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Питерцы, похоже,
осознали, что «ни бог,
ни царь и ни герой» не
даст им избавленья от
людей, безразличных
к природе или стремя-
щихся эту самую природу прибрать 
к рукам. Что если и есть тут на кого на-
деяться, то только на самих себя. 

Спрашивается, что может сделать
один, отдельно взятый человек, если
что-то в окружающей жизни категори-
чески расходится с его интересами, 
с его представлениями о том, «что та-
кое хорошо и что такое плохо»? У нас
как-то исподволь укоренилось пред-
ставление, что ничего-то он и не может
– без толку, мол, и дергаться. 

На самом деле это не так. В послед-
нее время у нас в стране то тут, то там
и, похоже, все чаще, происходят при-
мечательные события. То автолюбите-
ли объединяются для защиты своих ин-
тересов, то обманутые вкладчики, у ко-
торых очередные мошенники отобра-
ли сбережения, то жители нескольких
соседних домов сообща борются 
с «точечной застройкой». А самое при-
мечательное в том, что сплошь и рядом
подобные выступления дают положи-
тельные результаты, а иногда заканчи-
ваются и полной победой. 

Что объединяет все эти «акции»?
Объединяет их одно: участвуют в них
люди, у которых есть общие интересы,
и эти общие интересы оказываются
тем или иным способом ущемлены. 

Как ни печально это осознавать, 
но рыболовы среди этих ростков граж-
данского общества как-то не очень за-
метны. Я могу припомнить только один
пример согласованных действий ры-
боловов в защиту своих рыбацких ин-
тересов. Он имел место в прошлом го-
ду на Кольском, когда там состоялось
что-то вроде митинга протеста против
непомерных цен на лицензии, установ-
ленных одной из тамошних тур-компа-
ний на «своей» реке. Митинг возымел
действие, и цены были снижены. Кста-
ти, с началом нынешнего сезона 
на Кольском страсти снова накаляют-
ся, причем уже по более серьезному
поводу: если в прошлом году дело бы-
ло только в семге, то теперь рыбаки
опасаются, что на откуп коммерсантам
уйдут и другие рыбы, в том числе сиг,
хариус и кумжа. 

Ну это, пожалуй, и все. Других при-
меров – не разговоров, а действий – 
я не знаю. Если, правда, не считать
писания всевозможных коллективных
писем в различные инстанции. Но
письма, как уже совершенно ясно,
особых результатов не приносят. 

А между тем, спроси любого, что он
думает о нынешней ситуации с рыбал-
кой, и услышишь в ответ и про бра-
коньерство, и про загрязнение водо-
емов, и про застройку берегов и трех-
метровые заборы до воды, и про несу-
разные правила рыболовства, и про
многое другое. 

Почему все эти проблемы волнуют
рыбаков? Потому что они напрямую за-
трагивают их центральный интерес –
право на рыбалку. И это уже, слава бо-
гу, все понимают. Но вот того, что
никто, кроме самих рыбаков, отстаи-
вать это право не будет, почему-то 
не понимают.

Вернее, нет. И это, я думаю, уже по-
няли. Просто никто не верит в то, что
можно реально чего-то добиться. Ка-
кой смысл дергаться? Все равно без
толку. 

Но если не дергаться – точно ниче-
го хорошего не будет. 

Вот в Питере нашлись люди, кото-
рые это поняли. Жалко только, что ры-
баки питерские при этом остаются 
в стороне.

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

12–13 апреля, река Ахтуба

С субботы на воскресенье были с Сашей
ниже Капустина Яра. Выехали из города в
16:00. В Капяре переправились через пон-
тонный мост (170 руб.) и поехали ниже ки-
лометров 10. На месте были к 19:00. Рабо-
чая зона была метров 500, от устья ручья до
протоки, соединяющей Ахтубу и Волгу. Пра-
ктически никого не было, лишь двое ребят
из Москвы. Они ловили бель, причем ус-
пешно. Расчехлив спиннинги, сбили зуд в
руках. Саша на джиг поймал жерешка и
окуня, я – двух судачков. Затем был органи-
зован стол и до 24:00 неспешно шла бесе-
да. После этого я до часу ночи покидывал
спиннинг, но кроме горбов бели ничего не
ощутил. Встали в 5:00. До 6:00 ни поклевки.
Затем нашли три точки и на них ловили до
11:00. Джиг, 18 г, твистеры кабелас 4» и
манс 5». Итого. У Саши 9 рыб (жерешок,
окунь, щучка 1 кг, лещ на 1 кг (подбагрен), и
4 судачка (0,8, 1, 1,8, 2,3 кг). У меня 12 шт. (2
окуня (1,0 и 0,6 кг), 2 бершика (0,8 и 0,7 кг),
3 щучки (1,8, 1,4, 1,2 кг) и 5 судачков (0,8,
1,1, 1,2, 1,4, 1,5 кг). Плюс, конечно, нереали-
зованные поклевки. Проезжая в воскресе-
нье плотину, увидели, что вода пошла, два
малых острова подтоплены. Вода пошла! 

Примечание: Юра был на Чиру с пятницы
на субботу (ниже моста). Вечером ничего не
поймал. В субботу были они до 15:00: пой-
мал 4 судачка (около 1 кг).

SL, www.volga-don.ru

10 апреля, река Ахтуба

Заяр. На шестерых джигитов 5 судачков
(одного отпустил), 3 щуки (двух отпустили), 2
окуня (одного отпустили). Та рыба, что в куль-
ке оказалась, потянула на 4 кило. С жерехом
не получилось. Забагрен один подлещик. 

Mamba, www.volga-don.ru

9 апреля, Строгинские карьеры

Строгинские карьеры, Большой и Чис-
тый. Дно песчаное. Видимость несколько

метров. Солнце, ветер сильный и порыви-
стый. Поплавочная удочка. Насадки: опа-
рыш, мотыль, червь. Прикормка: паниро-
вочные сухари с песком. Улов: 8 мерных
плотвичек и одна зимняя удочка. 

Вообще, вышел на уклейку. Именно с
этого начинается весенняя рыбалка по от-
крытой воде в Строгинских карьерах. Ре-
зультат нулевой. Прошел оба карьера, при-
кармливал, изменял глубины от 20 см и до
дна, до 4,5 м. Если прикармливать и задер-
жаться на месте более получаса, то со дна
начинает брать плотвичка. На Чистом она
вообще мелкая, до 150 г, куда такую – пусть
растет. На Большом сильный ветер, легкую
снасть можно закинуть только в промежут-
ках между порывами, волна тащит снасть к
берегу. Опять со дна плотвичка, но покруп-
ней. Уклейка ни разу не тюкнула. Все по-
клевки только на опарыша, ни червь, ни мо-
тыль, ни бутерброды не работали. 

Может, рано: лед только первый день как
сошел. Может, погода (при таком ветре ни-
когда каких-либо значимых уловов белой
рыбы у меня не было), а может, где-то что-то
проворонил?

Вячеслав, www.fishinginfo.ru

9 апреля, река Лама

Пос. Ошейкино. Дно смешанное, глини-
сто-илистое. Видимость менее метра. Об-
лачно. Поплавочная удочка, червь. Улов: ка-
рась 1,2 кг, 800 г, 300 г. Поклевки начались
ближе к вечеру, с 15:00 до 16:00 были пой-
маны все экземпляры, после вынужден был
уехать. По словам друзей, клев продолжал-
ся примерно до 20:00. 

bangbassboom, www.fishinginfo.ru

12 мая, река Северка 

Запруда реки Северки. Дорога нормаль-
ная, подъезд к берегу. Погода солнечная, Ю
ветер. Во второй половине дня – резкий С
ветер. Уровень нормальный, вода светлая,
но не совсем. Поплавочная снасть: матче-
вое удилище. Насадка: червь, опарыш, мо-
тыль. Прикормка: готовая фидерная. Лови-
лись карась, плотва, подлещик, уклейка.
Клев вялый. В основном мелочь. Рыба нахо-
дилась в мелких заливчиках. 

Пытался найти крупную рыбу на глубине,
так как под берегом клевала только мелочь.

Безуспешно. Ловил матчевым удилищем в
30–40 м от берега. Глубина 3 м. Делал точеч-
ное прикармливание из рогатки. Пробовал
делать медленную проводку. Бесполезно.

Ехал за карасем. Карась не поднялся.
Пришлось ловить то, что клюнет. Поклевки
крайне вялые – видно, мелочь. Хоть улов и
невелик, так зато пооттачивал технику мат-
чевой ловли при сильном боковом ветре.
Успешно. Есть и хорошая новость. В конце
дня с мелководья жена поймала двух ма-
леньких карасиков. Так что есть шанс, что к
следующим выходным карась активизиру-
ется.

dimon, www.fion.ru

12 апреля, река Ока

Рядом с Каширским ж/д мостом. Левый
берег, Ступинский район. Дно илистое. Ви-
димость около метра. Погода отличная. По-
плавочная удочка, мотыль. Улов – килограм-
ма три уклейки. Отлично провели время!!!

Photograf, www.fishinginfo.ru

12 апреля, река Москва

Верховье Москвы-реки, в километре вы-
ше впадение в Можайское водохранилище.
Погода: утром до 7:00 дождь, после отлич-
ная. Течение приличное. Поплавочная
снасть: болонское удилище. Насадка:
червь, опарыш. Прикормка: Dynamite Silver
X. Ловились плотва, язь. Активность рыбы
высокая. Самая большая рыба – язь 700 г. 

В течение дня периодически были вспле-
ски выхода крупной плотвы и язя. Мелочь
ловилась целый день. Отлично порыбачил.
Место просто класс: птицы поют, бобры
плавают, норки бегают.

StaMi, www.fion.ru

Московская область

Москва

Волгоградская область

Астраханская область

Вам случалось обнаруживать лю-
бимый берег захваченным «элит-
ным коттеджным поселком»? Вам
не нравится, когда леса, где вы при-
выкли отдыхать, продаются под за-
стройку? А оставшиеся участки –
под промышленные предприятия?

ТОГДА ПРИХОДИТЕ НА МИТИНГ!

- Карьеры вокруг Ястребиного
- Захваты берегов озер
- Транспортный канал по Вуоксе

Друзья!
Год назад люди, которым дорога природа

Северо-Запада, начали борьбу за озеро Яс-
требиное, которому угрожали проекты поч-
ти десятка щебеночных карьеров. Мы – В
Питере, в Петрозаводске, в Москве – выхо-
дили на митинги, отправили сотни писем чи-
новникам, собрали тысячи подписей. Тогда
угрозу удалось отвести: лицензии на горно-
добычу вблизи Ястребиного были отозваны,
а руководители Ленобласти и Карелии Сер-
дюков и Катанандов договорились о созда-
нии охранной зоны вокруг этого памятника

природы. Однако прошел год, и главы субъ-
ектов решили отказаться от выполнения
принятого решения, а владельцы лицензий
оспорили их отзыв в суде, и на сегодняшний
момент работа над проектом ближайшего к
озеру Ястребиному карьера и завода ком-
пании ООО «Экопром-Транзит» продолже-
на, все претензии к ней со стороны карель-
ских чиновников сняты! 

К старым проблемам Карельского пере-
шейка добавились новые. Факты захвата и
застройки озер, перекрытия свободного до-
ступа к берегам, которые активно накапли-
вались в течение последних 5–7 лет, достиг-
ли «критической массы». Некоторые озера
на Карельском перешейке почти полностью
исчезли за сплошной стеной заборов элит-
ных поместий. На туристских форумах поя-
вляется все больше сообщений о том, что
тот или иной берег «закрыт» для посеще-
ния. Берега водоемов, принадлежащие по
закону всем нам, фактически делятся меж-
ду небольшой группой богатых и влиятель-
ных граждан при полном попустительстве
чиновников. Между тем перекрытие доступа
к воде однозначно запрещено Водным ко-
дексом, а право собственности на прибреж-
ный участок не дает права препятствовать
другим гражданам использовать берег для
отдыха и купания. 

Общественность была потрясена оче-
редным мегапрожектом – проектом строи-
тельства транспортного канала-дублера
Невы по системе озер Вуокса. Проектиров-
щики Института водных коммуникаций
предлагают углублять дно Вуоксы, строить
шлюзы, расширять Лосевский порог. Озе-
ра, чья девственная природа делает их са-
мым популярным местом отдыха жителей
Петербурга и Ленобласти, могут разделить
судьбу грязной городской протоки, каковой
является сегодня Нева. А все только потому,
что бизнесменам, получающими прибыль из
перевозки грузов, нужны дополнительные
«транспортные артерии».

Опыт борьбы за озеро Ястребиное пока-
зал: успех возможен. Но обещания, данные
органами власти, необходимо контролиро-
вать. Сегодня экологических проблем стало
еще больше, и мы уже не хотим обещаний.
Мы требуем реальных действий!

Митинг организован инициативной груп-
пой «Защитим озеро Ястребиное» при Фе-
дерации альпинизма, скалолазания и ледо-
лазания Санкт-Петербурга и движением
«Против захвата озер».

Митинг пройдет 27 апреля с 18:00 до
19:00 на площади перед Финляндским во-
кзалом со стороны улицы Комсомола. 

Сбор участников с 17:30. 
Все, кто хочет и может помочь в органи-

зации митинга, связывайтесь с оргкомите-
том: 8-911-964-23-80 (Ирина Андрианова), 
8-911-986-14-28 (Алексей Травин).

Санкт-Петербург

Вместе мы победим!
27 апреля: митинг «Экологические 
проблемы Карельского перешейка»
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12 апреля, река Истра 

Кривцово. В Обухово направо и через 2
км на месте. Хмурое утро. Поплавочная
снасть: удочка 6 м. Приманки: мотыль, опа-
рыш. Прикормка: каша и «Уникорм». Ловил
плотву. Клев постоянный, но неуверенный.
Самая большая рыба – плотва до 100 г.
Практически у всех то же самое. 

Неповторимый аромат Весны, запах
жженой травы, и под это дело рюмочка до-
брого кофе с друзьями – что еще надо, что-
бы забыть, что в понедельник на работу. 

сканер, www.fion.ru

12 апреля, 
Истринское водохранилище

Полежайки. По Пятницкому шоссе до
моста. С утра пасмурно, небольшой дождь,
ветра нет. Воды практически нет, как кто-то
уже писал в отчетах, в устье речки глубина
50 см. Поплавочная снасть: мах 6 метров, ос-
новная леска 0,1, поводок 0,08, поплавок 1 г.
Насадка: опарыш и недельный мотыль. При-
кормка: мелкий мотыль, сухари и сенсас для
холодной воды. Ловил плотву. Активность
рыбы средняя. Самая большая рыба – плот-
ва 200 г. У других рыболовов плохо. 

На месте в 6:20. Был первым. После пер-
вой проводки сразу поклевка – плотва с ми-
зинец. Вторая проводка – плотва 100 г. Под-
кормил. На мелкого мотыля подошел окунь
с пол-ладошки. В процессе ловли попалось
3 красноперки по 90 г. После 12:00 поднял-
ся ветер. Свернулся.

Поймать 2,5 кг по 100–200 г помогла тон-
кая снасть.

медведь, www.fion.ru

13 апреля, река Ока 

Ока между Овощное и Дединово. Пого-
да: с утра плюс 8, ветер несильный, к обе-
ду около 16, после обеда дождь. Вода чи-
стая, ушла еще сантиметров на 20. Сна-
сти: донка-закидушка, поплавочная удоч-
ка-полудонка. Насадка: черви. Ловились
окунь, плотва, подъязок, густера. С утра
клев неплохой на донку, на удочку мелочь.
Самая большая рыба – подъязок 400 г. Ло-
вил на донку, у берега мелко, так что на
удочку только небольшой подьязок да
мелкий окунь. Было двое рыбаков: улов –
окунь. 

С утра клевало хорошо: крупный окунь,
пара подъязков, граммов по 400; с обеда

поклевывала некрупная густера. Потом по-
шел дождь и прогнал с рыбалки.

Порыбачил в удовольствие, если не счи-
тать сходов рыб из-за плохого дна у берега
– мелко и много веток.

Сергей, www.fion.ru

13 апреля, река Москва

Москва-река (верховья); Игнатьево,
пляж. Погода: 19 градусов, переменная об-
лачность, давление 740 мм рт. ст., ветер
СВ. Вода прозрачная. Поплавочная снасть.
Насадка: мотыль, опарыш. Прикормка: ком-
бикорм. Ловил уклейку. Активность рыбы
на «3–». Самая большая рыба – подлещик
300 г. Техника ловли: впроводку. Ловили с
7:30 до 15:00. 

Golitsin, www.fion.ru

12 апреля, река Самарка

В субботу решил сходить за карасем, на
озеро около Самарки в районе БТЭЦ. Пого-
да – полный штиль, солнечно и тепло... Одна-
ко за 3 часа ни одной поклевки карасиной не
увидел. У остальных рыбачков тоже полный
ноль. Решил перебазироваться на Самарку.
Пока я снова накачивал лодку на берегу Са-
марки, в мутной воде среди проплывающего
мусора резвился чебак. Два мужичка его ре-
гулярно полавливали. Интереса эта ловля
для меня не представляла, хотя чебачок был
вполне достойного размера – забросил, по-
клевка, подсек, вытащил. Решил поплыть к
дальнему берегу, к одной проверенной коря-
ге. Только на поплавок начала клевать густе-
ра и сорога, меня всего в полном безветрии
облепили комары! Пришлось плюнуть на
клев и ломануться на открытую воду. Чебак
прыгал везде – да ну его! Решил поплавать в
прошлогодних камышах, от них только вер-
хушки из воды торчат. Присмотрел окошеч-
ко, попробовал там ловить со дна на глубине
1,5–2 м. Не клюет. Уменьшаю спуск до 1 м.
То же самое. Замечаю в соседних оконцах и
вообще среди камыша небольшие всплески
и движение у поверхности. Ну, думаю, либо
красноперка шуршит, либо чебак. Делаю
спуск 30 см, забрасываю. Поклевка тут же,
но не красноперочно-чебачиная. Мгновен-
ный утоп поплавка. Подсекаю и чувствую,
что засеклось что-то нехилое. Оказалось –
густера. Да матерая такая! Начал облавли-

вать такие же окошечки, ломясь к ним через
камыши. Ну и пошла крупная густера впере-
межку с крупной же сорогой, шершавой, в
брачном наряде. И красноперка крупная из-
редка. Комарик тоже доставал, но спасал
небольшой ветерок и отличный клев. 

Что интересно: чем ближе оконце в ка-
мыше к руслу, тем крупнее рыба. Ради
спортивного интереса бросил ловить, за-
плыл в следующий от русла затон. Такие
же, на первый взгляд, камыши. Но резуль-
тат совсем другой: густера со спичечный
коробок, мелкая сорога и красноперка.
Вернулся на старое место – и опять уверен-
ные поклевки крупняка. И опять с мини-
мальной глубины. Наловить можно было
много, но столько мне не нужно было, поэ-
тому выловленную рыбку отпускал обратно.
Домой забрал только кило 3. Думаю, к сле-
дующим выходным вода еще поднимется,
камыш вообще уйдет под воду и половить
на этом месте на поплавок уже не получит-
ся. А жаль – мне понравилось! 

Shaman, www.samarafishing.ru

12 апреля, Сускан

Говорю про карася. Клюет. В верхнем
Сускане. Причем на все, но не у всех – ме-
ста знать надо. Вчера примерно с 9:00 (по-
ка лодку надул, пока догреб до места, пока
кормил, пока настраивался) и до 13:30 на-
дергал, не напрягаясь, килограммов 7.
Можно было и больше, но надоело. Одно-
образная рыбалка, особо крупного пока
нет: граммов до 350, максимум. Другой ры-
бы, типа карпа, в прилове не наблюдается.
Соседи, правда, словили белого амура на
полкило на червя, у меня пара сорожек. 

Клюет на все, особенно уважает бутер-
брод из опарыша с червем. Клюет и по раз-
дельности, но на одного опарыша чуть бо-
лее мелкий. Поклевки крайне осторожные,
червя сбивает «на раз». Кусочком червя
крупный не интересуются, налетает все та
же мелочь размером в ладонь и меньше.
Поплавок желательно карасиный, чуткий,
длинный, чтобы малейшее движение отсле-
живал. Не устаю удивляться коллегам, жа-
лующимся на плохой клев с поплавком гру-
зоподъемностью граммов 8–10, огружен-
ным 5-граммовым грузом. «Плохо клюет», –
жалуется, а у самого на дубине висит разве
что не буй фарватерный.

Сам пользуюсь простй стеклянной махо-
вой 4-метровкой: с лодки далеко кидать не
надо, а всякие кольца-катушки в лодке жут-

ко мешают. Они полезны, только если на-
мерен выдергивать карасей с окон, а не ло-
вить по краю растительности. 

Народу... Сказать много – не сказать ни-
чего. Утром отплывал в компании лодок 30,
еще в три раза больше в тот момент лихора-
дочно накачивались, а на воде было уже
столпотворение. Товарищ безлодочный ло-
вил с берега, результат поскромнее, кило 3.
Карась зашевелился, будем ждать подхода
крупного. Думаю, к выходным там будет
очень весело и... людно. Но каналов много,
места всем хватит, а с рыбой – как повезет.
И последнее: если кто поедет, НЕ СТАВЬТЕ
машину около прошлогоднего камыша!!! Ка-
кой-то ушлепок пустил пал, пару тачек мужи-
ки практически из огня на руках выносили. 

q100, www.samarafishing.ru

12–13 апреля, безымянная речка

Дер. Мордово. Проехать можно в любое
время. Погода: 12 апреля – температура
17–20 градусов, ветер слабый; 13 апреля –
20–22 градуса, ветер с левого берега. Уро-
вень постоянно меняется ± 3 см, соответст-
венно течение либо прямое, либо обратное.
Поплавочная снасть: глухая 6 м, 0,1, № 16.
Насадка: червь, опарыш. Ловились плотва,
подлещик, уклейка, голавль, подъязок.
Клев на «4». Самая большая рыба – го-
лавль 300 г. Техника ловли: в русле с тормо-
жением, лучше на прямом течении, почти
со дна; уклейка с полводы. 

12-го в заливе остатки льда, процентов
30 площади, 13-го льда не осталось. На
большой воде ноль – рано еще. В речке го-
ризонт 20–50 см «держит» малек чехони. На
опарыша клев на «2–». В мелких прогретых
заливах почти ноль, вся в русле. Лучше и
удобней на сужениях. Нечто плавилось по-
верху (не уклейка и не чехонь точно), судя
по всему, голавлики. Пробовал на все (в т.ч.
на комариков), реакция – ноль: боятся. Весь
народ в устье Сирмы. Местные перекрыли
приустьевые участки малых речек и ручьев
сетями, бродят по залитым камышам с гар-
пунами. Вода везде прозрачная, кроме ос-
новных струй притоков: там помутнее.

Нормальный клев, но следует искать
нужный горизонт (иногда меняется в про-
цессе). Лучше после обеда. Поклевывает
почти до сумерек.

mash, www.fion.ru

Ульяновская область
Самарская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

По открытой воде
В минувшие выходные посетили нашу

«домашнюю» речку в Калужской области.
Червей в мерзлой еще земле найти не
удалось, и в качестве наживки использо-
вали мотыля, оставшегося от ледовой ры-
балки. 

Переезжая через речку по мосту, мы ви-
дели, что уровень воды в ней уже начал па-
дать. Ловля в таких условиях начинается в
местах, где водный поток не так стремите-
лен. Как правило, это небольшие заводи и
отшнуровки старых русел. Мы отправились
на брод, где водный поток широко разлива-
ется и в боковинах вода движется по кругу.

Здесь весной рыба часто отстаивается при
подъеме против течения. 

Первые забросы показали, что рыба уже
вполне клюет, и небольшие плотвички стали
первыми рыбами, пойманными в новом се-
зоне. Поклевки случались почти у самого
дна, хотя применять типичную проводку с
волочением насадки по дну не представля-
лось возможным: вода накрыла кусты вдоль
берега и такая проводка приводила к сто-
процентному зацепу. Примерно в 5 часов
вечера, когда солнце начало клониться к за-
кату, начался самый клев. Плотва клевала
как из пулемета. Вместе с ней попалось и
несколько приличных ельцов, а завершени-
ем рыбалки стал 700-граммовый голавль.

В воскресенье утром мы отправились на
омут, где, срываясь с каменистого перека-
та, струя уходит к противоположному бере-

гу, а у нашего тянется песчаная отмель. Глу-
бина здесь около полутора метров и есть
хороший участок с обратным течением. 

На реке мы были в 7 часов. Ночью был
сильный заморозок, что, наверное, и отра-
зилось на клеве рыбы. Первую рыбку уда-
лось поймать только в районе 10 часов, ко-
гда воздух уже значительно прогрелся.
Плотва клевала аккуратно, почти по-зимне-
му, после подсечки упиралась несильно. 

После поимки пары плотвиц с ладонь ве-
личиной начались поклевки пескарей. Они
клевали жадно, глубоко заглатывая нажив-
ку. Видимо, для пескаря низкая температу-
ра воды не так критична. 

Наш улов за два дня составил по паре
килограммов плотвы, пескарей, ельцов и
нескольких голавлей и голавликов. 

Андрей КАЛИНИН
Москва

Фото автора

Запутались в сетях
Утром 14 апреля в Матырском водохра-

нилище сотрудники МЧС обнаружили тело
пропавшего 12 дней назад Ивана КОЛЕС-
НИКОВА.

2 апреля 66-летний Иван Колесников,
отец легендарного российского борца,
чемпиона мира среди военнослужащих,
Алексея КОЛЕСНИКОВА, отправился на
рыбалку вдвоем со своим родственником
Юрием БАЛОБАНОВЫМ. На следующий
день спасатели обнаружили перевернутую
лодку, а рядом тело утонувшего Юрия Ба-

лабанова. Тело второго рыбака удалось
найти только спустя почти 2 недели. 

Судя по обстоятельствам трагедии, ры-
баки утонули, запутавшись в браконьер-
ских сетях. 

Стахановцы
3 апреля в Новопокровском районе на-

ряд патрульно-постовой службы задержал
двух браконьеров, которые ловили рыбу
сетью. Сотрудники милиции изъяли у нару-
шителей 1,5 тысяч экземпляров рыб раз-
ных видов.

Краснодарский край

Липецкая область

Калужская область

Нужны сотрудники 
в редакцию «Рыбак Рыбака»!

Требуется знать и любить:
– рыбалку;
– современные снасти 

и способы ловли;
– русский язык;
– Word и на базовом уровне

Exel и Photoshop;
– основы цифровой 

фотосъемки.
А также уметь задавать вопросы
и получать 
на них ответы.
Наличие водительских прав
приветствуется.

Пишите нам на info@rybak-rybaka.ru
или звоните по телефону 963-34-90.

Внимание!
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16 апреля – 22 апреля 2008

Сосенки
К выходным остатки льда больше не меша-

ли ловить с берега. Народу ощутимо прибави-
лось. Форель трижды запускали по полтонны.
Она брала по всему пруду и на спиннинг, и на
удочки. Из искусственных приманок самыми
результативными были небольшие пузатые
воблеры кричащих раскрасок или такие же
яркие вертушки. У поплавочников лидировали
креветка, паста, кальмар. Щукой занимались
редко, да метко: попалась рекордная, на
9,7 кг, с икрой. После фотосессии ее отпусти-
ли. Подготовлены к выпуску 2 тонны карпа ве-
сом до 3 кг. Это в дополнение к выпущенным
осенью, среди которых были экземпляры до 6
кг. Добавят и сома. Стоимость путевки для не
членов клуба 2500 рублей в день.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Рыбалка в Узком
Пруд затенен вековыми деревьями, поэто-

му на лед можно было выходить вплоть до по-
недельника. Сейчас об этом речи нет, но и для
ловли с берега открытой воды маловато. Оно,
может, и к лучшему: щука спокойно отнерес-
тится. Удавалось видеть достойных, до 400 г,
карасей, запущенных зимой. Когда закончит-
ся переходный период, рыбалка обещает
быть очень интересной.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Funny Fishing
В малый пруд выпустили полтонны форели

по 300–400 г и столько же по 700–800 г. Да и
недавно привезенную 1–2-килограммовую ры-
бу пока не всю выбрали. Большинство ловили
на вертушки № 1 с точками и крапинками и на
мелкие воблеры кислотных цветов. У попла-
вочников в ходу была креветка. Многие пере-
выполняли норму. Изредка попадалась щука,
чаще – в районе залива, который прежде был
отгорожен от основной акватории сеткой. Не-
редко успех приносила медленная равномер-
ная проводка твистера молочного и красного
цвета. Попадалась, видимо, щука, выпущен-
ная недавно, поскольку перезимовавшая сей-
час нерестится. В большой пруд запустили 2
тонны карпа весом от 0,3 до 1 кг, и на подходе
очередные 2 тонны. В выходные карп попа-
дался явно не случайно.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Двенди
Привезли новую партию астраханской ры-

бы, в основном щуку и белого амура весом на
1–2 кг, но есть экземпляры и за пятерку. Фо-

рель на «своем» водоеме была очень активна
и брала практически на все. Запускают ее
ежедневно. Ловят и спиннингом, и на удочку с
насадкой пасты или креветки. Довольно много
было нахлыстовиков. На головном водоеме
ловилась щука, но не очень бойко: вероятно,
новая рыба пока не полностью адаптирова-
лась. Начали зарыблять и нагульный пруд.

Тел.: 8(926)-224-8613
www.easyfish.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

На пруду в Ворсино в ручье и близ слива на
тонкую снасть на мотыля выходами клевала
неплохая плотва. На нижнем пруду в Короты-
гино ближе к дороге на мотыля брала средняя
плотва, а иногда и 100-граммовый карасик. На
всех прудах общества нерестится щука – за-
любуешься, глядя на разгуливающих «ма-
мок». На приманки щука пока не реагирует.
Некоторые водоемы скоро начнут усиленно
зарыблять. Например, в коротыгинские пруды
выпустят 3 тонны карпа и 2 тонны форели от
0,5 до 1 кг. Здесь, на пруду интенсивного за-
рыбления, путевка с правом вылова 4 кг фо-
рели или 8 кг карпа будет стоить 2000 руб. На
нижнем и верхнем прудах – пока 1000 руб. Для
членов общества на прудах интенсивного за-
рыбления скидки до 30%, а ловля на осталь-
ных прудах – бесплатная.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Супер Карп
Щука отнерестилась и неплохо ловилась,

что привлекло народ. Чаще щука клевала на
4-м пруду на желтоватые вертушки № 3 с ши-
рокой игрой. В уловах в основном хищница
на 1–1,5 кг, лишь одна потянула на 4 кг.
Здесь же на поплавок и даже на донки начал
попадаться карп до 1,5 кг. Клевал  на червя
и опарыша, иногда на кукурузу. До середины
апреля путевка будет стоить 600 руб. при
норме вылова 5 кг карпа, потом, после за-
рыбления, цена увеличится до 1700 руб. без
ограничений вылова.

Тел.: (495)-507-3036

Белая дача
Лед сошел недавно, но глубины большие,

поэтому вразумительной рыбалки почти не
было. Снова запустили карпа, и он вот-вот
начнет клевать. Комфортное время сейчас и
для форели. Не очень понятна ситуация со
щукой: нереститься она пока не выходила. А
этого ждут, чтобы собрать икру, искусственно

оплодотворить и инкубировать в «яслях». Та-
кой подход к делу на платниках встретишь не-
часто.

Тел.: 517-2006

Gold Fish
Вода быстро прогревается, и карп начал

стабильно клевать. Особенно хорошо он
брал в верхней части пруда, особенно на
донки с кормушкой. Насадка – червь. В уло-
вах рыба от 0,6 до 3 кг. Выпускают карпа ре-
гулярно. Форель, как ни странно, попада-
лась реже карпа. Она кормилась преимуще-
ственно утром и вечером и предпочитала па-
сту Blue Neon и Sherbet. Хорошо работала и
креветка. При ловле на железо приходилось
поколдовать, но удавалось соблазнить и не-
крупную щуку.

Тел.: 767-5315
www.goldfishing.ru

Рыбалка у Бородина
С середины недели карп весом 1,5–3 кг

брал по-летнему. Налавливали и по пуду. Кле-
вал карп на червя, но даже лучше на мотыля.
Не составляло труда наловить и форели. Бра-
ла она на вертушки и обычные поплавочные
насадки, могла взять на кукурузу и даже на се-
ледку на донках, заряженных на осетровых.
Они попадались редко, обычно это была стер-
лядка. Временами некрупные щуки хватали на
колебалки чуть ли не на каждом забросе. За-
пустили полтонны белого амура и столько же
форели. Стоимость путевки на день 2000 руб.,
на час ловли – 200 руб., но рыба в этом случае
оплачивается отдельно.

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

Станиславские пруды
Запустили 2 тонны хорошей форели. Ловят

ее в основном на поплавочные снасти. Попа-
даются и щучки на спиннинг. В меньший пруд
начали запускать карпа. В большом пруду
крупного карпа пока достаточно. Сомы и вес-
лоносы только забагривались.

Светлые горы
Щука пошла на нерест. Изредка попада-

лись лишь щучки-подростки. На мелкие вер-
тушки неплохо брал некрупный окунь. Форель
не ловилась, но ее в ближайшее время начнут
запускать, и тогда она появится в уловах.

Ромашково
Форель начала поклевывать. Перемещает-

ся она по всему водоему, однако удобнее ло-
вить по левому берегу, особенно в пляжной
зоне. Была поимка соменка – событие прият-
ное, т.к. он явно родился в этом пруду. Про-
должают выпускать форель. Путевка стоит
2000 руб. в день.

Шамиран
Ловилось хорошо. Клюет главным образом

форель, но были в уловах и осетры и карпы.
При удачном раскладе уловы доходили до
10 кг. Большинство ловили на удочки с насад-
кой креветки, червя и кукурузы. В ближайших
планах зарыбление форелью, щукой и, конеч-

но, карпом. Одним словом, собравшись на
этот водоем, не проиграете. К тому же преду-
смотрена почасовая оплата, что удобно, когда
времени маловато.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Бисеровский 
рыбокомбинат

На форелевом карьере началась рыбалка
по открытой воде. Ловить можно спиннингом,
нахлыстом или на поплавочные удочки, но не
более чем на 2 крючка. Уловы были неста-
бильные, так как форель капризничала: на-
пример, утром могла брать только на белую
вертушку-единичку, в обед на резину, а потом
лишь на пасту или креветку. Министерский
пруд откроют недели через две. На большом
карьере рыбалки толком не было.

Ишино
Начал поклевывать на червя карась. Теплая

погода дает надежду на скорое начало клева
карпа. В апреле его планируют выпустить не-
сколько тонн. Привезут и амура-мелиоратора.
Цена путевки прошлогодняя – 800 руб. в день.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» были дни, когда форель брала

очень хорошо. А иногда рыбу надо было поис-
кать, а не пытаться ловить на одном месте с
одной и той же приманкой или насадкой. На
железо попадались щуки до 1,5 кг. Зарыбле-
ние продолжается: привезли обычного сома, в
основном весом 3–5 кг, запустили больше по-
лутонны щуки и несколько центнеров средне-
го сазана. На пруду «Рыбалка в Бору» при же-
лании форели ловили помногу. Особенно
жадно она брала на мелкие блесны. Форель
крупная, карельская. Изредка попадалась не-
большая щука. У дна на светлую резину мог
клюнуть сом от 2 до 5 кг, но чаще он багрился.
О целенаправленной его ловле говорить пока
рано. В «Бузланово» форель брала практиче-
ски на все. Из спиннинговых приманок наи-
большим спросом пользовались зеленые и
полосатые воблеры с заглублением около ме-
тра. Очень редко, но все же попадалась щука,
были в уловах и сомы.

Всю прошедшую неделю погода стояла аномально теп-
лая, на многих подмосковных платниках ловили по открытой
воде, и уловы сезонной рыбы – форели и щуки – были впол-
не достойные. Есть, конечно, и такие пруды, где переходный
период пока не закончился. Особенно активны были спин-
нингисты: ясное дело – соскучились, вдобавок на вольных
водоемах запрет действует. Вот и привлекают платники на-
род тем, что можно здесь спокойно половить солидную ры-
бу. Тем более что зарыбление, в том числе и щукой, на мно-
гих идет полным ходом. Если не похолодает, то вот-вот и
карп начнет стабильно клевать.

ОБЗОР 7 апреля – 13 апреля
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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База находится на самой Волге, чуть ниже
впадения знаменитой Митинки, что поз-

воляло рассчитывать на ловлю и на Волге, и
на ериках, и на совсем близкой Ахтубе.

Волга встретила нас теплой, до 26 граду-
сов, погодой и устойчивым ветром. Вода
была совершенно прозрачной, хотя и очень
холодной – всего 5 градусов. В нашем рас-
поряжении были хорошие лодки с 40-силь-
ными моторами, и ловлю решили начать с
самой Волги. Но ловить здесь оказалось
сложнее, чем нам показалось поначалу. У
нашего берега почти сразу начиналась глу-
бина, доходившая местами до 36 метров. А
самое главное – чуть не все русло оказа-

лось забито белью, которая стояла с 8–10
метров и глубже. Чехонь, густера, подле-
щик и другая белая рыба держалась плот-
ными стаями, так что наши приманки про-
сто стучали по их спинам. В этих условиях
приходилось искать более или менее мел-
ководные бровки с глубинами до 6–8 мет-
ров. Ближайшая такая бровка находилась
чуть ли не на середине Волги, но там разду-
ло такую волну, что ловля особого удоволь-
ствия не доставляла. Тем более что покле-
вок было немного, а судак – совсем мелкий,
до 500 граммов.

Отметившись на Волге, решили прой-
тись по знакомым местам на Митинке.

На самом русле рыбы почти не было, а вот
вдоль бровок клевало достаточно часто,
но и здесь и судак, и берш не превышали
0,5 кг. Ловить весело, но несерьезно.

Проверили глубокие сомовьи ямы –
опять мелкий берш и такой же судак. Бы-
ло такое ощущение, что одна и та же
стая преследует нас, куда бы мы ни дви-
нулись. 

Ради разведки прошлись и по Кирпич-
ному ерику, и по Банному. Хищника, во
всяком случае активного, нет! Как и на
Волге, проводка идет по спинам бели. В
результате за целый день только один су-
дак на килограмм и куча мелочи, которую
сразу же отпускали. Уже на базе узнали,

что другим рыболовам, ловившим на пле-
сах коренной Волги, удалось поймать щуку
на 4,1 кг. Взяла она на глубине всего 0,8 м.

Второй день мы с напарником наперекор
всей логике начали с тех же мест, где лови-
ли накануне. Наш расчет был прост: погода
теплая, рыба, хотя клюет плохо, все же ак-
тивна, а значит, может начать брать в любой
момент. В общем, так и произошло: на яме
напротив слияния Митинки и Кирпичного
ерика начались поклевки хороших щук. В
результате за час с небольшим я поймал 5
штук, каждая весом около 3 кг, еще несколь-
ко сошли у лодки. Забросы мы делали вниз
по течению, вываживали, естественно, про-
тив. К вечеру рабочая рука висела плетью.

Очень хорошо проявил себя монтаж с
отводным поводком. Уже в первый

день мы поняли, что «классика» может и не
сработать. Дело в том, что рыба брала до-
статочно осторожно, кроме, пожалуй, мел-

ких бершиков, которые четко хватали при-
манку. Чаще всего поклевки напоминали
«всасывание» приманки, а не уверенную
хватку. Возможно, хищник не хотел пре-
следовать добычу, а захватывал только то,
что проплывала мимо. Так или иначе, но
лучшей оказалась очень плавная провод-
ка, с «повисанием». Но как обеспечить та-
кую приводку с грузом от 40 граммов? С
более же легким на сильном течении и глу-
бине от 8 метров ловить было невозможно.

Я сразу перешел на монтаж с отводным
поводком и грузилом 42 грамма, а напарник
вначале упорствовал и ловил на «классику» с
весом 56 грамм, но потом и он сдался. Длину
поводка я сделал чуть больше метра. Лучше,
чтобы она была больше, но в лодке это уже
чревато – можно перехлестнуть приманки.

Как выяснилось, при ловле на сильном
течении и на Митинке, и на Кирпичном луч-
ший вариант – дальний заброс вдоль бров-
ки и медленная ступенчатая проводка.

Здесь отводной поводок был вне конкурен-
ции, причем наличие металлического по-
водка совершенно не сказывалось на игре
приманки. Но поводок я ставил только тог-
да, когда начинались щучьи поклевки. Су-
дака и берша сподручнее ловить без него. 

Где поводок был обязателен, так это на
небольшом ерике Казачий. Это, пожа-

луй, самое щучье место на весенний Ахту-
бе. Ерик неширок и хорошо закрыт от
пронизывающего ветра. Течение здесь
несильное и можно обходиться более лег-
кими грузилами. Примечательно, что щука
здесь, в отличие от той, которую мы лови-
ли на стремнине, явное предпочтение от-
давала виброхвостам. Та лучше брала на
твистеры. Судак в этом плане был более
консервативен: практически всех мы пой-
мали на твистеры. 

При ловле щуки на виброхвосты лучшие
результаты приносила самая медленная,
практически волочащаяся проводка. Вме-
сто привычных 2–3 оборотов катушки при-
ходилось делать один, а иногда и вовсе
пол-оборота. 

На Ахтубе часто бывает, что хищник
предпочитает приманки только какого-то
одного цвета, причем вкусы у него каждый
год разные. Но в этот раз цвет приманки не
играл никакой роли, а вот размер имел
принципиальное значение. Многие думают,
что чем больше приманка, тем крупнее по-
падется хищник. Возможно, где-то это дей-
ствительно так, но в низовьях Волги даже
самые крупные экземпляры предпочитают
мелкие приманки. Возможно, это связано с
тем, что здесь практически в любое время
года пасется огромное количество малька-
сеголетки и он является основным кормо-
вым объектом для всех хищников вне зави-
симости от их размеров.

Все это мне было хорошо известно, и
большая часть моих приманок не превыша-
ла в длину 2–3 дюйма (5–7,5 см).

Погода оставалась жаркой, и через не-
сколько дней температура воды под-

нялась до 7 градусов. Разница неболь-
шая, но она сразу же сказалась на актив-
ности клева. Поклевки стали резче, злее,
а главное – значительно более частыми.
Судак и щука и раньше стаями стояли
вдоль бровок как на самой Волге, так и в
ериках, но из-за холодной воды они были
малоактивны. Два градуса резко измени-
ли ситуацию, а перед нашим отъездом на-
чались поклевки на джиговые приманки
сомов и сазанов, и даже был пойман один
3-килограммовый жерех.

Примечательно, что, как я не раз убеж-
дался, активность судака и щуки не совпа-
дала по дням: брал или один хищник, или
другой. А вот с окунем нам не повезло, хотя
эти места им очень богаты. Нам только раз
удалось наткнуться на стайного окуня, но
через полчаса стая распалась, и больше
мы окуня не ловили.

Вся наша поездка заняла меньше неде-
ли, но впечатлений от нее хватит надолго.
Теплая погода, зацветающая степь, полное
отсутствие знаменитого ахтубинского гнуса
и не менее знаменитых «диких» отдыхаю-
щих на берегах. Словом, если и не «рай
земной», то что-то очень на него похожее. 

Николай УДОВЕНКО
Москва

Фото автора

Как только начинает пригревать
весеннее солнце, у спиннингистов
возникает настоящий зуд: невыноси-
мо хочется взять в руки любимую
снасть и отправиться на рыбалку. Но
куда податься москвичу во время за-
прета? На юг, на юг! Куда-нибудь в ни-
зовья Волги или на Ахтубу, где ловля
спиннингом разрешена даже весной.

Но и поездка в низовья в этом году
оказалась сопряжена со сложностями.
Из-за ранней весны сброс воды на
Волгоградской ГЭС ожидался значи-
тельно раньше, чем обычно, поэтому
на большинстве рыболовных баз ре-
шили не открывать сезон до полово-
дья. А ехать с палатками холодно: 
в начале апреля здесь еще случаются
заморозки и сильные холодные ветра,
опять же неизвестно, когда поднимет-
ся вода. В общем, как всегда: и хочет-
ся, и колется. 

Но, к счастью, на новой базе «Ава-
лон» не испугались причуд весны, 
и судьба нашей поездки была решена.

ДВА ГРАДУСА СДЕЛАЛИ ПОГОДУ

ППППеееерррреееедддд    
большой водой
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В8:00 мы уже были на берегу
Оки под Пущино. Подстрахо-

вываться другими наживками при
наличии бабки нет смысла: ЕЕ
ЕДЯТ ВСЕ. Но для сравнения за-
хватили с собой и навозного чер-
вя. У Гены была с собой попла-
вочная удочка с кольцами и ка-
тушкой и шестиметровка без ко-
лец под оснастку с боковым кив-
ком. Я, как человек более консер-
вативный, взял с собой только
«шестерку» для глухой оснастки
под боковой кивок. 

С утра на реке было тихо. Вете-
рок слабенько тянул с юга, но чув-
ствовалось, что к обеду он покреп-
чает. Вода за 4 дня, что я здесь не
был, упала примерно на 40–50 см,
и до «летней воды» осталось от
силы метр. Прозрачность сред-
ненькая, порядка 40 см – как раз
то, что нужно для ловли с берега
боковым кивком. 

В девятом часу мы разошлись по
разным точкам. Я нашел местечко и
опустил мормышку – дробину с од-
ной личинкой – под куст. Глубина не
больше метра, слабое течение. Вы-
полнять я стал самый простой и эф-
фективный способ проводки: мед-
ленный, без всяких колебаний подъ-
ем мормышки от дна с постепенным
ускорением почти до поверхности
воды, с последующим медленным
спуском до дна. При этом течение
чуть сносит мормышку, и так «шага-
ешь», на сколько позволяет удили-
ще и распущенная леска. 

Уже на 5-м подъеме в 20 см от
дна происходит поклевка, но ми-
мо. Рыба успевает сбить хвост у
личинки. Подсаживаю к остаткам
свежую личинку и опускаю мор-
мышку в ту же точку, где случилась
поклевка. Рыба клюнула на той же
высоте при первом подъеме мор-
мышки. Это была плотвичка на
100 г. Через пару минут попался
подъязок на 150 г и следом, как ни
странно, такой же голавлик. Мо-
лодняк этих рыб, видимо, терпит
друг друга. 

Рыбок этих я отпустил подрас-
тать, так как голавлик и подъязок
по сравнению с той же плотвой в
150 г – далеко не одно и то же. Та-
кая плотва – уже вполне сложив-
шаяся личность, а голавлик и
подъязок – пока еще рыбьи дети. 

Через полчаса я отыскал при-
ятеля и предложил проехать-

ся к д. Лужки. Там глубины места-
ми вплотную подходят к берегу, и
с «крупняком» мы точно не раз-
минемся. И это была моя первая
ошибка за этот день. 

Гена немного посопротивлялся,
привел весомый довод, показав
плотвицу под 300 г, но согласился. 

Приехали мы на место. Походи-
ли, побродили и пришли к выводу,

что рыбу тут с кондачка не взять.
Кругом сплошные примятые льди-
нами и паводком кусты. Требуется
подготовка в виде прореживания
кустов, что делается заранее, а не
во время рыбалки. Да и без за-
бродного костюма там особо де-
лать нечего. От кустов до бровки
около 10 м, а до нее меляк в 80 см
и почти нет течения. В общем, из-
мучились мы с ним только и поте-
ряли утренние часы. За два часа
поймали лишь одну маленькую
плотвичку, и та убежала от нас. 

Вернулись обратно, к утренним

точкам, и возобновили рыбалку.
Ветер уже покрепчал и задувал с
юга под 4 м/с. Напарник решает
половить на поплавочную удочку.
В 11:00 расходимся по реке. В ак-
тиве у нас на двоих только Генкина
300-граммовая плотвица. 

Я пошел вверх по реке, нена-
долго останавливаясь и «макая»
мормышку. К 12:00 ветер уже на-
столько усилился, что приходи-
лось держать удилище двумя рука-
ми. Выполнить можно было только
шевеление и волочение мормыш-
ки по дну, а при порывах и это с

трудом удавалось. Рыба при этом
часто безнаказанно сбивала баб-
ку, и поклевка не всегда угадыва-
лась. 

Но все равно ловить было
можно, что я и делал. Клевала в
основном плотва от 150 до 250 г и
такой же голавлик с подъязком.
При волочении мормышки по дну
попалась и пара окуней. Один по-
тянул на 350 г и порадовал своей
упористостью и бойцовскими ка-
чествами. 

Часа в три созвонился с при-
ятелем. У него поначалу дела шли
неплохо: поклевывала плотва на
червя впридержку и при волоче-
нии по дну. Поймал он пяток плот-
виц, причем меньше 250 г рыб не
было, а одна – на 500 г. Клевали у
него и голавль с подъязком, но все
рыбки до 200 г, крупных не было.
На бабку поклевок у него было
много, но рыба часто сбивала на-
садку, и Гена целенаправленно
стал ловить на червя. Поклевки
пореже, но порезультативней, чем
на личинку. А вот у меня червь со-
всем не работал, если не считать
пару ершей и одного крепкого за-
цепа за корягу.

К16:00 я дошел до одного при-
мечательного места. Два кус-

та с прогалом в 3 м, на дне песок.
Летом, в жарищу, когда воды в
реке остается совсем ничего, я
здесь хожу по песчаной косе. От
куста до куста тут имеется ямка с
разницей в 10 см при общей глу-
бине в 120 см. 

За полчаса я из этой ямки пой-
мал четырех плотвиц от 200 до
280 г. А потом совершил вторую за
день ошибку. У меня есть хорошая
привычка: с половины дня, при ус-
ловии что поймано уже под 3 кг

8 апреля съездили с при-
ятелем на Пахру и намыли
там личинок Ephemera vulgata
– самой крупной из разновид-
ностей поденки. Народных на-
званий у личинки много, но
чаще всего ее именуют баб-
кой. Мы собирались мокнуть
эту самую эфемеру в р. Оку,
что, собственно, и проделали
10 апреля.

Намыли бабок
– и на Оку!

ЭФЕМЕРА ВУЛЬГАТА 
И АБРАМИС БРАМА 

Время 
активности

Щука начинает ловиться с первых
же дней после того, как откроются
хотя бы отдельные участки водоема.
В последние годы это происходит в
конце марта, а то и в середине меся-
ца. В это время на водоемах нашей
республики запрет на ловлю спин-
нингом еще не действует. Не дейст-

вует обычно он и в апреле, когда у
щуки бывает порой очень хороший
клев. В конце апреля же, а в отдель-
ные годы в начале мая вступает-таки
в действие запрет и в ловле спин-
нингом лучше сделать перерыв.

Весной ехать за щукой на ран-
нюю зорьку не стоит. В первые дни
после того как лед хоть немного рас-
ступится и приоткроет воду, утрен-
него и вечернего клева нет – щука
начинает шевелиться лишь к сере-

дине дня. Вода за ночь остывает, и
щука, видимо, не питается. Днем, да
на солнце, вода немного прогревает-
ся, и хищница приходит в себя и на-
чинает интересоваться спиннинго-
выми приманками.

Продолжаются щучьи поклевки
до сумерек. Как солнце опустится,
щучий выход прекращается. Так что
весенний рыболовный день короток,
и нужно многое успеть. На прошлой
рыбалке, например, три щучьи по-
клевки, которые удалось ощутить
мне и моей спутнице, пришлись на
временной промежуток с 11:00 до
15:00, то есть на время наибольшей
освещенности.

Участки ловли 
На закрытых лесных непроточ-

ных водоемах лед сходит довольно
долго. На моем прудике сначала

ХОЧЕШЬ ПОЙМАТЬ –
НАБЕРИСЬ ТЕРПЕНИЯ

ВВВВззззяяяяттттьььь    ииииззззммммоооорррроооомммм

Весенняя щука – это не просто. Особенно в самом нача-
ле сезона, когда лед только-только распался, а вода высо-
кая и мутная. Плюс ко всему – щучий нерест. Говорят,
свадьбы щуки играют еще подо льдом, но мне приходилось
видеть нерестящихся щук и много позже того, как лед рас-
таял. В это время щука не ловится, а если ловится, то очень

плохо, да и то только мелкие, неполовозрелые экземпляры.
У нас совсем недалеко от города есть очень интересный

водоем. В прошлом это обычная речка, но потом ее перегоро-
дили дамбой, и она превратилась в самый настоящий пруд,
только узкий и длинный. Щуки здесь полно, но характер у нее
тот еще, особенно в весенние деньки. 
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рыбы да плюс зацепы, отрывать и
перевязывать мормышку по новой.
Почему я в этот день этого не сде-
лал, не знаю. Наверное, начало
сезона, вот я и дал маху. В 16:30 в
этой самой ямке при волочении
мормышки с двумя личинками по
дну произошла остановка, и тут же
последовал резкий подъем кивка.
Я подсек – и полное ощущение за-

цепа: верхние три колена в дугу и
никакого движения. Рыба выдер-
жала паузу, видимо соображая,
что это было, и двинулась против
течения к кусту. Хорошо, что куст
был невысокий, так как рыба по-
шла вдоль куста, а я, соответст-
венно, следом за ней. Она не об-
ращала на меня никакого внима-
ния и не реагировала на мои по-
пытки поднять ее к поверхности. 

За кустом мне удалось ее раз-
вернуть, и мы отправились в об-
ратный путь. И слава Богу,
так как дальше начина-
лись уже довольно густые
и высокие кусты – там я уж
точно потерял бы рыбу. 

Мне удалось привести ее в то
же место, где она и клюнула.
Время я четко контролиро-
вал: на все прогулки у нас
ушло около минуты. Рыба слег-
ка устала, позволила себя при-
поднять на полметра от дна и
снова пошла вниз. Мне еще по-
везло, что делала она все это
вальяжно, без резких движений и
рывков. Я не опережал события и
чутко «слушал» и повторял все ее
движения. Пару раз рыба пыта-
лась уйти на стремнину, тут я с ней

был не согласен и мягко возвра-
щал ее обратно. 

У меня в голове все время вер-
телась только одна мысль: хотя бы
увидеть, что это за рыба! И она на-
конец показалась на поверхности,
сделала кувырок и снова пошла
вглубь. Это был самый настоящий
лещ. И даже не лещ, а кочегарная
совковая лопата. Цвет он имел

желтоватый, и весу в нем было не
меньше 3 кг. 

Он еще раз позволил себя под-
нять, крутнулся и снова пошел
вниз. Мне бы его не послушать во
время этого кульбита, а попробо-
вать задержать на поверхности и
дать глотнуть возду-
ха. Не хотел ри-
с к о в а т ь ,
думал,

проделаю это позже, но – увы. При
очередном подъеме леща к по-
верхности, без всяких особых уси-
лий леска 0,12 рвется у основания
мормышки. 

Я спокойно сел на канну и заку-
рил. «А ведь главное, я его увидел,
и он был хорош», – думал я. Такой
большой лещ мне еще не попа-
дался, а тем более с берега при
ловле на боковой кивок. 

Привязал новую мормышку и
продолжил ловлю. За час я поймал
еще 4 плотвицы под 250 г, и после
борьбы с тем лещом мне каза-
лось, что вылетают они из воды
словно уклейки. 

Ав 17:15 кивок опять «выстре-
лил», и мне вновь суждено

было пережить накал борьбы.
Это тоже был лещ. Хотя и меньше
первого, но он также отчаянно
сражался за свою жизнь. Его
пришлось водить около двух ми-
нут, с той лишь разницей, что мы
с ним не гуляли по берегу, а все
происходило меж двух кустов. В
какой-то момент, когда он уже по-
дустал, я не дал ему сделать ку-
вырок на поверхности, а просто
придержал его там. Лещ успел
глотнуть воздуха, вяло помотал
головой и затих. Я потихоньку от-
буксировал его к берегу, тут он
как-то нехотя поворочался, но я
аккуратно взял его под жабры. 

Честно говоря, я и такого с бе-
рега на кивок не ловил, тем более
на огрызок лески 0,12 мм. Вот он на
фото справа: 2 кг при длине 50 см. Я отловил на этом месте до

восьми, но больше лещ сюда не
выходил. Были плотвицы, язек и
одна густерка в 250 г. 

Почему выходил лещ под кусты, я
не знаю, но однозначно можно ска-
зать, что это как-то связано с вет-
ром и большой волной на реке. Пос-
ле поклевки второго леща ветер по-
тихоньку стал стихать, и к 19:00 на
реке был уже полный штиль. Не
знаю, клевали бы лещи на червя или
на другую какую наживку, но факт
остается фактом: брали они на ли-
чинку эфемеры вульгаты. 

Геннадий с 17:00 тоже перешел
на ловлю боковым кивком с под-
садкой бабки и до 20:00 подловил
еще мерных плотвиц. К концу ры-
балки у меня в садке было 18 рыб,
и потянули они на 6 кг. На реке в
этот день было спокойно: не было
видно ни инспекции, ни браконье-
ров. На том берегу сидели немного-
численные доночники, но вот лови-
ли они или нет, не знаю, не видел. 

Возвращались с реки уже в су-
мерках. Пока ехали по незасевной
пойме, встретили влюбленную па-
рочку перепелов. В свете фар мы
их заметили за 30 м: они стояли,
оцепенев, и как будто ждали нас.
Когда расстояние сократилось до
3 м, птицы как стайеры рванули с
дороги в сухую траву. А еще через
150 м перед нашей машиной вы-
скочил заяц и метров сорок рабо-
тал у нас навигатором, пока Гена
не переключился на ближний свет.
Заяц только этого и ждал: сошел с
дистанции и уступил нам лыжню. 

Так что день этот запомнится
надолго. Выходами крупного ве-
сеннего леща и провожающими
нас с реки зверюшками. 

Андрей НЕСТЕРОВ
Троицк, Московская область

Фото автора

Бабка – личинка поденки обыкновенной, Ephemera vulgata

Лещ, Abramis brama

вскрывается самая верхняя часть,
та, где расположен водосток. Имен-
но этот сток стимулирует разруше-
ние ледового покрова. Помимо про-
чего, сток сам по себе привлекает
сюда весеннюю рыбу, которая, как
известно, в эту пору стремится идти
против течения. У водостока рыба
останавливается и концентрируется,
потому как дальше ей идти некуда.

Щучий нерест происходит тут же,
у истока, в нескольких метрах от до-
вольно оживленной автомобильной
трассы. Участок пруда у истока до-
вольно мелководный, и это, видимо,
и притягивает щуку: именно такие
участки прогреваются быстрее все-
го. Глубины здесь редко превышают
метр, довольно много коряг, щуки
распределяются не стайно, а пооди-
ночке у отдельных коряг.

По мере того как сходит лед на
более глубоких местах, можно на-
чинать ловлю и там. Чем ближе к
этому периоду, тем активнее с каж-
дым днем становится щука. На глу-
бинах ловить лучше всего легким
джигом. 

Особый интерес у щуки к камы-
шам. Лед от берега, на котором рас-
тет камыш, отходит быстрее всего, и
ловить здесь можно начинать уже то-

гда, когда многие еще выходят смело
на лед. У камыша глубина редко пре-
вышает пару метров, и ловить здесь
лучше на джиг – в период с совсем
слабым клевом, и на воблер – когда
щука активна.

В этом году лед у истока моего
пруда отошел уже в двадцатых чис-
лах марта. Первые щучки начали
здесь попадаться сразу же.

Тактика ленивого 
веера

Многие спиннингисты, ловящие
щуку, считают, что если на каком-ли-
бо месте есть хищница, то стоит про-
вести рядом с ней приманку – и она
тут же себя обнаружит поклевкой.
Летом так оно часто и происходит,
но весной – почти никогда.

Весенняя щука весьма пассивна.
Она может стоять, и сколько над ней
ни проводи приманку, она как будто
ее даже не замечает. Причем такую
картину можно нередко наблюдать
непосредственно: на мелководьях,
если вода чистая, щуку бывает пре-
красно видно. 

Раньше я думал, что такую неклю-

ющую щуку после нескольких конт-
рольных проводок и смены прима-
нок следует просто оставлять в по-
кое. Но однажды мне повезло на-
блюдать за действиями одного очень
упорного спиннингиста, и я понял,
что заблуждался.

Ловил рыболов очень медленно.
Вставал на одно место и раз за ра-
зом проводил приманку практически
по одной и той же траектории, откло-
няясь от нее лишь на несколько де-
сятков сантиметров. Забросы он де-
лал веером. После того как он про-
ходил приманкой весь доступный с
его позиции сектор акватории, он за-
ново начинал облавливать то же ме-
сто. Таким образом он мог облавли-
вать все те же места раз за разом.

Эффективность его метода была
заметна по кукану, привязанному к но-
ге: на нем висели четыре щуки. Учиты-
вая то, что у нас в тот день и поклевки
не было, это был отличный результат.

Мы с ним разговорились. Оказа-
лось, такая его медлительность в лов-
ле – не черта характера, а вполне
обоснованный ход. Щуки на аквато-
рии были, но стояли весьма и весьма
пассивные и на приманки сразу не
бросались. И все щуки были пойманы
далеко не с первого заброса: одну он

«уговорил» с десятого заброса, дру-
гую – с четырнадцатого и остальных
не раньше. Задержаться на одной
точке он мог и на полчаса, и на час. А
если происходила поклевка или он
видел щуку, то и более.

Рыболов не менял даже прима-
нок, и всех щук он брал исключи-
тельно измором. 

Результативность такой тактики я
проверил на следующей рыбалке и
убедился, что она работает. Весен-
няя хищница не желала клевать на
первых проводках. Ни одна из пой-
манных мной рыб не была поймана
раньше чем на десятый заброс в од-
но и то же место.

Кроме того, чтобы соблазнить
щуку на поклевку, нужно не только
много раз провести приманку в од-
ном и том же месте, но и подать ее
щуке точно под нос. «Шаг веера»
был не более 30–40 см. 

Открытие сезона
В этом году моя самая первая

вылазка за весенней щукой состоя-
лась 30 марта. Ехал я по наводке
друзей, отловивших на пруду еще

26 числа. Они, правда, ничего пой-
мать не сумели. 

Открытым был лишь стометровый
мелководный участок водоема. Забра-
сывать можно было только с одного ме-
ста, поэтому ловили мы не спеша, ста-
раясь забросами проверить каждый
сантиметр открытого пространства.

Первая поклевка произошла у мо-
ей спутницы: щучка атаковала яркий
воблер-минноу и, воспользовавшись
неопытностью рыбачки, благополуч-
но сошла. Вес ее после некоторого
спора мы определили в полтора ки-
лограмма. Это половозрелая рыба,
которая должна в эту весну нерес-
титься. Так что до нереста еще, судя
по всему, довольно далеко.

Потом отличился я. У меня про-
изошло сразу две поклевки с одной и
той же точки. В первом случае щучка
промахнулась и потом никак не хоте-
ла клевать, как я ни старался. Попа-
лась она лишь через полчаса с того
же места. 600-граммовый шнурок
был отпущен в воду. Первая рыба – и
отпущена. Хорошее начало сезона!

Сергей СЕМЕНОВ,
Чебоксары

Фото автора
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В нашей компании снасти у всех раз-
ные. Например, я люблю мягкие кивки
длиной 8–10 см и довольно большие бала-
лайки, Андрей – жесткие кивки длиной
12–15 см и удильники с небольшой катуш-
кой и короткой ручкой. Опыт ловли и уло-
вы у нас примерно одинаковые. Так что,
похоже, снасть – не главное. В том смыс-
ле, что снасть должна соответствовать
вкусам рыболова и не мешать ему ловить
рыбу. По лучшим мормышкам мнение еди-
ное: темные, вытянутой формы, висящие
на леске с небольшим, но заметным от-
клонением от вертикали. На Рыбинке –
достаточно крупные, весом от 0,5 до 0,9 г,
в зависимости от глубины, и обязательно
с крупной светлой бусиной на крючке. На
леску выше мормышки ничего не вешаем.

Андрей, безусловно, сильней всех тех-
нически. Если надо спровоцировать на
поклевку капризную рыбу, ему нет рав-
ных. Вот и в первой мартовской поездке
так было. На одной лунке у меня осторож-
ная поклевка. Беру другую удочку, с мор-
мышкой чуть полегче и с бусиной другого
цвета. Еще один «потрог» – и все. Меняю
лунку, говорю Андрюхе: «Иди, поймай эту
стерву». Он опускает в лунку мормышку,
делает несколько проводок и вынимает
увесистую плотвицу. Подхожу к нему: «По-
кажи мормышку». Ну надо же, совпаде-

ние: в точности такая же, как моя! На пос-
ледней рыбалке во второй день аналогич-
ный случай: у меня в лунке один тычок, Ан-
дрей подходит – и ловит окуня. На этот раз
не сразу – я успел две лунки обловить.
Смеется: никак, мол, не хотел нормально
брать, пока я ему «дрожь между пальца-
ми» не сделал.

Виктор – самый энергичный. Больше
всех ходит, больше всех сверлит. Лунки об-
лавливает очень быстро, игра однообраз-
ная, с высокой частотой и небольшой амп-
литудой. Делает на лунке три–пять прово-
док, на одной-двух из них обязательно дела-
ет остановку мормышки в верхней точке на
три секунды. Любит «отступить от канонов»

при выборе приманки: то у него «черт с под-
весным тройником» привязан, то «серебря-
ный муравей с морковной бусиной». Улов от
этих экспериментов, похоже, не зависит.

Георгий ездит с нами недавно, лет пять.
Мормышки – как у нас, снасть – балалайка с
длинным упругим кивком. Игра своеобраз-
ная. Мы все стремимся двигать рукой равно-
мерно, создавать колебания, которые мате-
матики называют гармоническими. А он рез-
ко останавливает руку в нижней точке каж-

дого колебания. Подобный эффект получит-
ся, если стучать рукой по поверхности рав-
номерно поднимающегося стола. Есть сход-
ство с игрой Виктора, но Георгий поднимает
приманку раза в два медленнее. И проводок
на лунке делает до десяти, в общей сложно-
сти время облова лунки получается в четыре
раза больше. С учетом ходьбы и сверления
Виктор облавливает за рыбалку раза в два с
половиной больше лунок, чем Георгий.

В марте Виктор с нами не ездил, у него ма-
ма болеет. Ездили на выходные вдвоем с Ан-
дреем, потом с Георгием участвовали в фес-
тивале RF-12 (я об этом неделю назад писал),
а последний раз ловили три дня втроем. В
первый раз ловили с Андреем в Сутке. В этом
сезоне там на редкость много рыбы, и размер
больше обычного. Даже судак проворачива-

ется. Все бы отлично, но чем дальше, тем
больше народу. Толпы, автомобили, снегохо-
ды, шум, суета, бензиновая вонь… Такой хок-
кей нам не нужен. Но от намеченных планов
мы оба отступать не любим: как решили зара-
нее, так и сделали. Андрей прорабатывал уже
знакомую нам бровку чуть выше Красного ру-
чья, я обследовал повороты русла Сутки ни-
же по течению. У Андрея получилось по 5–6 кг
плотвы оба дня, у меня по 3–4 кг окуня и плот-
вы. Это наш максимум. Если чувствуем, что
улов может за него зашкалить, переходим с
продовольственной программы на исследо-
вательскую: Андрей экзотические приманки
проверяет или на щуку переключается, я по
водоему гуляю, интересные места ищу. Если
и долавливаю до 5 кг, то только в самом кон-
це рыбалки, чтобы лишний вес туда-сюда не
таскать. В результате Андрей ловит лучше, а
я акваторию знаю лучше.

В следующий раз, на RF-12, в реку, ко-
нечно, не пошли, ловили в «море». Никто
нам не мешал – красота. У меня поклевы-
вало, а у Георгия сначала не заладилось.
При вялом клеве разнообразная игра
нужна. Но потом Георгий свое наверстал
на забитой в навигатор «точке». Там на
дне даже не коряжка, а две или три палки.
Но плотве хватает, в каком-то количестве
она всегда там есть. 

Второй день тяжелым получился: я всю
рыбу (и то не больше 2 кг) поймал из двух
лунок за 20 минут, а до и после – ни одной
поклевки. У Георгия тоже плохо.

Последняя поездка получилась неодно-
значной по результатам, а значит, интерес-
ной. Ни Андрею, ни Георгию не удалось «от-
тянуться»: рыбалка была трудовой и не осо-
бенно результативной. А у меня в первый и
третий дни улов зашкалил за максимум – уж
больно хорошо под занавес рыбалки клева-
ло. И только во второй день рыбу найти не
удалось, причем по понятной причине: в из-
бранном районе ловли вода – впервые за
много лет – оказалась мутноватой; хорошо,
что хоть что-то поклевывало.

Конечно, мне просто повезло. Но в та-
ких случаях всегда возникает соблазн
объяснить удачу своими правильными
действиями. Вот и сейчас мне кажется,
что мои товарищи теряли слишком много
времени, неоднократно возвращаясь на
уже обловленные участки. Такая тактика
дает результат, если рыба активно пере-
мещается. Но в данном случае ясная сол-
нечная погода и отсутствие течения «при-
тормозили» рыбу, и планомерное обсле-
дование интересного рельефа оказалось
более правильным решением.

Строго говоря, из сказанного нельзя
сделать однозначных выводов. Но, подклю-
чив интуицию, утверждаю: главное – вы-
брать тактику ловли, соответствующую тво-
им возможностям. Недостаток техники
вполне можно компенсировать активным
поиском. Знание акватории повышает шан-
сы на успех, а в ряде случаев может стать
решающим фактором. 

А снасти и приманки заметной роли не
играют. Во всяком случае, так было в про-
шедшем марте на Рыбинском море в рай-
оне поселка Борок.

Александр НЕЙМАРК
Москва

Георгия КОБЗЕВА

Четверть века назад, будучи если не начинающим, то достаточно молодым
рыболовом, я с наибольшим интересом читал статьи о ловле на безнасадочную
мормышку. Десять лет назад Е. Маилков заметил, что больше всего откликов чи-
тателей «Рыболова» и «Российской охотничьей газеты» вызывают публикации
по безмотылке. Потом то же самое я слышал от мастеров ловли на безнасадоч-
ные мормышки Г. Гатилова и Б. Кузнецова. И сейчас, хотя информации по без-
мотылке стало несравненно больше,
ничего не изменилось. Именно этим
способом ловли стремятся овладеть
очень многие начинающие рыболовы. И
в первую очередь они спрашивают, че-
му уделить основное внимание, что
важней всего? Приманка, игра, снасть,
тактика поиска рыбы? Дать исчерпыва-
ющий ответ на эти вопросы не могу.
Поделюсь наблюдениями, сделанными
в марте этого года на льду Рыбинского
водохранилища.

Безмотылка: 
игра без правил
МАРТОВСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
НА РЫБИНСКОМ МОРЕ

Он резко останавливает руку в нижней точ-
ке каждого колебания. Подобный эффект по-
лучится, если стучать рукой по поверхности
равномерно поднимающегося стола

Автор на рыбинском льду: 
«Мы все стремимся двигать

рукой равномерно, создавать
колебания, которые математи-
ки называют гармоническими».



916 апреля – 22 апреля 2008 

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Условия ловли
Лужи встречаются разные: одни глубо-

кие и маленькие, другие мелкие и протя-
женные. Проще всего ловить и искать рыбу
в небольших и условно глубоких, в 1–1,5 м,
лужах. Река в половодье заливает при-
брежные леса, так что ловля часто проис-
ходит в довольно сложных условиях: в воде
полно коряг. Зато проще с поиском – прак-
тически вся рыба забивается в кусты.

Кустам-то и приходится уделять внима-
ние. Особенно хорошо, если под кустом
имеется хорошая глубина, в пределах мет-
ра–двух, тогда здесь концентрируется весь
хищник.

Найти рыбу в большой луже сложнее.
Естественно, нужно акцентироваться на ко-
рягах, но если их нет? В таком случае рыбу
приходится в прямом смысле высматривать.
Она обычно выдает себя всплесками, а если
вода прозрачна, то можно заметить и в воде.
В этом нам помогут поляризационные очки.

Хищник – окунь и щука – обычно стоит в
стороне от белой рыбы, но всегда где-то ря-
дом. Атаки совершаются коллективные. Ры-
бешку загоняют в какой-нибудь угол и бес-
пощадно поедают. Причем щука и окунь, ес-
ли они сопоставимы по размерам, могут
охотиться вместе. Мне не раз приходилось
ловить их с одних и тех же мест.

Немаловажное значение имеет цвет во-
ды. Чем прозрачнее, тем лучше. В «кофей-
ной», конечно, тоже ловится, но терять вре-
мя на такую сложную ловлю не стоит, тем
более что времени этого не очень-то и мно-
го – весенний запрет все ближе. 

Выбор приманки
Главное в ловле окуня и сопутствующей

щучки в таких лужах – выбрать правильную
приманку. В это время, по еще достаточно

холодной воде, для хищника важную роль
играет вертикальная составляющая про-
водки, поэтому джиговые приманки ловят
лучше всего.

Однако глубина в местах ловли редко
превышает метр, а то и вовсе полметра, что
для джиговой проводки, прямо скажем, не
самое подходящее. Плюс ко всему рыба
весьма капризна и на все подряд не кидает-
ся. Поэтому к выбору джига нужно подхо-
дить самым серьезным образом. 

Во-первых, резиновая приманка. Она не
должна быть большой. Окунь по холодной
воде вообще не жалует грубые приманки,
поэтому лучше обойтись твистером или виб-
рохвостиком длиной 2–3 см. Резину я монти-
рую на двойниках.

Второе – грузик. Тяжелые грузы здесь не
нужны, оптимально – 1–2 грамма, редко
больше. Однако найти в продаже чебураш-
ку такого веса невозможно, а джиг-головки

с впаянными крючками я не очень жалую.
Решить проблемку помогает «поплавочный
вариант» – разрезное грузило-дробинка.
Монтаж получается следующий: к основной
леске (или металлическому поводку) я сра-
зу вяжу двойничок, на котором уже наса-
жен твистер или виброхвост. Грузик защем-
ляю на леске или поводке прямо перед
крючком, как на фото слева, – и приманка
готова к бою.

Такие грузики легко менять, а подобрать
вес можно вплоть до миллиграммов, доста-
точно иметь с собой небольшие кусачки,
которыми можно откусить от грузика лиш-
ний вес.

Анимируем 
приманку

Классической ступенчатой проводки в
микроджиге недостаточно. Проводку необ-
ходимо разнообразить. Окунь неплохо от-
зывается на плавную игру джигом, как при
ловле на мормышку. Похожая широкоамп-
литудная игра в зимнее время применяется
при ловле леща.

Поклевки при такой проводке случаются
не только на паузе, но и во время подмотки.
Паузу тоже не помешает разнообразить. Я
во время паузы делаю короткие рывочки-
подергивания, во время которых приманка
идет словно раненая рыбешка.

Если ловля происходит накоротке, то
полезно чаще стучать по грунту, поднимая
тем самым облачка мути. На такие движе-
ния реагирует даже мирная рыба. В зато-
пленных поймах Куйбышевского водохра-
нилища таким «мормышечным» микро-
джигом ловят сазанов. Причем вполне це-
ленаправленно.

Хорошо работает и так называемая пун-
ктирная проводка. После того как приманка

ляжет на дно, ее отрывают и ведут коротки-
ми резкими рывочками: раз-два-три рывоч-
ка – и пауза. Приманка падает на дно. Про-
водка очень похожа на твитчинг.

Облов кустов и коряг
Куст или коряжка – места заветные. Оку-

ни здесь стайные, да и щучка может себя
обнаружить. Облавливать торчащие из во-
ды кусты или пеньки нужно очень тщатель-
но. Здесь требуется максимально точный
заброс джига. Окуни порой настолько пас-
сивны, что на приманку, которая идет бук-
вально в метре от них, совсем не реагируют.
Им подавай ее прямо под нос, поэтому
класть приманку нужно вплотную в коряжке.
Иногда, если заброс получился удачный,
точно под коряжку, то поклевка случается
тут же, на первом опускании. По этой причи-
не проводку нужно контролировать с самых
первых секунд попадания приманки в воду.

Если у коряги мелко и вода прозрачна,
то момент поклевки можно увидеть непо-
средственно. В таких случаях я специаль-
но ставлю светлые приманки, чтобы было
легче их отслеживать. Самих окуней не
видно, но когда приманка опускается, бы-
вает заметно, что она движется не вполне
нормально – дергается из стороны в сто-
рону, будто броуновская частица. Это оку-
невые атаки.

Упавшие в воду деревья тоже притягива-
ют к себе весеннего хищника. Окуни груп-
пируются по бокам от ствола, и если этот
ствол без веток, то проводке ничего не ме-
шает. Приманку следует вести на уровне
ствола, поклевки тоже прекрасно видно. Но
если окуни атакуют на уровне с бревном, то
щучьи поклевки обычно происходят под ним
остаются скрытыми от глаз спиннингиста.

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Лужи – особый тип водоемов. Поя-
вляются они спонтанно и так же не-
ожиданно исчезают. Именно сейчас,
весной, и начинается «лужный» сезон.
Найти лужу несложно. В поймах ма-
лых, средних и крупных рек во время
весеннего разлива эти лужи появля-
ются повсеместно. Поднявшаяся вода
заливает все прибрежные ямки, и по-
сле спада уровня в них образуются
любимые мною лужицы.

Попадает в эти лужи и рыба. Вся
та, что обитает в прибрежье реки, – от
пескаря до щуки. Наиболее многочис-
ленными здесь оказываются плотва и
окунь. Вода в лужах прогревается  до-
вольно быстро, и рыба успешно нере-
стится прямо здесь же. К лету боль-
шинство таких луж просто-напросто
пересыхает, и рыба погибает.

Основная рыба, за которой я здесь
охочусь, – окунь. Щука – объект, ко-
нечно, поинтересней, но не во всякой
луже можно ее встретить. А окунь
есть везде, да и, плюс ко всему, щука
вполне может польститься на окуне-
вую приманку, а вот весенний окунь
на щучью – нет.

ВВВВ    ввввеееессссеееенннннннниииихххх     
ллллуууужжжжаааахххх

МИКРОДЖИГ ДЛЯ ОКУНЯ
Типично окуневая лужа
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Количество различных вариан-
тов вращающихся блесен пре-
взошло все мыслимые пределы:
по разнообразию с ними могут со-
перничать, пожалуй, только во-
блеры. Правда, если присмот-
реться повнимательнее, станет
ясно: большинство моделей вра-
щающихся блесен пусть и имеют
собственное название, но по сути
являются чуть измененными копи-
ями ограниченного числа наибо-
лее известных «авторитетных»
приманок. Вообще говоря, значи-
тельную часть рыболовов особо
не интересуют ни названия моде-
лей, ни даже торговые марки про-
изводителей – главное, чтобы при-
манка ловила рыбу. Чтобы легче
ориентироваться во всем много-
образии рыночного предложения
вертушек, надо представлять осо-
бенности наиболее распростра-
ненных вариантов их конструкции.
Для классификации вращающих-
ся блесен необходимо учитывать
такие их особенности, как нали-
чие и расположение груза, форма
лепестка, способ крепления лепе-
стка к оси, наличие опушки на
тройнике и т.д. 

Груз
По наличию и расположению

груза, от которого во многом зави-
сит поведение блесны, вертушки
можно разделить на переднеогру-
женные, заднеогруженные и неог-
руженные. 

Моделей переднеогруженных
блесен, то есть таких, в которых
груз стоит перед лепестком,
сравнительно немного. Наиболее
известны у нас Mepps Lusox со
съемной головкой и «Мастер»
Калиниченко. Такая «скром-
ность» производителей вызвана,

очевидно, тем, что любую вер-
тушку легко превратить в перед-
неогруженную, поставив впереди
груз или специальный утяжели-
тель. Это позволяет увеличить
дальность заброса и глубину про-
водки: «Мастер» и другие подоб-
ные модели изначально рассчи-
таны на ловлю ступенчатой про-
водкой со дна. Однако при ис-
пользовании вращающихся бле-
сен в джиговой ловле нередко
приходится сталкиваться с зали-
панием лепестка, особенно если
он не слишком хорошо запуска-

ется даже при обычной проводке.
Кроме того, дополнительный пе-
редний элемент заметно увеличи-
вает размер приманки, что дале-
ко не всегда желательно. В то же
время асимметричный передний
груз эффективно предотвращает
закручивание лески.

Заднеогруженные вертушки –
с грузом позади лепестка – это са-
мый многочисленный тип. Хотя
они и уступают переднеогружен-
ным в дальности заброса, но ле-
тят достаточно неплохо и широко
используются как при ловле с бе-
рега, так и с лодки. С точки зрения
конструкции все они очень схожи.
Лепесток надет на проволочную
ось непосредственно или с помо-
щью хомутика. Затем в различных
вариантах идет набор, состоящий
из отсекателя, бусинок и сердеч-
ника-грузика. По форме он быва-
ет самым разным, поскольку боль-
шинство фирм-изготовителей ста-
раются придумать что-то свое,
причем различные серии верту-
шек даже одной фирмы часто

имеют свои собственные формы
сердечника. 

В качестве примеров наибо-
лее распространенных вариан-
тов можно назвать цилиндриче-
ский сердечник, как у Mepps,
двойной параболоид, как у Myran,
или колокольчик с внутренней
шайбой, как у Blue Fox Vibrax.
Есть модели, в основном япон-
ские, у которых груз выполнен в
форме рыбки. Различия в форме
сердечника являются не только
декоративными признаками при-
манки: грузик, как и лепесток, со-
здает при проводке колебания,
которые улавливаются рыбой.
Наибольший гидроакустический
эффект должны, вероятно, соз-
давать полые сердечники типа
Blue Fox Vibrax, внутри которых
стоит шайба-резонатор. «Звуча-
щий» сердечник должен вроде
повышать уловистость приманки,
но на деле все несколько иначе. 

Начну с того, что я много лет
экспериментирую с приманками и
часто перебираю известные моде-
ли блесен, меняя отдельные эле-
менты. Скажу сразу: Blue Fox
Vibrax – это действительно непло-
хая блесна. Но то, что ее улови-
стость связана с формой сердеч-
ника, вызывает большие сомне-
ния. Во всяком случае, когда я на
Vibrax ставил лепесток такой же
формы, но от Mepps, уловистость
блесны оставалась примерно той
же. Сохранялась она и когда я за-
полнял колокольчик изнутри пла-
стилином – звучать он после этого
не мог. Но самым неожиданным
оказалось то, что блесна продол-
жала ловить и после замены штат-
ного сердечника-колокольчика на
грузик от Mepps такого же веса. В
общем, вопрос о звучащих сердеч-
никах для меня остается открытым.

Многие фирмы продолжают
разработку новых вариантов сер-
дечников. В последнее время поя-

вились блесны, внутри сердечни-
ка которых находится контейнер
со звуковыми шариками. Совсем
иное направление – это оснаще-
ние блесен контейнерами с аттра-
ктантами – запаховыми приманка-
ми. Этим активно занимается аме-

риканская фирма Berkley. Но на
сегодняшний день эти варианты
вертушек больше работают на
привлечение покупателей, чем ры-
бы. По крайней мере в тех моде-
лях с аттрактантами, которыми
мне приходилось ловить, все со-
держимое капсулы вымывалось за
несколько проводок на течении,
да и не было заметно, чтобы запах
хоть немного активизировал клев.
Впрочем, это направление может
оказаться достаточно перспектив-
ным, если со временем появятся
более удачные аттрактанты для
блесен, как это произошло с сили-
коновыми приманками.

Третью, самую малочисленную,
группу составляют вертушки, пра-
ктически не имеющие дополни-
тельного груза. Примерами таких
моделей могут служить Lilla My от
Myran и тот же Lusox от Mepps, но
без груз-головки. Главный недос-
таток этих блесен состоит в том,
что их сложно бросать, поэтому
используются они в основном для
береговой ловли. Однако в опре-
деленных условиях малый вес та-
ких вертушек становится очень
большим достоинством, ведь, что-
бы их провести, достаточно слоя
чистой воды всего в 5 см. А заво-
дятся они достаточно быстро.

(окончание в след. номере)
Роман БУТУЗОВ

Москва
Фото приманок РР

Вращающиеся блесны,
или просто вертушки, – несо-
мненно, одни из самых попу-
лярных спиннинговых прима-
нок. Причина в том, что они не
требуют ни сложной техники
проводки, как, например, во-
блеры, ни высококачествен-
ных специализированных уди-
лищ, подобных тем, что ис-
пользуют в джиговой ловле. В
общем, самые демократич-
ные приманки. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ 
И УЛОВИСТОСТЬ

Фото www.fishband.ru

Вокруг вертушки

Mepps Aglia и Aglia Long

Mepps Lusox

Blue Fox Vibrax

Daiwa Silver Creek

Myran Wipp (справа) 
и Myran Toni-Z (слева)

Myran Lylla My
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РЫБОВЕДЕНИЕ

Свет в воде
Солнечный свет – это электро-

магнитные волны. Что это такое –
электромагнитная волна, никто не
понимает, но нам достаточно
знать, что это нечто, имеющее
горбы и провалы. Расстояние ме-
жду горбами называют длиной
волны, и это для нас главное, по-
тому что именно длину волны наш
глаз и воспринимает как цвет. На-
пример, свет с длиной волны 700
нм мы видим как красный цвет, а
450 нм – как голубой. «Нм» – это
нанометр. 1 нанометр равен од-
ной миллионной части миллимет-
ра, но это так, к слову.

Поток электромагнитного излу-
чения, который солнце шлет на
землю, состоит из волн разной
длины, и наш глаз способен ви-
деть только часть этого потока.
Эту часть так и принято называть
– видимым спектром. Он включает
в себя 7 цветов: красный, оранже-
вый, желтый, зеленый, голубой,
синий и фиолетовый. 

Итак, видимый солнечный свет
– это смесь волн разной длины.
Эту смесь мы видим как белый
цвет. Откуда же берется много-
цветье? Когда свет падает на ка-
кой-то предмет, то часть его лучей
поглощается этим предметом, а
часть отражается. Таким образом
смесь разделяется, и в наш глаз
от предмета приходят только те
лучи, которые от него отразились.
Например, спелый помидор по-
глощает все волны, кроме тех, у
которых длина волны равна 700
нм. Их он отражает, и, попав на
сетчатку нашего глаза, они созда-
ют у нас ощущение красного цве-
та. Незрелый помидор имеет дру-
гой химический состав и отражает
другую часть спектра – волны дли-
ной около 500 нм. Их мы воспри-
нимаем как зеленый цвет. А что
будет, если весь свет поглощает-
ся предметом и он вообще ника-
ких волн не отражает? Правильно,
в наш глаз от такого предмета ни-
какого света не придет, и мы бу-
дем воспринимать его как черный.

Свет имеет свойство отражать-
ся не только от помидоров, но и от
поверхности воды. При этом вода
отражает только часть
падающего све-
та, а что про-
ходит –
фильтрует.
Лучи света
по мере про-
никнове-
н и я
с к в о з ь
водную толщу от-
дают свою энер-
гию молекулам во-
ды и частичкам вся-
кой мелкой взвеси –
происходит посте-
пенное поглощение
света. В результате
на определен-
ной глубине
света не остает-
ся вообще, наступает
полный мрак. Но при этом
лучи разной длины волны
поглощаются с разной скоро-
стью: одни исчезают на меньшей
глубине, другие – на большей. В
чистой морской воде быстрее
всего поглощаются длинноволно-
вые цвета – красный и оранже-
вый. Они не видны уже на глубине

5–8 метров. Затем исчезает жел-
тый и значительно позже зеленый
и синий.

Но это в чистой океанической
воде. А, например, также в мор-
ской воде, но в прибрежье, где
есть фитопланктон, синий цвет ис-
чезает в первую очередь, а наибо-
лее глубоко проникает зеленый. 

В пресных водах дело обстоит
еще сложнее. В большинстве пре-
сных водоемов вода, во-первых,
окрашена растворенными в ней
веществами и, во-вторых, насы-
щена частичками различных взве-
сей. Это могут быть и живые мик-
роскопические организмы, и ми-
неральная взвесь, которая смыва-
ется с берегов и с ложа водоема.
Вся эта взвесь не только снижает
прозрачность воды, но влияет и на
то, какие лучи будут поглощаться
сильнее, какие меньше. В не
меньшей степени влияет на это и
цвет воды. Итоговый расклад мо-
жет получиться совершенно дру-
гим, чем в море, вплоть до обрат-
ного. Например, в озере Мэри
(США), вода в котором имеет ко-

ричневую окраску, коротковолно-
вые цвета поглощаются в первую
очередь и на глубине 1 м синего и
фиолетового цветов уже нет, а на
глубине 2 м целиком весь свет

представлен только красными
и оранжевыми лучами.

Кстати, интенсивный ко-
ричневый цвет имеет

вода и во многих на-
ших озерах и реках

с болотным пита-
нием. В большин-
стве небольших
озер, вода кото-

рых не имеет какой-
то специфической ок-

раски, глубже все-
го проникают

зеленые лу-
чи. А если

п р и
этом во-
да в озе-
ре не
очень про-

зрачна, то
н а и б о л е е
«глубокими» ока-
зываются желтые лучи.

Такая выборочная фильтрация
света имеет очень интересные по-
следствия. Как будет выглядеть в
морской воде на глубине 10 мет-

ров красная приманка? На суше
она отражает волны красного цве-
та (поэтому мы ее и видим крас-
ной), а все остальные поглощает.
В океане на 10-метровой глубине,
как мы только что выяснили, крас-
ных лучей уже нет. Значит, нашей
приманке там просто нечего отра-
жать. Как она будет выглядеть?
Правильно, она будет черной. 

А что будет с синим в желтую
блестку твистером на глубинах,
где нет уже и желтого света,
но есть синий? Он, очевид-
но, останется синим, но
вместо желтого у него поя-
вится черный крап. 

Самые же неожидан-
ные превращения могут
происходить с приманками,
в окраске которых имеется
белый цвет. Белыми, как говори-
лось, выглядят предметы, которые
отражают сразу все семь цветов
спектра. Если же какие-то цвета
отсекаются в результате поглоще-
ния водой, то они, естественно, не
падают и на приманку и, следова-
тельно, не отражаются от нее. В

результате из белого «букета» ис-
ключается часть лучей и белое
становится цветным. Каким имен-
но – зависит от светофильтрую-
щих свойств воды, в которой на-
ходится приманка.

Итак, получается, что наши
приманки могут самым реши-
тельным образом менять свою
«боевую раскраску» в зависимо-
сти от того, на каком водоеме и
на какой глубине мы собираемся
ловить на них рыбу. Но и это еще
не все. Характер поглощения
света может быть разным на раз-
ных участках одного и того же
водоема и даже на одном и том
же участке, но в разные часы су-
ток. Это может зависеть от высо-
ты солнца, а также, к примеру, от
мест концентрации и перемеще-
ний планктона, от изменения
цвета воды вблизи впадения при-
тока и т.д. и т.п. Поэтому совер-
шенно неудивительно, что не-
редко на одном и том же водоеме
в один и тот же день та же, к при-
меру, щука в одном месте атаку-
ет исключительно черно-белый
воблер, но полностью игнориру-
ет его за соседним мыском, где
зато не пропускает коричневые и
красные приманки (реальный
случай из практики).

Цвет и рыбы
Долго считалось, что у рыб нет

цветового зрения, но уже лет
60–70 как доказано, что, за исклю-
чением немногих донных и глубо-
ководных видов, все остальные
рыбы цвета вполне различают, и в
некоторых отношениях даже луч-
ше нас. Например, они видят ульт-
рафиолетовые лучи и различают
поляризованный свет, а мы – нет.

Но есть у рыб и слабые стороны.
Если мы хорошо различаем цвета
всего видимого солнечного спект-
ра, то рыбы – только его средней
части. Скажем, треска, пикша и
зубатка не способны увидеть раз-

ницу между фиолетовым, синим,
голубым и зеленым – цветами ле-
вой части спектра. Для них все они
– один и тот же цвет. То же самое
и с цветами правой части, оранже-
вым и красным. Фактически цвето-
вое зрение у этих видов есть толь-
ко для узкого среднего интервала
цветов: они различают зеленый,
желтый и оранжевый. У кефали,
морского налима и барабули цве-
товой интервал чуть пошире, но и
они не различают фиолетового,
синего, голубого и желтого, оран-
жевого, красного.

Все перечисленные виды –
морские. По пресноводным дан-
ных меньше, но и у них дела об-
стоят не лучше. Так, щука, напри-
мер, не способна различать цвета
правой части спектра – голубой,
синий и фиолетовый. Наиболь-
шей чувствительностью ее глаза
обладают к красному, оранжево-
му, желтому и зеленому цветам. 

Все это не означает, конечно,
что в той области спектра, где ры-
бы дальтоники, они вообще не ви-
дят разницы между цветами. Они
различают их по яркости. Как мы,
например, видим разницу между
светло-серым и серым.

Но есть еще одна сторона де-
ла, о которой нельзя забывать.
Дело в том, что рыбы (впрочем,

как и мы с вами) способны разли-
чать цвета не всегда. В опреде-
ленных условиях они напрочь ут-
рачивают эту способность.

На глубине 
все кошки серы

Глаз по принципу своей работы
очень похож на фотоаппарат. По-
добно тому как объектив фотоап-
парата рисует изображение пред-

метов на пленке, так и хруста-
лик глаза создает изображение
предметов на сетчатке. Но на

этом сходство не заканчива-
ется. Фотоаппарат
можно зарядить цвет-
ной пленкой, а мож-
но и черно-белой. И

точно так же и сетчат-
ка глаза в одних условиях рабо-

тает как цветная пленка и посыла-
ет в мозг цветную «картинку», а в
других – как одноцветная. В пос-
леднем случае рыба все видит в
полутонах одного цвета. Какого
именно, сказать трудно, но для нас
это и не важно. Важно то, что в та-
ком одноцветном режиме рыбы
способны различать не сами цве-
та, а только их яркости.

От чего же зависит, в каком ре-
жиме работает глаз – в цветном или
одноцветном? Зависит это от осве-
щенности. На свету глаз посылает в
мозг картинку цветную, а при суме-
речной освещенности – одноцвет-
ную, хотя и более четкую в деталях. 

Но нельзя забывать, что рыбы-то
плавают под водой, где уровень ос-
вещенности гораздо ниже, чем на
воздухе. К тому же освещенность
падает с глубиной. Так что сумереч-
ная освещенность может царить
под водой и среди белого дня. Поэ-
тому, забрасывая свою ярко окра-
шенную блесну на глубину, мы на
самом деле отправляем ее в путе-
шествие из солнечного дня в глубо-
кие сумерки. В сумерки, где глаза
рыб работают в одноцветном режи-
ме и где цветов нашей приманки
они просто не оценят.

В среднем, переход от цветного
зрения к одноцветному происходит
у пресноводных рыб при таком
уровне освещенности, какой быва-
ет ночью в полнолуние при чистом
небе. В солнечный летний день в
таком водоеме, как Рыбинское во-
дохранилище подобная освещен-
ность наблюдается на глубинах
около 6 метров. Это означает, что,
ведя приманку на глубине от 6 мет-
ров и больше, нужно понимать: ее
цветовые особенности рыбы при
этом практически не воспринима-
ют, а если и воспринимают, то в
сильно «урезанном» виде, как по-
лутона одного и того же цвета. 

Но это среди дня и в ясную пого-
ду. Сплошная облачность снижает
общую освещенность в 10 раз, сле-
довательно, и подводный горизонт
цветного зрения в ненастный день
поднимается уже до 3,5–4 метров.

Из вышеизложенного можно
сделать на первый взгляд парадок-
сальный вывод: цвет рыболовной
приманки не есть что-то заданное и
неизменное. На самом деле, то, как
его воспринимает рыба, зависит от
свойств воды водоема, в который
эта приманка забрасывается, и от
освещенности, в которую она при
этом попадает. Эти факторы очень
трудно учесть, что и служит одной
из причин той неопределенности, с
которой сталкивается рыболов, пы-
таясь понять закономерности цве-
товых предпочтений рыбы. 

Есть, конечно, и другие причи-
ны, но они касаются не столько
физических свойств воды и света,
сколько самой рыбы, и о них луч-
ше поговорить отдельно. 

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

То, что цвет добычи играет огромную роль в
пищевом поведении рыб, причем как хищных,
так и мирных, ученым известно давно. А вот
среди рыболовов на этот счет идут непрекра-
щающиеся дискуссии. Разброс мнений захва-
тывает обе крайности: от полного отрицания ка-
кого-либо влияния цвета приманки на интенсив-

ность клева до признания этого параметра наи-
важнейшим. Ни в коей мере не претендуя на то,
чтобы снять все вопросы, попробуем все-таки
понять, в чем же здесь корень зла: почему цвет
приманки остается такой зыбкой и не поддаю-
щейся никаким однозначным рекомендациям
темой?

ЦЦЦЦввввееееттттнннныыыыееее    
ииииллллллллююююззззииииииии

ППООДДВВООДДННЫЫЕЕ  ППРРИИККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЯЯ
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Многим рыболовам хорошо знакомы
проводочные удилища «Волжанка Мо-
дерн». Это серия оснащенных пропускны-
ми кольцами телескопов с повышенным
тестом и среднебыстрым строем, кото-
рые предназначены для ходовой ловли.
Они очень хорошо подходят для ловли в
условиях заросших берегов, например
между кустами, затопленными в период
весеннего половодья или летнего павод-
ка после сильных ливневых дождей. 

Удилища «Волжанка Модерн» ос-
нащены пропускными кольцами на высо-
кой ножке. Это сделано для предотвра-
щения контакта лески с поверхностью
бланка, мокрого, например, от дождя.
При подмотке залипание лески на уди-
лище вызывает вполне ощутимое сопро-
тивление и торможение. Залипание лес-
ки в момент заброса оснастки приводит
к столь большому увеличению нагрузки,
что леска может порваться, а удилище –
сломаться. Самая незначительная не-
приятность вследствие залипания лески
– это постоянные захлесты оснастки. 

Кроме высокой ножки, качество про-
пускных колец, а значит, и удилища в це-
лом, во многом зависит от свойств вкла-
дышей. Удилища «Волжанка Модерн»
оснащены кольцами с вкладышами из
силицированного графита, обладающего
высокой прочностью и низким коэффи-
циентом трения. Сочетание большой
мощности удилищ «Волжанка Модерн» и
высокого качества пропускных колец по-
зволяет использовать эти модели не
только как собственно проводочные, но и
как болонские, то есть выполнять ими от-
носительно дальние, до     15 м, забросы
поплавочных оснасток массой до 25 г. 

Серия «Волжанка Модерн» с пропуск-
ными кольцами включает три модели,
длиной 4, 5 и 6 м. Сочетание графитиро-
ванного волокна IM7 и высокомодульного
стекловолокна делает их не только очень
надежными, но и доступными по цене.

На базе маховых моделей «Волжан-
ка 3000» совсем недавно создана новая

серия проводочных и болонских удилищ
с тем же названием. Они оснащены лег-
кими проводочными кольцами на длин-
ной ножке с вкладышем из силициро-
ванного графита и катушкодержателем
современной конструкции. Эти удили-
ща отличаются повышенной мощно-
стью, среднебыстрым строем и рассчи-
таны на заброс тяжелых оснасток.
«Волжанки 3000» с кольцами очень хо-
рошо подходят для ловли на сильном
течении, особенно крупной и сильной
рыбы. Удилища комплектуются надеж-
ным футляром для защиты пропускных
колец в транспортном положении и ин-
дивидуальным чехлом. Как и у всех мо-
делей проводочных удилищ «Волжан-
ка», в комлевом колене установлена
внутренняя вставка из мягкой пористой
резины. Вставка имеет форму цилинд-
ра с переменным диаметром и служит
для предотвращения контакта колец
друг с другом в сложенном состоянии.

«Волжанка 3000» с кольцами – это
классические проводочные удилища для
ловли с отпуском оснастки. Они также
очень хорошо подходят для болонской
ловли с использованием относительно
тяжелых оснасток. Удилища этой серии
выпускаются длиной 4, 5, 6, 7 и 8 м.

К летнему сезону 2008 года Техно-
логический центр «ПластПолимер»
разработал, испытал и запустил в мас-
совое производство очередную новин-
ку – телескопические удилища для по-
плавочной ловли «Волжанка Рапира»,
представленные двумя сериями – ма-
ховой и проводочной. 

Создавая удилища «Волжанка Рапи-
ра», конструкторы пошли по пути макси-
мального снижения конусности бланка
для уменьшения его собственного веса.
Чтобы обеспечить необходимую жест-
кость и прочность, колена изготовлены
из материала, в котором кроме углерод-
ного волокна использовано специальное
высокомодульное стекловолокно марки
HMG45. 

Минимальная конусность колен, начи-
ная с комлевого, придает удилищам
очень изящный вид, при этом они обла-
дают среднежестким строем и достаточ-
но мощные: рассчитаны на оснастки
массой до 25 г. Как маховая, так и про-
водочная серии «Волжанка Рапира»
включают модели длиной 4, 5, 6, 7 и 8 м.
Модель даже восьмиметровой длины по-
зволяет послать оснастку «с руки» в вы-
бранную точку ловли, не прилагая осо-
бых усилий. Проводочные модели «Вол-
жанка Рапира» оснащены очень легкими
высококачественными пропускными
кольцами с вкладышами из SiC и быст-
родействующим катушкодержателем со-
временной конструкции. В комплект вхо-
дят защитный футляр для колец и инди-
видуальный чехол для удилища.

Завершающие испытания новых уди-
лищ «Волжанка Рапира» проходили зи-
мой на отводном канале ниже Конаков-

ской ГРЭС: вода в канале теплая и рыба
активна в течение всего года. Условия
ловли здесь довольно сложные: сильное
течение и относительно небольшая глу-
бина. За поворотами канала есть места
с ослабленным течением, где держатся
плотва, карась и мелкий голавль. 

Небольшая глубина заставила ис-
пользовать в основном 8-метровое уди-
лище. Оснастка применялась самая про-
стая: поплавок каплевидной формы гру-
зоподъемностью 2,5 г, одно основное
грузило и подпасок массой около 0,3 г.
Наживкой служили мотыль и опарыш ро-
зового цвета. Стоит отметить, что на
опарыша клевала более крупная рыба,
но поклевок было меньше. В качестве
прикормки использовали стандартный
состав «GV» для плотвы и карася в соот-
ношении 1:1 с добавлением «Уникорм
Супергрунт». Техника ловли – классиче-
ская проводка с отпуском лески с инер-
ционной проводочной катушки. Отпус-

кать оснастку приходилось на 5–7 м, по-
скольку рыба стояла точно в шлейфе
прикормки. В таких условиях хорошо
клевала мелкая плотва. 

Чтобы оценить работу удилища в
иных условиях, была использована тех-
ника ловли полудонкой, особенно эффе-
ктивная при наличии сильного течения.
Для этого грузило сдвинули на середину
спуска, подпасок отнесли на расстояние
20 см от крючка, а поплавок подняли на
несколько сантиметров от поверхности
воды. Длинное 8-метровое удилище поз-
воляло помещать оснастку точно над ле-
жащей на дне прикормкой. Удилище при
этом располагалось на подставке. 

Наибольшую сложность при ловле по-
лудонкой представляет точная регули-
ровка спуска. В зависимости от силы те-
чения, глубины места ловли, массы и
распределения грузил необходимо подо-
брать такой спуск, чтобы крючок с при-
манкой лежал на дне или периодически
его касался. Нередко настройка оснаст-
ки занимает полчаса и больше, но эти за-
траты времени всегда окупаются. Нам
удалось достаточно быстро поймать нуж-
ный спуск, после чего каждые три-четы-
ре минуты садок стал пополнятся 100-
граммовой плотвой. Изредка клевали ка-
раси граммов по 200–250. Попались так-
же небольшой голавлик и пара густерок.

Интересно было наблюдать за по-
клевками. Когда клевала плотва, по-
клевку было видно по дерганию поплав-
ка. Карась тянул более уверенно, так что
поклевка передавалась на кончик удили-
ща. Собственно, ловить можно было во-
обще без поплавка, поскольку его вер-
шина хорошо передавала потяжки ры-
бы, но отслеживать их мешал сильный
боковой ветер.

В целом впечатления от испытаний
новой модели – «Волжанка Рапира» с
кольцами – остались самые хорошие.
Это классическое проводочное удили-
ще, легкое и надежное.

Проводочные удилища 
с маркой «Волжанка» Н
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

(продолжение, начало в РР № 52/2007,
1–15/2008)

Однажды авторы обнаружили, что
на подвижную насадку карася можно
ловить даже в полуденную жару, в пол-
ное вроде бы бесклевье. Это противо-
речило традиционному опыту ловли ка-
рася, хорошо известному со времен Са-
банеева. Разбираясь в этом вопросе,
авторы пришли к заключению, что ны-
нешний карась – это вселенец, став-
ший, как и ротан, «приложением» к ак-
климатизированным амурам и толсто-
лобам. Многолетний опыт подтвердил
эффективность ловли карася на под-
вижную насадку в стоячей воде. Авто-
ры рассказали о выборе и закорме ме-
ста ловли, о выполнении проводки на-
садки в стоячей воде, о требованиях к
снасти, о растительных насадках как
наиболее практичных и удобных для ло-
вли карася. Но главное условие успеха
– это наблюдательность, способность
понять поведение карася. Неоценимую
пользу в этом могут принести рыболов-
ные дневники. 

Причуды клева как
стимул повышения

рыболовного 
образования

Обловившись в лето Большого Нереста,
поневоле начинаешь предполагать, что худ-
шие времена миновали и впереди тебя не-
пременно ждет «продолжение банкета», на
котором «танцуют все». Весна 2004, на ко-
торую возлагалось столько надежд, была
поздней, холодной и затяжной. Майские ут-
ренники затягивают прогрев воды, поэтому
карась долго поднимается, не торопится в
прибрежную зону. Запевшие было 8 мая
соловьи примолкли, народ на рыбалке одет
по-зимнему, а в уловах всего 1–2 карася.
Поздняя весна по народным приметам –
знак теплого ровного лета с хорошим кле-
вом, а дружная и ранняя сулит в Подмоско-
вье разного рода неудачи летом. 

Постоянно улучшавшийся клев стал
приносить по 10–12 штук к полудню и на-
страивал на мажорный лад, но в середине
мая обрушились проливные дожди и верну-
лись холода. Вот запись за 19 мая: «Волна
и холод жуткие, под зимней курткой пиджак
и свитер. 1 карась (примерно 400 г). Дождь
с обеда до ночи. Радио сообщает о сниже-
нии температуры на 5 градусов от нормы, в
20-х числах обещает новые заморозки». 

Как только чуть-чуть растеплелось, ка-
рась отважился на нерест, который про-
шел с 30 мая по 2 июня. Из-за холодов он
начался в самом мелководном углу пруда.

Старожилы считали нерест в этом углу вер-
ным признаком холодного лета, что в значи-
тельной степени сбылось. Икромет день
ото дня перемещался на более глубокие
места, но за 4 дня так и не вышел на нере-
стилища предыдущего года. Происходив-
шее под водой язык не поворачивается на-
звать «игрой»: серое, под стать погоде,
невнятное действие, догадаться о котором
порой можно было лишь по легкому шеве-
лению подводных растений при отсутствии
ветра. Куда только подевались воспетые
Сабанеевым пена и муть, шлепанье и хара-
ктерное чмоканье, шелест верхушек колеб-
лющегося камыша …

Второй нерест, начавшись 9 июня в пе-
рерывах между дождями и порывами ветра,
горемыки прервали на два дня из-за холод-
ных дождей, остудивших воздух до рекорд-
но низкой температуры. 12 июня ночной за-
морозок выбелил траву и заставил карася
забыть про игры в утренней тиши. Только к
полудню, слегка отогревшись, карась смог
вернуться к начатому три дня назад, по-хо-
рошему удивив умением выбирать из чере-
ды ненастных дней моменты для святого де-
ла. Интересно отметить, что нерест, кото-
рому надо было бы закончиться, по мнению
Сабанеева, «к полдням», на этот раз в это
время только начинался.

Следующий икромет повторил тот же
сценарий: перерыв на день из-за мощней-
шего утреннего урагана. Огромные дере-
вья выворачивало с корнем, недостроен-
ный сруб раскатало по бревнышку, с домов
посрывало крыши. Вечером даже москов-
ские радиостанции сообщили об этом сти-
хийном бедствии, буреломы после которо-
го еще долго будут клясть местные грибни-
ки. А наш бедолага, перетерпев, 23 июня
нерестился далеко за полдень, до 14 часов. 

Последний, четвертый по счету, нерест
состоялся 11 июля. В тот день авторы лю-
бовались зрелищем классического икро-
мета карася в Москве, на Серебряно-Вино-
градном пруду. Вот это была игра! И не-
рест, кстати, ничуть не мешал карасям ин-
тересоваться насадкой и платить свободой
за излишнее любопытство. 

У нашего же карася, как рассказывал об
этом БГ, осталась прежняя невыразитель-
ная манера того года, несмотря на теплую
погоду. Подводная ферма, постоянно пи-
тавшаяся водой из большого пруда, тоже
преподнесла сюрприз: БГ не видел ни од-
ного нереста за все лето. Не зря, видимо,
его самки были полны икры в середине
сентября прошлого года. 

Чудил тот високосный год не только в во-
де, но и на земле до глубокой осени, когда
в считанные встал лед. Одновременное
цветение сирени, шиповника и земляники в
конце июня способно удивить даже тех, кто
далек от фенологии: «Все смешалось в до-
ме Облонских!» 

Читателю, притомившемуся от чтения
«записок натуралиста», не терпится узнать:

как сказался нерест на клеве в тех услови-
ях. Связь была прямая, по формуле «как
аукнется, так и откликнется». Улучшивший-
ся клев, о котором мы писали выше, многие
считали далеко не высшей точкой на гра-
фике лета. Но та активность оказалась пи-
ком, по крутому склону которого покати-
лись вниз надежды рыболовов. Карась
стал ловиться все дальше и дальше от бе-
рега, на смену «пятеркам» пришли «шес-
терки», а вот и «семерки» перестали рабо-
тать. К началу июня любители маха вышли
на стабильную нулевую отметку и покинули
пруд до следующего лета. 

«Матчевики», которых назовем так толь-
ко за дальний заброс, и доночники сначала
ловили стабильно, что всегда характерно
здесь только для осени. Но их испытанная
насадка червь + опарыш с июня стала все
чаще простаивать. Если в мае три «матче-
вика», всегда садившиеся рядком на одни и
те же места с интервалом в 7–8 метров, до-
бивалась в соревновании между собой
примерно одинаковых уловов, то в июне
картина изменилась. Теперь из троицы ло-
вил преимущественно один, беззлобно
подтрунивая над остальными. Подобная яр-
ко выраженная избирательность в выборе
места кормежки с отказом от посещения
ранее любимых точек ничего утешительно-
го не обещала. Ко всем бедам добавились
постоянные нарушения карасем прошло-
годнего графика клева: он менял время
своих выходов на редкие избранные точки
и задерживался там все меньше и реже.
Обнулившись несколько раз, к 20 июня
сдались и «дальнобойщики». Пруд, как мы
невесело шутили, окончательно обезрыбо-
ловился. Пустынные берега осваивала чета
пугливых серых цапель.

Пришлось перебраться на Лысый пруд,
единственный в районе, где поклевывал хо-
тя бы мелкий карась. Потом в погоне за раз-
гадкой бесклевья были посещения двух дру-
гих близлежащих прудов. В разговорах с
завсегдатаями нашего пруда речь неизбеж-
но заходила о причинах бесклевья. Правда,
дальше версий о браконьерстве дело обыч-
но не шло. Одни кляли вычерпавших рыбу
сетевиков, другие винили убивших всю жив-
ность «электриков». Но следы варварства
отсутствовали. Скажем, никто не видел уби-
той током верховки, которая обязательно
стала бы добычей чаек, а не заметить их
пиршество мог только слепой и глухой. Осо-
бо памятливые сравнивали ситуацию с
предшествовавшим високосным годом, ко-
гда рыба не соблазнялась ни на что. Было
отмечено и странное совпадение по време-
ни прекращения клева: оба года перед лет-
ним солнцестоянием. Но никакие приметы и
наблюдения не давали ответа на простые
вопросы: «Почему к осени карась начал
брать на соседних прудах, но не на нашем?
Почему на нашем не клюют даже «пятаки»? 

Одно время авторам почудилось, что
разгадка найдена: цветение воды. За все

время нашего знакомства с прудом мы не
видели ничего подобного. Даже в самую
сильную жару ключи и проточность справ-
лялись с цветением, позволяя ему лишь по-
верху занять небольшую часть акватории, и
то ненадолго. Почему после июня с его ле-
дяными дождями, поднявшими уровень во-
ды на 35–40 см от ординара, в начале июля
начала цвести не поверхность, а весь объ-
ем пруда, авторы сказать не могут. Причем
другие водоемы эта напасть серьезно не
затронула. Почему? Всем известно, что зе-
леный «бульон» состоит из микроводорос-
лей, которые поглощают кислород для сво-
его роста и размножения. Находясь во
взвешенном состоянии, микроводоросли
забивают жабры и затрудняют дыхание ры-
бам, и так угнетенным дефицитом кислоро-
да. Потеря аппетита кажется вполне есте-
ственным следствием такого состояния.

Критерий обоснованности любого умо-
заключения – это опыт, эксперимент.
Пришлось 30 августа проверять это умоза-
ключение удилищем. Угнетенная верховка
села на крючок, а за ней вторая и третья.
Это была статистика, тем более что ловля
шла со дна. Угнетенные караси радостно
выпрыгивали из «бульона», но не клевали.
Случившийся радом БГ посетовал, что
кульбиты хорошего карася по часу-полуто-
ра длятся третий день, но брать он ни на что
не хочет. Удилище не смогло ответить на
вопрос о причинах полного бесклевья ка-
рася на нашем пруду. 

Не увидеть за полдня ни одной поклевки
– суровое испытание для рыболова. А если
так изо дня в день? Вдобавок рыболовная
радиопередача сообщает о хорошем клеве
карася в Егорьевском районе Подмоско-
вья. Младший автор решил идти своим пу-
тем и проверить состояние клева на проте-
кающей неподалеку реке Сестре. Вдруг и
там клева нет? Но плотва, в отличие от на-
шего карася, ловилась в реке неплохо. Это
позволяет говорить, что погодные условия
затронули не всю рыбу, а только опреде-
ленный вид – серебряного карася. Кстати,
местные карасятники так и не переключи-
лись на ловлю плотвы. Видимо, навыки лов-
ли в прудах не помогали на реке с быстрым
течением. 

Неутешительные вести о забастовке
нашего привереды приходили со всех во-
доемов Клинского района. И в это время
подоспели достоверные сведения о клеве
небольшого карасика в прудочке за ле-
сом, до которого 10 минут хода от нашего
любимого пруда. Несколько позже выяс-
нилось, что Лысый пруд, как называют его
за отсутствие деревьев по берегам, –
единственный в районе с клевом. Сюда
съезжались карасятники изо всех окрест-
ных сел, деревень и поселков, соскучив-
шиеся по карасевой поклевке. И у нас жа-
жда поклевки оказалась сильнее старой
привязанности. Погодные «чудеса» лета
2004-го заставили обходить стороной бес-
клевый пруд, но информацию о нем мы
собирать продолжали. 

На новом месте долго не удавалось уто-
лить рыболовный голод: азарт поклевок
был сильнее нас. Теперь наш путь ежеднев-
но пролегал на Лысый пруд. Нас ничуть не
смущало, что ловился карасик не более 70
граммов, а иногда попадался и вдвое мень-
ше. Соседей по рыбалке, часть которых мы
знали как постоянных клиентов нашего
родного пруда, это обстоятельство тоже не
угнетало: мы наслаждались многочислен-
ными поклевками, радовались даже схо-
дам. Эйфория от легких побед захлестнула
всех, никто не хотел замечать ухудшающе-
гося клева и все учащающихся провалов,
вызванных антициклоном и сопутствующей
ему жарой. Здесь кончается длинная при-
сказка, за что авторы приносят свои изви-
нения читателям, и начинается рыболовная
сказка, которую впору бы поместить в руб-
рике «Рыболовные байки», если бы в даль-
нейшей истории не была соблюдена необ-
ходимая и достаточная чистота экспери-
мента.

(продолжение в следующем номере)

Евгений СИДОРОВ
Андрей СИДОРОВ

Фото авторов
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Куплю легкий тубус б/у длиной от 170–175
см и диаметром 90–110 мм. Тел.: 8-916-109-
9893.
Куплю: 1) Rapala Minnow Spoon, 10 г, цвет
SSG; 2) блесны Lukris Vlason, вес 8,0 г, цвет
PAN-N, OR, P, O, C, PR; 3) Lukris Alaska, вес
23,0 г, цвет PAK50, PAK5P, PAKF5 PA-N; 4)
резину Relax, Berkley, дл. 5–7 см, цвет жел-
тый. Адрес: 658734, Алтайский край, Ка-
менский р-н, с. Поперечное, ул. Молодеж-
ная, 7Б. Можно sms по тел.: +7-906-963-
5838, +7-913-089-6822; Евгений Алексеевич
Горенков.
Куплю одноместную надувную лодку с на-
дувным дном. Тел.: 8-905-760-0476, 
8-926-852-8766; Сергей (Москва).
Куплю лодку алюминиевую «Язь» с докумен-
тами или другую сходных размеров, в т.ч.
пластиковую или деревянную. Тел.: 8-903-
786-5504, e-mail: zabava@birulevo.net; 
Олег (Москва).
Куплю GPS Map 60CX Garmin на гарантии.
Тел.: 965-1429 (после 17 ч.), 8-903-570-8494;
Сергей.
Ищу друзей-рыбаков с машиной (универсал)
для рыбалки на Азовском море в районе
Бердянска. Есть дом, знаю, где и как ловить.
Много бычка, морского судака, калкана. 
Тел.: (495) 413-8496; Ничипор.
Куплю два воблера Maria The First 75F. 
Тел.: 8-(86132)-471-98 (после 19); Алена.

èêÖÑãéÜÖçàÖ
Продаю катушку Ryobi Zauber 3000, плюс за-
пасная шпуля. Немного б/у, цена – 2500 руб-
лей. Тел.: 8-916-722-0585, Сергей; или на
мыло: cergei5959@mail.ru
Продаю спиннинги: 1) A-Elita Malachite 1,95
м, 2–10 г, 1300 руб.; 2) St.Croix Premier, 1,98
м, 0,8–5,25 г, 1800 руб.; 3) Abu Garsia
Conolon, 2,74 м, 0–15 г, 1200 руб.; 
4) Flamingo Bullet, 2,55 м, 5–18 г, 1200 руб.; 
5) Fenwick Black Night Hawk, 3,2 м, 5–25 г,
1500 руб.; 6) Daiwa Heartland-X, 2,44 м, 5–30
г, 2400 руб.; 7) Daiwa Vulcan-X, 3,05 м, 15–60
г, 1000 руб. Продаю катушку Banax Hera600, 
4 шпули, 1200 руб. Все б/у, 2–6 рыбалок. 
Тел.: 8-916-503-0480; Владимир.
Продаю журналы: 1) «Рыболов», 77 выпус-
ков; 2) «Рыболов-Elite», 36 вып.; 3) «Рыбачь-
те с нами», 81 вып. Цена каждого журнала
18 руб. Продаю все вместе (3492 руб.) 
или по названиям. Тел.: 8-915-279-1724; 
Вячеслав (Москва).
Продаю: 1) титановый шнековый коловорот,
130 мм; 2) кан дюралюминиевый на лыжах,
300 х 300, высота 400 мм. Цена комплекта
3000 руб. Тел.: 8-916-246-6796; Сергей.
Продаю спиннинги: 1) Шимано (Кларус), 260
см, 7–24 г, 2500 руб; 2) Дайва (Самурай), 198
см, 5–21 г, 2500 руб.; 3) ДАМ, 210 см, 5–25 г,
2500 руб.: 4) Вондер, 240 см, 5–25 г (Корея),
2000 руб.; 5) Вондер, 270 см, 5–25 г, 2000
руб.; 6) Вондер, 270 см, 2–12 г, 2000 руб.; 7)
Лексус (Микадо), 300 см, до 25 г, 2500 руб.; 9)
Лексус (Микадо), 300 см, до 40 г, 2500 руб.;
10) Робинзон, 270 см, 20–40 г (Корея), 2000
руб.; 10) Лите Асе, 315 см,, 5–15 г (Китай),
1500 руб.; 11) Ниагара, 300 см, 10–35 г (США),
3000 руб.; 12) Микадо, 300 см, до 13 г, 2000

руб. Все спиннинги 1–2 рыбалки или новые.
Все продам за 25000 руб. Тел.: 8-919-105-
9880; Борис (Москва).
Продаю новый спиннинг St.Croix Avid 9MHF2,
10–35 г, 8–17 lb, 5500 руб. (или меняю на Avid
96MF2). Тел.: 8-916-535-8135; Игорь (Москва).
Продаю спиннинг Norstream Dynamic, 3 м,
5–30 г, 2 рыбалки, 3500 руб., торг. 
Тел.: 8-910-481-1773; Сергей (Москва).
Продается: 1) лодка «Неман-2», корпус алю-
миниевый сварной, дл. 3,8 м, ш. 1,4 м, грузо-
подъемность 400 кг, на учете в ГИМС; 2) мо-
тор Tohatsu 25c3, прошел обкатку; 3) эхолот
Humminbird, модель Fishfinder 535; 4) трей-
лер, грузоподъемность 700 кг; 5) транспор-
тировочный тент. Цена договорная. Тел.: 8-
926-179-0844; Игорь (МО, с. Вороново).
Продаю Shimano Catana, 2,7 м, 5–25 г, 2000
руб. Тел.: 8-920-239-4601, е-mail:
svs1812@rambler.ru; Стасон (г. Кирсанов Там-
бовской обл.).
Продаю: 1) лодка ПВХ Nissa Maran, год вы-
пуска 2007, цвет серо-белый, пол из алю-
миниевой жести, одна рыбалка, состояние
идеальное, учет ГИМС, 32000 руб.; 2) на-
весной лодочный мотор Nissan Marine, год
выпуска 2007, 9,8 л.с., 2-тактный, одна ры-
балка, состояние идеальное, учет ГИМС,
45000 руб. Возможен торг. Тел.: 8-926-282-
6666; Шамиль (Орехово-Зуево).
Продаю новый спиннинг St.Croix Avid 90,
10–35 г, 8–17 lb, или меняю на Avid 96MF2.
Тел.: 8916-535-8135; Игорь (Москва).
Продаю спиннинг St. Croix Wild River
WS86MH2, 10–35 г, в отличном состоянии,
2500 руб. Тел.: 8-910-458-0957, Дмитрий
(Москва).
Спиннинг Daiwa Labrax Seabass Edition All-
Round 90L, 5–28 г, вес 130 г (младший брат

Моретана), новый, 9500 руб. Тел.: 8-910-457-
0082; Сергей (Москва).
Продаю катушку Шимано Техниум, хорошая ка-
тушка для береговой ловли для трехметрового
удилища, причина продажи: подарили новую
Дайву. Тел.: 8-903-778-4182; Андрей (Москва).
Продаю спиннинг Lamiglas Esprit EC96LS, тест
7–14 г, по леске 10 lb, б/у, отличный спиннинг
для голавля, жереха, для легкого джига. По-
мощь в приобретении снастей CD-Rods (Но-
вая Зеландия), Shimano, Daiwa, Lamiglas. Низ-
кие цены. Тел.: 8(985)-111-6206.
Продаю «Нептун-23», 2000 г.в., эксплуатация
70 дней, состояние хорошее, 12000 руб. Тел.:
8-910-602-2242; Сергей (Калужская обл.).
Продаю эхолот «Пиранья Макс 215» с гаран-
тией по оптовой цене. Тел.: 512-1330; Евгений.
Продаю: 1) инерционную катушку 50-х годов,
точеный барабан (В95), ходовая часть кону-
са; цена договорная; 2) мульт. катушка Banax
Bestop 600 (Корея), 6BB, 5,1:1, 140 yd/12 lb,
функция мгновенного извлечения шпули, 
1 рыбалка, 1400 руб. Тел.: 8-916-242-8960; 
Павел (Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Silver Creek X, 2,29 м,
3–12 г, 4000 руб. Тел.: 8-963-782-6316; Сергей.
Продается спиннинг «Фламинго» 0255, 2
секц, 2,55 м, 5–25 г, extrafast, IM8, новый,
2400 руб., торг; Тел.: 8-903-671-3142; Михаил
(Ногинск).

Продаю: 1) Fenwick Ironfeather, 3,0 м, 12–48 г,
6000 руб.; 2) G.Loomis GL3, 2,50 м, 5–21 г, 6000
руб.; 3) Daiwa Silver Creek-X, 2,5 м, 4–15 г, 4000
руб. Тел.: 8-905-548-4143; Дмитрий (Москва).
Продаю: 1) спиннинг Jaxon Extrim, 3,0 м,
20–60 г, новое, 2500 руб.; 2) Shimano Best
Master, 2,40 м, 3–15 г, новое, 1600 руб.; 
3) фидер Shimano Catana, до 150 г, новое,
3200 руб. Тел.: 8-910-471-8940; Андрей.
Продаю недорого подборки рыболовных
журналов за 1998–2005 гг. («Спортивное ры-
боловство», «Рыбачьте с нами», «Рыболов-
клуб», «Рыбалка на Руси»). Тел.: 358-2256, 
8-910-487-4970; Дмитрий.
Продаю спиннинг: 1) «Серебряный ручей –
Тайфун» 1002MH, 3 м, 7–35 г, 5000 руб.; 2)
Major Craft Triple Cross TC902L, 2,74 м, 7–23
г, regular fast, Япония, 5000 руб. Оба за 8000
руб. (реально новые). Тел.: 8-916-870-4730.
Продаю спиннинг 1) Talon ITM 10’0” MXF2,
ex. fast, 1/4–1 oz (7–28 г), по леске 8–10 lb, 
5 рыбалок, 9500 руб.; 2) St.Croix Avid
AS96MLF2, 2,89 м, 3,5–17,5 г, по леске 4–10
lb, fast, 1 сезон, состояние отличное, 5800
руб. Тел.: (499) 158-3904 (вечер), 
8-916-561-8698; Валерий.
Продаю: 1) катушку Daiwa Freams Kix 2000, 2
шпули, 1 рыбалка, 4000 руб.; 2) катушку
Shimano Aerlex 1500 под ремонт или на зап-
части, 1шпуля, неисправен ролик лес-ля,
экспл. 1,5 сезона, 800 руб. 3) спиннинг Daiwa
SpinmaticUL, 2,1 м, 1/32-1/4 oz, 2 рыбалки,
1000 руб.; 4) спин. Mikado Competition Ul, 2,6
м, тест до 13 г,. теплый катушкодержатель, 
4 рыбалки, 1000 руб. Тел.: 8-909-947-0229
(после 17 ч.); Алексей.

Принимаются обьявления некоммерческого характера
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По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

В московский рыболовный магазин требу-
ется продавец-консультант с опытом рабо-
ты. Тел.: 8-910-461-5922.

Так вдруг
потеплело, в
городе так все
начало буйно
р а с ц в е т ат ь ,
что желание
только одно:
выбраться на
водоем, по-

бродить по весеннему лесу. 
А там – благодать: всюду проби-
вается зелень, птицы уже без
умолку щебечут, бабочки и шме-
ли летают. Все готовится опылять
и быть опыленным. Праздник
жизни! Но есть и ложка дегтя:
клещи. В первую очередь – иксо-
довые (по названию рода Ixodes),
которые могут одним укусом за-
разить тяжелой болезнью и соз-
дать человеку кучу проблем, если
не хуже. Весной клещи тоже про-
сыпаются и начинают подстере-
гать своих прокормителей.

Иксодовых клещей у нас 
в стране несколько десятков ви-
дов, но в средней полосе наибо-
лее опасны для человека таеж-
ный и европейский лесной кле-
щи, особенно первый, так как
именно он является переносчи-
ком возбудителей наиболее тя-
желых форм весенне-летнего
(таежного) энцефалита. Распро-
странен этот клещ в лесах Сиби-
ри и на Дальнем Востоке, однако
сумел проникнуть и в европей-
скую часть до Ленинградской об-
ласти. Второй вид, наоборот, чи-
стый «европеец».

Клещи относятся к паукооб-
разным членистоногим, которые
отличаются помимо всего прочего
тем, что имеют 4 пары ног, а не 3,
как, например, насекомые. Живут
оба вида очень похоже. Развитие
от яйца до взрослого клеща (има-
го) занимает обычно 3–4 года, но в
особо благоприятных условиях
хватает года-двух. Задержка раз-
вития происходит потому, что на
всех стадиях – яйца, личинки, ним-
фы и имаго – клещи подолгу нахо-
дятся в неактивном состоянии. 

Так они переживают неблагопри-
ятные периоды, а это иногда 9–10
месяцев в году.

Кровь для клеща – единствен-
ный источник пищи. Пьет он ее
три раза в жизни – по разу на ка-
ждой стадии развития. Личинки,
для невооруженного глаза еле за-
метные, обычно нападают на мел-
ких животных: полевок, мышей,
бурозубок, птиц, ящериц. Вышед-
шие из личинок нимфы величиной
1,5–2 мм предпочитают присо-
саться к животным покрупнее, на-
пример зайцам, ежам, бурунду-
кам. Взрослые клещи чаще всего
нападают на копытных и вообще
крупных зверей. Иногда в этой ро-
ли оказывается человек.

Большинство иксодовых кле-
щей – существа очень пассивные. 
В теплых странах есть виды, кото-
рые сбегаются к неподвижному
животному с довольно большого
расстояния, но жизнь наших кле-
щей – это одно только ожидание

жертвы. За всю жизнь они вряд ли
проползают больше десяти мет-
ров и в основном – для того чтобы
забраться на травинку или ветку
(обычно не выше 70 см), с кото-
рой легче прикрепиться к прохо-
дящему мимо животному-прокор-
мителю. А ожидание это сопрово-
ждается всякими неприятностями:
похолодало, стало жарко, недос-
таточно влажности – все это угне-
тает клеща, и он перестает реаги-
ровать на жертву. 

Глаз у клеща нет, и приближе-
ние добычи он чувствует по запа-
ху. Обонятельные органы распо-
ложены у клещей на передней па-
ре ног. На этих ногах имеются и
крючки с присосками, позволяю-
щие прикрепиться к шерсти жи-
вотного. Типичная боевая стойка
клеща – передние ноги подняты и
вытянуты вперед.

Наиболее активны клещи в
ночные часы. В это время особен-

но подвижны и их прокормители,
то есть шанс встретиться с ними
увеличивается.

Попав на жертву, клещ находит
подходящее место и впивается ро-
товыми органами (головкой) в ко-
жу. Он прочно заякоривается в ней

с помощью хоботка с зубчиками. 
И если пытаться силой выдрать
присосавшегося клеща, головка
останется в коже. Только медлен-
ное вытягивание, чтобы клещ ус-
пел расслабить свой замок, позво-
ляет удалить всего кровососа.

Пьют кровь и самки и самцы.
Они у клещей хорошо различают-
ся: у самки спинной щиток неболь-
шой и видно ее красноватое тело,
а у самца щиток покрывает все те-
ло. Главные кровопийцы, естест-
венно, самки. Самцы же сосут
кровь недолго и высасывают ее
немного: их покровы из-за щитка
не могут сильно растянуться. Да
это им и не нужно. Им главное най-
ти самку и оплодотворить ее. 

Самка же сосет кровь несколь-
ко дней, и за это время ее масса
увеличивается в 100 и более раз,
а тело раздувается до размеров
небольшой фасолины. Насытив-
шаяся самка падает на землю и
заползает в подстилку. Там она от-
кладывает яйца, а сама погибает.

Вероятность, что напавший на
вас клещ инфицирован возбуди-
телем какой-то болезни (вирусом,
бактерией), может быть почти ни-
чтожной, но все-таки она есть. По-
этому старайтесь не допускать
его присасывания. Одеваться луч-
ше так, чтобы затруднить клещу
доступ к телу: если он и прицепит-
ся к одежде, то не скоро доберет-
ся до места, где сможет присо-
саться. Перед сном не ленитесь
внимательно обследовать излюб-
ленные места присасывания па-
разита: голову, подмышки, пах. 

Однако, если вы собрались 
в путешествие в районы, опасные
по клещевому энцефалиту, обяза-
тельно сделайте прививку. Только
не забывайте, что начинать приви-
вочный цикл нужно за несколько
месяцев до поездки.

P.S. Выяснить, есть ли в окру-
ге клещи, очень просто: привяжи-
те на палку кусок светлой ворси-
стой ткани и обмашите этим фла-
гом траву и кустарник. Хорошо,
если флаг после этого останется
чистым...

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Ленивый 
кровопийца

Голова европейского лесного клеща, вид спереди
(сканирующий электронный микроскоп, 160-кратное увеличение)

Самка клеща в бевой стойке и после удачной охоты

Ф
от

о 
w

w
w

.e
ye

of
sc

ie
nc

e.
de



1516 апреля – 22 апреля 2008 

РЫБОЛОВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Снова вечерело, когда наша душевная
компания прибыла к месту старта

сплава по реке Быстрой. НИА тут же по-
бежал со спиннингом на берег. Догнать
его у меня не хватило способностей, и
пока я дрожащими руками вдевал размо-
чаленную плетенку в вертлюг, он уже
тряс первым гольцом у меня перед но-
сом. 

Наконец проверенный желтый блюфокс
№ 4 призывно позванивает на оснащенной
снасти, но НИА к этому времени выхватил
еще гольца и радостно сообщил, что ры-
балку можно заканчивать!

Ну уж нет! «Ладно!» – смирился НИА,
встал рядом и в течение 15 минут выхватил
еще трех. 

У меня же – шиш… Было испробовано
уже 12 блесен, а поклевок – ни одной. Он
ловил на меппс аглию № 3 с красными пят-
нами. У меня таковая отсутствовала, а хоть
мало-мальски похожие приносили только
все возрастающее разочарование. 

НИА звал меня на берег, где они с Сер-
геем чистили рыбу, но я упорно хлестал и
хлестал в подводный валун. Наконец, наце-
пив красный блюфокс № 5, я заметнул
блесну на середину реки. Через два оборо-
та катушки голец выделывал кренделя, про-
являя лучшие свои бойцовские качества.
Душа успокоилась, и я присоединился к хо-
зяйственной деятельности. Уловистая блес-
на была найдена. 

Как по сценарию известной частушки,
проснулся я в шесть часов. Розовею-

щие с востока вершины предвещали без-
облачное настроение. Глоток остывшего
чая омыл туманность взора… НИА проиг-
норировал столь ранний подъем, и я в
единственном числе побрел закреплять
вчерашний успех. Первый голец взял на
втором забросе из-под того самого валу-
на, куда накануне я тщетно метал полови-
ну своего блесенного запаса. Он был с
миром отпущен. 

Подъехали еще рыбачки. Надо сказать,
что спиннинг среди местных рыбаков не
популярен. В большинстве своем они ло-
вят на обманку: китайский телескоп, нев-
ская, поплавок, волочащееся грузило и
поводок с бело-красными бусинами, за-
канчивающийся тройничком. Рыба пожи-
рает бусины в надежде на икру, и при под-

сечке ее подцепляют тройником за ниж-
нюю часть головы или за бок. 

Встав рядом, они за час поймали по од-
ному гольцу, у одного оборвала снасть ке-
та, тогда как я за то же время выхватил
шесть. 

В это утро я был реабилитирован рекой.
Случилась даже поклевка горбуши, но, мот-
нув всего раз своей уже чуть лошалой мор-
дой, она поплыла делать свое пикантное
дело дальше. 

Накачав две лодки, мы помахали «три-
хвостеру» веслами и пошли вниз по

реке, останавливаясь на понравившихся
местах. Стада кеты и горбуши были отлич-
но видны через поляризационные очки. Я
перебрал почти весь свой арсенал, но и
оба куусамовских супертайменя, и танде-
мы, и испытанные блэк фьюри, и многие
другие блесны привлекали внимание
лишь вездесущей молоди. Ловил только
красный пятерочный блю фокс. 

Иногда нас обгоняли «надувные баржи»,
битком набитые лицами корейской нацио-
нальности. Ощетинившись спиннингами,
они философски вопрошали: «Ну как, ка-
расо?» Имелось в виду: «Эх, вроде рыбы
полно, а нам никак поймать не удается! На
какие блесны надо ловить?»

На одной из остановок мы обнаружили
жирующего хариуса. Весь арсенал НИА и
мой были использованы, я даже предлагал
ему плавающую муху. Но, видать, звезды
встали не так. Поклевок не было. За  то
НИА в этом месте, изрядно поборовшись,
одолел самца кеты килограммов этак на
пять с половиной или больше. На ультра-
лайт! Я со стороны наблюдал за пружини-
стой работой медленного бланка. Наконец
Сергей подхватил рыбу сачком. Страшная
зубастая морда. 

А у меня попался знатный горбуш. 

При сплаве НИА постоянно был на вес-
лах, что исключало его рыбалку на хо-

ду, в отличие от меня: мне несколько раз
попадался голец. В очередной раз после
заброса в издали облюбованное место я
ощутил удар, совсем не похожий на испы-
танные ранее. Рыба с легкостью выматы-
вала со шпули метры. НИА с неимоверной
силой выгребал к берегу, а рыба делала
что хотела. Два раза она убегала под лод-
ку, уходила и по течению и против…

Берег оказался обрывистым. Я бродил
вдоль него, а НИА, пришвартовавшись и
ехидно посмеиваясь, намекал мне на под-
сачек. В конце концов оным я и подхватил
ЭТО… По моим скромным познаниям, крас-
ная рыба с зеленой головой является нер-
кой. Однако у НИА существует стойкое убе-
ждение, что нерка на блесну не клюет. Мы

так и не пришли к единому мнению, а сфо-
тографированная самка чего-то быстро ок-
лемалась и махнула лопатой хвоста. 

После этого эпизода мы сели обедать.
Минут через 20 к нам подплыла инспекция.
«Гольцуете?» – вкрадчиво спросил один из
дяденек. «Да-а», – слишком уж вальяжно
под впечатлением обеда отвечал НИА. «А,
вижу, поймали одного», – цепкие взгляды
профессионально просвечивали наши по-

житки. «Почему одного?!» – несколько ос-
корбился НИА, указав на садок. 

Ничего запрещенного инспектора у нас
не обнаружили, и вскоре звук их мотора
уже удалялся. В этот день мы еще раз виде-
ли инспекторов, только они были в воздухе.
Вертолетный патруль. Но все равно этого
далеко не достаточно. Браки постоянно вы-
ползали из своих щелей. Часто попадалась
нам скорбно прибитая к берегу потроше-
ная кета…

Вскоре берега Быстрой приблизились
друг к другу, началась «труба», гремя-

щая перекатами. Веслами уже управлялся
я. НИА махал своей заколдованной
«меппс-аглия-божья-коровка» № 3. Есть!

Рыбина килограмма на полтора делает
тройной тулуп. Шесть баллов! При этом
нас здорово несет. Борьба продолжается.
Через метров двести НИА выигрывает
схватку. Микижа, она же радужная фо-
рель. Красавица! НИА прямо светится ра-
достью, а я вместе с ним. 

Джипиэсимся: отстаем от графика. Ре-
шаем заканчивать наш мини-сплав у

устья Поперечной. Подвешиваем чайник к
костру только что подъехавших отдыхаю-
щих. Серега исчезает в лесу: нужно на по-
путке вернуться к покинутому трихвосте-
ру. НИА на глазах у разомлевшей публики
вытаскивает горбушу. Приехавшие рас-
слабиться лица военной национальности
с радостью налетают на нее. 

Наконец-то возвращается Серега. Три-
хвостер, не пробившись на берег, тихо
ржет метрах в 150, поджидая своих ездо-
ков. 

НИА выкладывает свою комбинацию:
«Сейчас быстренько смотаемся на Голь-
цовку. Это 90 км – к ночи там будем, а утром
половим хариуса!» 

И снова трихвостер мчится по колдоби-
нам. НИА благородно уступил мне место на
переднем сиденье. Вокруг зубья хребтов
красились в розовый цвет. Вечерело… 

(Окончание в следующем номере)

Микола ЗУХАРЬ
Сахалин – Череповец

Фото автора

Вечерело. Позвонил НИА и таинст-
венно сообщил, что заедут за мной на
«трихвостере». Что за трихвостер? Ну
ладно, думаю, может это джип какой. 

Трихвостером оказался «тролэй-
бус бэз рогiв», в котором я уютно раз-
местился на запаске между канистрой
с соляркой и домкратом. Сквозь пау-
тину треснувшего дверного окна от-
крывался дивный пейзаж Восточного
хребта. Трихвостер ржал и брыкался,
но вожжи в профессиональных руках
Сергея не давали норовистой коняге
ухватить сочную поросль вдоль обочи-
ны великого тракта Петропавловск-
Камчатский – Усть-Камчатск. 

ППППооооррррыыыыббббааааччччиииимммм????
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Глядя на разнообразие плетеных шнуров на витри-
нах рыболовных магазинов, трудно себе представить,
что всего лет десять назад о плетенке в основном при-
ходилось только мечтать. Вопрос, хороший этот шнур
или нет, вообще не стоял. Однако со временем стало
понятно, что плетенка бывает разная: и хорошая, и не
очень, и такая, которой и ловить не хочется. По мнению
Романа БУТУЗОВА, не нужно требовать от плетеного
шнура слишком многого и тем более не стоит верить
фантастическим показателям, заявленным на этикет-
ках. Автор предлагает взглянуть беспристрастно на се-
годняшний российский рынок плетеных лесок.

Схема огрузки – один из факторов, оказывающих пря-
мое влияние на работу поплавочной оснастки. Если ры-
бы много и она активна, то нюансы подачи насадки и по-
строения оснастки отходят на второй план. Но часто бы-
вает и так, что рыба вроде бы и есть, но проявляет на-
столько сдержанный интерес к насадке, что поймать ее
нет никакой возможности. Именно такие ситуации и при-
нуждают рыбака обратить внимание на способы тонкой
настройки снасти. Изменение схемы огрузки – один из
таких способов. Материал подготовлен Виктором ГАВРИ-
СТОВЫМ (www.matchangler.ru) и Поплавочным кружком
«Юность».

Каждому спиннингисту известно чувство досады, вы-
званное потерей уловистой, хорошо освоенной приман-
ки, которой не удается найти замену в магазинах. К со-
жалению, такое случается нередко: приманки – это рас-
ходный материал в любой ловле. И вращающиеся блес-
ны не исключение. Именно поэтому многие спиннинги-
сты предпочитают ловить блеснами собственного изго-
товления. Главное – изготовить лепесток. Виктор ГЕР-
ШКОВИЧ давно освоил сравнительно простой способ
штамповки лепестков с помощью настольных тисков.
Всю необходимую оснастку несложно изготовить само-
му, используя простейший набор слесарного инст-
румента. 
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА 

Рукотворный замор
Здравствуйте, уважаемая редакция газе-

ты «Рыбак Рыбака»!
Меня зовут Сергей. Я уже много лет за-

нимаюсь спортивной рыбалкой на Удаль-
цовских прудах, исповедуя актуальный для
московских (и не только) водоемов принцип
«поймал-отпустил». Наши пруды на протя-
жении нескольких лет стихийно зарыбля-
лись местными рыболовами, в результате
чего прижились и дали потомство плотва,
окунь и щука. Причем некоторые экземпля-
ры достигали очень приличных для Москвы
размеров. Люди, как могли, берегли водо-
емы, боролись с браконьерскими сетями.
Но беда пришла с другой стороны.

6 апреля 2008 г. верхний (малый) Удаль-
цовский пруд представлял страшную кар-
тину. В этот водоем уже много лет круглого-
дично поступала теплая водопроводная во-
да, благодаря чему зимой образовывалась
большая полынья и поддерживался нор-
мальный кислородный режим. Но прошед-
шей зимой чья-то «умная» голова додума-
лась закрыть вентиль. Несмотря на усилия
работников «Мосводостока», буривших
большие проруби (которые, правда, быст-
ро замерзали), случилось непоправимое.

Пока масштабы катастрофы трудно оце-
нить. Видимо, с потеплением воды они про-
явятся еще больше. А пока мною были из-
влечены трупы трех щук (одна – более 1 кг),
окуня (около 800 г), двух плотвиц (250–
300 г). На дне много погибшего мелкого
окуня, плотвы, уклейки. Что с карасем – по-
ка неизвестно. 

В шуге плавал труп шестикилограммово-
го сазана, который был украшением пруда.
Когда по весне пригревало солнце и кара-
си поднимались в верхние слои воды, этот
красавец смотрелся среди них как хозяин
водоема. Бывало, он гнул удочки и рвал ле-
ски многих рыболовов. И погиб свободным. 

Те, кто давно рыбачит на этом пруду, на-
зывали его не иначе как Папа. Вот что напи-
сал о нем мой коллега по рыболовному клу-

бу FION.RU Олег: «Помню его и я, снимаю в
молчании шляпу. Мы с ним здоровались по
утрам, когда над водой витал пар. Папа но-
чевал возле теплого ручейка, впадающего
в пруд, и всегда, когда я приходил, уделял
мне немного своего времени.

Это ритуальное «рукопожатие» означа-
ло для меня, что хозяин пруда дает свое
разрешение на лов ЕГО рыбы. И ни разу у
меня не промелькнуло в голове даже по-
добия мысли его изловить, хотя, призна-
юсь, рыболов я азартный... Вот такая это
была рыба».

Близится лето, и на берегах пруда, не-
смотря на запрещающие знаки, появится
много купальщиков, в том числе и дети. Ка-
ково будет качество воды в водоеме, на дне
которого гниет масса погибшей рыбы, ос-
тается только догадываться. 

Замор стал следствием одного поворо-
та водопроводного вентиля, видимо, в це-
лях экономии. Экологическая катастрофа
налицо.

Как это выглядит в свете программы
правительства Москвы по поддержке го-
родских водоемов, по-моему, тоже ясно.

Газета «Рыбак Рыбака» имеет немалый
вес среди рыболовных СМИ и на своих
страницах ведет борьбу за сохранение и
преумножение рыбных запасов нашей
страны, за бережное отношение человека
к природе. Я уверен, что среди читателей
Вашей газеты немало людей, имеющих
прямое отношение к содержанию город-
ских водоемов. Мне хотелось бы, чтобы
этот случай в будущем не повторился и на
других водоемах Москвы. Ведь все зави-
сит от нас. Экономя на малом, мы теряем
большее.

С уважением, 
Сергей ГОРОХОВ (Goodvin) , Москва

P. S. 10 апреля от Сергея Горохо-
ва пришла новая информация:

В продолжение темы о заморе на верх-
нем Удальцовском пруду хочу сказать, что
силами работников «Мосводосток» третий
день круглосуточно идет заполнение водо-
ема. После этого, со слов бригадира, ана-
логичным образом будут заполнять и ниж-
ний пруд.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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