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Ну вот. У воронеж-
ских рыболовов тер-
пение иссякло, и они
собирают народ на
митинг. Интересно,
что вопрос о ничем
не обоснованных сроках запрета на
рыбалку – с 20 апреля до 31 июля(!) –
не единственный и даже, может быть,
не главный в повестке дня этого ми-
тинга. Если судить по обсуждениям
на форуме воронежского сайта
www.minnow.ru, на котором, собст-
венно, и зародилась идея проведения
акции, то не меньше, чем сам запрет,
людей волнует и проблема беспре-
дельного браконьерства на водоемах
их области. В резолюции, подготов-
ленной для принятия на митинге (спа-
сибо воронежцам, я имел возмож-
ность с ней ознакомиться), говорится
и о недопустимости свободной торго-
вли сетями и электроудочками.

Вопрос в том, каковы будут ре-
зультаты воронежского митинга, и бу-
дут ли они вообще. Есть у нас такая
точка зрения, что все эти митинги,
шествия и пикеты никому не нужны.
Что, мол, властям на них плевать, и
ничего все равно не добьешься. Я
уверен, что точка зрения эта совер-
шенно неверная и придумана она се-
бе в оправдание людьми либо слиш-
ком ленивыми, либо слишком осто-
рожными. 

Во-первых, даже в скромном рос-
сийском опыте общественных выступ-
лений последних лет есть множество
примеров, когда люди именно таким
путем добивались своих целей. И даже
в рыбацком опыте такой пример имеет-
ся: прошлогодняя история на Коль-
ском, когда рыбакам удалось снизить
цены на лицензии. 

И это понятно. Одно дело, когда
коллективные письма люди пишут, и
совсем другое – когда выходят на ули-
цу. Что для чиновника письмо, даже ес-
ли под ним сотни подписей? Отослал в
ответ пустую формальную отписку – и
все. Снова все тихо и спокойно: закон
об обращениях граждан соблюден, а
главное – начальство ничего не знает
про неурядицы в твоей епархии. 

С митингами это дело не проходит.
Тут шито-крыто уже не получается. Вот
и приходится не отписки сочинять, а
«принимать меры». 

Есть и другая сторона у этой ме-
дали. Ведь среди тех же самых
«рыбных» чиновников имеется мно-
жество людей, которые и рады были
бы как-то повлиять на ситуацию с
тем же браконьерством, но по бюро-
кратическому регламенту им для
этого нужны «серьезные основа-
ния». Взять, к примеру, ту же самую
проблему сетей. Ведь рядовому чи-
новнику, для того чтобы выступить с
инициативой ограничения свобод-
ной торговли сетями, нужно эту
свою инициативу обосновать кон-
кретными цифрами. Например,
сколько браконьерских сетей вы-
ставляется на водоемах региона,
сколько они губят рыбы, какой
ущерб наносится экосистемам и т.д.
и т.п. Откуда, спрашивается, он все
эти данные возьмет, если никто это-
го никогда толком и не пытался вы-
яснять? Вот митинг как раз ему и по-
может. Потому что всем ясно: раз уж
люди на улицу вышли, стало быть
действительно с сетями надо что-то
делать.

Словом, причины для оптимизма
имеются. Но главное, по-моему, даже
не в непосредственных результатах.
Главное в том, что люди, которые 3 мая
соберутся на Адмиралтейской площа-
ди Воронежа, увидят, что они не каж-
дый сам по себе, что они – вместе. 

А скептики пусть отдыхают. Зато по-
том как им будет досадно, что их там не
было! И так им и надо.

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

27 апреля, 
Волгоградское водохранилище
Утро встретил на Волгоградском водо-

хранилище, недалеко. Ловил с 6:00 до 9:00
с лодки. Девять судачков, но мелких: все
как один под коптильню. Отпускать не бы-
ло смысла – не жильцы они после подъема
с 20–25 м. Ловились с самого утра, после
первых шести забросов пять штук оказа-
лись в лодке. После 7:00 всего 2 шт. Виб-
рохвост брали жадно, только головка из
пасти торчала. Голодные, видать, хотя в
желудках бычки.

Volgin, www.volga-don.ru

26 апреля, платный пруд
В субботу опять были в Дубовом уме-

те на карповом платнике. Сначала по-
пробовали на Кувшине: тишина – 1 крас-
ноперка. Результат – около 4 кг на двоих
(36 голов). Ловили в камыше, в заливчи-
ке, ветра не чувствовалось совсем, хотя
он и гудел, а на озере волна была, как на
море. Карась залез в камыш и не высо-
вывался, приходилось постоянно шеве-
лить насадку, чтоб его на поклевку спро-
воцировать. Дно – 35–40 см. Насадка:
червь, опарыш; пробовал хлеб и перлов-
ку – плохо. Стоимость в этом году будет
300 руб. 

Lion, www.samarafishing.ru

26 апреля, водоемы области
В субботу был в Николаевке, той, что

за Красным Яром. Клев слабый, ветер
сильный. Удочка мирно отдыхала, рулил
фидер. Зацепов море – устал вязать
крючки. Похоже, воде нужно чуток про-
греться для полного рыбацкого счастья!
Карасик брал неохотно, но были и резвые
поклевки. Самый большой – 300 г, осталь-
ные мелочь. Наблюдал в бинокль за про-
тивоположным берегом – тоже рыбачки
мирно посиживали. Надо, наверно, ехать
в южные районы (Августовка, Хворостянь,
Победа и т.д.). 

А в воскресенье на Рубежном – по доро-
ге на кладбище озеро с правой стороны –
мелкий карась как из пулемета! 

Ганс, www.samarafishing.ru

26 апреля, юг области
Сегодня у нас состоялся выезд на ры-

балку на юга Самарской области, в район
Мокши. Попали опять в детский сад. С 8:30
до15:00 клев был как из пулемета. Потом
поднялся ветер, и мы ретировались домой.
Клевало в основном на червя или бутер-
брод червь/опарыш. От остального отказ.
Точнее напишет Доктор. ВНИМАНИЕ! Кто
поедет на юга Самарской области, преду-
преждаю: там как по проспекту ползают
клещи!!! Будьте очень внимательны и запа-
сайтесь средствами защиты и обороны от
клещей. 

Filosof, www.samarafishing.ru

Сегодня были в районе Мокши, ездило
нас 8 рыбаков. Ловили карасика размером
от пол-ладошки до ладошки. Мелкий, но по-
клевки частые. После обеда поднялся силь-
ный порывистый ветер, рыбалка стала экс-
тремальной. Волны стали просто здоровен-
ными, поплавки то появлялись, то вновь
прятались за волной, но иногда удавалось
заметить поклевки, и появлялась в садке
новая рыба. В этом году на удочку первый
выезд был, и я думаю, что не зря прокати-
лись, да и садки помочили в озерной води-
це. Улов на двоих с братом составил 4 кг.
Всех с наступающими праздниками! 

doctor, www.samarafishing.ru

24 апреля, река Лава 
Перед Лаврово. 10 км от Мурманской

трассы. Солнечно перед закатом. Вода еще
высоковата, но терпимо. Поплавочная
снасть: обычная, под проводку. Насадка:
короед. Ловил ельца. Активность рыбы 
на «3». Самая большая рыба – елец 300 г. 

Много коряжника, проводка очень осто-
рожная. Елец на перекаты идет, но икра уже
скинута. Много зацепов из-за коряжника. 

Сезон открыт, всем удачи. 
savva, www.fion.ru

27 апреля, озеро Разлив
Переменная облачность; утром 6 граду-

сов, днем 12; ветер восточный. Поплавоч-
ная снасть: удочка Shimano TR 8 GTAX, ка-
тушка Shimano Exage 2500FA, леска 0,16,
крючки Gamakatsu №16. Насадка: опарыш,
мотыль. Прикормка с запахом аниса. Лови-
лась плотва, подлещик. С 4:00 до 8:00 клев
отменный, затем затухание, а с 13:00 посте-

пенное улучшение клева. Самая большая
рыба – подлещик 300 г.

Ловил на крючок впроводку, хотя мно-
гие ловили с мормышкой, разницы особой
не заметил. Ловили все, кто больше, кто
меньше. 

Первый удачный выезд в этом году, ото-
рвался за зиму. Улов для данного места нор-
мальный.

Алексей, www.fion.ru

21 апреля, река Северка
В деревне Голубино, на запруде реки Се-

верки. На машине около 50 км по Каширке,
далее по знакам. Места очень интересные,
глубины до 6 м. Мы рыбачили с берега, мет-
ров 150 от дороги. Свал начинается в 7 м от
берега и на 10 м достигает 2,7 м. Дальше
ровное дно до старого русла. Дно смешан-
ное, глинисто-илистое. Видимость около ме-
тра. Целый день шел дождь. Под вечер на-
чался ливень с ветром, и мы уехали. Давле-
ние 745 мм рт. ст. Поплавочная удочка. Ос-
новное – мах 7 м. Также пробовали матчевой
поближе к руслу, донкой. Насадка: опарыш,
червь навозный, выползок, болтушка, тесто,
кукуруза, перловка, хлеб. Прикормка: каша
и карповая. Активность рыбы низкая, кроме
уклейки. Утром выловили 10 плотвичек мел-
ких, а ехали на карася... Далее клевала толь-
ко уклейка, выловили около 4 кило. Пескарь
клевал, и замотала верхоплавка. От донки и
матча никакого толку. Мокрые абсолютно,
но уехали довольные. 

Лицензия 100 р. на базе, за 150 приходя-
щий человек продает. Место интересное,
тихое. Надо разрабатывать!

DJ Alex, www.fishinginfo.ru

24 апреля, Нарские пруды
Пруды под Кубинкой. Платная рыбалка

по всему комплексу. Минское шоссе, от Мо-
сквы 40 км, за Кубинкой первый поворот на-
лево. Прекрасные озера, довольно живо-
писные для подмосковного пейзажа. Все
омрачает, что неожиданно оказались плат-
ные. Дно смешанное, илисто-песчаное. Ви-
димость менее метра. Солнечно, сильный
ветер. Поплавочная удочка. Насадки: червь,
манка, опарыш. Прикормка: специальная
для карася. Выход с 21:00 до 21:30. Улов – 5
карасей по 300 г. 

Рыбалкой недовольны. Мешало понача-
лу сильное волнение. Пытались на спин-

Московская область

Ленинградская область

Самарская область

Волгоградская область

Экорейтинг регионов
В России назвали 14 самых экологически

неблагополучных регионов страны. 
Организация «Зеленый патруль» на минув-

шей неделе представила экологический рей-
тинг РФ, в котором были названы самые эко-
логически неблагополучные регионы страны.
Подобный рейтинг появился в России впер-
вые. Он оценивает все регионы страны по 15
критериям, выводя общие показатели по трем
основным сферам – экосфере, техносфере и
социуму, из которых потом собирается общий
рейтинг. В список самых неблагополучных ре-
гионов попали Ямало-Ненецкий АО, Забай-
кальский край, Республика Адыгея, Чувашия,
Коми и Калмыкия, а также Тюменская, Ленин-
градская, Ульяновская, Курганская, Магадан-
ская, Свердловская, Кемеровская и Челябин-
ская области. Среди «относительно благопо-
лучных» в плане экологии регионов Белгород-
ская, Калужская, Рязанская, Кировская, Ли-
пецкая, Новгородская области, Республики
Мордовия и Алтай, а также Алтайский край.
Москва из представленных в рейтинге 75 реги-
онов находится на 52-м месте, Московская об-
ласть – на 59-м, приближаясь, таким образом,
к самым неблагополучным регионам. 

Госэкспертиза 
возвращается?

25 апреля Госдума РФ начала рассмотре-
ние в третьем, окончательном, чтении зако-

нопроект, восстанавливающий экологиче-
скую госэкспертизу при строительстве объе-
ктов на особо охраняемых природных терри-
ториях. Обязательная экологическая госэкс-
пертиза объектов, строящихся на особо ох-
раняемых природных территориях, была де-
факто отменена в РФ с января 2007 года вве-
дением в действие поправок к Градострои-
тельному кодексу. Принятие закона позволит
защитить особо охраняемые природные тер-
ритории от недобросовестных строителей. 

В первом чтении законопроект был одо-
брен предыдущим созывом Госдумы еще в
мае 2007 года. В течение всего прошлого
года экологи активно добивались восстано-
вления госэкспертизы в отношении строи-
тельства на особо охраняемых природных
территориях. Во втором чтении Госдума
приняла законопроект об экологической
экспертизе 23 апреля 2008 года. Всемир-
ный фонд дикой природы (WWF) и другие
экологические организации поддерживает
первый шаг на пути к восстановлению госу-
дарственной экологической экспертизы в
России. Договоренности, достигнутые меж-
ду руководителями природоохранных орга-
низаций и заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации
Александром Жуковым, министром природ-
ных ресурсов Трутневым и руководителем
министерства экономического развития и
торговли Германом Грефом, продолжают
реализовываться. WWF также ожидает при-
нятия Государственной Думой и законопро-
екта о введении обязательной экологиче-
ской экспертизы при строительстве всех
особо опасных промышленных объектов,
заявили представители этой природоох-
ранной организации. В настоящий момент

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

Пруды
Подольского ООиР (8 прудов),

тел.: 8-495-996-8345
«Белая Дача»,   тел.: 517-2006
«Funny Fishing», тел.: 797-1715
«Двенди», тел.: 8-926-224-86-13
«Узкое», тел.: 8-926-372-5089
«Ромашково» (только до 1926 г. р.),

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

589-8421
«Светлые горы», 

тел.: 8-916-126-6315
«Сосенки», тел.: 8-498-617-6304
«Gold Fish», тел.: 767-5315

Спасибо всем 
участникам акции!
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
этот законопроект находится на рассмот-
рении в Госдуме в стадии доработки. 

Клещи атакуют! 
Из-за аномально теплой погоды, устано-

вившейся в России в последние недели,
раньше обычного этой весной проснулись
клещи. Сообщения об укусах этих парази-
тов поступают практически из всех регио-
нов страны. По данным Роспотребнадзора,
пока случаев заражения клещевым энце-
фалитом зафиксировано не было. Но бо-
лезнь еще может проявиться, так как инку-
бационный период инфекции составляет от
одной до трех недель. По прогнозам врачей,
пик обращений с укусами придется на нача-
ло мая. Прогнозируется увеличение числен-
ности клещей в Центральном, Северо-За-
падном, Приволжском и Уральском регио-
нах. Кроме того, ожидается расширение
границ природных очагов клещевого энце-
фалита и клещевого боррелиоза в Цент-
ральном, Северо-Западном и Приволжском
регионах. Так, например, только за две не-
дели апреля жертвами укусов ранних кле-
щей в Марий Эл стал 61 человек, в том чис-
ле 10 детей. 

Чтобы не допустить массового зараже-
ния, эпидемиологи Московской области пла-
нируют увеличить площадь обработки тер-
риторий препаратами против клещей. Кста-
ти, лесные пожары, которые сейчас бушуют
в России и в которых гибнут многие живот-
ные, для клещей не очень страшны. Во вре-
мя возгорания эти паразиты просто уходят
под землю, когда же стихия прекращается,
они снова появляются на поверхности.

Губернатор 
против Правил

Губернатор области Олег КОРОЛЕВ на
40 дней сократил сроки запрета на рыбную
ловлю.

Согласно действующим правилам рыбо-
ловства, рыбалка на Дону и его притоках –
а это фактически все реки области – пол-
ностью запрещается на период с 20 апреля
до 31 июля. Коллективные обращения ли-
пецких рыболовов в Госкомрыболовство с
целью смягчения режима этого запрета и
сокращения его сроков результатов не да-
ли. Однако они нашли понимание у губер-
натора области, который и сам является ув-
леченным рыболовом.

13 апреля губернатор Королев издал
Распоряжение № 177-р, в котором сроки
проведения двухмесячника по охране ве-
сенне-нерестующих рыб в водоемах Ли-
пецкой области в 2008 году установлены на
период с 20 апреля по 20 июня.

Кроме того, в этот период разрешается
ловля рыбы «одной поплавочной или дон-
ной удочкой с одним крючком или спиннин-
гом на одного пользователя с берега без
использования всех видов плавсредств».
Также «для исключения факторов беспо-
койства рыб в период проведения двухме-
сячника не допускается движение всех ви-
дов плавсредств на водоемах области, за
исключением плавсредств специально
уполномоченных природоохранных, спаса-
тельных служб и милиции».

Липецкая область

нинг вертушками и колебалками – после 2-
часового обхода самого крупного озера
ноль поклевок. На удочку и донки тоже
глушняк. Карась подошел только к концу
дня на самом заходе. Клев не шел ни у ко-
го. К середине дня все рыбаки уехали. Мы
ждали до конца, перед самым заходом на-
чался небольшой клев. Такое ощущение,
что карась ошарашенный, даже при выва-
живании не сопротивлялся, а выводился
как валенок.

Рендаков С. А., www.fishinginfo.ru

25 апреля, канал им. Москвы
Трудовая. До воды асфальт. Погода с ут-

ра хорошая. После 9 ветер задул сильно.
Вода холодная, течение то есть, то нет. По-
плавочная снасть: мах 8, поводок 0,08. На-
садка: мотыль, перловка. Прикормка: «Ми-
ненко – плотва». Ловил плотву. Активность
рыбы на «4+». Самая большая рыба – плот-
ва, 200 г. Техника: на подтормаживание. 
У других рыболовов по-разному, некоторые
отличились на «6+».

Клев начался около 7. В основным
плотва, подлещик проскакивал редко, 
но достойных размеров, 500–600 г. В 12
свернулись.

Рыбалка удалась ,сезон открыт. На дво-
их 9 подлещиков по 500–600 г и 23 плотви-
цы от 100–200 г. Из них три граммов 
по 350–400. Соседи сказали, что бывает 
и крупнее.

petya, www.fion.ru

25 апреля, река Ока
Около Серпухова. Почти лето, неболь-

шой ветерок. Вода поднялась на метр. По-
плавочная снасть для ловли впроводку.
Насадка: червь. Прикормка не использо-
валась. Ловились ерш, густера. Вспышка
активности клева перед закатом и после.
Самая большая рыба – густера 200 г. Про-
водка у самого берега около подтоплен-
ных кустов. 

Приехал в 18:00. Вода поднялась и не
падает, хотя дожди прошли неделю назад.
Сначала робкие поклевки ерша, а перед
закатом на каждой проводке густерка. Ког-
да совсем стемнело, несколько поклевок –
и все.

Поймал около 2 кг, но вся мелкая, дос-
тойных экземпляров не было.

Рэй, www.fion.ru

26 апреля, Юсуповские пруды
Солнце и небольшой ветерок. Вода хо-

лодная, но ненадолго. Донка. Насадка:
только пенопласт. Прикормка: геркулес и
манка. Ловил карася. Активность рыбы
средняя. Самая большая рыба – карась 500
г. Еще неделя – и нерест. Рыбалкой все до-
вольны, сезон открыт. 

леха, www.fion.ru

26 апреля, 
Озернинское водохранилище
Река Вейна. На 84-м км Новой Риги

съезд на Рузу и до моста через Вейну. С
утра до обеда тихо, затем ветер перешел
с З на С и значительно усилился. По водо-
ему пошли волны, при порывах с бараш-
ками. Уровень воды примерно 3–4 м выше
ординара. Вода мутная. Поплавочная
снасть: «шестерка» мах; 0,5 г; 0,1; 0,08;
№ 20. Насадка: мотыль, опарыш. При-
кормка: панировка с сухим молоком и ка-
као. Ловились плотва, подлещик, уклейка.
Активность рыбы: до 11:00, пока ветер не
сменился, хорошая; затем все хуже, хуже,
и к 14:00 почти сошла на нет. Самая боль-
шая рыба – подлещик 200 г. Рядом у ребят
с уклейкой получалось хуже.

С глубины 1,2 м (при общей глубине
3–3,5 м) ловилось все подряд при постоян-
ном подбрасывании прикормки мелкими
порциями (пополам с местным песком). По-
клевки вялые, только уклейка иногда с ходу
топила поплавок (0,5 г!), причем часто пос-
ле этого не засекалась!

Рыбка пока не очень активничает. Нуж-
но, чтобы стало еще теплее.

Юрий, www.fion.ru

26 апреля, Сенежский рыбхоз
Погода: 15 градусов, небольшой ЮЗ ве-

тер. Уровень воды маловат... Донка с кор-
мушками на спиннинге, спиннинг и блесны.
Насадка: кукуруза, червь. Прикормка: уни-
версальная прикормка на карпа и актива-
тор клева. Ловил карпа. Самая большая
рыба – карп 2 кг. Карп весь день шел «на
ура» на червя. 

Как успехи у других рыболовов? Пару
штук.. ловили на кукурузу, кашу, макароны.
Помимо карпа, решил поблеснить. Взял
одного щупаря на 1 кг, и 1 сошел. Клева-
ла не ахти. Видимо, после нереста не пе-
реболела щука еще. Будем ждать. А карп
клевал замечательно. Мощные поклевки!

В итоге около 40 кг карпа (от 1 до 2 кг) и
1 щука на 1 кг. Погода класс, загорел и от-
дохнул. Путевка 1500 руб. за световой день.

flakon, www.fion.ru

26 апреля, 
Истринское водохранилище
Пятница. Ясно, ветер С с переходом на

СЗ. Давление 751 мм рт. ст. Уровень почти
как летом, вода прозрачная. Поплавочная
снасть: матчевое удилище. Насадка: мо-
тыль, опарыш. Прикормка: «Уникорм» +
мелкий мотыль. Ловил плотву, подлещика.
Клев на «3+». Самая большая рыба – плот-
ва 200 г. Техника – дальний заброс. 

Поклевки шли в течение всего дня, к ве-
черу немного стало лучше; наверное, вода
прогрелась. Вода еще очень холодная, по-
теплеет – рыба активизируется. Близко к
берегу пока не подходит.

keglik, www.fion.ru

27 апреля, река Москва
Город Руза, поворот на Таблово, но не

доезжая, прямо возле моста. Жарища.
Вода холодная, течение как в горной реч-
ке. Летний кивок 6 м. Приманка – черная
капля. Насадка – опарыш. Ловились плот-
ва, голавль, пескарь. Активность клева:
даже не знаю, могло быть и хуже. Самая
большая рыба – плотва 400 г. Техника: ни-
чего особенного, простая придержка на
течении. 

Сначала поехали на Озерну – полное
отсутствие поклевок! Вода ледяная, клев

слабый, за пару часов пара плотвиц на
всех. Потом перебрались на Москву-реку.
Главное там – найти заводь, ямку. Я нашел
и натягал голавлей до 100 г, не успевал
опустить. Плюс бонус в виде плотвы на
400 г.

Надо ждать прогрева воды и ехать снова
на Озерну или Рузу

fr, www.fion.ru

27 апреля, река Пахра 
Солнышко, ближе к обеду поднялся ве-

тер. Течение слабое. Поплавочная снасть:
удочка 8 м, основная леска 0,16, поводок
0,10 с крючком № 20, поплавок 3 г. Насад-
ка: мотыль. Прикормка: Fish Bait + Gut-mix.
Ловились плотва, подлещик, густера.
Клев на «4». Самая большая рыба – под-
лещик 500 г. 

Приехали на водоем в 6 часов. Начали
ловлю 6:40. Клевало где-то до 8. После это-
го были реденькие поклевки. После того
как подул ветер, рыба стала более актив-
ной. Поймали 6,2 кг.

Хорошо провели время.
Василич, www.fion.ru

27 апреля, река Сирма
Залив реки Сирмы. На повороте трассы.

13 градусов, сильный ветер в спину. Воды
еще меньше, чем накануне, водоем полно-
стью изолирован, проход только через сла-
бо затопленный камыш, но не все рыбы по-
лезут. Поплавочная снасть: мах 6 и 7м, лес-
ка 0,1, крючок №№ 18, 16. Насадка: опа-
рыш, червь. Ловились окунь, плотва, крас-
ноперка, уклейка, голавль, подъязок, густе-
ра. Активность клева на «5», особенно пос-
ле 16:30. Самая большая рыба – плотва 200 г.
Проводка во всех горизонтах. 

Наконец-то проявил себя опарыш: от-
секал мелкого окуня. На червя тоже не-
плохо, но на опарыша удобней и быстрее
– по 3 шт. на одного, с червем такое не
прокатывает, рыба требует свежего. Ло-
вили с 15 до 18.

Мощная активизация к 17:00. К 18:00 ве-
тер стал стихать. Клевать продолжало, ог-
раничение – количество рыбы в данном во-
доеме. При дальнейшем падении уровня
воды это последняя здесь рыбалка.

Мэш, www.fion.ru

Ульяновская область

Верните нам наши реки и озера!

3 мая в Воронеже состоится митинг в защиту прав 
рыболовов-любителей и против браконьерства 

Действующие Правила рыболовства для Азово-Черноморского
рыбохозяйственного бассейна полностью запрещают рыбалку на
Дону и его притоках с 20 апреля по 31 июля. Все лето практиче-
ски все реки сразу нескольких областей, по которым протекает
Дон, теперь будут полностью закрыты для рыбалки! 

А между тем разгул браконьерства с помощью сетей и элект-
роудочек достиг в бассейне Дона невиданных масштабов. 
С введением этого драконовского и ничем не оправданного
запрета браконьерам уже окончательно будет некого опасаться 
на водоемах.

Друзья рыбаки! 
Воронежцы и жители других областей Черноземья!

Присоединяйтесь! Когда мы вместе – мы сила! 
Нет – запрету! Нет – браконьерству!

Митинг будет проходить на Адмиралтейской площади города Воронежа. 
Начало акции в 11 часов. Митинг разрешен городской администрацией.

Все на митинг!
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30 апреля – 6 мая 2008

Рыбалка 
у Бородина

Карпом зарыбляют регулярно. Он клевал
на червя и опарыша. Брала на них и крупная,
до 2 кг, форель, причем обычно не глубже по-
луметра от поверхности. Хорошо клевала фо-
рель и на некоторые поверхностные воблеры.
Ловить приходилось с поводками, поскольку
случались хватки щуки весом 0,8–2 кг, однако
на клев форели поводок не влиял. Запустили
около 3 центнеров 2–2,5-килограммового бес-
тера. Он, как и стерлядка, иногда брал на се-
ледку. В ближайшие дни ожидается партия
крупной карельской форели.

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

Двенди
На головном водоеме на вертушки, вобле-

ры и джиг хорошо клевала щука до 4 кг. После
похолодания карп немного притих, но с четвер-
га снова брал хорошо. Форель, несмотря на
ежедневное зарыбление, клевала неровно.
Особенно хорошо она ловилась на яркие во-
блерочки, а у поплавочников на верховку. При-
везли новую партию щуки, немного сазана ве-
сом до 15 кг и сома. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Рыбалка в Узком
Запустили тонну карпа весом 0,7–1,2 кг. На

червя, кукурузу и особенно на мотыля клевать
рыба начала почти сразу, лучше в верхней ча-
сти пруда. Ловили и по 60 штук. Попадались в
уловах и перезимовавшие карпы до 2,5 кг. Во-
да здесь очень холодная, и рыба держится на
мелководных прогреваемых местах. У ручья
попадался карась до 400 г. А вот щука пока не
дала ни одной поклевки.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Funny Fishing
В Капустино запустили несколько тонн кар-

па весом 400–700 г и 1–1,5 кг. В среду выпусти-
ли тонну щуки граммов по 400. В большом пру-
ду карп хорошо брал за заливом на выходе со
свала, в верховье и с дамбы. Насадки – червь,
перловка, кукуруза и опарыш. На донки изред-
ка попадался отменный карась – от 0,6 до 2 (!)
кг. На малом пруду на вертушки и мелкие во-
блеры хорошо брала форель, обычно граммов
по 500–600, хотя были экземпляры и по 2 кг. На
креветку можно было поймать хоть центнер,
если не опускать насадку ниже 30 см от по-
верхности. Изредка попадалась щука.

В пруд в Ворсино выпустили уже 5 т карпа,
но народу пока немного. Приезжавшие ры-

балкой оставались довольны. Попутно с кар-
пом ловили крупного карася.

В Филино тоже запускают карпа. Клевал
он на удивление ровно. Попадался и круп-
ный ротан. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Супер Карп
На обоих прудах очень прилично ловился

карп и неплохой карась. Насадки – манка,
червь и опарыша. На кукурузу начал поклевы-
вать белый амур весом около 1,5 кг. Специ-
ально щуку почти не ловили. К маю выпустят
большую партию карпа. Путевка стоит 1700
руб. в день без лимита вылова.

Тел.: (495)-507-3036

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино в верхний пруд запустили по
1,5 т карпа и форели весом 0,8–1,5 кг. Лови-
лись они вполне неплохо. Путевка стоит 1000
руб. при норме вылова 10 кг карпа или 5 кг
форели. В нижний пруд в четверг выпустили
тонну карпа, и он сразу начал хорошо брать.
На червя клевал карась, на мотыля ловили
среднюю плотву. Щука пока не брала. Путевка
стоит 1000 руб. в день, а при ловле с 14:00 –
600 руб. Улов не лимитирован. В пруд интен-
сивной рыбалки запустили полтонны форели
и 2,5 тонны карпа. Брала форель везде и на
все. Начал клевать карп, в основном на червя.

Обследование пруда в Песьем показало,
что здесь много крупного карпа, леща, сома.
На мели, где скамейки, на мотыля неплохо ло-
вили карася и плотву. Запустили 3 т карпа по
0,8–1 кг. Путевка стоит 1000 руб., а с 14:00 –
600. Норма вылова 5 кг.

В Сипягино на опарыша, червя и мотыля
хорошо брал карась по 100–150 г. Рыбалка
возможна только с плотины, так как подходы к
берегам в дожди развезло. Путевка стоит 200
руб., члены общества ловят бесплатно.

В Юрово с плотины на дальнобойные удоч-
ки неплохо ловили некрупного подлещика.
Плотва, карась и окунь хорошо ловились в за-
рослях куги и хвоща на боковой кивок с под-
садкой мотыля. Было поймано несколько от-
нерестившихся щук. 

В Богоявлении в верхней части пруда на
мотыля попадалась некрупная плотва.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Станиславские пруды
Запустили тонну форели весом от 300 г до

3 кг. Ловилась она отлично, в основном на

спиннинг. В малый пруд снова запустили кар-
па, клевал он на червя и кукурузу. У кустов
удавалось половить неплохую щуку. Сомы по-
ка себя не проявляли.

Сосенки
Запустили 3 т сома весом от 4 до 8 кг. Но-

вички пока адаптируются, но на форелевые
приманки начали клевать зимовавшие хищ-
ники. Пойманных сомов, а был и на 9 кг, чле-
ны клуба при возможности отпускали. Фо-
рель ловилась хорошо, получше на нижнем
плесе и в верховье. Ее вкусовые предпочте-
ния менялись: один день жадно хватала
блесны и воблеры, а на другой интересова-
лась лишь креветкой, пастой, полоской
кальмара, иногда кукурузой. Ровно ловился
карп весом до 2,5 кг, причем нередко на лет-
ние насадки, включая макароны. Щуку почти
никто не ловил.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Gold Fish
Вода здесь прогревается быстро, и карп

уже клюет вполне прилично, особенно в зали-
ве. Ловили и по 20 кг товарной рыбы. Попада-
ется как карп из осенних выпусков, так и не-
давно запущенный темный зеркальный – и, го-
ворят, особенно вкусный. Форель же лови-
лась нестабильно, хотя ее и много. Лучше она
клевала утром.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Светлые горы
Карп поднялся и начал кормиться; самый

крупный из пойманных потянул на 5 кг. Вовсю
ловится и запущенный карп. Берет только на
червя, на него часто клевал и окунь до 300 г
весом. На червя же была поймана щука на
2 кг, хотя блесны хищница игнорировала. Фо-
рель, похоже, никто не поймал.

Белая дача
Рыбы очень много. В холодные дни карп

лучше брал на донки, а когда вода прогрева-
лась – на мелководьях. Довольно много пой-
мали трофейных карпов за 5 кг, один попался
под десятку. Клюет на червя, опарыша, куку-
рузу. Удалось поймать и несколько форелей.
Временами неплохо брала щука. Карась попа-
дался, но очень редко. 

Тел.: 517-2006

Ромашково
Вода наконец спала, просветлела, но все

еще холодная. Карп на червя берет аккуратно
и не дальше 4–5 м от берега. Выровнялась ры-
балка по форели. Сома в уловах не было.
Пруд активно зарыбляют карпом разных раз-
меров и наружности. В скором времени по-
полнят поголовье сома.

Шамиран
На червя карп клевал очень живо. Нередко

попадался и осетр. Форель ловилась в верх-
нем полуметровом горизонте, чаще на спин-
нинг, хотя брала и на червя и креветку. Осо-
бенно ей нравились тонущие голубовато-крас-
новатые голографические воблеры при рва-

ной, твитчинговой, проводке. Цена путевки
2000 руб., из них 800 руб. идут на оплату рыбы.
Возможна и почасовая оплата: 600 руб. за 3 ча-
са, каждый следующий час 150 руб.; рыба оп-
лачивается отдельно.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Бисеровский 
рыбокомбинат

На карьере, где зимой ловили форель, сня-
ли сетку загона. Форель ловилась хорошо, по
крайней мере ближе к вечеру. На «министер-
ском» пруду клевали карп и форель. Много
здесь и некрупной щуки. Открылась карповая
рыбалка на головном пруду, что слева от до-
роги. На большом карьере ловят сбежавшего
из садков карпа. Особенно хорошо он клевал
во второй половине дня, когда прогревался
верхний слой воды.

Ишино
Карпа запускать пока не начинали. Понем-

ногу ловился карась по 100–200 г. Путевка по-
ка стоит 350 руб. в день; карась, окунь, щука и
ротан бесплатные, но пойманные карпы опла-
чиваются по 150 руб./кг.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» форель неплохо ловилась по

всему пруду, зачастую у самой поверхности.
Ходовые насадки – паста и креветка. Хорошо
форель брала и на яркие мелкие воблеры,
чуть похуже на вертушки. Карп держится на
мелях, берет на червя, опарыша, иногда луч-
ше на бутерброд червь с кукурузой.

На пруду «Рыбалка в Бору» форель луч-
ше ловилась с утра и под вечер. Обычны бы-
ли поимки сома по 2–4 кг, попался и более
9 кг. Карп брал неровно, в основном на чер-
вя; при некотором упорстве его ловили по
5–6 кг. У охотников за форелью изредка кле-
вала щука.

Пруд в «Бузланово» интенсивно зарыбля-
ют, одного только сома выпустили 5 т, была
рыба и по 10–20 кг. На лайтовую снасть взяли
сома на 14 кг, и извлеченная из него пара бле-
сен была возвращена владельцам. Брал сом
не только на блесны, но и на креветку у дна.
Форель лучше клевала утром на креветку, 
а после 16:00 на железо и воблеры. На донки
с червем неплохо ловился карп. На червя
попались сазаны на 4 и 7 кг.

По моим наблюдениям, на минувшей неделе
спиннингистов на берегу подмосковных платников
было больше, чем поплавочников. Конечно, там, где
было что ловить на спиннинг. Не смирились, значит,
с нерестовым запретом. Практически на всех водо-
емах нашей рубрики идет массированный запуск
разнообразной рыбы: от обязательного карпа до
осетровых. Поэтому, закинув снасть, часто не зна-
ешь, кто клюнет.

ОБЗОР 21 апреля – 27 апреля
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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РЫБАЛКА И МЫ

Это огромное удовольствие и честь для ме-
ня выступать перед вами сегодня! Я из Австра-
лии, и я рыбачу уже более 50 лет. В производ-
ство снастей я вовлечен с 1973 года. Послед-
ние 16 лет занимаюсь также и телевизионны-
ми шоу о рыбалке. 

Я твердо уверен, что рыбалка, как и лю-
бой другой вид активности или спорта, тре-
бует правильного продвижения. Успех этой
индустрии – люди, которые покупают рыбо-
ловные снасти. Удилища и катушки и снасти
производятся в основном здесь, в Китае, они
продаются импортерам, за которыми следу-
ют оптовики, затем ретейлеры и, наконец,
рыболовы – конечные потребители. Вся це-
почка – большая выгода для большого числа
людей.

Мы все участвуем в этой игре, чтобы де-
лать деньги. И чтобы не делать ошибок.

Однако если спрос на снасти не возрастает,
мы все оказываемся в беде. Поэтому для всех
нас важно понимать, почему люди ходят на ры-
балку. Оценивая каждую причину, по которой
человек отправляется на воду, мы можем луч-
ше понимать вызовы и, на самом деле, риски
нашего бизнеса. И, поверьте, эти риски вполне
реальны.

Никогда раньше мы не видели такого мно-
жества высококачественных снастей. И это
замечательно. Но если конечный потреби-
тель, удильщик, не будет здесь же, мы все по-
лучим большие проблемы. 

Кто собирается покупать эти снасти? Не бо-
ясь слишком упростить ситуацию, я вижу, что
если мы привлечем в рыбалку новых людей,
молодых людей, тогда мы будем на правильном
пути и сможем сохранить наш бизнес.

В моей стране в начале 1990-х наблюдался
большой подъем продаж рыболовных сна-
стей, что указывало на огромный приток но-
вых людей в рыбалку. И в основном это было
благодаря приходу в спорт новичков. Многие
из них были подростками и, в свою очередь,
тащили в рыбалку и своих родителей, вообще
свои семьи. Существовала поддержка в виде
ТВ-шоу, у детей были свои герои среди рыбо-
ловов. Это важно – иметь героев, ролевые мо-
дели, на которые молодежь ориентируется. 

Общепризнанно, что Китай сейчас выходит
на первое место в мире по производству высо-
кокачественных снастей. И это замечательно.
Однако если продукт на том конце всего пути,
в розничном магазине, не продается, это про-
блема. Слишком долго эта сфера бизнеса
пребывала в летаргии, в ней присутствовал
подход «и так все нормально», что может при-
вести к коллапсу бизнеса. Мы все должны ра-

ботать для продвижения
рыбалки и для ее буду-
щего.

А будущее – за деть-
ми. Поэтому мы должны
привлекать в спорт детей,
и это, в свою очередь,
приведет в рыбалку и их
детей. Дети и женщины
контролируют толщину
кошелька. Дети выбира-
ют, что им нужно, а мамы
убеждают пап купить это
и сделать ребенка счаст-
ливым.

Но дело глубже, чем
просто привлечь нович-
ков в рыбалку. Мы долж-
ны обеспечить поддер-
жание приемлемого со-
стояния водоемов и сде-
лать так, чтобы в них бы-
ло что ловить. Если чело-
век отправляется на ры-
балку и ничего не ловит –
он, скорее всего, не вер-
нется к этому занятию,
да еще и друзьям рас-
скажет.

И наоборот, если ры-
балка успешна, если он
доволен ею, да еще если
он принес домой и приго-
товил свой улов, тогда
мы все в бизнесе. 

Правильный баланс
необходим в отношении
ресурса. Мы можем
иметь прозрачнейшие и
чистейшие воды в мире,
но если там не будет ры-
бы, никто от этой чисто-
ты не выиграет.

Поэтому мы, как индустрия, должны при-
нять, что необходимы  определенные ограни-
чения на ловлю.

Многие люди полагаются на промысло-
виков, которые снабжают рынок свежей
рыбой для еды. Мы должны демонстриро-
вать, что мы признаем важность доступно-
сти свежей рыбы на рынке. И это сущест-
венный момент. Но это не означает, что мы
поддерживаем промысел без всяких огра-
ничений. 

Много лет назад один мудрый старый индей-
ский вождь сказал: «Только когда последнее

дерево будет срублено, последняя река отрав-
лена и последняя рыба выловлена, люди пой-
мут, что деньгами человек питаться не может». 

Насколько все это верно?
В рекреационной рыбалке этика «поймал-

отпустил» проникла во многие страны и сего-
дня быстро распространяется. Мы, бизнес,
должны пропагандировать тот факт, что мы
ответственны за то, чтобы изымалась только
та рыба, которая нужна для непосредственно-
го употребления.

Ушли те дни, когда мы могли только брать и
брать. Потому что сейчас мы хорошо видим, к
чему привело истребление рыбных популя-
ций, особенно диких популяций. В некоторых
странах сегодня хорошо работает подход Put-
and-Take («запусти-возьми»). Люди с удоволь-
ствием ловят рыбу, которая может быть легко
возмещена за счет искусственного разведе-
ния на рыбных фермах, работающих сегодня
по всей планете.

Но существуют дикие популяции рыб, нуж-
дающиеся в охране как с рекреационной точ-
ки зрения, так и с промысловой.

В моей стране мы теперь платим большую
цену за перелов некоторых рыб. Вводятся ради-
кальные программы по их охране, и ситуация ис-
правится, но это может потребовать очень дли-
тельного времени. По некоторым прогнозам, на
это потребуется жизнь целого поколения. 

В моем городе, в Мельбурне, в начале
1990-х добытчики морского гребешка трали-
ли море своими стальными драгами и нанес-
ли огромный ущерб всему живому на дне.
Были сильно нарушены пищевые цепи, на
которых держалось существование популя-
ций снаппера (очень популярная среди
любителей морской рыбалки рыба семейст-

ва луциановых – РР).  А еще до этого чис-
ленность снаппера была подорвана сетным
ловом во время нереста. 

Все это продолжалось до тех пор, пока
рыболовы не сказали: «Хватит!» Десять ты-
сяч удильщиков прошли маршем перед зда-
нием парламента – и лодки с драгами были
запрещены. Сетной лов снаппера также был
запрещен. Однако компромисс состоял в
том, что ловить снаппера было разрешено
ярусами, и это позволяло удовлетворять по-
требность рыбного рынка в свежей рыбе.
При этом были введены жесткие ограниче-
ния на вылов.

Сейчас комплексная эксплуатация запасов
снаппера дает многомиллионный оборот, в ко-
тором участвуют 4 млн человек. Все оказа-
лись в выигрыше: у людей есть возможность
покупать свежего снаппера, а удильщики на-
слаждаются беспрецедентными уловами.

Но есть и грустные примеры: это треска в
Северном море и недавний кризис в Португа-
лии, когда произошел массовый отток рыбо-
ловов из сферы морской рыбалки в связи с
введением лицензий. В итоге индустрия рек-
реационной морской рыбалки понесла огром-
ные убытки. 

Не делайте ошибок! По всему миру рыбал-
ка сталкивается с рисками. На самом деле, с
серьезными рисками. И не только в связи с
экологическими проблемами и подрывом ди-
ких популяций. Угрозу рыбалке несут и неко-
торые радикальные группы, которые ненави-
дят рыбалку и все то, что мы делаем. Они счи-
тают, что это жестоко, и хотят нас убрать. Нам
брошен вызов, и мы должны бороться, бо-
роться вместе.

Это должно стать для нас уроком, громким
тревожным звоночком, показывающим, что
может нас ждать впереди, если мы на него не
среагируем.

Есть старая, но очень правильная, особен-
но для нашего случая, поговорка: «Вместе мы
стоим, по отдельности падаем». Мы должны
стоять все как один, в противном случае мы
проиграем.

Есть одно, я уверен, вредное заблуждение
– это значение, которое все придают топовым
рыболовам. Тем пяти процентам рыбаков, ко-
торые по-настоящему любят рыбалку. Рыбал-
ка у них в крови. Они ею живут и дышат. 

Но когда они полностью укомплектованы
серьезными снастями, как много денег они
станут тратить на новые? Несколько крючков,
поплавков, лесок, немного наживки и т.д. И уж
точно не те количества новых удилищ и кату-
шек, которые нужны будут новичкам.

Безусловно, эти 5% очень важны на верх-
нем конце, но этот рынок не будет расти, так
как должен расти новый рынок, если он не су-
меет сделать рыбалку классной вещью для но-
вичков и для детей.

Мы все понимаем, насколько хороша 12-ша-
ровая катушка. Но реальность такова, что нови-
чок не имеет никакого представления о том, чем
12 шаров лучше, чем один.

Я уверен, что бизнес должен тратить день-
ги на целенаправленное вовлечение в рыбал-
ку детей. Если говорить обо мне, то я всегда
прежде всего ориентировался на детей. Биз-
нес от этого только выигрывал. 

Сейчас те дети уже имеют своих собствен-
ных детей. И мы должны заманить и их в наш
рынок. Сегодня для детей имеется такое мно-
жество заманчивых вещей. И мы должны тра-
тить какое-то количество денег, чтобы они бы-
ли именно с нами.

Все, от производителя до продавца, и те,
кто между ними, – мы все должны сделать что-
то. Сделать что-то не для самих себя, но для
всей индустрии, в которой мы живем. 

В какой бы стране вы ни работали, сделайте
детей центром вашего внимания. Раскрывайте
им радость рыбалки и вообще занятий, связан-
ных с пребыванием на природе. Молодежь – это
будущее, и без нее у нас его просто не будет.

Для меня это только дополнительный бо-
нус, потому что я люблю детей. Да я и сам, по
сути, ребенок. 

Действуйте! 
Сделайте что-нибудь!
Сделайте что-нибудь СЕЙЧАС!

Рекс ХАНТ, 
страстный удильщик

Материал предоставлен журналом
Tackle Trade World

Рекс ХАНТ (Rex Hunt), крупнейшее
имя в спортивной рыбалке, был при-
глашенным докладчиком на выставке
China Fish 2008, которая недавно
прошла в Китае, в городе Су Чжоу
(см. материал об этой выставке в
прошлом номере РР). Рыболовные те-
лешоу Рекса Ханта хорошо известны
и популярны среди любителей
рыбалки, в том числе и в России.
Предлагаем вниманию читателей его
речь, которую он произнес перед бо-
лее чем 2000 китайских производите-
лей рыболовных снастей.

Не делайте
ошибок!
РЕКС ХАНТ ПРЕДОСТЕРЕГ 
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Наступающие праздничные
майские дни – это большой по-
дарок всем настоящим рыболо-
вам. Потому что в длинные вы-
ходные можно не спеша пре-
даться любимому занятию. Ры-
боловы-дачники, оставив на
время дела, отведут душу, ловя
карасиков в ближайшем пруду.
Но в последние годы все боль-
ше рыболовов стремятся доба-
вить к майским выходным еще
несколько дней и махнуть на

Нижнюю Волгу, чтобы поискать
там свою удачу в виде трофей-
ного хищника.

Учитывая продолжающийся
рост интереса к рыбалке на
Нижней Волге, компания 
GERMAN расширила серию
удилищ Express и выпустила
в этом году новую линейку
спиннингов с быстрым строем
и тестом 7–35 г для охоты на
крупного хищника в условиях

сильного течения и больших
глубин. 

Бланки удилищ Express изго-
товлены из чувствительного вы-
сокомодульного карбона IM6.
Удилища длиной 240 и 270 см
выполнены в двух вариантах: с
тестом 2–18 г по приманкам и
2–12 lb по лескам для ловли в
ериках и с тестами 7–35 г/8–20
lb для рыбалки на большой во-
де. Для любителей джиговой
ловли с берега есть специаль-
ное предложение: удилище
длиной 300 см с тестом 7–35 г.
Спиннинги оснащены кольцами
со вставками SiC; тюльпаны
удилищ с тестом 7–35 г имеют
усиленную вставку большей
ширины, что заметно увеличи-
вает срок эксплуатации шнура
при максимальных нагрузках. В
конструкции удилищ использо-
вана прогрессивная система
расстановки колец New
Concept. 

Все удилища серии Express
обладают идеальной баланси-
ровкой, что в сочетании с удоб-
ной пробковой рукоятью обес-
печивает комфортную рыбалку
в течение целого дня. 

И как всегда, следуя устано-
вившейся традиции, компания
GERMAN предлагает изделия
высокого качества, какими яв-
ляются спиннинги серии
Express, по вполне доступной
цене. 

Расположились мы с подветрен-
ной стороны и закормили место суха-
рем и одной «фирменной» смесью.
Глубина в зоне заброса 5-метровой
удочкой была не более 40 см. Но это
и неплохо: вода здесь должна была
быть теплее, чем на более солидных
глубинах. Прозрачность невысокая,
так что наши движения на берегу бы-
ли для рыбы не очень заметны.

Первая поклевка произошла
практически сразу. Поплавок не-
много дернулся, наклонился и по-
шел вбок. Еще до подсечки я был
процентов на 80 уверен, что это
карась. Оказался он не очень
крупным, граммов двести, но для
начала и такой сойдет. Следом до-
стал карася и сын. Однако после
первого успеха дела пошли хуже.
Поклевки были, но настолько сла-
бые, что даже на хорошо отрегули-
рованную оснастку фиксировать
их было трудно. 

Крючков в оснастку я поставил
два. Верхний – на коротком поводоч-
ке – располагался выше дна, и на
него я насаживал то тесто, то пер-

ловку, то кукуру-
зу. Далее следо-
вал единствен-
ный в оснастке
грузик, который я
опускал на дно.
За грузиком на
трехсантиметро-
вом поводке –
второй крючок с
червем.

Большинство
поклевок проис-
ходило на ниж-
ний крючок, то
есть на червя.
Можно было бы
объяснить это
благоприятным
расположением
насадки на дне,
но я в целях экс-
перимента менял
насадки местами:
на растительные
карась совсем не реагировал.

Поклевки, хоть и слабые, следо-
вали часто. В основном карась слег-
ка подбрасывал поплавок – подни-
мал со дна крючок с червем и вместе
с ним грузик. Как только он чувство-
вал вес груза, сразу же бросал на-

живку. Поэтому подсекать нужно бы-
ло без промедлений. 

В какой-то момент поклевки ста-
ли происходить реже, и мы прикор-
мили снова. После этого пара по-
клевок – и все, рыбы будто не стало.
Кстати, вечером уже на другом

месте я снова попробовал прикор-
мить повторно – и поклевки снова
прекратились. Словом, докармли-
вать карася в холодной воде, види-
мо, не стоит.

Мне было интересно проверить,
как карась ведет себя на более глу-
боких местах. Найти такое удалось,
лишь забрасывая оснастку метров
на 20 от берега. Здесь глубина со-
ставляла уже полтора метра. 

Закормил я эту ямку осторожно,
тремя шариками с грецкий орех, и
принялся ждать. Первая поклевка
произошла не сразу. Карась подбро-
сил поплавок и сразу повел его в сто-
рону. Оказался он крупнее предыду-
щих – граммов триста. Следующего
поймал сын, который тоже перебрал-
ся ловить на мою ямку. По размерам
такой же, будто калиброванные.

На глубине поклевки были сме-
лее. Карась уверенно топил по-
плавки и водил их в стороны. На
растительные насадки не клевал и
тут, поэтому вскоре я стал оба
крючка наживлять червем. Караси
отлично клевали, иногда по двое за
раз. Такие поклевки обычно выгля-
дели следующим образом: попла-
вок топило, вело в сторону, и тут же

– резко в другую! Видимо, первый
карась засасывал червя и тащил
его в свою сторону, а второй в этот
момент хватал другой крючок и тя-
нул к себе. Всего за рыбалку случи-
лось три таких дуплета. 

На глубине карась вел себя пра-
ктически по-летнему.

Рыбалка показала, что карась в
холодной воде вполне активен, но при
этом крайне капризен. Его нельзя пе-
рекармливать: надо сделать неболь-
шой стартовый закорм, чтобы как-то
обозначить место ловли, и ни в коем
случае не докармливать. В прикормку
следует обязательно добавить то, на
что собираешься ловить. Я добавлял
немного рубленых червяков. 

Пока вода холодная, карась луч-
ше реагирует на животные насадки.
Он более активен на глубине, хотя и
на мели выходит, но ведет себя здесь
осторожнее: пугается лишних шумов
на берегу и грубых оснасток. Мы с
сыном ловили на одинаковые удочки,
но оснастки были разные: у меня ос-
новная леска 0,08 мм и поводок 0,06
мм, сын же перестраховался и поста-
вил основную 0,12 и поводок 0,1 мм.
Поклевок у нас было примерно по-
ровну, но мой улов был больше раза
в два. Караси хватали наживку на
тонкой оснастке смелее, с более же
грубой они заметно осторожничали.

На следующий день мы снова при-
ехали на это озерцо. За ночь ощутимо
похолодало, и на этот раз карась сов-
сем не выходил на мель, а ловился ис-
ключительно с ямки. Поклевки стали
еще осторожнее. Когда начинался
кратковременный дождь, поклевки
прекращались полностью. Как дождь
затихал – возобновлялись. 

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Специально ехать за кара-
сем, когда вода еще не про-
грелась, мы, конечно, не соби-
рались. Нашей целью были
куйбышевские разливы и за-
шедшая туда плотва. Но все
подъезды к нашему любимому
месту оказались затоплены, и
добраться удалось только до
небольшого заливного озерца.
Ничем особенным оно не отли-
чалось: мелкое, без выражен-
ного рельефа, дно в пожухлой
прошлогодней траве.

В таких озерцах обычно ос-
таются плотва и щучка, однако
первой пойманной рыбой
здесь стал самый настоящий
карась. 

Активный, 
но капризный
КАРАСЬ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ

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. «Битцевский парк»,
рынок «Битцевский парк»
места места 16,17,18,19
Тел.: 8-926-954-8698

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 Express – продолжение нижневолжской серии от GERMAN



730 апреля – 6 мая 2008 

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Накануне решая извечный вопрос «ку-
да?!», долго не думали: едем на Озернин-
ское водохранилище, а там по месту опре-
делимся. По дороге решаем начать с самых
верховий. Умом, конечно, понимаем: рано-
вато еще, но сердце-то надеется – а вдруг?! 

Выехали в 9 утра – задержали дела. Но
расстроились не сильно: весной рыба
очень часто расклевывается только к сере-
дине дня. 

Приезжаем на место: м-да-а-а, народу-
то практически нет – верный признак, что
рыба не поднялась. Ну и пусть, а мы все
равно попробуем. 

Вот и она, знакомая ямка с обратным те-
чением. Первые проводки делаю с моты-
лем, и на первой же поплавок притаплива-
ется, регистрируя поклевку. Подсечка ре-
зультата не дала. И на этом все закончи-
лось: ни у меня, ни у друга поклевок боль-
ше не было. 

А ну-ка, предложим рыбе червячка (дер-
жа в уме опыт А. Нестерова из статьи в РР
№ 15 за 2008 г.) Почти сразу следует уве-
ренная поклевка, и первая в сезоне плотви-
ца бьется на траве. Продолжаю дальше
«купать» червя. Вскоре ловлю еще одну
плотвицу, потом еще… А потом все. Пок-
левки есть, но неуверенные: тюк, тюк – и
все. Пробую прикормить – и поклевки пре-
кращаются вовсе. 

Зато у товарища чуть в стороне начина-
ются. Он сменил оснастку на максимально
легкую и стал ловить на одного небольшо-
го опарыша. Поклевки, пусть редкие и до-
вольно осторожные, начались, и он выло-
вил несколько плотвиц, одну весьма при-
личную, граммов на 200. 

Я же решил побродить по реке. Сменил
несколько мест, пробовал и на сильном те-
чении, и в затишках, на глубине и на мели.
Поклевок нет. Картина окончательно про-
яснилась. Рыба с низовьев еще не подо-
шла, а немногочисленная местная стоит ло-
кально и, естественно, весьма осторожна. 

Итак, на речке попробовали, пора на
большую воду! Вот только ветер… Он есть
и довольно – при порывах – сильный. На на-
стоящую большую воду, видимо, не полу-
чится… Едем назад и останавливаемся у
моста через реку Вейну. Здесь и коллеги
присутствуют, и ветер не слишком заметен.
Спускаемся к воде для уточнения обстанов-
ки. И как раз один из рыбаков выуживает
плотвицу. Ура, рыба есть! 

Из разговора выясняем, что клевало с
утра, потом перерыв, и вот опять начались
поклевки. Значит, мы вовремя! Течения
здесь практически нет, поэтому замеши-
ваю новую порцию прикормки. За основу
беру геркулес, добавляю гранулированный
комбикорм, пачку панировочных сухарей,
немного мелкого мотыля. Добавляю остат-
ки фирменной прикормки с запахом биск-
вита и немного земли из кротовины на бе-
регу. Залил водой, смесь разбухла, не-
сколько раз перемешал. В итоге получи-
лась прикормка, дающая хорошее облако
мути, достаточно быстро распадающаяся в
воде и без крупных фрагментов. 

Тем временем разобрал удочку с боко-
вым кивком. Долго колебался, с чего на-
чать: с безмотыльного варианта или ловить

с насадкой на обычный крючок с грузилом?
Выбираю крючок. Опыт прошлых лет пока-
зал, что часто весной безмотылка не так
эффективна, как это бывает с прогревом
воды. Проигрывает она крючку, по крайней
мере, по реализации поклевок. А для нача-

ла хотелось просто чего-нибудь поймать.
Надеваю неопреновый комбинезон – вещь,
кстати, по весне крайне необходимую – и в
воду. Товарищ располагается с поплавоч-
ными удочками ближе к мосту. Промеряю
глубину: обнаруживается плавный перепад
глубин, идущий перпендикулярно берегу.
Закармливаю самую глубокую найденную

точку на 2,5 м, насаживаю тройку мотылей
и пробую ловить. Поклевки начинаются
сразу. У самого дна ловится некрупный
подлещик и густера. Поклевки очень акку-
ратные, нежные. Игра плавная, никаких
резких движений. Часто успех приносит
просто удерживание приманки около дна.
Пробую обловить средние слои воды, рез-
кая поклевка, и в руках очень приличная ук-
лейка, сантиметров 15 длиной. 

Все понятно: надо попробовать опары-
ша. Насаживаю пару опарышей и проверяю
сначала у дна. И сразу ловлю пару плотвиц.
Вот интересно, а на мотыля брать не хотели! 

Пробую вполводы: уклейка здесь и опа-
рыш ей явно по вкусу. Размер, конечно,
разный, но достойные нет-нет да проскаки-
вают. Рыба хорошо реагирует на проводку
с горизонтальной составляющей, что для
уклейки картина типичная. У дна на опары-
ша густерка поклевывает, вот только раз-
мер… Очень много откровенной мелочи.
Предлагаю бутерброд опарыш-мотыль –
поклевок еще больше, но та же мелочь.
Плотва больше не попадается. 

Вылезаю на берег размяться, подхожу к
товарищу. Он, смешав часть прикормки с
песком и постоянно подбрасывая неболь-
шие порции, собрал у себя массу уклейки,
которая неплохо клюет. Поклевок много, но
они аккуратные, несмотря на тонкую сба-
лансированную снасть. 

На улице резко похолодало. Интересно,
почему всегда сбываются именно плохие
прогнозы… 

Возвращаюсь к себе. Теперь решаю по-
пробовать чертика. Ставлю небольшого
вольфрамового чертика с одной белой бу-
синкой на крючке. С первых же проводок
начинаются тычки. Кивок постоянно чуть
вздрагивает, но подсечки не приносят ре-
зультата. К сожалению, повторяется типич-
ная весенняя картина: на безмотылку рыба
реагирует, но уверенных поклевок практи-
чески нет. Тем не менее продолжаю «упи-
раться». Пробую постоянно чередовать ак-
тивную игру с простым подъемом без игры.
Наконец-то следует уверенный прижим кив-
ка и завязывается хоть какое-то подобие
борьбы. Это оказывается бойкий подлещик,
не меньше 300 г весом. Ну хоть что-то… 

Минут через 5 опять уверенная поклев-
ка, и опять подлещик, но чуть поменьше.
Потом еще минут 15 ловлю на черта. Нес-
мотря на все ухищрения, уверенных покле-
вок больше нет. Смог лишь засечь пару
мелких густерок. Пробую подсадить моты-
ля. Реализация поклевок возрастает, но
рыба такая же мелкая. 

Решаю сменить место. Перемещаюсь ме-
тров на 300 в сторону. Здесь у берега замет-
но глубже, свал более резкий, глубина в точ-
ке лова 3 м. Закармливаю остатки прикорм-
ки. Начинаю с чертика. Какое-то дежавю:
масса тычков и мелкая густера в активе. 

Возвращаюсь к крючку, и первый сюр-
приз: начинает попадаться плотва по
70–100 г. Первых трех ловлю одну за другой,
а потом за каждую плотвицу приходится бо-
роться. 

Варьирую, как могу, технику игру. И если
для густеры в пол-ладони подходит любая
игра, то для плотвы оптимальными оказа-
лись два приема. Первый: осторожно опус-
каем крючок с грузилом на дно, потом мед-
ленно и плавно протаскиваем приманку по
дну сантиметров 15 и аккуратно приподни-
маем приманку на 2–3 см от дна, после чего
задерживаем ее там на 5–10 секунд. Очень
часто в этот момент и происходит поклевка
плотвы. Второй прием – это плавный подъем
приманки под углом 30–40 градусов. Про-
стая горизонтальная или вертикальная про-
водки были менее результативны. 

Кроме поклевок плотвы, это место отли-
чилось и почти полным отсутствием уклейки.
За час ловли поймал только одну. В какой-то
момент решил попробовать ловить на червя.
В отличие от верховий Озерны здесь червь
оказался не столь популярен. Попался лишь
один подлещик с ладонь – и все. 

В конце, уже перед выходом на берег, ми-
нут 10 опять отловил на чертика. Чуда не про-
изошло, ничего интересного не попалось. 

А потом пришлось ехать домой. В 15:30
мы собрались. В итоге поймал немного –
чуть больше 2 кг. Но удовольствие получил
огромное, открытие сезона состоялось, и в
голове зароились первые планы на буду-
щее. И это – главный итог.

Алексей БАРИНОВ
Нарофоминск, Московская область

Фото автора

Не успели еще высохнуть слезы,
пролитые по поводу «безвременной
кончины» последнего льда, а на на-
ших с другом лицах уже счастливые
улыбки, и мы мчимся навстречу весне.
В багажнике автомобиля не зимние
ящики с ледобурами, а поплавочные
удочки и моя верная «Волжанка» с бо-
ковым кивком. И пускай именно на
этот день пришелся слом погоды! Мо-
росит дождь, и синоптики пугают похо-
лоданием, но нам все нипочем, ведь
впереди первая в этом году рыбалка с
летними снастями. 

ВВВВеееессссееееннннннннииииееее     
ууууххххиииищщщщрррреееенннниииияяяя
С БОКОВЫМ КИВКОМ 
И ПОПЛАВКОМ 
НА ОЗЕРНЕ И ВЕЙНЕ

Опускаем крючок с грузилом на дно, потом
медленно протаскиваем по дну сантиметров 15
и аккуратно приподнимаем приманку на 2–3 см,
после чего задерживаем ее там на 5–10 секунд
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Что действительно
важно?

С началом спиннингового сезона боль-
шинство из нас уже достало любимые сна-
сти. Все критически и любовно осмотрено,
протерто, прокручено. Многие задумывают-
ся прикупить к лету что-то новое, а кто-то
мечтает купить свою первую, настоящую
джиговую катушку.

В среде спиннингистов наибольшим
«респектом» пользуются дорогие бренды
или модели с максимальным количеством
«шаров». Сами названия в душе спиннин-
гиста звучат как волшебная музыка: «Уль-
тегра», «Супер», «Твинпауэр», «Торна-
мент», «Стелла»…

На покупку желанного и дорого брендо-
вого «механизма» долго откладывается де-
нежка, мучает выбор: «Шимано» или «Дай-
ва»? Многие, конечно, не морочат себе го-
лову и берут то, что попроще и по карману.
Но и среди этой категории рыбаков я не
встречал ни одного, равнодушно держаще-
го в руках пусть и чужой, но добротный и
желанный «механизм».

Из чего же складывается рыночный ус-
пех любого известного катушечного брен-
да? Очень прилично делать катушки научи-
лись все – конкуренция за наши рубли и ду-
ши жесточайшая. 

Первое и главное – это надежность, дол-
говечность и безупречное качество намотки
«нитки». За это мы и платим. Но часто сраба-
тывает другое – стереотип, реклама: подшип-
ники «ARB» и их число вообще, усиленный
металлический корпус, пресловутая «черная
пара», сверхдальность заброса, сверхтон-
кость настройки тормоза, сверхплавность
хода, улучшенные, усиленные и так далее по
тексту рекламы (и по нашим ушам). Жалко,
что рыба всего этого не знает!

Для успешной и комфортной рыбалки
нужны только две первые составляющие –
надежность работы и безупречное каче-
ство намотки. Тогда при чем здесь пресло-
вутые подшипники «ARB», шарики кото-
рых покрыты керамикой? В отличие от тех

же японцев мы не рыбачим в соленой во-
де, за многие годы я не видел ни одного
убитого или закисшего главного или опор-
ного подшипника (если, конечно, катушка
не перезимовала подо льдом). Тогда за-
чем платить за пресловутые «вечные»
подшипники? Так же мне трудно понять,
как три подшипника «ARB» могут заме-
нить шесть обычных. 

Где покупать?
Прилавки магазинов пестрят десятками и

даже сотнями разных моделей на любой
вкус, а нужна ОДНА, ХОРОШАЯ и НАДОЛГО. 

Начнем с вопроса: где покупать? Хочет-
ся предостеречь от покупки катушки на
прилавках многочисленных рыболовных
рынков и ларьков. Со слов одного моего
знакомого, хозяина такого ларька, катушки

они получают из Китая в больших коробках
чуть ли не на вес. Отдельно прилагаются
плоско сложенные картонные упаковки. Ни
о каком качестве и надежности речи идти
не может, а дешевая модель под маркой из-
вестного бренда наверняка окажется ки-
тайской подделкой. 

Покупка катушки с рук имеет смысл,
только если вы хорошо знакомы с продав-
цом. Слишком вероятно, что в катушке име-
ются скрытые дефекты, о которых скромно
умолчат при продаже. Недавно мне дове-
лось «лечить» «Шимано Ультегру», куплен-
ную с рук. «Чистая Япония!» – со слов хозя-
ина. После сезона умеренной эксплуата-
ции появилось биение и изрядный люфт
штока шпули. Причиной этого являлся де-
фект ручки: стальной шток привода главой
шестерни был запрессован в силумин руч-
ки с перекосом. Дефект не позволял равно-
мерно затянуть главную пару, а ударные на-
грузки во время эксплуатации вызвали про-
грессирующий люфт штока шпули. И это
«Ультегра» от «Шимано»?!

Лучше всего сделать выбор в пользу
пусть небольшого, но с хорошей репутаци-
ей магазина – люди вложили деньги и доро-
жат каждым клиентом. 

При покупке имеет смысл попросить
продавца принести сразу две-три катушки
приглянувшейся вам модели. Внимательно
покрутите, послушайте, проверьте люфт
штока шпули. Поверьте, даже модели из-
вестного производителя будут немного от-
личаться друг от друга. Если нужная вам ка-
тушка последняя, с витрины – лучше воз-
держаться от ее покупки.

«Шары» – вопрос
тонкий

Что нужно для того, чтобы катушка дос-
тойно и долго служила? Количество и каче-
ство шарикоподшипников – наиболее вес-
кий аргумент продавца магазина: «Потому
и дорого, что много». Оно и верно. Подшип-
ников много в любой катушке: более десят-

ка даже в самой простецкой. Только все
они – суть подшипники скольжения. Наибо-
лее нагруженные и ответственные узлы в
кинематической схеме усилены шарико-
подшипниками. Для надежной и комфорт-
ной работы катушки необходимо как мини-
мум три шарикоподшипника. Если же их
пять – это вообще замечательно. Надпись
«8+1» или «10+1» – по сути, рекламный
ход. Внимательно изучите схему механиз-
ма, прилагаемую к катушке на отдельной
бумажке. В лучшем случае вы насчитаете
пять шарикоподшипников, если, конечно,
это не «Стела» или «Торнамент» по цене в
тысячу условных единиц.

Роликовый подшипник всегда указыва-
ется как «+1» в числе других, но на самом
деле речь идет о другом. Это обгонная муф-
та или мгновенный стопор обратного хода
– деталь необходимая и очень важная, но к
настоящему роликовому подшипнику не
имеет никакого отношения. 

Качество шарикоподшипников – разго-
вор отдельный. Подшипники ARB или из не-
ржавеющей стали – удовольствие дорогое.
Обычные шарикоподшипники с достаточ-
ным количеством смазки работают в корей-
ских и китайских катушках годами. Катушка
– не электродвигатель, скорость вращения
у нее в десятки раз ниже. 

Катушка для джига
Как же должна выглядеть настоящая

джиговая катушка? Компромиссов здесь
нет: то, что хорошо для лески, мало подхо-
дит для плетенки. Работа с ней подразуме-
вает и изрядный вес приманки, и постоян-
ные ударные нагрузки при анимации, под-
сечке, вываживании. Нерастяжимая нитка
передает их на механизм в полном объеме.
Кроме того, качество укладки на шпулю
тонкой и мягкой плетенки должно быть иде-
альным, так как распутать «бороду» на ры-
балке практически нереально.

Катушку для плетенки прежде всего вы-
дает шпуля. Она имеет прямой полирован-
ный передний бортик, обычно упрочненный
напылением нитрида титана. Ролик лесоук-
ладывателя тоже упрочнен и имеет харак-
терный желтый цвет. Глубина шпули неве-
лика. Нитка обычно используется не толще
0,19 мм, а наматывать ее 300–400 метров
лишено смысла. 

Передаточное число механизма редко
превышает значение 1:5. Более скорост-
ные катушки работают с леской и нужны на
болонке или фидере. 

Дужка и узел ролика лесоукладывателя
сделаны очень прочно и надежно. Подшип-
ник ролика – самый нагруженный элемент
всего механизма. Ему первому достаются
ударные нагрузки и вся абразивная грязь с
нитки. Хороший шарикоподшипник в этом
узле – залог длительной и надежной рабо-
ты всего механизма. 

Дужка лесоукладывателя обязательно
должна надежно фиксироваться в откры-
том положении. Свободный ее ход и само-
сброс обязательно приведут к отстрелу
приманки. 

Традиционный вопрос о фрикционном
тормозе: передний или задний? Чаще всего
он решается спиннингистами в пользу пер-
вого варианта. Большой разницы, конечно,
нет. Просто передний тормоз позволяет ис-
пользовать фрикционные шайбы большего
диаметра, что делает его надежней. К тому
же механизм становится компактней и зна-
чительно упрощается его устройство. 

Для ровной намотки нитки на шпулю в
катушке имеется механизм, обеспечиваю-
щий возвратно-поступательное ее движе-
ние. Это может быть кулиса (этакое зубча-
тое колесо с пазом сложной формы) или
бесконечный винт. Наличие в катушке
«бесконечника» – также весомый аргумент
в арсенале продавцов. Катушки с беско-
нечным винтом, как правило, стоят дороже. 

Механизм с кулисой мотает нитку ничуть
не хуже. Дело в другом. Бесконечный винт в
отличие от кулисы имеет две точки опоры, и
порой одна из них усилена шарикоподшип-
ником. Вся конструкция проще и компакт-
ней. Она намного лучше противостоит ди-
намическим нагрузкам и делает весь меха-
низм значительно надежней.

Игорь ГОЛИЩЕНКО, Казань
Фото РР 

КАТУШКА КАК РАЗУМНЫЙ
КОМПРОМИСС

Одна, хорошая
и надолго

Все мы живем стереотипами, поку-
паем «правильную» еду, «правиль-
ные» книги, машины. Потребляем то,
что принято и популярно – так проще.
Не миновала эта участь и товары для
рыбалки. Ловить «правильными» сна-
стями – признак хорошего тона. Даже
на берегу речки сосед оценивается,
скорее по правильному бренду в руках
и одежде, а не по качеству улова. Увы,
но это так. 

Вот с этой точки зрения и хочется
поговорить о безынерционных катуш-
ках, в народе называемых «мясоруб-
ками», или просто «катухами».

Бесконечный винт в отличие от кулисы
имеет две точки опоры. Такая конструкция
намного лучше противостоит динамическим
нагрузкам и делает весь механизм значи-
тельно надежней
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Сутки пути – и мы на месте. Усло-
вия ловли простые: глубина

1–1,5 метра, только кое-где чуть
глубже, дно в основном мягкое,
илистое, местами покрытое ковром
водорослей. Есть участки с раку-
шечником, там можно наткнуться
на судака, но только если он зашел
с Азова. Чаще всего он заходит,
преследуя пузанка – некрупную
азовскую селедку. 

Погода обычная весенняя: ут-
ром в теплой куртке, вечером то-
же, в середине дня можно ходить
в одних плавках, но при условии,
что есть где спрятаться от ветра. В
апреле Азов еще не прогрелся, и
с него постоянно дул очень холод-
ный ветер. 

В лимане были самые разные
участки: и с травой, и без, с мут-
ной или чистой водой, – и рыба,
естественно, стояла пятнами, а

значит, ее постоянно приходилось
искать. Учитывая, что глубина
очень небольшая, передвигаться
надо было как можно тише: от
скрипа уключин и других резких
звуков рыба уходила. Даже встав
на удачное место, можно было не
увидеть ни поклевки. Поэтому
маршрут движения мы старались
спланировать так, чтобы интерес-
ные участки проходить по ветру.

Якоря на лиманах не применя-
ются. Их тяжело вытаскивать из

ила, да и в лодке остается много
грязи. Используются «тычки» –
деревянные или металлические
палки. От верхнего конца тычки
идут две веревки: одна длиной
метра три привязывается к носо-
вому кольцу лодки, вторая, под-
линнее, – к банке, на которой си-
дишь. Когда надо сменить место,
достаточно подтянуться по верев-
ке, привязанной к банке, до тыч-
ки. Вынимаешь ее и дрейфуешь
по ветру. В новом месте втыка-
ешь тычку, а дальше ветер натя-
гивает короткую веревку от носа,
лодка поворачивается кормой по
ветру, и можно начинать ловить. 

Вроде небольшая хитрость, но,
передвигаясь без шума, поймать
можно значительно больше. 

Из хищников попадались глав-
ным образом щука и окунь.

На небольшие вертушки поймали
несколько жерешков, но некруп-
ных. Щука ловилась от 800 г до 5
кг. Встречались участки, где щу-
ки было очень много, но некруп-
ной, до 1,2 кг. Поймать ее можно
было сколько хочешь, но чтобы
рыбалка не превращалась в со-
вершенно тупое и утомительное
занятие, мы занялись тестирова-
нием новых удилищ и приманок.

Щука ловилась почти на все: на
вертушки, на колебалки, на мало-

заглубляющиеся воблеры, причем
это могли быть и минноу, и крэнки.
Немного удивило, что хорошо ра-
ботали и чисто поверхностные
приманки – попперы и волкеры.
Как правило, их время начинается
с лета, а пока вода очень холод-
ная, такое бывает редко. 

Несмотря на то что щука была
очень активна, брала она все-та-
ки не на любые блесны. Напри-
мер, хорошо сработал Lusox
фирмы Mepps, но проблема бы-
ла в том, что иногда возникала
необходимость бросать приман-
ку максимально далеко. Это слу-
чалось на участках с чистой во-
дой, где рыба ближе не подпус-
кала. Пытались ставить на блес-
ну штатный головной груз, но
нормальной проводки с ним не
получалось: блесна шла слиш-
ком глубоко, приходилось высо-
ко поднимать спиннинг и быстро
вращать катушку. Без подгрузки
блесна плохо летела, к тому же
при ветре за счет парусности
плетенки ее во время проводки
выносило на поверхность. Вы-
ход из положения нашли про-
стой: взяли кусок припоя и на-

крутили его на трубку-сердеч-
ник. Работа блесны не ухудши-
лась, но появилась возможность
прямо в лодке регулировать вес
огрузки, снимая или отрезая
часть припоя. 

Некоторые проблемы были и с
блеснами Mal 2 фирмы Salmo.
Приманки из прошлогодней кол-
лекции работали очень хорошо, а
те же модели из новой не работа-
ли вообще. Разница в том, что у
старых вся фурнитура из белого
металла, у новых же сердечник
латунный и более тяжелый. Для
лиманов это уже не годилось.
Кстати, даже на более глубоких
местах, где блесна нормально ра-
ботала, поклевок на нее не было. 

Точно так же рыба полностью
игнорировала знаменитую Aglia
Long, причем как с белым лепе-
стком, так и с медным. Это было
вообще непонятно, так как по
форме эта блесна очень схожа с
Мal 2.

В который раз мы убедились в
том, как много иногда значат са-
мые ничтожные казалось бы отли-
чия в конструкции приманки.

Примечательно, что размер
пойманной рыбы совершенно не
зависел от размера приманки. На
маленькую вертушку могла сесть
5-килограмовая щука, а на 15-сан-
тиметровый воблер – заурядный
«шнурок». 

Щуки в этих условиях можно
было наловить очень много, но
всю рыбу, за исключением той,
которая была сильно травмирова-
на при вываживании, мы отпуска-
ли. Не для рыбозаготовок мы при-
ехали, да и недостойное это для
рыбака дело. 

А вообще такие поездки тем и
хороши, что надолго отбивают же-
лание охотиться потом на подмос-
ковных водоемах за «шнурками» и
вообще ловить мелкую рыбу – это
становится просто неинтересно.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото автора

Еще зимой появилась информация, что весеннюю ловлю на
всех Азовских лиманах запретят. Но в начале апреля выясни-
лось, что два лимана под Термлюком все же открыты: ловить на
спиннинг разрешено, работают рыболовные базы, можно прие-
хать, остановиться, а главное – взять лодки. В те места прие-
хать «дикарями» просто нереально: кругом голая степь, негде
укрыться ни от солнца, ни от принизывающего ветра, а берега
лиманов огорожены высокой стеной камыша.

В щучьем раю
ПОЕЗДКА НА АЗОВСКИЕ ЛИМАНЫ

Владимиру Владимировичу – 60!
У нашего постоянного и старинного автора – с самых первых но-

меров РР! – Владимира Владимировича ЗАМЫШЛЯЕВА юбилей.
Юбилей, который он встречает, окруженный любовью и уважением
друзей и близких, и, как водится, только-только вернувшись из оче-

редной рыболовной поездки.
Мы от всей души поздрав-

ляем именинника и уверены,
что к нам присоединятся и
все без исключения наши чи-
татели. 

Володя, мы тебя любим,
уважаем и очень дорожим
нашим давним уже сотрудни-
чеством и дружбой. Желаем
счастья и здоровья! Желаем,

чтобы леска пела, а палка – гнулась, но не ломалась. И конечно –
много-много рыбалок! 

Редакция РР

РР

Mepps Lusox Salmo Mal 2

Припой на сердечнике
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ПРИКОРМКИ И НАСАДКИ

Базовые свойства
Для начала определимся с некоторыми

важными физико-механическими свойствами
прикормок.

Липкость. Этот фактор оказывает суще-
ственное влияние на скорость распада при-
кормочной смеси на дне. Неразумно использо-
вать на реке при ловле леща со дна прикорм-
ку, распадающуюся у поверхности. И наобо-
рот, если вы хотите половить мелочевку в пол-
воды, не используйте прикормки, рассчитан-
ные на медленное выделение частиц.

Тяжесть. Почему-то многие рыболовы при
изготовлении прикормок в домашних условиях
забывают про это свойство. А между тем успех
рыбалки на течении зачастую зависит от того,
как быстро опускаются прикормочные шары
на дно. Важно, чтобы они располагались на
дне точно напротив рыболова. В таком случае
рыба соберется на 1–2 метра ниже по течению
и ее можно будет легко и быстро ловить, не
растрачивая драгоценное время на проводку
по течению в поисках уплывшей прикормки и
собравшейся за ней рыбы. Тяжелая прикормка
опустится на дно уже в 1–1,5 метрах от места
падения шаров, в то время как легкая может
вообще не достичь дна.

Мутное облако. Это важнейший фактор.
Применяя мутящую прикормку, можно ловить
как килограммовых лещей и карпов, так и ук-
лейку весом в 15 граммов. Если в прикормке
содержится много мелких частиц, она будет по-
степенно выделять их, создавая облако, замет-
ное издалека. Эффект мути можно усилить, ис-
пользуя ярко окрашенную прикормку. В водо-
емах, где есть единичная крупная рыба, но ма-
ло мелочевки, эффект «пылящей» у дна при-
кормки может творить чудеса. Однако этот же
способ применяется и при скоростной ловле
уклейки. Постоянно подбрасываемая мутящая
прикормка создаст в верхних слоях воды обла-
ко из мельчайших частичек, в котором будет
крутиться уклейка, плотва и самые маленькие
подлещики.

Всплывающие частицы. Это еще
один визуальный эффект. Легкие, но объем-
ные сухие частицы, добавленные в уже замо-
ченную прикормку, при распадении шаров на
дне будут медленно подниматься в верхние
слои воды, привлекая рыбу с большого рас-
стояния. Этот способ может помочь в водо-
емах с многочисленной числом мелкой ры-
бой, которая будет подниматься вслед за ча-
стицами, оставляя на дне все самое аппетит-
ное для крупных особей.

Базовые компоненты
Панировочные сухари. Сухарь – один из

главных компонентов любой прикормки, будь то
фирменная или сделанная своими руками. Су-
ществует множество видов панировочного су-
харя, и, комбинируя их, можно добиться впечат-
ляющих результатов. 

Обычно я использую пшеничные сухари.

Первое, на что стоит обращать внимание при
выборе сухаря, – это его свежесть. Залеживаясь
на складах, сухари портятся и вполне могут от-
пугнуть рыбу. Также очень важным моментом яв-
ляется помол сухаря. Самый мелкий при добав-
лении в прикормку способен существенно уве-
личить ее вязкость, а сухари крупного помола
используются как компонент, способный заин-
тересовать солидную рыбу. Но чаще всего в ма-
газинах можно встретить усредненный вариант,
когда в одном пакете сочетаются частицы разно-
го размера. Такой сухарь является наиболее
универсальным решением для рыбалки в сред-
ней полосе при ловле плотвы и подлещика.

Отруби. Это второй по важности ингреди-
ент. В прикормке отруби играют роль разрых-
лителя, то есть ускоряют процесс распада при-
кормки в воде. При ловле на ближней дистан-
ции в озере можно увеличить концентрацию от-
рубей в прикормке, тем самым уменьшив время
подхода рыбы к точке прикармливания. На
сильном течении, напротив, можно вообще от-
казаться от использования отрубей, дабы при-
кормка медленнее размывалась течением.

Жмых. Это компонент, о котором слышал,
наверное, каждый, кто хоть раз ловил рыбу с
прикормкой. Существует множество видов
жмыха, но, очевидно, самым известным явля-
ется подсолнечный жмых. Этот компонент об-
ладает ярко выраженным запахом семян под-
солнуха и служит отличным компонентом при
ловле подлещика.

Печенье. Молотое печенье очень часто ис-
пользуется в качестве компонента для ловли
крупной рыбы. Обычно берут сладкое печенье,
которое тщательно перемалывается. В таком
состоянии этот ингредиент обладает достаточ-
но сильными связующими свойствами и запа-
хом, любимым крупной рыбой. 

Крупы. Очень противоречивый компонент.
Почти все крупы, которые можно купить в про-
дуктовом магазине, – твердые, поэтому добав-
лять их следует только при целенаправленной
охоте за крупной рыбой, чаще всего лещом.
Чтобы иметь возможность добавить крупу в уни-
версальную смесь, рассчитанную как на плотву,
так и на леща, ее необходимо обработать. Сде-
лать это можно только одним способом – сва-

рить. Совсем необязательно делать кашу, дос-
таточно чтобы частички крупы размягчились.
После этого крупу можно добавлять в прикорм-
ку. Концентрацию круп в смеси можно доводить
до 20% в зависимости от того, на какую рыбу вы
нацелились. При ловле осторожной плотвы луч-
ше вообще не добавлять круп, в то время как
карпа крупные частички, выделяющиеся на об-
щем фоне прикормки, явно заинтересуют. 

Орехи. Сортов орехов настолько много, что
рассказать о влиянии каждого из них на клев
рыбы практически невозможно. Я обычно ис-
пользую всего два: арахис и грецкий орех. Оба
имеют относительно сильный запах и, будучи
мелко смолотыми, отлично дополняют арома-
тическую гамму прикормки. Орехи – очень сыт-
ная пища для рыбы, поэтому добавлять их сле-
дует в небольших количествах и уж точно не
при ловле мелочи. При добавлении большого
количества помолотого ореха в прикормку ры-
ба может быстро насытиться, и поклевки ста-
нут очень осторожными.

Ароматизаторы. Ароматическим добав-
кам зачастую приписывают прямо-таки вол-

На сегодняшний день на прилавках рыболовных магазинов можно увидеть ог-
ромное количество отечественных и зарубежных прикормок. Однако зачастую
покупные прикормочные смеси слишком дороги для любительской рыбалки, а
главное, не всегда подходят под условия ловли. Ведь такие прикормки являют со-
бой усредненный вариант, подходящий для всех ситуаций, однако ни в одной не
дающий стопроцентную гарантию успеха. И вправду, как зарубежные разработ-
чики прикормочных смесей могут знать особенности ловли на вашем любимом
дачном прудике или небольшой реке с осторожным голавлем? Если мы хотим по-
нимать, что именно мы забрасываем в воду и как каждый компонент влияет на
клев того или иного вида рыбы, нам придется обратиться к прикормкам собствен-
ного изготовления.

Самостоятельно составляя прикормочные смеси, экспериментируя с ингреди-
ентами и ароматическими веществами, можно подобрать ключик практически к
любому месту ловли. В принципе, достаточно иметь всего один рецепт смеси, но
перед каждой рыбалкой адаптировать его под условия предполагаемой ловли,
будь то ловля леща в реке или осторожного линя в мелководном озере.

СОСТАВЛЕНИЕ ПРИКОРМОЧНЫХ 
СМЕСЕЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

ККККуууушшшшааааттттьььь    
ппппооооддддаааанннноооо!!!!
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

(окончание, начало в РР № 17/2008)

Отдельную группу плетеных лесок соста-
вляют японские шнуры с маркировкой РЕ.
Сегодня они понемногу теснят традицион-
ные шнуры из Америки. Если говорить в це-
лом, то PE заметно отличаются от традици-
онных и сравнивать их сложно. К примеру,
заявленные параметры у этих шнуров замет-
но ниже. Так, у далеко не дешевой плетенки
Tournament фирмы Daiwa диаметр 0,14 мм
держит всего 5 кг – очень скромно по срав-
нению с американскими шнурами! Второй
интересный момент: практически все япон-
ские шнуры из РЕ имеют круглое сечение
и достаточно точно соответствуют реаль-
ному диаметру. Еще одна интересная их
особенность состоит в том, что в отличие
от Dyneema шнуры из РЕ в процессе лов-
ли как бы притираются и становятся
плотнее. Надо отметить, что некоторые
американские фирмы в свое время де-
лали подобные заявления и о своих
шнурах, но реально добиться этого так
и не смогли.

А такая «притирка» дает очень мно-
гое. Через какое то время плетенка ста-
новится более гладкой и начинает «ле-
тать» лучше, чем новая. Кроме того, и
жизнь плетенки продлевается. Одним и
тем же шнуром можно отловить два се-
зона, а с обычными этого не бывает. К
примеру, Power Pro изнашивается за
10–15 рыбалок, и это в лучшем случае.
Бывает, что выходит из строя и за две
рыбалки. 

Еще одно достоинство «пэешек» в
том, что практически во всех моделях
имеются реально малые диаметры, до
0,06 мм, что делает возможным исполь-

зование их при твитчинговой ловле с мелкими
воблерами. 

И наконец, на большинстве шнуров ис-
пользуется чередование цвета по длине. Изна-
чально это, видимо, применялось при морской
ловле в отвес, а уже потом была перенесено
на тонкие шнуры. Кстати, все РЕ-шнуры хоро-
шо переносят соленую воду, чего нельзя ска-
зать о Dyneema. Чередование цветов может
быть с шагом в 25 метров, 10 и даже в один
метр. Это упрощает контроль проводки и поз-

воляет легче определить дистан-
цию, на которой идут поклевки. 

Однако наряду с бесспорны-
ми преимуществами есть у
«японцев» и недостатки. Шнуры
из РЕ очень капризны в
отношении качества снастей:
при использовании с дешевыми
катушками и удилищами они
очень быстро выходят из строя.
Эта «капризность» объясняется
тем, что при контакте с плохо об-
работанными поверхностями
бортика шпули и оправок колец

их очень тонкие микроволокна легко повреж-
даются и плетенка резко теряет в прочности. 

Еще одна особенность заключается в
том, что PE-шнуры очень мягкие и требуют
от катушки идеальной укладки. На дешевых
моделях, которые этим не отличаются, про-
исходит постоянное сбрасывание петель.
Возможно, чтобы избавить потребителя от
подобных разочарований, некоторые фир-
мы, в частности Daiwa, выпускают специаль-
ные серии катушек, удилищ и лесок под од-

ним названием. Пример – марка Morethan.
Снасти этой марки достаточно дорогие, но
действительно хорошие. 

Еще один минус состоит в том, что шну-
ры РЕ категорически нельзя использовать
зимой. При низких температурах они начи-
нают рваться в самых неожиданных местах.
Видимо, это происходит из-за того, что они
не имеют защитной оболочки и вода, попав
внутрь шнура и замерзая, легко разрывает
тонкие волокна. 

Отдельная, хотя и не слишком большая
сложность состоит в том, что на многих лес-
ках РЕ ставится особая и малопонятная
маркировка. Что, к примеру, означают циф-
ры «0,5–0,6»? На некоторых упаковках на
обратной стороне есть таблица, по которой
показания маркировки можно перевести в
привычные миллиметры и килограммы. На-
пример, леска «0,5–0,6» приблизительно
соответствует 0,12–0,14 мм. Но когда такой
таблички нет, толщину шнура приходится
определять на глаз. 

Плетенки РЕ стоят относительно недоро-
го. Цены колеблются от 600 до 3000 рублей.
Самыми дорогими на сегодняшний день явля-
ются изделия признанных «грандов». Так, Surf
Sensor от Daiwa стоит более 2700 рублей за
200 метров, а шнур Zeus марки Gosen – более
1000 рублей за 100 метров.

Но есть тут одна тонкость: подмечено, что
если внимательно сравнить несколько шну-
ров PE разной стоимости, то можно прийти к
выводу о том, что они… абсолютно одинако-
вы. Что, скорее всего, и изготовлены на од-
ном и том же заводе, но просто продаются
под разными брендами. 

Роман БУТУЗОВ, Москва
Фото РР

Идеал плетенки
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ЯПОНСКИХ ШНУРОВ 

шебные свойства. Однако запах прикормки –
всего лишь один из способов привлечения
рыбы к месту закорма. Можно использовать и
фирменные ароматизаторы, благо, расход их
не очень большой, а можно применять арома-
тизаторы, продающиеся в любом продукто-
вом магазине. Корица, кориандр, ваниль – все
это с успехом может быть применено при ло-
вле как подлещика, так и плотвы.

Отдельно стоит отметить ловлю по холод-
ной воде. Ранней весной и осенью лучше вооб-
ще отказаться от добавления ароматических
веществ, так как рыба неактивна, пуглива и ис-
пользование ароматики может отрицательно
сказаться на клеве. Правильно изготовленная
смесь и без ароматизаторов будет иметь за-
пах, достаточный для привлечения рыбы. 

Грунты. Этот компонент не случайно постав-
лен в самом конце списка ингредиентов. Грун-
ты обычно добавляются в прикормку уже на ры-
балке, после увлажнения прикормочной смеси. 

Почему делается именно так? Все очень
просто. Если добавить сухой липкий грунт в
неувлажненную прикормку, то при добавле-
нии воды смесь будет образовывать много-
численные комочки, а при малейших превы-
шениях необходимого количества воды неиз-
бежно превратится в абсолютно неактивную,
очень липкую смесь, которая способна в тече-
ние нескольких часов лежать на дне, не рас-
падаясь и не привлекая рыбу.

Один из лучших видов грунта – земля из
кротовин. Она обычно имеет черный цвет и
средние показатели липкости. К тому же та-
кая земля не имеет побочного эффекта в ви-
де образования в воде мутного облака.

Базовый рецепт
Не стоит сразу же стараться смешать все

ингредиенты, имеющиеся под рукой. Для на-
чала можно ограничиться тремя-четырьмя
компонентами. Приведу базовый рецепт, с ко-
торого и советую начать:

40% – панировочный сухарь
20% –отруби
10% – печенье
10% – жмых молотый
20% – грунт
Ароматизатор 

По мере накопления опыта использования
самодельных прикормок можно вводить в ба-
зовую рецептуру дополнительные ингредиен-
ты, менять процентное соотношение базовой
смеси, комбинировать ароматизаторы.

Составляйте смесь исходя из предполага-
емых условий ловли. Если вы едете на реку с
сильным течением, есть смысл добавить в ба-
зовую смесь некоторое количество связую-
щих компонентов. Это может быть, например,
пшеничная мука. Другой способ увеличить
вязкость прикормки – добавить грунт с ярко
выраженными связующими свойствами. В
этом случае я бы посоветовал использовать
не землю из кротовин, а глину, имеющую вы-
сокие показатели вязкости.

И не бойтесь экспериментировать. Только
методом проб и ошибок можно определить
тот рецепт смеси, который будет работать
именно на вашем водоеме.

Сергей СОЧЕВАНОВ 
Москва

Фото www.fishband.ru

Шнуры из РЕ очень капризны в отношении
качества снастей: при использовании с де-
шевыми катушками и удилищами они очень
быстро выходят из строя 
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Технологический центр «ПластПоли-
мер-М» представляет на российском ры-
боловном рынке торговую марку «Вол-
жанка». Продукция с этой маркой из-
вестна нашим рыболовам почти два де-
сятилетия. Можно смело утверждать,
что это самая известная торговая марка
в нашей стране. 

Продукция фирмы традиционно ори-
ентирована на отечественных рыболо-
вов в основном со средним достатком и
даже ниже среднего, то есть на самую
многочисленную группу. В связи с этим
генеральным направлением работы спе-
циалистов-конструкторов Технологиче-
ского центра является создание макси-
мально широкого функционального ряда
удилищ для всех условий и способов ло-
вли с использованием высококачествен-
ных, но относительно недорогих матери-
алов и технологий. Крайне привлека-
тельное соотношение цены и качества
продукции ТЦ «ПластПолимер-М» во
многом обеспечивается большими объе-
мами производства и отсутствием по-
средников.

В последние годы все больше наших
рыболовов отправляются в самые недо-
ступные места, мечтая поймать действи-
тельно крупную рыбу. Нацеленность на
трофейный экземпляр проявляется в ры-
балке все чаще и чаще. Понятно, что для
ловли трофейной рыбы, например круп-
ного сазана или сома, необходимы соот-
ветствующие мощные снасти. Именно
поэтому в последнее время ТЦ «Пласт-
Полимер-М» целенаправленно разраба-
тывает и запускает их в производство.
Линейка мощных удилищ различного на-
значения постоянно расширяется с уче-
тов потребностей и заказов рыболовов.

Два года назад «ПластПолимер-М»
впервые представил несколько серий
особо мощных бюджетных удилищ, объ-
единенных общим звучным названием
«Волгаръ». 

В этом году к ставшим хорошо из-
вестными проводочным удилищам «Вол-
гаръ Классик», фидерным «Волгаръ Те-
лефидер», карповым «Волгаръ Теле-
карп», а также донным «Волгаръ Сом»,
«Волгаръ Монолит», «Волгаръ Белуга» и
«Волгаръ Ахтуба» добавилось несколько
новых разработок. Наибольший интерес
рыболовов вызвало появление маховых
удилищ «Волгаръ Мечта» и «Волгаръ». 

Серия маховых телескопов «Волгаръ
Мечта», конечно, не предназначена для
любителей аккуратной ловли на дели-
катные спортивные оснастки: она соз-
дана для охотников за действительно
крупной и сильной рыбой. Надежные и
мощные удилища этой серии выпол-
нены с использованием графити-
рованных волокон. Содержание в
материале 30 процентов углеродно-
го волокна обеспечивает удилищам
достаточную жесткость, а применение
высококачественного связующего га-
рантирует надежность и долговечность
конструкции. Дополнительную мощ-
ность и надежность обеспечивает пере-
крестная тангенциальная намотка угле-

родного жгута в поверхностном слое
колен. Серия включает четыре модели,
длиной 4, 5, 6 и 7 м; все они рассчитаны
на посыл оснасток массой до 50 г. Тес-
товые испытания удилищ «Волгаръ
Мечта» показали, что их практически
невозможно сломать даже в походных
условиях. 

«Волгаръ» – это серия маховых уди-
лищ, созданная и запущенная в произ-
водство специально по просьбам рыбо-
ловов, которые ловят крупную рыбу по-
плавочными снастями во время сезонно-
го, например преднерестового, хода. Од-
нако лучше всего сильные стороны уди-
лищ этой серии проявляются при ловле
на живцовые оснастки. Сочетание мощ-
ности и надежности удилища «Волгаръ»
– это именно то, что необходимо для вы-
важивания крупной щуки накоротке, с
дистанции не более 10 м. Кроме ловли
на живца удилища этой серии отлично
подходят для ситуаций, когда надо про-
тивостоять сопротивлению крупной ры-
бы в условиях ограниченного простран-
ства, например во время ловли лосося
или крупного хариуса на таежных реках. 

В производстве удилищ серии «Вол-
гаръ» использован высокопрочный ги-
бридный композит на основе высоко-
качественного стекловолокна в соче-
тании с «мягким» углеродным волок-
ном, что позволило создать очень на-
дежную и недорогую конструкцию.
Серия включает 4 модели, длиной 3,
4, 5 и 6 м.

Очень интересная разработка –
«Волгаръ Штекер». Это серия ште-
керных удилищ для начинающих.
Их отличают относительно неболь-
шой вес, мощность и низкая цена.
Выпуск удилищ «Волгаръ Ште-
кер» стал своего рода «реклам-
ной акцией» с целью продвиже-
ния на отечественный рыболов-
ный рынок штекерной програм-
мы как весьма и весьма перспе-
ктивной. Однако удилища
данной серии созданы не
только для «учебных» це-
лей: они прекрасно
подходят для ловли
крупного карпа, са-
зана, леща или
язя. Произво-
дятся длиной
6, 7 и 8 м. 

З д е с ь
уместно упомянуть,
что кроме штекеров
налажен выпуск ште-

керных ручек
« В о л г а р ъ »
длиной 3 и 4 м

для подса-
чеков. Они
подходят ко
всем подса-
чекам, име-

ющим со-
единение,

выполненное
по евростандарту.
Ручки очень надеж-

ной конструкции и
выполнены из гиб-
ридного композита с
использованием псев-
доэластичного связую-
щего. Опыт конструкто-
ров позволил добиться
оптимального сочета-
ния мощности, жестко-
сти и цены.

Пополнилась новыми
моделями и самая мас-
совая линейка уди-
лищ – проводочных.
В этом сезоне к
ним добавились
две новые се-
рии – «Вол-
гаръ Меч-

та» и «Вол-
гаръ».

«Волгарь Меч-
та» – это мощные,

жесткие и достаточно
легкие удилища по дос-

тупной цене, рассчитанные
на ловлю «товарной» рыбы,

то есть такой, которую нестыд-
но принести домой для готовки. С

целью увеличения мощности и сни-
жения стоимости удилищ использова-

но графитированное волокно в количе-
стве 30 процентов от массы композита.
При этом удалось добиться реального
теста в 50 г. Комлевые колена дополни-
тельно усилены перекрестной обмоткой
прядей углеродной ровницы. Удилища
оснащены надежным ползунковым ка-
тушкодержателем и пропускными коль-
цами с вкладышами SiC. В серии четыре
модели: длиной 4, 5, 6 и 7 м. Стандарт-
ная комплектация – чехол для удилища и
защитный футляр для колец в транс-
портном положении. 

Мощность удилищ «Волгарь» с
кольцами позволяет уверенно забра-
сывать оснастку массой 40 г на дис-
танцию до 50 м. При этом удилища
способны эффективно противостоять
сопротивлению сазана, крупного гола-

вля или язя, а также лосося и даже со-
ма среднего размера. Очень хорошее
и универсальное удилище для ловли
не только впроводку с отпуском лески,
но и для береговой ловли с забросом
тяжелой оснастки на водоеме с силь-
ным течением. 

Кроме новых моделей ма-
ховых, штекерных и

проводочных удилищ
под маркой «Волгаръ»

в этом году появились
и новые спиннинги.

В серии
«Волгаръ Телес-

пин» к моделям с
тестами 5–30 и

10–40 г добавились но-
вые удилища с тестами

20–60 и 40–100 г. Две пос-
ледние модели были запуще-

ны в производство буквально
«по требованию трудящихся» –

для удовлетворения поступавших
запросов. Комплектация удилищ са-

мая простая: усиленные пропускные
кольца с вкладышами из оксида алюми-
ния и надежный винтовой катушкодер-
жатель. Мощность и надежность новых
спиннингов серии «Волгаръ Телеспин»
такова, что они вполне подойдут и люби-
телям морской ловли.

Расширен и модельный ряд спиннин-
гов «Волгаръ»: в дополнение к моделям
с тестом 20–50 и 40–100 выпущены уди-
лища с тестом 5–25 и 10–30 г.

В целом, выпускаемая в настоящее
время линейка удилищ под маркой
«Волгаръ» позволяет выбрать модель
для различных видов поплавочной, дон-
ной и спиннинговой ловли крупной рыбы
в самых сложных условиях.

«ВОЛГАРЪ» 
от «ВОЛЖАНКИ» Н
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ОХРАНА ПРИРОДЫ

Отечественный рынок рыбо-
ловных снастей благополучно
пережил дефицит, и теперь
российские рыболовы все чаще
обращают внимание на качест-
во и потребительские свойства
предлагаемого товара. 

В случае плетеных шнуров
особое внимание уделяется со-
ответствию реальных и заяв-
ленных показателей сечения,
разрывной нагрузки, а также
устойчивости к истиранию. Не-
которые европейские бренды,
совсем недавно бывшие на пи-
ке популярности за счет мощно-
го рекламного продвижения,
вполне заслуженно отходят «на
покой». Попытки некоторых
производителей предложить
старое содержание в новой
обертке все реже завершаются
успехом. И все чаще интересы
рыболовов обращается к япон-
скому сектору рыболовного
рынка. Видимо, в стране восхо-
дящего солнца есть достаточ-
ный запас наработок и техноло-

гических новинок и в сфере ры-
боловного бизнеса. Но самое
важное, что японские компании
очень щепетильны в отношении
соответствия заявленных и ре-
альных параметров продукции. 

Не секрет, что все современ-
ные плетеные рыболовные
шнуры производятся из одного
и того же исходного сырья – вы-
сокомодульного полиэтилена.
И различия обусловлены осо-
бенностями технологии произ-
водства. Причем одни фирмы

делают основной упор на рек-
ламу своей продукции, а другие
вкладывают деньги в научные
разработки, что позволяет им
уверенно продвигаться на рын-
ке рыболовных снастей. 

Компания KOSADAKA, ус-
пешно развивается именно
благодаря своим научным
изысканиям, которые позво-
ляю ей занимать самые пере-
довые позиции. К началу ново-
го сезона компания KOSADA-
KA предлагает новые серии

плетеных шнуров – INFINITY
и PHANTOM. Это 100%
Dyneema Braided line. Благода-
ря уникальной многоступенча-
той технологии WX– raiding
Tech плетеные шнуры
KOSADAKA отвечают требова-
ниям самых взыскательных
рыболовов. 

Круглое сечение и гладкая
поверхность этих шнуров
обеспечивают не только ров-
ную и плотную укладку на
шпуле катушки, но также поз-

воляют делать исключительно
дальний и точный заброс. Пра-
ктически нулевая растяжи-
мость гарантирует высокую
чувствительность и быструю,
уверенную подсечку. Кроме
этого шнуры обладают высо-
кой прочностью на узлах и ус-
тойчивы к абразивному воз-
действию. Все эти качества
значительно увеличивают
срок службы шнуров. Особен-
но следует отметить, что ком-
пания KOSADAKA не поддает-
ся искушению, которого не
удается избежать многим: в
маркировке шнуров указаны
реальные сечение и разрыв-
ная нагрузка. Цвета плетеных
шнуров KOSADAKA самые
востребованные – зеленый и
яркий желтый; последний осо-
бенно необходим при ловле в
экстремальных условиях. 

Компания KOSADAKA все-
гда верна своему главному
принципу: «Оставлять после
каждой рыбалки только прият-
ные воспоминания».

Оптовые продажи 
www.maxfish.ru
m1@maxfish.ru

Тел.: (495) 780-9463
Факс:(495) 780-9411

Синец
В Красной книге Московской об-

ласти синец записан по категории III
– «редкий в области вид». Однако
уважаемые люди, которые занима-
лись составлением Красной книги,
очевидно, не располагали всей пол-
нотой данных. Если на юге области,
в реке Оке, синец очень малочис-
ленный вид, то на севере это до-
вольно обычная рыба. В нижнем те-
чении рек Дубна и Сестра синец
встречается довольно часто, также
встречается он и в водохранилищах
канала им. Москвы, куда попадает
из Угличского водохранилища. Мно-
гие рыболовы просто принимают
его за подлещика. Статус синца, на

мой взгляд, можно изменить и отне-
сти его к V категории – «вид, числен-
ность которого после резкого со-
кращения начала постепенного вос-
станавливаться».

Чехонь
III категория – редкий в области

вид. На самом деле довольно много-
численный вид в нижнем течении рек
Сестра и Дубна. В канале им. Моск-
вы встречается иногда значительны-
ми стаями. В весенний период заме-

чены нерестовые миграции. В реках
Клязьма и Ока чехонь также встреча-
ется, и не такая уж она там редкость.
Часто встречается и в Москве-реке. 

Можно изменить статус этого ви-
да на V категорию.

Берш
В Красной

книге Москов-
ской области
значится в стату-
се IV категории и
считается, что
вид в настоящее
время практиче-
ски исчез из со-
става ихтиофау-
ны области. Ли-
м и т и р у ю щ и м и
факторами на-
званы исходно
низкая числен-

ность и высокая уязвимость, обу-
словленная тем, что в южной части
области проходит северо-западная
граница ареала этого вида. 

Однако это далеко не так. Берш в
последние 25–30 лет широко распро-
странился в пределах области и до-
вольно часто встречается как в ре-
ках, так и в водохранилищах. Его аре-
ал обитания с семидесятых годов
прошлого века значительно расши-
рился.

Берш постоянно присутствует в
уловах рыбаков на реках севера об-
ласти – Сестре, Дубне, Уче, Клязь-
ме, Воре. Есть он и в верхнем тече-
нии Москвы-реки и ниже столицы, а
также в канале им. Москвы и его во-
дохранилищах. 

Возможно, это связано с глобаль-
ным потеплением климата. Так или
иначе, но берша можно отнести к V
категории, а в дальнейшем и исклю-
чить из Красной книги, если монито-
рингом будет установлено возраста-
ние численности. 

Сом
В Красной книге Московской об-

ласти сом отнесен к I категории как
исходно редкий вид, находящийся
под угрозой исчезновения. 

Очевидно, потепление климата
благотворно влияет на условия вос-
производства сома. Успешное рассе-
ление сома связано также и с тем, что
его завозят в платные рыболовные хо-
зяйства, а оттуда он расселяется по
другим водоемам. 

В настоящее время сом встреча-
ется практически во всех крупных и
средних реках области и в водохра-
нилищах. При бережном отношении
сом может стать довольно обычной
рыбой в Московской области. Пока
его можно отнести к V категории. 

Наряду с видами, чье состояние
имеет тенденцию к улучшению, в
Подмосковье есть и такие рыбы, ко-
торые, наоборот, заслуживают того,
чтобы их внесли в Красную книгу. В
частности, в области неуклонно со-
кращается численность налима. Это
связано и с потеплением климата, и с
браконьерством в период нереста, а
также с загрязнением подмосковных
рек. Редкими рыбами являются также
бычок-кругляк, бычок-цуцик, к этой
же категории уже можно отнести и
обыкновенного пескаря и горчака.

Будем надеяться, что те измене-
ния, которые произошли за послед-
ние годы в ихтиофауне Подмоско-
вья, будут учтены при разработке
новой редакции Красной книги Мос-
ковской области. 

Дмитрий БАГРОВ, 
ФГУ Мосрыбвод

В Красной Книге Москов-
ской области числится 11 ви-
дов рыб. Вылов рыб, занесен-
ных в Красную книгу, строго
запрещен, и за него предусмо-
трены повышенные штрафные
санкции.

Оспаривать краснокниж-
ный статус таких видов, как
минога, стерлядь, европей-
ский хариус, подуст, быстрян-
ка, белоглазка и обыкновен-
ный подкаменщик, наверное,
не стоит. Это, действительно,
виды в Подмосковье очень
редкие. А вот по статусу ос-
тальных 4 видов – синца, че-
хони, берша и сома – необхо-
димо определиться более точ-
но. Следует учесть, что ны-
нешняя редакция Красной
книги Подмосковья, вышед-
шей в 1997 г., составлена по
данным, собиравшимся в 90-х
годах прошлого века, поэтому
давно назрела необходимость
обновления этого важного до-
кумента. 

Статус 
под сомнением
О РЫБАХ КРАСНОЙ КНИГИ 
ПОДМОСКОВЬЯ

Виды рыб, включенные в Красную книгу
Московской области

Плетеные шнуры KOSADAKA 
– стремление к совершенству

На правах рекламы
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Куплю легкий тубус б/у длиной от 170–175 см
и диаметром 90–110 мм. Тел.: 8-916-109-9893.
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Продаю новый спиннинг St.Croix Avid 9MHF2,
10–35 г, 8–17 lb, 5500 руб. (или меняю на
Avid 96MF2). Тел.: 8-916-535-8135; Игорь
(Москва).
Продаю спиннинги, 2–6 рыбалок: 1) Flamingo
Bullet, 2,55 м, 5–18 г, 1200 руб.; 2) Daiwa
Heartland-X, 2,44 м, 5–30 г, 2400 руб. 
Тел.: 8-916-503-0480; Владимир.
Продаю эхолот «Пиранья Макс 215», новый,
с гарантией; цена 4800 (оптовая, брал на ба-
зе); плюс бокс и комплект аккумуляторов.
Тел.: 512-1330; Евгений.
Продаю новый спиннинг Daiwa Labrax
Seabass Edition All-Round 90L, 5–28 г, вес 130

г, графит HVF (младший брат «Моретана»).
Цена 9500 руб. Тел.: 8-910-457-0082; Сергей
(Москва).
Продаю катушку Certate 2500, б/у, но от но-
вого не отличите. Всё, кроме коробки. Цена
7500 руб., разумный торг. Тел.: 8-926-138-
7362; Дмитрий (Москва).
Продаю спиннинг Daiko Ultimatum UMS-
962MHF, 2,89 м, 7–35 г, long distance & bot-
tom jigging style, extra-fast; 2 секции, ка-
тушкодержатель Fuji, пропускные кольца
Fuji со вставками SiC, чехол; использовал 
3 рыбалки, в отличном состоянии. Идеаль-
ное джиговое удилище, чувствительная и
дальнобойная палка. Продаю по причине
приобретения более дорогого аналога. 
Цена 8300 руб. Тел.: 8-903-765-6935; Игорь
(Москва).
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, ультражесткий строй! 
1 рыбалка; 4200 руб.; 4) удилище
Sabaneev Evolution 900, б/к, вес 450 г,
IM9, 1 рыбалка; 4950 руб.; 5) новая ка-
тушка Cottus Apex 630 FDM, в комплекте
2 запасные 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 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.

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 
работы. Тел.: 8-910-461-5922.

День-другой
– и запоют со-
ловьи. Первую
песню соловья
в Подмосковье
я слышу 2–5
мая – в точном
соответствии с
указанием лю-

бителя и знатока соловьиного пе-
ния И.С. Тургенева, что соловьи
прилетают дня за три до Егорьева
дня (6 мая). Бывая на реке, в при-
пойменных лесах, даже просто в
городских парках, до самой сере-
дины июня мы будем наслаждать-
ся пением этого лучшего из на-
ших певцов.

Первыми прилетают старые
самцы. Они занимают наиболее
подходящие для гнездования уча-
стки, обычно на большом расстоя-
нии друг от друга. Это самые иску-
шенные певцы. Они нередко пер-
выми начинают вечернее пение.
Как заметил московский орнито-
лог профессор Г.Н. СИМКИН, за-
писавший и тщательно изучивший
тысячи песен соловьев, у таких
певцов издавна ценились необыч-

ный строй песни, совершенство
исполнения колен, полнота и глу-
бина звука и умение чередовать
песни своего репертуара, недос-
тупное для ординарных певцов.

Более молодые самцы селятся
рядом со старыми. Нередко обра-
зуются небольшие группировки
птиц, в которых устанавливается
определенная иерархия пения.
Так, молодой самец может петь
совсем рядом со старым самцом,

но ему разрешено подавать го-
лос, только когда замолкает пос-
ледний. Иначе он изгоняется.

Молодые самцы учатся петь у
стариков. Поэтому когда птицело-
вы отлавливали лучших певцов,
репертуар местных соловьев
обеднялся. Для спасения соловь-
иной песни даже вводились за-
преты на этот промысел.

В репертуаре каждой птицы
обычно имеется 10–20 вариантов
песен, которые состоят из четко
различимых серий повторяющих-
ся звуков. Их называют коленами.
В песне чаще бывает 6–8 колен,
но встречаются певцы, исполняю-
щие подряд и вдвое больше ко-
лен. Каждое колено имеет народ-
ное название: почин, дудка, рас-
кат, дробь, пленьканье, клыканье,
кукушкин перелет и другие. И ва-
рианты исполнения колен тоже
имеют названия. Есть, скажем, во-
допойная дудка, и есть лешева
дудка. Соловьиный «словарь»
очень велик.

По наличию или отсутствию оп-
ределенных колен и типов песен
знатоки узнают местных и пролет-
ных птиц и различают, например,
подмосковных и курских соловьев. 

Когда на территории поющего
самца появляется самка и образу-
ется пара, самка строит гнездо.
Обычно оно располагается на зе-
мле, иногда в основании куста.
Обнаружить гнездо нелегко, так
как птицы очень осторожны: пре-
жде чем подойти к гнезду, они не-
сколько раз спускаются на землю,
как бы запутывая свой след. На
постройку гнезда, откладку яиц и
их насиживание уходит около ме-

сяца. Вскоре после появления
птенцов самцы петь перестают.

Пусть с биологической точки
зрения песня соловья – это лишь
призыв самки и предупреждение
самцам, что территория занята и
хозяин готов ее защищать. Но
ведь почему-то одни птицы призы-
вают и предупреждают каркань-
ем, а другие – завораживающим
пением, которое вдохновляет поэ-

тов, музыкантов, художников. И
делает людей весной немного
счастливее.

Помните сказку Андерсена о
соловье, песня у которого была
такой прекрасной, что ничего пре-
краснее и на свете не было? О
том, как бедный рыбак, слушая
его пение, забывал о всех своих
бедах и только и мог произнести:
«Господи, как хорошо!»

Послушать соловья можно и в
городе. Например, в Москве поет
не менее 2,5 тысяч соловьев, а
скорее всего, их около 5 тысяч.
Известно это стало благодаря
«Соловьиным вечерам», которые
ежегодно проводятся уже 8 лет. В
мае, когда соловьи заняли свои

территории и активно поют, горо-
жан призывают сообщать по теле-
фону или интернету о поющих в
городе соловьях. Откликаются ты-
сячи людей, и с каждым годом их
становится все больше.

Вот что о «Соловьиных вече-
рах» мне рассказал их инициатор
и вдохновитель кандидат биологи-
ческих наук Вадим АВДАНИН, ны-
не президент Клуба спортивных
орнитологов «Птицы и люди»:

Когда рождался этот проект, о
соловьях или науке никто не ду-
мал. Хотелось привлечь внимание
москвичей к вопросам охраны
птиц в городе, чтобы люди научи-
лись слышать и слушать птиц. И
чтобы сами участвовали в проек-
те. Идеальным объектом для этого
оказался соловей: птица, любимая
в народе, поет громко и большин-
ство горожан его песню знают.

С помощью москвичей удалось
выяснить, что самый соловьиный
в Москве – Восточный округ, что
меньше соловьев становится на
западе столицы, что даже в Цент-
ральном округе поет почти полто-
ры сотни соловьев, в том числе в
Кремле и – закономерно?! – в ма-
леньком палисаднике у «Дома
композиторов». 

Близость человека не пугает
соловьев. Известны случаи, когда
в городских парках птицы устраи-
вали свои гнезда всего в несколь-
ких метрах от многолюдных аллей
и успешно выводили птенцов. Для
того чтобы соловей поселился ря-
дом с нами, не так уж много нуж-
но: куртина кустов, участок влаж-
ной почвы, покрытой прелой лист-
вой, где птицы могли бы собирать
насекомых. К сожалению, во мно-
гих местах сейчас так много хищ-
ников, тех же кошек и крыс, что
соловьям трудно выводить птен-
цов. И все же их у нас живет не-
ожиданно много, и количество
птиц с годами не уменьшается. А
это значит – городская среда еще
не окончательно истощена. Что,
согласитесь, приятно.

В этом году учет будет прово-
диться 24 мая. Сообщить о по-
ющем соловье можно по телефо-
ну 8-(499)-946-22-38.
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Спиннинг 
Flamingo Bullit

В начале 2007 года цена этого
удилища составляла 4300 рублей.
Строй быстрый с небольшим от-
клонением в сторону среднего.
Тест 5–18 г, длина 2,85 м, вес
285 г. Материал IM10, количество
колен 2, количество колец 9.

Когда я впервые взял спиннинг
в руки в магазине, мне показа-
лось, что цена должна быть не
меньше 10000 рублей – очень хо-
рошо лег в руку, и качество сбор-
ки бросилось в глаза. Когда мне
назвали цену, я очень удивился и
мой окончательный выбор был
предрешен. 

В дальнейшем спиннинг пока-
зал себя с наилучшей стороны.

Уже на первой рыбалке на Оке я
поймал щуку и судака. Очень чув-
ствительная палка, хорошо бро-
сает и совершено не устает рука.
Пользовал с легкой катушкой
«Шимано Биомастер». Хорошая
пробка на рукоятки, но по истече-
нии 10 месяцев мне показалось,
что строй немного изменился в
сторону среднего, хотя по-преж-
нему джиговые приманки отраба-
тывал на ура! 

Нижняя граница теста немного
не соответствует истине: я бы по-
ставил 6 г. Верхняя спокойно от-
рабатывает 20 г, а вот 22 уже на-
прягают, и это очень чувствуется
при забросах. 

Брал для легкого джига и не
прогадал. Прекрасно работает с
весами 10–16 г, можно и вобле-
рочки покидать, и колебалки, и
вертушки. Отличный спиннинг для

бюджетного варианта. При ловле
в зимних условиях разницы не по-
чувствовал. 

Моя оценка, если из 10 бал-
лов, – 8.

Степаныч

Удилище St.Croix
Avid AS90MНF2 

Досталось новое на распрода-
же (март 2007 г.) примерно за
5900 руб. Строй быстрый. Тест
3/8–1 1/2 oz (10,5–35 г). Длина 9
футов (2,74 м), вес в районе
170–180 г. Материал SC III. Коли-
чество колен 2, число колец 10 (с
тюльпаном). Кольца Fuji Alkonite,
катушкодержатель Fuji. 

Классическое джиговое удили-
ще. Идеально ложится в руку. Ло-

вить им хочется бесконечно. Тем
более что сам процесс ловли со-
вершенно не утомляет. 

Посылистость, конечно, не
рекордная, но вполне достаточ-
ная. Чувствительность бланка
очень хорошая. Особо звонким
его не назову, но стоит помнить
об исходном материале бланка и
возрасте данной модели, так что
этот вопрос, считаю, должен
быть снят. 

Тест в принципе соответствует
заявленному. Хотя есть некото-
рый дискомфорт при ловле джи-
говыми приманками весом до 14
граммов. Это не относится к чув-
ствительности, с ней все ОК, а
связано с отслеживанием сту-
пеньки по кончику удилища и
дальностью заброса. Поэтому я
бы охарактеризовал тест, скорее,
как 14–36 г. 

Но не стоит на этом заост-
рять внимание, так как неболь-
шие проблемы в работе с при-
манками, которые относятся к
нижней границе теста, – типич-
ная особенность практически
всех палок быстрого строя.
Очень многие, да чего уж многие
– все производители, в том чис-
ле и именитые, грешат растяги-
ванием тестового диапазона.
Зачем это делается, думаю, по-
яснять не нужно.

Идеальный выбор для тех, кто
хочет приобрести джиговую палку
за более-менее разумную цену.
Настоятельно рекомендую. Тем
более что сейчас из-за выхода в
свет следующей генерации от
St.Croix IPC цены на нераспродан-
ные удилища должны существен-
но снизиться. 

Harris 

Авторов самых содержательных отзывов 
ждут ценные призы от спонсора!

Купил - расскажи другим!

(окончание, начало в РР №
52/2007, 1–17/2008)

Однажды авторы обнаружили,
что на подвижную насадку карася
можно ловить даже в полуденную
жару, в полное вроде бы бесклевье.
Многолетний опыт подтвердил эф-
фективность ловли карася на под-
вижную насадку в стоячей воде. Ав-
торы рассказали о выборе и закор-
ме места ловли, о выполнении про-
водки насадки в стоячей воде, о тре-
бованиях к снасти, о растительных
насадках как наиболее практичных
и удобных для ловли карася. Но
главное условие успеха – это на-
блюдательность, способность по-
нять поведение карася. Неоцени-
мую пользу в этом могут принести
рыболовные дневники.

Как браконьеры 
поставили точку 

в нашей книге
Эта книга была начата в 2001 году,

писали мы ее не торопясь, с много-
кратными возвращениями к написан-
ным главам. От работы над книгой по-
стоянно отвлекали заботы по созда-
нию новых видеофильмов и, конечно
же, почти ежедневные рыбалки в се-
зон открытой воды. А в начале 2005
года бес попутал на опубликование
двух статей в рыболовной газете. По-
терянное на статьи время убедитель-
но доказало необходимость сосредо-
точиться над завершением книги. Ав-
торы решили ограничить себя 2005
годом, а случившаяся тогда же траге-
дия с полюбившимся прудом укрепи-
ла в этом решении. 

Однако полноценных выводов о
нашем водоеме сделать не удалось.
Все наметки, запланированные экс-
перименты, незаконченные наблю-
дения пришлось забыть после пер-
вого же посещения пруда. Борис

Григорьевич, едва поздоровавшись,
сразил рассказом о бедствии. Всю
зиму, вплоть до самого последнего
льда, бригада залетных браконьеров
открыто ловила карася сетями. Когда
отборный, под килограмм, стал попа-
даться реже, в ход пошли сети с бо-
лее мелкой ячеей. Всего же, по сло-
вам БГ, двуногие хищники увезли не
менее 40 мешков рыбы.

Нам было послано еще одно до-
казательство активности карася:
подледный лов сетями означал, что
карась не только бодрствовал и со-
вершал прогулки, иначе никак не-
возможно объяснить его попадание
в сети. «Нет худа без добра», – гова-
ривали наши предки, но вряд ли они
бы одобрили получение новых зна-
ний ценой истребления половозре-
лого стада карасей. 

Мы все лето постоянно натыкались
на последствия хищнического истреб-
ления рыбы в своем пруду. Особенно
тяжела была первая майская неделя,
когда все валилось из рук от гадостно-
го ощущения обворованности. Не со-
грела душу зависть рыболовов по слу-
чаю поимки первыми первого в этом
сезоне карася: следующего при-
шлось ждать целую неделю без еди-
ной поклевки. Под стать настроению
была и погода с холодами и дождями,
позволившая лишь с 12 мая отказать-
ся от зимних курток и брюк. 

Неласковый май 2005 года дал
возможность проверить наше утвер-
ждение о невозможности прироста
веса карася в 2–2,5 раза за год. Об
этом мы писали, разбирая записи по-
левого дневника 2002 года, когда 40-
граммовый карась исчез, зато поя-
вился 110-граммовый. Тоска по хоро-
шему клеву заставила наведаться на
подводную ферму БГ. Там хорошего
карася хватало, а соблазнить его ни-
чем не удавалось. Но на спуске в 15
сантиметров иногда поклевывал ка-
расик, умудрившийся за зиму вырас-
ти вдвое. Пришлось увязывать это с
событиями 2002 года и признаться в
ошибке. Да, может карась за зиму

вдвое увеличить свой вес по сравне-
нию с предыдущим годом. Правда,
стоит уточнить, что на «зиму» прихо-
дится восемь месяцев, с октября по
май. Причем той зимой БГ совсем не
кормил свою рыбу, опасаясь испор-
тить воду несъеденным комбикормом. 

Авторы предполагают, что подоб-
ное явление происходит в период
полового созревания карасевой мо-
лоди. Как известно, половозрелыми
серебряные караси становятся в
возрасте 2–4 лет, и резкий скачок
роста приходится на это время. 

Описывать нерест и связанный с
ним клев на «убитом» браконьерами
водоеме – напрасная трата времени.
Намного полезнее будет проследить
за тенденцией изменений погодных
условий в Подмосковье, которые на-
прямую влияют на все процессы в
подводном мире. 

Тенденция же состоит в том, что
за последние годы приход весеннего
тепла, по нашему мнению, отодвига-
ется все дальше по времени, норовя
июнь сделать маем. Не следует воз-

лагать больших надежд на улучше-
ние клева даже с приходом в мае ре-
кордного тепла, которое за считан-
ные дни может обернуться неизвест-
но чем и самым непредсказуемым
образом повлиять на поведение ка-
рася через месяц-другой. 23 мая

2005 года радио сообщило о рекорд-
ной температуре в 29,3 градуса. Наг-
рянувшая жара подвигла карася на
второй нерест и позволила 25 мая
поймать целых три неплохих экземп-
ляра, что стало самым большим уло-
вом за все лето. И вот дневниковая
запись за то же число: «После обеда
дождь сначала на 15 минут, потом
еще несколько небольших дождей.
К вечеру все небо в тучах, даже бы-
ло две грозы. Жаркая погода слома-
лась всего за вторую половину дня».
А 2 июня было всего 12 градусов с
холодным юго-западным ветром. 

Стоит ли после этого удивляться,
что третий и последний нерест 6 и 7
июня закончился на нашем пруду в
сплошной облачности, перешедшей
в тихий дождь. Что не было даже на-
меков на хотя бы одну поклевку при
этом нересте, что его печальным
итогом стало затяжное бесклевье. 

От безысходности пришлось
ехать в Москву, чтобы в комфорте
переждать погодные неурядицы.
Знакомые рыболовы рассказывали,

что в городских прудах карасевый
клев заметно хуже прошлогоднего,
да и тот был ниже среднего. Наблю-
дения авторов за Кожуховским пру-
дом на Москве-реке подтвердили
выводы наших знакомых. 

21 июня в Москве было передано
штормовое предупреждение, и це-
лый день хлестал дождь с ветром при
температуре 11 градусов. Радиостан-
ция «Маяк» 2 июля с прискорбием со-
общила: «Теплое лето обходит Центр
стороной», «Эта неделя напомнит об
осенней погоде». Под стать погоде
был и клев: кое-где, кое-когда, кое-
как, а на нашем пруду – никак. Второй
год подряд приходилось ловить на со-
седнем Лысом пруду, хотя и там клев
был отвратительный: «30 июля. 9 ры-
боловов, с рыбой только один (4 шт.).
Пруд зацвел». Как и в предшествую-
щем году Лысый пруд остался един-
ственным  местом, куда съезжались
рыболовы со всей округи, но с сере-
дины августа прекратились посеще-
ния и его берегов. 

Конец сезона открытой воды
2005 года  мы провели в Кожухов-
ской пойме Москвы-реки. Осенью
предшествующего года плотва в ла-
дошку охотно меняла здесь свободу
на хлеб; обмен продолжался полто-
ра месяца, до самого ледостава в
середине ноября. Тогда плотва не-
достаток веса компенсировала час-
тотой поклевок, изредка попадался
такого же размера карась. На этот
раз поклевки были редкие, но это
была плотва так плотва, а карась во-
обще выше всяких похвал: мигом
заставил взять леску потолще и за-
думаться о размере насадки и крюч-
ка. Вскоре плотва отошла, а карася
прибавилось. Справедливости ради
надо сказать, что карась брал дале-
ко не каждый день, особенно стара-
тельно он игнорировал насадку в
выходные, когда на компанию в
шесть человек хорошо если лови-
лась пара карасей. Была в той осе-
ни непонятная погодная странность:
давление под 760 мм рт. ст., а в небе
сплошная серость, ни намека на
солнце. Но все сказанное в нашей
книге не прольет света на причины
появления карася вместо плотвы и
тем более не поможет спрогнозиро-
вать рыбалку в этом месте на следу-
ющий год. Авторы будут считать
свою задачу выполненной, если
подвигнут читателя на поиски сво-
его пути к карасевым тропам. «Ищи-
те и обрящете!» 

Евгений СИДОРОВ
Андрей СИДОРОВ

Фото автора

Неизвестный 
карась
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Жерех рыба очень своеобразная. С одной стороны,
он встречается почти повсеместно, с другой, мало кто
из спиннингистов может похвастаться, что хотя бы раз
поймал жереха весом, скажем, более 5 килограммов. Те
же, кто утверждают, что ловят жереха на самые про-
стые снасти обычно умалчивают, что речь идет о жере-
шатах весом не более 500 граммов. Тимофей ЗЫКИН
предлагает внимательно рассмотреть вопрос именно
правильных снастей для охоты за жерехом. В своем об-
зоре он останавливается на удилищах и катушках, а
также специальное внимание уделяет плетенкам и, ко-
нечно, дальнобойным жереховым приманкам. 

Наступают теплые весенние дни, однако вода еще
недостаточно прогрелась, и, чтобы поймать плотву в
таких условиях, необходимо приложить определенные
усилия. Какие именно – об этом и рассказывает в сво-
ей статье Сергей СОЧЕВАНОВ. Автор начинает с выбо-
ра водоема, после чего переходит к выбору наиболее
подходящей снасти для весенней ловли плотвы. По его
мнению, это матчевая удочка, позволяющая достать до
тех мест, где держится активная рыба. В статье даются
подробные рекомендации по оснащению удочки, тех-
нике ловли и прикармливания рыбы.

В чем секрет популярности этого способа ловли, ко-
торым в последнее время «заражается» все больше
спиннингистов? На первый взгляд, это не что иное, как
хорошо и давно известная рывковая проводка. Но Дми-
трий КАШКАРОВ считает, что здесь имеется принципи-
альное отличие. Если рывковая проводка может приме-
няться практически со всем приманкам и на любой глу-
бине, то твитчинг подразумевает использование вобле-
ров, и главным образом – в условиях мелководья. Сек-
рет же популярности твитчинга в том, что при правиль-
ном подборе приманки и игры спиннингист может вы-
звать поклевку самого пассивного хищника.

АРСЕНАЛ 
ОХОТНИКА
ЗА ЖЕРЕХОМ

ВЕСЕННИЙ МАТЧ
ДЛЯ ПЛОТВЫ

ТВИТЧИНГ: МИФЫ
И РЕАЛЬНОСТЬ

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА 

Большая вода
Главной новостью по прежнему считает-

ся информация о сбросе воды на Волжской
ГЭС. В данный момент она работает в ре-
жиме максимального сброса и будет про-
должать это делать до 1 мая. После этого
сброс чуть уменьшится.

В связи с этим рыбалка на Волге и Ахту-
бе как таковая отсутствует. Поплавочники
ездят в Волго-Ахтубинскую пойму и пытают-
ся ловить гибридов и другую рыбу около
труб, через которые вода поступает в по-
лои. Пожалуй, еще ловят рыбу в Волгоград-
ском водохранилище, где поклевывает су-
дачок на глубине 20–25 метров.

Основной же упор рыболовы делают на
бассейн Дона. Дон по сравнению с про-
шлой неделей стал заметно прозрачнее.
Уже в Вертячем спиннингисты в самой реке
ловили в эти выходные жерехов и щук. Ни
одного судака на джиг не выловили, что и
понятно: рано еще судаку скатываться пос-
ле нереста. Он только-только отнерестился
и начал клевать в малых реках (Чир, Цим-
ла). На Чиру, кроме того, на перекатах хо-
рошо ловится голавль на ультралайт. В за-

ливных озерах в районе Калача-на-Дону
неплохо ловится жерех.

В самом Дону давно уже ловят рыбу на
донки и фидеры. Не сказать чтобы клевало
как из пулемета, но вообще без рыбы мало
кто остается.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Весенний запрет:
донка и удочка

Установлены сроки весеннего запрета в
бассейнах Куйбышевского и Саратовского
водохранилищ. Соответствующее решение
закреплено в приказе № 31 П от 9 апреля
2008 года Средневолжского территориаль-
ного управления Госкомрыболовства РФ.

Весенний запрет установлен с 5 мая
по 15 июня на Куйбышевском водохрани-
лище в пределах Ульяновской и Самарской
областей, и с 5 мая по 5 июля на Сара-

товском водохранилище со всеми залива-
ми и поймами. В соответствии с приказом
любительское и спортивное рыболовство в
запретный период разрешено согласно
Правилам любительского и спортивного
рыболовства в водоемах Средневолжского
бассейна, утвержденным в 1988 г: только с
берега донными и поплавочными удочками
с общим количеством крючков не более
двух штук на одного рыболова.

Только удочка
Средневолжское территориальное

управление Госкомрыболовства изда-

ло приказ «Об установлении сроков
начала весеннего запрета на рыболов-
ство в водоемах Пермского края, рес-
публики Башкортостан, Удмуртской
республики, Кировской и Оренбург-
ской областей». 

На водоемах Кировской области за-
прет будет действовать с 25 апреля по
5 июня. В соответствии с «Правилами
любительского и спортивного рыболовст-
ва в водоемах Камско-Уральского бассей-
на», ловля рыбы в этот период допускает-
ся только удочкой вне мест нереста, коли-
чество крючков на рыболова – не более
одного.

Кировская область

Поволжье

Волгоградская область

Юным рыболовам
Новый рыболовный 

клуб для школьников 
в центре Москвы!

Рыболовный клуб «Юные рыболо-
вы-спортсмены», работающий при
МосгорСЮТур, приглашает в свои
ряды молодых ребят, увлекающих-
ся рыбалкой.
Каждые выходные мы выезжаем
на водоемы и осваиваем ловлю
спиннингом, поплавочной удочкой
и другими рыболовными снастями. 
Оказываем помощь в организации
юношеских рыболовных секций в
учебных заведениях и региональ-
ных досуговых центрах.
Собираем молодежную группу для
выезда в июне в рыболовный
лагерь.
Информацию о работе клуба мож-

но получить по телефонам: 
8-(495)-405-6063; 8-926-525-5304

АРСЕНАЛ 
ОХОТНИКА
ЗА ЖЕРЕХОМ

ВЕСЕННИЙ МАТЧ
ДЛЯ ПЛОТВЫ

ТВИТЧИНГ: МИФЫ
И РЕАЛЬНОСТЬ


