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Не знаю почему,
но меня всегда очень
привлекало и про-
должает привлекать
все, что связано с
историей рыбалки.
Старинные книги и их авторы, исто-
рия снастей и способов ловли. Кто
и когда додумался использовать ка-
тушку, кто придумал первый воблер
или первую незацепляйку. Что это
были за люди, чем занимались по-
мимо рыболовных дел, как прошла
их жизнь. 

Почему-то все это мне кажется
очень интересным. Настолько, что
будь моя воля, я бы только и копался
в старинных книгах да на сайтах кол-
лекционеров старинных снастей, а
«РР» постепенно превратился бы во
что-то вроде «Вестника истории
рыбной ловли». Удерживает меня
только опасение, что далеко не все
читатели разделяют эту страсть к
старине. 

Хотя могу сказать в свое оправ-
дание, что, например, когда пару лет
назад я рассказал в «РР» об исто-
рии создания первой безынерцион-
ной катушки, то очень быстро эта
статья (насколько я помню, называ-
лась она «Первая мясорубка») ра-
зошлась по множеству самых раз-
ных рыболовных сайтов. То же са-
мое произошло и со статьей про ка-
тушку с поворотной шпулей Питера
Мэлоха, которая, по сути, была пер-
вым шагом к безынерционкам, то
есть к катушкам с неподвижной
шпулей. Другими словами, интерес
к истории присутствует не только у
меня, что дает мне право со спокой-
ной совестью продолжать по мере
возможностей исторические изы-
скания и изливать их потом на стра-
ницах «РР». 

Но заговорил я об истории не
ради того чтобы оправдываться пе-
ред теми, кого она мало волнует, и
кто с досадой воспринимает появ-
ление в газете исторических опу-
сов. Давно меня занимает вопрос,
почему так хорошо со всяческой
рыболовной стариной на Западе и
так плохо у нас. На Западе, прежде
всего, конечно, в Америке и Англии,
всевозможных рыболовных «памят-
ников истории» существует вели-
кое множество, начиная с книг ни
много ни мало 15–16 веков и кончая
огромным количеством отлично со-
хранившихся снастей и приманок –
на некоторые из них ловили еще
200 лет назад и еще раньше. У нас
же картина совершенно другая. Да-
же книг о рыбной ловле до Сабане-
ева у нас раз-два и обчелся, а уж
найти что-нибудь из снастей стар-
ше катушки «Орион-1» послевоен-
ного выпуска – задача почти нере-
шаемая.

Почему так? Неужели у нас не бы-
ло мастеров рыбалки такого же
класса, как в тех же Штатах? Поче-
му-то мне кажется, что были. Может
быть, рыбалка не была настолько
популярной среди «просвещенных
слоев» общества? Может быть, и
так, но опять же – почему? А потом,
не на пустом же месте взялся Лео-
нид Павлович Сабанеев с его не
только страстью к рыбалке, но и с
таким глубоким пониманием этого
дела. Значит, существовала в его
время некая культура и традиции
рыбной ловли. Но почему, кроме
книг самого Сабанеева, от нее не
осталось почти никаких следов?

Много вопросов, а внятных отве-
тов на них не находится. По крайней
мере у меня. Вот бы кто-нибудь из
профессионалов-историков всерь-
ез занялся этой темой! Приоткрыл
бы завесу. Вот уж для этого мы бы
места в газете не пожалели.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

6 июня, пойма Волги
Проверяли с товарищем ерики между

Краснослободском и Репино. Дождь и ве-
тер, поэтому мошки и комара нет. С трассы
далеко не уходили. В результате осели на
знакомом карасевнике. Друг-поплавочник
после первого же хвоста врос в землю как
дуб – не сдвинешь. Ввиду сплошного камы-
ша пришлось тоже взяться за удочку. Лови-
ли на маленьком пятачке плечом к плечу, по-
плавки в полуметре друг от друга. Глубина
меньше метра. Червь рулит, остальное –
ноль. Кормили перловкой с семечками. В
итоге 4 кг карасей у меня и 2,5 у него. Кара-
сик настоящий, не душман. Весь от ладони
до полкило. Не давал даже покурить. Лови-
ли с часу до четырех. Потом выглянуло солн-
це, и клев отрезало. Еще через полупустой
час – «последнего – и собираемся». Ждать
долго не пришлось. Другу. Доставал долго,
удилище в кольцо, волосы дыбом, глаза бе-
шеные. Достал... здоровую черепаху. Даль-
ше начали подниматься комар и мошка, ре-
шили сворачивать удочки и двигать домой. В
Краснослободске обнаружили стоящий
вдоль берега земснаряд и выключенный на
пять дней паром. На мосту договориться не
вышло, возвращались через Волжский.

Kastmaster, www.volga-don.ru

6 июня, река Ахтуба
Ленинск, выше моста. Были с 5 утра до

15:00. Место хорошее. По рассказам мест-
ных, неделю назад здорово ловился карась,
лещ, попадался сазан на 2–3 кг. Но, видно,
рыба куда-то двинулась, или погода была
больно неустойчивая. Поймали на троих:
двух лещей по 1,2–1,5 кг, 8 подлещиков по
400–600 г, четыре десятка плотвы по 100–150
г, две чехони 40 см. Комары, мошка присут-
ствуют в солидном количестве, спасал силь-
ный ветер и шляпа с сеткой в затишье.

АлНик, www.volga-don.ru

6 июня, река Ахтуба
Был на ближней Ахтубе. Приехали в 16:30.

Погодка отличная: СЗ ветерок, комара не-
много, и того сдувает, мошки тоже мало. К ве-

черу практически штиль. Тут комарик немно-
го стал доставать. Пришлось попрыскать Мо-
скитолом – и проблемка снята. Уровень воды
близок к летнему. По рыбалке. Ловили впро-
водку. Клевало, но на троечку. Плотва в ос-
новном некрупная (max 190 г). Ловили на чер-
вя, опарыша, перловку. Перловка – the best.
Прикормка обязательна. Лучший клев был в
начале, к вечеру хуже. За все время слышал
два или три удара хищника – жерех, видимо.
Поймали по одному подлещику 250–350 г.

Volgin, www.volga-don.ru

6 июня, река Омутня
Ручеек. Впадает в Рузу. По Новой Риге, в

Шаховской в сторону Минки. Погода непо-
нятная, прохладно и что-то периодически с
неба льется. Вода, несмотря на дожди, дос-
таточно прозрачная, уровень в норме. По-
плавочная снасть. Насадка: червь, опарыш,
поденка. Ловились окунь, плотва, подле-
щик, уклейка, ротан, голавль, елец, пес-
карь, густера. Клев на «4». Самая большая
рыба – окунь 300 г. Учитывая размер речуш-
ки, техника однозначна – проводка и посто-
янное перемещение вдоль русла.

В общем и целом неплохо. Почти не ме-
шала уклейка: она только что отнерести-
лась и не очень активна. Попалась парочка
голавликов, но мелких. Отпустил я их. Что
интересно: из голавликов размером мень-
ше ладони течет молока. Наверное, мест-
ный, и в этой речушке просто больше не вы-
растает. Даже умудрился одного ротана вы-
ловить. В общем, все как обычно. Если ры-
ба есть, то уговорить ее всегда можно. Глав-
ное – не лениться искать. И даже мотыль не
понадобился. Прекрасно клевало и на чер-
вя, чуть хуже на опарыша. А на поденку еще
хуже. Почему-то подлещик не клевал, пой-
мал всего парочку.

Полковник, www.fion.ru

6 июня, 
Озернинское водохранилище
Справа от моста через Озерну. По Новой

Риге до Новопетровского и 40 км до Озер-
ны. Сильный ЮЗ ветер. Уровень воды высо-

кий, вода прозрачная. Поплавочная снасть:
мах 10 м, поплавок 4 г. Насадка: перловка,
опарыш, мотыль. Прикормка: База + грану-
лы комбикорма. Ловил леща. Активность
рыбы невысокая. Самая большая рыба –
лещ 800 г. 

Ловил в Таблово на заливе, поймал трех
подлещиков грамм по 600. Пока кормишь –
ловишь. 

Какие-то уроды кавказской внешности
поставили шлагбаумы и объявили платный
въезд на территорию справа от моста – 500
руб. за сутки. Плюют на водный кодекс, по
которому ближе 200 м до воды не должно
быть никакого строительства и должен быть
обеспечен свободный доступ рыбаков к ме-
сту ловли.

Пора брать дубины.
Владимир, www.fion.ru

7 июня, река Пахра
Макарово. Дорога между трассами М2 и

М4, соединяющая Подольск и Домодедово.
Утром +15, ветер ЮЮЗ. В 7 утра очень хо-
рошо, почти без течения. К 8, наверно, от-
крыли шлюзы, течение усилилось. Вода
чуть выше уровня, видимость 30–40 см.
Мормышка: маховое удилище 8 м, боковой
кивок. Насадка: мотыль. Ловил подлещика.
Активность рыбы ближе к нулю. Самая
большая рыба – подлещик 400 г. В течение
рыбалки сменил три мормышки; поклевки
были только на черную с желтым бисером.

В первый раз решил половить в районе
населенного пункта Макарово. Место не по-
нравилось. Очень крутой берег, для ловли
на боковой кивок не так уж много мест.
Много глухих зацепов. Приехал в 7 утра, в
течение часа не увидел ни одной поклевки.
У моста на мели попался окунь 100 г, в од-
ной из нащупанных ямок попался подлещик
400 г. На этом лов закончился. В 10 уехал. С
кивком в Макарово делать нечего, ИМХО.

алексей, www.fion.ru

6–7 июня, река Ока
Шиловский район. Погода: 6-го вечером

дождь, ночью дубак, утром солнце, но про-

Рязанская область

Московская область

Волгоградская область

Мосводоканал 
экономит на экологии
Экологическая программа Мосводокана-

ла в текущем году сокращена приблизи-
тельно на 15% практически по всем напра-
влениям деятельности, сообщило РИА «Но-
вости» главный специалист отдела приро-
допользования Мосводоканала Евгения КА-
ЛАШНИКОВА, которая представляла пло-
щадку Мосводоканала на первом благотво-
рительной экофестивале, проходившем в
субботу 6 июня в Москве.

«Есть сокращение экологической про-
граммы, сокращение финансирования идет
практически по всем направлениям дея-
тельности организации. В каких-то больше,
в каких-то меньше», – сказала она.

Калашникова отметила, что финансиро-
вание тех направлений, которые связаны с
исполнением законодательной деятельно-
сти, не сокращается. Также, по ее словам,
не сокращается объем финансирования по
строительству очистных сооружений и их
реконструкции.

Рыбалка 
– для рыбаков!

На сегодняшний день Саратовское и
Куйбышевское водохранилища полностью
поделены на рыбопромысловые участки, и
в их число вошли только два небольших
участка, которые предназначены для орга-
низации любительского и спортивного ры-
боловства – Васильевские острова и уча-
сток Усинского залива в районе Дома рыба-

ка санатория «Волжский Утес».
Остальные рыбопромысловые участки

имеют двойное назначение, то есть они слу-
жат для организации как промыслового ло-
ва, так и любительского или спортивного.
Перечень участков сейчас находится на
рассмотрении и утверждении в Москве, в
Росрыболовстве, и только после его утвер-
ждения начнется процедура проведения
конкурсов по их закреплению. 

По мнению председателя правления
Сызранского ООиР А. ДОРОФЕЕВА, сей-
час во всей Самарской области наблюда-
ется полнейшее несогласие с возможным
«дележом» рыбопромысловых участков
для организации любительского и спор-
тивного лова. Ранее Куйбышевское и Са-
ратовское водохранилища, а также их
притоки и озера на территории губернии
(исключая запретные для рыболовства ме-
ста) были закреплены за Самарским обла-
стным обществом охотников и рыболовов.
Эта организация имеет практически все
необходимое для заключения договора на
проведение любительского и спортивного
рыболовства на всей территории региона
и будет участвовать во всех конкурсах по
закреплению рыбопромысловых участков
для любительского и спортивного рыбо-
ловства. 

«Наша цель, – считают в обществе, –
навести порядок на водоемах региона.
Идет второй месяц полнейшего запрета
на промысловый лов, а зайдите на любой
рынок и посмотрите, сколько там на при-
лавках рыбы!»

«Сейчас как никогда важна активная
жизненная и гражданская позиция всех
рыболовов-любителей для того, чтобы не
потерять то малое, что имели, не допус-
тить деления водоемов на частные водо-
емчики со своим пропускным режимом, –
сказал А. Дорофеев в интервью изданию
«Маленькая Сызрань». – Наше общест-
венное объединение существует с 18 ап-

реля 1900 года, то есть более 109 лет. По-
верьте, оно переживет любые изменения
социально-политического строя и чинов-
ничий «беспредел». И скорее «выпадут»
другие организации, надуманные законы и
постановления якобы для народа. Пос-
кольку всех нас объединяет одно: стрем-
ление хотя бы сохранить, а по возможно-
сти и приумножить все ценное, что дала
нам природа нашего края. Для тех, кто бу-
дет жить, кто поедет рыбачить или охо-
титься уже после нас – для наших детей,
внуков, правнуков».

Рыбаки недовольны
Северодвинские рыбаки недовольны

новыми правилами рыболовства. 5 июня
более двухсот рыбаков собрались в Цент-
ре культуры и общественных мероприятий
Северодвинска на встречу с представите-
лями организаций, контролирующих рыб-
ную ловлю на территории Северного ры-
бохозяйственного бассейна. На встречу с
рыбаками пришли начальник отдела об-
щественных и конфессиональных связей
мэрии Наталья САВЕЛЬЕВА, руководитель
Двинско-Печорского территориального
управления «Росрыболовство» Сергей ТА-
РАСОВ, председатель Комитета по рыбно-
му хозяйству администрации Архангель-
ской области Андрей ШИРОКИХ и замес-
титель директора СевПИНРО Василий ЗЕ-
ЛЕНКОВ.

Рыбаки считают, что некоторые породы
рыб напрасно отнесены к ценным и ограни-
чения на их вылов неоправданны. К тому же
в водоемах района нет рыб больших разме-
ров, которые разрешено ловить законом.
Недовольны рыбаки также и тем, какие во-
доемы выделены для бесплатного лова:

Архангельская область

Самарская область

Москва

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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хладно. Уровень выше летнего; вода теплее
воздуха – ночью мыл руки и заодно грелся.
Фидер. Насадка: червь, опарыш, кукуруза,
звездочки. Ловил плотву, подлещика, густе-
ру. Активность рыбы – врагу не пожелаешь.
Самая большая рыба – густера 400 г. 

Вечером после дождя первый заброс –
поклевка. Поймал подуста, ну, думаю, дело
будет! Клюет каждый заброс, но не подсечь
никак. С вечера до утра брала густера мел-
кая, перед восходом солнца достала мел-
кая плотва. Нервы не выдержали, плюнул и
свернулся.

Даже в злачных местах погода делает
свое дело.

мавр, www.fion.ru

5 июня, Марьевка
Семь карасей грамм по 250 и с десяток

с пол-ладошки. Карась есть и хороший. Ве-
тер был сильный, аж с кольев срывало. Ду-
маю, травка подрастет – там поинтересней
будет.

kott, www.samarafishing.ru

6 июня, река Уса
С утра сидел дома, никого не трогал. Тут

звонит директор: «Едем на рыбалку, чтобы
в 12 стоял у подъезда!» Ну ладно, на рыбал-
ку так на рыбалку – начальству не принято
отказывать. В общем, поехали на Усу, на
левый берег. Ловили на фидеры. Клев, не-
смотря на очень приличную погоду, в час по
чайной ложке. Как это всегда бывает на
Усе, есть течение – идут поклевочки, нет те-
чения – любуйся красотами природы. Пе-
ред грозой, часов в шесть вечера, вообще
перестала теребить. 

В итоге за шесть часов 6 подлещиков и
два досадных схода (срез поводка ракуш-
кой). У директора в активе вообще только
один хвост, зато хороший, под килограмм.
Кстати, мужичок рядом с нами соменка
достал сантиметров на 50. Пожалуй, еще
разок съезжу на Усу и закрою фидерный
сезон. 

Да, чуть не забыл. У начальника прямо
на берегу развалилась в руках катуха, при-

шлось одолжить одну из своих. Мужики!
Катухи Atemi – полный отстой!

Uley, www.samarafishing.ru

6 июня, Александровка 
Компанией посетили «один из водо-

емов» (копирайт Karasik) Большеглушиц-
кого района, а именно озеро в Александ-
ровке. Приехав на место, мы обнаружили
шквалистый ветер, который дул нам в ли-
цо и не давал закинуть удочки с берега.
Но наши экспедиционеры удачно справи-
лись с этой проблемой. Пока Трофим вы-
лавливал карасиков, alex подсек на червя
другого представителя местной фауны.
Зеленый друг взял уверенно и взаглот.
Понадобился экстрактор для освобожде-
ния трофея. Карась и сорога клевали не-
уверенно и отзывались лишь на уникаль-
ные зерновые приманки с различными
ароматизаторами растительного и живот-
ного происхождения, приготовленные
Sauron’ом. По окончании лова приступили
к контрольному взвешиванию. Прибор не
был юстирован и тарирован и врал не в ту
сторону, в которую хочет любой рыбак.
Взвешивание общего улова доверили
Трофиму. Получилось около 5 кг. 

cbsam, www.samarafishing.ru

7 июня, река Волга
Малая Рязань. Верхоплавка, верхоплав-

ка, верхоплавка. Попытка посидеть на со-
рожке окончилась ловлей верхоплавки.
Второй раз в жизни столкнулся с ситуаци-

ей, когда не удавалось пробить насадкой 2
метра воды! За время погружения на опа-
рыша садилась верхоплавка и самоподсе-
калась тонущим грузилом за нижнюю че-
люсть!

pvivax, www.samarafishing.ru

4 июня, река Меша
Сокуры. Фидер. С 17 до 21 ловил вместе

с женой. Супруга обеспечивала меня мега-
башклейкой для пива, а я ее подлещиками
на жареху. В итоге – 5 кг подлещиков и гус-
теры + 2 бонуса грамм по 700. И полведер-
ка башклейки на засол.

владимир, clubfish.ru

7 июня, озеро Нижний Кабан
Уклейку по причине нереста пришлось

долго «раскачивать» прикормом, зато у бе-
рега вода просто кишела.

Sanya, clubfish.ru

6 июня, пруд д. Крутое
Донской район, Северо-Задонск. После

дождя к самой плотине только на танке.
Солнечно, штиль до 10:00. Поплавочная
снасть. Насадка – болтушка. Ловил карася.

Активность рыбы средняя. Самая большая
рыба – карась 200 г. 

Приехали часов в 5 – плотина уже была
занята. Карась клевал очень осторожно:
едва покачнется – надо подсекать! Болтуш-
ка вне конкуренции, но также ловилось на
червя и сваренную манку.

Алексей, www.fion.ru

6–7 июня, река Красивая Меча
Воловский–Каменский районы. После

дождя еле вылез на Ш-Ниве. Погода:
16–18 градусов; переменная облачность;
в обед дождь, ливень. Вода холоднее, чем
была в прошлом году в этот период, про-
зрачность 30–40 см, уровень чуть выше
летнего. Спиннинг Шимано Техниум 5–20
г 2,7 м, катушка Шимано Нексейв 2500,
шнур Файрлайн 0,1 серый. Приманки: са-
модельные воблеры отличились. Ловил
щуку, голавля. Активность рыбы: с утра –
ноль, в обед, до и после дождя, на «4» и
«5», вечером на «3–». Самая большая ры-
ба – щука 1,5 кг. Прошел около 10 км. На
старых местах тишина, все поклевки тру-
довые, «ковровым» методом – во всех на-
правлениях с возвратом и перекрестным
обстрелом точек. Прошлогодний комп-
лект – Хорнет 4F и Л44 – не сработал. Ата-
ки были только на белые цвета. Отличил-
ся самодельный красно-белый поверхно-
стник – два десятка атак. После 10 вече-
ра побросал узую колебалку в надежде
на жереха, ощутил 3–4 голавлевых удара
при проводке над растительностью. За-
сечь не смог – зацепы травы. У поплавоч-
ников ниже перекатов неплохо шла плот-
ва на пшеницу.

Приехал с ночевкой с 6 по 7 июня. Го-
лавль активно брал на воблеры только 6-го.
7-го по реке поплыл пух, и все закончилось
– шнур обрастал пухом моментально. 

Шесть голавликов 350–700 г и две
щучки, 1 и 1,5 кг. Голавль по активности
отстает от прошлогодней на неделю-пол-
торы. Размеры активного голавля поряд-
ка 500 г. Стоит на прогреваемых мелко-
водных прогонах, на перекат выходит
кратковременно.

юрий, www.fion.ru

Тульская область

Татарстан

Самарская область

ехать далеко, да и водится там лишь мо-
лодь, которую закон предписывает отпус-
кать. За нарушение – солидный штраф.

Представитель СевПИНРО заверил ры-
баков, что проблемы, возникшие вследст-
вие недоработок в законе, институт знает.
18 июня состоится совещание Ученого со-
вета, результатом которого станут предло-
жения по усовершенствованию законода-
тельства с учетом региональных природных
особенностей. Предложения ученого сове-
та направят на рассмотрение в Северный
научно-промысловый совет, оттуда в мос-
ковский головной институт, затем в Росры-
боловство.

Чтобы внести изменения в Правила,
необходимо и заявление общественной
организации рыболовов-любителей Се-
веродвинска. Такой организации в горо-
де нет. Рыбаки решили ее создать и пря-
мо на встрече организовали инициатив-
ную группу. Представитель городской
администрации Наталья Савельева обе-
щала помочь новой общественной стру-
ктуре с помещением, оказать научно-ме-
тодическую и организационную под-
держку.

Штрафы 
за управление 

маломерными судами
Депутаты Государственной думы России

приняли в третьем, окончательном чтении
закон, устанавливающий дополнительные
штрафы за управление маломерными суда-
ми – катерами, лодками с навесным мото-
ром, скутерами – без документов.

Ответственность устанавливается для
людей, управляющих маломерными суда-

ми, не имея при себе удостоверения на
право управления, судового билета или
его копии, а равно документов, подтвер-
ждающих право владения, пользования
или распоряжения судном в отсутствие
владельца. За такое нарушение устанав-
ливается штраф в размере 100 руб. Такой
же штраф наложат на владельца, пере-
давшего управление маломерным судном
лицу, не имеющему при себе удостовере-
ния на право управления. 

В настоящее время действует штраф
в размере от 500 до 1 тыс. руб. за упра-
вление катером или моторной лодкой че-
ловеком, который не имеет прав на судо-
вождение, либо судном без техосмотра,
либо без бортового номера. Если судо-
водитель пьян, то его могут оштрафо-
вать на сумму до 2 тыс. руб. или лишить
права управления судном на срок от го-
да до двух.

Выигрыш 
на разведение рыбы

Победитель 56-го тиража Всероссий-
ской государственной лотереи «Гослото»
Евгений СИДОРОВ из Москвы, выигравший
28 мая 35 млн руб., намерен использовать
эти деньги для организации бизнеса по
разведению рыбы.

Победитель предоставил лотерейный би-
лет компании-оператору и получил гарантий-
ную расписку. Выигрышный билет должен
пройти двухуровневую экспертизу, после че-
го будет подтверждена его подлинность, и
победитель получит законный выигрыш. 

Евгений Сидоров увлекается рыбалкой и
поэтому решил на выигранные деньги
арендовать несколько прудов в Липецкой
области, чтобы разводить рыбу и организо-
вать платную рыбалку. В перспективе он
вообще намерен вплотную заняться сель-
ским хозяйством. 

Браконьеры 
сравнялись 

с промысловиками
Браконьеры действуют на Украине с та-

ким размахом, что объемы их вылова рыбы
достигли промышленных. Ежегодно в пре-
сных водоемах, Черном и Азовском морях
они отлавливают 197 тыс. тонн рыбы, тогда
как промышленный вылов составляет око-
ло 200 тыс. тонн в год.

Ежегодно государственные природоох-
ранные службы задерживают около 96,6

тыс. нарушителей правил рыболовства.
При этом раскрывается лишь 1–2% случаев
браконьерства.

По существующим данным, запасы про-
мышленной рыбы за последние 20 лет на
Украине катастрофически сократились.
Так, леща осталось 20% от прежнего коли-
чества, судака – 10%, щуки – 2–3%, сома –
всего 1–2%. Особую тревогу ученых вызы-
вают осетровые. Четыре их вида – белуга
черноморская, шип, стерлядь и осетр ат-
лантический – занесены в первое издание
украинской Красной книги.

На днях депутаты в первом чтении при-
няли проект закона «О внесении измене-
ний и дополнений в Кодекс Украины об ад-
министративных правонарушениях», на-
правленного на усиление мер по борьбе с
браконьерством. Законопроект предлагает
предоставить дополнительные полномочия
в составлении протоколов за различные
виды браконьерства представителям госу-
дарственных природоохранных органов и
общественным природоохранным инспек-
торам. 

Украина

Москва

Россия
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Двенди
Всю неделю рыбачили замечательно. Особен-

но фартило щукарям: хищница брала буквально
на все, чуть азартней на блесны, прежде всего ко-
лебалки. Щук больше 3 кг ловили редко, но сходов
крупной рыбы хватало. На головном и форелевом
прудах хорошо брал карп и белый амур, и часто по
2,5–3,5 кг. На основательно прогревшемся нагуль-
ном пруду клев тоже радовал, причем много раз
крупную рыбу не удавалось взять маломощными
снастями. Форель еще попадалась два-три раза в
день попутно с карпом, но до конца лета ее запус-
кать не будут. Пруды дозарыбляют собственной и
привозной рыбой почти ежедневно.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Шамиран
Добавили полтонны карпа весом 0,8–2,5 кг. В

этой партии было больше трех десятков рыбин
на 5–6 кг – для адреналина. Поймать их пока ни-
кому не удалось. Карпа соблазняли в основном
кукурузой. Форели в уловах не было. Понемногу
ловили щучку; почасовики, как обычно, промыш-
ляли карасика, плотву и окунька.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Funny Fishing
В Капустино в малый пруд запустили еще

три центнера канального сома, чуть больше
осетра и полтонны карпа по 600–800 г. Карп
брал отлично, и у многих были переловы. Пона-
чалу ловили преимущественно на кукурузу, но
потом перешли на «Вискас». Замоченные сухие
подушечки его через некоторое время превра-
щаются в ароматный ластик – карп за этим уго-
щением выстраивался в очередь. Сом клевал
редко, но умельцы по две-три рыбины ловили.
На креветку у дна брала форель, и довольно ак-
тивно для начала лета. Иногда и сом попадался.
На большом пруду тоже все было замечатель-
но. Особенно в верховье, где на бойлы брал, ча-
ще по ночам, очень крупный карп, бывало и за
десятку. Днем крупная рыба брала обычно в
средней части пруда, на донки с бойлами. С
удочками успешнее ловили у коряжника. Щуки
было мало, но иногда клевал некрупный сом. 

И в Филино карп ловился неплохо, но три чет-
верти всей пойманной рыбы составлял 200–400-
граммовый карась. Были и под килограмм. Лучше
карась брал на червя и кукурузу.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Сосенки
Карп ловился вполне нормально, но проще его

было обнаружить там, куда ветер сгонял прогретую
воду. Лучше ловился по правому берегу. Карп в ос-
новном стандартный, влетали экземпляры и по

4–6 кг. Обычен в уловах был сом, который чаще по-
падался на колебалки. Самого крупного, на 30 кг, за-
багрили форелевой блесной, но смогли все же с ним
справиться, несмотря на неподходящую снасть. Фо-
рель поклевывала у плотины, чаще – когда похолода-
ло, а также после дождя. Линь, предпочитавший кре-
ветку, ходит вдоль берегов, и на него не сразу и попа-
дешь. Запустили партию осетра, и он уже брал на пу-
чок червя и печенку, которую первым обычно хватал
сом.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Рыбалка у Бородина
Карп вполне прилично ловился на кукурузу,

червя, опарыша и даже форелевую пасту. Карп
разный, однако крупнее 5 кг поймать никому не
удалось. Запустили форель, до четверга она была
пассивна, потом стала клевать на пасту, насажен-
ную за краешек тонкой колбаской. У доночников
на пучок червя брал сом, хотя и реже, чем неделей
раньше. Изредка приносили на взвешивание и ка-
нального сома. Вдоль тенистого берега на кревет-
ку и червя вполводы удавалось поймать линя. Щу-
ку если и ловили, то не крупнее 800 г. На глубоко-
водье довольно стабильно клевал осетр до 3,5 кг –
как обычно, на селедку, бывало и на кукурузу.

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

Рыбалка в Узком
Лучше клевало до обеда, даже в пасмурные

дни. Потом рыба поднималась к поверхности и сно-
ва уходила кормиться часов в семь вечера. Карп
ловился стабильно хорошо практически по всему
пруду. По-прежнему в уловах много линя. Щуку до
2 кг успешно ловили на спиннинг, а матерая, более
10 кг, была поймана на живцовую удочку с леской
0,35 и поводком. Из крупняка был взят карп на 6,5
кг и сом на 10,6 кг. А крупные амуры позволяли по-
любоваться собой, только когда днем выходили на
поверхность. Карась пропал, а плотвы у берега бы-
ло столько, что можно было ловить сачком.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Gold Fish
Вода прогрелась уже основательно, и даже в

прохладную погоду рыба не теряла аппетит. В уло-
вах были карпы по 5–7 кг и амуры до 3 кг. Клевала
и такая рыба, что сдвинуть не удавалось, и в ре-
зультате – обрывы. Насадкой служили червь и куку-
руза. Поплавочники и доночники ловили одинаково
успешно. Поклевки незлые, тычок – и повел поти-
хоньку. Щуку ловили и на блесны-воблеры, но
предпочитала она живца-карасика – налавливали
до пяти штук. Щурята этого года уже со спичку и
вовсю гоняются за головастиками. В четверг запу-
стили без малого тонну карпа весом 0,7–1,5 кг. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Ворсино временами очень прилично ловили
карпа, много рыбы по 1,5–2 кг, но были и крупнее,
до 4,5 кг. Поймано несколько белых амуров на
2–2,5 кг. Карп нерестился очень бурно, а у кара-
ся «приступ» нереста практически закончился.

В Коротыгино даже в жаркие дни форель ло-
вилась почти наравне с карпом. На верхнем
пруду на червя довольно часто попадался линь,
нередок был белый карась от 300 г до кило-
грамма. На этом пруду был пойман красный ка-
рась на 1,5 кг, а на нижнем на донку с кукурузой
(!) – толстолобик на 7,2 кг. На предназначенную
карпу кукурузу часто брала крупная плотва, о
мелкой и говорить нечего. На интенсивном пру-
ду ловить форель мешал 100-граммовый кар-
пик, родившийся там в прошлом году.

В Песьем попадались лини весом до килограмма.
Неплохо ловился килограммовый карп, был и круп-
ный, вплоть до 6 кг. Но больше всего было плотвы и
некрупного подлещика. Карп нерестился и здесь.

О грустном. Нередко ворчат по поводу плат-
ников, что, мол, всюду они и несчастным рыба-
кам некуда податься. Есть! В Сипягино. В этом
году аренду на водоем общество не продлило, и
теперь там орудуют электроудочники, берега
завалены мусором. Сами же рыбаки признают,
что в прошлом году было много лучше. Все, как
говорится, познается в сравнении.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Белая дача
Запустили еще 600 кг сома и 100 кг линя.

Линь уже клевал на червя и кукурузу, а сом не-
плохо ловился на поролон у джиговиков, а так-
же на блесны и воблеры. Один попался на 10 кг.
Карп на червя, кукурузу и опарыша клевал пра-
ктически везде, но больше поклевок было на
небольшом пляжике у торгового комплекса.
Клевал и карась, обычно ладошечный, хотя и
килограммовый проскакивал. На блесну могла
взять щука. Если в начале недели хорошо рыба
брала близ берега, то потом нередко требова-
лась дальнобойная снасть.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Ромашково
Карп брал по всему водоему, но ловили его

обычно в пляжной зоне. Поскольку запускали
разновозрастного карпа, то в уловах была рыба
от 700 г до 3 кг. У дальнего берега на пучок червя
удавалось поймать некрупного сомика. Плотва
вовсю нерестилась. Щуку ловить не пытались.

Станиславские пруды
Прогрелась вода и в основном водоеме, так

что карпа можно было хорошо половить на обо-
их прудах. Все еще попадается форель, чаще
утром. Ее обычно ловили на креветку. Было
поймано несколько неплохих сомов, а щука
почти не охотилась – активны были только
«шнурки». 

Дулово
Здесь рыбалка начнется с 13 июня. Цены уме-

ренные, для членов Чеховского ООиР скидка.

Первые дни лета выдались жаркими, но потом, опять со среды, похо-
лодало, местами даже ураган налетал. На рыбалке это скорее пошло на
пользу, поскольку рыба стала клевать в течение дня более ровно. В об-
щем, ловили очень хорошо, и уловы нередко были солидными. И в этой
связи хочу сказать о пресловутом «поймал – отпустил» в варианте плат-
ников. Нередко наловят полцентнера карпа в садок, а потом «благород-
но» выпускают. А садок – как рыбочистка, и о правильных крючках или
грамотном извлечении их никто и не вспоминает. С крупняком и того ху-
же: сначала рыбу основательно вымотают, а потом еще и длительную
фотосессию затеют. И невдомек людям, что рыба после всего этого не-
редко гибнет. Я в мае с великими предосторожностями наловил карасей,
чтобы переселить их в новый водоем. Так на следующий день почти по-

ловина «ложилась». А погибшая рыба, между прочим, была куплена, привезена, а иногда и вы-
ращена. И затраты хозяйствам приходится компенсировать, что сказывается на цене путевки. Об
этом не стоит забывать.

ОБЗОР 1 июня – 7 июня
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ



510 июня – 16 июня 2009 

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Проведенное ЕАТРС исследование каче-
ства монофильных лесок, поступающих на
европейский рыболовный рынок, показало: 

– 11% исследованных лесок имели пока-
затель прочности на разрыв соответствую-
щий заявленному или даже превышающий
его; 

– 5% имели показатель прочности ниже
заявленного более чем на 50%; 

– 36% имели прочность ниже заявлен-
ной на 30–50%;

– 26% исследованных лесок имеют раз-
рывную нагрузку на 20–30% ниже заявлен-
ной;

– 22% имеют показатель прочности ниже
заявленного не более чем на 20%;

– у 83% лесок все исследованные образ-
цы имели прочность на разрыв меньше за-
явленной;

– у 9% проверенных лесок часть обра-
зцов имела прочность на разрыв меньше
заявленной;

– только у 8% проверенных лесок проч-
ность всех исследованных образцов соот-
ветствовала заявленной. 

Центральное место в новой системе
контроля качества монофильных лесок
должно стать использование обязатель-
ного промышленного стандарта опреде-
ления разрывной нагрузки, принятого Ев-

ропейским союзом. Компании-производи-
тели рыболовной лески, обязавшиеся
следовать этому стандарту, получат под-
держку ЕАТРС в продвижении их продук-
ции на рынке. При этом ассоциация орга-
низует проведение случайных выбороч-
ных проверок соответствия фактических
и заявленных параметров лесок, чтобы
выявлять производителей, которые наме-
ренно занижают диаметры и завышают
разрывные нагрузки. 

Как считает Жан-Клод Бель, исполни-
тельный директор ЕАТРС, проводимые из-
менения в контроле качества лесок фак-

тически являются признанием того, что
действующая система тестирования ра-
ботает против честных производителей.
Согласно этой системе, им предлагается
представлять образцы своей продукции в
ЕАТРС, а взамен они получают возмож-
ность ставить на упаковке своей лески
«логотип подтверждения» ЕАТРС. При
этом нет никаких наказаний или штрафов
для компаний, не предоставляющих свои
лески для тестирования. Поэтому они мо-
гут продолжать обманывать потребителей
раздутыми разрывными нагрузками и за-
ниженными диаметрами, по сути, воруя
доходы более честных производителей
лесок. 

«Сегодня некоторые компании указы-
вают на своей продукции такие разрыв-
ные нагрузки, которых просто невозмож-
но добиться, даже если производство ос-
нащено самыми совершенными лесочны-
ми экструдерами, – говорит Жан-Клод
Бель. – Если к этому добавить также не-
верные указания диаметров, становится
ясно, что недобросовестные компании на-
глым образом обманывают розничных
торговцев и конечных потребителей. Поэ-
тому нам надо действовать, чтобы остано-
вить это дикое надувательство в отноше-
нии качества лески».

Предполагается, что взносы производи-
телей, участвующих в новой программе
ЕАТРС по контролю качества монофильных
лесок, обеспечат проведение тестирова-
ния, но главное – позволят организовать по-
стоянную информационно-рекламную кам-
пании. Ее цель – продвижение честных про-
изводителей и разъяснение возможностей
современных технологий, которые, собст-
венно, и определяют предельные парамет-
ры лесок. В конечном счете, широкая дос-
тупность такой информации должна исклю-
чить недобросовестную конкуренцию сре-
ди производителей лесок и защитить права
рыболовов. 

По материалам интернет-сайта
The European Fishing Tackle Trade

Association
www.eftta.co.uk

Остановить лесочное
надувательство
ЖАН-КЛОД БЕЛЬ: «МЫ РАЗОБЛАЧИМ
ЛЕСОЧНЫХ ОБМАНЩИКОВ» 

Обидные отстрелы приманок и сходы рыбы при вываживании часто имеют
общую причину: совсем не то качество лески, на которое рассчитывал рыбо-
лов. Два основных показателя монофильной лески – диаметр и прочность на
разрыв – давно перестали быть просто техническими параметрами и преврати-
лись в маркетинговый инструмент: чем тоньше и крепче, тем больше продажи.
Поэтому далеко не всегда можно верить цифрам на коробке или шпуле, даже
когда рядом пропечатан бренд мирового уровня. Желая изменить сложившую-
ся ситуацию, Европейская ассоциация торговли рыболовными снастями (The
European Fishing Tackle Trade Association – EFTTA) намерена заменить действу-
ющую в настоящее время программу тестирования монофильных лесок новой
системой проверок по случайной выборке. Это позволит выявлять производи-
телей, указывающих недостоверные данные о диаметре и разрывной нагрузке
своей продукции. 
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Конечно, такая информация
настроения не поднимает,

но вырваться из каменных джун-
глей на просторы Селигера все
равно хотелось. Испортить нам
настроение не смог даже затяж-
ной дождь, который сопровож-
дал нас почти всю дорогу от Мо-
сквы до маленькой деревушки
Заплавье, расположенной на
берегу Кравотынского плеса.
Только когда въехали в пределы
Валдайской возвышенности, по-
года стала налаживаться и все
встало на свои места: яркая,
еще весенняя зелень, непри-
вычно чистый воздух – и пред-
вкушение рыбалки в этих удиви-
тельных местах.

По приезде поговорили с мест-
ными рыбаками. По их информа-
ции, щука уже отнерестилась, а
судак пока еще стоит на гнездах.
Впрочем, это особого значения
для нас не имело, так как весен-
ний запрет еще не кончился и мы
планировали заниматься исклю-
чительно белью. 

Из всей мирной рыбы для меня
самыми интересными являются
лещ и плотва. Говорят, что лещ на
Селигере вырастает до очень вну-
шительных размеров – пяти и да-
же более килограммов. Трудно
сказать, насколько это правда, но
поймать на удочку экземпляр в
1,5–2 килограмма вполне реаль-
но, и доставляет это огромное
удовольствие. 

В отношении плотвы подход не-
сколько иной. Размерами она не
блещет, но от жареной селигерской
плотвы любого гурмана придется от-
таскивать буквально за уши. 

Впервый же день, сразу после
того как разместились на ма-

ленькой базе в Заплавье, мы от-
правились на разведку. Места
эти примечательны тем, что вок-
руг больших плесов, которые,
собственно, и считаются Селиге-
ром, разбросаны сотни малень-
ких озер, речек и совсем миниа-
тюрных речушек. Весной и в на-
чале лета они представляют наи-
больший интерес для ловли
удочкой. В окрестностях Запла-
вья, в радиусе десяти-пятнадцати
километров, таких очень краси-
вых водоемов не менее десятка.
Самые известные из них – речки
Полоновка и Княжа. В разгар ле-
та на их берегах народу не мень-
ше, чем на любом подмосковном
водохранилище, но сейчас мож-
но пройти по берегу несколько
километров и не встретить ни од-
ного рыбака.

Такое безлюдье в уникальных
даже для Селигера местах произ-
водит вначале странное впечатле-
ние. В голове возникает пугающая
мысль, что, может быть, интернет-
рыболовы правы и здесь рыбы
уже нет! Но стоит забросить удоч-
ку, как тут же начинаются поклев-
ки. В начале лета приселигерские

речки в чем-то

напоминают Ахтубу. Ничего не
поймать здесь просто невозмож-
но, но если хотите чего-то серьез-
ного, то придется постараться. 

Ловлю мы начали с плотвы. Та-
кой выбор объяснялся тем,

что плотва уже отнерестилась и
активно питалась, а главное, на
любом водоеме ее проще найти,
чем какую-нибудь другую рыбу. 

Сейчас уровень воды во всех
озерах и речках выше привыч-
ного летнего приблизительно на

метр.
Во мно-
гом это
д о с т а в -
ляет не-
у д о б с т в а :
кое-где под об-
рывистыми берегами
не было места даже про-
сто постоять с удочкой. Но для
ловли плотвы высокий уровень
только плюс. Вода покрывает
все прибрежные камыши, и
плотва собирается в них в боль-
ших количествах. Ловить в ок-
нах здесь невозможно – их про-
сто нет. Зато есть неширокие
прогалы, которые делают тури-
сты, чтобы иметь удобный выход
к воде. 

На открытых участках крупная
плотва попадается у самого дна,
где она составляет конкуренцию
лещу и густере, но в прогалах ее
можно ловить и вполводы. Луч-
ший вариант – начинать ловить,
сделав спуск в метр. Как только
поклевки становятся реже или
прекращаются, добавляешь еще
полметра, и так до дна. Ловить
плотву поверху просто бесполез-
но: на одну плотвичку будет при-

ходиться до десятка уклеек.
Эта ры-

ба тоже вполне достойная, но о
ней немного позже. 

Лучшая насадка для плотвы –
пара опарышей или кусочек

червя. Опарыши предпочтитель-
нее, так как они выдерживают до
десятка поклевок, а червяка хва-
тает максимум на три. 

Вообще надо сказать, что ес-
ли не брать в расчет «экзотику»
вроде ручейника или личинок
стрекозы, то лучшей насадкой
при ловле практически любой
селигерской бели весной стано-
вится именно опарыш. Количест-
во личинок на крючке может ко-
лебаться от одной для уклейки
до десяти для леща, так что во-
зить с собой ящики с зе-
млей и червями совсем
не обязательно – мож-
но обойтись банкой
опарышей. 

Как правило, на
одном месте можно
поймать до нескольких
десятков плотвиц само-
го разного размера. Иног-
да среди них попадаются и
красноперки, причем все они

по какой-то причине зна-
ч и т е л ь н о

крупнее
плотвы. В
кулинар-
ном отно-
ш е н и и
краснопер-
ка уступа-

ет плотве в
той же ме-
ре, в какой
превосходит
ее по красо-
те. Так что,
полюбовав-
шись, мы от-

пускали крас-
ноперок обратно.

Местная плотва не отличается
особой пугливостью, но са-

мые крупные экземпляры попа-
дались за внешней кромкой ка-
мыша. Здесь уже приходилось
использовать максимально длин-
ные удилища, и моя «восьмерка»
была очень кстати. Поклевки
плотвы можно было бы использо-
вать в качестве учебного пособия
по теме «Что может сделать рыба
с поплавком». Она его топила,
поднимала, водила из стороны в
сторону, а часто он просто не ус-
певал занять вертикальное поло-
жение. Если в течение несколь-
ких секунд он не вставал, можно
было с уверенностью вытаски-
вать очередную плотвичку.

По азарту ловли конкуренцию
плотве составляла уклейка.

Она брала практически везде.
Причина этого, возможно, была в
том, что нерест у нее должен был
вот-вот начаться. Уклейка – рыба
вкусная во всех видах, но, как
выяснилось, она еще и вполне

заменяет кильку. В этом мы убе-
дились, засолив ее со специями
и получив настоящую «кильку
пряного посола». Учитывая, что
мясо уклейки более вкусное и
плотное, чем у ее морской «сест-
ры», блюдо получилось очень
вкусное. Настолько, что при-
шлось специально ездить за
этой рыбкой, так как первый за-
сол был мгновенно съеден жела-
ющими продегустировать это
блюдо.

Одним словом, первые же,
можно сказать, пробные

рыбалки показали, что рыба в
Селигере есть и ее достаточно
много. Оставалось проверить,
есть ли в озере, кроме плотвы и
красноперки с уклейкой, и что-
то посерьезнее. Для этого нам

предстояло отправиться за ле-
щом, но это тема отдельно-

го разговора.

Сейчас же несколь-
ко слов о самых

больных для лю-
бого водоема

вопросах –
браконье-

рах и му-
с о р е .

Сразу

скажу:
за время, проведенное в этот раз
на Селигере, поставленных сетей
я не видел. Но, к сожалению, это
не означает, что их там нет. Как
нам рассказывал сотрудник рыбо-
ловной базы в соседней деревне,
осенью сотрудникам приходилось
специально заниматься чисткой
озера от сетей, просто-напросто
брошенных отдыхающими. Только
в окрестностях базы их сняли поч-
ти сотню. Это к вопросу о свобод-
ной торговле этим товаром.

Занимается борьбой с сетями,
конечно, и рыбнадзор, но масшта-
бы Селигера слишком велики.

Что же касается мусора, то
этот вопрос стоит еще более ост-
ро. Насколько можно судить, в от-
личие, скажем, от Рыбинского во-
дохранилища, официально мусор
с берегов тут никто не убирает.
Особенность Селигера в том, что
половодье здесь очень низкое,
так что мусор не смывается, как
это происходит, например, на
Нижней Волге. В результате про-
сто приехать и поставить палатки
на какой-нибудь стоянке – а их на
берегах многие сотни, если не ты-
сячи – просто невозможно: начи-
нать приходится с очень неприят-
ной работы – уборки чужого мусо-
ра и всякой дряни. 

Бывают, правда, и редкие ис-
ключения, когда место прибрано.
Видимо, среди приезжающих на
Селигер рыболовов и просто от-
дыхающих пока еще все же
встречаются приличные люди…

Николай ЧЕВТАЙКИН
Москва

Фото автора

Собираясь в поездку на Селигер, я по привычке прошелся по
интернет-сайтам. Хотелось собрать информацию о том, какая
рыба там клюет в начале июня, а главное, что из снастей и на-
садок стоит взять с собой. Найденная информация меня не-
сколько озадачила и даже встревожила. В двух словах она сво-
дилась к простой формуле: на Селигере рыбы нет! 

В местах, куда планировалась поездка, я уже бывал в про-
шлом году и мог бы поспорить с пессимистами и по поводу ле-
ща, и по поводу судака. Но то было в прошлом году, а вот те, кто
успел побывать на Селигере этой весной, все единодушно ут-
верждали, что нормальной рыбы нет, а если и клюет, то только
откровенная мелочь. 

На Селигере
рыба есть!
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ИЮНЬСКОЙ
ПОЕЗДКИ

10 июня – 16 июня 2009
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Торговый дом TAKARA
представляет серию спиннинго-
вых удилищ Takara Laguna,
разработанных специалистами
компании с учетом требований
российского рыболовного рын-
ка. Серия включает четыре
двухчастные модели длиной
240, 270, 300 и 310 см, а также
одну трехчастную длиной
330 см. Все модели имеют еди-
ный тест – от 7 до 38 граммов.
Удилища изготовлены из угле-
волокна марки IМ7, оснащены
пробковой рукоятью и универ-
сальным винтовым катушкодер-

жателем с задней гайкой. На
конце рукояти установлен округ-
лый резиновый упор. Перед ру-
коятью на бланке имеется петля
для фиксации приманки.

Пропускные кольца однолап-
ковые со вставками SiC, рассчи-
таны на использование как мо-
нофильных лесок, так и всех ви-
дов плетеных шнуров. Кольца
расставлены по схеме «new con-
cept». Модели Takara Laguna
длиной 240 и 270 см имеют по 8
пропускных колец, трехметро-
вые – по 9. 

Модель длиной 240 см ве-
сит 210 г, ее транспортная

длина 125 см. Эти показатели
у модели длиной 270 см – 240
г и 140 см соответственно; у 3-
метрового удилища – 260 г и
155 см; модель длиной 310 см
весит 270 г, длина в разобран-
ном виде – 170 см. Наконец,
трехчастник длиной 330 см ве-
сит 290 г, его транспортная
длина 115 см. 

Все модели спиннингов
Takara Laguna обладают хоро-
шими бросковыми качествами,
достаточно высокой чувстви-
тельностью и большим запасом
прочности, хорошо отрабатыва-
ют как силовые забросы, так 
и деликатное вываживание.
Строй среднебыстрый у моде-
лей длиной 240 и 270 см и сред-
ний у трехметровых. Спиннинги
рассчитаны на ловлю средней и
крупной рыбы с использованием
широкого набора приманок, от
вращающихся и колеблющихся
блесен до воблеров и джига.

Удилища Takara Laguna про-
изводятся на заводах Южной Ко-
реи, что гарантирует высокое ка-
чество используемых материа-
лов, комплектующих и сборки. 

Благодаря сочетанию очень
привлекательной цены и высоко-
го качества – главному достоин-
ству всей продукции компании
TAKARA – cпиннинговые удили-
ща Takara Laguna пользуются ус-
тойчивым спросом на россий-
ском рынке рыболовных товаров.
В адрес фирмы постоянно прихо-
дят положительные отзывы по
спиннингам этой серии. Они спо-
собны удовлетворить потребно-
сти как начинающих, так и опыт-
ных спиннингистов.

Оптовые продажи

Главный офис: Москва, 
Высоковольтный проезд, 

д. 1, стр. 24
Тел.: (495)976-1557, 

доб. 110
e-mail: takarafishing@mail.ru

www.takara-fishing.com

Филиалы:

Москва, Лужники, д. 24, 
стр. 9, ряд 14, пав. 39

Тел.: (495)510-4273

Москва, Черкизово, Новое
АСТ, линия Т, место 61

Тел.: (495)737-0707, 
доб. 3404

Новосибирск
Тел.: (3832)039-591

На правах рекламы

Спиннинги Takara Laguna

Takara Laguna 330

Takara Laguna 310

Takara Laguna 300

Takara Laguna 270

Takara Laguna 240

Takara Laguna 270
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Погода
Погода перед нашей поездкой

была хуже некуда. Целую неделю
лили дожди, держалось очень низ-
кое давление, местами прошли ура-
ганы. Вода в Дону сильно подня-
лась, стала очень мутной, на прито-
ках – еще хуже. Но мы были, как во-
дится, скованы по срокам и не мог-
ли ждать, пока все уляжется.

Выезжаем в ночь. Больше всего
опасаемся, что, проделав путь бо-
лее 500 км, не сможем проехать по
раскисшему чернозему к реке. На
рассвете подъезжаем к знакомому
съезду с трассы. Лужи огромные,
но на пределе возможностей наших
авто прорубаемся к берегу. 

Ужас! По долине течет даже не
кофе с молоком, а какао! Но делать
нечего: приехал – лови!

Для полноты картины надо ска-
зать, что все пять дней нашей ры-
балки стояла прекрасная сухая по-
года с атмосферным давлением
близким к норме. Температура воз-
духа ночью опускалась до 5–6 гра-
дусов, выпадала очень сильная ро-
са, днем было около 25–27. Ветер
дул несильными порывами, часто
менял направление где-то недалеко
в стороне прошли два грозовых
фронта, но нас не задело. 

Поплавок
На такой вот случай экстремаль-

ных в смысле спиннинговой рыбалки
условий у нас имелась палочка-выру-
чалочка. Это Дима Костюхин, кото-
рый, несмотря на то что является за-
ядлым спиннингистом, всегда берет с
собой и поплавочные снасти. При-
чем, зная, с кем ему предстоит ехать,
делает он это всегда с запасом. Вот
и в этот раз у него нашлись удилища
и с глухой оснасткой, и болонские. 

Освобожденный от трудов по ус-
тановке лагеря, Дмитрий сразу за-
нялся прикормкой и снастями. За-
мешав прикормку, он с важным ви-
дом дал понюхать ее всем по очере-
ди. Ну не может рыба не подойти на
такой запах! – таков был единоглас-
ный вердикт.

И так оно и получилось. Закон-
чив с лагерем, без промедления
принимаемся за ловлю. Рыба нача-
ла клевать почти сразу в большой
обратке у берега. Насадка работа-
ла избирательно. Опарыш и искус-
ственный мотыль, или обе эти на-
садки в виде бутерброда ловили ук-
лейку, ельца, рыбца, селедку, плот-
ву и редко – подуста. Навозный
червь ловил пескаря, ерша-носаря
и достаточно часто – подуста. 

Ловили мы на маховые удочки
Shimano Speedmaster 7000 c леской

Daiwa 0,12 мм и болонские – удили-
ще Banax Mega Bolo длиной 7 м c
катушкой Shimano Ultegra 1500.

Ловля сложная и нервная: попла-
вок постоянно подтапливается по
разным причинам – задевы за под-
водные препятствия, резкие смены
направления струй течения, ну и,
естественно, сами поклевки. Но при
этом ловля очень азартная, особен-
но когда клюет подуст. Эта необы-
чайно сильная рыбка. Такой мини-
усач с расположенным внизу ртом-
пылесосом. Он так сильно сопро-
тивляется, что при выважива-
нии долго не удается под-
нять его на поверхность
и даже определить при-
мерный вес севшего
на крючок экземпляра.

Донская рыба очень
избалованная и практиче-
ски всегда сытая. У тех, что
мы ловили, брюхо было набито
зеленью, рачками, личинками, ру-
чейниками и какими-то зелеными
насекомыми, которых мы потом на-
шли под камнями. Несмотря на это,
периодический докорм шарами кос-
тюхинской прикормки заметно ожи-
влял ловлю.

Особую гордость за мастерство
нашей команды по поплавочной ча-
сти мы испытали, когда к нам на бе-
рег пришел местный рыбак. Про-
шел он мимо нас с очень важным ви-

дом, зарядил несколько донок на са-
зана и стал ловить на удочку на рас-
паренный горох. За три часа он пой-
мал три небольших рыбки, а сазана
так и не дождался. Как только место
освободилось, его сразу занял Дми-
трий и стал таскать рыбешек со ско-
ростью примерно одну в минуту.

Рыбы мы поймали много. Зачем,
может кто-то удивиться, было ло-
вить столь-

ко мел-
кой рыбы? Просто
надо уметь ее пра-
вильно готовить!
Ведь мелкая
рыбка – самая
вкусная. Единст-
венная проблема
в этом деле – пере-
чистить всю эту массу
мелочи. Зато потом… По-

том надо перемешать ее с мукой,
посолить и жарить в кипящем мас-
ле. В большой сковороде, прямо на
берегу реки, пока она свежая. Вот
пишу, вспоминаю вкус той донской
рыбки, хрустящей на зубах, запах,
смешанный с дымом костра, и слю-
нки текут.

Спиннинг
Всегда в поездках в эти места

хочется поймать большого
голавля. Сплавляешь

воблер вниз по реке,
вон под ту торча-
щую из воды ко-
рягу, а сердце
замирает: вдруг
сейчас это и слу-

чится? Нет, не по-
клевка, а именно го-
лавлиная хватка с

разго-

на. Когда удилище чуть не вылетает
из рук и фрикцион начинает петь
под неудержимым натиском рыбы.

Мы взяли на эту рыбалку на че-
тырех человек уже проверенные го-
дами спиннинги:

три «Гарри Лумиса» длиной 7
футов, два IMX и GL-3;

«Блю Рапид» от CD-Rods, модель
2102; 

Shimano Tehnium с тестом 
до 21 г; 

«Экстрасенс» от CD-Rods с тес-
том до 14 г длиной 7 футов; 

«Тайфун» от «Серебряного ру-
чья», тест до 14 г, длина 8 футов;

Norstream Stage, до 21 г, 8,6
футов;

Daiwa Grand View, тест до 21 г.
Взяли и новые, недавно приоб-

ретенные  7-футовые удилища:
Norstream Areal, тест 3,5–12 г;
Norstream DIscovery-2, 4–18 г.
Shakespear Odissey, 2–15 г; 
Ron Tomson Sundburn, 3-16 г.

Нам очень интересно было по-
смотреть, как справятся со своими
задачами недорогие спиннинги.
Ведь разница в цене у некоторых
моделей (например, «Лумис» –

«Шекспир») доходит до 12–14
крат. Надо признать, что «анти-
кризисные» спиннинги тоже
хорошо ловили рыбу, пусть и
не так «точно», как их элит-
ные собратья.

Перебрав мысленно все пре-
дыдущие наши рыбалки в этих кра-
ях, мы пришли к выводу, что ситуа-

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ УСПЕХ 
РЫБАЛКИ – ОПЫТ ИЛИ СНАСТИ?

Скажу сразу свое мнение по
вопросу, вынесенному в подза-
головок: накопленный за годы
рыбалки опыт имеет решающее
значение, но бывают ситуации,
когда без подходящих снастей
никакой опыт не спасает. Опыт
позволяет, когда попадаешь в
неблагоприятные для рыбалки
условия – высокий уровень во-
ды, к тому же мутной, резкое
изменение давления, частые
смены ветра и т.п., – быстро
найти правильный алгоритм ло-
вли. Но последний предполага-
ет и подбор приманок и стилей
проводки, а значит, и снастей –
спиннингов, катушек и шнуров. 

Вот и на этот раз нас выру-
чил опыт, как личный, так и по-
черпнутый из литературы, но в
сочетании с подобающей эки-
пировкой. Это и позволило от-
ловиться на твердую «четвер-
ку» по высокой и мутной после
ливней воде. 

Пять дней на Д
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ция больше всего напоминает нашу
поездку сюда четыре года назад в
начале июня. В тот раз река была
такая же нереально мутная, но при
общей почти нулевой активности
рыбы нам удалось найти несколько
точек с более-менее чистой водой
и, подобрав приманки и проводку,
достойно отловиться. 

Участки с чистой водой находи-
лись как под берегом, где имелись
значительные глубины, так и выше и
ниже островов. Главное, чтобы не
было обраток, завихрений течения,
чтобы несущая взвесь вода успева-
ла отстаиваться. 

Точка № 1. Это место всегда нас
выручало, причем именно на этой
точке была высокая вероятность
«нарваться» на трофейного голав-
ля. В прежние годы здесь были пой-
маны лобастые весом 2,2, 2,7 и
3,0 кг и не раз случались обрывы
шнура при борьбе с очень крупны-
ми рыбами. 

Точка расположена в большой
суводи у берега в сильно закоря-
женной яме. Расстояние, на кото-
рое приходится забрасывать при-
манку, около 65 метров (определе-
но по меткам на цветном шнуре).
Подойти ближе в вейдерсах не
представляется возможным: боль-
шие глубины, стволы деревьев под
водой, топкое дно, сильное течение. 

Главные сложности ловли в этом
месте связаны в основном с техни-
кой заброса. Воблер надо подать
рыбе на нужной глубине и в нужной
точке так, чтобы он зашел сбоку
или, что несколько хуже, снизу от

рыбы. При сплаве воблера по тече-
нию, пусть и с придержками в нуж-
ных местах, поклевок не бывает. 

Чтобы добиться правильной по-
дачи приманки, нужно сделать за-
брос на максимальную дистанцию к
противоположному берегу, во вре-
мя полета воблера успеть скинуть
максимально возможное количест-
во шнура в воду, выложив его широ-
кой петлей, и затем развернуть
спиннинг к своему берегу, в сторо-
ну, противоположную направлению
заброса. Глубина ловли определя-
ется моделью воблера, углом на-
клона спиннинга, скоростью потока
и толщиной шнура.

Обычно воблеры мы в подобных
местах используем очень упори-
стые, способные своим шумом и ак-
тивной игрой выманить голавля из-
под берега. Поэтому спиннинги
класса ультралайт, с тестом до 7 г
по приманкам, тут в большинстве
случаев совершенно не годятся.
Бланк такого спиннинга под нагруз-
кой сильно прогибается, у него нет
запаса амплитуды при поклевке
сильной рыбы и совершенно нет
запаса мощности при выважива-
нии. Поэтому лучше сразу взять
спиннинг помощнее, класса
лайт, до 14 г, а в некоторых случа-
ях предпочтительнее даже потя-
желее – до 18–21 г. Но следует
учесть, что спиннинг при этом не
должен быть чересчур жестким, хо-
тя и не лапшевидным тоже. Золотая
середина – лучший выбор. При ис-
пользовании слишком жесткого
удилища будет много сходов как
при поклевке, так и при выважива-
нии, а некоторые модели воблеров
жесткий бланк будет вырывать из
воды на проводке против сильного
течения. При ловле же на спиннинг
слишком мягкого строя невозможно
правильно оценить глубину провод-

ки. Кроме того, при зацепах за под-
водные ветки воблер не удастся ос-
вободить «стряхиванием» – крючки
приманки при этом только еще
сильнее засаживаются. 

Но основная причина выбора
более мощного спиннинга – большое
количество крупной рыбы в этой ре-
ке. Правда, это касается именно
крепких мест и целенаправленной
ловли на них. Там, где не требуется
борьбы с течением и корягами и вода
достаточно «чистая», можно, конеч-
но, использовать и спиннинг ультра-
лайт-класса. Но если приманку схва-
тит «большой» – пеняйте на себя:
шансов удержать и вывести его пра-
ктически нет.

У нас лучше всего в описанной
точке работали марки CD-Rods
Extrasense, CD-Rods Blue Rapid,
Norstream Discovery-2 и Norstream
Areal. Правда, «Рапид» – спиннинг

слишком звонкий, сухой, очень бы-
стрый, поэтому вываживание с ним
очень нервное. Рыба на килограмм
ощущается так, как будто на шнуре
минимум «двушка»! 

Точка № 2 расположена в каме-
нистом перекате выше острова,
почти по центру реки. С помощью
проводок разных приманок в пере-
кате нами была нащупана большая
подводная известняковая плита и
определены ее контуры. В затишье
под этой плитой обнаружилось при-
личное количество активных гола-
влей весом 400–700 г. 

Проводка – поперек потока. За-
брос делается под другой берег
чуть выше места расположения
плиты. После заброса – заглубле-
ние приманки и анимация с чирка-

ющей проводкой вдоль
дна. Около плиты под
водой имеется суводь,

и в этом месте спин-
нинг нужно чуть

подать вперед.
Что происхо-

дит с при-
м а н -

кой в
этот мо-
мент, ска-
зать трудно.
Скорее всего,

она чуть всплывает.
Так или иначе, но именно

после подачи удилища вперед
обычно и следовали поклевки. Мо-
дель воблера была не так важна –
лишь бы он не заваливался на
струе и шел у самого дна. 

В этой точке нормально отра-
ботали все наши спиннинги, чуть
лучше – «Лумисы» и «Ареал».

Точка № 3 оказалась самым про-
дуктивным местом всей рыбалки.
Песчаная подводная коса выше
острова с классическим «джиго-
вым» свалом в русло к сильному те-
чению. Приманку надо было забра-
сывать на ту сторону косы, а затем
медленно стаскивать на эту, в сто-
рону своего берега. Поклевки про-
исходили почти сразу после прохо-
ждения косы. Складывалось впе-
чатление, что голавли стояли в глу-
бине и при попадании в зону их сто-
янки приманки, идущей с мели на
глубину, бросались поедать вкусно-
го «жука». 

Главная сложность ловли в этой
точке – правильный выбор модели
спиннинга. Из всего арсенала при-
везенных с собой спиннингов лишь
один (!) справлялся с задачей пере-
бросить 7–9-граммовый воблер (бо-

лее легкие вообще не долетали) на
ту сторону косы. Это был Norstream
Areal. Другие спиннинги оказались
или слишком слабы по тесту и «про-
валивались» при забросе, или
слишком жесткие и недостаточно
нагружались такой приманкой для
выполнения дальнего заброса. А
вот «Ареал» от Norstream длиной 7
футов идеально подошел под дан-
ные условия. Поэтому его облада-
тель Эдуард Климов и разгромил
всех остальных с неприличным сче-
том (не скажу каким). 

Обе модели «Лумисов» не доб-
расывали до нужного места метров
семь, мой «Рапид» – 5 метров. Бли-
же всего к цели был другой «Норст-
рим» – «Дискавери-2», который до
этого лучше всех отработал в точке
№ 1, но и ему не хватало двух-трех
метров. 

Можно было, конечно, намотать
более тонкий шнур, но такого с со-
бой не было: все шпули были запол-
нены шнурами начиная от 0,12 мм.
Да и отстрелы приманок при забро-
сах могли начаться. Про улетающий
в никуда «Мегабасс» даже думать
не хочется. 

На следующий день я приехал на
эту точку со спиннингом Ron
Tomson Sundburn, и, о чудо, этот
спиннинг добросил до необходимо-
го места и даже поймал рыбу! Но
это было на пределе как его, спин-
нинга, так и моих возможностей, и
чувствовалось, что такая ловля не
его стихия, хотя модель в целом мне
очень понравилась. 

Одним словом, только облада-
тель «Ареала» ловил стабильно и
каждый день на этой точке, а нам
оставалось смотреть и завидовать.
Мало спиннингов возим мы с собой,
очень мало! Кому-то это может по-
казаться пижонством, но постоянно
в поездках у нас возникает нехватка
какой-нибудь определенной модели
спиннинга! По крайней мере, на
всех спиннингистов.

Точка № 4 находилась на границе
сильной струи переката и обширной
мелкой суводи вдоль берега. Здесь
постоянно держался малек, судя по
всему уже этого года рождения, и
голавль, правда небольшого разме-
ра, его исправно лупил. Да так, что
маленькие рыбки в ужасе выпрыги-
вали на берег. В этой точке работа-
ли мелкие «тихие», без шариков
внутри, бальсовые модели фирмы
Ugly Duckling. Особенно хорошо,
причем в который уже раз, работали

«утята» оранжевого цвета. Еще од-
ной моделью, выстрелившей в этой
точке, были минношки от Jackal
Bros, воблеры Tini Fry. Техника про-
водки – заброс на струю и плавный
выход воблера на границу струи.
Проводка сопровождалась неболь-
шими рывочками-твитчами, заглуб-
лявшими приманку. 

Конечно, в этой точке уже смогли
показать себя самые легкие наши
модели – «Лумисы», которые были
дружны с маленькими приманками
еще с первых поездок в эти места.

Рыбнадзор, 
сети и брэки

Надо полагать, что, когда на До-
ну начинается ход хорошей рыбы
(селедки, подуста или ельца), бра-
коньеры активизируются и сетей в
реке наверняка много. Но мы не по-
падали на ход ни рыб, ни браконье-
ров. Хотя несколько сетей на реке и
видели. 

Не попадали мы и на «ход» рыб-
надзора. Но в этот раз на следую-
щий день после нашего приезда
мы услышали треск мотора и уви-
дели плывущую по реке большую
ПВХ-лодку с 20-сильной «Ямахой».
В ней сидело два человека, один
из них в тельняшке. «Это здешний
рыбнадзор», – пояснил мне мест-
ный рыбак. 

Мы очень обрадовались этой
картине. Они забрасывали кошку
в подходящие места и вытащили
при нас несколько сетей с рыба-
ми. Очень хотелось с ними пооб-
щаться, расспросить про рыбоох-
ранные дела, про количество ры-
бы в реке, видовой состав и т.д., но
не хотелось отрывать их оты по-
лезного занятия. 

В наше время рыбаки должны
очень бережно относиться к рыб-
надзору. Нельзя инспекторов пу-
гать, нервировать, напрягать лиш-
ними разговорами. Это нынче ред-
кая, исчезающая профессия, почти
Красная книга. Если удастся сохра-
нить этот вид, то можно надеяться,
что Дон и другие наши реки будут и
дальше радовать нас замечатель-
ной рыбалкой. И, главное, не только
нас, но и наших детей и внуков.

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото автора

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Дону
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Отдых с удочкой
Волга, соревнования, глубина ловли все-

го 1,5 метра. Ловлю на воблеры окуня, клю-
ет неплохо. Понятно, что на такой глубине
даже окунь болезненно реагирует на раз-
личные шумы вроде звука мотора и броса-
ния якоря. Так что после того как встаешь
на место, приходится ждать, когда все успо-
коится. 

Ловлю я себе окуней, и вроде все идет
как надо, но тут появляется еще одна лод-
ка, в ней трое. Это не спортсмены – они
просто приехали половить. Вначале они
встали метрах в ста в стороне, но что-то у
них не заладилось, и они, видимо, решили
поискать рыбу в другом месте. Проплывая
буквально в трех метрах от меня, спраши-
вают: «Ну как, клюет?» На это можно было
ответить только одно: «Теперь уже нет!» 

А люди вовсе и не думали портить мне
рыбалку. Просто решили подойти, поинте-
ресоваться, как у меня рыбалка. А в резуль-
тате прошлись «рыбе по голове». После
этого мне оставалось только поднять якорь
и менять место, а время на соревнованиях
очень дорого. 

Из-за чего сложилась такая малоприят-
ная для меня ситуация? Попробуем разо-
браться.

Прежде всего, небольшой «шерлокхол-
мсовский» анализ людей, сидевших в лод-
ке. Начнем с того, что в небольшой лодке
ловить спиннингом втроем крайне неудоб-
но. Вдвоем можно, втроем очень проблема-
тично. Значит, скорее всего, для них глав-
ное не столько наловить рыбы, сколько
просто отдохнуть. Возможно, попить пива
или пообщаться. Они, конечно, «приехали
на рыбалку» и взяли с собой спиннинги, но
ловля для них не самоцель, главное – хоро-
шо провести время. 

В том, что они подъехали ко мне вплот-
ную, чтобы спросить, клюет ли рыба, для
них совершенно нет ничего предосуди-
тельного. Они и не думали портить мне
рыбалку. Просто посчитали, что для меня
рыбалка – то же самое, что и для них. Ес-
ли они так ловят, то и у других подход к
делу такой же. То, что мне после этого ви-
зита пришлось менять дислокацию, им
вообще непонятно. Если бы на моем мес-
те оказались рыбаки с таким же отноше-
нием к рыбалке, как и у них, то, скорее
всего, все пошло бы совсем иначе. «Клю-
ет?» – «Да не клюет совсем, становитесь
рядом!» – «Вы откуда?» – «А вы?» Потом
лодки бы сдвинулись, началась беседа,
потом первая рюмка за рыбу, потом за
жизнь… И все остались бы очень доволь-
ны рыбалкой.

Другими словами, подход к рыбалке у
людей может быть очень разным, и я вовсе

не хочу сказать, что мой правильный, а их
нет. Просто мне их отношение понятно, а
вот им мое – нет. Такие люди могут доста-
вить кучу неприятностей, совсем того не
желая и даже о том не догадываясь. Для
них рыбалка – это просто вид отдыха. Это,
так сказать, первый и самый безобидный
тип рыболовов. 

Завистники
Стою на якоре и облавливаю джигом

знакомые пупки и валики. Каждый заброс
выверен, знаю, что если бросишь чуть в
сторону, поклевки уже не будет. Метрах в
тридцати становится на якорь другая лодка.
Это не страшно: та лодка мне не конкурент,
так как я ловлю «свою рыбу» в строго опре-
деленной точке. 

Рыбак в лодке начинает бросать веером,
во все стороны. Ему нет нужды знать рель-

еф дна и соответственно скорректировать
свои действия. Он видит, что я ловлю, зна-
чит, рыбы много, значит, поймает и он.

Но у него ничего не получается. 
Спустя короткое время он начинает при-

сматриваться, на что же я ловлю. У меня тот
же джиг. Он подбирается поближе, оказы-
вается уже метрах в десяти. Но рыба у него

всеравно не клюет. Не зная рельефа, он
бросает не на бугорок, как я, а рядом. 

Наконец у него не выдерживают нервы,
и он начинает делать забросы поперек мо-
их. Он всеравно ничего не поймает, но и я
перестаю ловить, начинаются перехлесты
лески. 

Это уже другой тип рыболовов. Как прави-
ло, его представители уже что-то умеют, они
приезжают не просто отдохнуть. Они дейст-
вительно нацелены на ловлю, но выбрали
для этого не тот путь. Обычно для рыбаков из
этой категории самое главное – это хорошие
и дорогие снасти. То, что кроме этого надо
еще и литературу почитать, повадки рыб изу-
чить, научиться искать их стоянки, учитывать
влияние погоды и прочее, и прочее, этого
они не учитывают. Есть высококлассные до-
рогие снасти – значит, и рыба должна ло-
виться, а все остальное от лукавого. 

Для других рыболовов это самые
страшные соседи на водоеме, потому что
они самые бесцеремонные. Такой чело-
век приехал не водку пить. Он будет пы-
таться ловить рыбу, пусть не свою, так чу-
жую. Он может встать рядом или поста-
раться ловить из-под тебя. Часто такие
рыболовы берут с собой хороший би-
нокль. Если он засек место, где ты хоро-
шо ловил, можно не сомневаться: на сле-
дующее утро он наверняка будет там,
причем раньше тебя. Встретившись с то-

бой на берегу, он постарается любыми
способами вызнать лучшие точки. Если
не получится, постарается получить ин-
формацию другими способами, иногда
самыми неожиданными. 

Эту историю рассказал мне мой друг,
очень хороший рыболов, прекрасно знаю-
щий уловистые места на Рузском водохра-
нилище. Человек по памяти может встать
на точку с точностью до метра, не пользу-
ясь при этом ни эхолотом, ни навигатором.
Конечно, многие старались сесть ему на
хвост, но это редко кому удавалось.

Так вот, как-то, когда он стоял на якоре
и ловил, мимо несколько раз как бы слу-
чайно проплыл один его знакомый рыбо-
лов. Друзьями они не были, но нередко
виделись на водоеме. Когда тот в очеред-
ной раз проплывал мимо, мой друг пред-
ложил: подплывай, чайку попьем. Состы-
ковали лодки, налили чаю из термоса, и
тут мой товарищ заметил, что гость втиха-
ря нажимает на кнопки – забивает коорди-
наты точки в навигатор. Тогда все стало
понятно. То есть человек целенаправлен-
но его искал, крутился поблизости, чтобы
забить координаты чужого места. 

Это люди беспринципные. Своего уме-
ния не хватает, но совесть их не мучает. Им
надо дорогие снасти отбивать, нужно рыбы
поймать, и побольше. Когда ничего не по-
лучается, они начинают обижаться на всех.

Рыбак, будь
человеком!

ПОЧЕМУ РЫБОЛОВЫ ПОРТЯТ ЖИЗНЬ
СВОИМ ЖЕ СОБРАТЬЯМ?

Вопрос о поведении рыболовов на водоеме доста-
точно обширный и болезненный. Среди проблем и
мусор, оставленный на берегу, и вырубка кустов и де-
ревьев, и многое другое. Но мне хотелось бы погово-
рить об особой стороне дела – о взаимоотношениях
между самими рыболовами. Почему от встреч с неко-
торыми людьми, тоже называющими себя рыбаками,
порой на душе остается горький осадок?

Простейшая ситуация, в которую наверняка мно-
гие попадали. Человек приехал на водоем, у него вы-
ходной. Целую неделю он ждал возможности вы-
браться сюда, чтобы заняться любимым делом. Пос-
ле городской суеты хочется побыть одному, отдохнуть
душой – «перезагрузиться» на природе. 

Вот выбрал такой человек место, прикормил ры-

бу, забросил удочки. Все хорошо, пригревает сол-
нышко, начинаются поклевки… но через полчаса ря-
дом появляется шумная компания. Они, в общем, то-
же приехали на рыбалку – взяли с собой удочки и да-
же их забросили. Но подход у них другой: громкая
речь, орущий магнитофон, тут же появляется шаш-
лык, в кусты летят бутылки, начинается шумное купа-
ние. Такое соседство убивает всякое желание ловить
рыбу. Остается собрать снасти и оставить любимое
место в надежде забраться куда-нибудь подальше.

Причем я говорю не об «отдыхающих» – не о лю-
дях, которые приехали отдохнуть с пивом и шашлыка-
ми или покататься на водных мотоциклах. В том-то и
дело, что речь идет о рыболовах или по крайней ме-
ре о тех, кто себя к таковым причисляет. 

Оказавшись в подобной ситуации, хочется понять,
почему другой человек, тоже рыбак, так себя ведет.
Почему один рыболов портит жизнь другому рыболо-
ву? Возможно, поняв причину, мы найдем какие-то
способы предотвращать такие истории, а может
быть, прочитав эту статью, кто-то увидит свое собст-
венное поведение со стороны и задумается. 

Давайте рассмотрим несколько разных характер-
ных ситуаций, которые, к сожалению, нередко проис-
ходят на рыбалке. В большинстве из них я сам был
непосредственным свидетелем и участником собы-
тий, но уверен, что каждый, кто часто бывает на во-
доеме, сможет вспомнить что-то похожее и из своего
собственного опыта. 

Нужно понять, что движет человеком, что
для него значит рыбалка. Если человек берет
в руки удочку, то, наверно, для него не все
потеряно, ему еще можно что-то объяснить



1110 июня – 16 июня 2009 

РЫБАЛКА И МЫ
На продавцов, которые продали снасти и
приманки, а они не ловят, на авторов ста-
тей в журналах, которые эти снасти рас-
хваливают, но самый большой враг для
них – человек, который ловит. Такой чело-
век вызывает у них острую зависть. 

Они смотрят на тебя и не могут понять:
как так – снасти хуже, а ловит больше? Они
не задумываются о том, сколько времени
ты потратил на то, чтобы изучить водоем,
понять рыбу, научиться ее осмысленно ло-
вить. Что снасти для тебя не главное. 

Но эти люди не хотят или не умеют
учиться, накапливать свой собственный
опыт. Они завидуют, ты для них почти что
враг, а значит, с тобой можно не церемо-
ниться. Можно занять чужое место, а на
справедливое недоумение по этому поводу
по-хамски бросить: «Место не куплено!» 

Конечно, дело не в месте – можно, в
конце концов, найти и другое – дело в хам-
ском отношении, которое отравляет ра-
дость от рыбалки.

Хамы обыкновенные
Саратов. Волга, просто шикарное мес-

то для рыбалки. Здесь и коренная Волга, и
множество заливов, островов, проток. Ры-
ба самая разнообразная – щука, судак,
окунь, жерех, голавль, причем очень дос-
тойного размера. Вода чистейшая, на глу-
бине 3 метра видно опущенный якорь. На
Средней Волге это одно из лучших мест. 

Тем более удивительно и неприятно
столкнуться в таком поистине райском ме-
сте с человеческим хамством.

В тот раз я собрался ловить жереха в
котле. Точку, куда он выходит, я уже знал,
знал и время выхода. До начала ловли ос-
тавался час. Коротая время, я занялся джи-
гом. Но судак шел некрупный, поэтому я
решил пока перекусить. Достал бутербро-
ды, налил себе чаю, о чем-то задумался. 

Очнулся от того, что какая-то моторная
лодка сделала вокруг меня круг. Видимо,
человека в лодке заинтересовало, что это
я делаю почти посередине Волги в заяко-
ренной лодке. Не разобравшись с первого
захода, он сделал еще один круг, поуже,
пройдя от меня буквально в паре десятков
метров. Поняв, что я просто пью чай, он
громко выругался и, дав газу, умчался. 

Там же, на следующее утро. Прекрас-
ный рассвет, тишина. Рано утром я был
уже на точке, куда должен был выйти го-
лавль. Ловля начиналась только часов в
девять, но я приезжал много раньше, что-
бы просто насладиться утром, да и за-
нять удобную позицию.

Уже с утра на реке много лодок. Все
разные – и резинки, и мощные катера. Вот
невдалеке от меня начались всплески
крупных рыб. Несколько катеров сразу же
сорвались с места и понеслись в том на-

правлении. Окружили место, где плави-
лась рыба, и начали бросать спиннинги. В
ход шли и кастмастеры, и вертушки, и ко-
лебалки. Рыба не уходит, то тут то там по-
казываются рыбьи спины, но – не берет. 

Мне даже за сотню метров было хоро-
шо видно, что там происходит. Так и хоте-
лось крикнуть: «Ребята, это лещ, его мож-
но только забагрить!» Хотя бы у одного из
восьмерых в четырех катерах должно бы-
ло хватить ума, чтобы понять, в чем дело!
Старое правило: вышел на воду – осмот-
рись, выкури сигарету, если куришь, пой-
ми, что происходит вокруг, и только после
этого берись за спиннинг. 

Минут через пятнадцать один из спин-
нингистов все же забагрил леща. Когда
остальные это поняли, раздался простран-
ный общий трехэтажный мат, после чего
все четыре громадных катера унеслись,
обдав меня волной и брызгами. 

Горе-рыбаки кипели злобой, я для них
был никто. Как же так! Они, такие крутые,
с такими снастями, да на таких катерах – и
в течение получаса не смогли отличить
плавящегося леща от бьющего жереха!
Это же настоящее оскорбление, нанесен-
ное крутым спиннингистам водой и рыбой.
После такой обиды человек будет мотать-
ся по водоему, пролетать на полном газу
вплотную к другим лодкам, пока хоть как-
то не отыграется. Пусть не на рыбе, так
хоть на других рыбаках. 

Мотохамы 
Отдельную группу составляют рыболо-

вы на мощных катерах с моторами сил от
50–60 и выше. Ведут они себя часто по
принципу: «Расступись – Я еду!» Резинка,
байдарка, маленькая лодка – ему все рав-
но, он может пронестись и в 10 метрах. То,
что волна от такой махины может перевер-
нуть маленькую лодку, ему, видимо, просто
не приходит в голову. А если и приходит,
то, похоже, только добавляет удовольствия
от процесса.

К рыбалке у таких людей подход тоже
определенный: раз у меня крутой катер,
значит, я должен и поймать больше всех. 

Такие люди создают на воде неприят-
ные, а часто и очень опасные ситуации. 
К примеру, стою я на точке и ловлю на
джиг. Вижу, как вдалеке появляется точка
и начинает быстро расти. Прямо на меня
несется громадный катер. Возникают тре-
вожные мысли: заснули там, что ли? Если
врежется – то уже без вариантов… 

Но в катере не спят. Там все в порядке. 
У штурвала «капитан», он отлично меня ви-
дит, он, конечно, отвернет в сторону. 
Но только в последний момент. По какой-
то неизвестной причине на пространстве в 
2 километра ему необходимо пройти в де-
сяти метрах от меня и еще намотать на

винт мою леску. Последнее, кстати, случа-
ется не так уж редко. В лучшем случае ус-
пеешь зажать катушку, а если замешка-
ешься, потеряешь всю намотку. 

Катер растворяется вдали, как «лету-
чий голландец», а мне остается только по-
минать «капитана» недобрым словом. 

Что двигает человеком у штурвала? 
О чем он думает, сознательно портя
жизнь совершенно незнакомому рыболо-
ву? Что это – злость на всех и вся? Как
правило, человек, обладающий таким ка-
тером, не новичок в рыбалке. Он не мо-
жет не понимать, что творит, какой опас-
ности подвергает других. К сожалению,
год от года таких ухарей на водоемах ста-
новится все больше.

Описанные случаи – конечно, только
малая часть различных неприятных ситуа-
ций, в которых сплошь и рядом оказывают-
ся обычные рыболовы. Да и типов горе-ры-
боловов в жизни значительно больше. 

Можно ли с ними как-то бороться? На-
верное, да! Но не кулаками или ответным
хамством. Для начала стоит понять, что
движет человеком, что для него рыбалка.
Если человек берет в руки удочку, то, на-
верно, для него не все потеряно, ему еще
можно что-то объяснить. 

В любом случае не стоит «лечить» кого-
то на воде. Если есть возможность, то луч-
ше поговорить на берегу. Под словом «по-
говорить» я подразумеваю именно разго-
вор, а не что-то другое. Нередко бывает,
что после нормального человеческого раз-
говора человек понимает, что вел себя не-
достойно. Хотя, конечно, не все способны
признать свое неправоту. К сожалению,
неадекватных людей на воде становится
все больше, но пока они, слава богу, не
составляют большинства.

Очень хочется приезжать на рыбалку и
знать, что встретишь вокруг нормальных
рыбаков, уважающих и себя, и других, а
главное – природу. Рыболов, который ува-
жает себя и то, чем он занимается, не поз-
волит себе опускаться до хамства. Ведь
нельзя уважать себя и не уважать других. 

Андрей ЖИВИН
Москва

Технологический центр «ППМ» объявляет среди
читателей «Рыбак Рыбака» конкурс отзывов о
снастях «Волжанка». Напишите о Вашем опыте
ловли любым удилищем «Волжанка», укажите
его достоинства и недостатки, а также предложе-
ния по изменению конструкции и рабочих ка-
честв. Пришлите Ваше письмо с пометкой «Отзыв
о ’’Волжанке’’» до 30 июня этого года в редакцию
РР по адресу: 107023, Москва, Электрозаводская
улица, д. 32/1, или по электронной почте: rr@rybak-
rybaka.ru. Обязательно укажите номер вашего те-
лефона. 
Авторы шести наиболее полных и хорошо обос-
нованных отзывов получат призы: первый –
спиннинг «Волжанка Патриот» 2,83 м 10–25 г с
катушкой «Волжанка» 2000; два вторых – удили-
ще с кольцами «Волжанка Рапира» 5 м до 25 г с
катушкой «ППМ Байкал» 2000; три третьих – ма-
ховый телескоп «Волжанка Спорт» 8 м с набо-
ром поплавков и крючков «Волжанка».

Получите Ваш приз!

Внимание! 
Конкурс

Познакомились мы с продукцией
фирмы «ПластПолимер-М», можно
сказать, по пословице «Не было бы
счастья, да несчастье помогло». У нас
шел ремонт, и дедушка все снасти вы-
вез в гараж сына. А тот в командиров-
ку уехал и ключи от гаража забыл ос-
тавить. А у нас путевки на базу «Бере-
жок», на Волгу. Что делать? Дедушка
быстрей к дяде Радику, у которого не-
большой рыболовный магазин – выру-
чай, мол. Дядя Радик как раз из Моск-
вы привез спиннинги «Волжанка». По-
советовал взять – не дорого и вполне
прилично, и внукам сойдут, да и так,
как запасные. Дедушка взял два. Для
меня – окуней ловить – спиннинг «Вол-
жанка Мастер» с тестом 0–10 и длиной
240 см. Материал IМ8, вкладыши в
кольцах из карбида кремния. Себе
спиннинг «Волжанка Модерн» с тес-

том 10–40, а длиной тоже 240 см. Мате-
риал – карбон IМ7, кольца со вставка-
ми SiС. Было это летом 2007 г. 

За два сезона спиннинги показали
себя с наилучшей стороны. Дально-
бойность – лучше и не надо, тем более
что мы рыбачим с лодки. Чувствитель-
ность отличная. На мой легкий спин
«Волжанка Мастер» мы переловили
очень много окуней и судаков. Окуни
до 1 кг, судаков больше 1,8 кг вытас-
кивать не приходилось. Удовольствие
неописуемое. Но где я не могла нара-
доваться на свой спиннинг, так это
при ловле красноперки у нас на Каме,
когда приходилось бросать легкие
вертушки очень точно в оконца.

Самая крупная рыба на «Волжанку
Модерн» – сомик на 8,5 кг. Спиннинг
справился свободно. Дедушка рыба-
чит чаще всего на колебалки, но ло-

вил суда-
ков и на
джиг. Приман-
ки тяжелее 40 г не
использовал – надобно-
сти не было, хотя видно, что запас
прочности еще есть, а вот вертушки
от 5 до 10 г бросать приходилось. Что
удивляло, летят нормально. С моим,
конечно, не сравнить, но при необхо-
димости сойдет. 

Ручки обоих спиннингов удобные,
катушки крепятся надежно. Леску ис-
пользовали и моно и плетенку. За два
сезона эксплуатации на кольцах ви-
димого износа пока нет. 

Вывод: спиннинги «Волжанка»
при цене значительно более низкой,
чем на изделия знаменитых фирм, ка-
чество имеют вполне сопоставимое.
В нашем случае спиннинги «Волжан-
ка» стали не запасными, а самыми
настоящими боевыми!

С уважением, 
Вера КНЯЗЕВА и мой дедушка

Михаил Васильевич
г. Набережные Челны

Отзыв о спиннингах «Волжанка»
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Условия 
тестирования

Моя Aqua X7Pro за это время накрутила
немало километров всяческой лески. Три
прилагаемые шпули сейчас заполнены лес-
кой диаметром 0,18 мм (это уже пятая сто-
метровка), плетенкой Power Pro и Fire Line.
Кроме простого «файера» двух диаметров,
катушка также испытала на себе и Crystal
толщиной 0,10 и 0,12 мм. «Неубиваемая»
Power Pro на катушке уже во второй намот-
ке – первую заменил в связи с полной уте-
рей товарного вида и недостатком метража
(шнур тоже проходит полный тест). Проз-
рачная Fire Line Crystal также подолгу не за-
держивалась на шпулях – гладкая при по-
купке, она довольно быстро лохматится по
всей длине, не говоря уже о первых рабо-
чих метрах, что, как сами понимаете, для
ролика катушки не очень хорошо. 

Более того, половину рыбалок катушка
отработала не в чистой, а как раз наобо-
рот, в мутной воде. Самая добычливая ло-
вля голавля на моей реке бывает именно
по мутной воде, и соответственно всю
грязь-абразив «лохматый» шнур тащит на
ролик и далее в его подшипник, а это для
последнего смерти подобно. Плюс тонкая
грязная плетенка пилит поверхность ро-
лика. Так что в этом отношении условия
эксплуатации катушки были не самыми
благоприятными.

Нагрузки на катушку также были, хотя и
не критичные, но и далеко не тепличные:
работа упористыми воблерами в основном
против быстрого течения и немалое коли-
чество вытащенной рыбы. Скажем так: на-
грузки вполне соответствовали требовани-
ям жесткого тестирования. 

Немало неприятного катушка пережила
и от погодных условий. Очень часто ей при-
ходилось работать под проливным дождем.
Попадала ли вода внутрь? Как это повлия-
ло на смазку? Ответы дала разборка ка-
тушки, о чем говорится ниже. 

Общие 
впечатления

Во-первых, намотка (Фото 1). После по-
купки пришлось подложить самую тонень-
кую регулировочную шайбочку (кстати, в
комплекте, к сожалению, только толстые),
но и это не устранило небольших провалов
по краям шпули. Ощущение такое, что шпу-
ля немного широковата – явный недочет
конструкции. Регулировками этот недоста-
ток, конечно, устранить не удалось, но, как
показала практика, это оказалось некри-
тичным. Сбросов петель практически не
бывает даже при заполнении шпули почти

до края буртика. Правда, рывковой провод-
ки катушка пока еще почти не знала, и воз-
можно, в будущем эта неприятность меня
еще ожидает. Так что какой-никакой, а пер-
вый минус есть. 

Сама же намотка вполне
приличная и не меня-

ется с начала
эксплуа-

т а -
ции. С
этой сто-
р о н ы
п р е т е н -
зий нет.

Далее –
плавность
хода. По-
к а з а т е л ь
больше эс-
тетический,
но напря-
мую связан с
долговечно-
стью. Ска-
зать, что ка-
тушка бес-
шумная, я ни-
как не могу. С
третьей рыбал-
ки «зашелесте-
ла», а через месяц
«заворчала». Шум не-
серьезный – мягкий, но все же неприят-
ный. Обнадеживало то, что со временем
шум не усиливался. При разборке сразу
обнаружилась причина – это подшипник
со стороны ручки. Как более нагружен-
ный, он сдал свои позиции первым, что
повлияло и на плавность хода. Если
сравнивать работу катушки после сезон-
ной эксплуатации и новой катушки, то
разница довольно ощутима. Короче гово-
ря, еще один небольшой минус – шум.

Шум – это, конечно, неприятно, но есть и
более важные показатели. Прежде всего,
это люфты. У новой катушки, естественно,
их не было. Теперь, после первого сезона
ловли, появились. Чудес, конечно, не быва-
ет, но довольно ощутимый люфт ручки
очень удручает. Причина та же, что упоми-
нал выше, – подшипник со стороны ручки.

Будем надеяться, что это неизбежный про-
цент брака в производстве, а не норма. Но
подшипники главного вала держатся мо-
лодцом – тут никаких изменений. Отлично.

Первый сезон: 
разборка

Шум и люфт ручки в
конце первого сезона

эксплуатации развеяли
мои последние сомнения в

необходимости этой
нежелательной опера-
ции. Готовим инстру-
мент – и вперед.

Сначала – ролик.
Уже после первой
дождливой рыбал-
ки мне очень не
понравилось, что
при контрольной
разборке роли-
ка я не обнару-
жил даже сле-
дов смазки в
подшипнике.
Ее просто
выгнало на-
ружу вместе
с водой. Это,

к о н е ч н о ,
можно списать

и на качество
смазки, но факт на-

лицо: ролик требует при-
смотра за наличием смазки в под-

шипнике. По крайней мере, родная смазка

исчезла сразу после первой «мокрой» ры-
балки. При этом сам шариковый подшипник
в порядке (Фото 2), хотя, возможно, это
просто следствие постоянного ухода. 

А как себя чувствует поверхность роли-
ка? Невооруженным глазом видно белую
дорожку на фоне желтого слоя хваленого
нитридтитанового покрытия (Фото 3). Не-
хорошо… Фотографирую в режиме макро-
съемки, потом на компьютере увеличиваю,
смотрю… Защитный слой покрытия съело,
и налицо первые признаки износа ролика.
Сказалась работа по грязной воде и со ста-
рыми плетенками. Запасного ролика, ко-
нечно, нет. А это был бы неоценимый плюс
в комплектации. Но увы… Производитель,
видимо, уверен в качестве и долговечности
своего продукта. Что ж, посмотрим, как бу-

дет прогрессировать «кариес» далее. Но
то, что ролик выдержал два сезона, уже не-
мало для данной ценовой категории. Посчи-
таем это еще одним минусом, хотя пока не
очень серьезным.

Разбираем далее. Еще при первом ос-
мотре я обратил внимание на технологиче-
скую заглушку на корпусе. Посмотрим, ку-
да она ведет. Отверстие, как и следовало
ожидать, для смазки, но выходит оно не на
зубчатку, а на саму плоскость шестерни.
Насколько эффективна такая смазка, не
могу судить. Конструкторам виднее. 

Смазка лежит на неподвижных деталях в
первозданном виде, и это говорит о том, что
внутренности катушки защищены от внеш-
них воздействий очень хорошо. Пыли-грязи
нет абсолютно. Прекрасно. Но смазка на
вращающихся частях, конечно, грязная, а
кое-где просто черная. Например, на под-
шипнике вала ручки. Снимаем… Пробуем
крутить… Да он почти не вращается! Вот
она, причина шума! А ведь подшипник сов-
сем немаленький (Фото 4). Должен бы
справиться. В чем же причина? Попадание
грязи-воды со стороны ручки? Брак самого
подшипника? Промываем в бензине и ви-
дим, насколько смазка забита продуктами
износа. Смазываем, вращаем – вроде бы
нормально, и сильного люфта нет. 

Идем дальше. Делаем метки на валах и
снимаем главную шестерню. Смазка на
червячном валу вся черная. Значит, износ
есть. Аккуратно очищаем один зуб, рассма-
триваем – гладенький, слава богу. Грязную
смазку собираем насколько возможно и
восполняем «родными» незагрязненными
излишками. В следующую разборку будем
все мыть и менять смазку полностью.

Больше смотреть особо нечего. Собираем,
не забыв осмотреть главный подшипник на
валу (Фото 5). Тут все отлично: смазка чис-
тая, как у новой катушки, никаких люфтов нет. 

При сборке вспоминаю очень неприят-
ный, хотя и некритичный минусик: при сме-
не шпули ее подшипник постоянно вывали-
вается из посадочного места и остается на
валу. Просто чудо, что не потерял его на
первых же рыбалках. Проблема легко ре-
шаемая: просто сажаем подшипник на клей
– и все, забыли. Но заводу надо учесть! То-
же минус, как ни крути. 

Итак, после первого сезона эксплуата-
ции катушка показала себя вполне достой-
но. Но вот закончилась зима и начался но-
вый спиннинговый сезон. Рыбалка проходи-
ла за рыбалкой, шум и люфты вроде бы не
прогрессировали, но вот в один прекрас-
ный день катушка... встала. Не совсем, ко-
нечно, но начала стабильно подклинивать. 

(окончание в след. номере)
Марат ЯРУЛЛИН

г. Бакал, Челябинской области
Фото автора

ТЕСТИРОВАНИЕ КАТУШКИ 
AQUA TOM LAKEFIELD X7 PRO

Два года назад на одном из интернет-сайтов мне попалось описание катушки
Aqua Tom Lakefield X7Pro. Информация от производителя обнадеживала: катуш-
ки Tom Lakefield выпускают на Тайване, на новом заводе, принадлежащем аме-
риканцам, под их строгим контролем. Более чем достойный вид, продвинутые
технические характеристики и отличная комплектация за заявленную цену (на
тот момент 1500 рублей) – все это склонило меня к приобретению этой модели.

Прошел год после покупки, затем еще один, и сейчас начался уже третий лет-
ний сезон эксплуатации. Катушка в паре с таким же недорогим удилищем от
Cottus (Sonex 3,00 м, 2–12 г) исправно трудилась на уральских реках, проходя те-
стирование в качестве вполне доступной по цене «голавлевой» модели. 

Давайте же рассмотрим, что стало с катушкой после двух полных сезонов
интенсивной работы в довольно напряженных для ее класса условиях. Воз-
можно, это даст нам ответ на, казалось бы, парадоксальный вопрос: может ли
катушка быть одновременно и элитной (как утверждает производитель), и не-
дорогой? 

Элитная 
и недорогая? 

Фото 1

Фото 2 Фото 3

Фото 4

Фото 5
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

У нас воблеры –
у них плаги

На вопрос, что такое воблер,
большинство российских спин-
нингистов ответит без особых ко-
лебаний и сомнений. Воблеры –
это объемные, чаще всего дере-
вянные или пластиковые приманки
самых разных форм и размеров,
предназначенные для ловли взаб-
рос или троллингом. 

А вот у англоязычных рыболовов
ответ будет другим. Во-первых, во-
блерами (wobblers) в Англии, США и
Канаде называют тонкие металли-
ческие колеблющиеся блесны.
Особенно часто это название ис-
пользуется рыбаками в отношении
мелких и средних ложек, применя-
ющихся для ловли озерной форе-
ли. Встречается оно и в торговых
обозначениях. Много «вобблеров»
имеется в ассортименте блесен
знаменитой Ackme Tackle Company
(Flash-King Wobbler, K.O. Wobbler)
или, например, у Lucky Strike
(Beaded back Wobbler).

Второе значение слова «во-
блер» в англоязычном рыбацком
лексиконе ближе к нашему, но бо-
лее узкое. Воблерами там тоже
иногда называют твердые объем-
ные приманки, но не все, а только
обладающие интенсивной собст-
венной игрой. 

Такое словоупотребление объ-
ясняется изначальным смыслом

английского слова wobbler. Про-
исходит оно от глагола to wobble –
качаться из стороны в сторону;
вихлять; двигаться неустойчиво,
переваливаясь с боку на бок; тря-
стись, дрожать. Поэтому приман-
ки, которые не совершают на про-
водке или при погружении такого
типа движений, англичане и аме-
риканцы воблерами не назовут. У
нас минноу, к примеру, несомнен-
но, воблер, а у американцев эти
приманки со слабо выраженной
собственной игрой к воблерам во-
обще не относятся. 

Таким образом, их wobbler и
наш воблер – не совсем одно и
то же. Наиболее точным эквива-
лентом нашего «воблера» в анг-
лоязычном рыбацком сленге яв-
ляется слово «плаг» (plug). Бук-
вально оно переводится как
«пробка», «затычка», и, надо
сказать, что к первым деревян-
ным приманкам, которые стали
выпускаться в США примерно с
середины 19 века, это название
вполне подходило. Вытачивались
они на токарном станке и дейст-
вительно имели некоторое ус-
ловное сходство с пробкой. 

Так или иначе, но это название
быстро прижилось, и, например, в
словаре Вебстера (Webster
Dictionary) среди различных зна-
чений слова plug приводится и та-
кое: искусственная рыболовная
приманка с одним или более под-
весными крючками.

Другими словами, то, что мы
называем воблерами, англичане
называют плагами.

Попытка 
классификации

Какие же существуют разно-
видности воблеров или – как кому
больше нравится – плагов? 

Чаще всего воблеры разли-
чают по плавучести (плаваю-
щие, тонущие и суспендеры),
рабочему горизонту (заглубле-
нию), либо по форме тела – на-
пример, минноу, шэды или фэ-
ты. Неудобство подобных клас-
сификаций состоит в том, что в
результате очень разные при-
манки неизбежно попадают в
одну категорию. 

Более продуктивный, на мой
взгляд, подход – это разделение
всех воблеров на две большие
группы по наличию или отсутст-
вию передней лопасти. Воблеры
с лопастью далее разделяются
по форме тела, а безлопастные –
на поверхностные и работающие
в толще воды (см. схему).

Воблеры с лопастью
Минноу. Это вытянутые при-

манки, напоминающие по форме
малька карповой рыбы, той же
плотвы например. Большинство
предназначено для ловли в верх-
нем горизонте воды, но есть и бо-

лее глубоководные. Эффектив-
ный метод ловли – твитчинг.

Шэды. Shad – значит сельдь.
Шэды по своей форме и напоми-
нают селедку. Тело у них более
высокое, чем у минноу, и упло-
щенное с боков.

Фэты. Это просто-напросто
«толстяки» (fat – толстый, упитан-
ный, тучный). Тело у фэтов не та-
кое вытянутое, как у минноу и шэ-
дов, а бока не уплощенные, а на-
оборот, округлые.

Крэнки. Иногда в американ-
ской литературе крэнками
(crankbaits) называют все лопаст-

ные воблеры, которые обладают
активной собственной игрой и хо-
рошо работают на равномерной
проводке. К крэнкбейтам относят
шэды и фэты, но не минноу. 

Однако чаще название
«крэнк» используется для вобле-
ров промежуточной между фэта-
ми и шэдами формы. 

Воблеры без лопасти
Приманки, работающие 
в толще воды
Вибы и раттлины. Все вибы и

раттлины – тонущие приманки,
предназначенные для ловли в тол-
ще воды или у дна. Колечко для ле-
ски расположено у них на спине, а
передняя верхняя грань приманки
играет ту же роль, что и лопасть у
обычных воблеров. Характерная
черта раттлинов – наличие «грему-
чей» камеры с шариками. Благода-
ря своей высокочастотной интен-
сивной игре в поперечном направ-
лении, эти приманки используют
шарики особенно эффективно.

Дартеры. Преимущественно мор-
ские тяжелые длинные и узкие во-
блеры с низкочастотной игрой. По
форме тела близки к минноу. Перед-
ний конец у дартеров скошен и вы-
полняет роль небольшой лопасти. 

Иногда название «дартер»
встречается и у приманок других
типов. Например, Salmo Chubby
Darter – некий гибрид воблера и
балансира для ловли с лодки или
зимой со льда. Или Creek Chub
Darter – поверхностная приманка,

наиболее близкая к попперам.
Джеркбейты. «Джерк» (jerk) –

значит «рывок». Эти массивные
приманки работают именно при
рывковой проводке. Существуют
джеркбейты-глайдеры (они совер-
шают рывки в горизонтальной пло-
скости) и джеркбейты-дайверы
(при рывке спиннингом они уходят в
глубину). Помимо этих двух типов
имеются и многочисленные «гиб-
ридные» варианты, а также «мягкие
джерки», сделанные из силикона.

Приманки, работающие
у поверхности
Стики (волкеры, джамперы,

флэшеры). Стикбейт значит «при-
манка-палочка», что и отражает в
основных чертах форму этого ти-
па воблеров. У стиков нет никакой
собственной игры, и успех почти
целиком зависит от правильной
проводки. Она заключается в ко-
ротких рывках удилищем, в ре-
зультате которых стик совершает
в воде рыскающие из стороны в
сторону движения.

Пропперы. Упрощенно говоря,
пропбейт, или проппер – это стик-
бейт, оснащенный одним или дву-
мя – впереди и сзади – металличе-
скими пропеллерами. Базовая
проводка рывковая. Пропеллеры
создают дополнительный шумо-
вой эффект.

Попперы. Это приманки, у ко-
торых на переднем торце тела
имеется округлое углубление.
Благодаря ему поппер способен
при правильной проводке изда-
вать характерные чмокающие зву-
ки, «собирающие» хищников
(прежде всего окуня и щуку) со
значительного расстояния.

Чаггеры. Приманки, близкие по
форме и принципу действия к поп-
перам. От последних отличаются
формой выемки на переднем кон-
це тела, характером движений и
издаваемых звуков. При рывке
ныряют глубже и проходят под во-
дой большее расстояние.

Кроулеры. По принципу дейст-
вия эти воблеры также напомина-
ют поппер, но имеют более мас-
сивное тело, а вместо углубления
на переднем конце – широкую во-
гнутую, поперечно расположен-
ную металлическую лопасть. 

Разнообразие воблеров огром-
но, и, конечно, среди них встреча-
ются «переходные» формы, кото-
рые трудно отнести к какой-то оп-
ределенной категории. Тем не ме-
нее предложенная классифика-
ция, как мне кажется, позволяет
легче ориентироваться в этом мо-
ре приманок и без особого труда
понимать, о чем идет речь, будь то
статья в журнале или описание в
фирменном каталоге.

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Воблеры, плаги 
и иже с ними
ПОПЫТКА НЕНАУЧНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Отечественный рыбацкий лексикон понево-
ле вобрал в себя множество иностранных, и
прежде всего англоязычных, слов и названий.
Это обстоятельство часто служит источником
путаницы и всевозможных недоразумений и за-
трудняет чтение рыболовной литературы. Вот в
качестве примера пара высказываний со стра-
ниц одного очень солидного и толстого отечест-
венного журнала: 

«Минноу. Это семейство приманок еще на-
зывают stick (палочка) или просто wobbler (во-
блер)». 

«На упаковках с воблерами разных фирм…
часто можно встретить надписи «Shad» или
«Minnow» (воблеры типа «Shad» иногда назы-

вают «Plug» или «Crank»). Внешне эти приман-
ки чем-то напоминают головастика, передняя
часть у них, снабженная лопастью, значительно
более широкая, а иногда и более толстая, чем
хвостовая».

Прочитав подобное, человек, который хочет
понять, что такое «минноу», «шэд», «крэнк»
или «плаг», окажется в большом затруднении.
Потому что, к примеру, «минноу» – это нечто
совсем другое, нежели «стик», головастиков
приманки этого типа ну никак не напоминают, а
плагами называют не только шэды, но и многие
другие приманки. 

Попытаемся же внести некоторую ясность в
терминологию, касающуюся воблеров.

С лопастью

Шэды
Крэнки

Фэты

Воблеры (плаги)

Вибы и раттлины

Дартеры

В толще воды

Джеркбейты

Без лопасти

Чаггеры

Стики (волкеры)

Пропперы

У поверхности

Кроулеры

Минноу

Попперы
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СПРОС 
Ищу друзей-рыбаков с машиной для рыбал-
ки на Азовском море в районе Бердянска.
Есть бесплатный дом, знаю, где и как ловить.
Тел.: 8(495)-413-8496; Ничипор.
Куплю колебалки «Атом» из тонкого металла
(медь, латунь), 8–14 г. Тел.: 8-926-852-8766;
Сергей (Москва).
Куплю шпулю для Exist 2004, можно RCS
2004. Тел.: 8-905-585-0051, e-mail:
incizor@post.ru; Андрей (Москва).
Куплю рыболовные катушки и блесны вре-
мен СССР, исключительно для коллекции,
куплю за разумные деньги, приму в дар, по-
меняюсь. Фото желательно на effzett@yan-
dex.ru. Тел.: 8(495)-776-0688;
effzett@yandex.ru; Сергей (Москва).
Детское рыболовное объединение «Вымпел»
примет в дар исправный видеомагнитофон
для просмотра юными рыболовами видео-
кассет с учебными фильмами на рыболов-
ную тематику. Тел.: 8-(495)-405-6063, 
8-910-454-5032; Николай.
Куплю второе колено (можно с первым) на
телескопическое маховое удилище Shimano
Antares TE 2-908 AX, или аналогичное. 
Тел.: 8-916-366-0225; Василий.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продам: 1) спиннинг Black Hole Hyper 300,
3,0 м. 10–35 г.; 2) катушку Daiwa Capricorn
3000A; б/у 3 рыбалки – подарили, не нужны!
Цена 7500, торг. Тел.: 8-915-483-0443; Алек-
сандр (Москва).
Продается новая лодка «Стингрей MD-
230/01B», 3-местная, грузоподъемность 350
кг, и для нее новый мотор Suzuki, 2,5 л.с., 

4-тактный. Цена 43 тыс. руб. Тел.: 391-3318,
8-909-663-7605; Владимир Васильевич 
(Москва).
Продаю удилище спиннинговое Areal AR-70L
Sharpshooter, 2,13 м (7’), вес 89 г, тест 3,5–
12 г, по леске 4–8 lb, штекер 2 секции, строй
среднебыстрый, кольца Fuji SiC Titanium. 
На воде не было, не востребовано. Цена 4500
руб. Тел.: 8-909-927-1135, e-mai:
april60@bk.ru, Андрей (Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Grand View-X
1062MRS, 320 см, 10–40 г, вес 240 г, новый,
куплен в 2008 г. Цена 10000 руб. Тел.: 8-903-
171-4395, Александр.
Продаю спиннинг Fenwick Black Night Hawk, 
3 м, 10–50 г, б/у 5 рыбалок, в идеальном со-
стоянии, отличный спиннинг для тяжелого
джига и крупных блесен, цена 4500руб.; 
Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий.
Продам головку от мотора «Привет» плюс
редуктор. Тел.: (843)-562-4295; (Казань).
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Pacific Fantom-Z,
3,05 м, 5–30 г., вес 210 г., в идеальном со-
стоянии – 6700 руб.; 2) катушка Shimano
Ultegra 2500, малазийского производства, 
изготовлена в 2000 г., добавлено 3 японских
подшипника, запасная шпуля Ultegra 2000, 
с деревянной ручкой; с документами, в иде-
альном состоянии, обслуживалась у Мотало-
ва, использовалась мало. Цена 4500 руб.
Тел.: 8-916-683-9050, e-mail: leokuz@list.ru;
Леонид (Москва).
Продаю спиннинги Banax Tin-Fish: 1) 244,
10–42 г; 2) 274, 4-21 г; каждый по 3000 руб.,
без торга. Тел.: 8-916-310-0650, e-mail:
cergei5959@mail.ru; Cергей.
Продаю лодку «Бриг», дл. 3,10 м, с мотором
«Ветерок-12» – 50 тыс. руб. (в м-не 70). 
Тел.: 426-4288; Александр Иванович.

Продам спиннинг Banax Blade 2,59, 7–25, со-
стояние нового, в комплекте тубус – 6500
руб. Тел.: 8-916-707-5369; Борис (Москва).
Продаю: 1) безынерц. катушка Ryobi Excia
MX3000, Япония, передний фрикцион, пере-
крестная система намотки, подш. 8+1, беско-
нечный винт, мгнов. стопор, корпус, ротор и
две шпули металл., 0,25/200 м, состояние но-
вой, на гарантии; 2) новая безынерц. катушка
Shimano Exage FA1000, передн. фрикцион, 
4 подшипн. AR-B, мгнов. стопор, 0,25/100, 
3 металл. шпули, – отличный вариант под
легкий спин или удочку; 3) спиннинг Daiwa
Spinmatic, ультралайт, 2,13 м, тест 0,5–7 г,
высокомодульный графит, кольца и катуш-
кодержатель Fuji, расстановка колец по но-
вой концепции, в отл. состоянии (две рыбал-
ки). Тел.: 8-905-711-4572; 8-916-360-5239;
Валентин (Москва).
Продаю Shimano Biomaster 2000, пр-во Япо-
ния, б/у один сезон. Цена 4500 руб. Тел.: 
8-917-502-0163; Александр.
Продаю: 1) спиннинг Banax Mega, 2,74 м,
7–35 г, 8–17 lb, ловил один сезон, в отлич-
ном состоянии – 2000 руб.; 2) катушку Black
Hole серии Top Basser VS 3000, пользовался
мало, в идеальном состоянии. Тел.: 8-915-
159-8491; Дмитрий (Москва).
Продаю: 1) спин Black Hole FX, 2,7 м, 3–14 г, 
1 рыбалка – 2000 руб.; 2) спин Black Hole
Joker, 2,40 м, 2–8 г – 2000 руб.; 3) спин «Са-
банеев Спорт», 2,40, 2–15 и 8–30 г, неубивае-
мая палка, отловил 2 сезона, сост. отличное
– 2000 руб.; 4) Telematch Siweida Travel, l,4 м,
5–25 г, 2 рыбалки, + кaт. «Шекспир Матч», 
3 шпули, использовал на спин. 3 cезона,
сост. отл. + мягкий тубус, цена комплекта
2500 руб. Тел.: 8-909-947-0229 (после 16.30);
Алексей.

Продам спиннинги: 1) Silver Creek –
ZN802M (Серебряный ручей), 5–28 г, колеч-
ки Fuji SiC, 2 рыбалки, отл. состояние, акту-
ально: джиг, железо, твитч, лодочный ва-
риант – 3000 руб.; 2) новая катушка
Shimano Exage 2500RB, двойная ручка, 4+1
шара, задний фрикцион, мгновенный
сброс, 2 мет. шпули; матч, легкий и сред-
ний фидер – 2750 руб.; 3) новая катушка
Daiwa MatchWinner 3553F-AB, 7+1 шаров, 3
ABS шпули, полая дужка, хорошая тяга;
матч, фидер – 2000 руб. Тел.: 8-916-561-
8698, e-mail : 41995@post.ru; Валерий.
Продаю спиннинги: 1) б/у Shimano
Speedmaster Spinning 330MH, 15–40 г – 3700
руб.; 2) б/у Shimano Speedmaster Mega
Silurus, extra heavy, 2,85 м, тест до 200 г –
4600 руб.; 3) новый St.Croix Avid IPC AVS 96
HF2 – 8900 руб. Тел.: 8-905-758-8298, e-mail:
dmitryway@bk.ru; Дмитрий (Москва).
Продаю спиннинги: 1) St.Croix Avid
AS90MHF2, не IPC, 274 см, 10,5–35 г, 2 сезо-
на нечастой бережной эксплуатации, всего
не более 10 рыбалок, отличное состояние –
5000 руб.; 2) CD-Rods Sunrise Aspio, 320 см,
7–30 г, в эксплуатации менее года, отличное
состояние, очень дальнобойная палка для
больших водоемов – 6000 руб. Тел.: 8-905-
534-2350, е-mail: litvinpb@yandex.ru; Игорь
(Москва).

Лодка надувная Weekend, дно надувное, дл.
3,3 м, ш. 1,2 м. Была на воде 2 раза. Все до-
кументы прилагаются. Без мотора, имеется
транец, мотор можно поставить. Цена 13000
руб. Тел.: 8-921-586-6549, e-mail:
gaburina@mail.ru; Дмитрий (Санкт-Петербург).
Продаю лодку «Магеллан 330» с усиленной
сланью и мотором Suzuki DT6. Регистрация
ГИМС. Тел.: 8-903-147-1872; Сергей.
Есть запчасти б/у для лодочного мотора
«Ямаха» 60–70 л.с. Тел.: 8-916-589-9650; 
Андрей (Москва).
Продаю лодку дюралевую, дл. 2,8 м. Недоро-
го. Тел.: 8-960-719-7693; Владимир Иванович
(г. Александров, Владимирская обл.).
Продаю недорого подборки рыболовных
журналов за 1999–2006 гг. («Спортивное ры-
боловство», «Рыбачьте с нами», «Россий-
ский рыболовный журнал», «Рыбалка на Ру-
си») или меняю на хлыст спиннинга «Саба-
неев» теста 2–18 г или спиннинговые при-
манки и принадлежности. Тел.: 358-2256, 
8-910-487-4970; Дмитрий.
Продаю: спиннинг «Банакс Тин Фиш», 
270 см, 10–42 г, быстрый, б/у 5 рыбалок –
3000 руб. (новый 5500); 2) катушка «Шимано
Ультегра 4000», Япония, стандартная шпуля,
б/у 3 рыбалки – 3500 руб. (новая 6500). 
Тел.: 8-901-534-5902; Антон (Москва).
Продаю надувную лодку «Пассат», ПВХ
очень плотный, Польша, 4 камеры, двухмест-
ная, вес 14 кг, грузоподъемность 200 кг (ре-
гистрация в ГИМС не требуется), 2 сиденья,
уключины. Дл. 2,5 м, шир. 1,2 м. Недорого.
Тел.: 544-7107, e-mail: vladimir@akuna.ru;
Владимир.

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Скажу честно: меня
нельзя отнести к поклон-
никам рыбной ловли. Бо-
лее того, сама я даже не
пробовала ловить рыбу,
да и смотреть за тем, как
ловят другие, мне обычно

не хватает терпения. Разве что в детстве как-
то разок попробовала наблюдать за братом,
сидевшим с удочкой возле горной речки.
Удовольствия не получила, да еще и в воду
свалилась, заглядевшись на быструю речку. 

В этот раз, отправляясь в парк Царицы-
но, я собиралась поохотиться с фотокаме-
рой за живущими там белками, а если пове-
зет – поснимать дроздов или зябликов. Но
что-то ни лесные птицы, ни белки в тот день
меня радовать откровенно не хотели, вот и
пришлось переключиться на объекты по-
крупнее – на чаек. Стоит отметить, что в
этом году их в парке стало заметно больше,
чем годом раньше. 

Когда я подошла ближе к берегу пруда,
то сразу поняла, в чем причина этого: мел-
кой рыбешки в пруду было видимо-невиди-
мо. Если бы кому-то удалось, не распугав
рыбу, зачерпнуть воды, то он точно получил
бы пакет, почти набитый рыбой. Неудиви-
тельно, что чайкам тут было настоящее раз-
долье.

Впрочем, глядя на птиц, ловящих рыбу, я
заметила, что не одни чайки там охотились.
Рыбной ловлей активно занимались и воро-
ны. Когда я увидела одну из таких ворон-
рыболовов, уносящуюся вдаль с рыбой в
клюве, я вначале подумала, что это просто
случайная удача. Но чуть позже я увидела
вторую такую ворону с рыбой, а затем и
третью.

Вороны – весьма сообразительные
птицы. Зимой, когда еды явно не хватает,

они стаями нападают на белок и даже на
лету выхватывают рыбу из клюва у чаек –
вероятно, лезть самим в ледяную воду
им не хочется. Летом же вороны и сами
способны добыть себе пропитание на
пруду. 

В общем, когда я увидела, как одна из
местных ворон бодрым шагом направилась
к воде, я с камерой постаралась подойти
как можно ближе. И, как оказалось, не зря!
Стоя на берегу, ворона старательно высма-
тривала в воде будущую жертву. К счастью
для птицы, рыбешка плескалась достаточ-
но близко, чтобы можно было поймать ее,

не замочив лап. Резкий выпад клювом – и
вот уже добыча поймана! 

Видимо, заметив, что ее снимают, и ре-
шив попозировать, ворона не стала улетать
далеко, она лишь отряхнула попавшие на
крылья капли воды и, проковыляв по тро-
пинке, уселась в метре от берега. Дальше
началось пиршество – птица придавила ры-
бешку лапой и клювом начала отрывать ку-
сочки.

Светлана ГОЛОВАНОВА 
Москва

Было это почти двадцать лет назад, ко-
гда водку отпускали только по талонам. С
Рижского вокзала поездом доехали до
станции Жижица, а потом на перекладных
уже совсем в ночи добрались до базы на
берегу Жижицкого озера. Теперь это
Псковская, кажется, область. С утра по-
раньше на лед. Озеро просто колоссаль-
ных размеров. Втроем быстро и слаженно,
благо живца привезли с собой, поставили
три десятка жерлиц в симпатичнейшем
проливе между базой и лесным островом.
Знать бы заранее, что это за остров! Так
как глубины в проливе не впечатляли, от ме-

тра до двух, и кроме плотвы граммов по 50
ничего не ловилось, то по наводке старо-
жилов базы пошли искать счастья между
сосновыми островами с каменистыми бе-
регами. 

Особых результатов тот день не принес,
к тому же еще и искупались в мартовской
водичке. Оставалась надежда хотя бы на
пяточек щучек, которым тот пролив явно
был домом родным. Возвращаясь, протопа-
ли по рыхлому льду километров пять-шесть,
когда, наконец, показались горящие флаж-
ки. Спущены абсолютно все жерлицы! Что
значит опыт и правильный выбор места!
Щук уже мысленно уложили в рюкзаки, но
когда подошли поближе, появились совсем
другие мысли и слова: все катушки были
размотаны, лески лежали на льду – и ни од-
ной рыбы, нет даже живца. Какая же… это
сделала? Что за жулье здесь орудует? Хоть
бы лески обратно заправили для блезиру!
Выплеснув весь запал эмоций, снова все
зарядили – живца-то за день мы набили. Ре-
шили выйти на лед с петухами.

Вышли, но чуток все же опоздали. И за-
стали ворье с поличным! По льду разгули-
вали сработавшиеся группы… ворон. Хва-
тило ума их не шугать, а немного понаблю-
дать. Одна сидит на ближайшей ветке, а
вторая, схватив леску ниже катушки, пятит-
ся, пока живец не оказался на льду. Тогда

первая что-то по-своему крикнула, и начал-
ся завтрак. В это время другие группы этих
рэкетиров обошли все снасти. После бур-
ной реакции с нашей стороны вся эта ора-
ва поднялась в воздух, и тут же еще туча во-
рон высыпала из крон сосен на острове. И
поняли мы, что кормить птичек живцом
больше не хотим.

А уже вечером за общим столом узнали
вот что. Остров этот так и называется: Во-
роний. И все, кроме нас, дураков, знают по-
вадки обосновавших там ворон и давно
обычные жерлицы не ставят. Но вороны ос-
воили и подледные жерлицы – с палочкой
поперек лунки. Только исполнитель тогда,
схватив палочку, не идет с ней по льду, а
взлетает. Поэтому и ставят здесь жерлицы
лишь подледные, но вместо палочек ис-
пользуют сварочные электроды, согнутые
буквой П и воткнутые в рыхлый лед. Тогда
сил у пернатых не хватает. А для надежно-
сти кладут на лунку «бублики» – кольца, на-
резанные из старых автомобильных камер.
Этот барьер действует на пернатых люби-
телей рыбки как флажки на волка.

Ну а щуки в проливе действительно хва-
тало. Нашлись на базе и электроды, и за-
пас «бубликов». И щуку мы в конце концов
неплохо пощипали.

Александр ГУСЬКОВ

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Ворона 
на рыбалке
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

Волга: новые правила
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ПРАВИЛАМ РЫБО-
ЛОВСТВА ДЛЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА

(продолжение в следующем номере)

Перечень зимовальных ям,
расположенных на водных
объектах рыбохозяйствен-

ного значения Волжско-
Каспийского бассейна

(Продолжение, начало в РР №№ 14–21)
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Какая снасть без крючка? Этот элемент оснащения
настолько привычен, что многие склонны недооцени-
вать его значение. А ведь это очень важная составляю-
щая любой рыболовной оснастки, и спиннинг – не
исключение. Алексей КУДРЯШОВ рассматривает раз-
личные характеристики крючков, используемых в спин-
нинговых приманках, оценивает достоинства и недос-
татки крючков разных типов. На чем уж точно никогда не
следует экономить, уверен автор, так это на крючках.
Живут они, как правило, очень недолго и принадлежат к
статье расходников, но во многом определяют исход
рыбалки.

Сегодня никого не удивишь спиннинговыми приманка-
ми, имеющими различные приспособления против заце-
пов. При этом при создании таких приманок-незацепляек
конструкторам приходится решать две на первый взгляд
несовместимые задачи: крючки не должны цепляться за
траву или коряги, но при этом надежно засекать рыбу.
Алексей ЦЕССАРСКИЙ рассказывает о том, как, кем 
и когда были придуманы самые первые незацепляйки,
как они были устроены и какие конструкторские реше-
ния оказались наиболее успешными и используются 
в современных приманках. 

Весной и в начале лета на Селигере нетрудно най-
ти безлюдные уголки, где можно просидеть весь день,
не увидев и не услышав ни одного человека. Это поз-
же, с началом сезона купаний и семейного отдыха, се-
лигерские берега оживут и наполнятся бесчислен-
ными палаточными лагерями и стоянками. Николая
ЧЕВТАЙКИНА, который приехал на Селигер в начале
июня, поначалу безлюдье даже насторожило: может,
и вправду, как многие утверждают, рыба в озере
перевелась? Как выяснилось, нет. Во всяком случае
половить на удочку леща автору удалось, о чем он 
и рассказывает в своем отчете.

КОЕ-ЧТО 
О КРЮЧКАХ

ПЕРВЫЕ 
НЕЗАЦЕПЛЯЙКИ

СЕЛИГЕРСКИЕ 
ЛЕЩИ

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

«Великий Тихоокеанский мусорный ма-
терик» (The Great Pacific Garbage Patch),
или «Тихоокеанский мусороворот» – имен-
но так называют скопление пластикового
мусора в северной части Тихого океана.

«РР» уже рассказывал об огромном
острове из мусора, который образовался
благодаря системе океанических течений
и безответственному отношению людей к
природе и водным ресурсам в частности.
Как ни печально, но «Тихоокеанский му-
сорный материк», расположенный между
Гавайями и Калифорнией, с каждым го-
дом продолжает разрастаться. Это самое
крупное скопление пластикового мусора

в Мировом океане. В зависимости от се-
зонных изменений океанических течений
площадь мусорного острова меняется от
700 тысяч до 15 миллионов квадратных ки-
лометров. 80% мусора, составляющего
остров, происходит из наземных источни-
ков, то есть смывается с суши, а 20% вы-
брасывается в океан с кораблей.

Мусорный остров в Тихом
океане далеко не единствен-
ное место на земле, где за
плотным слоем мусора воды
уже не видно. В Китае, Ин-
дии, Индонезии и других
странах Юго-восточной Азии
можно найти настоящие «му-
сорные реки». Для множест-
ва местных жителей ловля
мусора с целью последую-
щей сдачи его на переработ-
ку стала способом сущест-
вования. Это занятие полно-
стью вытеснило там тради-
ционные виды природополь-
зования, такие как рыболов-
ство и другие водные про-
мыслы.
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