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У меня есть при-
ятель ихтиолог, кото-
рый временно – по ра-
боте – обитает сейчас
в Германии. Я об этом
узнал и решил вос-
пользоваться случаем и задал ему по
электронной почте некоторые вопро-
сы про немецкую рыбалку и немецких
рыболовов. Был среди моих вопросов
один и про пресловутый принцип «пой-
мал-отпусти». Мне было интересно,
как с этим обстоят дела именно в Гер-
мании, так как по разным, не очень,
впрочем, проверенным данным, там
этот самый «поймал-отпусти» не в
большой чести. 

Приятель мой обещал навести
справки, и вскоре я от него получил
любопытную информацию. Оказыва-
ется, в Германии действует Закон об
охране животных, согласно которому
лицо подлежит административной ли-
бо уголовной ответственности за при-
чинение страданий или смерти позво-
ночному животному без достаточных
на то оснований. В любительском ры-
боловстве таким «достаточным осно-
ванием» считается последующее упот-
ребление рыбы в пищу. Если же рыбо-
лов заранее, что важно, знал, что рыбу
он потом выпустит, то сие рассматри-
вается, как причинение ей бессмыс-
ленных мучений. Как мне поведал мой
товарищ, одним из немецких судов
был осужден рыболов, поймавший 22-
килограммового карпа, взвесивший
его, сфотографировавшийся с ним и
выпустивший рыбину обратно в водо-
ем. Суд счел тот факт, что рыболов
взял с собой на рыбалку весы и фото-
аппарат, доказательством того, что он
заранее имел в виду ловить рыбу для
рекорда и его фиксации, а не для еды. 

Этот случай не единственный. В
разное время были осуждены и другие
рыболовы, продолжавшие, например,
ловить после того, как выловили раз-
решенное количество, и выпускавшие
пойманные сверх лимита хвосты. Или
другой случай, когда в земле Север-
ный Рейн-Вестфалия рыболов вышел
на берег реки опробовать новоприоб-
ретенный спиннинг. Он ловил и отпус-
кал форель и тоже был осужден имен-
но по закону об охране животных. 

Интересно, как в Германии законо-
дательный запрет на «поймал-отпус-
ти» сочетается с организацией рыбал-
ки и с сохранением необходимого
уровня численности «рыболовных» ви-
дов рыб. Конечно, существуют ограни-
чения по количеству пойманной рыбы.
Но почему тогда в других странах ли-
мит на вылов не решает проблему? В
тех же США, например, на многих во-
доемах вообще нельзя убивать пой-
манную рыбу – только «поймал-отпус-
ти». Возможно, дело в том, что Герма-
ния – вообще не самая рыболовная
страна. У них там рыбаков всего 2,7
млн человек против 40 млн американ-
ских. Может быть, немцам и так рыбы
хватает, без всякого «поймал-отпус-
ти»? К тому же под боком и другие
страны, где можно порыбачить.

Интересно было бы разобраться,
как там все это на самом деле. Пото-
му что, когда заходит речь об органи-
зации любительской рыбалки и о том,
как она может развиваться, не нано-
ся при этом необратимого урона рыб-
ным ресурсам, обычно принято ссы-
латься на «американскую модель»,
основанную именно на «поймал-отпу-
сти». Но возможны, выходит, и другие
варианты?

Не исключаю, что у редакции РР
дойдут когда-нибудь руки навести
справки и прояснить этот вопрос. Но
может быть, попадется эта моя Колон-
ка на глаза кому-то из читателей, кто
уже владеет необходимой информаци-
ей. Будем очень благодарны, если по-
делитесь.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР: На каких подмосковных водо-
емах сейчас рыбалка производится
по путевкам?

ЕН: В ведении МООиР сейчас 44 водоема.
Они делятся на 2 группы. Во-первых, это круп-
ные водоемы: водохранилища Можайское,
Рузское, Верхнерузское и Истринское. Сюда
же можно отнести и некоторые крупные озе-
ра, например Святое в Шатурском районе.
Вторая группа – это сравнительно небольшие
озера и пруды в пределах Московской облас-
ти. Но они в основном ориентированы на мест-
ных рыболовов, и туда мало кто ездит. Это, на-
пример, такие водоемы, как пруд Голубино в

Домодедовском районе, Аборинский карьер и
Луковое озеро в Ногинском районе, ряд пру-
дов в Шаховском районе (Новоникольское, Ра-
менское). В каждом районе области от 2 до 5
таких водоемов. Но интересуют рыбаков в ос-
новном именно крупные водоемы.

РР: Но ведь был период, когда на
названных Вами водохранилищах
путевки не требовались?

ЕН: Действительно, был такой период.
Кратко обрисую ситуацию с введением плат-
ных путевок. В 1996 году был принят Закон о
животном мире, и на основании этого закона
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5 декабря, Москва-река
Бронницы. Уровень воды зимний. Пас-

мурно. Спиннинг, поролон & силикон. Улов:
судак 1,35 кг, судак 1,1 кг, щучка почти 1,2.
Приехал где-то в 12:30. На первом забросе
взял 1-го судачка на поролон. Покидал еще
с часок и поменял поролон на силикон. Око-
ло 14:00 удар – и щучка. В 14:45 еще судак
на поролон. 

Jan, www.fishinginfo.ru

6 декабря, 
Озернинское водохранилище
Возле моста. Дорога отличная. Погода

нормальная. Лед 15 см. Поплавочная
снасть. Насадка – мотыль, живец. Прикорм-
ка – мотыль, сухари. Ловил щуку, подлещи-
ка. Клев на выходах, то как на рояле, а по-
том тишина. Самая большая рыба – щука 1
кг. Только на стоячку. 

Сначала приехали в Озернинский ГЛОХ.
Там полная тишина, изредка густера с мизи-
нец; потом поехали под мост, поставил жер-
лицы и подкормил на подлещика. Вовремя
поменяли место, но день потеряли. 

makc, www.fion.ru

8 декабря, Москва-река
Давненько я так на МР не оттягивался!!!

Клевало с самого утра и до тех пор, пока
уже сил стоять не осталось. Ни разу с 8:00 и
до 12 даже чаю некогда было попить! Редкая
проводка не заканчивалась поклевкой или
поимкой рыбы. Иногда рыба садилась, схо-
дила и опять садилась. Правда, ничего выда-
ющегося не изловил, клевало практически
все, за исключением щуки, во всяком слу-
чае, при мне никто эту бестию не цеплял! 

Ю.О. , www.cast-master.ru

8 декабря, Кудиновский карьер
Из Москвы по Носовихинскому шоссе,

после переезда в Электроуглях налево, по-
сле Кудиново налево. Ветер, температура
–3–2. Толщина льда 10–15 см. Зимняя удоч-
ка, леска 0,08, мормышка, от нее поводок с
крючком. Насадка: мотыль, чернобыльник.
Прикормка: сухари. Ловил окуня, плотву.
Медленное опускание, поднимание от дна
на 30–40 см, шевеление, подергивание.
Клев отличный. Самая большая рыба –
плотва до 100 г. 

Приехали где-то в 8:30, забурились, кину-
ли эхолот. Показал 8 м, рыбы полно, тут и се-
ли. Не успел опустить, сразу поклевка, и по-
шло дело. Плотва 50–100 г до 10 утра брала
не разбираясь и на мотыля, и на чернобыль-
ника. После с переменным успехом, после
12:00 в основном на чернобыльника и по-
больше. Окунь изредка брал такой же, часов
в 12 окунь попался на 100 г. Попробовал по-
блеснить – тишина, как только кинул удочку –
сразу плотва. Первый раз в этом году, супер,
редко такое бывает, жаль, домой надо было.

Валерка, www.fion.ru

8 декабря, 
Истринское водохранилище
У деревни Шевлино. Погода: –4–2, прони-

зывающий холодный ветер. Лед порядка
20 см, на льду снега нет, очень скользко.
Зимняя мормышка. Насадка – мотыль. При-
кормка – сухари + мотыль (мелкий, чистый).
Ловил окуня, плотву, подлещика, пескаря.
До 13 часов клевало средне, с 13 до 16 не-
сколько поклевок. Самая большая рыба –
плотва 200 г. На игру не брало вообще,
только на стоячку. Не знаю, как у всех тысяч
рыболовов, которые были в этот день на Ис-
тре, но те, кто был в непосредственной бли-
зости от меня, ловили.

Рыбы в Истре много! Рыбаков еще
больше!!!

Влад (voron) , www.fion.ru

8 декабря, 
Верхнерузское водохранилище
Рыболовно-охотничья база «Филенино».

По Минке до поворота на Уваровку, дальше
через нее и Поречье до д. Середа. Там нале-
во до Мерклово, где после правого поворо-
та надо доехать до д. Филенино. Погода:
–4–2, довольно сильный ветер, снег хлопья-
ми. Лед около 20 см, выходить на лед при-
шлось с причала для лодок, т.к. возле бере-
га, в траве, лед очень тонкий. Кобылка с по-
плавком и мормышкой и удочка с кивком.

Свинцовые и вольфрамовые мормышки. На-
садка – крупный мотыль. Прикормка: мелкий
мотыль с грязью, сухари со жмыхом и у дру-
га какие-то гранулы для плотвы. Ловил оку-
ня, плотву, подлещика, ерша, густеру. Актив-
ность рыбы ОЧЕНЬ высокая, не считая того,
что клевал сплошняком мелкий ерш. Самая
большая рыба – плотва 200 г. Только на сто-
ячку, на игру не клевало вообще. 

На базу приехали затемно, пришлось си-
деть в машине до рассвета, т.к. были там
впервые и выходить на лед по темноте не ри-
скнули. Народу там мало, около нас сидели
только 2 друга, но они ловили на жерлицы и
балансиры. Засверлились на глубинах от 2
до 6 м, глубже там не найдешь. Клевало хо-
рошо, но мелкий ерш не давал подойти дру-
гой рыбе: после поимки 1–2 плотвиц замучи-
вала стайка ершей с мизинец, приходилось
каждые 10 минут уходить на другие лунки. В
итоге на каждого из четверых рыбаков при-
шлось по 5 мест по 2–3 лунки каждое. Из ры-
бы покрупнее у супруги были три плотвы по
200 г и у тестя два таких же подлещика, сам
я ловил на жерлицы и балансиры.

Может быть, хищник там и есть (мы пой-
мали 1 щуку на кило), но за белью туда луч-
ше не ездить. Если перед вами не стоит
цель наловить ерша!

пингвин, www.fion.ru

8 декабря, Москва-река
Город Бронницы, Велинка. Температура

–1–0. Ветер Ю, сильный. Уровень воды зим-
ний, течение сильное, прозрачность воды
полметра. Спиннинг Black Hole Hyper 3,2 м
10-45 г, плетенка РР 0,1 мм, катушка Daiwa
Exeler 3000. Джиг 14 г, твистер цвета машин-
ного масла; кастмастер 28 г. Ловил щуку. Ак-
тивность клева невысокая. Самая большая
рыба – щука 1,5 кг. Джиговая проводка рав-
номерная, берет метрах в 15 от берега. Дру-
гой рыболов взял двух прекрасных жерехов.

Ловил с 9 до 16 часов. Ветер хоть и юж-
ный, но очень холодный, против течения.
Рыбалкой доволен. «У природы нет плохой
погоды» – каждая рыбалка благодать!

Владимир77, www.fion.ru

8 декабря, 
Рузское водохранилище
Деревня Курово. Дорога в норме. Около

0 , сильный ветер , небольшой снег. Лед
15 см, местами двойной. Поплавочная
снасть, насадка – мотыль. Прикормка: мо-
тыль+GV база зима. Ловил подлещика. Ак-
тивность рыбы низкая. Самая большая ры-

Московская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

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

Пруды
Подольского ООиР (8 прудов),

тел.: 8-(4967)-68-1093
«Белая Дача»,   тел.: 517-2006
«Funny Fishing», тел.: 797-1715
«Двенди», тел.: 8-926-224-86-3
«Узкое», тел.: 741-76-44; 

8-926-372-5089
«Ромашково» (только до 1926 г. р.),

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

589-8421
«Светлые горы», 

тел.: 8-916-126-6315
«Сосенки», тел.: 428-6304
«Gold Fish», тел.: 767-53-15

Спасибо всем 
участникам акции!

Путевки 
в Подмосковье
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВНЫМ 
ИХТИОЛОГОМ МООИР

В редакцию постоянно поступают вопросы от читателей о ситуации с путевками
на рыбную ловлю на подмосковных водохранилищах. Обязаны ли рыбаки покупать
путевки? Сколько они стоят? Кто их имеет право продавать, а кто – проверять? За
ответами РР обратился в Московское общество охотников и рыболовов (МООиР).
На вопросы нашего корреспондента отвечает главный ихтиолог МООиР Евгений Вя-
чеславович НОГИНОВ.
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ба – подлещик до 100 г. Лучшая техника –
активная игра чертиком. 

Ловил на глубине 7–10 м. На меньших
глубинах – плотва, окунь поактивнее. Под
берегом окунь брал, но мелкий. Очень мно-
го народу, лучше ехать в рабочие дни.

PAPIK, www.fion.ru

9 декабря, 
Истринское водохранилище
Деревня Бужарово. Пятницкое шоссе.

Около 0 градусов, ветер Ю 5 м/с, 748 мм рт.
ст. Лед около 15 см,  на льду снега нет. По-
плавочная снасть, леска 0,12, мормышка
круглая черного цвета, один крючок, два мо-
тыля. Без игры. Прикормка: мелкий чистый
мотыль. Ловил плотву. Активность рыбы
средняя. Самая большая рыба – плотва до
100 г. У других рыболовов примерно также. 

С 10:00 до 14:00 поймал 20 рыбок, плот-
ва и густерки, глубина около 8-9 метров.
Поздновато приехали!

maximus, www.fion.ru

5 декабря, Белое море
Поселок Малошуйка. Губа Нименьга,

устье р. Малошуйка. Поезд, далее местным
автотранспортом. Отлив. Температура 0
градусов, ветер ЮЗ 1–3 м/с. Зимний попла-
вок. Насадка – морской червь мацок. Клев
постоянный. Навага средним весом 100–200
г. Общее количество не подсчитывали, но
очень много.

Это была сказочная рыбалка. Даже не мог
себе представить, что так ловят рыбу. Вместо
груза к леске 0,4–0,6 мм привязывается блес-
на, на конце которой вместо тройника обык-
новенная булавка. На булавку наживляется

связанный в узел мацок (морской червь). На-
вага присасывается к нему и после выважи-
вания просто стряхивается с удилища. За
первые 20–30 минут поймал больше, чем за
последние 3 рыбалки в Котласе. Сложилось
мнение, что меры рыбы в этом месте нет. Впе-
чатлений много. Познакомился с замечатель-
ными добродушными людьми. Если бы сам не
побывал на такой рыбалке, вряд ли поверил!
Чудеса на свете еще есть!

Spilberg, www.fishinginfo.ru

8 декабря, 
Сурское водохранилище
Около села Камайка. Доезжаем до села

Камайка, оставляем машину в селе и пеш-
ком 1,5 км до льда. Температура с утра –12,
ветер Ю-Ю/В 3 м/с, давление 748 мм рт. ст.,
магнитное поле спокойное. Лед 18–20 см,
покрыт снегом. Удильник гитара; леска 0,16
от китайского производителя, но крепкая;
мормышка-дробинка черного цвета и выше
нее на 20 сантиметров крючок № 4 на 2-сан-
тиметровом поводке. Насадка – мотыль.
Прикормка – каша из смеси пшенной и ячне-
вой крупы со специями. Ловил подлещика.
Активность рыбы низкая. Самая большая
рыба – подлещик 500 г. Всех четырех подле-
щиков поймал на крючок: двух – на стоячку,
а двух – на игру. У соседа полный ноль.

Закормил 10 лунок, из них 5 старых.
Сработали две лунки, принесли по две рыб-
ки. И все…

Слишком низкий уровень воды в водо-
хранилище на данный период времени, ры-
ба ушла в верховья.

FLet, www.fion.ru

9 декабря, река Дон
Константиновск. Сегодня прошли на мо-

ей лодке с Андрюхой по воде километров
100. Весь день мороз минус два градуса,
ветер восточный, очень слабый. Уровень
падает (за 8 часов минус 10 см), хищник не
ловится, поэтому день посвятили разведке
новых мест и поиску окуня. Места выше
плотины до самой Николаевской разведа-
ли. Обнаружили 3 ямы 13-15м, и это учиты-
вая зимний уровень воды! Летом там, соот-
ветственно, будет 15-17, что есть гуд. Окуня
нашли в трех местах, поймали полтора де-

сятка полосатиков 200–400 г. Шандоры
полностью открыты. У трех экипажей трол-
лингистов по 1–2 шнурка на лодку. Отзво-
нился знакомый, сказал, что вдвоем пойма-
ли в районе угольного склада килограмм 20
судака, сома и даже одного вырезуба. Я не
поверил в такие сказки. 

Медведь, www.volga-don.ru

8 декабря, 
Саратовское водохранилище
Были на Матвеевой Гриве. Через Гни-

лой у Океана дорога прекрасная, прохо-
дили даже УАЗики-буханки с пассажира-
ми. Дорога до Гривы укатанная, как шос-
се. На «семерке» прошли без проблем.
Улов: 2 шт. под 500 г, 3 шт. по 300–400 г,
остальные (примерно 2 кг) – матросы чуть
больше ладони. Еще трех крупных упус-
тил под самой лункой – руки без перчаток
мерзли, а в перчатках леску хрен удер-
жишь. Клев с утра был бодрый, в 12:30
вылезло солнце, и клев как обрубило.
Поймал бы больше, но ошибся в выборе
тактики: проверял от дна, а надо было
проверять горизонт от льда. Весь окунь
трудовой, поклевки аккуратные на подъ-
ем, с полводы. Был еще разгиб крючка
подвески на балансире, кто был, не знаю,
но приятель выпер двух щук некрупных, а
две сошли: одна разогнула 2 крючка
тройника, вторая съела балансир вместе
с поводком 

DEZIM, www.samarafishing.ru 

8 декабря, река Самарка
Был в затонах Самарки у п. Чкалова. Ре-

шил на шарманчика поохотиться. Рыбаков
полно. На берегу просто стоянка автома-
шин. Ушел от толпы подальше. Пробурил
пару лунок, раскинул палаточку, прикор-
мил. Глубина метров 6. Как только начало
светлеть, начало поклевывать. На гирлянду
из двух мормышек. Причем шарман изред-
ка, а в основном мерная сопа. Поклевка ин-
тересная – во время медленной игры на па-
узе удар, как у окуня. Донка молчала. Часов
в 11 на гирлянду брать перестало, но донка
ожила. Клев не затихал в течение всего дня
– уже сматываться нужно, а рыба клюет и
клюет. Итог: 6 кг мерной сопы и шарманчи-
ка. Мелочь отпускалась.

Shaman, www.samarafishing.ru

8 декабря, 
Иваньковское водохранилище
Коровинский залив. Дорога нормальная.

Погода: –4, ветер 5–6 м/с, сильный. Вода 1,5
градуса, лед 15 см и наст 10 см. Зимняя мор-
мышка, живец, балансир. Насадка – мотыль.
Прикормка – мелкий мотыль и сухари. Ловил
леща. Самая большая рыба – плотва 200 г. 

На льду с 7:00. Просверлил 50 лунок –
эхолот показывает, что рыбы нет. Сели,
прикормили. До12:00 6 плотвиц, жерлицы –
0, балансир – 0. Народу просто море, мои
жерлицы были 1002-ми, по-моему, гул стоял
как на базаре, и уйти некуда. Кто был без
палаток, мерзли.

Народ, нас стало очень много... Рыбы
столько нет. Нам уже на Волге места мало.
Скоро будут очереди на водоем. 

рыбачок серега, www.fion.ru

9 декабря, Федоровский залив
По Ленинградке до поворота на Конако-

во, дальше по главной на Дубну (в конце
2км очень плохая). 0+1, небольшой ветер.
Балалайка, леска 0,12 зимняя мормышка,
чертик, мотыль. Прикормка –  мотыль с гря-
зью. Ловил подлещика. Активность рыбы
очень слабая. Самая большая рыба – под-
лещик 200 г. У всех других рыболовов в
районе видимости успехи одинаковые. 

Приехали в 7:30, просверлили и прикор-
мили по 5 лунок и начали ставить жерлицы.
В 8:30 начались редкие поклевки плотвички
и еще более редкие мелкого подлещика.
На черта были пойманы 2 подлещика по
200 г. Жерлицы 20 шт. простояли весь день
– 1 холостой выстрел .Один из товарищей
3 кг окуня на блесну.

Printer, www.fion.ru

9 декабря, озеро Зюраткуль
Березовый мыс. Ясно, тихо, давление

высокое, стоит. Зимние жерлицы 15 шт. на
всех глубинах. Ловил щуку. Активность ни-
какая! Самая большая рыба – щука 2 кг. 

У других рыболовов по нулям – почему?!
Живец не брал! Поэтому жерлицы вы-

ставили поздно. Первая хватка в 13:00 – щу-
ка на 2 кг. ВСЕ. Чебак не брал, лещатников
нет. Ни одного огонька ночью. Почему не
берет бель – вопрос!!!

MARAT, www.fion.ru

Челябинская область

Тверская область

Самарская область

Ростовская область

Пензенская область

Архангельская область

было разработано положение о лицензиро-
вании деятельности по вылову ценных ви-
дов рыб, водных животных и растений. В по-
нятие «ценных» вошли все наши рыбы. Мы
эти лицензии на все наши водоемы получи-
ли. Но в 2004 г. был принят Закон о рыбо-
ловстве, в статье 24-й которого, посвящен-
ной любительскому рыболовству, было за-
писано, что на водоемах, находящихся в ча-
стной собственности, рыбалка осуществля-
ется с разрешения собственника, на водо-
емах общего пользования – бесплатно (ес-
ли иное не предусмотрено законом), на ры-
бопромысловых участках – с разрешения
пользователя этим участком, на водоемах,
предоставленных для организации люби-
тельского и спортивного рыболовства, – по
разрешению на вылов. Из-за двоякого по-
нимания того, что есть разрешение на вы-
лов, и произошел весь сыр-бор, длившийся
до мая этого года. Мы отстаивали такую по-
зицию, что разрешение на вылов – это и
есть наша путевка, но Россельхознадзор,
занимавшийся в то время охраной, придер-
живался другой позиции: что такое разре-
шение выдают они. По Закону о рыболовст-
ве требовалось, чтобы для каждого субъек-
та федерации был утвержден общий допус-
тимый улов (ОДУ), который потом в регионе
делили на квоты. Только когда квоты выде-
лялись региональным правительством, мы
могли пойти в Россельхознадзор и получить
разрешение на вылов. 

Разногласия с Россельхознадзором мог-
ли быть решены только в суде. Но руковод-
ство МООиР не стало обострять ситуацию,
и мы стали ждать, когда, наконец, утвердят
ОДУ, выделят квоты и мы сможем получить
разрешение на вылов, а значит, продавать

путевки. В 2006 г. нам выделили квоты толь-
ко 28 декабря, в этом году – в мае месяце.
Так что на сегодняшний день мы продаем
путевки в полном соответствии с законом.

РР: С этим годом все ясно, а что
будет в следующем году? Квоты
выделены?

ЕН: Насколько мы знаем, ОДУ для Мос-
ковской области рассчитывается головным
научным учреждением вновь созданного
Комитета по рыболовству – Всероссийским
НИИ рыбного хозяйства и океанографии
(ВНИРО), но на какой стадии эта работа на-
ходится, мы не знаем. 

Что будет после января, сейчас не знает
никто, это я вам прямо могу сказать. Дело в
том, что Государственной Думой и Советом
Федерации приняты поправки к Закону о ры-
боловстве, и по этим поправкам единствен-
ной формой закрепления водоемов для орга-
низации любительской и спортивной рыбо-
ловства назван рыбопромысловый участок.
То есть нужен договор на рыбопромысловый
участок. Президент эти поправки еще не
подписал. Если президент их подпишет, тог-
да и будем смотреть, что делать.

Но в отношении путевок есть надежда и,
может быть, даже уверенность, что после Но-
вого года вопрос с путевками будет оставать-
ся как он есть, а дальше будет видно. Возмож-
но, появятся законодательные акты, однознач-
но регламентирующие вопросы организа-
ции любительской и спортивной рыбалки.

РР: Где продаются путевки,
сколько они стоят, правомерно ли
увеличение стоимости путевки,

если приобретаешь ее прямо водо-
еме, на льду?

ЕН: Цены на рыболовные путевки оста-
ются неизменными уже второй год. Они ут-
верждаются Правлением МООиР на опре-
деленный срок. Сейчас, в минувшие выход-
ные, мы официально открыли зимний се-
зон, но цены не изменились. Такая услуга,
как организация любительского и спортив-
ного рыболовства, стоит для членов
МООиР 50 рублей в день, а для граждан, не
являющихся членами общества, цена дого-
ворная, но не меньше 100 рублей. Сейчас
это и есть 100 рублей. 

Доставка путевки к месту рыбной ловли
– отдельная услуга, стоимость ее соответ-
ственно 50 и 100 руб. в день. Ночевка на ба-
зе стоит для членов МООиР 225 руб. с чело-
века в сутки, для не членов – цена договор-
ная, но не ниже 450 руб. 

Это расценки, действующие на водохра-
нилищах. На других водоемах действуют
прейскуранты, разработанные структурны-
ми подразделениями общества, но тоже ут-
вержденные Правлением МСОО МООиР. 

Без путевок разрешено ловить героям
войны и труда, инвалидам и участникам
ВОВ, инвалидам труда 1 и 2 группы, а также
детям до 14 лет, даже если они не являются
членами общества. 

Путевки продаются на центральных ба-
зах. Например, на Можайском водохрани-

лище – в Красновидово, Мышкино, Глазо-
во, на Рузском – в Палашкино, Осташово.
Чтобы облегчить приобретение путевок, их
продают иногда не только на базах, но и на
подступах к водоему, например в профиль-
ных магазинах, как было, кажется, в Оста-
шово. Узнать, где конкретно продаются пу-
тевки, кроме центральных баз, можно, по-
звонив в соответствующее охотничье рыбо-
ловное хозяйство, осуществляющее опера-
тивное управление на том или ином водо-
хранилище.

РР: Кто сейчас проверяет на
ваших водоемах наличие путевок?

ЕН: Контролируют работники наших хо-
зяйств: егеря, охотоведы, ихтиологи. У них
при себе должно быть служебное удостове-
рение. В проверке могут участвовать и сот-
рудники милиции, которые вправе состав-
лять протоколы о правонарушениях. А если
просто подходят случайные люди и просят
заплатить, соответственно и вести себя
нужно. Но такое не знаю, случалось ли.

Путевка, кстати, утвержденного Минфи-
ном образца, отпечатана типографским
способом, номерная. В ней есть краткий
договор об оказании услуг. И если вдруг
вам кто-то предлагает приобрести путевку,
сделанную, скажем, на ксероксе, можете
быть уверенным – это не наша путевка.

Вопросы задавал Андрей ФИЛЬЧАГОВ

Можайское водохранилище, «Москворецкое» ОРХ, тел.: 8-(496-38)-51662.
Рузское водохранилище расположено в двух районах, поэтому телефонов два: 
«Рузское» ОРХ, тел.: 8-(496-27)-23741 и «Волоколамское» ОРХ, тел.: 8-(496-36)-22892.
Верхнерузское водохранилище, «Шаховское» ОРХ, тел.: 8-(496-37)-33844.
Истринское водохранилище, «Солнечногорское» ОРХ, тел.: 994-1461.
Справку можно получить и по телефону в МООиР в Москве: 930-5948.
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Сосенки
Пожалуй, это единственный из наших

платников, где можно было вполне полно-
ценно ловить по открытой воде: практиче-
ски вдоль всей приплотинной зоны было
метров 50–60 до ледового поля. Это ре-
зультат работы восьми мощных аэрато-
ров. Ловили здесь не менее успешно, чем
со льда, хотя на льду народу было боль-
ше. Форель брала ровно, и перевыпол-
нить норму было нетрудно. Рыба шла
крупная. Лучше всего она брала на желе-
зо и оранжевую «замазку», которую про-
дают на месте. Чуть хуже клевало на кре-
ветку. Беспроигрышным вариантом была
верховка, но ее надо привозить с собой.
На блесны лучше ловилось по открытой
воде. Работали и балансиры. Даже осет-
рика на полтора кило вытащили – скорее
всего, забагрили. Жерлицы «зажигались»
в основном в средней части пруда и по ле-
вому берегу, было поймано и несколько
щук под трешку. Лучшим живцом был не
карасик, а местный окунек, которого не-
сложно было поймать на мелях. Запустили
очередную тонну форели.

Тел.: (495)-428-6304, 
www.sosenki.ru

Двенди
Периодами очень активна была щука.

На жерлицы попадались экземпляры до 4
кг. Ловился и крупный астраханский
окунь, быстро освоившийся после запус-
ка. Судака пока не ловили, но даже само
ожидание этого события приятно волнует.
Рыбалка здесь в основном комбинирован-
ная: наставил жерлиц – и топаешь за фо-
релью. Форели много, но брала она на вы-
ходах: час-полтора жор, а потом пару ча-
сов рыбу приходится уговаривать. Ловили
по 6–12 штук на человека. Менее удачли-
вые обычно сетовали не на отсутствие
клева, а на обрывы. Лучшая наживка –
верховка и форелевое тесто.

Супер Карп
Предпринята попытка вызвать хороший

клев карпа, как позапрошлой зимой. Для
этого сделали большую аэрируемую майну
и запустили 2 тонны карпа, рассчитывая,
что это расшевелят задремавших. Пока на
обоих прудах народ ловил щуку на жерли-
цы, и те, кто ловил с умом, обычно были с
уловом. Окуня, и мелкого, и вполне достой-
ного, в ожидании «загаров» ловили практи-
чески все. Путевка стоит 600 руб. в день и
включает стоимость 5 кг рыбы. Перелов
оплачивается по 100 руб. за килограмм.

Тел.: (495)-507-3036

Белая дача
Щука, запущенная в большом количе-

стве, пока себя особо не проявляла. Зато

форель по 1–1,5 кг стали ловить чаще,
обычно по 2–4 штуки. Интересно, что вер-
ховка форель не привлекала, зато она
жадно хватала на удочках и жерлицах
мелкого карасика. Брала форель также
на креветку и «железки». Любителям лов-
ли форели на жерлицы замечу, что при
стандартном оснащении с грузом-оливкой
будет до 90% пустых флагов. Уловистость
вырастает в разы при замене оливки на
дробинку.

Тел.: 517-2006

Funny Fishing
Недавнее изменение цен на путевки

начало сказываться. Много народу на ос-
новном пруду, где, за 500 руб. ловят неог-
раниченно. На жерлицы брали до десят-
ка и более щучек, обычно по 600–800 г.
Ловится и некрупная форель: ее здесь
много, но на такой большой акватории
найти рыбу не всегда удается. Однако
были уловы форели и до 8 кг. Окунь кле-
вал «спортивный», редко с ладонь. Лови-
ли как на мормышку, так и на креветку
или верховку с кивком. На малом пруду,
где по выходным действует кредитная си-
стема оплаты улова, ловили форель, но
брала она неровно, практически только
на креветку и верховку. Случайно обна-
ружилось, что кусочек жабры свежевы-
ловленной форели сразу вызывает жад-
ную поклевку. 

Тел.: 797-17-15, 
www.funnyfishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Песьем временами брала мелкая щу-
ка, но больше здесь ловили среднего оку-
ня и плотву. В Юрово со вторника после
трехдневного поста начала попадаться
некрупная щука. Жерлицы наживляли
мелким карасем, окунем и ершом. Появи-
лись в уловах небольшие подлещики.
Клевали, конечно, окунь, ерш и плотва. В
Коротыгино внятный клев щуки начался
только с середины недели. Крупных хищ-
ниц не было. Неплохо брала плотва, а
средний окунь клевал просто хорошо и
почти повсюду. Ворсино чуть ли не в каж-
дой лунке продолжала ловиться хорошая
плотва, особенно у плотины и в верховье.
В Филино подъезд к тому, что осталось от
пруда, мягко говоря, неважный, и народу
было совсем мало; ловили ротана, но по-
многу.

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

Ромашково
На этом большом водоеме поголовье

форели стабильно поддерживают на
уровне 6 тонн. Рыба, в основном крупная,
ловилась очень хорошо как на съедобные
насадки, так и на «железо». Некоторым за
день удавалось налавливать 30–40 кг,
причем и приезжают по 2–3 раза в неде-
лю. На жерлицы с окуньком нередко попа-
далась щучка по 1,2–1,4 кг. Иногда рыба-
ки переключались на бесплатную плотву,
граммов по 80–150. В среду один посети-
тель за 2 часа поймал 120 плотвиц, при
этом не попалось ни одного окуня. В вы-
ходные предлагают бесплатный обед, да-
же с чарочкой чая. 

Станиславские пруды
Промоина в зоне аэрации вдоль мос-

тков пока большая – 20 м от берега, и
здесь по открытой воде одновременно
могли рыбачить до 8 человек. Ловили они
на креветку. Но лед собирал, конечно, на-
роду много больше. Форель хорошо лови-
лась у аэраторов, но могла начать брать в
самых разных местах. Из насадок предпо-
читала морепродукты, из приманок – ба-
лансиры. Щуку ловили как на жерлицы,
так и на балансиры. Причем попадались
экземпляры, каких раньше здесь не было
– по 2,5–3 кг.

Светлые горы
В отличие от предшествующих зим ры-

балка в этом сезоне порой просто очень
интересная. Форель запускают регуляр-
но, и ловится почти исключительно круп-
ная. Основная наживка – верховка, при-
чем лучше клев то на мелкую, а то, наобо-
рот, на крупную. Хорошо брала форель и
на креветку, но на нее ловили редко – за-
чем, если верховки под ногами полно.
Много налавливали средней плотвы,
обычно либо на паровоз из чертей, либо
на черную мормышку с крючком, привя-
занным выше приманки.

Тел.: 8-916-126-6315

Рыбалка в Узком
Форель почему-то мало интересовали

любые предложения. Щука брала хорошо,
но только на жерлицы с карасиком, кото-
рого здесь полно. Щуки ловились и по
600–700 г, и за трешку. По моим наблюде-
ниям, десяток жерлиц давал 5–8 подъе-
мов, из них пара результативных. Зарядив
жерлицы, можно было потаскать плотву
на мормышку. Учитывая расположение
пруда в черте города и удобную форму оп-
латы, результат совсем не плох, на мой
взгляд.

Тел.: 741-7644, 8-926-213-6890

Gold Fish
Варианты оплаты такие: за 1000 руб.

можешь выловить 3 кг форели, за 400 руб.
– лови хоть весь день, но рыба оплачива-
ется отдельно. Почти вся форель держит-
ся у плотины. Из насадок лучше других
была местная верховка. Неплохо форель

брала на креветку и балансиры, в основ-
ном в верхних горизонтах. Недавно запу-
щенная щука тоже поклевывала, напри-
мер на балансиры со дна. Попадались до
1,7 кг. Был случай совершенно дикого по-
ведения посетителя: заплатив тысячу, он
унес 3 кг форели, а перелов оставил на
льду. Разве так можно?! Видно, можно, ко-
гда не следят за каждым.

Тел.: 767-5315

Шамиран
Приезжавшие понемногу ловили фо-

рель по 300–400 г на кусочек креветки, ку-
курузу или, если привезли с собой, на
верховку. Ловить можно было не только
со льда, но и в компрессорной промоине.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Бисеровский 
рыбокомбинат

Так как на форелевом пруду клев был
нестабильный, рыбалку здесь закрыли.
Но с 6 декабря открыли ловлю форели на
новом карьере, в выгороженном загоне
площадью 4 га. Глубины от 2 до 6 м. Зары-
били участок плотно, но как ловится, пока
не знаю, не ловил. Рыба от 200 г до 2 кг.
Путевка стоит 1500 руб., по ней можно вы-
ловить 10 кг, но не более чем 5 снастями.
На большом карьере начала попадаться
плотва, на жерлицы берет щука, а иногда
и беглая форель. 

Ишино
Вторую неделю подряд ловится только

ротан по 100–150 г. Поймать его можно
было много.

Тел.: 8-916-906-7795, 
8-905-547-3915

Клуб «Золотой сазан»
На пруду «47 км» не поймать форель

было сложно. Если не на блесну, то на
«замазку» или креветку она брала почти
гарантированно. Форель предпочитает
держаться ближе к верховью. Но многие
ловили в загоне. Утром и после 15 часов
дня форель смещалась ближе к берегу и
хватала приманки и балансиры очень
жадно. Разноцветная «замазка» работала
лучше креветки. Щука была не особенно
активна, но у плотины она все же попада-
лась и жерличникам, и блеснильщикам. В
загоне пруда «Рыбалка в Бору» форель
клевала, пожалуй, даже хуже, чем на ос-
новной акватории. Кроме обычного набо-
ра форелевых приманок, пользовались
успехом мелкие блесны, в том числе вер-
тушки. Щука чаще и азартней брала на
живца, однако хватала и искусственные
приманки, особенно крупные планирую-
щие блесны. В «Бузланово» в приямке пе-
ред входом в главную донную впадину
очень неплохо брала запущенная щука.
Попадались и мелкие, по полкило, и почти
на 3 кг. Форель брала только солидная.
Предпочтение она отдавала не «замазке»,
а креветке. В умелых руках хорошо рабо-
тали балансиры.

Календарная зима началась сменой заморозков и оттепелей. То чистый лед,
то ходишь по каше из снега и воды и даже ящик негде поставить. Но сверлить
лунки и искать рыбу сейчас хорошо. Это потом лед станет толстым и неподатли-
вым, так что подумаешь, делать лишнюю лунку или нет. Да и лунки сейчас не за-
мерзают. Одним словом, надо пользоваться моментом, чтобы наловиться. Тем
более что почти всю неделю на большинстве водоемов нашей рубрики был впол-
не достойной клев зимних рыб, включая фаворита – форель. 

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР 3 декабря – 9 декабря
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Рыболовов на льду уже до-
вольно много, и подъезжают

новые. Все обустраиваются на
фарватерных буграх и бровках,
на «тяге». Погонять по утру окуня
под берегом желающих не вид-
но, но они к 12:00 появятся. 

Большинство рыбаков приез-
жает ловить помногу и серьезную
рыбу. Но так как большой рыбы
гораздо меньше, чем желающих
ее поймать, то постепенно некото-
рая  их часть, понимая, что «дав-
ление сегодня не то и ветер вооб-
ще не оттуда», потихоньку пере-
мещаются к берегу ловить окуня.
Но ловить его чаще всего уже
поздно, и ловят, как правило, ер-
ша. Мы тоже с Геной частенько
ловим на «тяге», но сегодня у нас
настрой половить окуня под бере-
гом. Я на мормышку, а приятель
на блесны и балансиры. 

Вот с мыслями об окуне мы и
разошлись в разные стороны. Я,
не сверля, пошел вверх по реке к
знакомому мне пляжику-заводин-
ке. В прошлые сезоны у меня все-
гда там получалось поутру сло-
вить до 10 разнокалиберных оку-
ней. Случались тут в сумерках и
обрывы снасти. 

Но на этот раз здесь ничего не
получилось. Насверлил я 12 лунок
на границе заводи с течением, на
мини-торосах. Привязал темно-
медную вольфрамовую капельку
0,7 г к леске 0,09 мм и подсадил
мотылька. Ни на игру, ни на «сто-
ячку» никто не отозвался. Для чи-
стоты эксперимента попробовал
половить на маленькую вольфра-
мовую «козу», с белыми кембри-
ками. Ничего. 

Раньше здесь течение не ощу-
щалось, а сейчас заметно тянет.
Осмотрел внимательно берег. Так
и есть: весенний паводок чуть
скорректировал берег, плюс подъ-
ем воды за прошедшую неделю,
вот и тянет течение. Начал поти-
хоньку спускаться вниз по реке, за-
сверливая в 5 м от берега лунки с

глубиной 1,2–1,8 м. Насверлишь 6
лунок с «шагом» в 4 м, а потом об-
лавливаешь их. Так и идешь до по-
клевки или понравившегося участ-
ка. Лед по большей части чистый,
а вот под берегом, где течение сла-
бое или вовсе отсутствует, мато-
вый. Попадаются и смерзшиеся
льдины. Очень много взвесей во
льду из мусора и песка. Даже по-

падаются пустые раковины от пер-
ловиц. Мои ножи к 30-й лунке уже
ощутимо подсели, благо диаметр
коловорота 86 мм. Вот на    30-й
лунке у меня и клюнул ладненький
такой окунек на 150 г. Клюнул он
на «волокушу». Это когда отпуска-
ешь мормышку с мотылем по тече-
нию на 1 м, а затем ее тихонько с
остановками подтаскиваешь по
дну до лунки. И клюнул он в 9:45. 

В течение 20 минут после этого
я испробовал на этой лунке все
способы проводок, которые мне
известны, – безрезультатно. Пос-
верлил поплотней – тишина. 

Так потихоньку шел и сверлил.
К 12:00 до меня дошло, что

уже поздно пытаться поймать
окуня  под берегом. Достал тогда
другую удочку с леской 0,12, при-
вязал вольфрамовую каплю 3 г и
вышел на границу тихой воды и
течения. Это примерно в 20 м от
берега. Эту границу четко обо-
значает нагромождение из мел-
ких торосов. 

Я попал на глубину в 3,5 м с уме-
ренным течением. Мормышка ка-
салась дна и не спеша ползла по
нему. В общем, то что доктор про-
писал. Подсадил тройку мотылей,
и ну давай пилить. Это называется
«скоротать время», рыбалка на
удачу. По опыту знаю, что такое ду-
ракаваляние по торосам, бывает,
приносит приятные сюрпризы в ви-
де лещей и судаков. Но никто меня
не беспокоил на торосах, только
иногда, при волочении по дну мор-
мышки, дерзил мелкий ерш. 

На моем участке реки, на «тя-
ге», совсем не было рыбаков. Мне
был виден только один, и я за ним
периодически наблюдал. Он пе-
ремещался в пределах участка в
10 кв. м на глубине около 8 м и це-
лый день полавливал рыбку. Кле-
вала у него, по всей видимости,
некрупная «лаврушка» – густера,
белоглазка и синец. Но видел я,
как он выводил рыбу и под 800 г.
Она смачно шлепала, прыгая пе-
ред ним на льду, мужик быстро ус-
покоил ее, огляделся по сторонам
и ловко отправил рыбу в ящик. Яв-
но дела у него шли хорошо, и си-
дел он на реке дотемна. 

Ну а я так и шел, сверля лунки
по внутренней, береговой, сторо-

не торосов. Время уже было око-
ло трех, когда я попал на свал с 4
на 9 м. Яма, оказалось, почти при-
мыкала к берегу. Это я понял, ко-
гда обсверлил ее вокруг. В 5 м от
берега шел свал к торосам. Полу-
чалась 9-метровая глубина на уда-
лении 11 м от берега. А я про нее
и не знал. Хотя по застывшим по
периметру лункам было понятно,
что яму эту помнят и любят. 

Я насадил пучок мотылей из 10
голов и начал методично облавли-
вать вход в яму и внутренний бе-
реговой свал в нее. Но кроме вез-
десущих ершей, никто мочкой не
интересовался. 

Через некоторое время поя-
вился мой товарищ. У него было 3
окуня: один на 300 г и два по 250 г.
Пойманы они были на балансир
под берегом, с глубины в 1,5 м.
Побеседовал он с одним пущин-
ским рыбачком. Тот рассказал,
что неделей раньше окунь хоро-
шо шел на «железо», и с мормы-

хами даже никто и не парился.
Окунь клевал под берегом, лучше
утром, и меньше 200 г не «сту-
чал». Проскакивал и до неприли-
чия большой для Подмосковья – в
500 г и крупней. 

На часах 15:30 – самое время
вечернему выходу окуня. За-

сверливаю вдоль берега у нача-
ла свала в яму, на глубине
1,6–1,8 м, 10 лунок. Достаю удоч-
ку с леской 0,08 и свинцовой
нимфой 0,3 г. Течение тут позво-
ляет ловить на довольно легкую
обманку. 

Нимфа находила и держала
дно. На третьей лунке на высоте
30 см от дна случился как бы за-

цеп, и я слегка подсек. Окунишка
некоторое время поупирался и
выглянул из лунки. Весу в нем бы-
ло 150 г. Поиграл еще – пусто, а
сумерки все наваливаются. Я бы-
стро на другую лунку – тоже ниче-
го, а вот на 5-й – поклевка, и опять
высоко. Просто легкий, чуть за-
метный прижим кивка, подсечка, и
что-то там заупиралось. Потихонь-
ку вывожу, хотя сечение лески по-
зволяет форсировать события, а
вот малая глубина нет. Окунь ока-
зался на 250 г. 

И опять пустые проводки, лун-
ка молчит, и на следующей тихо. А
вот 7-я лунка удивила. Здесь глу-
бина оказалась меньше на 20 см,
но не в этом дело. Произошла бы-
страя, хлесткая поклевка, и опять
же в 40 см от дна, и была это плот-
ва в 150 г. Вот уж не ожидал в на-
чале зимы на Оке под берегом, на
малой глубине, поймать такую
красавицу. Весной это здесь
обычное дело, а вот в декабре
мне лично плотва под самым бе-
регом попадает впервые. 

Поиграл в этой лунке еще, по-
клевок нет. Делаю прощальную
проводку и в конце ее наблюдаю
окуневый завис – ровно на 150 г. 

Уже совсем плохо видно кивок,
время 16:30. Быстро пробую ос-
тавшиеся лунки, последняя отзы-
вается поклевкой. Я еще не вывел
рыбу из лунки, а уже знал, кто у
меня на крючке. И не ошибся – это
была плотвичка чуть меньше пер-
вой, и клюнула она так же бойко и
озорно. Наверное, подъем воды в
реке подтянул плотву к берегу, и в
сумерках она себя проявила. 

Все, больше ничего не видно, а
надо еще выйти с реки. Приходим
к переправе. Ждем с Геной своей
очереди на выход. Сколько же
здесь за сегодня прошло народу? 

И вот по доскам идет очеред-
ной рыбак. В правой руке колово-
рот, опускает его в ледяную кашу,
воды под загиб ручки. Неловко де-
лает заступ левой ногой, и вот он
уже в воде по самое дорогое и не-
обходимое даже рыболову. Быст-
ро выскакивает на берег. Понят-
ное дело – вода свежа. Сообща
перекладываем импровизованную
переправу, с упором на коловорот
потихоньку перебираемся на бе-
рег. Вот такие дела. Где-то уже на
машинах на лед заезжают, а тут
зайти и выйти – проблема. Всем
удачи, и берегите себя. 

Андрей НЕСТЕРОВ
Троицк, Московская область,

Фото автора

8 декабря. Река Ока в р-не г. Пущино. Температура –1. Дав-
ление 747 мм рт. ст. Ветер южный, около 3 м/сек., порывами. 

Подъезжаем к реке еще затемно, и что мы видим? А видим,
что река полностью затянута льдом, и судя по огонькам от фона-
риков на самом фарватере, льдом прочным. Пешня остается в
машине, а мы на лед с коловоротами. 

Спускаемся к реке, но не тут-то было. Река в подъеме, лед
оторвало, и образовались водяные закраины до 3 м. Но ведь на-
род на льду, значит, где-то есть вход. Пройдя чуть ниже по бере-
гу реки, находим переправу из досок. Заходим на лед, засверли-
ваемся. Лед около 15 см. 

ПОД БЕРЕГОМ В ПОИСКАХ ОКУНЯ 

На Оке у Пущино
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Ловля на Волге отличается от
ловли на водохранилище в

первую очередь тем, что не надо
ходить далеко. То есть побегать
для поиска придется, но это сов-
сем не те расстояния.

Вот и в этот раз, спустившись
на лед, первые лунки пробурили
всего в 500 метрах от берега. Лед
на Волге около 10 см толщиной.
Снега нет или его очень мало. Хо-
дить – одно удовольствие. Погода
не подкачала – небольшой моро-
зец, но вот ветер, дующий со сто-
роны Борка, пробирал сквозь
одежду. 

Нацеливаясь на поимку нор-
мального судака, мои компаньоны
сразу же повесили испытанные
балансиры. Я же решил немного
поэкспериментировать с приман-
кой. Да и ловля на балансиры чуть
поднадоела. Знаешь же, что клю-
нет! Нет интриги. 

В этом году я несколько раз
рыбачил на водохранилище в
районе Брейтово и познакомил-
ся там с одним московским ры-
боловом, каждый выходной при-
езжавшим на водохранилище, и
даже построившим себе на бе-
регу Сити небольшой домик – так
его затянула рыбалка на море.
Он и поделился со мной инфор-
мацией о блеснах, которые чаще
всего применяет для зимней лов-
ли судака. Я был несколько удив-
лен, узнав, что ловит он на опре-
деленные модели летних колеба-
лок. В целесообразности ловли
на эти приманки у нас на Волге я
немного сомневался, но по при-
езде в город все-таки купил одну
из таких блесен. Это была коле-
балка длиной 9 см и весом 20 г,
формой напоминающая ивовый
лист (см. фото).

Пока я разбирался с тем, как
нужно взмахивать удочкой,

чтобы колеблющаяся блесна
изображала из себя обычную
зимнюю вертикалку – при паде-
нии отходила от вертикальной
оси и возвращалась обратно, –
один из нашей команды подсек,
вскочил и начал быстро «мотать
мельницу». Естественно, наши
взоры были прикованы к нему, и
вскоре он выкинул на лед суда-
чонка граммов на 200 весом. И
этого «хека» не смутил круп-

ный, 9-сантиметровый, балан-
сир! 

Больше здесь никто не клю-
нул, и мы разбежались по руслу
и, бурясь через каждые полсот-
ни метров, пошли по реке. Че-
рез несколько лунок я уже и за-
был, как нужно правильно дер-
гать удочкой. А вроде только что
глядел в лунку, подбирая пра-
вильный ритм игры. Впрочем, к
таким вещам я всегда относился
спокойно, считая, что блесна
сама подскажет, как нужно ей
работать: резко будешь взмахи-
вать – перехлестнется. Больше
меня занимали мысли о том, что
правильно было бы сначала
найти рыбу проверенной при-

манкой, а потом уж эксперимен-
тировать. Утешало только то,
что остальные участники поиска
ловили на те балансы, которые я
и сам бы повесил в первую оче-
редь&

И вот на какой-то из лунок, за-
державшись подольше на паузе, я
почувствовал неуверенный ты-
чок… Последовала мо-
ментальная подсеч-
ка, без малейших
раздумий пере-
ходящая в
« м е л ь н и ц у » .
Только крутанув
леску на руки не-
сколько раз, начи-
наешь задумывать-
ся: а есть ли что-то
на том ее конце? В
это раз казалось, что
рыбы нет. Но вот леска
выбрана, и на льду еще
один судачонок. На
блесну я сразу после

покупки поставил усиленный
тройник из толстой проволоки.
Оказалось, что благодаря невесо-
мости рыбы мощный тройник ее
даже не просек! Не отцепляя, про-
сто вынул тройник у нее из пасти. 

Поблизости снова больше ни-
кого не оказалось. Правда, я по-
чувствовал пару шевеленок на
свою блесну: одна у дна, а когда я
поднял блесну на полтора метра,
похоже, судачок снова в нее
ткнулся. 

Пройдя еще пару сотен мет-
ров, почти сразу, отпустив блесну
в лунку и вымерив дно, почувство-

вал четкий тычок. Подсечка не да-
ла никакого результата. И я про-
должил облавливать лунку. Бук-
вально на третьем взмахе на том
конце лески возникло небольшое
сопротивление, и вот снова

«мельница» – и
еще один

«хек» на льду. Ну и размер у ны-
нешнего «судака»! Все-таки мет-
ко наши рыболовы прозвали его
«хеком»!

Уходим выше по реке, но, прой-
дя около километра и не увидев ни
одной поклевки, решаем возвра-
щаться назад. 

Один из нашей компании ре-
шает переключиться на оку-

ня, благо места в округе ему хо-
рошо знакомы. Он отправляется
искать по береговым ориенти-
рам подводные бугры.

Мы же возвращаемся, и я
сразу занимаю лунку, на кото-
рой был пойман один из судач-
ков. Буквально через пару взма-
хов ощущаю тычок! Мимо… Еще
два взмаха, и судачок, второй
раз ткнувшись, садится на блес-
ну! Да что же это такое! Пыта-
ешься размером приманки от-

сечь мелочь – и не получается.
Этот «суповой набор» даже не
отпустишь. Когда быстро подни-
маешь рыбу с глубины 10–15 ме-
тров, она просто не успевает
сбросить давление в плаватель-
ном пузыре и ее буквально выво-
рачивает наизнанку. А спустя не-
которое время и глаза выпирает
так, что судак становится похо-
жим на аквариумную рыбку теле-
скопа. 

Интересным оказалось то, что
крупный балансир отсекает ме-
лочь гораздо эффективнее, чем
сходная с ним по размеру коле-
балка. Я замечал это и раньше,
подтвердился этот факт и на этой
рыбалке. При равных, в 9 см, раз-
мерах на балансиры за одно и то
же время удалось выловить одно-
го «хека», в то время как на мою

здоровую колебалку клюнули
три! Причем рыбки-то – всего
в два раза длиннее приманки!

Продолжая ловить, не
перестаем следить за то-

варищем, ушедшим искать
окуня. Он бегает в поисках пе-

репада глубины где-то в кило-
метре от нас. Но вот, отвлекшись
на облов очередной лунки, обо-

рачиваюсь и вижу, что он уже
не один. К нему прибежали не-
сколько рыболовов, сидев-
ших до этого достаточно дале-

ко. Тянусь за телефоном и вы-
ясняю причины обуривания.

Оказывается, бугор приятель
все-таки нашел и успел поймать
пару десятков полосатых до поя-
вления обуривателей. Причем
несколько клюнувших окуней бы-
ли явно за полкило весом! 

За разговором я пропустил су-
даковую поклевку… Да ну их, та-
ких «судаков»! Быстро собираюсь
и двигаю по направлению к удач-
ливому товарищу. 

Место оказывается очень инте-
ресным: выступ бровки с глубины
около 4 м на расстоянии пример-
но в 30 м валится на 9-метровую
глубину. Что интересно, окунь
клевал не на кромке бровки, а фа-
ктически на стенке свала. Наи-
большее количество окуней попа-
лось на глубинах 5,5–7 м, но и на
9 м, в самом низу свала, были оку-
невые поклевки! 

Пробурив несколько лунок, я
успел поймать пяток полосатых
на проверенную зимнюю блесен-
ку. Они клевали как у самого дна,
так и в метре-полутора над дном.
Просто смешно, что окуни дейст-
вительно оказались крупнее на-
ших судаков! Наш же приятель,
нашедший рыбу первым, ловил
на 5-сантиметровый финский ба-
лансир. Объяснил, что баланси-
ры больших размеров окунь ата-
ковал, подкидывая, но не засе-
кался. А уменьшение размера
приманки дало уверенные по-
клевки.

Но все равно я остался дово-
лен рыбалкой. Убедился, что
летняя колеблющаяся блесна и
со льда работает. И пусть клева-
ли только недоростки, но их по-
клевки дают надежду, что и бо-
лее крупный судак будет брать
на эту блесну. Просто в этом
районе и в этот день его, скорее
всего, не было.

На следующий день при-
шлось пробежаться по рыболов-
ным магазинам и присмотреть
еще несколько колебалок… Как
они будут работать при ловле со
льда – посмотрим. Зима впереди
длинная!

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

Еще в конце ноября появилась информация с Рыбинского во-
дохранилища о большом количестве судака, стоявшего на зато-
пленном русле Волги. К сожалению, информация эта распро-
странилась с огромной скоростью, и толпы алчущих поимки клы-
кастого просто-напросто его разогнали. Хотя уловы первых
трех-четырех дней, после того как судака нашли, впечатляли: за-
частую попадались экземпляры в 2–3 кг весом, а между ними
постоянно влетали килограммовые берши. 

Съездить хотелось, но в то время мы были заняты ловлей на-
лима, да и рассказы о постоянных толпах в несколько сотен че-
ловек, ежедневно собирающихся в этом районе моря, несколько
отпугивали. 

В последние выходные из тех же мест опять приходили све-
дения о неплохом клеве судака, но размер рыбы – около 200 г.
Ловля судачьих детей в наши планы никогда не входила, поэто-
му мы решили проверить Волгу выше водохранилища, те места,
где судак попадался в прошлые годы, когда был такой же уро-
вень воды.

Без колебалки
нет рыбалки!
НА ЛЕТНЮЮ БЛЕСНУ 
СО ЛЬДА 

Крупный балансир отсекает ме-
лочь гораздо эффективнее, чем сход-
ная с ним по размеру колебалка

Пытаешься размером приманки отсечь мелочь – и не получается! 

П
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Ввоскресенье 2 декабря сразу после го-
лосования я вышел из дома примерно в

9 часов. Трамваем доехал до речного порта
в половине десятого. На причальной стенке
сразу обозначилась проблема: весь подход
к акватории загорожен, на лед выйти не-
возможно. Из разговора с работниками
порта удалось выяснить, что безопасная
рыбацкая тропа на Волгу лежит чуть даль-
ше первого причала, обозначающего прак-
тически одну из границ порта. 

Лед пятнами покрыт снежными наноса-
ми, иногда сильно торосистый. Идти надо с
внешней стороны волнолома, ограничива-
ющего акваторию порта от русла Волги.
Изредка попадаются участки, на которых
под снегом вода слоем сантиметров 5–10.
По опыту прошлых лет знаю, что надо дой-
ти до уровня элеватора и за волноломом
«провесить» линию: башня элеватора – се-
редина островка, расположенного выше по
течению. Затем отойти от волнолома мет-
ров 100–150 и можно сверлить лунки. Мес-
та эти привлекательны для судаков и бер-
шей, а под самым волноломом можно ожи-
дать клева окуней на блесну. Сегодня я на-
строен половить на резанку тюльки кого-
нибудь из хищников.

В 10:15 просверлены первые лунки. Луч-
ше всего сверлить сразу три лунки – для
двух удочек с различной оснасткой и для
блеснения в отвес. Опыт показывает, что
при сильном течении лунки можно сверлить
почти рядом, через 30–50 см, так как тече-
ние сразу вытягивает мормышки и лески
вдоль него. Если течения нет или оно очень
слабое, отклонение тонущей мормышки от
вертикали при свободном опускании обяза-
тельно запутает соседние удочки. 

Течения сегодня нет, поэтому выбираю
разноску лунок пошире. Глубина здесь от
12 до 14 метров, как попадешь. На первой
удочке оснастка такая: мормышка – фос-
форесцирующая, в форме овсинки раз-
мером с небольшой лесной орех; на 15 см
выше мормышки – мелкая блесенка; лес-
ка – плетенка FireLine Crystal 0,08 мм, про-
зрачная. Лепесточек блесны из тонкой не-
ржавеющей стали длиной около 1,5 см,
шириной 0,8 см. Крючок одинарный, впа-
ян в двух точках блесенки, вверху и внизу.
Форма изгиба лепестка роли не играет.
Основное назначение лепестка – создать
парусность насадке и играть на течении.
На другой удочке самодельная мормыш-
ка-балансир из трубки диаметром 6 мм,
длиной 2,5 см, а выше мормышки, в 15 см,
– фосфоресцирующий пластиковый «опа-
рыш». Леска – FireLine 0,1 мм, дымчатая.
Насадка очень простая: половина или
треть свежей тюльки. Насаживается ре-

занка любым удобным способом, но с за-
ведением крючка за костистую часть – так
насадка дольше держится. 

Я предпочитаю удочки, оборудованные
безынерционными катушками  самого ма-
лого размера и самых простеньких фирм.
Например, Zebco Trout, по цене в пределах
100–150 рублей. 

Откидываю дужки катушек, и мормышки
легко стягивают леску на глубину. Глу-

бина по эхолоту 12 метров. Мормышка на
более тонкой леске достигает дна быстрее.
Регулирую отпуск так, чтобы мормышка
слегка касалась дна. И тотчас же щелчок.
Сторожок подбросило кверху. Подсечка. И
сразу радостная мысль – есть! Выважива-
ние дело нехитрое. Поле льда по ветру от
лунки я тщательно очистил от ледяной и
снежной крошки, с тем чтобы тонкая леска
не зацеплялась.  По ритмичным толчкам по-
нимаю, что попался судак. Действительно
он, граммов на 700. Первая пойманная рыба
обязательно идет в зачет, то есть в пакет.  

На второй удочке точно так же отрегули-
рован отпуск, но она молчит. Начинаю про-
бовать различные виды игры мормышки.
Медленный подъем с покачиванием по вер-
тикали на 1–2 см не дает результатов. Подъ-
ем с остановками тоже. Вот наконец нащу-
пал: зависание в нескольких сантиметрах
от дна и ступеньки до дна с сантиметровым
шагом. На каждой ступеньке покачивание
вверх-вниз с сантиметровой амплитудой.
Шевельнуло сторожок. Опять есть! Бершик
величиной с ладошку. Та же игра – и снова

берш, примерно на полкилограмма. Прият-
ный такой «чурбак». 

Такая игра раз за разом приносит уда-
чу. А на стоячую вторую удочку ни поклев-
ки. Начинаю играть второй удочкой с дым-
чатой леской. Берш берет безотказно, но
«уговаривать» его приходится дольше. То
ли мормышки разные, то ли толщина лес-

ки сказывается – сказать однозначно тру-
дно. Но ни на блесенку, ни на «опарыша»
не было ни одной поклевки. Очевидно, это
связано с отсутствием течения. Отрезаю
«лишние» крючки и продолжаю ловить
только на мормышки. 

Что же дает игра мормышки на глуби-
не? В литературе утвердилось мне-

ние, что анимация мормышки напоминает
рыбе что-то движущееся, похожее на
привычный корм, или просто возбуждает
любопытство, или создает иллюзию ус-
кользающей добычи. И что именно само
движение возбуждает аппетит рыбы.
Позволю себе высказать собственное
мнение на этот счет. Я думаю, движение
мормышки по вертикали на конкретной
глубине и с конкретной амплитудой соз-
дает в воде «пахучее пятно» определен-
ного объема. Причем на течении даже
при неподвижной насадке образуется па-
хучая струя, но при малом течении и при
отсутствии течения необходимо как бы
полоскать насадку, чтобы «пахучее пят-
но» стало более насыщенным и эффек-
тивным. 

Это утверждение легко проиллюстри-
ровать. Бросьте, к примеру, в стакан с во-
дой кристаллик марганцовки и понаблю-
дайте. Если жидкость неподвижна, кри-
сталлик начинает размываться медленно.
Теперь слегка перемешайте воду и сразу
интенсивность растворения кристаллика
увеличится. 

За счет «полоскания» резаной тюльки
происходит смывание пахучих жирных вы-
делений из тела рыбки и тем самым созда-
ется «пахучее пятно». При этом желательно
не переборщить – «полоскание» наживки
должно быть не слишком агрессивным, да-
бы не испугать, а соблазнить хищника. 

Продолжаю вытягивать бершей. Тюлька
почти не расходуется: одни и те же ку-

сочки висят на крючках. Но паузы между
поклевками все больше. И, наконец, все
прекращается. Пора заменить кусочки
тюльки на свежие. Необходимость этого
очевидна. Когда опускаешь свежую резан-
ку в лунку, на поверхности воды тотчас же
образуется радужная пленка жира. А поло-
скавшиеся в течение получаса кусочки
тюльки, увы, все «вымыты», жира от них
нет, и запаха  они не дают. 

Со свежей резанкой поступаю так: начи-
наю «полоскать» в 15–20 см над дном. Чет-
кий щелчок, сторожок взлетает вверх. Ни с
чем не спутаешь – судак. Рыбалка продол-
жается. 

Итак, подведем итоги. Клев был хоро-
шим весь день, без пауз. До двух часов все-
го поймано 3 кг рыбы. В придонном слое
брал берш, над дном, в 15-20 см, уверенно
брал некрупный, 700–800 г, судак. Для воз-
буждения аппетита рыбы необходимо было
постоянное «полоскание» мормышки
вверх-вниз с амплитудой примерно 1 см. На
уцелевшую, но «вымытую» резанку клева
не было. Ступеньки с остановками позволя-
ли находить горизонт стояния конкретной
рыбы.

Дома «вскрытие показало», что желудки
мелких бершиков были пустыми. Зато из
«приличных» – а их было 4 штуки – и из двух
судачков было вынуто  несколько тюлек. Не
резанки, сбитой с мормышек, а полноцен-
ных особей. Особенно удачной оказалась
«добыча» из икряной самки берша. В ней
была одна свежая тюлька и еще маленькая
рыбка – практически голова и жиденький
хвостик. Что это за рыбка, установить мне
не удалось. Возможно, так выглядят мальки
ерша? Но длины 2,5 см мальки ершей дос-
тигают уже к июню. Так что вопрос о том,
малек какой рыбы оказался в желудке бер-
ша, для меня остался открытым.

Михаил ХУСАИНОВ
Казань

Фото автора

Казань стоит практически на слия-
нии нескольких рек, так что перспек-
тивных мест для рыбалки у нас сколь-
ко угодно. Изустно молва доносит, что
в Шуранах или на Сорочьих горах, или
на Старой пристани, или в Лабышках
ну прямо мешками ловят судака на
блесну. Соблазн укатить туда велик,
но это достаточно далеко. А если вре-
менем рыболов ограничен или по фи-
зическому состоянию не готов к боль-
шим нагрузкам, куда податься? Есть
ли рыбные места практически в самой
Казани? Один из вариантов – аквато-
рия близ речного порта. В речной порт
ходит городской транспорт, еще 40
минут небыстрого хода, и вы в по-на-
стоящему рыбных местах.

Озадачившая автора маленькая рыбка из желудка берша –
это так называемая звездчатая пуголовка, Benthophilus stellatus. Пуго-
ловки принадлежат к семейству бычковых. У пуголовок очень большая
уплощенная голова, за что они и получили свое название: по-украински
пуголовка – головастик.

Раньше в Волге эта рыбка встречалась лишь на 30 км выше Астраха-
ни, теперь же известна во многих водохранилищах Средней Волги – в
Куйбышевском, Саратовском и Горьковском. 

Половозрелой пуголовка становится при длине 3,5 см. Нерест в волж-
ских водохранилищах бывает в мае-июне. После нереста самки сразу
погибают, а самцы охраняют кладку и гибнут только после выхода моло-
ди. Пуголовка служит пищей судаку, бершу, а на ранних стадиях – ершу.

КСТАТИ

С выборов 
– на рыбалку
КОГДА НЕТ ТЕЧЕНИЯ, 
ПРИХОДИТСЯ ИГРАТЬ

12 декабря - 18 декабря 2007 7
МЕСТНАЯ РЫБАЛКА



8 12 декабря - 18 декабря 2007

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Почти все мои жерличные ры-
балки происходят на одном и том
же водоеме. Раньше это была реч-
ка, но после того как в устье по-
ставили дамбу и подняли уровень
воды, водоем стал длинным, до-
вольно глубоким непроточным
прудом длиной километра 2 и ши-
риной до полусотни метров. Пруд
заполнил протяженный овраг, за-
топив участок леса. В итоге солид-
ная глубина прямо от берега и
множество коряг. Условия для лов-
ли интересные и очень сложные! А
для жерличника – огромный про-
стор с множеством мест, где надо
успеть поставить жерлицу, так что
побегать приходится изрядно.

Главный вопрос:
сколько?

Действительно, сколько ста-
вить жерлиц? Каждый решает сам.
Во-первых, по правилам, на люби-
тельских снастях одного рыболо-

ва должно быть не более 10 крюч-
ков. Во-вторых, при установке бо-
лее 5 жерлиц одному очень слож-
но с ними управляться. Ведь на не-
проточных водоемах не щука ищет
наживку, а мы щуку. Поэтому бу-
рить лед и переставлять жерлицы
приходится от рассвета до заката.
Так что если я отправляюсь на ры-
балку один, больше 5 жерлиц не
беру никогда. Иногда и с ними так
умаешься, что после рыбалки от-
ключаешься в автобусе, как толь-
ко голова коснется подголовника.

Где и как искать
Щука – основная добыча жер-

личника на непроточном водоеме.
На таких водоемах она если и пе-
ремещается, то очень недалеко,
поэтому главная задача – попасть
«под нос» или, по крайней мере,
расположить живца на самой ко-
роткой щучьей тропе.

Хотя на описанном мною водо-
еме щука может обнаружить себя
где угодно, здесь есть все же уча-
стки ее концентрации. Где берег
обрывист и глубина идет прямо от
уреза, щука стоит на свале в глу-
бину. Для засады она чаще всего
использует переплетения корней
деревьев, стоящих на берегу. Ус-
танавливать жерлицу прямо на
свале, в каком-то десятке санти-
метров от берега, не стоит. Лучше
сместить жерлицу от берега на
метр-полтора, чтобы не спугнуть
щуку, стоящую под самым бере-

гом. Она почует живца и с боль-
шего расстояния, но, на мой
взгляд, метр – это оптимально как
для активной, так и для пассивной
хищницы, тем более что жерлицы
на лунке стоят очень недолго.

Обрывистый берег – не единст-
венное место концентрации щуки
в этом водоеме. В его верхней
оконечности никаких обрывистых
берегов, свалов и приличной глу-
бины нет и в помине. Пруд здесь
расширен, дно ровное, глубины
до метра. Щуки здесь немало, но
она рассредоточена, и, чтобы об-
ловить акваторию, необходим
очень активный поиск.

Ловлю я на этом водоеме сле-
дующим образом. Начинаю все-
гда с истока. Жерлицы расстав-
ляю в шахматном порядке: через
каждые 10 м от правого берега до
левого – как раз 5 жерлиц на пол-
сотни метров расстояния. Если
мне не надо ловить живца – а
обычно я его запасаю заранее на
домашнем водоеме, – то вдоль ли-
ний жерлиц делаю также в шах-

матном порядке еще 5 лунок и об-
лавливаю их балансиром или
блесной. На это, как правило, ухо-
дит не более 15-20 минут, но когда
на искусственную приманку есть
поклевки, то до получаса. Все это
время постоянно наблюдаю за
жерлицами. Если флагов нет, пе-
реставляю жерлицы на лунки,
только что обловленные блесной.
То есть жерлицы стоят на одном
месте не более получаса, а обыч-
но минут 15. Как показывает прак-
тика, для находящейся неподале-
ку щуки этого достаточно. 

Переставив жерлицы, смеща-
юсь вниз и снова делаю 5 лунок в
шахматном порядке от берега до
берега. Так я прохожу весь на-
чальный участок пруда за 2–3 пер-
вых утренних часа. 

Ниже начинается участок с об-
рывистыми берегами, где ловить
приходится по-другому. Здесь поч-
ти вся щука стоит под берегом, и
далее, чем метров за 5 от него,
ставить жерлицы бесполезно.
Обычно я выбираю тот или иной
берег и ставлю жерлицы вдоль че-
рез 3–7 м и примерно в метре, как
я говорил, от уреза. После расста-
новки жерлиц у меня в распоряже-
нии есть около получаса. Можно
пробурить или очередные пять лу-
нок дальше вдоль береговой ли-
нии и обловить их блесной, или
сделать то же самое, но под проти-
воположным берегом. В любом
случае на одном месте жерлицы
долго не стоят, идет очень актив-
ный поиск щуки.

Щука этого водоема совсем
не компанейская: кучных покле-
вок обычно не бывает. Правда, в
одну из первых прошлогодних
рыбалок, щука очень плотно со-
бралась в истоке пруда. Флаги
загорались на каждой второй
лунке, и я так и не ушел на свалы
под обрывистые берега. При
этом неплохо поклевывало и на
блесну. Вообще, если щука не
клюет на блесну, это не значит,
что рыбы здесь нет. Не раз быва-
ло, что в какой-то лунке на блес-
ну реакции нет, а живца щука
хватала сразу.

Если на какой-то лунке был
«пустой» флаг, то я оставляю
жерлицу обычно на все те же пол-
часа. Главное –  не задерживать

жерлицу на одном месте надолго. 
В описанном темпе ловли я ус-

певаю обловить за световой день
не более 200 м длины пруда. Даже
если рыбалка получилась удач-
ной, следующий выход я стара-
юсь начинать на необловленной
акватории. Скучать при такой лов-
ле, поверьте, не приходится.

Подсечка
Чтобы надежно вытащить хищ-

ника, надо дать заглотить живца.
На это уходит до пяти минут. Мно-
гие жерличники, подойдя к срабо-
тавшей снасти, закуривают и вы-
таскивают только после того, как
выкурят сигарету.

Но после такой выдержки щуку
не отпустишь – придется пускать
на котлеты. После поклевки я
обычно жду секунд 10 и подсекаю.
Чаще всего крючок находит, за
что зацепиться. Обычно после 10-
секундной паузы вытаскиваешь
щуку, зацепившуюся за «усы».
Иногда щука «отваливается» пря-
мо у лунки. Но я «переболел», и
мне совсем не жаль упущенной
добычи. Главное – увидеть поклев-
ку и подержать на крючке рыбу.

Сезонность
На водоемах такого типа щука

активна только по перволедью,
примерно до середины, иногда до
конца декабря. Когда щука здесь
впадает в «анабиоз», соблазнять
ее бесполезно: водоему следует
сказать «до свиданья» до весны.
Удачным я считаю год, когда успе-
ваю до глухозимья обловить водо-
ем по всей 2-километровой длине.
Если ловить одному, то у меня на
это обычно уходит до 10 вылазок!
И так хочется «закрыть» пруд, что
не идет ни учеба, ни работа, и по-
являюсь я на нем через день-два.

В этом году я успел обловить
полкилометра длины пруда. Щука
пока клюет. В прошлом году она
ушла в спячку после 20 декабря.
Как сложится этот сезон? Но в
любом случае далеко убирать
жерлицы не надо: на водохрани-
лищах они ловят всю зиму.

Устройство 
Жерлицы, которыми я ловлю,

были изготовлены моим старшим
поколением. Устройство снасти
простое: фанерная площадка и
алюминиевая стойка со свободно
прикрепленной катушкой. Пружина
флажка сделана из стальной поло-
сы, извлеченной из армейской фу-
ражки. На конце – красная материя.

На катушке обычно около
20–30 м лески. Плетеные шнуры
не признаю: сильно режут пальцы
при вываживании крупных щук.
Поэтому использую монофил
0,22–0,3 мм в зависимости от за-
коряженности места. Поводок
предпочитаю ставить.

У меня есть приятель, заразив-
шийся принципом «поймал-отпус-
тил». Он вообще всякие «заразы»
схватывает очень быстро. От меня
он подцепил страсть к жерличной
рыбалке. Решил приятель и здесь
принцип ПО задействовать. В ито-
ге,на все свои жерлицы поставил
среднего размера одинарные
крючки, считая, что они будут мень-
ше травмировать рыбу, чем двойни-
ки и тройники. На предпоследней
рыбалке мой товарищ ничего не
поймал, хотя флагов было, пожа-
луй, не меньше, чем у меня: одинар-
ник рыбу не цепляет. Через день
все еще верный своим принципам
товарищ ловил с теми же одинарни-
ками. Поймав с десяти флагов одну
щучку на кило, отпустить ее не
смог! А дело в том, что он дал щуке
время на заглатывание больше
обычного и крючок вместе с жив-
цом попал в брюхо. Не отпустишь. 

Так что одинарники совсем нам
не подходят. Тройники цепляют да-
же слишком хорошо и сильно трав-
мируют рыбу. Я тоже иногда отпус-
каю щук, поэтому остановил свой
выбор на среднего размера двой-
никах. Рыбу они цепляют хорошо,
но обычно за самый край рта, усы
или, как говорят рыболовы, «в нож-
ницы», да и крючок чаще всего в
брюхо не проваливается.

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Многие считают жерличную ловлю недостойной внимания
активного рыболова. Однако я отношусь к ней иначе и начинаю
зимний сезон именно с жерлиц. И язык никогда не повернется
назвать такую ловлю скучной и неспортивной. 

Жерлица 
на непроточном 
водоеме
СЕЗОННОСТЬ, ТАКТИКА, 
ТЕХНИКА, СНАСТЬ
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Вэтот короткий период ловля
на жерлицы бывает значи-

тельно эффективней, чем даже
спиннинг осенью, во всяком слу-
чае на водохранилищах. Этому
есть несколько причин. Дело в
том, что спиннингом, даже с лод-
ки, можно обловить только не-
большой участок дна, причем
далеко не факт, что окажешься в
нужный момент в нужном месте.
С жерлицами все иначе. Снасти
расставляются в зависимости от
рельефа дна, на лучших точках,
в результате за несколько пер-
вых часов можно определить,
угадал ли с местом. У каждого
хищника есть свои маршруты, по
которым он передвигается при
охоте. Как правило, они связаны
с конкретной глубиной и привя-
заны к русловым бровкам. Так
что если правильно выбрать мес-
та расположения жерлиц, то
шансы на хороший улов заметно
возрастают.

Вторая причина в том, что пе-
ред зимой хищник из мелких рек,
впадающих в водохранилища, ска-
тывается на большую воду и зани-
мает места на предустьевых участ-
ках, у подводных бровок затоплен-
ной части этих рек. Туда же отхо-
дит значительная часть хищника
из береговой зоны, так что его
концентрация в определенных ме-
стах сейчас значительно выше,
чем в другое время.

Учитывая все это, мы с друзья-
ми отправились на Угличское во-
дохранилище, в район впадения
речки Волнушки. Мы неплохо ло-
вили там хищника поздней осе-
нью на джиг и хорошо представ-
ляли себе, где его искать сейчас.
Эти места привлекательны также
и тем, что рыболовный прессинг
здесь все еще не слишком велик
и можно спокойно поискать пер-
спективные точки к тому же проб-
лем с местами на рыболовных ба-
зах пока тоже нет. 

Единственное, что вызывало
опасение, так это состояние льда.
Как выяснилось на месте, его тол-
щина колебалась от 2–3 до 10 см.
Такая разница была вызвана тем,
что по ледовому полю шли трещи-
ны, сквозь которые выступала во-
да. А так как стоял небольшой,
3–5 градусов, мороз, она сразу же
замерзала. Здесь толщина льда
достигала 10 см и можно было хо-
дить смело, а по участкам, покры-
тым снегом, приходилось пере-
двигаться очень осторожно, по-
стоянно проверяя перед собой
лед пешней и держа наготове ве-
ревку с грузиком и спасалки.

Многие рыболовы считают, что
по перволедью щуку надо ис-

кать недалеко от берега, на глуби-
не 2–3 метра. Но исходя из про-
шлого опыта мы знали, что в бере-
говой зоне ее концентрация неве-
лика, поэтому сразу отправились
на поиски затопленного русла.
Русло Волнушки очень извили-
стое, и нам пришлось просверлить

не один десяток лунок, прежде чем
нашли подходящий участок. 

Бровка на глубине 4 м и свал на
6–7 метров (см. рисунок). Это
был оптимальный вариант. В зави-
симости от давления хищник мо-
жет менять горизонт охоты, но все
равно не уходит далеко от границ
русла. Как правило, судак предпо-
читает охотиться у основания сва-
ла или в самом русле, щука чаще
держится у кромки бровки, иногда
опускается к основанию свала
или выходит на полив. Поэтому,
расставляя жерлицы, мы стара-
лись расположить их и вдоль ос-
нования свала, и вдоль бровки. 

Надо отметить, что в зависимо-
сти от того, где стояла жерлица,
живец опускался на разное рас-
стояние от дна. На бровке его под-
нимали на 10–15 см, а у основания
свала – на 30–40 см, чтобы он был
хорошо заметен со дна. Наверху,
на бровке, это было не нужно. 

Точно выставить глубину не-
сложно. Когда грузило коснулось
дна, делаешь несколько оборотов

катушки в обратном направлении.
Зная длину одного оборота и раз-
мер поводка, можно выставить
расстояние с точностью до не-
скольких сантиметров.

Пару слов о жерлицах. Из всех
конструкций мы предпочитаем са-
модельные, дюралевые, на трех
ножках. Основная леска 0,4 мм,
поводок длиной 40 см, тоже из мо-
нолески, диаметром 0,35 мм. Мно-
гие ставят металлический поводок
или двойной из моно. У нас пово-
док двойной только на треть сво-
ей длины. Для этого на леске по-
водка вяжется петля длиной 15 см,
в нижней точке которой и привя-
зан двойник. Грузило – обычная
скользящая оливка весом 6–8 г.
Течения здесь практически нет,
так что большего и не требуется.
Крючок – двойник № 2. Живца
прокалываем одним крючком под
плавник так, чтобы жало было на-
правлено назад. В этом случае
крючок при поклевке прижимает-
ся остриями к телу живца и не ме-
шает щуке его заглатывать с голо-
вы, но при попытке выплюнуть
живца оба крючка цепляются в
пасти.

Ссамого начала мы отрядили
одного из нас ловить живца у

берега, а остальные отправились
искать места для жерлиц. Пока
нашли русло, наш друг на глуби-
не около метра успел поймать па-
ру десятков окуней весом 30–40
г. Окунь, конечно, не лучший ва-
риант, но ни плотвичек, ни песка-

рей не оказалось. Лучше всего
по окуню сработала маленькая
белая мормышка с подсадкой од-
ного мотыля. Окунь брал активно,
так что через час у нас уже был
нужный запас живца. 

Место для ловли мы выбрали хо-
рошее, и к 9 утра все жерлицы были
заряжены, однако первая поклевка
произошла только около часа дня.
Это оказалась килограммовая щуч-
ка, взявшая у самого русла. Потом
последовали другие поклевки, но
клев быстро закончился; за полтора
часа было 5 флажков, что принесло
нам еще две небольшие щучки. 

Начало оказалось не слишком
удачное, но менять место нам не
хотелось. Переночевав на рыбо-
ловной базе, утром мы снова бы-
ли на льду. Оставили заряженные
жерлицы на всю ночь, но ни одно-
го флажка утром не увидели. 

На второй день первая поклев-
ка произошла в 11 часов. Сработа-
ла единственная жерлица, которая
стояла не на свале, а на поливе на
глубине 4 метра. В отличие от дру-
гих эта щука, схватив живца, по-
шла не останавливаясь. После то-
го как с катушки сошло метров 20
лески, я понял, что надо что-то
предпринимать. Сделал резкую
подсечку, но в ответ получил мощ-
ный рывок, который не смогла
смягчить даже монолеска, и бук-
вально через секунду после под-
сечки леска ослабла. Щука явно
была очень приличного размера,
но вытащить ее не удалось. Двой-
ник был на месте. Судя по всему,
для этой щуки он оказался мелко-
ват и просто не зацепился в пасти.

Дальше дело пошло более ус-
пешно. Клев был хотя и не слиш-
ком активный, но продолжался
практически без перерыва до су-
мерек. Шла исключительно щука,
весом от 800 г до 2 кг. Мелкие
щучки хватали живца, сматывали
около метра лески, останавлива-
лись, заглатывая, потом снова на-
чинали двигаться. Более крупная
щука брала активней, с ходу сни-
мая 5–6 метров, и только после
этого замирала.

При поклевках на жерлицы
всегда возникает проблема,

в какой момент подсекать. Мы в
этом вопросе действовали по

классической схеме: после «вы-
стрела» флажка давали щуке
свободно снимать леску. В мо-
мент остановки тоже не подсека-
ли, давая ей возможность раз-
вернуть малька поудобнее. Под-
сечку делали, когда щука возоб-
новляла движение. Но и этот ва-
риант нередко приводил к схо-
дам. 

Другой возможный вариант та-
кой. После того как щука возобно-
вила движение, леску немного при-
тормаживаем, иногда чуть-чуть под-
дергивая. Щука чувствует опас-
ность и разворачивается. В этом
случае поводок попадает ей за «ус»
и выплюнуть живца щуке уже не
удается. После этого можно энер-
гично подсекать. При такой технике
у меня был всего один сход. При
обычной же неприятности происхо-
дили значительно чаще. 

Результат двухдневной рыбал-
ки оказался вполне достойный:16
хвостов на троих. Как выясни-
лось, у некоторых других компа-
ний успехи были поскромнее. Су-
дя по всему, они сделали несколь-
ко ошибок: размещали жерлицы,
не слишком придерживаясь бро-
вок, а кроме того, почти у всех
снасти были очень грубые с тол-
стыми металлическими поводками
и двойником № 1. Поклевки были,
но щука быстро чувствовала под-
вох и выплевывала приманку. 

Николай ЛАЗУТЕНКОВ
Москва

Фото автора, рисунки РР

Большинство рыболовов по первому льду, вооружившись
удочкой с небольшой мормышкой, отправляются на ловлю
плотвы или окуня. Рыба активна, лед тонкий, сверлить легко, а
главное – совсем не обязательно уходить далеко от берега, ту-
да, где лед пока еще ненадежен. Не могу сказать, что нам с
друзьями не нравится такая рыбалка, но ловить щуку или суда-
ка все-таки интересней, тем более что весь хищник в период
первого льда ведет себя тоже очень активно.

Флаги над Угличем
ЖЕРЛИЧНАЯ ЛОВЛЯ 
В НАЧАЛЕ ЗИМЫ

4 м

6 м

7 м
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В Подмосковье наиболее пер-
спективное место по части зимне-
го жереха – Москва-река ниже го-
рода. Мы нашли несколько удач-
ных жереховых мест на участке от
Чулковского моста до Воскресен-
ского. Дно реки здесь достаточно
разнообразное, много перекатов,
соседствующих с ямами, а именно
на таких участках и предпочитают
держаться зимой жереховые стаи. 

Ежегодно перед началом зимы
уровень воды в Москве-реке искус-
ственно понижают. Когда открыва-
ют плотины, течение резко усили-
вается, становясь в некоторых мес-
тах сильнее, чем в Оке. В этот ко-
роткий период жерех снимается с
летних стоянок и переходит на зим-
ние «квартиры». После этого и
можно говорить о зимнем жерехе. 

Теперь его надо искать около не-
замерзающих перекатов, но только
там, где они соседствуют с ямами.
Почему он там держится, не вполне
ясно. Скорее всего, после сброса
воды там собираются и стаи маль-
ка, которые отходят от берега. За
ними идет и хищник. В это время
жерех продолжает активно переме-
щаться, но, как правило, по замкну-
тому маршруту. Чаще всего он про-
ходит вдоль переката и прилегаю-
щей ямы. На одной из точек мы
смогли примерно определить время
такого обхода. Получилось, что уча-
сток протяженностью 150-160 м же-
рех обходит за 40-45 минут. В самой
яме он не держится, а проходит
вдоль по бровкам.

Хотя жерех обнаруживает свое
присутствие всю зиму, на поверх-
ности он не берет. Поклевки чаще
всего случаются или на самом пе-
рекате, или на свале в яму. Даже в
течение одного дня жерех неред-

ко меняет точки охоты. Бывает,
что утром и днем он ловится в
верхней части бровки и на мини-
мальной глубине, а ближе к вече-
ру берет на самом свале. А иногда
подходит прямо в ноги, если яма
начинается от берега. В этот мо-
мент можно ловить коротким, да-
же 20-метровым, забросом. Прав-
да, есть в такой ловле и неприят-
ная сторона: береговая зона реки
сильно захламлена, поэтому при-
ходится запасать огромное коли-
чество приманок.

Зимой жерех, судя по всему,
меняет свой рацион. Если летом
его основу составляет уклейка, то
зимой – пескарь. Это мы выяснили
при ловле на мелких перекатах.
Здесь на дне много неровностей,
и когда приманка касается их, это
воспринимается как легкая по-
клевка – приходится подсекать.
Очень часто после такой «поклев-
ки» подсекается пескарь, а изред-
ка даже пара. Интересно, что ни в
ноябре, ни в декабре жерех не бе-
рет на уклейку, только на пескаря.
Это мы узнали от доночников, ло-
вящих на живца. Обычно они ло-
вят судака, но иногда попадается
и жерех. Возможно, сбившиеся в
большие стаи пескари и становят-
ся основным объектом зимней
охоты жереха.

Проводка
При ловле у переката заброс

идет на мель, а проводка выпол-
няется так, чтобы блесну снесло
в яму. Направление заброса –
вверх по течению, градусов под
30. Затем следует очень нетороп-
ливая подмотка, а после того как
блесна оказывается перед рыбо-
ловом, проводка совсем замед-
ляется, приблизительно до одно-
го оборота за 10 секунд, и при-
манка начинает волочиться по
дну. В этот момент обычно и про-
исходит хватка, причем очень ос-
торожная, не привычный летний
удар, а скорее судачий тычок. Ес-
ли в этот момент не подсечь, то
жерех чаще всего сходит, хотя
летом он обычно просто виснет и
подсекается сам. Но даже после
своевременной подсечки есть
вероятность, что жерех сойдет,
поскольку в это время он обычно
берет блесну поперек. Об этом
можно судить по тому, что у выве-
денных жерехов крючки часто за-
цеплены за губы не изнутри, а
снаружи. Ближе к вечеру жерех
начинает брать надежней,

нередко заглатывая приманку це-
ликом. Но так бывает только в
том случае, если приманка при
проводке сваливается в яму и же-
рех атакует ее, видимо, снизу.
Правда, за последние несколько
недель только на двух рыбалках
жерех брал взаглот.

Приманки
В зимнее время основными же-

реховыми приманками остаются
все те же кастмастеры и пильке-
ры. А вот девоны и различные
стримеры перестают работать.
Кроме того, несколько меняется
размер приманок. Если летом да-
же крупный жерех может соблаз-
ниться маленькой приманкой, то
зимой подмосковный жерех берет
практически только на кастмастер
весом 21 грамм, который, вероят-
но, совпадает по размерам с его
основной пищей. Причем лучше
работают чисто-белые приманки.

Узнав, что жерех активно пита-
ется пескарем, мы пытались пе-
рейти на желтые приманки, но

оказалось, что хищник все же ча-
ще берет именно на белые. Одна-
ко бывают дни, когда он начинает
брать только на желтые, латунные.
В этом зимнем сезоне у нас был
только один такой день, когда сто-
яла очень ясная солнечная погода.

Отметим, что в продаже можно
встретить и «родные» Kastmaster
от Acme и всевозможные поддел-
ки, в том числе китайские. Прин-
ципиальной разницы между ними
нет; такого, чтобы жерех брал на
«родной», на а китайский – нет, у
нас не было. Но фирменный все
же лучше, хотя острота крючков
оставляет желать лучшего. Но в
данном случае это не столь прин-
ципиально. А вот на всех «нерод-
ных» первым делом приходится

менять и тройник, и заводное
кольцо. Вообще, с кастмастерами
всегда проблема. Акмовские до-
роги – 160-180 руб., а «китайцы»
хоть и намного дешеле, но нико-
гда заранее не знаешь, будет на
них брать или нет. Из других бле-
сен неплохо работают блесны
Hopkins и аналог кастмастера
фирмы Halco. 

Зимняя ловля не требует спе-
циальных удилищ или катушек,

вполне подходят обычные, но лес-
ку в сильный мороз приходится
обрабатывать силиконовым спре-
ем. Хотя зимой жерех реже пока-
зывается на поверхности, осто-
рожности он не теряет, поэтому
необходим дальний заброс, так
что без хорошего длинного удили-
ща не обойтись. Оптимальный ва-
риант – спиннинг 3,3 метра, ка-
тушка 4000 (по классификации
Shimano) и плетенка. Ее желатель-
но использовать тонкую, не толще
0,12 мм, чтобы максимально уве-
личить дальность заброса. Конеч-
но, при таком шнуре бывают и об-
рывы, но c толстым часто невоз-
можно добросить до места. 

Зимой, как и летом, жерех оста-
ется дневным хищником: у нас не
было случая, чтобы он взял рань-
ше 9:30 и позже 4 часов дня. Зим-
него жереха отличает то, что он
болезненно реагирует на перепа-
ды погоды, в чем мы в очередной
раз убедились на последней ры-
балке. Выехали в ясную погоду с
небольшим морозом. Когда прие-
хали на место, были видны вспле-
ски вышедшего на охоту жереха,
но не успели мы сделать и не-
сколько забросов, как подошли
тучи и задул ветер. На жереха это
подействовало: за 4 часа мы не
увидели ни одной поклевки. Приш-
лось переходить на ловлю джигом.

При придонной ловле жереха
нередко попадаются судак и щу-
ка. Более того, когда в клеве же-
реха наступает перерыв, а такие
промежутки продолжительностью
от 15 минут до часа бывают на ка-
ждой рыбалке, мы с друзьями пе-
реходим на обычный джиг. Чаще
всего в тех же ямах хорошо ловит-
ся судак, правда некрупный, от
500 г до 1 кг. В прибрежных ямах
можно половить и щуку. Она не
любит стремнин, поэтому надо вы-
бирать участки со слабым течени-
ем, а лучше с обраткой. Здесь по-
падаются вполне приличные эк-
земпляры: самая крупная щука
этого года была поймана в конце
ноября и весила около 6 кг. Для
щуки и судака мы применяем
обычные «летние» приманки –
твистеры или метелки из люрекса,

но только крупные, от 10 см. Позд-
ней осенью и зимой «московский»
размер приманок в 2 дюйма по
крупному хищнику практически не
работает. 

В начале декабря Москва-река
окончательно переходит на зим-
ний режим. Течение ослабевает,
жерех снижает активность, но
продолжает регулярно выходить
на охоту. Теперь он предпочитает
появляться у поверхности в тихую,
ясную и неморозную погоду. Это
лучшее время для его ловли. И хо-
тя при хороших условиях улов мо-
жет быть большим, не стоит под-
ходить к жереху как к кулинарно-
му объекту. Его не так много, что-
бы выбивать. Да и вообще есть
рыбу из Москвы-реки не стоит,
поэтому всех пойманных жерехов
мы отпускаем. Советуем и другим
рыболовам поступать так же. 

Тимофей ЗЫКИН, Москва
Фото приманок РР

Обычно считается, что жерех – рыба исключительно летняя.
Как только встанет лед, о нем можно забыть: на блесны не идет,
на жерлицы не ловится. Когда-то и мы с друзьями так думали,
жалея, что период ловли жереха слишком короток. Однако за-
нявшись зимним спиннингом, быстро поняли, что на незамерза-
ющих участках рек жерех активен и зимой, а значит, его вполне
можно ловить. Что мы и делаем последние несколько лет. 

Зимний жерех
ЛОВЛЯ НА МОСКВЕ-РЕКЕ
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Стоянки берша в низовьях Чебоксарско-
го водохранилища меняются каждый год. В
один год соберется берш напротив четвер-
той колонии, в другой – в километре ниже, а
в третий и вовсе на выходе из Речного пор-
та. И приходишь ловить его в такие места,
как на базар: каждый раз с уловом. И, ка-
жется, не закончится это никогда. Но за
полсезона берш с известного места просто
выбивается.

Как только укрепился в этом году лед,
среди заядлых любителей ловли берша на-
чался ажиотаж: «Где ждать берша в этом
году?» Кто-то по картам изучает повороты
русел Волги в районе Васильсурска, кто-то
бурит лед в запретке, кто-то спокойно по-
ставил несколько своих удочек под самым
городом.

Именно в это время приезжает к нам
множество гостей, людей, живущих далеко
от Волги, которые тоже уважают берша за
безотказность. И очень многие не знают,
как ловить. Сейчас расскажу.

Где искать?
Чебоксарское водохранилище в самых

своих низовьях имеет одинаковый ход глу-
бин: у правого берега резкий свал до 10, а
местами и 20 метров, глубокий фарватер и
выход на мели левого берега. Имеются и
локальные углубления: до 15–17 метров при
фоновой глубине вокруг метров в 6–8. И
именно в таких локальных ямах любит сто-
ять берш.

Конечно, немало его и на фарватере, но
скопления найти здесь сложно, а ловля
очень неэффективная. Зато в небольших
ямах берш стоит плотно, и подняв из лунки
одного, можно ждать поклевки следующего.

Не надо бояться больших глубин. На
волжских водохранилищах берш ловится
с глубины и в 15, и в 20 метров, порой на
довольно сильном течении. И, как прави-
ло, чем больше глубина, тем крупнее ры-
ба. Вот совсем свежий пример. Наш зна-
комый ловил всего неделю назад на ле-
вобережном участке Чебоксарского во-
дохранилища в районе Ландыша. Уча-

сток представлял собой довольно глубо-
кую яму у островов левого берега. Вооб-
ще, левобережные острова низовий Че-
боксарского водохранилища довольно
редко граничат с солидной глубиной. А
здесь до 17 метров. Приятель наш, тот
еще максималист, рассудительно сел на
самое глубокое место. В результате смог
вытащить лишь пару бершей по кило-
грамму и судака на два кило. Остальные
клюнувшие рыбины просто рвали ему ле-
ску. Кстати,    0,3 мм. Пришлось поменять
глубину на меньшую, сесть на 8 метров.
Здесь все берши были до 300 г, а судаки
– до килограмма, потому и леску никто
порвать не смог.

Но, честно говоря, берша у нас искать
не принято. Искать – в смысле, много бу-
рить. Да, ищут рыбаки ямы, где собрался в
этом году берш, но, найдя, делают свои 3-5
лунок и ловят целый день на них. Берш
ищет рыболова сам. Поэтому и техника его
ловли у нас своя, довольно специфическая.
Главное – снасть и способ установки.

Как и чем ловить?
Волжский бершатник ловит тремя-пя-

тью удочками, причем ловит одновремен-
но на все! Обычно их выставляют в ряд по
одной линии, а рыбак садится так, чтобы
видеть кивки всех своих снастей, и ждет
поклевки.

Берш – он хоть и ленивый, но в поисках
корма передвигается по дну своей обжитой
ямы довольно активно, особенно если есть
течение. Вообще, берш, как поросенок, упо-
требляет все, что найдет на дне. Он не гнуша-
ется ни падалью, ни возможностью атаковать
какого-нибудь малька. Так что такая выжида-
тельная ловля вполне себя оправдывает.

Устройство снасти следующее. На конце
соответствующая глубине и течению мор-
мышка, выше на поводке двойничок или
тройничок. На крючки насаживается резка
или малек. Мормышка лежит на дне, а по-
водок соответственно находится выше дна.
Проходящий мимо берш вряд ли пропустит
дармовое подношение. Главное – дождать-
ся берша.

На хлыстике должен стоять хорошо за-
метный кивок. Большинство у нас применя-

ет короткие пружинные кивки с большим,
обычно ярко-красным шариком на конце.
Важно не пропустить поклевку и вовремя
отреагировать. Бывает, берш хватает на-
садку, но, немного пожевав, выплевывает.
Бывает и наоборот: нападет на тюльку и не
отпускает, пока она вместе с крючком не
попадет в желудок. Причем поклевка порой
видна, только когда берш хватает насадку,
а само заглатывание кивок не отмечает:
берш просто стоит и жует насадку. А сколь-
ко было случаев, когда снасти махом уноси-
ло в лунку! Это проделки судака, который
нередко попадает в прилов к бершу. Поэто-
му удочки стоит хоть немного укрепить.
Обычно их просто втыкают в снег.

Леска ставится прочная, с запасом, на
случай поклевки крупного судака. Я чаще
всего обхожусь монофильной леской
0,18 мм. По мне, этого достаточно для выва-
живания рыбы до 2 кг весом. Более круп-
ные попадаются редко, а забота о прочно-
сти может навредить: берш обходит сторо-
ной излишне грубую снасть.

На что ловить?
В качестве насадки наши рыбаки ис-

пользуют тюльку – любимейшее лакомство
волжских хищников. Достать тюльку в об-
ществе капитализма несложно: практиче-
ски любой серьезный рыболовный магазин
имеет в ассортименте как крупную, так и
мелкую. Причем по вполне приемлемым це-
нам. Выгоднее покупать не поштучно – в
этом случае цена доходит до 2 руб. за
хвост, а в развес на рынке. Тюльку надо вы-
бирать свежую, не сильно помятую.

В неурожайные на тюльку года рыбаки
вынуждены искать замену. Многие ловят на
резку из кильки. Я делал резку из ерша и
мелкого окуня: берш ест все! В свое время
я нашел и вовсе интересную альтернативу
– рыбку колюшку. Эта рыбка водится у нас
в небольшом озерке в районе поселка Во-
сточный. Поймать ее не составит большого
труда. Можно заранее, по осени заготовить
колюшку, наловив пауком, а можно посвя-
тить 2–3 часа самых первых рыбалок со
льда и наловить колюшки на целый месяц,
а то и на два вперед. Техника добычи этой
мелочевки описывалась в РР раньше. Ко-
люшка нападает на мормышку с мотылем,
засасывает с одного кольца мотыля и не от-
пускает. В таком подвешенном состоянии
ее и вытаскивают на лед. Берш от этой ко-
люшки просто без ума. Главное, чтобы бы-
ла свежая.

Ситуация в регионе
Сейчас на волжских водохранилищах

ловля берша идет полным ходом. На Чебо-
ксарском стоит обратить внимание на уча-
стки выше Волжанки: Ландыш, Шомиково и
выше. При поиске можно ориентироваться
и на скопления рыбаков. В верховьях Куй-
бышевского водохранилища берш и суда-
чок ловятся на ямах, и лучше, чем на Чебо-
ксарском. Вдобавок на Суре активизиро-
вался судак и тот же берш. Уловы в отдель-
ные дни просто баснословные.

Так что добро пожаловать!

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары.

Фото автора

Всесезонный
берш 

ЛОВЛЯ НА ЧЕБОКСАРСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Декабрь – месяц для берша знако-
вый. Да и вообще, какой месяц не
взять, для него любой знаковый. Пото-
му что клюет берш круглый год и все-
гда готов попасть в улов. Он не пря-
чется, подобно судаку, в уголках тер-
моклина, не устраивает, подобно оку-
ню, массовые голодовки. Похоже, что
берш кормится всегда. Наверно поэ-
тому и выбивается быстро.
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РЫБАЛКА И МЫ

Более года Tackle Trade World собирал
данные, характеризующие состояние ры-
боловного рынка Европы. С этой целью
журнал провел опрос более 2000 занятых
в этом бизнесе компаний из 42 стран. Бы-
ли использованы также сопоставимые
данные аналогичного исследования жур-
нала Tackle & Guns в Великобритании. Та-
ким образом, всего проанализированы
сведения по 43 европейским странам.
Этот обзор является первой попыткой та-
кого рода, и его авторы вполне понимают
недостаточную полноту и точность данно-
го исследования и намерены продолжать
сбор информации. Определенные слож-
ности возникли и при составлении самих

вопросов, поскольку любительская ры-
балка в Европе очень разнообразна и, со-
ответственно, столь же разнообразны ис-
пользуемые снасти и снаряжение. Поэто-
му оценка оборота учитывала только че-
тыре наиболее универсальные группы ры-
боловных товаров: удилища, катушки,
крючки и приманки. 

Главный сводный результат эксперт-
ных оценок: всего в Европе насчитывает-
ся 56 млн рыболовов, а оборот рынка ры-
боловных снастей достигает 3,8 млрд ев-
ро в год (или 5,39 млрд долларов). Рыбо-
ловные товары продают 46000 торговых
точек, из них 34000 могут считаться спе-

циализированными магазинами рыболов-
ных снастей. Данное направление бизне-
са является крупным работодателем: роз-
ничная торговля снастями, их производ-
ство и различные службы обеспечения
дают европейцам свыше 145 тысяч рабо-
чих мест. 

Вклад различных рыболовных дисцип-
лин в общий оборот европейского рынка
снастей распределяется следующим об-
разом. Большая часть, 37,2%, приходится
на долю группы, в которой авторы иссле-
дования объединили карповую рыбалку,
береговую и спиннинговую (Рис. 1). Вто-

рое место занимает морская рыбалка –
29,9%. Несколько меньше дает оборот в
трофейной рыбалке, включая нахлыст –
24,4%. Вклад всех остальных видов спор-
тивной рыбалки составляет всего 8,5%. 

По общему количеству рыболовов с
большим отрывом лидирует Россия – 15
миллионов человек (Рис. 2). У Турции,

расположившейся на втором месте, этот
показатель меньше российского в 3 раза.
И хотя авторы исследования оговарива-
ются, что в случае нашей страны особен-
но сложно оценить, какая часть рыболо-
вов занимается рыбалкой главным
образом как спортом, а какая ловит рыбу
для еды, в любом случае все они исполь-
зуют, по сути, одни и те же спортивные
снасти. 

Если по абсолютному числу рыболо-
вов Россия занимает первое место сре-
ди европейских стран, то по относи-
тельному только девятое (Рис. 3).

Спортивными снастями у нас ловят ры-
бу 10,5% всего населения страны. 
В первую тройку по этому показателю
входят Македония, Литва и Финляндия –
40, 29,4 и 24,5% рыболовов в стране со-
ответственно. 

Оборот рынка снастей в России оцени-
вается в 150 млн евро, что заметно превы-

шает обороты во многих европейских
странах с давно сложившимся рынком и
ставит нашу страну на шестое место
(Рис. 4). Наибольшие обороты имеют

рынки Великобритании (721 млн евро),
Франции (540 млн евро) и Нидерландов
(500 млн евро). Если принять во внимание
абсолютное лидерство России по числу
рыболовов, то оборот нашего рынка ры-
боловных снастей следует признать срав-
нительно небольшим. Причина этого
вполне понятна: доходы большинства рос-
сиян заметно уступают среднеевропей-
скому уровню. Со средним ежегодным
расходом одного рыболова на приобрете-
ние снастей в 10 евро мы делим с Белару-
сью пятое-четвертое место с конца спи-
ска из 43 европейских стран. Больше все-
го тратят на приобретение снастей рыбо-
ловы Дании – 333 евро на рыболова в год,
Нидерландов (312 евро) и Исландии (291
евро). 

Очень интересно сравнение таких по-
казателей, как количество фирм, занятых
в розничной торговле и в производстве.
По первому из них, как и по общему числу
рыболовов, Россия намного опережает
все европейские страны. Число специа-
лизированных магазинов рыболовных
снастей у нас примерно в 5,5 раз больше,
чем в идущей на втором месте Великобри-
тании (Рис. 5). В то же время по количе-

ству производителей снастей и приманок,
а также других участников поставок про-
дукции на розничный рынок Россия не во-
шла даже в десятку (Рис. 6). Это очень

наглядная иллюстрация сложившегося
положения, хорошо известного всем рос-
сийским рыболовам по собственному
опыту: приобретаемые нами снасти и при-
манки практически сплошь зарубежного
производства. 

Результаты проведенного Tackle Trade
World исследования показывают, что Рос-
сия является одним из наиболее перспек-
тивных рынков рыболовных снастей, име-
ющим высокий потенциал увеличения тор-
гового оборота и создания рабочих мест.
Очень хочется надеяться, что этот факт
наконец-то оценят и наши российские
производители. 

Александр КАРХУ
По материалам журнала 

Tackle Trade World №12/2007

Даже рыболов, приобщившийся к рыбалке всего-то с де-
сяток лет назад, вполне может оценить, насколько больше
за это время стало людей с удочками и спиннингами на бе-
регах наших водоемов, как изменился и расширился ассор-
тимент снастей и снаряжения в рыболовных магазинах. Рос-
сийский рынок рыболовных товаров стремительно развива-
ется, догоняя, а в чем-то даже опережая Европу. Однако
здесь, как и во многих других случаях, до сих пор, к сожале-
нию, сказывается пренебрежительное отношение к запро-
сам потребителей, отличавшее нашу плановую социалисти-

ческую экономику. Практически все – от крючков и лесок до
эхолотов и лодочных моторов – поставляют нам зарубежные
производители. В этой области мы однобоко, но стали ча-
стью мировой экономики. А как российский рыболовный ры-
нок выглядит при взгляде с «той» стороны? А по сравнению
с другими странами? Интересные сведения на этот счет со-
держит декабрьский номер английского делового журнала
Tackle Trade World, специализированного издания о миро-
вом рынке рыболовных снастей.

РОССИЯ НА РЫБОЛОВНОМ 
РЫНКЕ ЕВРОПЫ

56 миллионов европейских рыболовов
тратят 3,8 млрд евро в год на приобретение
рыболовных снастей и приманок

РРыыббооллооввыы
и торговые 

обороты

Рис. 1 

Рис. 2 

Рис. 3 

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

По заведенной традиции в первую суббо-
ту декабря рыболовные клубы «Каст-Мас-
тер» и «Ахтуба-77» совместно с Московской
федерацией рыболовного спорта и Департа-
ментом физической культуры и спорта г. Мо-
сквы провели соревнования по зимней ловле
спиннингом. На этот раз призы предоставили
спонсоры соревнований: компания «Айко»,
представляющая на российском рынке рыбо-
ловные товары этой марки, компания «МИ-
ДА», представляющая торговую марку Talon,
рыболовный интернет-магазин Rusfishing,
Российская охотничья газета, торговые мар-
ки «Tail&scale», «DreamFish», «AISE» и Первая
национальная рыболовная компания.  

Суббота, 1 декабря, 7 часов утра. Моск-
ва-река в районе Чулково. На улице крепкий
морозец с сильным ветром, но, несмотря на
погоду, к точке старта начинают подтяги-
ваться участники соревнований. Организа-
торы заканчивают последние приготовле-
ния: готовят место спуска к воде, проверяют
наличие судейских протоколов, весов, лине-
ек и прочего. В 8:00 начинается регистрация
и выдача номерков спиннингистам, заранее
заявившим о своем участии на www.cast-
master, сайте одного из организаторов. Че-
рез час участники соревнований выстраива-
ются вдоль береговой линии для короткого

инструктажа. Ветер, словно по заказу, сти-
хает, звучит выстрел, и участники напере-
гонки спешат к заветным «точкам».

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие 222 спиннингиста. Отметим, что за
неделю до соревнований на этом участке
реки появились тренирующиеся спортс-
мены и тренировки продолжались до пос-
леднего дня перед стартом. Организато-
ры, в свою очередь, выезжали на место
проведения соревнований и обследовали
реку на наличие сетей и так называемого
«закуканивания». Правда, особой необхо-
димости предотвращать «заготовки» не
было, так как судьи находились в прямой

видимости друг друга и постоянно следили
за соблюдением регламента соревнова-
ний. Нарушений, по сути, и не было, разве
что кто-то из участников в азарте заходил
в воду глубже, чем допускали правила со-
ревнований. Каждая пойманная рыба из-
мерялась, взвешивалась, заносилась в
протокол и отпускалась восвояси. За вре-
мя соревнований была поймана 181 рыба
общим весом 52 кг 450 г, в том числе 161
окунь, 3 щуки и 17 судаков. В уловах при-
сутствовал также берш, но в зачет он не
принимался, так как занесен в Красную
книгу Московской области. Всего из 222
участников рыбу поймали 58 человек. 

С одного края зоны соревнований на
другой, только увеличивая азарт участни-
ков, передавались известия о пойманных
трофеях. Желание победить было видно в
действиях каждого участника: частая смена
приманок и изощренные методы проводки
приносили свои плоды. 

Самой массовая рыбой на соревнова-
ниях был, как всегда, окунь, принимав-
шийся к зачету только от 18 см длиной.
Примерно после четырех часов упорного
противостояния А. ПИТЕРЦОВ поймал су-
дака на 2 кг 560 г. Этот экземпляр стал не
только самым крупным судаком на данных
соревнованиях, но и определил, как ока-
залось, их исход. 

Раздается выстрел ракетнцы – соревно-
вания завершены. Участники не спеша под-
тягиваются к месту старта, где их по тради-
ции ждет горячий чай с пирожками. Пока
участники обсуждают все то, что происхо-
дило в течение дня, организаторы подсчи-
тывают их результаты.

В итоге победителем стал А. ПИТЕР-
ЦОВ, вторым – А. ТРУНИН, третьим – А.
МИШИН. 

Самого крупного окуня,  весом 640 г,
поймал М. ЕРОФЕЕВ. Рекордную щуку
соревнований на 1550 г поймал Д. РАД-
ЧЕНКО.  

После того как победители получили за-
служенные призы, вечернее небо осветил,
также ставший традиционным, салют. 

Спасибо всем, кто помог в организации
и проведении этих соревнований! Спасибо
всем участвовавшим спортсменам! Мы бу-
дем с нетерпением ждать новой встречи на
«Весеннем хищнике-2008»! 

Пресс-служба клуба «Каст-Мастер»

КЛУБНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
НА МОСКВЕ-РЕКЕ
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СПРОС
Куплю спиннинг CD Rods Blue Rapid, XLS,
Lamiglas, G.Loomis. Тел.: 475-6537, 8-906-
796-6816; Игорь (Москва).
Куплю б/у моторчик 40 л.с. Макс. цена
60000 руб. Тел.: 8-916-605-3903, e-mail: 
pro-jig@bk.ru; Михаил (Москва).
Куплю поролоновые рыбки «Контакт», 
оптом. Тел.: 8-926-589-9029, е-mail: tri-
fonoff@bk.ru; Сергей (Москва).
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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю унты из оленьего меха 43–44 р.
Тел.: 426–4288; Анатолий Иванович 
(Москва).
Продаю палатку «Лотос-Профессионал», 4-
местную, п/автомат, в отл. состоянии. Цена
3500 руб. Тел.: 8-903-281-2442; Владимир.
Продается рыбацкий тулуп, овчина, новый,
р. 60–62, рост 5. Тел.: 309-7874; Александр
Александрович (Москва).
Консультирую по спиннингам CD-Rods (Но-
вая Зеландия) серий Sunrise, Blue Rapid,
Extrasense. Помощь в приобретении. 
Тел.: 8-985-721-3479.
Продам лодочный мотор «Ветерок 9,9»,
2007 года выпуска. Состояние отличное.
На учете в ГИМС Москвы. Полный ЗИП +
грузовой винт + пластиковый бак + гидро-
крылья. Цена 15000 руб. Тел.: 8-903-518-
3408; Сергей.
Опытный продавец-консультант ищет работу
в отделе «рыбалка и туризм». Тел.: 8-916-
333-2798; Анатолий.
Продаю два ледобура «Мора», Швеция, но-
вые, телескопические; 200 мм –  3200 руб.,
130 мм – 2300 руб. Тел. 8-(495)-512-1330.
Продается: 1) новая катушка Twin Pover
4000PG; цена 10000 руб.; 2) зимний костюм
«Тайга-3», тройной синтепон, размер 50,
пять рыбалок; цена 2000 руб. 3) удочка Milo
FX-3001, 7 м, 6 рыбалок; цена 2000 руб. 
4) костюм теплый Nexus-RB-154E(+8), но-

вый, размер LL; цена-9500 руб. 
Тел.: 8-906-051-2719; Юра (Москва).
Помощь в приобретении снастей Shimano,
Daiwa, Lamiglas. Низкие цены. 
Тел.: 8(985)-111-6206; Гера, Москва.
Продаю даунриггер Scotty 1090, новый,
плюс груз 3,5 кг, плюс 2 клипсы разной же-
сткости. Картинку можно посмотреть на
Badger.ru/троллинг/снасти. Цена 7500 руб.
Тел.: 518-4758; Александр (Москва).
Продам примус бензиновый «Луч», б/у, в
рабочем состоянии. Цена 500 руб. 
Тел.: 8-916 512-2972, Артем (Москва).
Продаю: 1) зимняя палатка «Нерпа-3», б/у 2
рыбалки, каркас металлический, вшиты 2
доп. кармана, 16 шт. полуколец (хром) для
крепления растяжек; 2) зимняя палатка-
зонт, 2,4 м/2,4 м, новая, цвет камуфляж.,
1600 руб.; 3) зимняя палатка, 2/2, новая,
цвет камуфляж.; цена 1400 руб. 
Тел.: 8-916-367-3169; Сергей.
Продаю: 1) спиннинг Talon ITM 10’0’’ MHF2,
8–20 lb, 1/4–1 oz (7–28), быстрый, 3 тесто-
вых рыбалки; цена 9500 руб.; 2) катушка
Shimano Ultegra 4000S (SR), A-RB, с запас-
ной шпулей, на ось вед. шестерни постав-
лен доп. подшипник (а-ля Biomaster), 5
рыбалок; цена 5000 руб.; 3) катушка
Shimano Ultegra 3000 (SS), с запасной
шпулей, а-ля Biomaster, отработала 2 сезо-
на, ТО 2007; цена 4200 руб. Обоснованный
торг уместен. Тел.: 8-916-561-8698; Вале-
рий (Москва).
Продам лодочный мотор «Кама», 3 л.с., за-
водского изготовл., на основе «Дружбы»,
зарег. в ГИМС, б/у мало. Тел.: 8-927-384-
1295; (г. Кузнецк Пензенской обл.).
Продаю спиннинг St. Croix Wild River
WS86MH2 10-35 г в отличном состоянии.
Цена 2500 руб. Тел.: 8910-4580957, Дмитрий
Продаю спиннинговое удилище «Сабанеев-
Team», 2,7 м, 5–19 г, JM-8, в отличном со-
стоянии (5 рыбалок), легкий, очень проч-
ный, изящный, кольца Fuji, оптимален для
среднего и легкого джига, попперов, сочета-
ется с катушкой размера 2500 по классифи-
кации «Дайвы»; цена 1900 руб. (купил за
3350); Тел.: 8-916-602-6640; Олег.
Продаю коловорот телескопический шнеко-
вый, 130 мм, б/у 2 сезона. Цена 1500 руб.,

торг! Звонить до 22:00. Тел.: (499)485-3430,
8-926-492-3870; Владимир (Москва).
Продаю моторную лодку «Казанка 5М4»,
мотор «Ямаха 55 BEDS» (50 часов), стацио-
нарный бак 60 л, эхолот, усиленный транец,
музыка, учет в ГИМС, трейлер. Отл. сост.,
б/у 1 сезон (3 рыбалки). Цена 240000 руб.
Тел.: 8-926-674-8729, е-mail: igorr1971@ram-
ler.ru; Игорь (Москва).
Продаю «Кайман N 285», 2007 г.в., мотор
«Меркури 5м», 2006 г.в., в хорошем состоя-
нии. Цена 45000 руб. Тел.: 8-903-781-3876;
Андрей (Москва).
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).
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.
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 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)-111-6206.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА

Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 48
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Плоскодонка. 9. Иволга. 10. Дым. 11. Борода. 14. Абердин. 15. Пеликан. 19. Каша. 20. Лопасня. 21. Слаг. 24. Рыболовство. 

27. Клев. 28. Монофил. 29. Маяк. 32. Щиповка. 33. Скрутка. 37. Мокрец. 38. Пар. 39. Заброс. 40. Колокольчик. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бриз. 3. Лагерь. 4. Опыт. 5. Клопик. 6. Удар. 7. Горбуша. 8. Голавль. 12. Широколобка. 13. Черноспинка. 16. Икринка. 17. Паводок. 

18. Огрузка. 22. Мыс. 23. Ива. 25. Резинка. 26. Ласкирь. 30. Колено. 31. Сухари. 34. Жмых. 35. Сало. 36. Истр. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Свинский кивок. 9. Ныне запрещенный ночной способ ловли с острогой. 
10. Скребущее по дну орудие лова, губительное для донных сообществ. 11. По-
лоса суши, ограничивающая водоем. 12. Озерная форма арктического гольца.
13. Пресноводная стайная рыбка, прежде ценимая производителями искусствен-
ного жемчуга. 16. Сезон нереста большинства пресноводных рыб. 18. Родствен-
ник трески – ценный промысловый вид северной Атлантики. 20. Карповая рыба с
нижним ртом горных рек и озер Центральной Азии. 22. Озеро, на котором про-
изошло Ледовое побоище.  23. Сооружение на реке, часто преграждающее рыбе
путь на нерестилища. 25. Безмятежное состояние, обычно для человека, сидяще-
го на берегу с удочкой. 27. Марка отечественной надувной лодки с закрытым но-
сом. 28. Обиходное название планктонного корма рыб. 31. Занятие рыболова-
зимника, роднящее его с геологами и нефтяниками. 35. Приспособление, позво-
ляющее значительно экономить на приманках. 36. Справочник для безопасного
плавания, облегчает поиск перспективных мест ловли. 37. Прибрежная трава с уз-
кими длинными листьями. 38. «Спортивный снаряд» рыболова-зимника. 39. Мыс
или длинная коса при слиянии рек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Фактор, который учитывают, бросая прикормку. 2. Предмет одежды рыболова,
позволяющий держать все под рукой. 3. Тюрьма для пойманной рыбы. 4. Основа
удилища. 5. Карповая рыба бассейнов наших южных морей, русское название ко-
торой повторяет персидское, означающее царская рыба. 6. Стадия развития на-
секомых, на которой они чаще всего служат наживкой. 8. Классическая россий-
ская обувь для подледной рыбалки. 14. Территория водосбора реки или озера.
15. Мелкий, неполовозрелый осетр. 17. Леска между грузом и поплавком. 
18. Культурный злак, кашу из него любят лещи и другие карповые. 
19. Знаменитая вращающаяся блесна фирмы MEPPS. 21. Левый приток Дона, на-
полняющий крупные озера в Кумо-Манычской впадине. 24. Отечественная марка
лодочных моторов. 26. Отрыв приманки при силовом забросе. 29. Тип мормышки.
30. Тяжелая блесна с вращающимся телом. 32. Змеевидная хищная рыба, живет
в пресных водоемах, а размножается в море. 33. Дальневосточная сардина, боль-
ше известная как сельдь. 34. Этим именем называют и ценных лососевых рыб, и
родственника вьюна.

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

В последних числах сентября,
именно 27 сентября... я отправил-
ся удить и мне пришлось попасть
на такое место, которое, вероят-
но, было избрано для зимней сто-
янки голавлями, и я все время вы-
уживал исключительно их одних.
Поймал до 18 октября сто десять
экземпляров весом до трех пу-
дов, и из этого общего числа пой-
манной рыбы были только один
язь и одна сорога, а все осталь-
ные были голавли; тогда как не-
далеко удивший от меня с не
меньшим, если не большим успе-
хом другой любитель... ловил в
это время исключительно одних
язей. Утром, занятый службою, я,
конечно, удить не мог и начинал
удить не ранее трех часов. До
темноты ловились голавли все
больше одинакового размера 1–1
1/4 ф., но поздно вечером, уже в
совершенной темноте, попада-
лись и крупные экземпляры от 2
до 3 ф. Ловлю приходилось окан-
чивать или за полною темнотою
или потому, что проберет «Цы-
ганский пот». В последнее время
я удил даже с фонарем, но ни ра-
зу не досидел до полного прекра-
щения клева.

Н. Б–ов, Уженье рыбы на р.
Унже под г. Макарьевым. – Охот-

ничья газета, 1897, 
№ 15, с. 236–237.

Так как голавль очень осторо-
жен, то, при хорошем клеве его,
можно посоветовать избегать по
возможности употребление звон-
ков на удочках, могущих во время
возни с удочкой, например при
закидывании, отпугнуть чуткую
рыбу. При хорошем клеве лучше,
взяв 2 только удочки, положить их
около себя и смотреть за этими
двумя в оба, чем бегать взад и
вперед по берегу, наставив 5–7
удочек, на которых не успеешь
своевременно подсечь. При лов-
ле на угря большая ошибка заки-
дывать донные так, чтобы лесы
были натянуты: тогда гораздо
большее количество угрей будет
сорвано; если же леса висит сво-
бодно, то поклевка голавля все-
гда достаточно сильна, чтобы вы-
тянуть лесу и качнуть удилище, а
потяжке рыбы, во время которой
она заглатывает насадку, предос-
тавлена большая свобода, так
что клев выходит вернее. При ло-
вле на 2 удочки шестики их для
удобства подсечки следует поло-
жить почти горизонтально у са-
мых ног, подмостив под них камни
или специальные вилочки, но при
ловле на 5 удочек  те из них, кото-
рые стоят далеко, лучше втыкать
в берег почти вертикально, чтобы
гибь удилища не позволила бы
рыбе оборвать леску.

Удильщик, Ужение голавля. –
Русский охотник 1890, 

№ 37, с. 584.

Рост щуки зависит всецело от
обилия пищи, но, в общем, идет
очень быстро. Годовалые щурята
обыкновенно имеют в длину око-
ло полуторы четвертей, и ежегод-
ное увеличение веса равняется
приблизительно фунту с неболь-
шим. Щука может достигать гро-
мадной величины: до трех и бо-
лее аршин длины и до 4 пуд. веса.
Известно, что в Онежском озере
и озерах Зауралья попадаются
такие экземпляры...

В.Б., Щука (краткий биологиче-
ский очерк). – Рыболов-любитель,

№ 2, с. 23.

Давным-
давно...

Если у вас есть круп-
ные квашеные (соленые)
огурцы, которые неудобно

поставить гостям на стол,
есть чудесная возмож-
ность исправить ситуа-
цию. Возьмите любую
«котлетную» рыбу (лучше
всего щуку, но подойдет и
любая другая рыба, в том
числе морская) и приго-
товьте котлетный фарш.
Здесь хитростей нет: фи-
ле рыбы перемолоть с лу-

ком на мясорубке, доба-
вить яйцо, соль и специи,
тщательно перемешать.
Крупные – чем крупнее,
тем лучше – соленые огур-
цы разрежьте повдоль на
две половинки. Каждую
половинку очистите от се-
мян. Получившееся углуб-
ление заполните фаршем,
сверху смажьте майоне-

зом. Выложите
фаршированные
огурцы на проти-
вень и запекайте
в духовке на сре-
днем огне. Пода-
вать можно как в
горячем, так и в
холодном виде.
Советую готовить
сразу целый про-
тивень, потому что закус-
ка получается отменная.

Сергей ПЫЖЬЯНОВ
Иркутск

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ

Фаршированные огурцы
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РАССКАЗ

Евгений КОНСТАНТИНОВ

Известный рыболов-спортсмен
Серега Костиков по прозвищу Шуба
давно и хорошо знал не менее
известного рыболова дядю Гену,
носившего прозвище Гена Геныч. 

Больше всего прославился дядя
Гена умением ловить рыбу на мор-
мышку с удочкой, оснащенной бо-
ковым кивком. По весне умело тя-
гал крупную шершавую плотвицу
на мормышку с кембриком или ку-
сочком поролона; летом на ту же
мормышку с навозным червем или
ручейником показывал мастерство
в ловле на речках полосатого оку-
ня и бойкого ельца, а на озерах –
бронзовобокого линя и зубастой
щучки, неплохо приспособился ло-
вить с лодки на бортовую удочку
подлещиков, лещей и даже судач-
ков. Любил Гена Геныч порыбачить
на мормышку и зимой. Об одной
такой рыбалке и пойдет наш рас-
сказ… 

В один прекрасный день конца
марта довольно внушительная ком-
пания рыболовов-спортсменов
приехала на базу «Большая Вол-
га», чтобы посоревноваться в Тех-
ническом заливе в подледной лов-
ле рыбы на блесну. Ледок, надо
сказать, в некоторых местах уже
не казался столь прочным, как ме-
сяц назад, поэтому к месту выбора
зоны соревнований отнеслись
серьезно, чтобы никто, не дай бог,
не провалился. 

Соревнования проходили вне ка-
ких-либо графиков рыболовного об-
щества, даже не столько это были
соревнования, сколько тренировка,
поэтому разбили одну большую зо-
ну, куда блеснильщики и забежали
после команды «Старт!» и приня-
лись сверлить лунки и на все лады
соблазнять рыбу приманками.

Кстати, в те времена приманки,
то есть блесны, каждый спортсмен
изготавливал себе сам. В малочис-
ленных тогда рыболовных магази-
нах арсенал зимних блесен был до
неприличия мал, и хоть какого-то
уважения заслуживали лишь две:
«Гвоздик» и «Блесна зимняя № 2».
Остальные ни на что не годились.
Поэтому и приходилось рыбачкам
отравлять запахом канифоли воздух
в своих квартирах, припаивая крю-
чочки к заготовленным заранее «ру-
башкам», а потом обрабатывать
блесенки надфилем, проверяя их
игру в наполненных водой ваннах,
чтобы затем на водоеме было чем
возбуждать аппетит у привередли-
вых окуньков, щук да судаков. 

Мастерил блесны и Серега Кос-
тиков и даже давал каждой новой се-
рии  названия: «Шуба-1», «Шуба-2»
и так далее. Самую же уловистую
свою серию блесен он назвал «Су-
першуба». 

Вот на одну из этих «супершуб»
и начал ловить Шуба после того, как
просверлил пяток лунок в дальнем
углу зоны. Не напрасно, ох не на-
прасно корпел он вечерами с паяль-
ником в руках над своими «шуба-
ми»! И пусть его блесны не имели,
что называется, товарного вида, за-
то уже после третьего взмаха удиль-
ником ниппельная резинка, служив-
шая кивком, вздрогнула – и вот уже
первый сорокаграммовый окунек
трепещется на остром крючке!

Уйти от нуля в самом начале со-
ревнований – это не просто важно.
Это архиважно! Тем более если сра-
зу за первым окуньком клюет вто-
рой, покрупнее, за ним – третий, чет-
вертый… А вот пятый окунь сошел!
И лунка, как это часто бывает, сразу
перестала работать. И еще две лун-
ки оказались пустыми. Зато луноч-
ка, просверленная в самом углу зо-
ны, порадовала уверенной поклев-
кой, и еще один окунь перекочевал
в ящик рыболова. 

Цепким взглядом спортсмена
Шуба окинул зону, по которой рас-
пределились друзья-соперники. Как
и следовало ожидать, большинство
приткнулось к краю, где ловил Шу-
ба. Здесь проходило русло, где так
любит держаться рыба, и по идее,
здесь и следовало ловить оставше-
еся время соревнований.

За линией зоны над лунками си-
дели несколько рыбачков-мормы-
шечников, которые, не обращая
внимания на спортсменов, вовсю та-
скали плотву и подлещика. Эх, если
бы и в самом деле не обращали вни-
мания! От группы тех самых мормы-
шечников вдруг отделился один ры-
болов с коловоротом через плечо и
прямиком направился к Шубе, у ко-
торого сразу екнуло сердце. Гену
Геныча он узнал бы из сотни!

Надо сказать, что была у этого
добычливого рыболова одна осо-
бенность характера: стоило Гене Ге-
нычу принять хотя бы пятьдесят
граммов спиртного, как у него в бук-
вальном смысле слова развязывал-
ся язык. И выражалось это в том,
что дядя Гена мог раз десять подряд
поздороваться или раз пятнадцать
сообщить, сколько он наловил нака-
нуне рыбы, или бессчетное количе-
ство раз вспомнить и пересказать
какой-нибудь рыбацкий случай… 

Звучало это примерно так: «О,
Костиков, Шуба, кого я вижу! Шуба,
Шуба, Шуба, кого я вижу! Ну, здрав-
ствуй, Шуба, здравствуй, здравст-
вуй, Шуба. Костиков? Шуба? Кого я
вижу, надо же! Ну, здравствуй,
здравствуй, здравствуй. Шуба, надо
же, Шуба…»

Или вот так: «Я вчера поймал!
Пойма-а-ал! Ты знаешь, кого я вчера
поймал? О-о-о! Я вчера леща пой-
мал, вот такого леща! Знаешь, како-
го леща? ВОТ ТАКОГО!!! Да, я пой-
мал. Леща! Представляешь, какого
я вчера леща поймал?! Вот такого
леща я вчера поймал…» И так да-
лее, и тому подобное…

И не приведи господь с дядей Ге-
ной выпить спиртного и сидеть за
одним столом, а еще больше не при-
веди – возвращаться в Москву в од-
ной машине. Подвыпивший Гена Ге-
ныч не умолкал всю дорогу, в оче-
редной, сто первый раз, пересказы-
вая свои истории. И спасением от
этих разговоров было либо срочно
догнаться водкой, чтобы отключить-
ся и не просыпаться до дома, либо
довести до состояния сна самого
дядю Гену, чтобы водитель, который
тоже человек, мог спокойно машину
вести…  

– О, Шуба! – закричал еще изда-
лека дядя Гена. – Как дела, Шуба?
Клюет?

Хотел было Серега сразу пом-
чаться в противоположный край зо-
ны, но жаль было покидать улови-

стые лунки, на которых, кстати, про-
должались поклевки. Пока дядя Ге-
на приближался, повернувшийся к
нему спиной Шуба успел трех хоро-
ших окуней поймать. Что, впрочем,
все равно от глаз бдительного Гены
Геныча не укрылось.

– Что, Шуба, ловишь? Ловишь
окуней? Молоде-е-ец! Ловишь оку-
ней. Молодец, Шуба…

– Дядя, Гена, ты достал! – бросил
через плечо спортсмен. – Хватит
орать!

– А я не ору, я не ору, – поклади-
сто ответил тот. – Вы же соревнуе-
тесь, вот я и не ору. Чтобы не ме-
шать…

Услыхав шум работающего коло-
ворота, Шуба оглянулся и едва не
свалился с ящика:

– Ты что, подальше забуриться не
мог?! – теперь уже он заорал на дя-
дю Гену, который как ни в чем не бы-
вало сверлил лунку метрах в шести
от края зоны.

– Понимаешь, Шуба, здесь как
раз русло проходит и рыбонька дер-
жится. На русле она держится, по-
нимаешь, Шуба, на русле. Я пона-
прасну шуметь не буду, одну луноч-
ку просверлю – и все. Если рыбонь-
ка здесь есть, я и с одной лунки на-
ловлю. Потому как, Шуба, на русле
она должна быть, на русле…

– Тьфу ты, – плюнул в сердцах
Шуба и постарался сосредоточить-
ся на ловле.

Но какой там! Разве можно со-
средоточиться, когда под боком ры-
бачит говорливый Гена Геныч. Он
комментировал буквально каждое
свое действие: как расчищает лунку
от ледяной крошки и как ее при-
кармливает, как насаживает на крю-
чок мотыля и опускает мормышку в
воду, как подсекает и вываживает
рыбу… Хорошо, хоть комментиро-
вал не во весь голос, а так, бурчал
себе под нос. До тех пор, пока вдруг
не завопил на весь водоем:

– Ах ты-ы-ы! Мормышку уронил!
Уронил и потерял! Потерял мормы-
шечку-у-у... Слышь, Шуба, на ста-
рой-то мормышке крючок сломал-
ся, я хотел новую привязать, дос-
тал и уронил, уронил. Слышь, Шу-
ба, уронил я мормышку и потерял,
потерял, потерял, мормышечку по-
терял… Ну, как же так? Только до-
стал и сразу потерял! Ах ты-ы-ы-ы,
потерял… Главное, только достал,
даже привязать не успел и поте-
рял, а, Шуба?  

– Достал ты уже! – прорычал Се-
рега Костиков и переместился на ту
лунку, где поймал первых окуней.
Она и «отдохнуть» успела, и от дяди
Гены была подальше. К тому же, как
заметил Шуба, на только что покину-
той лунке клев как отрезало: навер-
няка окунь, что крутился под ней,
привлеченный игрой «супершубы»,
убежал, соблазнившись прикорм-
кой, которую щедро сыпанул в свою
лунку мормышечник Гена Геныч.

А тот еще некоторое время про-
должал сокрушаться по поводу уте-
рянной мормышки, как вдруг водоем
потряс новый вопль:

– Наше-е-е-ел! Нашел мормыш-
ку-то, нашел! Слышь, Шуба, нашел я
мормышечку. Главное, сначала по-
терял, а теперь вот нашел. Ты смот-
ри-и-и! Представляешь, Шуба, на-
шел! Главное, сначала потерял. У
старой мормышки крючок сломал-
ся, и я новую достал, хотел перевя-

зать и утопил. Ах ты-ы-ы-ы, уронил и
потерял. И стал искать… 

Не в силах больше терпеть это
издевательство, Шуба смотал удоч-
ку, подхватил свой ящик и один из
флажков (второй на всякий случай
оставил в самом углу) и со всех ног
помчался в противоположный, даль-
ний от дяди Гены край зоны.

Там, правда, ловля особо не за-
ладилась. Поклевочки, конечно, слу-
чались, но не так часто, как хоте-
лось бы, да и окуньки попадались не
в пример мельче. За несколько
минут до финиша Шуба все-таки
вернулся на место, с которого начал
ловлю и запоздало обнаружил, что
окунек там продолжает брать. А ря-
дом с единственной лункой Гены Ге-
ныча вообще красовалась целая го-
ра рыбы. Эх, не надо было Шубе от-
туда уходить, не надо…

Соревнования закончились, раз-
очарованный Серега Костиков сдал
судьям свой не очень крупный улов
и стал собираться на базу: сматы-
вать удочки, убирать в ящик флаж-
ки, отбивать с коловорота лед… 

– Шуба, – послышался сзади до
боли знакомый голос, – ты погляди,
сколько я рыбы поймал! Ты погляди,
погляди, сколько рыбоньки. И все с
одной лунки. Ты понял, Шуба, все с
одной лунки поймал!  

– Ага, ты поймал, а я из-за тебя
пролетел, – проворчал Серега, гля-
дя, как Гена Геныч запихивает плот-
ву и окуней в объемистый пакет. 

– Да не расстраивайся ты, Шуба!
Не расстраивайся, давай лучше вы-
пьем. Давай выпьем. И не расстраи-
вайся. Я не расстраиваюсь. Видишь,
сколько рыбоньки поймал, – гово-
рил дядя Гена, доставая из ящика
фляжечку, две деревянные стопки,
нехитрую снедь… 

– Нет, дядя Гена, если уж пить, то
на базе, – возразил Серега. И чтобы
не слышать дальнейших упрашива-
ний, спросил:

– Так потерял, говоришь, мор-
мышку-то?

– Да! – с непередаваемой радо-
стью человека, обретшего благо-
дарного слушателя, воскликнул дя-
дя Гена. – Представляешь?! Сначала
потерял, а потом нашел. Главное,
собрался старую мормышку заме-
нить, у которой крючок…

– Ой, дядя Гена, – прервал докуч-
ливого рассказчика Шуба, – извини,
я все соревнования терпел, мне
срочно до кустиков добежать надо!

И ничего больше не слушая, Се-
рега Костиков посеменил к берегу,
не столько действительно по нужде,
сколько с целью избавиться от на-
доевшего Гены Геныча. 

Вот только до берега Шуба не до-
бежал. Ледяная твердь под ним
вдруг перестала быть таковой, и Се-
рега ухнулся в образовавшуюся по-
лынью. Да не просто ухнулся, а по-
грузился в льдистое месиво с голо-
вой и даже дна ногами не достал.

Вынырнув, сначала рванулся
вперед в надежде опереться на
крепкую ледяную поверхность, но
руки не нашли опоры, Серега по-
вернул налево, но и там лед не дер-
жал. В голове вспыхнули «правила
поведения для провалившихся под
лед», одно из которых гласило, что
выбираться надо в ту сторону, от-
куда пришел. Отчаянно заработав
руками и ногами, Шуба развернул-

ся и постарался выполнить «прави-
ла», но одно дело их помнить и со-
всем другое – применять на прак-
тике. Особенно когда сапоги, шта-
ны и намокшая шуба двукратно
утяжелили твой вес и когда лед с
той стороны, откуда пришел, ока-
зался таким же предательски нена-
дежным!

– Шуба, Шуба, не волнуйся, я
сейчас помогу, сейчас помогу! –
услышал Серега голос дяди Гены и
увидел его, бегущего почему-то не
к нему на помощь, а куда-то в сто-
рону.

– Ты не волнуйся, Шуба, не вол-
нуйся! – продолжая кричать, дядя
Гена подхватил валявшуюся на льду
жердину и наконец побежал к ба-
рахтающемуся в полынье рыбаку.

– Близко не подбегай! – в свою
очередь закричал спасателю Сере-
га Костиков. – Ложись и ползком,
ползком…

Услышал его дядя Гена или не
услышал, но действовал в дальней-
шем очень грамотно. Метров за
пять до полыньи лег на лед, выдви-
нул вперед жердину (скорее всего,
именно для подобных целей и
предназначавшуюся) и, опираясь
на локти, пополз вперед. Шуба то-
же не бездействовал и, как только
сумел дотянуться до кончика жер-
дины и ухватиться за него пальца-
ми, с утроенной силой забултыхал
ногами и, наконец, оказался на
твердом льду. А затем вместе с дя-
дей Геной подальше отполз от
опасного места…

– Я, главное, гляжу, Шуба только
что был, и вот его уже нет. Прова-
лился Шуба-то! – некоторое время
спустя комментировал события дядя
Гена рыболовам, собравшимся в
комнате, где отогревался после ку-
пания Серега Костиков. – Ну, думаю,
доставать надо Шубу-то. Провалил-
ся он под лед – значит, доставать его
надо. Вот я и побежал…  

Шуба и сам, наверное, заразив-
шись от Гены Геныча, вот уже не-
сколько раз пересказал слушате-
лям свои ощущения во время выну-
жденного купания. Успел он и обте-
реться полезным напитком снару-
жи, и несколько раз согреться им
же изнутри. Ну а про «согревания»
дяди Гены и говорить было нечего,
а уж если говорить, то в скором
времени оба, что называется,
«дошли до самой настоящей кон-
диции». 

Видя это, понятливые рыболовы
решили им больше не мешать и ос-
тавили отдыхать. Благо на следую-
щий день многие собирались «сесть
дяде Гене на хвоста», чтобы тот (хо-
рошенько выспавшийся) сумел по-
казать место, где сегодня наворочал
так много рыбы. 

Согревшийся и порядком захме-
левший Серега Костиков блаженно
прикрыл глаза, но уснуть не удава-
лось. И все потому, что Гена Геныч
то ли во сне, то ли наяву никак не
унимался, рассказывая то про поте-
рянную, а затем найденную мормы-
шечку, то про пойманную с одной
лунки рыбоньку, то про спасение
Шубы… 

– Дядя Гена, а ведь ты меня дос-
тал! – не выдержал и подскочил на
кровати Шуба, прервав его тираду.
И, словно спохватившись, пояснил:

– Нет, не в плане, что достал сво-
ими бесконечными разговорами, а в
плане того, что жизнь мне спас, из
полыньи вытащил. 

– Да! – моментально откликнулся
дядя Гена. – Я, главное, гляжу, что ты
провалился, ну, думаю, вот те раз –
Шуба провалился! И думаю, доста-
вать Шубу-то надо…

– Ох, дядя Гена, – вздохнул Сере-
га Костиков, вновь откидываясь на
подушку и закрывая глаза. – Как же
ты меня достал…

Как дядя Гена 
Шубу достал
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Начало зимы – самое подходящее время для ловли
хищника и прежде всего щуки. Щуку надо ловить на
свалах, у коряжника и желательно на знакомых мес-
тах – это общее правило. Но что делать, если в знако-
мом месте все хорошие и даже не очень хорошие точ-
ки заняты, а жерлицы стоят настолько густо, что и
пройти сложно, да и на всем обозримом пространстве
лед занят рыболовами? Нужно искать щуку на незна-
комых местах и подальше от остальных рыболовов,
считает Михаил ИВАНОВ, попавший именно в такую
ситуацию на Вазузском водохранилище. У него при
поиске лучшими помощниками оказались знание по-
вадок щуки и блесна кастмастер.

Воблеры – приманки не из дешевых. А уж если
речь заходит о безусловно рабочих моделях или, к
примеру, воблерах УЛ-класса, то и тем более. Поэто-
му очень часто понятие «хороший воблер» рыболовы
отождествляют с понятием «дорогой воблер». Алек-
сей КУДРЯШОВ с таким подходом категорически не
согласен. Он утверждает, что порою самые что ни на
есть бюджетные приманки вчистую переигрывают
своих дорогостоящих конкурентов от самых извест-
ных производителей. В своей статье автор описывает
целый ряд недорогих, но совершенно рабочих моде-
лей воблеров.

Большая часть рыболовов с похолоданием за-
крывает сезон открытой воды, убирает подальше
летние снасти и ждет ледостава, чтобы открыть се-
зон ловли со льда. Так уж получилось, что Алек-
сандр КИСЕЛЕВ не принадлежит к этому большин-
ству. Для него не существуют такие понятия, как
первый и последний лед, глухозимье, межсезонье,
зимние снасти и т.п., нет и такого понятия, как за-
крытие сезона открытой воды. По той простой при-
чине, что он его просто не закрывает, а ловит круг-
лый год донной и поплавочной снастями по откры-
той воде. Автор рассказывает о местах и особенно-
стях зимней ловли на фидер и маховую удочку.

ЗА ЩУКОЙ
С КАСТМАСТЕРОМ

В ЗАЩИТУ
«БЮДЖЕТНИКОВ»

А ЛЕД НАМ 
НЕ НУЖЕН!

Читайте в следующем номере

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

А ЛЕД НАМ 
НЕ НУЖЕН!

ЗА ЩУКОЙ
С КАСТМАСТЕРОМ

В ЗАЩИТУ
«БЮДЖЕТНИКОВ»

Со льда и спиннингом
Благодаря ровному слабому морозцу но-

чью и днем ледовая обстановка в области
мало изменилась. По-прежнему стоят дон-
ские затоны, в которых «пингвины» отводят
душу по плотве и окуню. К перечисленным
в прошлом выпуске РР затону Клешня (ни-
же Песковатки), заводскому затону в Кала-
че-на-Дону и Камышкам (выше Калача) в
список перспективных затонов добавился
Голубинский затон. Ходили слухи, что там
неплохо ловится крупный подлещик. В эти
выходные туда наведались знакомые и дей-
ствительно, неплохо ловился некрупный за-
бан и окунь с ладонь, иногда влетал круп-
ный подлещик. 

А вот в Колпачках ледовая обстановка
еще тревожная. Обнаружена большая по-
лынья около берега, не позволяющая зайти
на лед. Разведчики ретировались в «Ста-
линдорф», где есть неплохой припой на ме-
тровой глубине. Там и ловили вездесущих
окуней.

В южной части Волгограда друзья наше-
го одноклубника ездили в Вязовку в пойму.
Они были только на одном озере, наловили
довольно много мелкой серухи. Ловилась
на все. Их было четверо, у каждого была
своя программа: один на мастырку (сыр с
булкой), другой на вымя, третий на свое
фирменное тесто, и последний – на мотыля.
Но фишка была не в том, кто на что ловит,
а в том, где. Потому что клевало на все. Это
озеро они посещают постоянно уже не-
сколько лет, оно приличных размеров: в
ширину метров 50–70 и длиной километра
1,5. Подледники там простояли нетронуты-
ми целый день. А вот серуха на глубине
брала только мелкая, а те, кто сел возле
большого дерева с расчетом на его корни в
воде, оказались в выигрыше: тут бралась
серуха покрупнее, хотя глубина была всего
60–70 см, и лед полупрозрачный толщиной
6–8 см. Получили выговор за то, что больше
никуда не тронулись, не исследовали дру-
гие болота.

Также одна компания ездила в Кривую
Луку. Это за Зубовкой, около 160 км. Обло-
вились неплохой серухой. Но другие оста-
лись там с ночевкой с подледниками. Но-
чью пошли проверяться и оказались по по-
яс в воде. Как говорится, пока лед слабый –
лучше бы ловили по-видному.

На Волго-Донском канале ловят окуня,
но в затонах еще есть закраины. Кстати, и
на Голодном (за Татьянкой) тоже в озерах

уже ловят мелкую серушку. Но все ждут са-
мой главной новости: когда будет можно ло-
вить в затоне у Соляного причала. Так вот,
на льду там уже сидят. За эту неделю про-
изведем разведку боем.

Что касается северной части Волгогра-
да, в частности любимой всеми Ленинской
поймы, то мой товарищ ездил на озеро Гал-
ка и на допросе показал, что там ловится
окунь и серушка. Причем замечено, что
наиболее крупный окунь ловился ближе к
берегу. Особенно упорные в поиске нахо-
дят неплохого подлещика граммов по
300–400.

Ну а неугомонные спиннингисты, кото-
рым не понять, что такое первый лед, про-
должают ловить окуня на твитчинг. Благо
шлюзовой канал еще не скоро встанет по
такой погоде. Судя по фотографиям и отзы-
вам очень многих спиннингистов нашего
клуба, которые там побывали в эти выход-
ные, окунь товарный.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото В. АШМАРИНА

Разведка перед 
чемпионатом мира

Два тренера сборной России по зимней
ловле рыбы на мормышку и четыре спортс-
мена сборной прибыли в Липецк в рамках
подготовки к чемпионату мира по этому ви-
ду спорта, который пройдет в Липецкой об-
ласти 20–24 февраля будущего года. 

Как сообщил агентству «Липецк-Инфо-
центр» президент областного рыболовного
клуба Олег МОСОРОВ, тренеры и спортс-
мены проведут неделю в санатории «Па-
рус» на берегу Матырского водохранили-
ща, на льду которого и пройдет чемпионат. 

«Гости намерены детально изучить аква-
торию самого крупного в регионе водохра-
нилища, промерить глубины, исследовать
видовой состав рыб, подъезды к месту со-
ревнований и др., – сказал О. Мосоров. –
Свои рекомендации они передадут органи-
заторам чемпионата и тренерскому штабу
сборной России. В группу «разведчиков»
включены и два опытных спортсмена-рыбо-
лова из Ельца».

Липецкая областьВолгоградская область

Внимание!
К сведению рыболовной 

общественности

13 декабря 2007 года в 10:00 в акто-
вом зале в помещении МСОО «Мос-
ковского общества охотников и ры-
боловов» по адресу ул. Строителей,
д. 6, корп. 7 (метро «Университет»)
состоятся общественные слушания

материалов, обосновывающих объе-
мы общего допустимого улова (ОДУ)
водных биологических ресурсов на

2008 год в водоемах г. Москвы и Мос-
ковской области. Приглашаются все

желающие.

Правление МСОО «МООиР»
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