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В одном из номе-
ров РР писал о том
«правовом беспреде-
ле», в который попали
сотни тысяч, а скорее,
миллионы рыбаков
практически по всему бассейну Дона.
По новым правилам рыболовства «ве-
сенний» запрет там установлен с 20
апреля и аж по 31 июля. Причем за-
прет этот «строгого режима»: не удоч-
кой с берега и с двумя крючками на че-
ловека, а вообще никак. 

У кого нет под рукой атласа, напом-
ню, что область действия этого драко-
новского запрета покрывает террито-
рию сразу нескольких областей: Сара-
товской, Ростовской, Липецкой, Воро-
нежской и частично Волгоградской.
«На всем протяжении верхнего тече-
ния реки Дон (включая притоки, рука-
ва, протоки и полойные озера)», как
сказано в правилах. Но все реки и ре-
чушки, протекающие по перечислен-
ным областям, это именно «притоки,
рукава, протоки» Дона. То есть на всей
этой огромной территории с ранней
весны и до августа рыбалка полностью
запрещена. 

Честное слово, кто бы такое рас-
сказал – не поверил. Однако факт.
Недавно его авторитетно подтверди-
ли на страницах «Комсомолки» сот-
рудники Государственного экологи-
ческого контроля и радиационной
безопасности Управления по эколо-
гии и природопользованию Воронеж-
ской области Виктория ЛЕСНЫХ и
Андрей АКИНЬШИН.

Кто же это устроил? Кому донские
рыбаки должны выразить свою сер-
дечную признательность? Это извест-
но. Во-первых, головному институту
Госкомрыболовства, который назы-
вается ВНИРО – Всероссийский НИИ
рыбного хозяйства и океанологии.
Именно из стен этого заведения и вы-
шли новые правила рыболовства
вместе со сроками запрета. Но это
еще не все. Опять же РР рассказы-
вал о том, что уже после выхода но-
вых правил вопрос о несуразных сро-
ках запрета на рыбалку в бассейне
Дона рассматривался на специаль-
ном заседании Ученого совета этого
самого ВНИРО. Это само по себе
удивительное событие – сначала при-
няли, а потом задумались? – было
спровоцировано коллективным пись-
мом липецких рыболовов, которых
поддержал и липецкий губернатор
(надо думать, последнее обстоятель-
ство, а не какие-то там рыболовы, и
понудило ученых собраться на Уче-
ный совет). И, что самое удивитель-
ное, совет этот признал сроки запре-
та необоснованными и постановил,
что надо их сократить до обычных,
как в других регионах средней поло-
сы, а также разрешить ловлю попла-
вочной удочкой с берега. Мол, лопух-
нулись, с кем не бывает, давайте ис-
правим. В общем, похвально, когда
люди свои ошибки признают. 

Но признать – признали, а вот ис-
править, похоже, не получилось. Пос-
кольку ученые законодательного го-
лоса не имеют, то свое решение они
в виде рекомендации направили в Го-
скомрыболовство. А Госкомрыболов-
ство не вняло. Вот и вся история. Те-
перь до 1 августа на рыбалку ни но-
гой, иначе штраф до 2000 ре с кон-
фискацией снастей + ущерб за пой-
манную рыбу.

Вот такие дела. Но может, это все
и правильно? Что, летом больше за-
няться нечем? А грядки-огороды? На
худой конец, просто посидеть с
друзьями можно, водки выпить по-че-
ловечески. Да и молодежи тоже нече-
го все лето по реке таскаться. Вон иг-
ровые автоматы на каждом шагу, ес-
ли скучно. Да мало ли чего еще...

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

14–18 апреля, Нижняя Волга

Астрахань: раскаты, ерики, лиманы, ка-
налы. База «Волга-Каспий–2001». Дорога:
М-6 до Астрахани, далее через Травинский
паром и 12 км щебенка (2 км грунтовка); ес-
ли дождь, от Гандурино на своем пароме до-
везут до базы. Когда приехал, было 27 гра-
дусов. На следующий день похолодало до
13; следующий день около 15; потом силь-
ный ветер до 24 м/с, забросить блесну и то
проблема; предпоследний день дождь. До
18 апреля уровень нормальный; 17 апреля
пришла первая вода; 18-го сантиметров 30
добавилось, идет большая вода. Спиннинг,
блесна, джиг – кислотка и желтый. Ловил
щуку, окуня. Вечером 15-го жор щуки: за 2
часа килограммов 25. Вечером 17-го жор
окуня: до 30 кг, джиг, только на вертикаль-
ное блеснение. Самая большая рыба – щу-
ка 3 кг. Техника ловли: немного троллинга, в
основном белая вращалка и большая (40 г)
колебалка, вертикальное блеснение, джиг.
У других рыболовов примерно так же. 

Ловил 2,5 дня. Щука – 1,5–2,5 кг, окунь –
0,6–1,5 кг. Погода убила ровно половину
времени, очень жаль.

В ближайшие две недели ехать за хищ-
ником смысла нет, но скоро будет самый
ход воблы. При словах «вобла идет» у аст-
раханцев крыша едет, они берут удочку и
бегут на берег.

павел1964, www.fion.ru

14 апреля, река Лиска

Только что вернулся с Лиски. Поймал.
Было холодно, ветрено. Уровень воды высо-
кий и поднимался в течении дня. Уехал в
13:20. Чуть не опоздал на поезд. Слава Бо-
гу, машинист подождал. Есть хорошие лю-
ди! Несмотря ни на что.

Ловил в траве. Буквально забрасывал в
«окна». Лещи большие, забан поменьше.
Если кто-то собирается ехать, советую в
русле даже не пробовать. Сразу ищите в ка-
мышах прогалины и ловите. Удачи! 

P.S. Ловил на тяжелую мормышку. Наса-
живал по 4–5 червей пучком. 

stas1as, , www.volga-don.ru

18 апреля, пойма Волги

В пойме грязь, ветер и холодрыга. Пой-
мали по 5–7 кг мелкого душмана (до 300 г).
На обратном пути видели работающие за-
слонки, 8 шт. Но сбрасывали они по 20–30%
от номинала. Тем не менее вода в пойму
прибывает. Удачи! 

stas1as, www.volga-don.ru

19 апреля, река Чир

В субботу в 20:00 прибыли на Чир (я, Са-
ша, Юра). Расположились ниже моста. Ве-
чером покидали – ноль. Поужинали, покида-
ли. Юра вроде как робкие две поклевки ви-
дел. Утром с 5 до 10 – ноль. Щучка с палец
на джиг у меня в 10:05. Отпущена подрас-
тать. Затем с 11:00 до 14:00 едем выше мос-
та. На двух омутках у Юры и Саши поклевки
судака. У Юры на 0,8 кг и у Саши на 1,5 кг.
Сашин судак черный!!! Пока лежал под кру-
чей, в течение 10 минут превратился в бело-
го, то есть вместо черной окраски принял
стандартную! С чем связано – не понятно! Я
отправился на голавлевые перекаты. С од-
ного снял на «ридж 35» голавлика на 800 г,
с другого жерешка на 500 и голавлика на
300 г (ридж слопал так, что инструментом
вынимал, к сожалению, был нежилец). Были
еще потычки на риджик. В целом впечатле-
ния такие, что судака очень мало! 

SL, www.volga-don.ru

20 апреля, 
Волгоградское водохранилище

В воскресенье посетил Волгоградское
водохранилище. Пробовал с берега джиго-
вать. На первой же проводке удар – и суда-
чок под килограмм. То ли радоваться, что
рыба есть и с берега ее можно там ловить,
то ли плакать: рыба на первом забросе – са-
ми знаете… Потом начал приманки рвать на
раз-два. При подтаскивании приманки к бе-
регу, где начинается 45-градусный подъем
из камней, тупой зацеп – и все. Поимел еще
пару сходов. Поставил тирольскую палочку.
Через пять проводок и ее оторвал. Поста-
вил еще с поводком из монофила. Но по-
клевок уже не видно: наверно, приманка
идет высоко. Напоследок решил попробо-
вать без тирольки на простой джиг. Далеко
кидаешь, где нет зацепов, все нормально и
что-то поклевывает мелкое, но подводишь к
берегу – отрыв. В 12:00 выехали на лодке.
За 3 часа поймал 5 судачков от кило до 2,8.

И пара сходов. Рыба стоит очень глубоко и
далеко от берега. Всю поймал на 20-метро-
вой глубине. Ближе к берегу ни потычки.
Течка бешеная. Причем сверху тянет с од-
ной скоростью, а придонное течение тянет
груз быстрее лодки, почти в два раза силь-
ней!!! 

vovabeer, www.volga-don.ru

18 апреля, озеро Шавань 

Солнечный день, в 19:00 7 градусов, ветер
ЮЮЗ 1 м/с, влажность 47%, 741,6 мм рт. ст.
Лед без снега, крепкий, 40 см. Зимняя мор-
мышка. Насадка – опарыш. Прикормка: гер-
кулес, пшено, жмых – все запарено, при-
кормка на дно. Ловил плотву. Рыба активна с
17:30 до 18:00 и с 20:00 до 22:00, мелочь кле-
вала постоянно. Самая большая рыба – плот-
ва 200 г. Других рыболовов никого не было. 

чук, www.fion.ru

17 апреля, Бисеровский карьер

Ветер В 5–10 м/с, температура воздуха
5–7. Температура воды примерно 4–5. По-
плавочная снасть: маховый удильник 7 м, ле-
ска 0,16. Насадка: хлеб, болтушка, червяк.
Прикормка – комбикорм. Ловил карпа. Ак-
тивность рыбы на «5». Самая большая рыба
– карп 1 кг. Кто стоял рядом, все с рыбой. 

Приехали к 12 часам, в 12:30 встали ло-
вить. Поклевки начались примерно в 15 ча-
сов. Поклевки было плохо видно из-за силь-
ного ветра; какие видел, приносили резуль-
тат. В 20:00 собрались домой.

Не ожидал такого раннего выхода карпа,
потому что вода еще, можно сказать, лед.
Стоять в воде было невыносимо – сильно
мерзли ноги. А так, сезон открыл. Всем ни
хвоста ни чешуи.

мишаня, www.fion.ru

18 апреля, 
Рузское водохранилище

Хомьяновский залив, Курово. Дорога
нормальная. Погода отвратительная, дождь.
Водоем в норме. Поплавочная снасть. На-
садка: бутерброд, мотыль + опарыш. При-
кормка: «Миненко–плотва». Ловил плотву.

Московская область

Карелия

Волгоградская область

Астраханская область

Экологов 
не послушались

Комиссия Государственной экологиче-
ской экспертизы выдала положительное за-
ключение на проект компании «Роснефть»
по разведочному бурению на Западно-Кам-
чатском шельфе. 

14 апреля в Министерстве природных
ресурсов РФ прошло заключительное засе-
дание комиссии Государственной экологи-
ческой экспертизы (ГЭЭ) проекта строи-
тельства поисковой скважины на Западно-
Сухановской площади Западно-Камчатско-
го лицензионного участка.

Ряд общественных организаций, в том
числе WWF, провели общественную экологи-
ческую экспертизу этого проекта, который,
по мнению экологов, несет опасность флоре
и фауне Западно-Камчатского шельфа. Кам-
чатская лига независимых экспертов пред-
ставила на заседании государственной ко-
миссии в Москве заключение, подготовлен-
ное экспертами из Петропавловска-Камчат-
ского, Москвы и Магадана. В этом заключе-
нии экологи сформулировали 24 пункта пре-
тензий к проекту. Однако комиссия государ-
ственной экспертизы не прислушалась к
экологам и выдала положительное заключе-
ние на проектную документацию Роснефти. 

«Нас сильно удивил прессинг со сторо-
ны членов ГЭЭ в ходе обсуждения наших
аргументов о необходимости отправки доку-
ментов Роснефти на доработку. Порой чле-
ны ГЭЭ более рьяно атаковали нас, чем
представители Роснефти, – сказал руково-

дитель программы WWF России по экологи-
ческой политике нефтегазового сектора
Алексей КНИЖНИКОВ. – Поэтому неудиви-
тельно, что в таком составе ГЭЭ мнение об-
щественности не было учтено и проект по-
лучил зеленый свет. Но это не означает, что
мы сложим руки – мы будем искать другие
пути приостановления опасного проекта».

В рамках прошедшего заседания ГЭЭ об-
суждался проект бурения первой поисковой
скважины на Западно-Камчатском шельфе.
Всего на шельфе в Охотском море планиру-
ется пробурить четыре такие скважины.

Рыбаки против мусора
26 апреля в поселке Кобона Кировского

района пройдет акция «Ладоге – чистые бе-
рега!» Инициатором акции выступил Питер-
ский клуб рыбаков – крупнейшее на Севе-
ро-западе России неформальное объеди-
нение рыболовов. 

В рамках акции будет производиться
уборка и вывоз мусора с территории посел-
ка Кобона и его окрестностей. Эта террито-
рия выбрана неслучайно – окрестности по-
селка часто посещают рыболовы Санкт-Пе-
тербурга и области, в том числе в зимний
сезон, после которого на берегу остается
много мусора.

Целью акции является привлечения вни-
мания общественности к проблеме загрязне-
ния прибрежных территорий Ладоги, пропа-
ганда бережного отношения к окружающей
среде и повышение уровня личной ответст-
венности людей за сохранение чистоты при-
роды для себя и будущих поколений.

Присоединиться к акции могут все жела-
ющие. Участники собираются 26 апреля в 10
утра на повороте с Мурманской трассы на
Дусьево. Оттуда все вместе едут до Кобоны.
На личном автотранспорте можно приехать и
непосредственно в поселок Кобона.

Заступились за реку 
Калужской межрайонной природоохран-

ной прокуратурой с участием специалистов
Управления Ростехнадзора по Калужской
области были выявлены серьезные наруше-
ния природоохранного законодательства со
стороны ОАО «Ферзиковский молочный за-
вод». Они выразились в использовании ре-
ки Мышега без специального решения ис-
полнительной власти, в загрязнении реки
сточными водами, а также использовании
предприятием очистных сооружений, нахо-
дящихся в аварийном состоянии. Как сооб-
щила 14 апреля корреспонденту ИА REG-
NUM помощник Калужского межрайонного
природоохранного прокурора Светлана
УЛЬЯНОВА, прокуратурой было подано в
районный суд исковое заявление, в котором
изложены требования обязать ОАО «Фер-
зиковский молочный завод» выполнить ра-
боты по реконструкции очистных сооруже-
ний предприятия и ввести их в эксплуата-
цию. Эти меры позволят снизить уровень
загрязняющих веществ в сточных водах за-
вода до установленных нормативов. Ферзи-
ковский районный суд удовлетворил требо-
вания природоохранного прокурора в пол-
ном объеме.

Калужская область

Ленинградская область

Камчатка
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Ока: рыбы нет, 
мусора навалом

18 апреля, река Ока. За неделю вода в ре-
ке упала еще на 20 см. Прозрачность почти
летняя. До 17:00 дождь с умеренным ветром.
С 18:00 солнце и почти штиль. Давление в
норме, температура воздуха около +10. 

Рыбачить начали с 11:30. Насадки: баб-
ка, червь и перловка. Приятель впроводку,
я с боковым кивком. До 14:00 рыба худо-
бедно поклевывала. Ловилась лучше на
бабку. На червя только ерш и изредка бы-
чок с мелким окунем. Поклевки в промежут-
ках между дождем, в дождь поклевок вооб-

ще не было. А дождик шел с завидным по-
стоянством: 20 минут льет и ветер с поры-
вами, потом 10 минут перерыв с умеренным
ветром. И так до 17:00. 

Приходилось много двигаться, а соответ-
ственно и столько же падать на скользких
крутоярах. На точке лова в лучшем случае
одна поклевка, чаще всего голавлик до 250
г или окунишка на 100 г. У пойманных оку-
ней текут молоки. Плотва с 14:00 клевать от-
казывалась, а до этого времени было пой-
мано всего 4 плотвички. Одна в 80 г, две по
100 г, в брачном наряде, и одна мерная на
250 г. С 17:00 под кустами перестал клевать
вездесущий мелкий голавлик да и окунек,
куда-то пропал. С 18:00 и до 20:00 была пой-
мана всего одна рыбка – густерка на 120 г.

У приятеля на поплавок такая же карти-
на, только хуже: два окуня по 100 г и одна

плотвичка на 80 г. До перловки у него не
дошло, в основном ловил он на бабку. Сло-
жилось впечатление, что у рыбы словно
кто-то или что-то отключило пищевой реф-
лекс. Плотва, по всей видимости, клевала с
самого утра и до двух дня. Окунь и голавлик
к 17:00 тоже завершили прием пищи. Язек
вообще не клевал. Да и ерш поклевывал с
неохотой. Но это все под берегом. Может, с
дальним забросом и с другими наживками
расклад был бы другим. 

На реке никого не было – непогода, да и
день будничный. Только следы пребывания
на рыбалке: кострища, разбросанные бан-
ки и пузыри из-под недетских напитков. Ря-
дом пакеты, в которые все это добро можно
было бы сложить и увезти с реки. То, что му-
сор этот от так называемых рыболовов, со-
мнению не подлежит, так как всюду разбро-
саны упаковки от светлячков, блесен и
крючков. Берег затоптан, и выставлены
свежесрезанные рогульки под удочки и
расщепы под донки. От тинейджеров, тури-
стов и шашлычников мусор немного дру-
гой, да и выжрать столько водки им не под
силу, так как приезжают они отдыхать. 

Очень часто отдыхающие забирают му-
сор с собой. Среди них попадаются домови-
тые бабы и мужики, у которых чистота вокруг
и во всем в крови. Зато у некоторых понятие
«дом» заканчивается за дверью с номерком
своей квартиры, и, стало быть, гадить можно
везде и всюду. «А зачем убирать? – рассуж-
дают они. – В следующий раз, может, поедем
в другое место, там чистенько будет». 

Нет, господа, чистенько там уже не бу-
дет. Ваш брат и там успел все загадить. И
никто азиатов туда не пригонит, что бы они
убирали ваш ср…ч. Хоть разок попробуйте,

несмотря на головную боль, собрать в па-
кеты все ваши отходы и не прислонять их
заботливо к ближайшему кусту или дереву,
а увезти с собой до первого мусорного кон-
тейнера. 

Знаю, о чем пишу, сами были такими. И
«тяжело», и вечно в машине места нет. Но
ведь когда тара была полная, ей аккуратно
и с любовью было найдено место в маши-
не, даже в ущерб снастям.

Нет уже запаса по чистоте. Все уже,
край. Дальше только сплошная свалка. 

Андрей НЕСТЕРОВ
Троицк, Московская область

Фото автора

Московская область

Нужны сотрудники 
в редакцию «Рыбак Рыбака»!
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Внимание!

Клевало неважно. У других рыболовов не
лучше.

Доехал до моста в районе д. Лидино, ог-
ляделся. Рыбаки сидят, тихо так сидят,
удочками не машут. Походил, поспраши-
вал: тишина, в лучшем случае десяток плот-
виц. Сел недалеко от моста, закормил, и за
полчаса удалось поймать с пяток плотвиц, и
все – в течение двух часов видел только три
поклевки. Дальше решил посмотреть, что в
Курово творится, а там то же самое. На
этом рыбалку и закончил.

Подвела погода: после похолодания ры-
ба стояла и кормиться не хотела. И, что ин-
тересно, даже уклейка, которой было неме-
рено в заливах, из-за погоды скатилась на
большую воду. Теперь собираюсь 22-го, но
прогнозы погоды не радуют. Есть у меня
один заливчик (Озерна) на примете, в него
после 20-х чисел апреля заходит карась,
причем не мелкий, да и щука там в это вре-
мя начинает брать (по крайней мере, так
было последние три года). Дорогу туда ма-
ло кто знает, а народ весь сидит на другой
стороне, где кроме плотвы ничего нет, так
что будем пробовать.

matvej, www.fion.ru

19 апреля, Егорьевский рыбхоз 

Пруд № 6. До Егорьевска, потом до Ин-
шино. 10–12 градусов, сильный ветер. Хо-
рошее место. Снасть: спиннинг, кормушка.
Насадка: кукуруза, манка. Прикормка: ком-
бикорм. Ловил карпа. Активность рыбы на
«5». Улов больше 10 кг. Никто не скучал. 

Прибыли в 9:00. Хотели половить на по-
плавочную удочку, но ветер не дал. Перек-
лючились на донку, тут мне карта и попер-
ла. Поклевки нечастые, но конкретные.

Рыбалка удалась на славу. Особенно по-
радовал процесс вываживания. Рыба силь-
ная, упертая. И вкусная, как уже успел убе-
диться, приготовив в фольге в духовке. Ры-
балка – это замечательный отдых! Всем
удачи!

сынок, www.fion.ru

19 апреля, 
Рузское водохранилище 

Осташово. Поплавочная снасть. Насадка
– опарыш. Прикормка – сухари. Ловил ук-
лейку. Активность рыбы на «5». Самая боль-
шая рыба – уклейка до 100 г. Ловили все.

Приехали в 7:00, прикормили и начали
ловить. Лучший клев утром и вечером. Рука

правая до сих пор болит. Отдохнул отлично,
чего и всем желаю.

vovahin, www.fion.ru

19 апреля, река Пахра 

Дер. Белеутово, от ст. Ленинская. Пас-
мурно, временами солнце, 5–7 градусов,
ветер менялся с ЮЗ на СЗ 2–6 м/с. Вода
светлая (для Пахры), течение слабое, уро-
вень в норме. Поплавочная снасть: две
удочки 6 м. Насадка: мотыль, опарыш. При-
кормка: «Уникорм» + сухари + грунт. Ловил
плотву, подлещика, уклейку. Редкие по-
клевки. Самая большая рыба – подлещик
200 г. Со дна плохо, уклейка получше. 

Ловил с 6:30 до 12 часов. До 9 утра ти-
шина, потом редкие поклеви. Ветер менял-
ся, дул со всех сторон. Надо ждать устойчи-
вой погоды.

мишшель, www.fion.ru

20 апреля, 
Озернинское водохранилище

Таблово. Погода: с 8:00 ветер, холодно.
Поплавочная снасть: 7-метровое удилище с
двумя крючками. Насадка: опарыш, червь,
перловка. Прикормка: пшенка. Ловил гус-
теру, плотву. Самая большая рыба – плотва
400 г. Других рыболовов не было

Погода подкачала. С 6:00 до 8:00 было
нормально, но с 8:00 начался ветер. Покле-
вок и так было немного, да еще на волне их
почти не было видно. Но все равно, хоть на
природе побывал!

На двоих 2 плотвички и 3 густеры. 
П.А.П.А., www.fion.ru

20 апреля, платный пруд Бритово 

По Рязанке около 30 км до поворота на
Бритово; в деревне за магазином первый
поворот направо. От Рязанки дорога пло-
хая, в деревне Бритово совсем плохая, бла-
го что всего 2 км от трассы. Погода: мелкий
холодный дождь. Вода мутноватая, но уже
прогревается. Поплавочная снасть: матчев-
ка и глухая, везде 0,2 от Shimano и поводок
с кукурузным крючком от Owner. Насадка:
червь, форелевое тесто, кукуруза. При-
кормка: комбикорм гранулами, стоимость
входит в путевку. Ловил карпа. В дождь
брал лучше; мне кажется, что карп реагиру-
ет даже не на саму прикормку, а на звук па-
дения о воду. Наверное, можно щебенку
сыпать – и будет эффект. Самая большая

рыба – карп 1,5 кг. У других рыболовов по-
разному: кто-то выбирал норму за два часа,
а кто-то и поклевки не увидел!

Водоем разделен на две части, в VIP в
основном ловили форель на вертушки и во-
блеры, причем более чем успешно, а в ос-
новной части форели мало, зато карпа на-
веской в 700–1200 прилично. За утро, с 8:00
до 13:00, с сыной выловили 9 голов и два
схода. Доплачивали за перелов, зато мел-
кий рыбу поворочал вволю! Вся рыба была
взята на бондюэлевскую кукурузу! В желуд-
ках комбикорм и кукуруза битком – значит,
попали на жор.

Клев неплохой! Цены Петр Николаевич
поднял до 700 за полдня и стал пускать в
VIP за 2200 за день. Там и норма соответст-
вующая. Совет: едете на платник, готовьте
бабосики и будьте готовы к перелову! От-
дохнули на славу!

Dmd8., www.fion.ru

19 апреля, река Мокша

Донка. Улов: 4 налима (один около кило,
два граммов по 500 и один маленький), густе-
ра с ладонь и один подлещик граммов на 600. 

Деулин А.Н., www.fishinginfo.ru

18 апреля, река Волга 

Судак на Волге есть, и он ест. Вчера, не-
смотря на страшный ветер, поголовье клы-
кастого было прорежено. Размер, правда,
не впечатлял – 0,5–1 кг. На двох 25 шт. Вода
светлая. 

zhenek, www.samarafishing.ru

19 апреля, река Самарка

На разливах Самарки сегодня ничего
мерного не поймал. Клевала сорога, пой-
мал пару окуней, пару красноперок. Немно-
го поборолся с подлещиком. Клевал от 50
до 400 г. Можно сказать, немного порадо-
вал своим присутствием. В общем улов ки-
лограмма на 3. Все было вновь отпущено в
акваторию Самарки. Ловил исключительно
на червя, без прикорма. Ждем хорошей по-
годы. Вода немного прогреется – подойдет
рыба покрупнее. 

Dimidrol, www.samarafishing.ru

20 апреля, река Волга

Несмотря на значительное помутнение
воды, судак на джиг все же реагирует. С
8:00 до 12:00 сбито 9 голов. Размер преж-
ний, 0,5–1 кг. Погода шепчет. По сей причи-
не к 12 изрядно набрались впечатлений. На
Волге чудно! Даже немного искупнулся.
Всем удачи! 

zhenek, www.samarafishing.ru

20 апреля, река Шоша

Устье Дойбицы. Дорога: до Безбородов-
ского моста и на лодку. Погода: до 9 утра
солнечно и безветренно, потом СВ ветер и
пасмурно. Вода немного упала. Поплавоч-
ная снасть, кивок. Приманки: мормышка.
Насадка: опарыш. Ловил плотву. Актив-
ность клева на «2». Самая большая рыба –
красноперка 200 г. Ловля в окнах. 

Солнечное утро перешло в безысход-
ную серость, омрачаемую порывистым
норд-остом. Утлую лодчонку то и дело сры-
вало с якоря, а леску выдувало в прямую,
параллельную водной поверхности, внутри
которой ничто не указывало на присутствие
какой-либо жизни. В те нечастые моменты,
когда стихал ветер, а вольфрамовая мор-
мышка с удивлением ощущала себя в воде,
вялые рыбы неохотно покушались на све-
кольного цвета личинку мухи. Но мужество
и настойчивость рыбаков, оставивших до-
ма голодных жен и детей, принесло свои,
может быть, поздние, но плоды. Конкретно
3 кг плотвы. 

Поймали двух окуней, внутри лягушата.
Феномен, однако!

диас, www.fion.ru

Тверская область

Самарская область

Нижегородская область
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Сосенки
Форели действительно много, ее запускают

по полтонны еженедельно. Брала она у спин-
нингистов исключительно на яркие воблеры и
блесны, и лучше в нижней части пруда. У по-
плавочников беспроигрышной насадкой была
яркая замазка. Запустили 3 т карпа. Он брал на
кукурузу, хлеб, червя, опарыша, но почти все
поклевки на небольшой глубине: ловля на удоч-
ки и донки не дальше 10 м от берега. Попада-
лась крупная икряная щука. Ее обычно отпус-
кали. Ожидаются сом и сазан из Астрахани.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Рыбалка у Бородина
Запустили полтонны осетра, а также фо-

рель по 1,5–2 кг. Карп отлично брал на червя,
мотыля и кукурузу на глубинах до метра: за
четверть часа случалось до трех поклевок ры-
бы весом 1–2,5 кг. Форель отменно ловилась
на спиннинг, особенно на некоторые воблеры.
У поплавочников насадкой №1 была паста
оранжево-красных тонов. Продолжается не-
рест щуки, однако она начала поклевывать на
воблеры. При ловле карпа попутно попада-
лись осетр и стерлядка.

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

Funny Fishing
Хозяйство реорганизовано и юридически

вошло в состав Подольского ООиР. Число ин-
тенсивно зарыбляемых водоемов увеличи-
лось. 

В Капустино в малый пруд запустили 600 кг
форели весом 400–800 г. Она быстро начала
брать на вертушки и яркие воблерки. Запусти-
ли также 500 кг белого амура по 1–1,2 кг: кле-
вал на кукурузу и креветку. На воблеры и
блесны попадалась некрупная щука. На боль-
шом пруду активно клевал карп, его запустили
5 т. У плотины он почти не ловился, но очень
хорошо брал ближе к верховьям на донки, фи-
деры и длинные маховые удочки с насадкой
кукурузы, червя, опарыша. Щука попадалась
редко, хотя ее и запустили 2 т. На обоих пру-
дах путевка сейчас стоит 2000 руб. с выловом
10 кг карпа/щуки/амура или 6 кг форели. Ры-
балка с 14:00 стоит 1200 руб.

В пруд в Филино запущено 5 т карпа весом
400–800 г. Запускают и трофейного карпа. На
прошедшей неделе были хорошие уловы карпа
у дамбы. Иногда клевал очень крупный ротан. 

В Ворсино запускают карпа примерно в та-
ком же количестве, как в Филино. Его количест-
во будут поддерживат на уровне 8 т. Ловился
карп неплохо, попадались крупные экземпляры

из прежних запусков. Клевал крупный карась,
приловом идет плотва. Путевка в Филино и
Ворсино стоит 1000 руб. при норме вылова 5 кг.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка в Узком
Карп пока не расклевался. Щука нерестит-

ся. Удавалось неплохо половить плотву. Вновь
запущенная рыба – карп и форель – должна
расшевелить перезимовавшую, поэтому на
этой неделе можно рассчитывать на хорошие
уловы. Цены летнего сезона: путевка на день
– 1500, на 5 часов – 1000 и на 3 часа – 600 руб.
Из них только 300 руб. плата за рыбалку, ос-
тальное – стоимость пойманной рыбы.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089

Двенди
Из Астрахани привезли 1,5 т щуки и почти

столько же белого амура весом 1–1,2 кг. Щуку
выпустили в головной пруд, а амура частично
и в форелевый. На подходе сазан и сом. Фо-
рель успешно ловили на все приманки и наса-
дки. На обоих прудах уверенно клевал карп по
1–1,5 кг. На железо нередко брал сом. Адапти-
ровалась и начала поклевывать недавно запу-
щенная щука.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Gold Fish
Карп до 3 кг ловился вовсю. Основная на-

садка и прикормка – кукуруза. На нее лучше
всего клевала и форель. В уловах был карась
до 600 г. Многие приезжали именно за кара-
сем: он идет приловом и платить надо только
за вход. Попутно с форелью попадалась щука
– ее здесь больше тонны. Карпа запускают
регулярно; в ближайшее время привезут 1,5 т
крупного, 5–10-килограммового. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru 

Водоемы Подольского
ООиР

В Сипягино на червя, мотыля и болтушку
хорошо шел карась до 150 г. Ждут выхода
крупного. На червя и полоску говядины жадно
брал крупный ротан. С плотины вывезли 4 (!)
камаза мусора, оставленного рыболовами.
Без комментариев. 

В Коротыгино в верхнем пруду карп пока не
клевал. Ловили на мотыля плотву и некрупного
окуня. В нижнем пруду на червя брал карп до
килограмма, на мотыля карась, а в заливе на
глубине до 1,5 м плотва. До массового зарыб-
ления путевки на обоих прудах 200 руб. На во-

доеме интенсивной рыбалки форель ловилась
очень хорошо. Иногда раньше форели к насад-
ке успевал карп. Здесь путевка стоит 2000 руб.
при норме 5 кг форели или 10 кг карпа. В Песь-
ем последствия загрязнения навозной жижей
проходят, водоем самоочищается. Неплохо
клевал карась, в том числе золотой, и плотва.
На этой неделе запустят 3 т карпа. Летние пу-
тевки по 2000 и 1000 руб. в зависимости от про-
должительности ловли. В Юрово лучше лови-
лось на боковой кивок: в заливах у травы попа-
далась плотва, в том числе 300-граммовая, не-
крупный подлещик и окунь, изредка карась.
Щука нерестилась. В верховьях пруда в Богоя-
влении на длинные маховые удочки с насадкой
мотыля ловили в основном некрупную плотву.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Супер Карп
Карп ловился и на 3-м, и на 4-м пруду, лучше

в конце недели. Хорошо работали донки с на-
садкой опарыша или манки. Регулярно попада-
лась щука, но ее приходилось поискать. Начал
клевать многочисленный средний карась. 

Тел.: (495)-507-3036

Белая дача
Крупный зимовавший карп пока не вышел,

но запущенный 1,5-килограммовый клевал, хо-
тя и не ровно: день очень хорошо, день похуже.
Успешнее ловили на удочки в прибрежной зо-
не. Форель попадалась редко. Планы по выра-
щиванию «своей» щуки осуществляются: в
«яслях» сейчас полно оплодотворенной икры.

Тел.: 517-2006

Станиславские пруды
Форель прекрасно ловилась практически

на все. Неплохо брала и мелкая щука. На чер-
вя поймали несколько карпов. Сома в уловах
не было, а веслоноса иногда подбагривали. В
малый пруд запустили 2 т карпа по 1–1,5 кг.

Бисеровский 
рыбокомбинат

Открыли рыбалку на «министерском» пру-
ду, зарыбленном форелью, некрупным кар-
пом и щукой. На большом карьере неожидан-
но прилично клевал карп: его сбежало из сад-
ков около 7 т. Изредка здесь ловилась и бег-
лая форель, попадалась плотва. Цена путевки
500 руб. с выловом 10 кг.

Шамиран
Водоем снова зарыбили карпом и амуром

весом до 2 кг. Оба хорошо ловились на куку-
рузу, а еще лучше на червя. Конечно, с по-
правкой на погоду. Многочисленная здесь фо-
рель клевала здорово, например на червя или
креветку у поплавочников. Форель ловится и
по полкило, и по полтора килограмма. На чер-
вя нередко попадались сомики на 1–2 кг.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Светлые горы
Карп ловился вяло. Однако после запуска

1,5 т крупного карпа клев должен наладиться.
Форели в уловах почти не было. Бурно прохо-
дит нерест щуки.

Ромашково
Начали запускать карпа. Он иногда непло-

хо ловился в районе пляжа. На кукурузу по-
пался 4,5-килограммовый. Форель лучше бра-
ла на блесны. Щука нерестится.

Дулово
Сезон летней ловли официально открыва-

ется 1 мая. Во время пробных рыбалок ловил-
ся некрупный карп, запущенный осенью. По-
падался и белый амур за килограмм. До мая
запустят карпа граммов по 200–300. Цена пу-
тевки для членов Чеховского ООиР при ловле
двумя донками 350 руб., а при ловле двумя
удочками (в обоих случаях не более 10 крюч-
ков) – 250 руб.; для не членов общества цены
550 и 350 руб. соответственно.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» после запуска тонны форели

она брала неплохо, особенно у плотины. На
железо клевал сом; самый крупный потянул за
8 кг. В правой мелководной части пруда не-
плохо брал карп. Попадалась щука, обычно не
более 2 кг. На водоеме «Рыбалка в Бору» фо-
рель ловилась посредственно. Поскольку во-
да здесь холодная, карп ловился редко, в ос-
новном на червя. А вот сом, которого действи-
тельно много, на блесны и резину клевал по-
стоянно. В «Бузланово» форель ловилась хо-
рошо почти на все, включая кукурузу. Начал
брать карп. Блеснильщики успешно ловили
сома.

Нескольких дней почти летнего тепла хватило, чтобы
на большинстве подмосковных платников поднялся карп.
Полным ходом идет зарыбление теплолюбивыми видами.
На прошедшей неделе шансы поймать холодолюбивую
форель и карпа сравнялись. Стоило, конечно, учитывать,
что вода сильнее прогревается на мелководьях, где и
можно было ожидать хороший клев карпа или амура. Да-
же холодный циклон мало повлиял на их активность. По-
жалуй, только сом берет пока вяло, а также щука, где она
не отнерестилась. 

ОБЗОР 14 апреля – 20 апреля
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Итак, по порядку. Перволедье
в этом сезоне задалось: лед

встал скоро и хорошего качест-
ва. Начали мы с товарищами се-
зон на небольших прудах в окре-
стностях Наро-Фоминска. В пер-
вые два дня после становления
льда прекрасно ловился непло-
хой, до 200 г, окунь. Картина бы-
ла вполне типичной: окунь стоял
в траве на глубине 1–1,5 метра и
ловился на все. Но явным лиде-
ром была самодельная «балда».
Клев на нее был настолько хоро-
ший, что вызывал легкое чувство
эйфории. 

Но через несколько дней все
встало на свои места: окунь из
травы как будто испарился, найти
его не удалось, а те, что остались,
реагировали уже на мормышки, а
не на балду. 

Кроме того, в окрестных зарос-
ших мелководных прудах как ни-
когда был активен ротан. Честно
говоря, давно такого клева у нас
не было. Правда, никаких монст-
ров изловить не удалось. Но трех-
литровый бидон за час налавли-
вал без проблем. Несколько сво-
бодных вечеров посвятил этому
азартному занятию. 

Открыл для себя новую при-
манку – полоску куриной кожи
(спасибо некоторым публикациям
в РР). Она действовала на ротана
гипнотически. Надо обязательно
попробовать ее на открытой воде
в какой-нибудь из спиннинговых
оснасток – уж очень соблазни-
тельно она играет.

Потом настало время пере-
браться на большую воду.

Первый раз это было на Рузском
водохранилище в Хамьяновском
заливе. Хамьяново не подкачало.
Мерный окунь и плотва клевали
более или менее стабильно, и в
виде бонусов проскакивали под-
лещики – неплохие, более полу-
килограмма весом. 

Главным сюрпризом оказался
подлещик: далеко не каждый год
они клюют в Хамьяново по перво-
ледью. Все говорило о том, что
стабильный клев там сохранится
на всю зиму, надо лишь с местом
угадать. Это в дальнейшем под-
твердилось. Клевало там вплоть
до самого последнего льда. 

Из негатива можно опять
вспомнить балду. Насколько хо-
рошо клевало на нее здесь в

прошлом сезоне, настолько пло-
хо в этом. 

А потом настала очередь Ле-
ща! Что радует в последние годы
на Рузском водохранилище, это
то, что лещ постепенно приходит
в себя. Конечно, до пика числен-
ности конца 80-х еще далеко, но
количество и, главное, качество
рыбы явно улучшается. 

А вот ситуация с окунем тре-
вожная. Мало того что заметно
упала численность, так и размер

стал просто никакой. Окунь в
300 г раньше здесь был вполне
рядовым явлением, а теперь счи-
тается трофейным. Интересно,
это только наши с друзьями на-
блюдения или штатные ихтиологи
это тоже заметили?

Ну а лещ на водохранилище
клевал хорошо и достаточно ста-
бильно. Как всегда, основная
часть леща сгруппировалась от
Куровского острова и до Палаш-
кино включительно. Кто лучше,
кто хуже, но ловили все. Но все-
таки явно получше те, кто не лез в
толпу и придерживался средней
части водоема. 

Большую часть рыбы я поймал
на своего прошлогоднего фавори-
та – черта с отверстием как у мор-

мышки (см. фото). Клюет на него
отлично, да и в изготовлении он
намного проще, как мне кажется. 

Вопреки расхожему мнению
практически все достойные эк-
земпляры клюнули на быструю и
агрессивную игру. 

На глубинах 4–6 метра, побли-
же к берегу, всю зиму была актив-
на плотва. Если не сидеть на од-
ной лунке, а накормить их поболь-
ше и активно перемещаться, мож-
но было иметь гарантированный
улов. В отдельные дни плотва пре-
красно ловилась и просто в све-
жих некормленых лунках, предпо-
читая одного мелкого черта или
паровоз из двух и мелкую, дроб-
ную и злую, игру. 

При этом за плотвой совсем не
обязательно было приезжать с ут-
ра. Из-за недостатка времени мы

несколько раз начинали с обеда –
и неплохо ловили. 

Из интересного: на чертика
нет-нет да и случались поклевки
хищника – судака и щуки. Сын мо-
его товарища на леску 0,12 после
долгого и упорного вываживания
взял щуку на 2100 г. По-моему, вы-
сший пилотаж.

Не последним событием этого
сезона для меня стало уча-

стие команды нашего РООиР в
чемпионате Московской области
по ловле на мормышку. За всю
историю коллектива это случи-
лось впервые. Соревнования
проходили на Химкинском водо-
хранилище, в Москве. Собрать
сильнейший состав не удалось,
но все равно первый блин комом
не вышел: из пятнадцати команд

мы заняли 11-е место. В личке не
знаю, но думаю, где-то в середи-
не я был. Во втором туре отловил
очень прилично, да и в первом
кое-чего поймал. 

Что особенно приятно, часть
поймал без мотыля. Опыта ловли
на «спортивные» микроснасти у
меня было мало, но сейчас я пони-
маю, что доля «безмотыльной»
рыбы могла бы быть и больше.
Можно и должно пробовать ло-
вить без мотыля и на соревнова-
ниях. Тем более когда результат
не слишком довлеет. 

Очень интересно было наблю-
дать атмосферу соревнования.
Страсти кипят нешуточные.
Прежде всего среди спортсме-
нов. Я все, конечно, понимаю: жа-
жда победы, азарт и т.п., но из ме-
ня спортсмена, наверное, не полу-
чится. Натура не та. Хотя заре-
каться нельзя. Что-то в этом все-
таки есть затягивающее. 

Обогатившись этим опытом,
обязательно проведем подобные
соревнования на уровне нашего
РООиР. 

Навыки «спортивной» ловли я
шлифовал в недавних ры-

балках по последнему льду, и
они меня не раз выручали. Хотя,
если честно, путь банального
уменьшения приманки и утонче-
ния лески – это движение по пути
наименьшего сопротивления. Хо-
тя я признаю его высокую эффе-
ктивность в определенных усло-
виях и получаю большое удо-
вольствие от ловли на тонкие
снасти. Но еще большее удо-
вольствие можно получить от
подбора приманки – пусть и
большего размера – и нужной иг-
ры. Это сугубо мое личное мне-
ние, и даже многие мои друзья со
мной не согласны. 

По последнему льду большая
часть рыбалок прошла на Можай-
ском и Озернинском водохрани-
лищах. На Озернинском, в Волын-
щине, основной добычей была гу-
стера и плотва, а также окунь. А
на Можайском, в Ильинском, –

плотва и в меньшей степени
окунь. Объединяло эти два водо-
ема то, что вся ловля велась под
берегом на глубине 1,5–3 м. Рыба
явно пошла под берег, что часто
бывает весной. И лишь раннее ее
наступление и плохой лед не поз-
волили дождаться под берегом
более «весомых» гостей. 

А вот товарищ на Вазузском
водохранилище попал под бере-
гом на хорошего окуня в 200-300
г и прекрасно отловился. Жаль
только, что лед там быстро стал
«непроходимым» и повторить по-
ездку не удалось. Но в планах на
следующий сезон, это место сто-
ит на первом месте. Эх, скорее
бы он наступил, этот следующий
сезон!

Алексей БАРИНОВ
Наро-Фоминск, Московская обл.

Да, на дворе середина ап-
реля, а уже приходится подво-
дить итоги зимнего сезона.
Хотя полноценных рыбалок
было немного, но тем ярче
они воспринимались. Да и ры-
ба не подвела, была весьма
активной. 

Характерной особенно-
стью минувшего сезона было
отсутствие глухозимья как та-
кового. Тех «незабываемых»
рыбалок, проходящих по
сценарию «Увы!», когда про-
сто поймать хоть что-то уже
являлось маленьким подви-
гом, таких рыбалок не было
вообще. Всегда удавалось
найти рыбу, достаточно бла-
госклонную к ухищрениям ры-
боловов. Окунь, подлещик,
плотва или густера – кто-ни-
будь, да выручал. 

Оглядываясь 
назад
ПОДМОСКОВЬЕ: ИТОГИ СЕЗОНА
ГЛАЗАМИ БЕЗМОТЫЛЬЩИКА

На Рузском водохранилище раду-
ет то, что в последние годы лещ
здесь постепенно приходит в себя.
А вот ситуация с окунем тревожная.

Черт с
мормышечным
типом подвески.
Фаворит двух
последних
сезонов

«Эх, скорее бы он наступил,
этот следующий сезон!»
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

В протоках 
Куйбышевского 

Система проток Сидельниковского зато-
на – это интереснейшие условия для ловли.
Солидная глубина здесь граничит с обшир-
ными мелководьями, а быстротекущие пе-
рекаты – с застойными болотистыми участ-
ками. Помимо прочего густая береговая
растительность весной затапливается, и
разливы затонов становятся отличными ме-
стами для нереста.

Ловить впроводку здесь приходится в
сложных условиях: вокруг кусты, сильное
течение, а рыба клюет крупная, плюс ко
всему подход к воде зачастую бывает силь-
но заросшим, так что без болотников не
обойтись. Ловить же в затишках бесполез-
но: вся активная рыба, которая хоть как-то
питается, стоит на течении, в стоячих же ме-
стах рыба может только нерестовать. Еще
одна причина, по которой рыба не клюет в
стоячей воде, состоит, возможно, в том, что
раз нет движения воды, то и прикормка ра-
ботает плохо и на очень ограниченных рас-
стояниях.

Важность прикормки в весенней ловле
трудно переоценить, особенно в ловле на
течении. Прикармливать с руки на таком
сильном течении нецелесообразно: при-
кормку мгновенно сносит из зоны про-
водки. У нас на Волге суровые проводоч-
ники придумали специальный способ по-
стоянно держать рыбу в зоне ловли: они
используют стационарные кормушки, ко-
торые забрасывают метрах в пяти выше
предполагаемой линии проводки. В каче-
стве кормушки служат обычно капроно-

вые сетки вроде тех, в которых продают-
ся овощи. 

Наши рыболовы чаще всего по старин-
ке используют кашу, которой кладут в сет-
ку не больше килограмма-двух, и добавля-
ют сухарей. Кроме самой прикормки в кор-
мушку кладут несколько увесистых кам-
ней, чтобы ее не тащило течением. Про-
водку делают по линии шлейфа за кор-
мушкой.

После того как кормушку забрасыва-
ют в воду, есть некоторое время, чтобы
настроить снасть. Рыба на прикормку
подтягивается достаточно быстро.
Обычно проходит минут пять-семь, и в
зоне шлейфа за кормушкой начинают-
ся первые поклевки. Первыми начина-
ют клевать плотва и уклейка. Послед-
ней в водохранилище просто жуть как

много, и она очень мешает ловле серь-
езной рыбы. Поплавок после заброса
не успевает встать в рабочее положе-
ние, а на крючке уже нет насадки. Бо-
роться с поверхностной уклейкой при-
ходится при помощи утяжеления сна-
сти: ставить более тяжелые грузила,
чтобы быстрее «пробивать» слой ук-
лейки.

С плотвой уже интереснее. Она здесь
иногда попадается весьма крупная, до ки-
лограмма. Животные насадки работают ху-
же растительных. Исключение – опарыш.
На него сорога ловится превосходно.

Из растительных по плотве лучше все-
го работает тесто, сдобренное анисовы-
ми каплями, и манная болтушка. Поклев-
ки на такие насадки очень деликатные.
Подсечка должна следовать незамедли-
тельно, иначе рыба тут же сдернет с
крючка насадку. 

Не стоит расстраиваться, если тесто
слегка подкисло. На нескольких рыбал-
ках я вынужденно ловил на перебродив-
шее тесто и был приятно удивлен часты-
ми поклевками.

После сороги к прикормке может по-
дойти стая язей. Эти лучше ловятся на
недоваренную перловку и кукурузу. В
отличие от плотвы язи стоят чуть поо-
даль от кормушки, но не очень далеко.
Наиболее часто их поклевки происхо-
дят в самом конце линии проводки.
Здесь следует задержать поплавок, и
крючок с насадкой под действием тече-
ния немного поднимется от дна. В этот
момент и следует большинство язевых
поклевок.

В заливах 
Чебоксарского 

Если на Куйбышевском водохранилище
мирную рыбу ловят по большей части в
протоках, то на Чебоксарском основная
ловля сейчас в заливах.

Там главная рыба – окунь. Течения в
заливах практически нет, и ловлю я
здесь снастью для дальнего заброса с
безынерционной катушкой. Забрасы-
вать оснастку необходимо на довольно
большое расстояние: я обычно кладу
поплавок на 25–30-метровую дистан-
цию. Если какое-то время нет покле-
вок, подтягиваю поплавок ближе на па-
ру метров, и так – до самого берега.
Получается некое подобие джиговой
проводки.

В качестве насадки используется червь
или опарыш. Окуни, причем вполне солид-
ные, с азартом гоняются за такой активной
насадкой, а благодаря дальним забросам
и тщательному облову удается проверить
больше мест. Стоит найти стайку – и ску-
чать не придется до самого вечера. 

Помимо окуня в заливах водохранилища
полным-полно плотвы, и довольно крупной.
В отдельные годы много крупной плотвы за-
ходит в Речной порт, в самой черте города.
Но плотва плохо ловится на любимую окуня-
ми джиговую проводку, искать ее нужно в
тех местах, где чувствуется слабое течение:
на выходе из залива порта и у водостока.

Водосток – место интереснейшее. Уло-
вистость его подтверждает хотя бы тем,
что рыболовы занимают здесь места еще
задолго до рассвета.

К стоку тянется вся рыба, но окунь и
плотва – особенно. На самой струе стока
предпочитают стоять ельцы и окуни, плот-
ва же держится несколько в сторонке, со-
всем недалеко, там, где вода кружит. 

В таких местах я ловлю сорогу со дна.
Весенняя плотва – рыба хоть и активная, но
поклевки ее иногда остаются незамеченны-
ми даже самым зорким глазом, настолько
они осторожны. На висящую в толще воды
насадку плотва не реагирует вообще, ло-
вится исключительно со дна. И какую осна-
стку применить в таком случае? Опробовав
множество вариантов, я остановился на
мормышке, которая ставится на конце ос-
настки вместо подпаска и крючка. Нужно
тщательно выставить спуск, так чтобы мор-
мышка лежала на дне. Типичная поклевка
плотвы на такую снасть – невысокий подъ-
ем поплавка. Крупная плотва может и «уло-
жить» поплавок, как это делает лещ. Насад-

Волжские протоки и заливы – отлич-
ные места для ловли впроводку. А имен-
но сейчас, весной, рыба массово захо-
дит туда, чтобы продолжить свой род, и
при этом довольно активно питается.
Причем рыба самая разнообразная. В
протоках системы затонов левобережья
Куйбышевского водохранилища сейчас
пошел клев язя. Вместе с ним начала ло-
виться и хорошая, шершавая по сезону,
плотва. Редким приловом становятся
некрупная красноперка и уклейка. На
Чебоксарском же водохранилище в за-
ливах ловится преимущественно окунь,
плотва, подлещик, а периодически –
елец и некрупный голавль. Разные водо-
хранилища, разные условия рыбалки, и
по-разному приходится рыболовам под-
ходить к процессу.

НА ВОДОХРАНИЛИЩАХ СРЕДНЕЙ ВОЛГИ

Весенний
поплавок

ку приходится подбирать под пристрастия ры-
бы. Лучше всего у меня получалось уговари-
вать портовую сорогу с помощью опарыша.

Если ловить таким же способом на выходе
из залива, то частым гостем в садке будет под-
лещик, а то и лещ. Чтобы поймать этих рыб, не-
обходим дальний заброс. В оснастке использу-
ется скользящий поплавок, а выше мормышки
привязывается крючок на поводочке. Подле-
щик иногда предпочитает не поднимать насад-
ку со дна, а брать находящуюся в толще воды.
Такие поклевки получаются уже «на утоп». 

Сезон подлещика начинается позже плот-
виного, обычно в начале мая, но с нынешней
ранней весной, думаю, и подлещик может по-
дойти раньше обычного. Правда, неожидан-
ное похолодание, никак не входившее в на-
ши планы, возможно, притормозит так удач-
но начавшийся сезон поплавочной ловли.

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора
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Сегодня на российском рынке
можно встретить шнуры как из-
вестных американских произво-
дителей, так и новые японские и
европейские. Все современные
плетенки делаются из одного и то-
го же сырья – высокомодульного
полиэтилена. Различия касаются
больше технологии производства
из него самой лески. 

В России представлены три
торговые марки полиэтиленового
волокна, из которого изготавлива-
ются плетеные лески: Dyneema,
Spectra и PE. Чаще всего встреча-
ются лески из Dyneema. Ее ис-
пользуют такие известные амери-
канские фирмы, как Berkley (Fire
Line и Wiplash) и Spiderwire (Stealth
и Ultracast). Spectra представлена
на нашем рынке одним, но очень
популярным шнуром Power Pro, а
маркировка PE стоит практически
на всех японских плетенках.

Одними из первых на россий-
ском рынке появились американ-
ские шнуры, и, возможно, по этой
причине они остаются популярны-
ми и до сих пор. Но в последние
годы наметились явные измене-
ния. Прежде всего они коснулись
продукции Berkley. Самая знаме-
нитая когда-то плетенка Fire Line
настолько потеряла свое качест-
во, что ловить ею становится про-
сто нерационально. Почему – ска-
зать сложно. Возможно, упрости-
ли технологию, возможно,
на рынок поступает
много подделок, но
факт остается фактом. 

Тем не менее эта
леска до сих пор поль-
зуется определенным
спросом. Это связано с
несколькими ее
свойствами: шнур доста-
точно жесткий, мало пе-
рекручивается и это, пожа-
луй, единственная плетен-
ка, подходящая для ловли с
вращающимися блеснами.
Кроме того, Fire Line очень не-
требователен к снастям, а
главное – стоит он заметно
меньше, чем другие шнуры. 

Шнур Power Pro, который
появился на нашем рынке почти
одновременно с Fire Line, ожида-
ла другая судьба. Он до сих пор
очень популярен среди спиннинги-
стов, и, более того, сфера его при-
менения расширилась. Оказа-
лось, что он больше других подхо-
дит для ловли при отрицательных
температурах и без последствий
выдерживает обработку различ-

ными спреями. Так что в по-
следние годы с ростом по-
пулярности зимнего спин-
нинга, его популярность
тоже выросла. Шнур
обладает неплохой из-
носостойкостью и
вполне годится на роль
«рабочей лошадки», тем бо-
лее что цена его осталась практи-
чески прежней – в среднем 600
рублей за 150 ярдов (135 метров).

Век в свое время широко раз-
рекламированного Stealth фир-
мы Spiderwire оказался короче.
Шнур явно не оправдал ожиданий.
Реальные диаметры, как это часто
бывает, не совпадали с заяв-
ленными, разрыв-
ная на-

грузка
тоже заметно

отличалась от указанной
на упаковке, а главное,
обещанная высокая из-
носостойкость (благода-
ря оригинальной обработке), на
деле оказалась ничуть не выше,

чем у других. В общем,
шнур хотя и вполне рабо-
чий, но без каких-то ис-
ключительных достоинств. 

Неслучайно на смену
ему довольно быстро при-
шел другой – Ultracast.
Этот шнур на сегодняшний
день поставляется двух ви-
дов: «классический» тем-
но-зеленого цвета и про-

зрачный, если верить над-
писи на упаковки, а по су-
ти – белого цвета. Заяв-

ленные параметры
очень высокие:

ш н у р

д и а -
метром 0,14
мм держит 12,7 кг.
Для сравнения, Stealth диа-
метром 0,12 мм держал 7,1 кг. У
Ultracast сразу появилось много
сторонников, особенно среди лю-
бителей ловли жереха. По их мне-
нию, это лучший вариант для даль-
него заброса. Однако насколько
этот шнур оправдает надежды, по-
ка сказать сложно. К  тому же сто-

ит он достаточно
до-

рого – более 1800 рублей за 300
ярдов (270 метров).

Из других популярных плетенок
надо отметить Salmo Braid. Эта

относительно новая пле-
тенка из Dyneema не
отличается особо
высокими показате-
лями: диаметр 0,14

мм держит     7,35 кг.
Но, как показывает
практика, плетенка

надежна, а главное, за-
явленные параметры

близки к реальным. Для
примера можно сказать,

что практически с любой
плетенкой толщиной

0,14–0,16 мм отстрелы при-
манки при ловле с грузом ве-

сом 28 г происходят
довольно часто. Но

при переходе на
Braid 0,16  у меня эта

беда почти сошла на
нет. 

Шнур изначально
предназначен для
спиннинга, о чем
свидетельствуют ва-
рианты размотки:
125, 150, 200 мет-
ров. В целом плетен-
ка вполне качест-
венная и недорогая.

В последнее вре-
мя среди производи-
телей рыболовного
снаряжения появи-

лась свое-
о б р а з -
ная мода
о б я з а -
т е л ь н о
иметь в
своем ассортименте
плетеную леску под
своей собственной тор-
говой маркой. Одной из
первых на этот путь вста-
ла Abu Garcia, а теперь
это увлечение становится
повальным. Примеры –
Trython Mega фирмы
Micado и шнур Eagle
Claw одноименной компа-
нии. Первая практически ни-
чем не отличается от Salmo
Braid; возможно, даже изго-
товлены они на одном заводе,
только «Тритон» имеет менее
удобную размотку по 100 мет-
ров. Второй шнур отличается
чередованием цветов через ка-
ждые десять метров и имеет
размотку по 130 метров. До пос-

леднего времени такие «полоса-
тые» шнуры встречались только у
японских производителей.

Несколько особняком от
других шнуров стоит плетенка
Pro-Jig. Не буду вдаваться в ро-
мантическую и таинственную ис-
торию ее появления в России,
скажу только, что, судя по всему,
нить изготовляется в Японии, а
размотка и упаковка происходят в
России. Кстати, на это указывает
и опечатка в слове «perfectly» на
коробке (пропущена буква). 

Но сам шнур очень неплохой –
достаточно мягкий и плотный и
вполне отвечает требованиям и
дальнего заброса, и джиговой ло-
вли. Имеются и совсем тонкие
диаметры, до 0,06 мм, что позво-

ляет ловить и на мелкие воблеры. 
Самое удивительное и что про-

сто бросается в глаза, это очень
скромные параметры, указанные
на упаковке. К примеру, Pro-Jig
0,15 мм держит всего 4,5 кг. Это
при том, что, например, Ultracast
диаметром 0,14 мм держит, если
верить маркировке, 12,7 кг. Раз-
ница почти в 3 раза! Неужели
один шнур втрое хуже другого?!
Этого сказать никак нельзя, по-
скольку на рыбалке оба ведут се-
бя вполне достойно. Похоже,
единственное объяснение состо-
ит в том, что просто у Pro-Jig на
упаковке честно указаны и диа-
метр, и разрывная нагрузка. 

(Окончание в след. номере)
Роман БУТУЗОВ

Москва

Глядя на витрины рыбо-
ловных магазинов заставлен-
ные рядами самых разнооб-
разных плетеных лесок, труд-
но представить, что всего де-
сяток лет назад о плетенке
приходилось только мечтать.
Вопрос о том, хороший этот
шнур или нет, вообще не сто-
ял. Однако со временем стало
понятно, что плетенка бывает
разная – и хорошая, и не
очень. 

В поисках 
идеала

Британский институт стандартов (BSI) начал программу по
изучению рынка рыболовных лесок с целью жестко регламен-
тировать способы маркировки этого товара и усилить ответст-
венность производителей и торговцев за дезинформацию по-
требителей. BSI провел собственное исследование британско-
го рынка и обратился к владельцам лесочных брендов с пред-
ложением совместными усилиями разработать систему стан-
дартов для лесок. 

Генри Айкен (Henry Aiken) из
ITF-Nylotec, производителя лесок
под маркой Ultima, полностью раз-
деляет озабоченность BSI. «Иска-
жения реальной разрывной на-
грузки и занижение диаметров, –
сказал он корреспонденту Tackle
Trade World, – становятся просто
беспредельными, особенно это ка-

сается итальянских брендов. Эта тема постоянно обсуждается
среди рыболовов, и никто не может понять, как вообще такое
может иметь место».

Проблема, подчеркнул Айкен, очень серьезна и для конеч-
ных потребителей. Рыбаки покупают отнюдь не самую проч-
ную леску, как они думают. Некоторые лески на 35% толще,
чем заявлено. Это означает все 90%, если считать не по диа-
метру, а по площади сечения. Соответственно и прочность ле-
ски не имеет ничего общего с тем, что написано на упаковке.

Инициативу Института стандартов поддержала и Британ-
ская рыболовная торговая ассоциация (ATA). 

КСТАТИ
СНАСТИ И ПРИМАНКИ

ПЛЕТЕНКИ-ДОЛГОЖИТЕЛИ 
И НОВИЧКИ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Настроение приподнятое, не-
смотря на то что в вагоне

электрички с рыболовными сна-
стями я ехал один. Правда, когда
рассвело, энтузиазма поубави-
лось – за окнами стали просмат-
риваться довольно внушительные
снежные завалы, практически не
затронутые коротким потеплени-
ем. На Сырдарье зимнее навод-
нение: от недавнего льда не оста-
лось и следа, все смыто мощным
водным потоком. Пытаться что-
либо поймать в этой мути – значит
зря терять время. Поэтому решил
проведать свой любимый малый
канал – Шурузяк. 

Канал оказался тоже перепол-
нен водой, причем не намного бо-
лее чистой, чем в Сырдарье. Од-
нако это не так уж и плохо: имен-
но по высокой воде аральские же-
рехи поднимаются из большой ре-
ки в малые притоки, каналы и пой-
менные озера, где потом остаются
до наступления следующей зимы.
Только с наступлением предзим-
них подъемов воды они вновь спу-
скаются в реку. 

Первые десятки забросов де-
лаю почти наобум, в какое-то не-
ведомое пространство: на канал
опустился густейший туман, ниче-
го не видно уже за пять шагов.
Блесну стараюсь вести близко к
поверхности, так как в такой об-
становке обходить препятствия и
контролировать глубину проводки
практически невозможно. Вспле-
сков жирующих рыб не видно и не
слышно, приманки мои никого не
интересуют. Обстановку несколь-
ко разряжают только дикие утки,
потерявшие в тумане контроль
над опасностью: их стаи шумно
взлетают время от времени бук-
вально из-под самых моих ног. 

Часа четыре непрерывных без-
успешных забросов позволили
сделать окончательный вывод:
жереха в канале еще нет, что
вскоре косвенно подтвердил и
встреченный мною рыболов-по-
плавочник. Он с самого раннего
утра безуспешно пытался пой-
мать хоть что-нибудь на червяка и
опарыша. По весне на эти при-

манки обычно неплохо берут мел-
кие уклейки, красноперки или ше-
маи. А если их нет – нет и жереха,
так как он всегда движется вслед
за этой мелочью. 

Домой пришлось возвращать-
ся без улова, но это обстоятельст-
во не так уж и сильно меня рас-
строило: дни «без хвоста и че-
шуи» в начале сезона бывали у
меня не раз. 

Поездка на рыбалку через не-
делю уже проходила в совсем

другой обстановке. Тепло оконча-
тельно растопило остатки снега,
рыболовный народ проснулся от
зимней спячки и уже составлял
основное содержимое вагонов
первой утренней электрички. 

Мой поход к каналу проходил в
составе небольшого коллектива
энтузиастов, намеревавшихся по-
ловить красноперок, шемай, а мо-
жет, и самого карася. Оставляю
поплавочников возле излюбленно-
го ими разрушенного моста и на-
правляюсь вниз по течению, бли-
же к устью, туда, где канал впада-
ет в большое проточное озеро. Ра-
счет мой прост: раз жерех еще не
поднялся вверх по течению, зна-
чит, он должен быть или в самом
озере, или в приустьевом про-
странстве канала. По крайней ме-
ре, в былые годы в похожей ситуа-
ции именно ловля близ озера бы-
ла наиболее успешной. 

Каждый, кто ловил в азиатских
водоемах, начинает понимать, по-
чему большинство местных рыбо-
ловов собирается всего на не-
скольких, более-менее удобных
точках . Берега и прилегающие к
ним участки речных долин, осо-
бенно низкие болотистые, обычно
зарастают тугаями – малопрохо-
димыми зарослями из тамариска,
местной ивы и каких-то колючих
кустарников вперемежку с камы-
шами. В былые времена в тугаях
проживали даже туранские тигры,
а сейчас заросли служат основ-
ным пристанищем для фазанов,
уток, шакалов и диких свиней. 

Форсировать такие преграды
на пути к перспективным рыбо-
ловным местам по душе далеко не
каждому. Я же, пугая стайки влюб-
ленных уток, где пешком, где на

четвереньках упрямо пробирался
к намеченной цели.

Однако через пару километров
нелегкого пути меня ожидало разо-
чарование: паводок размыл берег
и через довольно широкий ручей
вода из канала сливалась в боль-
шое заросшее камышами болото.
Преодолеть эту водную преграду
не удалось, поэтому я пошел по бе-
регу ручья к его истоку. Место мне
показалось перспективным, и хотя
очень сильно мешали заросли та-
мариска, я решил сделать не-
сколько забросов. Блесну посылал
поперек течения, к противополож-
ному берегу канала и вел ее в ис-

ток ручья. Через пару забросов
прямо из-под берега моя блесна
была атакована: на самодельный а
ля меппс № 1 позарился двухсо-
тграммовый жерешок. Ура! Есть
первая рыба в этом сезоне! 

Не сходя с места (сходить, соб-
ственно, было и некуда) в течение
15–20 минут я поймал (и отпустил)
еще семь точно таких же жере-
шат. Эти близнецы-братья сосре-
доточились на очень ограничен-
ной территории, так как хватали
приманку только тогда, когда она
чуть ли не заходила в ручей. Улов
не ахти какой, зато сразу стало
ясно: жерех в канал уже зашел. 

Двигаюсь вверх по течению,
делая забросы через любые

мало-мальски пригодные для
этого прорехи в прибрежных ку-
стах – результата никакого. Доб-
рался до поплавочников. Народ
хоть и вяло, но все-таки потяги-

вает время от времени некруп-
ных шемаек. Прямо из-под моста
мне удалось зацепить двух жере-
шат незачетного размера – и
опять тишина. 

Решаю идти еще выше по тече-
нию, так как мои манипуляции
прямо возле поплавков вызывают
у народа явное недовольство. 

Хочу по очереди обловить три
знакомых мне перспективных ме-
ста: одну ямку в месте сужения и
поворота потока и два участка
расширяющегося русла с много-
численными продольными отме-
лями и быстротечными канавками
между ними. Облов ямки оказался

безрезультатным, хотя в иные го-
ды именно ранней весной там бы-
ло поймано немало красноперых
красавцев. 

Приступил к планомерному об-
лову отмелей, сделал несколько
десятков забросов – и ничего. Хо-
тя рука упрямо крутит ручку катуш-
ки, дает о себе знать усталость, да
и энтузиазма явно убавляется: ни-
где не видно ни малейшего при-
знака жерешиной охоты или хотя
бы всплесков рыбьей мелочи. 

И вот, когда блесенка, пере-
секая быстротечную канавку и
гоня перед собой водяной валик,
уже приближалась к берегу, за
ней вдруг возникла высокая дви-
жущаяся волна и последовал
мощнейший жереховый удар. Он
был настолько неожиданным и
сильным, что я не смог удержать
ручку катушки и она сделала не-
сколько оборотов, сдавая леску
сильной рыбе. 

Какое-то мгновение я находил-
ся в оцепенении, а потом все-таки
поймал ускользающую ручку и
сделал запоздалую подсечку. Увы,
было уже поздно, рыба сошла пос-
ле нескольких несильных толчков. 

Честно говоря, причиной схода
могли быть и крючки, которые я
использую в своих самоделках:
двойники № 6 по отечественной
классификации все-таки мелкова-
ты для крупного жереха: они про-
сто теряются в его хрящеватой
пасти и не всегда надежно держат
сильно сопротивляющуюся рыбу. 

Надо ли говорить, что после
этого довольно обычного, но все-
гда полного драматизма рыболов-
ного события я крепко схватился
за рукоятку катушки и с особым
тщанием обловил все места, хоть
сколько-нибудь похожие на то, где
произошла жерешиная хватка. 

И когда прилив моего энтузиаз-
ма был уже почти на исходе, при
пересечении блесной такой же ка-
навки, но вдали от берега, вновь
последовал сильный удар хищни-
ка, смягченный, правда, длинной
леской. Сработал фрикцион, и я
понял, что имею дело с жерехом
весьма приличного размера. Вы-
важивание было относительно не-
долгим, хотя сопровождалось не-
сколькими сильными потяжками,
во время которых фрикцион ка-
тушки проявил себя с самой луч-
шей стороны (леска-то – не слиш-
ком надежный монофил 0,2 мм).

Когда рыба заметно утомилась,
ее удалось вытащить волоком на
прибрежный ковер из водорослей.
После нескольких сильных рывков
двойничок блесны вылетел из пас-
ти хищника, но я успел прижать
удирающую рыбину к берегу и
удержать ее. Первый зачетный же-
рех нового сезона весил без мало-
го 3 кг – такую крупную рыбу я не
ловил в Шурузяке уже лет пять.

Пойманный жерех зарядил ме-
ня хорошей порцией рыболовных
надежд. И хотя через недельку мо-
ей блесной соблазнялись только
незачетные стограммовые жере-
шиные недоросли, я теперь уве-
рен, что где-то в подводных зако-
улках моего любимого водоема
меня поджидают настоящие тро-
фейные хищники. Ведь впереди
еще два месяца отличной весен-
ней ловли!

Иван БЕДРИЦКИЙ 
Ташкент, Узбекистан

Фото автора

В этом году зима в Сред-
ней Азии показала свой кру-
той норов: шутка ли, морозы
доходили до невиданной в
здешних краях температуры
минус 25! На некоторое вре-
мя замерзла даже Сырда-
рья, и кое-кому из самых не-
терпеливых рыболовов уда-
лось испытать почти неведо-
мое у нас удовольствие –
зимнюю рыбалку. Мелкая
красноперка прекрасно кле-
вала из-подо льда замерз-
ших сырдарьинских заливов
на маленькие хлебные шари-
ки, слегка подкрашенные и
ароматизированные вита-
минным драже. Было забав-
но наблюдать за окоченев-
шими энтузиастами, потяги-
вающими мелких рыбешек
причудливыми самодельны-
ми зимними удочками из
проделанных топорами про-
рубей.

Я к «пингвиньему промыс-
лу» отношусь спокойно, поэто-
му с нетерпением ждал тепла.
Открыть жереховый сезон в
обычные сроки, то есть в сере-
дине февраля, не удалось: зи-
ма никак не хотела сдавать
свои позиции. Однако через
недельку заметно потеплело, и
сидеть дома уже не оставалось
сил. Сделал несколько новых
блесенок, привел в порядок
снасти и в очередной выходной
решился на открытие нового
спиннингового сезона. 

ННННааааччччааааллллоооо     
ппппооооллллоооожжжжеееенннноооо

АРАЛЬСКИЙ ЖЕРЕХ: 
СЮРПРИЗЫ НОВОГО СЕЗОНА
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Вообще говоря, двигать груза
считается не то чтобы дурным
тоном, но «последним патро-
ном». За изменение относитель-
ного расположения грузил бе-
рутся обычно уже после того,
как наиболее легкой из всех со-
ответствующих условиям ловли
оснасток безуспешно провере-
ны все горизонты воды и спосо-
бы подачи насадки. То есть ры-
болов, изменяя спуск в пределах
плюс-минус      30 см от глубины,
пробовал найти рыбу в придон-
ных слоях воды; безрезультатно
подавал насадку и с проволоч-
кой по дну, и со свободным про-
плывом, и с придержками раз-
ной длительности. Если при этом
рыболов уделил должное внима-
ние проводкам по линиям чуть
дальше и чуть ближе закормлен-
ной точки, а закономерных по-
клевок все нет – время браться
за груза.

Классическая схема огрузки
подразумевает разделение обще-
го огружающего поплавок веса на
две части: основной груз и подпа-
сок. Основной груз представляет
собой единую группу грузил, его
задача – неуправляемо и быстро
доставить насадку в придонные
слои. Подпасок – одна или не-
сколько (до четырех) маленьких
дробинок – обеспечивает управ-
ляемую подачу насадки в гори-
зонт ловли и «показывает» по-
клевки на подъем. 

В оснастке с такой двухчастной
схемой огрузки используется по-
водок длиной 15–25 см с крючком
18–20-го номера. Подпасок рас-
положен непосредственно возле
узла петли, в которую крепится
поводок, а основной груз сдвинут
вверх по леске на 35–40 см. Такая
огрузка универсальна и широко
используется и любителями, и
спортсменами на самых разных

водоемах при ловле как плотвы,
так и леща с карпом.

В такой схеме огрузки изменя-
емой величиной оказывается рас-
стояние между основным грузом и
подпаском. Чем оно меньше, тем
компактнее получается огрузка и
тем выше оказывается чувстви-
тельность всей оснастки. Любые
прикосновения рыбы к насадке
незамедлительно и без помех пе-
редаются на антенку и отчетливо
видны рыболову. 

Расстояние между элементами
огрузки может составлять всего
15–20 см. Чувствительность осна-
стки при этом приближается к
идеалу, за который можно при-
нять мормышечную снасть.

Но, как у всякой медали, у это-
го идеала также есть обратная
сторона: потеря в естественности
подачи насадки. Мгновенно опус-
каясь ко дну, насадка близко рас-
положенным подпаском быстро

опускается в рабочий горизонт.
При этом реакции на действия ры-
болова по управлению оснасткой
становятся очень острыми, и там,
где мы хотели бы придержкой на
течении или проволочкой на стоя-
ке плавно оторвать насадку от
дна, мы получим короткий нерв-
ный «подброс» насадки вверх и
столь же быстрое возвратное па-
дение. Окушок, возможно, и оце-

нит такой подход, а вот пассивная
плотва – уже вряд ли. 

В сложных условиях ловли (ве-
тер, волна) мы стеснены в воз-
можностях реализовать сверхчув-
ствительность оснастки: получа-
ем четкие поклевки, а рыбу под-
сечь не можем. Да, мы стали ви-
деть больше поклевок, но из-за
неаккуратной подачи рыба неуве-
ренно забирает насадку в рот и
тут же выплевывает, ощутив вес и
инерцию близко расположенных
грузов. Клюнувшая рыба сечется
в самый краешек губы, из-за чего
рыболова преследуют сход за
сходом. Приходится подстраи-
ваться: буквально по сантиметрам
вести оснастку, сохраняя посто-
янный контроль, подбирать мо-
мент подсечки, отказаться от
форсированного вываживания.

А что если, наоборот, раздвинуть
груза: поднять основной груз от под-

паска, скажем, на 50–60 см? Помо-
жет ли? Отчасти да – поможет. 

Насадка с легким подпаском,
опускаясь на «длинном плече»,
выглядят гораздо более естест-
венно. Проявившая интерес к
мотылю на крючке рыба не чув-
ствует веса убранного высоко
вверх основного груза и гораздо
увереннее забирает насадку. Од-
нако и чувствительность оснаст-

ки с разнесением грузов сильно
упала. Лишь постоянная при-
держка гарантирует удержание
контакта с насадкой. Невнима-
тельность и неаккуратность
здесь приведут к тому, что вме-
сто четких поклевок и подсечек
рыбы рыбак будет вытаскивать
из воды обсосанного мотыля.

Как же все-таки правильно по-
ступить? Я не знаю. Кто-то из ры-
баков и вовсе не сочтет такую
«трудовую» ловлю рыбалкой – что
ж, это тоже позиция. 

Сдвинем ли мы груза, раз-
двинем ли мы их – этим мы авто-
матически усложним себе тех-
нику ловли, но получим взамен
шанс поймать свою рыбу. Какой
из вариантов окажется ближе и
проще для каждого конкретного
человека, сказать невозможно.
Нужно пробовать и, главное, по-
мнить, что, подстроив управле-
ние оснасткой к выбранной схе-
ме огрузки, можно в значитель-
ной степени компенсировать
негативные стороны обоих ва-
риантов и раскрыть их позитив-
ный потенциал в виде большей
естественности подачи насадки
или экстрачувствительности ос-
настки.

Всем привет!

Поплавочный кружок
«Юность», www.matchangler.ru

РР рад сообщить, что начиная с этого номера своими познаниями и опытом в области попла-
вочной ловли с читателями газеты готов делиться творческий коллектив сайта matchangler.ru,
реальным воплощением которого является поплавочный кружок «Юность». Тематика публика-
ций: итоги выездов на водоемы, теоретические заметки, практические рекомендации – все, что
так или иначе касается поплавочной ловли и представляет интерес для настоящего поплавочни-
ка. 

Редакция надеется на длительное и плодотворное сотрудничество, а пока предлагаем ваше-
му вниманию некоторые соображения относительно тонкостей расположения грузил в оснастке,
которые могут быть особенно актуальны именно в весеннее время.

Схема огрузки – один из факторов, ока-
зывающих непосредственное влияние на
работу поплавочной оснастки. Хотя надо
признать, что важность точного подбора
расположения грузил под сложившиеся ус-
ловия ловли проявляется далеко не все-
гда. Если мы ловим многочисленную и ак-
тивную рыбу, то нюансы подачи насадки и
построения оснастки отходят на второй
план. В этой ситуации соблюдение элемен-
тарных основ поплавочной ловли, точная
подача прикормки и регулярный докорм
обеспечат непрерывную череду поклевок
и без каких-либо особых ухищрений. 

Но часто бывает и так, что вопреки ожиданиям ловля не
складывается. Наиболее вероятно столкнуться с такой ситуаци-
ей при ловле в холодной весенней, осенней или зимней воде, а
также на соревнованиях. Редкие аккуратные поклевки на одно-
го мотылика в качестве насадки при всем желании нельзя на-
звать клевом. Рыба вроде бы и есть, но проявляет настолько
сдержанный интерес к насадке, что поймать ее, кажется, нет ни-
какой возможности. Именно такие ситуации и принуждают ры-
бака обратить внимание на тонкие способы настройки снасти.
Схема огрузки – один из таких способов.

Куда двигать
основной груз?

ТЕХНИКА ЛОВЛИ
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

(окончание; начало в РР
№16/2008)

Лепесток
Главный привлекающий эле-

мент блесны – это, конечно, лепе-
сток. От его формы, профиля и
скорости вращения зависят сила
и частота гидроакустических
волн, которые воспринимаются
боковой линией хищника с даль-
ней дистанции. Обычно лепесток
крепится к оси блесны с помощью
хомутика, но может быть надет и
прямо на ось, как у вертушек
Panther Martin. 

На малом расстоянии, непо-
средственно перед хваткой,
хищник больше реагирует на си-
луэт приманки. Диаметр конуса,
который описывает лепесток, то
есть угол его отклонения от про-
дольной оси блесны, зависит в
основном от профиля лепестка:
чем он глубже, тем больше от-
клонение. Так, у Mepps Aglia
Long угол отклонения около 30
градусов, у Mepps Aglia – 45, а у
Blue Fox Vibrax он доходит до 60
градусов. У оригинальных бле-
сен Panther Martin он относи-
тельно невелик – около 45 граду-
сов, хотя, казалось бы, лепе-
сток, надетый на ось приманки,

должен отклоняться при враще-
нии очень сильно.

Рабочие качества блесны во
многом зависят от частоты вра-
щения лепестка. На практике за-
мерить ее очень сложно – оста-
ется полагаться на свои ощуще-
ния. Возможна такая качествен-
ная оценка частоты: если враща-
ющийся лепесток выглядит при
проводке как единый конус,
блесна высокочастотная, если
можно различить отдельные обо-
роты лепестка – низкочастотная.
Наименьшую частоту вращения
имеют удлиненные мелкопро-
фильные лепестки типа Aglia
Long. В сочетании с малым углом
отклонения это делает такие
блесны мало ощутимыми при
проводке, поэтому для ловли на
них необходимо достаточно чув-
ствительное удилище. Хищная
рыба по-разному реагирует на
частоту вращения лепестка. Так,
щукам обычно больше нравятся
низкочастотные, а окуню и жере-
ху – высокочастотные. Предпоч-
тения рыбы зависят и от про-
зрачности воды: чем она чище,
тем в целом лучше работают
блесны с медленным вращением
лепестка. 

Некоторые модели самых
разных фирм имеют лепестки с

отверстиями. Производители
заявляют, что это позволяет
расширить диапазон колеба-
ний, создаваемых блесной. Во-
прос это спорный – во всяком
случае я не заметил, что отвер-
стия в лепестке усиливают клев.
А вот случаи убедиться в обрат-
ном у меня были: например, по-
сле замены «дырявого» лепест-
ка на обычный блесны Myran
работали лучше.

Мушка
Эффективность мушки, свя-

занной на тройнике, также вызы-
вает сомнения. Главный аргу-
мент «за» состоит в том, что
мушка стабилизирует положение

оси приманки. Но если сравнить
поведение при проводке двух
блесен одной модели с мушкой и
без, то станет ясно, что наличие
мушки совершенно не влияет на
положение оси. Более того, на
некоторых моделях, в частности
Mepps Aglia № 00, мушка просто
мешает игре. Да и на крупных
щучьих блеснах мушка не повы-
шает уловистость. Значительно
больше дает смена штатного
тройника на стример, связанный
на большом одинарном крючке.
Единственный известный мне
пример положительной роли
мушки – это, пожалуй, блесна
Myran Lilla My. Она предназначе-
на для ловли на сильном тече-
нии, отличается большой длиной
оси и относительно маленьким
лепестком. Стабилизирующая
мушка на тройнике в этом случае
просто необходима.

Цвет
Цвет приманки – это, навер-

ное, самый спорный вопрос, хо-
тя все сходятся в том, что его
можно решить только на практи-
ке в конкретных условиях и при
ловле конкретного хищника. Тем
не менее одни спиннингисты
стараются ловить при хорошей
освещенности на светлые при-
манки, а при плохой – на темные,
притом что другие поступают с

точностью до наоборот. В любом
случае вертушки с полирован-
ными лепестками, скажем в Под-
московье, редко приносят успех.
Как правило, в любых условиях
хорошо ловят блесны контраст-
ной расцветки, например соче-
тания темного сердечника с бе-
лый лепестком или темного ле-
пестка со светлым сердечником. 

Контрастность приманки уве-
личивают различные пятна и по-
лосы на лепестках. Такая рас-

краска действительно повышает
уловистость, примером может
служить знаменитая серия Black
Fury от Mepps. Более того, неод-
нократно приходилось убеждать-
ся, что яркие пятна стоит нано-
сить даже на исходно однотон-
ные лепестки. 

Большинство блесен изначаль-
но разрабатывались для ловли оп-
ределенной рыбы в определен-
ных условиях. В частности, боль-
шинство блесен Myran созданы
для ловли хариуса и форели на
струе, поэтому своей раскраской
они напоминают молодь форели.
Но возможности этих блесен ока-
зались значительно шире: они хо-
рошо ловят не только нашего оку-
ня и щуку, но и жереха, который
кормится в основном уклейкой и

другим светлым мальком. Хорошо
работают блесны Myran и по язю и
голавлю на Подмосковных реках.
Эти примеры показывают, что ре-
акцию хищника на приманку зача-
стую бывает трудно объяснить.

На сегодняшний день враща-
ющиеся блесны являются наибо-
лее массовыми спиннинговыми
приманками. По сравнению с
другими они имеют ряд преиму-
ществ: большая дальность за-
броса, возможность проводки в
любом горизонте, разнообразие
конструкций и вариантов испол-
нения, позволяющее подобрать
приманку для любых условий ло-
вли. Не последнюю роль в попу-
лярности вертушек играет и от-
носительно невысокая цена.
Вместе с тем наметилась тенден-
ция перехода от вращающихся
блесен к воблерам. Пока она хо-
рошо заметна только на спортив-
ных соревнованиях, но, возмож-
но, распространится и шире. Од-
нако пока вертушки, судя по все-
му, сохранят свое главенствую-
щее положение среди спиннин-
говых приманок.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото РР

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ
И УЛОВИСТОСТЬ

ВВВВооооккккрррруууугггг    
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САМОДЕЛКИ

Итак, для этого потребуются: 
- Сталь толщиной миллиметра три. При

меньшей толщине штамп может деформи-
роваться, а если материал толще, то
сложно делать матрицу. Если нет листо-
вой стали, подойдут отрезки уголка или
швеллера подходящего размера. 

- Сталь толщиной около 1 мм.
- Отрезок прутка или гвоздь диаметром

4 мм.
- Слесарный инструмент: тиски, рель 

с набором сверл, ножовка, круглый
напильник, надфиль, ножницы, молоток,
керн, зубило, чертилка.

- Наждачная бумага. 
- Клей для металла. 

Приготовив все необходимое, можно
приступать к изготовлению штампа.

Отрезаем ножовкой две одинаковые
прямоугольные пластины 3-миллиметро-
вой стали – заготовки матрицы и основа-
ния пуансона. Размеры зависят от разме-
ров лепестка: ширина пластины должна
быть в 1,5–2 раза больше его длины, а
длина пластины в 3–4 раза превышать
ширину лепестка. Примерный размер –
50 х 70 мм. Если на поверхности загото-
вок есть загрязнения или ржавчина, уда-
ляем их наждачной бумагой. На одной
пластине размечаем осевую линию окна
матрицы.

Кладем копируемый лепесток вогнутой
стороной вверх и плотно вдавливаем лист
бумаги, отпечатывая контур вогнутой по-
верхности. Полученный контур вырезаем
как можно точнее – это шаблон пуансона. 

Наклеиваем бумажный шаблон на мил-
лиметровую стальную пластинку и ножни-
цами по металлу аккуратно вырезаем по
контуру. Доводим край вырезанной сталь-
ной пластинки надфилем и удаляем бума-
гу. С одной стороны полученной заготов-
ки пуансона снимаем по всему периметру
фаску. От ширины и формы фаски зави-
сит профиль лепестка, то есть форма его
вогнутости. 

На осевую линию пластины, предна-
значенной для изготовления матрицы,

накладываем пуансон, выравниваем и
очерчиваем по контуру, оставляя зазор,
равный толщине материала для штам-
повки лепестка. Полученная разметка –
это край окна матрицы. Чтобы вырезать
его, сверлим по периметру отверстия,
не выходя за размеченный край. Если
между отверстиями остались перемыч-
ки, вырубаем их зубилом. Затем круг-
лым напильником опиливаем край по
разметке. 

Складываем вместе матрицу и осно-
вание пуансона, зажимаем их в тиски и
сверлим два сквозных отверстия под
направляющие шпильки. От прутка или
гвоздя отрезаем шпильки и запрессо-
вываем их в основание пуансона.
Шпильки должны входить в отверстия
матрицы легко, но без люфта, выступая
миллиметра на два. Соединив половин-
ки штампа, вкладываем в окно матрицы
пуансон и проверяем зазор по перимет-
ру. При необходимости доводим пуан-
сон надфилем. 

Для изготовления лепестка блесны ис-
пользуется листовая латунь, бронза,
мельхиор или сталь толщиной 0,5–0,8 мм,
оптимальная толщина – 0,6 мм. Отрезав

пластинку материала для штамповки ле-
пестка, приступаем к приклеиванию пуан-
сона к основанию.

Сложив вместе матрицу и основание
пуансона, вкладываем пуансон в окно ма-
трицы и опускаем на предварительно под-
готовленную поверхность основания с на-
несенным клеем. Фаска пуансона должна
быть направлена в просвет окна. Не дав
клею окончательно застыть, аккуратно
приподнимаем матрицу и вкладываем
внутрь заготовку лепестка – она отцентру-
ет штамп. Затем крепко зажимаем его в
тисках и оставляем до полного затверде-
ния клея. 

Не разжимая тисков, сверлим направ-
ляющее отверстие диаметром 3 мм под
хомутик. Штамп готов. 

Работать с готовым штампом очень
просто (Фото 1–6). Отштампованный ле-

песток вырезаем из заготовки ножница-
ми. Затем его можно окрасить или посе-
ребрить. Если нет листового металла под-
ходящей толщины, можно использовать
материал от консервных банок, склеив
его в два слоя. При этом можно брать раз-
личный материал для внешней и внутрен-
ней сторон лепестка. Штамповку клееной
заготовки надо производить до оконча-
тельного схватывания клея. Как изгото-
вить оснастку, несложно понять, взяв в ка-
честве образца готовую блесну. Желаю
успехов в рыбалке!

Виктор ГЕРШКОВИЧ
Москва

Фото РР

Первый раз я взял в руки спиннинг в 1962 г. Но сколько ни крутил катушку –
все впустую. В 1964 г. приехал на Северную Двину, в Архангельск. Несколько раз
сходил на реку со спиннингом и опять ничего не поймал. Случайно купив книгу
В.Б. Сабунаева «Спортивная ловля рыбы», я читал ее всю ночь. Тогда и понял,
что причина моих неудач заключалась в неправильной проводке. На следующий
день снова пошел на реку и сразу поймал на колебалку щучку граммов на 800.
Эта небольшая добыча стала толчком к успешной ловле спиннингом. 

Теперь я могу сказать начинающим спиннингистам: если блесна хоть как-то
играет, она может стать вашей лучшей приманкой, но только при условии, что вы
найдете правильную проводку. И не стесняйтесь спрашивать других рыбаков, как
надо пользоваться той или иной приманкой. 

Иногда удается найти блесну, которая всегда приносит успех. Но она может
оказаться у вас одна. И хотя в магазинах сейчас большой выбор разнообразных
приманок, бывает, что именно той, которая нужна, как раз и нет, особенно в не-
большом городе, не говоря о глубинке. Выход тогда один – изготовить копию
удачной блесны самостоятельно. Если это вертушка, то главное – сделать хоро-
ший лепесток. Много лет я использую штамп, который позволяет точно скопиро-
вать любой лепесток или сделать свой, оригинальный. 

Штамповка 
лепестка
ПРОСТОЙ ШТАМП СВОИМИ
РУКАМИ

Фото 1 Фото 2 Фото 3

Фото 6

Фото 5

Фото 4
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БЕЗ ПРИКРАС

Лодка «Иволга»
Одноместную резиновую лодку «Ивол-

га» я купил в апреле 1999 года. В первый
год начал на ней плавать только в июле.
Остальные сезоны – с июня по октябрь,
практически все выходные.

Основной плюс лодки: у нее просто бро-
нированное днище! Главная моя рыбалка –
на торфяных карьерах, где коряг порой не
меньше, чем воды. Все днище в белых поло-
сах. Боевые шрамы. Но ни одного прокола! 

Только один сверху, где идет уже про-
стая резина, а не прорезиненная ткань, как
по дну. Но и этот прокол – по неосторожно-
сти, на берегу. В течение дня приходится
неоднократно вылезать из лодки, чтобы пе-
ребраться в следующий карьер. Это же це-
лый лабиринт из проток, перемычек, бро-
вок, а то и болотной жижи. И здесь просто
тащишь лодку волоком где по бурелому,
где по топи, не выпуская из рук – можешь
сам ухнуть в глубину-трясину. Вот тут бро-
нированное днище и спасает!

Минус – не было сиденья: только надув-
ная подушка. На болотистой почве, где все
ходит ходуном под ногами и сразу начинает-
ся глубина больше метра, садиться в лодку
очень несподручно. А вылезти из нее на бе-
рег в этих условиях – вообще проблема. 

Пришлось вклеить упоры под скамью.
Скамейка решила эти проблемы на «5». Не-
большой промежуток между доской и кор-
мой удачно вмещает рюкзак с запасными
принадлежностями. Плюс надувная подуш-
ка – тоже за спину – создает отличный упор,

как спинка кресла. Можно несколько часов
плавать и не чувствовать усталости.

Лодку никогда не сушил на рыбалке. Не-
когда! Все до упора ловишь! Только немно-
го просохнет, пока снасти и вещи уклады-
ваешь. Но дома, конечно, выворачиваешь
наизнанку, чтобы швы просохли.

Да, сейчас лодка начинает дубеть. Но 9
сезонов постоянной жесткой эксплуатации
– вполне достаточно, чтобы дать ей высо-
кую оценку!

Владимир ФЕДОСОВ
Заволжье,  Новгородская область

Шнур Power Pro
Шнур был куплен мною весной 2007 го-

да. Характеристики его таковы: диаметр
0,1 мм, тест 5 кг, размотка 135 м, цвет жел-
тый, цена 600 рублей. Использовался шнур
для ловли в малой реке и на озере окуня и
щуки спиннингом и донкой. Зарекомендо-
вал себя Power Pro неплохо: плотное плете-
ние, никакой ворсистости, хорошая проч-
ность на узле, почти круглое сечение, абсо-
лютная передача на удилище самых осто-
рожных поклевок даже на течении. 

Но на этом его положительные качества
заканчиваются. Огорчили же меня: тест,
который я бы опустил до 4 кг, абсолютное
отсутствие устойчивости к трению и при-
косновению острых предметов, поэтому
все клюнувшие щуки мгновенно перереза-
ли шнур и уходили. Также не порадовало
то, что через месяц после покупки плетен-
ка потеряла цвет и из желтой превратилась

в белую на 1/3 своей длины (благо на рабо-
чих качествах это не отразилось). 

Я посоветовал бы этот шнур любителям
ловли окуня, язя, голавля на реках с любым
течением на любые приманки. 

Андрей ЖЕЛЕЗНЫЙ
Домодедово,  Московская область

Катушка 
Daiwa Kastor 2000

Приобретена в феврале 2006 года за
2600 руб. Вес катушки 260 г. Основная

шпуля алюминиевая, запасная – графито-
вая. Ролик лесоукладывателя имеет по-
крытие из нитрида титана. За 1 оборот ру-
коятки подматывается в среднем 65 см
лески.

Эту катушку я использовал в течение
двух сезонов примерно на 35 рыбалках в
сочетании с палками 2,40–2,70 м с верх-
ним тестом 20 и 30 г. По моим ощущени-
ям, она больше подходит для относитель-
но коротких, до 2,40 м удилищ. Хотя штат-
ная лесоемкость шпули обозначена как
100 метров диаметром 0,28, на практике
вполне достаточная заполняемость шпу-
ли обеспечивалась стометровой леской
диаметром и 0,27, и 0,26, и 0,24. Исполь-
зовались приманки весом до 24 г – вер-
тушки, джиги, колебалки.

Укладка лески на шпуле при намотке,
может быть, не идеальная, но ровная, ти-
па «обратный конус». За все время не бы-
ло ни одного сброса петель лески при за-
бросе, а также ни одного произвольного
захлопывания дужки лесоукладывателя в
момент заброса. 

При вываживании крупной рыбы безу-
пречно работал фрикцион.

Единственный маленький минус – ино-
гда при подмотке шуршит ролик лесоукла-
дывателя, но ни к чему фатальному это не
привело. 

Если кратко, добротная и надежная ка-
тушка для легкого спиннинга. 

Олег БАЧИН
Москва

Авторов самых содержательных отзывов 
ждут ценные призы от спонсора!

Купил - расскажи другим!

По сравнению с Москвой на
Нижней Волге и в Краснодар-
ском крае сейчас стоит настоя-
щее лето. В это время здесь
широко практикуется ловля
хищника на ериках и лиманах.
Самые популярные приманки –
различные попперы, волкеры и
плавающие минноу, а также
блесны-незацепляйки, в том
числе вертушки. В связи с ис-
пользованием такого широкого
набора приманок встает вопрос
о применении достаточно уни-
версального удилища. При
этом надо учитывать также и
то, что на неглубоких водоемах
осторожный хищник далеко не
всегда позволяет рыболову
приблизиться, поэтому даль-

ность заброса является важной
составляющей успеха. Необхо-
димой универсальностью и от-

личными бросковы-
ми характеристика-
ми для ловли в та-
ких условиях обла-
дают спиннинги се-
рии Fortune от ком-
пании GERMAN.

Современные универсаль-
ные двухчастные спиннинги се-
рии GERMAN Fortune выпол-
нены из высокомодульного кар-
бона IM8 по современной техно-

логии. Быстрый строй удилищ и
отличная балансировка позво-
ляют совершать дальние и точ-
ные забросы. Серия включает
три модели длиной 210, 240 и
270 см, что дает возможность
подобрать спиннинг как для бе-
реговой, так и для лодочной ло-
вли. Весовой тест 7–28 г обес-
печивает необходимую универ-
сальность, позволяя ловить как
на воблеры, так и на блесны.

Удилища оснащены пропускны-
ми кольцами с вкладышами
SiС, эргономичным надежным
катушкодержателем с нижней
гайкой, рукояткой из высокока-
чественной пробки и петлей-
фиксатором для приманки. 

Тщательность сборки в соче-

тании с высоким качеством
комплектующих и отличным ди-
зайном гарантируют макси-
мальное удовольствие от ры-
балки со спиннингами серии
GERMAN Fortune. 

РOЗНИЦА:
14-й км МКАД,

Птичий рынок, 
павильон Э8-8А, линия 20,
место № 1–6;

Можайское шоссе, 
2 км от МКАД, ТЦ«САДО-
ВОД», пав. 15, магазин «Ры-
болов» Тел.: 8906-756-3350

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

м. «Пионерская», 
ул. Малая Филевская 14/2,
магазин «Рыболов №7»
Тел.: 8915-190-5890, 
8916-641-0001

м. «Битцеский парк»,
рынок «Битцевский парк»
места 16–19 

м. «Сходненская», 
ул. Митинская 42, магазин
«Канспарад» 
Тел.: 8903-797-4268

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

На правах рекламы

Спиннинги Fortune –  ключ к удаче от компании GERMAN
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ПРАКТИКА  ЛОВЛИ
(продолжение, начало в РР № 52/2007,

1–16/2008)

Однажды авторы обнаружили, что
на подвижную насадку карася можно
ловить даже в полуденную жару, в пол-
ное вроде бы бесклевье. Это сильно
противоречило традиционному опыту
ловли карася, хорошо известному со
времен Сабанеева. Разбираясь в этом
вопросе, авторы пришли к заключению,
что нынешний карась – это вселенец,
ставший, как и ротан, «приложением» к
акклиматизированным амурам и тол-
столобам. Многолетний опыт подтвер-
дил эффективность ловли карася на
подвижную насадку в стоячей воде. Ав-
торы рассказали о выборе и закорме
места ловли, о выполнении проводки
насадки 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. 

Место не невеста,
можно и поменять

Беспрестанный клев, когда рыба прет
дуром, часто расхолаживает рыболовов,
отучает наблюдать и думать. «Недумаю-
щий», – так и говорил в подобных случаях
упоминавшийся рыболов с 70-летним ста-
жем Василий Михайлович. Его оценка час-
то вспоминалась на новом водоеме, когда
из-за жары перестали работать неделю на-
зад безотказные «шестерки» даже на мес-
тах, ежедневно удобряемых щедрой при-
кормкой. Она почти не задерживала кара-
ся: он упорно жался к полосе прибрежной
травы шириной в 3–4 метра. Логичного пе-
рехода на короткие удилища «недумаю-
щие» просто не заметили и вскоре отказа-
лись от рыбалки. Младший из авторов
предпочел в наступившей жаре тенистые
берега реки Сестры, а старший остался
плавиться на Лысом пруду. 

За пару недель я почувствовал тоску от
ежедневного ритуала добычи 1–1,5 кг на
мелководье, где спуск был меньше метра.
Но тут ввалился карась на 300 граммов, за-
ставив по-новому взглянуть на этот водоем.
Во-первых, вода в нем почти не цвела; во-
вторых, неплохо работала болтушка; в-
третьих, резорбцию, видимо, переживали
не все караси, если попадались такие эк-
земпляры. Что если поискать место поглуб-
же? Глядишь, и рыба окажется там покруп-
нее. А вот и искомое: спуск за 1,5 метра, но

завсегдатаи Лысого почему-то не жалуют
этот берег.

Изо дня в день приваживаю новое мес-
то, и результаты растут. Но все ломает жа-
ра: уже в 9 утра карась подходит к траве и
чавкает, чавкает, чавкает. Приходится ло-
мать многолетнюю привычку приходить на
берег в 9–10 утра и являться к 8 часам. 

Осваивать новое место помогают две ма-
ховые «четверки», поплавки которых разде-
ляет дистанция в полметра. Вообще, мы не
советуем, особенно начинающим рыболо-
вам, ловить на две удочки одновременно.
Такая ловля требует большого опыта, силь-
но утомляет и чревата непредсказуемыми
последствиями, если ведется у травы, а ка-
рась упористый. Причем поклевка следует,
как правило, в то время, когда ты занят дру-
гим удилищем. Но в тот день исправно кле-
вавший с утра карасик потом опять стал за-
биваться в траву, поклевки становились все
реже и реже, так что впору было раскинуть
и пять удочек. При этом активнее работает
правое удилище: на нем больше поклевок.

Появляется мысль, что справа более
удачное место. По каким-то своим сооб-
ражениям рыба выбирает определенное

место и там скапливается. Возможно, что
там всего-навсего ямка на дне глубиной в
несколько сантиметров, но это может
оказаться решающим фактором. Но, воз-
можно, есть какие-то неведомые нам при-
чины, заставляющие рыбу предпочитать
одну из двух рядом находящихся одинако-
вых насадок.

Такое предпочтение было бы понятно,
если одна из лесок потолще или сильно
разнились бы крючки. Но здесь все было
одинаково, вплоть до длины удилищ, грузо-
подъемности поплавков, спусков, не говоря
о болтушке из одной банки. Наиболее ло-
гичным шагом было бы перемещение в кле-
вую зону оснастки-неудачницы. Но! Это
«но» заставляет поступить наоборот и по-
слать к неподвижному поплавку слева его
более удачливого собрата: интересно уз-
нать, как он поведет себя на новом месте.
Поплавки расположатся на предельно
близком расстоянии в 5–10 см, что чревато
перехлестом и запутыванием лесок. Уточ-
ним, что ловля шла со дна, когда не только
насадка, но и подпасок лежали на иле. 

Как-то не так встает поплавок, будто
подпасок лег на траву. А может быть, здесь
помельче? Нужно проверить насадку и пе-
ребросить. Болтушка оказалась чистой,
будто и не касалась дна. Странно. Переб-
рос – и поплавок в той же точке легко встал,
можно поудобнее переставить удилище, но
следует поклевка и запоздалая подсечка.
Быстро же клюет на новом месте! Заброс –
и снова поплавок не может уверенно

встать: наверное, здесь много отмершей
растительности. А не забросить ли с другой
стороны от неподвижного поплавка? Вско-
ре следует осторожная поклевка – есть ка-
рась! Но подпасок и на этом месте не мо-
жет удобно устроиться. Мелькнувшая в воз-
духе при перебросе болтушка опять была
чиста, но что-то заставляет внимательно ее
осмотреть – на манке остался характерный
отпечаток губ карася. Пора задуматься, что
происходит. Ясно одно: это место не хуже
соседнего, клев есть. Но почему практиче-
ски в одной точке работает только одно
удилище? Мистика! 

Добычливый поплавок встает и, не про-
стояв десяти секунд, начинает валиться на-
бок. Этот карась помог сделать вывод, что
на дне и у дна рыбы сейчас нет. Для про-
верки «счастливая» снасть отставлена, а в
дело запущена неудачница. Запущена
очень аккуратно, с руки и в «хорошее» ме-
сто. Через секунд 15 снасть перебрасыва-
ется – и опять поклевка, как и ожидалось.
Постоянно перебрасывая снасть через
10–15 секунд, удалось поймать около десят-
ка карасиков, причем уловистыми оказа-
лись оба места, левое и правое. Тем време-

нем солнце подошло к зениту, жара стала
нестерпимой, а караси перестали реагиро-
вать на насадку, забившись в прибрежную
траву. Чавканье и чмоканье жирующих ка-
расей, становясь все громче и противнее,
прогоняло с берегов пруда последних
удильщиков.

Картина получилась занятная. С утра ка-
рась активно искал корм на дне, поэтому
исправно ловился на неподвижно лежащую
насадку. С повышением температуры воды
рыба поднялась, и лежащая на дне насадка
перестала работать. Причина смены рыбой
горизонта не ясна, ведь чем выше, тем вода
теплее и беднее кислородом. Как бы там ни
было, многие рыбы в жару перемещаются
вверх, особенно караси, чьи стаи выглядят
темными пятнами на полуденной воде. А
сколько раз доводилось видеть косяки плот-
вы, лежащей чуть ли не плашмя и принима-
ющей солнечные ванны почти что в воздухе.

На Лысом пруду увидеть «загорающих»
карасей ни разу не удалось. Заметить та-
кое перемещение иногда удается при помо-
щи легкой оснастки, когда поплавок как бы
застревает на воде, медленно принимая
вертикальное положение. Только опытные
рыболовы могут распознать в этом поклев-
ку. Правда, летом дней с таким клевом бы-
вает мало, чаще карась сопровождает на-
садку до дна, слегка прихватывая ее губа-
ми. Подсекать на прихватывании очень
сложно и малорезультативно: карась почти
всегда успевает разомкнуть губы, оставив
только след на насадке. Когда же приманка
достигнет дна, он может, если только захо-
чет, медленно подойти и затеять свою игру. 

Именно так вела себя рыба в описывае-
мый день. Если насадка не заинтересовала
или не была замечена за время падения в
воде, на дне она могла оставаться беско-

нечно долго: соблазнять там было некого.
Потому-то пришлось перейти на заброс с
руки и распределить грузила подальше от
подпаска, чтобы хоть немного продлить
время падения оснастки в воде. Как гово-
рят продвинутые рыболовы, ситуация за-
ставила изменить манеру подачи насадки.

Описанное поведение карася объясняет
и несколько большую уловистость одной из
снастей. Хотя оба поплавка были одинако-
вой грузоподъемности и крепились к леске
в одной точке, они отличались и формой и
плотностью пенопласта, из которого были
сделаны. Узкий длинный поплавок почти
цилиндрической формы требовал чуть
большего времени для принятия рабочего
положения, чем белый поплавок со сме-
щенным книзу утолщением. Это «чуть» и
делало его добычливее, соблазняя карася
на поклевку замедленным падением насад-
ки на дно. 

В заключение стоит сказать, что лучшей
оказалась все же левая зона. Выяснить это
помогла ловля 6-метровым штекером после
вышеописанного эксперимента. Штекер
позволил точно прощупать дно и устано-
вить левую границу, за пределами которой
при ловле махом случилось несколько мер-
твых зацепов с обрывом не только поводка,
но и распределенных грузил. Там оказа-
лись неизвестно как попавшие на дно не-
обычайно упругие ветки и корни кустарни-
ка, облепленные отмершими растениями;
они притягивают рыбу, туда же она стре-
мится после подсечки. 

(продолжение в следующем номере)

Евгений СИДОРОВ
Андрей СИДОРОВ

Фото авторов

От правильного выбора крюч-
ка и его качества во многом зави-
сит успешность ловли. 

Крючки изготавливают из про-
стых и легированных углероди-
стых сталей. Высококачествен-
ные крючки чаще всего делают из
сталей, в которых в качестве ле-
гирующей добавки использован
ванадий или никель, что и указы-
вается на упаковке. Хороший крю-
чок должен держать заточку жа-
ла. Крючок невысокого качества
становится заметно менее ост-
рым после поимки 40–50 рыб. 

Каждый вариант формы крюч-
ков имеет свои особые пропор-
ции, найденные эмпирическим
путем. Пропорции определяют
стандартную длину цевья. Кроме
крючков со стандартной длиной
цевья, производятся специаль-
ные крючки с удлиненным цевьем
для ловли рыб с небольшим ртом
на относительно длинные насад-

ки, например ерша на чер-
вя. Укороченное цевье от-
личает крючки, предна-
значенные для ловли
сильных рыб на неболь-
шие насадки – леща на
мотыля, сазана на куку-
рузу. 

Крючки с колечком
незаменимы при ис-
пользовании плете-
ных лесок и металли-
ческих поводков. Ло-
паточка хороша с
монофильными лес-
ками диаметром до
0,16 мм.

Большинство
моделей крючков
выпускаются в
прокованном и
непрокованном
вариантах. Проковка
крючка увеличивает жест-
кость лба поддева. Прокованные

крючки хороши при ловле на опа-
рыша и кукурузу. Расширение
проволоки в месте проковки слу-
жит стопором, препятствующим
сползанию насадки.

Цвет крючка имеет сущест-
венное значение для

многих рыбо-
ловов, а вот
для рыбы –
нет. Цвет крюч-
ка определяет-
ся защитным по-
крытием или
цветом самого

металла. Для за-
щиты материала

применяется галь-
ваническое никеле-

вое покрытие. Оно
может быть светлым

или черненым. Наибо-
лее стойкое, но и доро-
гое – покрытие техни-
ческим золотом. 

Специалисты Техно-
логического центра
«ПластПолимер-М» соз-

дали оптимальный рабо-

чий ассортимент крючков с уче-
том особенностей отечественной
рыболовной практики. Ванадие-
вая или никелевая проволока,
предназначенная для изготовле-
ния крючков, подвергается специ-
альной вторичной протяжке, уве-
личивающей прочность материа-
ла не менее чем на 25%. Специ-
альный режим нормализации ста-
ли обеспечивает упругие и проч-
ностные характеристики крючка и
остроту жала.

Все крючки, выпускаемые под
маркой «Волжанка», затачивают-
ся по лазерной технологии, гаран-
тирующей длительное сохране-
ние остроты жала за счет поверх-
ностной цементации. 

Очень важная конструктивная
особенность крючков «Волжанка»
– аккуратное небольшое колечко
для лески. Загиб колечка настоль-
ко плотный, что повреждение лес-
ки полностью исключено даже при
ее диаметре всего 0,10 мм. 

Крючки под маркой «Волжан-
ка» – это надежный выбор для ло-
вли рыбы любого вида и размера.

Крючки от «Волжанки» 

Неизвестный 
карась
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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).

èêÖÑãéÜÖçàÖ
Продаю новые (в упаковке) катушки в связи
с переходом на нахлыст: 1) Daiwa Sertate –
10500 руб.; 2) Daiwa Luvias – 8000 руб. 
Тел.: 8-916-627-2812; Слава (Москва).
Продаю: 1) спиннинг Master Spin9 (Корея),
2,70 м, 5–25 г; 1700 руб.; 2) спиннинг «Саба-
неев», 2,40 м, 3–9 г; 1600 руб.; 3) новые бо-
тинки для вейдерсов, р. 45; 1800 руб. 
Тел.: 8-906-051-2719; Юра (Москва).
Продам: 1) новый спиннинг Sabaneev Team
Kuzmin, 300 см, 12-40 г, 3-частный, кольца

Fuji SiC, графит IM9; 4500 руб.; 2) новый
спиннинг Sabaneev 270х2 Sport, в комплекте
3 хлыста: 2–18, 10–30 и 20–50 г; 3300 руб.;
3) удилище Sabaneev Sport 800, б/к, ультра-
жесткий строй! 1 рыбалка; 4200 руб.; 4) уди-
лище Sabaneev Evolution 900, б/к, вес 450 г,
IM9, 1 рыбалка; 4950 руб.; 5) новая катушка
Cottus Apex 630 FDM, в комплекте 2 запас-
ные шпули (1 матчевая), смазка, запасной
ролик, паспорт; 1250 руб. Тел.: 8-926-189-
2597; Даниил.
Продам подъемники ручной работы классно-
го мастера:1) подледный для живца, 1х1 м,
капрон, ячея 17 мм, титан; 2000 руб.; 2) лет-
ний, капрон, ячея 27 мм, нержавейка; 2000
руб. Торг уместен. Тел.: 8-909-976-5649; 
Михаил (Москва).
Приглашаю на рыбалку и отдых в Карелию,
шхеры Ладоги по Приозерскому шоссе из
Спб, от поселка Березово 30 км. Великолеп-
ная природа, удачная рыбалка, чистый воз-
дух, баня. Тел.: 8-911-901-2065; Алексей 
Викторович (Санкт-Петербург).
Срочно продам спиннинг Tenryu Juvia JV66L,
дл. 1,98 м, 2–8 г; 7000 руб. Тел.: 8-909-983-
6770; Владимир (Москва).
Отвезем группу рыбаков 5–6 человек на Яс-
ногорское водохранилище Смоленской обл.
Жильем обеспечим. Тел.: 8-926-853-4089;
Олег.
Продаю новое удилище Salmo Grand Pole 
7 м, без колец, iM9, вес 340 г, строй быст-
рый, 3800 руб. (цена оптовая, брал на базе).
Тел.: 512-1330; Евгений.
Опытный продавец-консультант ищет работу
в отделе «Рыбалка и туризм». Тел.: 8-916-
333-2798; Анатолий.
Продаю мясорубку Technium 2500FA, состоя-
ние отличное, отношение бережное, ловил в

основном на лайт; на одной шпуле свежая
Salmo Elite Braid 0,16, 170 м, на другой све-
жая Power Pro 0,1, 260 м. Цена 2500 руб.
Тел.: 8-926-372-6275; Илья (Москва).
Продаю лодочный мотор Tohatsu M5B, 
2-тактный, 2007 г., прошел только обкатку
(20 ч.) Зарегистрирован в ГИМС, в упаковке.
Цена договорная (нужны деньги). 
Тел.: 8-903-146-3173; Борис.
Продаю новый спиннинг Tenryu Swat Distance
SWD86L, тест 8–28, длина 2,59, строй fast.
Цена 10500 руб. Тел.: 8-926-364-4293.
Продаю: 1) новая катушка Twin Power
2500FB; за 7500 руб.; 2) новый спиннинг CD-
Rods XLF, 8,6 м, 7–28 г, 8–15 lb; 9500 руб.
Тел.: 8-901-513-6053, е-mail:
gelezayka@gmail.com; Антон (Москва).
Продаю лодку «Спорт», стеклопластик
310х120х40 см, вес 40 кг, г/п 250 кг, с 2-такт-
ным мотором Mercury-5M. Зарегестрирована
ГИМС. Отличный сбалансированный комп-
лект, эксплуатировался один сезон, сост. 
отличное. Цена 41000 руб. Тел.: 8-905-731-
2720; Владимир (Москва).
Продаю «Прогрес-4», состояние отличное;
65000 руб. Тел.: 8-902-327-0965, е-mail:
borzenko777@mail.ru; Иван (Чебоксары).
Продаю: 1) восстановленный рабочий датчик
Skimmer для эхолотов Eagle и Lowrance кон-
ца 90-х; подходит к моделям: Fish I.D. 128,
Strata 128, X28, X48; измеряемая глубина до
300 метров, эффективный угол обзора 60
градусов, рабочая частота 192 кГц, амплиту-
да мощности излучения 600 Ватт; для тех,
кто утопил или «убил» свой датчик от старо-
го эхолота или нужен банально запасной, т.к.
заказать его сейчас в магазине, будет ИМХО
проблематично; цена «раритета» 999 руб. 
2) новая катушка Shimano Biomaster C3000

SR (A-RB); 4500 руб.; 3) новая катушка Daiwa
Certate 3000; 10500 руб. Тел.: 8-916-167-
7395; Антонио (Москва).
Продаю новый спиннинг Tsuribito Mega Trout
MT862L, дл. 2,59, тест 2–12 г, строй fast. 
Цена 8000 руб. Тел.: 8-916-518-4229; Игорь
(Московская обл.).
Продам новое (0 рыбалок) матч. удилище
Trabucco Flancker, 4–20 м,10–25 г; 3000 руб.
Тел.: (495)-440-0459, 
е-mail: vvp-2006@mail.ru.
Продаю новый набор электронных сигнали-
заторов поклевки (беспроводной), 3 сигнали-
затора + пейджер + комплект батареек, на-
бор в алюминиевом кейсе. Цена 3500 руб.
Тел.: 8-916-367-3169; Сергей (Москва).
Продам мульт Ambassadeur от Abu Garcia, мо-
дель 4600С4, новая, в коробке; 4000 руб. Тел.:
8-926-115-1066; Алексей (Московская обл.).
Рыбалка в Карелии! Сплав по рекам, отдых.
Тел.: 8-814-523-4371; Виктор.
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).

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

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

С трудом
могу предста-
вить себе че-
ловека, кото-
рый останется
равнодушным,
увидев первые
весенние цве-
ты. Распустив-

шийся на клочке только-только от-
таявшей земли невзрачный (в
сравнении с городскими букетами
и дизайнерскими композициями)
цветок возвращает нас после
долгой зимы в мир красок и тон-
ких ароматов природы. Можно ли
не порадоваться вестникам про-
буждения растительного мира!
Потом, летом, когда будут цвести
одновременно сотни разных рас-
тений, мы привыкнем к великоле-
пию красок и ощущение новизны
происходящего уже не будет та-
ким полным. 

Почему так рано цветут перво-
цветы, не очень понятно. Возмож-
но, чтобы избежать конкуренции
за опылителей или первыми «ос-
воить» какие-то другие ресурсы.
Но скорее всего, отгадка кроется
в истории этих растений. Есть
предположение, что многие из
них появились в суровом климате
альпийского пояса гор или в
сходных условиях, не раз возни-
кавших во время оледенений.
Чтобы успеть произвести семена
в течение короткого лета, расте-
ния в этих условиях, как и наши
первоцветы, начинают развивать-
ся еще под снегом. Близкородст-
венные виды, например, гусиного
лука, пролески, хохлатки, цвету-
щих у нас одними из первых, и
сейчас растут в горах.

Самый первый весенний цве-
ток – мать-и-мачеха. Ее цветки

похожи на цветки всем известно-
го одуванчика. Только у нее в от-
личие от одуванчика желтая кор-
зинка появляется раньше зеле-
ных листьев. Возможно это бла-
годаря тому, что необходимые
для цветения питательные веще-
ства были накоплены еще в про-
шлом году и запасены в корневи-
ще. Все раннецветущие расте-
ния – многолетники и запасают
органические вещества, чтобы
иметь возможность как можно
быстрее зацвести. 

Листья у мать-и-мачехи поя-
вятся после цветения. Кстати,
особенности листьев и подска-
зали название растения. Ниж-
няя их сторона у мать-и-мачехи
густо покрыта ворсинками: ес-
ли ее приложить к щеке, то
прикосновение покажется бо-
лее мягким и теплым (мать) по
сравнению с прикосновением

голой наружной стороны листа
(мачехи).

Другое растение, цветущее
одним из первых, – медуница,

родственница незабудок. Часто
она растет по увлажненным за-
падинкам и берегам речек, поро-
сших лиственными деревьями.
Первое, что замечаешь, глядя на
медуницу, это разную окраску
цветов в одном соцветии. Только
что раскрывшиеся цветки розо-
вые, потом их окраска меняются
на фиолетовую, а позже – на си-
нюю. Связано это с присутстви-
ем в клеточном соке цветков рас-
тительного пигмента антоциана,
в большом количестве образую-
щегося при низких температу-
рах. В кислой среде этот пигмент
становится розовым, в щелочной
синим. И не только в тканях цвет-
ка, но и в пробирке. Изменение
кислотности в цветках происхо-
дит после их опыления и, видимо,
«с возрастом».

Считается, что по окраске цвет-
ков насекомые-опылители способ-
ны узнавать, в каких цветках меду-
ницы еще можно поживиться нек-

таром, а какие уже истощены и на
них не стоит тратить время и силы.
Возможно, это и так, но я много
раз видел, как насекомые садятся
и на синие цветы. 

Повышенная заметность таких
разноцветных соцветий для опыли-
телей – еще одно объяснение, и то-
же неубедительное. Так что вопрос
этот для меня остается открытым.

Совсем необычное раннецве-
тущее растение можно найти в
зарослях, например, орешника

или ольхи. Собственно, если бы
не цветок, то и не узнал бы, что
это растение здесь произраста-
ет – жизнь оно проводит под зем-
лей. Это петров крест, растение-
паразит, состоящий в родстве с
такими растениями, как львиный
зев и иван-да-марья. Тонкий аро-
мат его розовых цветков, распо-
ложенных однобокой кистью на
цветоносном стебле, привлекает
шмелей – настоящих тружеников
ранневесеннего опыления. Мел-
кие семена созревают очень бы-
стро и рассеиваются ветром. К
лету цветоносный побег уже от-
мирает.

Питается петров крест только
соками растения-хозяина. Его
корневища, покрытые чешуевид-
ными листочками, ветвятся и пе-
реплетаются с корнями кормиль-
ца. Сильно разросшиеся корневи-
ща могут весить несколько кило-
граммов. 

Паразитировать начинают уже
проростки, причем развиваются
они только под воздействием сти-
муляторов, выделяемых растени-
ем-хозяином. Если проросток до-
тянется до нужных корней, то об-
разует присоску и начинает свою
жизнь. Зацветет он только лет че-
рез десять. 

Но попадают в подходящие ус-
ловия семена, видимо, крайне
редко, и это – одна из причин, по-
чему найти петров крест совсем
непросто. Во многих областях он
занесен в Красную книгу.

Кроме описанных и упоминав-
шихся в этой заметке растений
сейчас цветут десятка два других,
и у всех – свои интересные осо-
бенности и приспособления,
обеспечивающие в том числе поя-
вление цветов. 

Первые весенние цветы горо-
жанам нравятся, и они охотно их
покупают. В результате многие
первоцветы уже приходится ох-
ранять. 

Не стоит поддерживать этот
бизнес – лучше любоваться цвета-
ми там, где они растут. Там они
красивее, на мой взгляд.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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Первоцветы

Мать-и-мачеха

Медуница

Петров крест
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РЫБОЛОВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

(окончание, начало в РР №
16/2000)

Пылищу, которую поднимали
встречные и обгоняемые средст-
ва передвижения, можно было
сравнить с песчаной бурей где-
нибудь в пустыне Кызыл-Кум. 
Но Серега неумолимо давил на га-
шетку. И надо заметить, на то бы-
ла веская причина: трое здоро-
венных мужиков напрочь сожрали
весь припасенный пай, что уж
говорить про жидкое топливо… 

Конечно, в нормальный мага-
зин мы опоздали. Однако на подъ-
езде к поселку Апача теплился
огонек местной харчевни. Стан-
дартный ассортимент такого заве-
дения: мыло, сапоги, кремневые
сухари и консервы в проржавев-
ших банках. Однако кое-что мы
все же приобрели. 

Потускневшие глаза трихво-
стера вскоре выхватили из темно-
ты долгожданный поворот к реке
Плотникова. Трихвостер полно-
стью отказался становиться «кру-
заком», и мы, не испытывая судь-
бу, поехали не на берег, а на быв-
шее еще до нашей эры стойбище
камчатских казаков. Сил остава-
лось все меньше и меньше. Поре-
занное сало и баранки собрали
вокруг себя неунывающих кон-
цессионеров. Из темноты нарисо-
вался дед. Назвавшись Иваны-
чем, он ловко извлек откуда-то по-
чатую поллитровку. 

– Вот, напарник не пьет, а мне од-
ному скучно, – аргументировал он. 

Ну что же, милости просим!
– Девяносто шесть и шесть, –

продолжил он. – Я сам – завмедск-
ладом, вот и достал по случаю.

Мы с НИА вежливо отказались.
Но Сергей – ведь человечище! –
поддержал Иваныча. Смачно за-
хрустели баранки. 

– Вызываю вас завтра на со-
ревнование! – через некоторое
время приставал дед к НИА. – Я по
гольцам спец! Если что надо, там
как снасть связать или как икру

насаживать, ты не стесняйся – я
все покажу-расскажу. 

Деда несло. Мы с Серегой
взбивали постели. Половинчатый
кусок луны был охвачен радуж-
ным ореолом. Едва голова косну-
лась спасжилета, рубильник мое-
го организма выключился…

Солнце давно поднялось над
кронами пойменного леса, когда
мы с НИА вытряхнулись наружу.
Почему-то не хотелось есть.
Напарник деда забрасывал по-
плавок в прибрежную яму. 

– А Иваныч-спортсмен как же?
– НИА хитро прищурился. 

Напарник улыбнулся. Покле-
вок у него не наблюдалось. С из-
рядной частотой раздавались
всплески горбуши. Забыв про фо-
тоаппарат и рюкзак, мы пошагали
вниз. Серега, помычав что-то на
прощание, укрылся освободив-
шимися одеялами. 

Будучи в неопреновых штанах,
НИА лихо побрел по воде. Глубина
местами была выше моих сапог. Я
бранился себе под нос, попадая в
густые и мокрые заросли иван-чая.

На берегу стоял смрад выбро-
шенной браками рыбы, что увели-
чивало шансы столкнуться с «ко-
солапым хомяком». В поисках до-
роги я удалялся все дальше и
дальше от реки. Но через не-
сколько минут был остановлен ок-
риком НИА. Вернувшись, лице-
зрел двух упитанных хариусов у
него в садке. 

«Та-а-к, началась знакомая ис-
тория!» – подумал я и попытался
подойти к НИА поближе. Он стоял
среди водной растительности и с
неподражаемой ловкостью выхва-
тывал то хариуса, то гольца. «Моя
волшебная божья коровка!» – при-
чмокивал он, извлекая тройник. 

В левом сапоге я ощущал сту-
деную жижу. «Раз левая нога про-
мокла, наплевать уж и на пра-
вую», – я смелее подобрался к
НИА, чувствуя хлюпанье в обоих
сапогах. И тут началось. Голец как

взбесился. Меппс аглия лонг се-
ребристого цвета № 2 соблазнял
рыбу за рыбой. Но хариуса у меня
не было. 

Через 20 минут мы спешно по-
кинули это место, так как вдруг за-
метили, что еще немного – и садок
уже будет вызывать угрызения со-
вести. 

– Давай на косу, – направлял
меня НИА. 

Пробившись через кустарник,
мы метров через пятьсот добра-
лись до места. 

– Вот именно здесь мы неделю
назад ловили харитонов, а вот
здесь кету, – гид из него вышел бы
образцовый. 

Место и правда было шикар-
ное: коса врезалась в два рукава
реки; по левому играл хариус, 
по правому била красная. А до ве-
чера было еще далеко… 

Я углубился в раскопки своего
блесенного запаса. «В конце кон-
цов! – упрямство не давало мне по-
коя, – харуиса-то надо бы как-то
изловить…» Однако ничего нового
я в своей коробке не обнаружил.
Решил поставить мэпс аглия лонг
№ 1+ с медно-красным лепестком. 

Вездесущий голец не заставил
себя долго ждать. Я сменил плетен-
ку на моно – шимано техниум 0,22.
Теперь дальность заброса увеличи-
лась почти вдвое. Для гольца, а тем
более для хариуса 0,22, конечно,
толстовата. Но всегда есть вероят-

ность зацепа, да и горбуша-кета
толпой резвилась в потоке. 

А НИА? Он выводил очередно-
го хариуса – ах, загляденье! – на
свою «божью коровку» теперь
уже первого номера. Потом он не-
много грустил: «Эх, нет у нас в Пе-
тропавловске подходящей багет-
ной мастерской… Я бы их – трой-
ку и первый номер – в рамочку, да
над диванчиком, чтобы лелеяли
взгляд...»

Дальнобойной артиллерией я
обстреливал противоположный
берег. Упс…Чегой-то там пришпи-
лилось. Не голец – потяг не тот.
Вот она, первая моя микижка – аж
на четверть метра! В таком мас-
штабе краски ее горели еще ярче.
Крючок с особой тщательностью
был бережно извлечен, пятнистое
чудо резво скрылось в разноцвет-
ных бликах донной гальки. Иск-
ренние поздравления НИА. 

Иногда попадался голец-сково-
родник. Два раза я вытащил само-
го кижуча, но меньше ладошки.
Однако как же быть с хариусом?!
НИА, наловившись, эксперимен-
тировал с разнообразием своих
приманок, а мне благородно усту-
пил свой хариусовый хит первого
номера.

– Проводку вот только делай
кончиком удилища, – поделился
НИА маленьким секретом. 

Со второго заброса я наконец-
то выводил местного «панка» на

журчащую пологую отмель. Мой
первый на блесну! 

Усовершенствовав проводку
наставника, я волочил его божье-
коровий шедевр по самому дну,
раз за разом вытаскивая харюзов. 

Из зарослей выползли три не-
чесаные рожи. 

– Рыбников нету? – осмелев,
решились они на диалог. 

– Есть, и вы даже не догадыва-
етесь, насколько близко, – свер-
кающий взор НИА метал молнии.
– Забирайте свои вонючие мешки
с сетями, которые попрятали в ку-
стах, и у…йте! – заключил он. За-
тем, поиграв ультралайтом, выво-
лок горбушу. Взмахом хвоста ры-
ба плюнула в сгорбленные спины
браконьеров. Спины раствори-
лись в пойменной чаще. 

Разметав сизую облачную дым-
ку, солнце прожигало наши по-
лартековские куртки. Собрав
спиннинги и ухватив садок с при-
ятной пока тяжестью, мы побрели
искать покинутый трихвостер, а
заодно и Серегу. 

Трихвостер встретил нас не-
приступной мрачностью, отяго-
щенной запертыми дверными
замками. Внутри на переднем си-
денье издевательски поблескива-
ла еда и прочие радости жизни.
На крутом берегу виднелась фи-
гура Иваныча. Издали можно бы-
ло заметить, как он устал от со-
ревнования. НИА поставил садок
у его ног. «Все, все, признаю, про-
играл всухую!» – Иваныч поднял
руки. НИА подробно объяснил,
как попасть на спешно покинутое
нами гольцовое место.

Сереги нигде не было видно.
После отчаянных позывных мы
решили вскрыть конягу во что бы
то ни стало. Интуиция Сереги пре-
взошла наши ожидания, и он тут
же показался на краю поля. 

Ах, как сладко растянуть устав-
шие члены, скинув наконец-то
мокрющие сапоги, и с аппетитом
уплетать сасими под историче-
ские опусы НИА о родном крае! 

По-прежнему вечерело, когда
взбрыкивающий уже по асфальту,
только один раз поменявший под-
кову и всего шесть раз заглохший
трихвостер стоял, опустив морду,
возле подъезда. 

Спасибо, дорогие камчадалы.
Дай Бог здоровья тебе, НИА – Ни-
китин Игорь Анатольевич! 

Микола ЗУХАРЬ
Череповец – Сахалин
Фото www.ecotravel.ru

Порыбачим?
ПРИХОТЛИВЫЕ ХАРИУСЫ 
РЕКИ ПЛОТНИКОВА
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На сегодняшний день на прилавках рыболовных ма-
газинов можно увидеть огромное количество отечест-
венных и зарубежных прикормок. Однако покупные
смеси дороги, а главное, не всегда подходят под кон-
кретные условия ловли. Если мы хотим понимать, что
именно мы забрасываем в воду и как каждый компонент
влияет на клев того или иного вида рыбы, нам придется
обратиться к прикормкам собственного изготовления.
Сергей СОЧЕВАНОВ уверен, что, составляя прикормоч-
ные смеси и экспериментируя с ингредиентами, можно
подобрать ключик практически к любому месту ловли.
Автор рассказывает о наиболее важных свойствах и
компонентах прикормки.

Все мы живем стереотипами, покупаем «правиль-
ные» еду, книги, машины. Не миновала эта участь и то-
вары для рыбалки. Игорь ГОЛИЩЕНКОВ попытался ра-
зобраться, какие из стереотипов имеют смысл при вы-
боре спиннинговой катушки. Какие качества должны
быть заложены в конструкции катушки, чтобы она дос-
тойно и долго служила? В статье разбираются основ-
ные узлы безынерционной катушки, оцениваются их
наиболее важные в практическом отношении парамет-
ры. Основной упор автор делает на те требования, ко-
торым должна отвечать катушка, предназначенная для
джиговой ловли.

Рыболовам из столичного региона нередко случает-
ся ловить рыб, которые занесены в Красную книгу Мо-
сквы и в Красную книгу Московской области.

В первую включены 10 видов рыб, во вторую – 11 ви-
дов. Ихтиолог ФГУ «Мосрыбвод» Дмитрий БАГРОВ де-
лает попытку оценить современное состояние популя-
ций краснокнижных рыб и приходит к заключению, что
в отношении ряда видов, таких, в частности, как чехонь,
сом, берш и синец, есть все основания пересмотреть их
охранный статус. Автор полагает, что это следует
учесть в новых редакциях Красной книги, а также при
принятии новых правил рыболовства.

КУШАТЬ 
ПОДАНО!

КАТУШКА 
ДЛЯ ДЖИГА

КРАСНАЯ КНИГА
УСТАРЕЛА?

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА 

China Fish – 2008
Традиционная китайская выставка-про-

дажа рыболовных снастей China Fish впер-
вые за 18 лет своего существования была
организована в этом году не в Пекине, а в
городе Су Чжоу, в двух часах езды от столи-
цы. По словам владельца и организатора
China Fish г-на Ли Джианга (Li Jiang), это бы-
ла вынужденная мера, вызванная подготов-
кой Пекина к Олимпийским играм. 

Несмотря на организационные трудно-
сти, выставка имела беспрецедентные мас-
штабы. По своей общей площади и числу
павильонов China Fish – 2008 почти на 50%
превзошла выставку 2007 года. Выставка
занимала территорию в 31000 кв. м, на ко-
торой разместились 2010 стендов. 430 ки-
тайских компаний выставляли на них свои
товары. 86% участников China Fish – 2008 –
производители снастей, причем четвертая
часть участвовала в выставке впервые. На
China Fish зарегистрировались 1934 компа-
ний-покупателей из 78 стран. По оценкам
западных наблюдателей, больше половины
из них были представлены высшим ме-
неджментом компаний. 

Лидерами по числу покупателей были
США, Япония, Австралия, Южная Корея и
Россия. Впервые за последние годы на вы-
ставке были отмечены торговые представи-
тели из Камеруна, Центральной Африки,
Хорватии, Гваделупы, Исландии, Швейца-
рии, Венесуэлы и Йемена.

China Fish – 2008 признана крупнейшим
мировым событием в сфере торговли ры-
боловными снастями. В рамках выставки
прошел ряд семинаров, на которых под-
нимались глобальные проблемы, связан-
ные с развитием рыболовного бизнеса и
рекреационной рыбалки в целом. На од-
ном из семинаров к китайским производи-
телям обратился президент Европейской
ассоциации торговли рыболовными сна-
стями (EFTTA) Луи Чертофф (Louis
Tchertoff), который выразил острую озабо-

ченность состоянием бизнеса в Европе.
«Вы, – сказал он, – отправляете на евро-
пейский рынок больше 50% своей продук-
ции, и вы должны понять всю важность со-
хранения и всемерного развития этого
рынка». По словам Чертоффа, рыбалка в
Европе имеет плохой имидж в обществе, у
рыболовов нет выходов на крупные ТВ-ка-
налы, а популяции рыб сильно подорваны
промышленным ловом. Европейские рын-
ки угнетены, и негативные тенденции уси-
ливаются. «Поверьте, – сказал он, –
точные научные данные и многочислен-
ные сигналы с мест ясно показывают, что
наш бизнес находится на пути к коллап-
су». Если не будут предприняты срочные
меры по спасению европейского рынка
снастей, заключил Чертофф, китайские
производители лишатся по крайней мере
21% своего бизнеса. 

Сходные опасения прозвучали и в вы-
ступлении знаменитого австралийского ры-
болова и телешоумена Рекса ХАНТА (Rex
Hunt). 

Текст выступления Рекса Ханта перед
китайскими производителями снастей 

читайте в следующем номере

Goodbye, Browning!
«Возможно, самое продолжительное со-

трудничество между звездой спортивной
рыбалки и компанией-производителем сна-
стей подходит к концу». – пишет
Matchfishingmagazine.com. 

30 апреля, после более чем 28 лет пло-
дотворной совместной работы заканчива-
ется партнерство между знаменитым Бо-
бом НАДДОМ (Bob NUDD) и фирмой
Browning. 

Вот что говорит по этому
поводу управляющий компа-
нии Zebco Sports Europe
Фрерк Петерсен (Frerk
Petersen): «Все это время
просто невозможно было се-
бе представить, что настанет
день, когда Боб найдет для
себя новый путь за предела-
ми мира “Браунинга”. Нам ос-
тается только принять как
факт, что после стольких лет
он почувствовал, что пришло
время для решения новых за-
дач».

Роберт Джеймс Надд –
один из самых успешных ры-
боловов в мире. В течение
своей долгой карьеры он че-
тырежды становился чемпи-
оном мира по поплавочной
ловле в личном зачете и
семь раз – в составе сбор-
ной Англии. И все это – в
одежде неизменных
бургундских (красных) тонов
и в знаменитой белоснеж-
ной кепке, украшенной логотипом
Browning.

Всю свою жизнь Боб Надд посвятил
рыбалке. Он выпустил бесчисленное
количество видеофильмов о поплавоч-
ной и фидерной ловле, по которым учи-
лись и продолжают учиться множество
рыболовов. Его открытая и дружествен-

ная натура, постоянная готовность
предложить совет и помощь любому,
кто в этом нуждается, создали целую
армию его последователей и искренних
поклонников. 

После такого длительного сотрудничест-
ва Боб Надд несомненно останется лицом
бренда «Браунинг» независимо от того, ку-
да его увлекут новые планы.

«Мы желаем Бобу всего самого лучше-
го в его будущей карьере и благодарим
его за потрясающее партнерство. – ска-
зал Фрерк Петерсон. – Конечно, мы сожа-
леем о его решении, но будущее компа-

нии для нас очень важно, и в условиях вы-
сококонкурентного бизнеса мы не можем
позволить себе оставаться в прошлом.
Когда закрывается одна дверь, открыва-
ются другие. Расставание с Бобом откры-
вает возможности новым людям также по-
казать, на что они способны».
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Объемы китайского экспорта снастей
(в млн долларов США)

Структура китайского экспорта снастей
(в млн долларов США)
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