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Этот номер РР вы-
ходит накануне Дня
Победы. В этот празд-
ник – один из немно-
гих оставшихся у нас
настоящих, неопо-
шленных праздников – хочется с лег-
кой душой, без разных грустных огово-
рок поздравить ветеранов Великой
Отечественной и всех тех, кому дове-
лось ее пережить. 

Но не получается без оговорок. Как
живется ветеранам сегодня, через 63
года после Победы? И как к ним отно-
сится государство, которое они защи-
щали и защитили в самой страшной в
истории войне? О чем, к примеру, го-
ворит тот факт, что в России 98 тысяч
ветеранов стоят в очереди на жилье?
Или трогательная история о том, как
президент Ингушетии в честь Дня По-
беды вручил ключи от «Жигулей»
седьмой модели аж 16(!) ветеранам? 

Кстати, вот и в Курской области воп-
рос с автомобилями для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны «наконец-
то начал решаться». Об этом на днях со-
общил губернатор Александр МИХАЙ-
ЛОВ. Оказывается, в 2005 году на оче-
реди за машинами в области стояли
1037 ветеранов, и вот к 9 мая нынешне-
го года регион получил 292 автомобиля.
Правда, по словам губернатора, уда-
лось найти возможность (цитирую по
«Российской газете») «за счет внебюд-
жетных источников решить проблему, и
летом этого года все ветераны будут
обеспечены спецавтотранспортом». 

Это, конечно, радует. Интересно
только – все ветераны, или, как в Ка-
бардино-Балкарии, только признанные
медико-социальной экспертизой «нуж-
дающимися в спецавтотранспорте», и
то если они встали в очередь на полу-
чение авто до 1 января 2005 г.

Разве может человек военного по-
коления, то есть за 80, не нуждаться в
спецавтотранспорте? Или для этого
обязательно быть инвалидом? 

Но какое, могут меня спросить, все
это имеет отношение к рыбалке и к ры-
боловам? Имеет, и самое прямое. По-
тому что за всеми этими вроде бы да-
лекими от рыбалки «приметами време-
ни» сквозит общее отношение. И оно,
это отношение, проявляется и в самых
что ни на есть рыболовных проблемах.

Вот «горячий» пример с запретом ло-
вли на Дону и его притоках, о чем РР пи-
сал уже неоднократно и в связи с чем в
Воронеже на днях даже прошел рыбац-
кий митинг. Трудно сказать, чем руко-
водствовались чиновники Минсельхоза,
вводя этот бессмысленный запрет, но
ясно, что о ветеранах и вообще стари-
ках, по которым он в первую очередь и
ударил, полностью лишив их возможно-
сти ловить рыбу, они и не вспомнили.

Но не только запрет на Дону. Сей-
час Госкомрыболовство вовсю рефор-
мирует рыбную отрасль. Принимается
множество нормативных актов, по-
правки в Закон о рыболовстве, изда-
ются приказы и инструкции, и многие
из них напрямую затрагивают интере-
сы рыболовов-любителей. Планомер-
но вводится лицензирование люби-
тельской рыбалки, система так назы-
ваемых рыбопромысловых участков, и
все это означает, что рыбалка все
больше становится платной, а число
«бесплатных» водоемов сокращается.
Спрашивается: хотя бы в одном из до-
кументов упоминаются какие-нибудь
льготы или послабления для ветеранов
войны? Я искал, но не нашел.

Спасибо хотя бы отдельным вла-
дельцам «платников», чьи хозяйства
перечислены на этой странице газеты:
они хоть и не по закону, зато по совес-
ти помогают ветеранам.

В общем, не получается поздравле-
ния. Но подозреваю, что не так они и
нужны ветеранам, поздравления. 
Уж чего-чего, а красивых слов они 
за свою жизнь наслушались.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

3 мая, река Ахтуба

Был на Ахтубе: в двух местах одна потыч-
ка. Вода в Бахтияровке поднялась выше
кручи и зашла на луг! Я в шоке. 

vovabeer, www.volga-don.ru

2 мая, река Волга

В районе Звенигово. Уровень воды спал
по сравнению с предыдущими выходными.
Дно смешанное, глинисто-песчаное. Види-
мость около метра. Температура +12. По-
плавочная удочка. Червь навозный и дожде-
вой. Клевало все время. Улов: подлещик
400 г, сорожка и красноперка – 10 шт.,
окунь –10 шт. 

Приехал часов в 12 дня. Практически с
первых же минут начался активный клев со-
рожки и красноперки. Чуть позже в какой-то
момент пошел только окунь разного разме-
ра. Окунь нерестится. То, что произошло
позже, наверное, не повторится со мной ни-
когда. В общем, сижу слежу за поплавком,
вдруг в районе поплавка из воды в разные
стороны разлетелся малек и поплавок резко
ушел на дно. Чувствую, кто-то очень сильно
тащит моего червя. Веду к берегу, смотрю –
под водой появился силуэт приличной рыби-
ны, пригляделся – щучка грамм на 800–900.
Я в шоке! Понимаю, что шансов у меня мало,
так как ловил на удочку с двумя крючками с
леской 0,15 мм и плюс ко всему не собрал
сачок, который мог помочь. Удочку положил
на берег и тяну потихоньку за леску. Щука,
видно, поняла, что нельзя попасться на удоч-
ку на червя, и выдала свечку, но все же со-
шла не сразу, а когда до берега оставалось
около полуметра. Расстроился несильно,
так как, откровенно говоря, шансов было
маловато, хотя все же возможно. Вывод:
всегда собирайте сачок – на всякий случай!

Константиныч, www.fishinginfo.ru

1 мая, безымянный пруд

Крылатское. Солнечная, ясная погода,
где-то +20. Прозрачная вода, местами у бе-

рега затопленные деревья. Удочка со свет-
лой летней мормышкой. Насадка – дожде-
вой червь. Ловил ротана. Очень активный
клев: за минуту 2–3 рыбки. Самая большая
рыба – ротан 400 г. Ловили рядом на попла-
вочную удочку – клевало менее активно. 

К 10 утра было около 200 мелких рота-
нов и крупных, по 200–400 г, около 10 штук.

Отличная активная рыбалка с хорошим
уловом!

pochatok, www.fion.ru

1 мая, река Нерская

По Егорьевскому шоссе до Анциферово.
После города направо по лесной дороге.
Довольно сильное течение. Дно илистое.
Видимость менее метра. Солнечно. Попла-
вочная удочка. Насадки: опарыш, червь.
Улов – 4 мелких окушка. 

IONovez, www.fishinginfo.ru

1 мая, 
Истринское водохранилище

Исаковский залив. Дорога хорошая.
Погода: утром +5, днем +15; несильный
ветерок, солнечно; 750 мм рт. ст. Уровень
воды заметно подняли за последний ме-
сяц; сейчас примерно уровень осени 2007
года. Поплавочная снасть: мах 5 м, 0,16.
Насадка: опарыш, мотыль. Прикормка –
«Уникорм». Ловил плотву, красноперку.
Активность рыбы средняя. Самая большая
рыба – плотва 200 г. Ловля на глубине
1,5–2 м. Успехи примерно одинаковые у
всех рыболовов. 

Приехали рано утром вдвоем. Прикорми-
ли. Поклевки начались практически сразу; в
основном плотва обычного истринского

размера 70–100 г, до 11 часов поймали по
два десятка каждый. 

Вода потихоньку прогревается. Плотва
достаточно активна, подлещик пока себя не
проявляет. 

journeyman, www.fion.ru

1 мая, река Москва

Ниже города. Погода: утром +8, днем до
+20; ветер – утром штиль, после 10:00 лег-
кая рябь (2–3 м/с). Птички поют, кукушка ку-
кует. Уровень воды летний, вода прозрач-
ная, как обычно с ароматом солярочки.
Снасть: 1. Фидер Stop Fish 3,9 м, тест
30–100, катушка Shimano GT3000, плетенка,
несимметричная петля, кормушка, 1 пово-
док. 2. Спиннинг китайский 2,5 м, катушка
китайская «Кобра», колокольчик-гильза, ле-
ска моно 0,25, оснастка та же. Насадка –
червь. Прикормка – «Уникорм–лещ». Лови-
лись судак, подлещик, лещ. Клев нормаль-
ный. Самая большая рыба – лещ 1,5 кг. За-
брос дальний, на русло. Рядом дядька ло-
вил на донки – 2 крупных леща на шесте-
ренки и еще по мелочи. Я сидел метрах в
20, у меня на шестеренки ни поклевки, все
взял на червя.

Начал ловить с 5 утра, ловил до 12:00. Ут-
ром рано поймал на червя двух ма-а-лень-
ких судачков. Вся рыба была сфоткана и
возвращена в места обитания. Как извест-
но, пищевой ценности она в нижнем тече-
нии Москвы-реки не представляет.

Провел сравнение закидушки-спининга и
фидера: ловля на фидер, лично для меня, при-
ятнее. Четко регистрируется поклевка, боль-
ше удовольствия при вываживании, можно
делать более дальний и точный заброс. 

Всем хорошего отдыха!
Даня, www.fion.ru

Московская область

Москва

Марий Эл

Волгоградская область

Праздник, 
которому нет конца 

Казань очень удачно расположена в рыбац-
ком отношении: слияние двух рек, Казанки и
Волги, в центре города образует обширную
акваторию, окружающую город с запада. 
А еще есть речка Булак и озеро Кабан, вер-
нее, цепь озер в самом городе. Хочешь – зани-
майся водными видами спорта, хочешь – ры-
балкой прямо в городе. И есть у любителей
рыбной ловли в Казани наплавной понтонный
мост через Казанку, соединяющий старый и
новый районы города. И это действительно по-
дарок всем рыболовам Казани. Вот уж место,
которое никогда не пустует. Так, и в майские
праздники на пешеходных дорожках моста
скопилась масса рыболовов-удильщиков: бук-
вально «удочку негде просунуть»! Сюда прихо-
дят как на работу пенсионеры, крутятся ватаги
мальчишек-школьников, отцы привозят сюда

дошколят, чтобы заразить их рыбалкой. Всем
хватает места, и, что самое главное, всем хва-
тает рыбалки и рыбы. 

Каких удочек тут только нет! Телескопы
всех мастей и длин, простенькие самоделки,
спиннинги, оборудованные под поплавочную
рыбалку. Клев отменный и утром и вечером.
Клюет самая разнообразная бель: подлещи-
ки, сопа, синец, чехонь и даже уклейка, кото-
рой в Казанке всегда много. В основном
вполводы, а самая лучшая насадка – опа-
рыш. На червя или на хлеб почти не клюет. С
глубины в три метра на червя мне удалось
выудить лишь одного судачка, от головы до
хвоста 12 сантиметров. Клыкастый был тот-
час отпущен в родную стихию. 

Лучше клевало со стороны моста вниз 
по течению Казанки. Течение очень слабое и
оно часто обратное. Глубины до 8 метров. 
Есть выраженное русло старой Казанки 
с четкими бровками. Уловистые места вдоль
моста расположены неравномерно, полоса-
ми. Связано ли это с рельефом дна или 
с предварительным прикормом, неясно. 
Народ постоянно меняется, но все ловят,
никто не уходит без рыбы. 

ТатарстанПриглашаем
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

2 мая, река Москва

Район Звенигорода. Погода – супер!
Солнце, ветер слабый. Уровень воды упал
до летнего. Вода прозрачная; течение, как
всегда для этого места, сильное. Поплавоч-
ная снасть. Насадка: опарыш, мотыль. При-
кормка – куриный комбикорм. Ловились
плотва, уклейка, голавль, елец, ерш, густе-
ра. Клев на «3+». Самая большая рыба – го-
лавль 200 г. Ловил впроводку. 

Все как всегда для этого места лова:
прикормил, 15 минут – и вперед. Только в
этот раз густеру одну поймал – сколько ло-
влю здесь, за 5 лет ни одной не видел. 

Андрей, www.fion.ru

2 мая. река Лопасня

Состояние водоема обычное для данно-
го времени года. Дно смешанное, илисто-
песчаное. Видимость менее метра. Попла-
вочная удочка, червь. Улов: 2 пескаря, 4
плотвы по 150–200 г, 6 окуней по 250–350 г.
У соседей на ручейника плотва шла покруп-
нее, а окунь помельче, причем на одном и
том же участке реки рыба отдавала пред-
почтение то червю, то ручейнику

Goryn, www.fishinginfo.ru

4 мая, река Каширка 

Ступинский район. Уровень выше лет-
него, вода мутная. Дно смешанное, или-
сто-песчаное. Видимость менее метра.
Ветер 3–5 м/с, 17–19 градусов, солнечно.
Поплавочная удочка; червь, ручейник.
Клев отсутствовал. Причина этому – ЮВ
ветер и высокое давление. Рыба плещет-
ся, причем активно, хищник гуляет, но ни
одной поклевки.

Бабкин П. Б., www.fishinginfo.ru

1–2 мая, река Маныч 

Маныч-Лиманский. Воды негусто. Уро-
вень ниже прошлогоднего примерно санти-
метров на 30–40. Расчехляем закидушки,
червячки – и погнали. С первого заброса
влетает подлещик грамм на 700–800, и на-
строение мое упало сразу. Второй такой же
влетает через 10 мин. – и все! Полная тиши-
на. На поплавочку с лодки мелочь с дет-
скую ладошку. 

2 мая сценарий тот же, только к двум
подлещикам приловилась пара духов под
кило каждый. Все четверо с 7:00 до 8:30,
потом тишина полная. У тестя так и не клю-
нуло, после поимки последнего духаря ска-
зал: «Еще одного – и подсаком получишь...»
Может, поэтому у меня больше ничего и не
клюнуло. К 12:00 терпение лопнуло (не у
меня), и мы ретировались домой.

keeper, www.volga-don.ru

29 мая, река Старица

Пос. Солотча, рядом с церковью. Уро-
вень воды большой, спадать никак не хо-
чет. Дно смешанное, глинисто-илистое. Ви-
димость менее метра. Утром на траве измо-
рось, но часам к 10 утра погода стояла
классная: безоблачно, ветра не было часов
до 12 дня. Поплавочная удочка. Опарыш,
мотыль. Клев с 10:00 до 13:00. Улов: 7 плот-
виц с пол-ладошки, одна грамм на 200.
Один щуренок на 700 г. 

Плотва нерестится, так что клевать бу-
дет только через неделю.

Есенин Сергей, www.fishinginfo.ru

1 мая, Рубежное

Были в Рубежке с 6 до 11 часов. Хоро-
шо, заняли место пораньше, потом наро-
ду навалило – тьма. Карась мелкий кле-
вал как из пулемета. К обеду уже подна-
доело, да и народ норовил удочку чуть ли
не из-за твоей головы забросить. Лодоч-
никам реально негде было лодки спус-
тить, чуть ли не по поплавкам проплыва-
ли. Правда, стоит отметить, никакой руга-
ни не было; видно, всем было охота про-
сто отдохнуть. 

piligrim, www.samarafishing.ru

2 мая, озеро Песчаное

В пятницу решил проверить, как ловится
карасик в районе Рубежки, на озере Песча-
ном. Лодку с собой не брал. Погода – очень
сильный СВ ветер и довольно прохладно.
Но, несмотря на такие условия, рыбаков
было полно. Все места, где более-менее
можно подойти к берегу и забросить удоч-

ку,  заняты. На дамбе народ набился как му-
хи на липучку. Проблема не в том, чтоб най-
ти, «где потише», а в том, где вообще мож-
но забросить поплавок. На открытой воде
ветер гнал такие волны, что отслеживать
поклевки, если таковые и случались, было
просто нереально. 

Поиск места сопровождал визуальным
контролем: а народ-то вообще что-нибудь
ловит с берега и с лодок? Результат был
неутешительный: активности в поимке ка-
расиков замечено не было. Из разговоров
с рыбаками при обходе берега вывод сле-
довал один: «…сегодня не клюет сов-
сем… вот две недели назад – это да…»
Потыкавшись, убедился в этом лично. В
результате долгих проб и поисков нашел
местечко в крохотном аппендиксе, почти
совершенно заросшем сухим камышом.
Глубина максимум 0,5 м. Окошко 2 на 3 м
с торчащим посередине пучком сухих ка-
мышей. Главная проблема – не дать ветру
сдуть снасть в камыши, иначе глухой за-
цеп и обрыв обеспечен. И вот в этой луже
начались поклевки карасика! Причем
только у этого несчастного пучка! Попа-
дался с ладонь и поменьше. Мелковатый,
конечно, но после стольких поисков и
борьбы с погодой и этот за счастье. Кле-
вал на червя и опарыша без особой раз-
ницы. Домой взял килограмма два – мне
больше на жареху и не надо. Потом про-
сто ловил по принципу «поймал-отпус-
тил». Когда я сматывался часов в пять,
клев еще продолжался. 

Shaman, www.samarafishing.ru

2–3 мая, река Волга

В овраге между Лбищем и Ермаками
сетей тьма. Много брошенных, свившихся
в веревку. Радует, что колебания уровня
воды быстро загоняют в сети коряги и му-
сор и приводят их в негодность. На попла-
вок в овраге не клевало. К вечеру поеха-
ли на Волгу. 

На Волге ветрище, волны с барашка-
ми. На поплавок бесполезно, на закидуш-
ки ловилась небольшая, поменьше ладо-
ни, сорожка. Но ловилась плохо, клевала
как-то осторожно и сжирала червей. Отс-
ледить поклевку не получалось из-за
волн. На ночь оставил закидушку с боль-
шим пучком червей. 

Ночью было –1, согревшись поехали на
Волгу. На закидушку взял налимчик на 0,5
кг. Маленький, конечно, жалко, но, как во-

дится, успел крючок чуть не до хвоста про-
глотить. Так что лежит теперь в холодильни-
ке, ждет пирога. Сорожка утром не клева-
ла. Сварили уху из вчерашнего, поели – и
домой. Сезон открыт! 

Andrey_145, www.samarafishing.ru

3 мая, река Самарка

Район пос. Черновский . Так как был
сильный ветер и ловля с берега не сулила
ничего хорошего, пришлось надуть лодку и
облюбовать тихое местечко. Поначалу по-
клевки были вялые, и я для верности при-
кормил ржаным хлебом. Минут через 20 по-
перло, одну удочку пришлось сложить. За
два часа 2,5 кг. Крупных экземпляров не
было, ну если только один шарманчик грам-
мов на 350. В основном сорога, краснопер-
ка, чебак, сопа. Жаль, не удалось поймать
линьков, а они там есть. На берегу народ
тихо отдыхал, часто перекидывая удочки
из-за сильного ветра.

Ганс, www.samarafishing.ru

1 мая, озеро Селигер

Как кончается Московская область, до-
рога – что минное поле. Пасмурно. Попла-
вочная снасть. Насадки: опарыш, червь, ку-
куруза. Прикормка – «Уникорм-лещ». Лови-
лись плотва, красноперка, подлещик, лещ.
Активность рыбы на «3». Самая большая
рыба – подлещик 700 г. 

Мелочь клюет постоянно; лещ, видно,
еще нерестится, поймали одного в пиявках. 

Отдохнули хорошо. Надо ехать через па-
ру недель – должен начать брать. 

ринат, www.fion.ru

Тверская область

Самарская область

Рязанская область

Ростовская область

Старые друзья 
встречаются на Дону!

16–18 мая сеть магазинов «Карелия» 
(г. Тула) при поддержке компании «Альпайн
Трейд» (г. Москва), интернет-клуба Fly-
Fishing и компании «Москанелла» 
(г. Москва) проводит 5-й нахлыстовый се-
минар-фестиваль «Встреча старых друзей
– 2008». 

Место проведения – Тульская область,
на реке Дон.

Целью проведения фестиваля являет-
ся популяризация нахлыста и рыболовно-
го туризма, обучение начинающих на-
хлыстовиков (история нахлыста, обуче-
ние забросам, техника и тактика ловли,
вязание мушек).

В рамках фестиваля каждый сможет
принять участие в тестировании нахлы-
стовых снастей и туристического обору-
дования. Также в программе проведение
конкурсов с призами от организаторов
Фестиваля!

Приглашаются все желающие. 
Вход свободный! 
Наличие спальных мешков, теплой

одежды, кухонной утвари и снаряжения
для приготовления пищи настоятельно
рекомендуется!

Более подробную информацию о фе-
стивале можно получить на сайтах
www.tulamotors.ru, www.fly-fishing.ru,
www.alpine-trade.ru.

Желающие принять участие в фестива-
ле, просим зарегистрироваться на форуме
www.tulamotors.ru в разделе «Нахлыст».

Н а х л ы с т о в ы й  
ф е с т и в а л ь  

Ловят здесь без всяких изысков, на са-
мую простую поплавочную снасть. Но что
удалось заметить: рыба весьма придирчива
к толщине лески. На леску 0,2, не говоря о
более толстых, поклевок почти нет. Начина-
ется успешный клев с лески 0,15. Отдель-
ные «артисты» на 0,1 и тоньше буквально
таскают одну за другой. Рыба все некруп-
ная, редко доходит до 300 граммов, а в ос-
новном с ладошку взрослого мужчины. Но
даже за вечернюю рыбалку можно свобод-
но выловить «норму». 

А по мосту в это время идет нескончае-
мый поток машин, на стыках понтонов глухо
стучат колеса, и это нисколько не распуги-
вает рыбу – клюет буквально в метре от
понтона моста. Моста, дарящего удильщи-
кам Казани рыболовный праздник, которо-
му нет конца. 

Михаил ХУСАИНОВ
Казань

Фото автора

Паводок прошел
Как и было обещано, максимальный

сброс воды на Волжской ГЭС продержали
до майских праздников, после чего уровень
упал, но его продолжают поддерживать,
чтобы дать воде прогреться в полоях и
чтобы рыба успела отнереститься.

Соответственно картина в Волго-Ахту-
бинской пойме стала меняться. Там, где во-
да прибывала, она остановилась или стала
скатываться назад, поэтому если вчера ка-
рась ловился в одном месте, то на следую-

щий день он ловится уже в другом. Так, в
субботу, 3 мая, мой знакомый объездил
много озер и ериков, но толком ничего не
поймал. Говорит, что вода стала падать и
рыба ловиться перестала.

Гораздо ниже Волгограда вобла еще не
дошла: знакомые были в Ступино и в Николь-
ском, правда без лодки. На большой воде на-
род на донки изредка ловит леща и синца, в
разливе крупной рыбы тоже не видели: на
удочку с ладонь клюет, и то редко. Даже в се-
тях у местных почти пусто. Хищника на боль-
шой воде не нашли, хотя и не сильно искали.
В разливе – щучка до полкило.

Что касается Дона, то, как обычно на май-
ские праздники, основной прессинг спиннин-
гистов был на малых речках: Иловля, Лиска,
Чир. Результаты, прямо скажем, мало кого ра-
довали. Кто-то поймал по паре хороших суда-
ков, а кто-то и поклевки не видел. Только по-

плавочники очень недурственно ловят круп-
ных карасей в самом устье Чира и Цимлы.

На самом Дону с берега полавливают на
донки и фидер разную белую мелочь и ер-
шей-носарей, однако на спиннинг клюет
очень вяло. Несмотря на это, местные таки
полавливают судачков на свои «дергалки»,
что устроены по принципу резинки.

В Ляпичево с берега на удочку ловится
забан, красноперка, душман. Имеется в ви-
ду Донская Царица. Но многие жаловались
на сильный ветер, который портил впечат-
ление от рыбалки.

На Хопре, говорят, вода почти на летнем
уровне, уже малость просветлела. Местные
рыболовы ловят рыбца, чехонь, лещиков.
Судака в этом году толком никто не видел. 

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Волгоградская область
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Funny Fishing
В Капустино в малый пруд запустили

партию форели по 1–2 кг. Ее поклевки сле-
довали зачастую каждые пять минут. Из
спиннинговых приманок хорошо форель
брала на мелкие пузатые воблеры, которые
атаковала и щука. На мелководьях в верхо-
вье пруда кормятся стада белого амура, но
его пока специально никто не ловил. На
большом пруду клевала щука, обычно до
1,5 кг, но попадалась и за 4 кг. Хорошие ре-
зультаты давала равномерная проводка
2–3-дюймовых твистеров вдоль берега в за-
коряженной части верховья. 2 мая запусти-
ли около тонны щуки. На червя и кукурузу
карп хорошо брал практически по всей ак-
ватории. В Филино норму по карпу выпол-
няли, бывало, всего за час. У берега клевал
очень крупный ротан. Изредка попадался
карась весом до 800 г. 29 апреля запустили
2 т амура по 600–800 г, а 4 мая – тонну кар-
па. Столько же рыбы запустили в пруд в
Ворсино. Здесь в верховье отлично ловил-
ся карп по 400–800 г.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка у Бородина
Форель и щука почти не реагировали на

спиннинговые приманки, в то время как на
кукурузу в верхнем горизонте форель брала
жадно. Карп клевал в целом очень хорошо,
его ловили и по 20–25 кг, правда кто-то мог и
поклевки не увидеть. Неплохо брал черный
амур весом до 2 кг. На кусочек селедки по-
клевывали осетр и бестер по 2–3 кг. На кар-
повые насадки иногда попадалась стерляд-
ка. Начал брать местный карась до полкило. 

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

Gold Fish
Уловы карпа достигали 25 кг на человека.

Форель ловилась рано утром и ближе к ве-
черним сумеркам, щука же могла взять и
днем. Недалеко от берега на червя и опары-
ша неплохо клевал средний карась, идущий
бесплатным приловом. На начало недели за-
планирован запуск 1,5 т карпа весом до 10 кг.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Сосенки
Водоем зарыбили так, что не поймать

просто трудно. Форель хорошо ловилась по
всему пруду. Предпочитала она креветку или
пасту, хотя неплохо брала и на колебалки.
На них же попадался и активно перемещаю-
щийся по водоему многочисленный сом, ко-

торый после захода – ночная рыбалка здесь
разрешена – хорошо брал на червя. В уло-
вах было много карпа, которому особенно
нравился червь. Щука пока не кормится, из-
редка попадались лишь шнурки.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Двенди
Карп лучше ловился не на форелевом

пруду, как обычно, а на головном. Форель в
«своем» пруду могла пару часов брать на
все, а потом и закапризничать. Запускают ее
ежедневно. На головном пруду ловили сома
на червя и, как и щуку, на блесны. Сазан,
особенно крупный, пока клюет от случая к
случаю. Ожидается прибытие транспорта с
астраханским сомом и сазаном. В ближай-
шие дни открывается рыбалка на нагульном
пруду. Немного увеличилась цена путевки:
теперь она стоит 2200 руб. при норме выло-
ва 5 кг форели или 15 кг другой рыбы. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Рыбалка в Узком
Карпа запустили очень много. Товарная

рыба хорошо клевала на поплавочные сна-
сти и донки. В первой половине недели в
дневные часы карп дефилировал вместе с
карасем и амуром в верхнем горизонте, где
соблазнить его было значительно труднее.
Но ближе к выходным дневной провал в
клеве почти исчез. В уловах были и амуры
по 1,5–2 кг. Вода в этом лесном пруду все
еще холодная, и щука, видимо, только со-
бирается на нерест и не ловится.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089

Водоемы 
Подольского ООиР

В Сипягино хорошо клевал карась до 150
г. Активизировался он обычно во второй по-
ловине дня. На полоску говядины ловили ро-
тана весом до полкило. В Юрово нерестилась
плотва, которую ловили на удочку с кивком на
безнасадку или мотыля. Клевал и карась, в
том числе вполне солидный. На спиннинг ста-
бильно ловили щучек до килограмма. Начав-
ший нереститься окунь попадался редко. 

В Коротыгино на пруду интенсивной ры-
балки прекрасно ловилась форель. Карп
попадался на мелководьях. Поймано не-
сколько сомов. На нижнем пруду на червя
нередко брал хороший толстолобик. В за-
ливе у кустов на червя ловили карпа с кара-
сем, а иногда и хорошую плотву. В верхнем
пруду попадались карпы весом 3–6 кг и тол-

столобики. Регулярно клевала щука и, чуть
реже, форель. 

В пруд в Песьем в среду запустили 2 тон-
ны карпа. Клевал он ровно, попадались эк-
земпляры весом и до 6 кг. У травы на глуби-
не до метра ловили солидных красных ка-
расей. В пятницу привезли еще тонну карпа
и крупную форель.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Супер Карп
На обоих прудах средний карп ловился

практически у всех. Изредка попадался бе-
лый амур. Насаживали червя, пареную пше-
ницу, болтушку. Специально за крупным аму-
ром пока не охотились. Много было мелкого
и среднего карася. При медленной проводке
блесны нередко атаковала средняя щука, не-
которые хищницы весили больше 2,5 кг. 

Тел.: (495)-507-3036

Бисеровский 
рыбокомбинат

В большом карьере, на глубинах до 2,5 м,
на поплавочные снасти и донки хорошо кле-
вал сбежавший из садков карп, лучше на
червя и опарыша. Сейчас путевка здесь сто-
ит 500 руб. при норме вылова 10 кг. В так на-
зываемом министерском пруду хорошо ло-
вилась форель, были в уловах карп и щучка.

Станиславские
пруды

По-прежнему хорошо клевала крупная
форель. Только в мае ее успели запустить
дважды. На мелководьях малого пруда на
червя и кукурузу бесперебойно клевал
карп. Иногда он ловился и на большом
пруду. Оживилась щука: наряду с каран-
дашами часто попадались хищницы по
1,5–2 кг и даже 4 кг. Несколько раз клева-
ли сомы, но снасти были не по рыбе, и
хищники уходили. Вновь были случаи за-
багривания веслоноса. 

Ишино
Нередко вполне прилично клевал ка-

рась до 200 г. Карпа запустят лишь в июне.
До этого отгородят сеткой верховье пруда,
чтобы карп туда не уходил. Делается это
потому, что из-за построенных на берегу
домов эта часть водоема стала для рыбаков
недоступна.

Белая дача
В целом карп клевал ровно, но случа-

лись и неудачи, бывали и переловы. Ловили
на поплавочные удочки и донки. Почти каж-
дый день попадались трофейные экземпля-
ры. Один такой утащил спиннинг, и только с
лодки удалось вывести 7-килограммовую
рыбу и вернуть удилище. Опыт по выращи-
ванию «своей» щуки успешно продолжает-
ся: из икры появились мальки, и их уже пе-
реселили на мелководье подрастать.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Светлые горы
Карп весом 0,5–1,5 кг ловился легко. В

уловах преобладала рыба за килограмм.
Порадовала поимка карпа на 11 кг. Лови-
ли в основном на червя. На него же брала
плотва до 100 г и щучка до килограмма.
Блесны и воблеры хищница игнорировала. 

Дулово
Зарыбление этого бюджетного водоема

впереди. Пока же понемногу ловится ка-
рась по 100–150 г, плотва и карпики.

Шамиран
Карп, форель, карась, осетр – все клева-

ли хорошо, причем подчас на одни и те же
насадки. Карпа ловили до 20 кг на человека.
Попался осетр на 8 кг, непонятно откуда
взявшийся. Форель нередко хватала мел-
кие яркие спиннинговые приманки. Рыбы
предостаточно, но зарыблять продолжают.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Ромашково
Карпа запустили много, и клюет он ста-

бильно хорошо. Привезли 4 тонны сазана
весом 2,5–3 кг. Обоих ловят на кукурузу
или червя. Карп любит и местный комби-
корм. На кукурузу попадается форель.
Многочисленного сома – а скоро привезут
нового – на любимую им печенку ловить
пока не пробовали.

Праздничная неделя порадовала и погодой, и уловами.
Вода в подмосковных платниках постепенно прогревается, и
кое-где вот-вот начнет нереститься карась. Впрочем, не толь-
ко он: попадались и карпы, истекающие молоками и икрой.
С потеплением климата, глядишь, его естественное размно-
жение в наших широтах станет нормой. Карп почти на всех
водоемах рубрики стал главным объектом ловли. Заметно
активизировались и другие теплолюбивые рыбы, в первую
очередь сом. Продолжала неплохо ловиться форель, а спин-
нингистов радовали участившиеся поклевки щуки. 

ОБЗОР 28 апреля – 4 мая
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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РЫБАЛКА И МЫ

Организацию и проведение акции
взяли на себя участники рыболовно-
го интернет-портала www.minnow.ru.
По предварительным оценкам, на Ад-
миралтейской площади собралось
больше 300 человек, причем среди
митингующих были рыболовы не
только из Воронежа, но и из других
городов: Россоши, Павловска, Ста-

рого Оскола, Липецка. Митинг был
согласован с городской администра-
цией, никаких происшествий во вре-
мя его проведения не случилось. 

Единственным представителем
властей, который пришел на митинг,
был руководитель Верхнедонского
отдела госконтроля, надзора и охра-
ны водных биоресурсов созданного
месяц назад Азово-Черноморского
территориального управления гос-

комрыболовства Александр ЗОЛО-
ТЫХ. Он постарался ответить на
многочисленные и часто нелицепри-
ятные вопросы собравшихся, а так-
же оставил номер телефона, по ко-
торому можно сообщать о различ-
ных фактах правонарушений на во-
доемах.

Вскоре после того как городским
властям Воронежа было подано уве-
домление о запланированном ми-

тинге, администрация области выпу-
стила распоряжение № 380-р от 25
апреля 2008 г. «О проведении люби-
тельского и спортивного рыболовст-
ва». В распоряжении говорится, что
«в связи с благоприятными погод-
ными условиями, способствовавши-
ми нересту рыб в более ранние сро-
ки» любительское и спортивное ры-
боловство разрешается «на водных
объектах области в период с 01 мая
по 31 июля 2008 года с берега одной

удочкой или одной спиннинговой
снастью». Распоряжение подписано
и.о. губернатора Воронежской об-
ласти Л.И. СЕЛИТРЕННИКОВЫМ.

Однако воронежских рыбаков это
распоряжение не удовлетворило. В
процессе подготовки митинга, а так-
же во время его проведения было со-
брано около полутора тысяч подпи-
сей под обращением к представите-
лям властей городского, областного

и федерального уровней. В обраще-
нии в максимально острой форме
обозначены проблемы браконьер-
ского беспредела на водоемах обла-
сти, свободной продажи сетей, а так-
же ничем не обоснованных сроков
запрета на рыбалку. «Мы считаем, –
говорится в обращении, – что интере-
сы рыболовов-спортсменов и люби-
телей Донского бассейна не должны
ущемляться из-за неспособности
власти прекратить беспредел на во-

доемах». «Верните нам наши реки и
озера!» – таким требованием закан-
чивается текст обращения.

Общую оценку митинга в Вороне-
же можно выразить словами одного
из участников форума сайта
www.minnow.ru: «Огромное уважение
– всем, кто пришел. Да, ничего не из-
менилось. Да, никто не ответил на бо-
лючие вопросы. Вернее, молчанием
своим власти подтвердили, что нас
кидают, разводят, опускают! Нельзя
спускать на тормозах, братья, нельзя!
Домой ехали – по водохранилищу ка-
таются, в Гремячьем сети... Короче,
настроение – ноль... Но нельзя пре-
кращать! Готов лаять, как собака, ес-
ли хоть один уполномоченный мой лай
услышит! Воронежцы, спасибо. Пред-
ставляю, чего стоила вся эта акция». 

Митинг состоялся, но воронежцы
не намерены на этом останавли-
ваться. Как сообщили РР его орга-
низаторы, если в течение месяца
власти не отреагируют на обраще-
ние рыбаков, то последуют новые
акции. Рыбаки полны решимости
бороться за свои законные права до
победного конца.

Фото www.minnow.ru

Кому запрет, 
а кому и мать родная
Наступила самая тяжелая пора для спин-

нингистов – запрет на ловлю любимыми сна-
стями. Насколько правомерен столь длитель-
ный запрет – в некоторых регионах аж на 2 ме-
сяца? Разве не разумнее было бы, убедив-
шись, что щука уже отметала икру, открыть
для ловли хотя бы некоторые реки, каналы,
польдеры, пруды и озера?

Ведь власти должны хорошо понимать,
что, запрещая дальнобойные и глубинные
снасти, они поневоле позволяют браконье-
рам-сеточникам беспрепятственно выгре-
бать рыбу из водоема. Мало того что много-
численная армия спиннингистов – это серь-
езный пригляд за водоемами, но ведь это
еще и «выгребающе-прочищающие» свой-
ства глубинных приманок на прочном плете-
ном шнуре. Кто вытаскивает из водоема и
уничтожает сети, часто делая это вполне
целенаправленно, а иногда и просто спасая
дорогой воблер? Правильно, спиннингисты. 

Но для снятия запрета нужны изменения в
Правилах рыболовства, а также умные руко-
водители, имеющие в своем штате хороших
ихтиологов. 

Можно посмотреть на проблему двухмесяч-
ника и с другой стороны. Представим себе на
минуту, что огромное стадо любителей халявы
– воров-сеточников – разом исчезло с наших
водоемов. Ну, например, поехали они куда-ни-
будь в тайгу лес валить. Тогда период запрета

можно было бы рассматривать как Великое
Водное Перемирие, как такое время, когда
обитатели водоемов живут своей жизнью, без
всякого вмешательства извне. 

В принципе, я за. За то, чтобы водоемам та-
кой отдых от людей – и рыбаков, и простых ту-
ристов и отдыхающих – регулярно давали. Но
именно от всех. А не так, как это происходит
сейчас, когда на той же Рыбинке, например,
запрет не запрет, а куча блатных гоняет на до-
рогих катерах и ловит рыбу. И сделать с этим
никто ничего не может. Ни пресса, ни местный
рыбнадзор, ни ученые в Борке. Звонок от како-
го-нибудь нужного большого дяди дает про-
пуск везде. Для этой категории господ законы

неписаны. Вот и получается, что не бывать у
нас никакому перемирию – вечный бой рыбе,
пусть покой ей только снится.

Судак и муки совести 
Так уж вышло в процессе эволюции, что

во время нереста судак становится на
гнездо, куда самка выметывает икринки, и
ему достается самая сложная и долгая ра-
бота – им же оплодотворенную икру еще и
охранять. А охранять ее есть от кого: мно-
гочисленные рыбы-икроеды только и ждут,

когда папа-судак куда-нибудь денется, что-
бы наброситься многочисленной толпой на
калорийную икру и разом ее сожрать. Су-
дак, охраняющий гнездо, очень агресси-
вен, он бросается на все, что проплывает
поблизости. 

Теперь представьте себе, какой урон су-
дачьему племени наносят джиговики, вылав-
ливающие в период запрета судаков на
гнездах. Если даже предположить, что из
всей икры с одного гнезда выживет хотя бы
100 рыб, то нетрудно понять, что, поймав
только одного судака, «джигит» на самом
деле убьет сотню судаков. Но ведь опытный
спиннингист иногда ловит судаков по не-

сколько десятков за рыбалку. Я лично знаю
таких «тружеников». Ни одна браконьер-
ская сеть не может нанести такого урона су-
дачьему племени!

А происходит это одинаково из года в год.
Прекрасно экипированные дорогими дально-
бойными спиннингами опытные джиговики
приезжают на берег реки и встают против того
места, где имеются судачьи гнезда. Приезжа-
ют очень рано, стараясь поймать как можно
больше рыб и успеть припрятать их до приез-
да рыбнадзора. Рыбнадзор приезжает почти
всегда: штрафует джиговиков-браконьеров,
забирает несколько рыбин, которые покруп-

нее, и уезжает. Довольны все: рыбнадзор едет
дальше с деликатесной рыбой в багажнике и с
выполненным дневным планом по штрафам, а
спиннингисты остаются ловить рыбу дальше. 

Заметьте, что все эти спиннингисты – лю-
ди далеко не бедные. Не относятся к голода-
ющим. 

Они делятся на две категории. Одни, поль-
зуясь моментом, попросту набивают филе су-
дака морозильные камеры. Об этих и говорить
не стоит – все понятно. Другие – это «совест-
ливые». Они ловят столько же, однако всю
пойманную рыбу отпускают. 

Но ведь пойманный, снятый с гнезда судак
уже не вернется и не встанет на охрану своего
потомства! Эти ребята прекрасно все понимают:
они же образованные рыбаки, с огромным ста-
жем, они читают рыболовные журналы и газеты.
И все же ничего поделать со своей страстью
не могут. Говорю одному такому совестливо-
му: «Что же ты делаешь? Ведь выбивая сам-
цов с гнезд, ты губишь тысячи будущих рыб!»
Он грустно опускает глаза: «Да знаю я, но
сделать с собой ничего не могу…» 

Бедные, бедные! Как же мне их жалко!
Преодолевая сильнейшие муки совести, пе-
реступая внутри себя через спиннингиста и
хорошего человека, встает такой спиннин-
гист еще затемно, берет в руки любимую
снасть и, умываясь слезами, превращает-
ся… в самого злостного браконьера, причем
гораздо более вредоносного, чем какой-ни-
будь рядовой сетевик.

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Запретная пора 

ВВВВееееррррннннииииттттееее     ннннаааашшшшииии     
ррррееееккккииии     ииии     ооооззззеееерррраааа!!!!

3 мая, как и сообщалось в
прошлом номере РР, в Воро-
неже, на Адмиралтейской
площади, состоялся митинг
рыбаков против запрета на
рыбалку, установленного
Правилами рыболовства для
Азово-Черноморского рыбо-
хозяйственного бассейна. На-
помним, что согласно этим
правилам, вступившим в силу
в 2007 году, любительская ры-
балка на реке Дон и всех его
притоках и пойменных озерах
в пределах сразу нескольких
областей РФ, в том числе и в
Воронежской области, полно-
стью запрещена на период с
20 апреля по 31 июля. 
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Однако это не значит, что
можно забыть про маски-

ровку. Если позволяют условия,
желательно спрятаться за каким-
нибудь естественным укрытием
вроде прибрежной растительно-
сти. Подойдя к месту, где были
замечены всплески рыбы, не
старайтесь сразу забросить при-
манку. Лучше тихо посидеть на
берегу пару минут и дождаться
очередного выхода.

Ловля у плотин происходит
главным образом с берега, а
это значит, что снасти должны
быть соответствующими. Пред-
почтительнее взять с собой
длинное бросковое удилище с
тестом до 30–40 граммов. Луч-
ше отказаться от плетенки и на-
мотать на шпулю монофильную
леску диаметром поперечного
сечения 0,2–0,27 мм – этого
вполне достаточно. В солнеч-
ную погоду даже самый тонкий
шнур хорошо виден в воде. Это

может отпугнуть осторожную
рыбу, и результат будет не та-
ким, как хотелось бы. Да и такое
свойство лески, как растяжи-
мость, будет помогать гасить
мощные рывки рыбы, троекрат-
но усиленные течением. Сталь-
ной поводок при ловле жереха
неуместен. Острых зубов щуки
можно не бояться: она в таких
местах довольно редкий гость.

Жереховой приманкой номер
один для меня стал поппер.

Это очень зрелищный вид ловли,
вызывающий много эмоций. Неп-
лохо работают волкеры, но, не-
понятно по какой причине, рыба
часто промахивается, атакуя
этот вид приманок. Также нельзя
обойтись без всевозможных ка-
стмастеров, вращающихся бле-
сен, пилькеров и воблеров с не-
большим заглублением. За свою
рыболовную практику я заметил,
что самые маленькие экземпля-

ры попадаются на вертушки, а
самые крупные – на попперы и
пилькеры.

В период весенней активиза-
ции жерех подходит непосред-
ственно к самому сбросу воды.
Ловить его можно прямо с дам-
бы, забрасывая приманку вниз
по течению. Проводку необхо-
димо осуществлять очень мед-
ленно, иногда давая течению

брать на себя роль катушки в
анимации приманки. При этом
нужно постоянно контролиро-
вать натяжение лески: зачастую
поклевки происходят именно в
момент самостоятельной игры
приманки. 

Если рыба недостаточно актив-
на, можно сплавлять воблер на
большое расстояние от плотины и
медленно подтягивать его с пери-

одическими остановками. Это
способ не раз помогал мне уйти
от нуля. 

Следующая тактика заключа-
ется в ловле на снос. С одного из
берегов приманка забрасывается
поперек течения, сносится им и
постепенно заглубляется. Таким
образом облавливаются все гори-
зонты воды. Если это кастмастер
или пилькер, лучше всего ритмич-
ными движениями удилища пери-
одически подбрасывать его
вверх. На мой взгляд, у рыбы это
ассоциируется с мальком или еще
какой-либо живностью, не спо-
собной противостоять течению, а
значит, представляющей собой
легкую добычу.

Ксередине лета жерех спуска-
ется немного ниже по реке.

Там его можно найти среди при-
брежных зарослей камыша или
растущих в воде кустов. В такой
ситуации лучший результат при-
носит сплав воблера.

Наиболее продуктивные часы
ловли – на рассвете. Если рас-
считываешь поймать трофейный
экземпляр, нужно быть на водо-
еме еще затемно. Вечером тоже
можно попасть на хороший клев.
Днем жерех клюет довольно
редко, а тот, что берет, обычно
не отличается солидными разме-
рами. 

Поимка «речного пирата» для
меня всегда праздник – надеюсь,
как и для вас. Этих разбойников
становится все меньше и меньше,
поэтому старайтесь отпускать их
в родную стихию, чтобы громкие
всплески по утрам почаще заста-
вляли сердце замирать. 

Алексей ЛОСКУТОВ
Тамбов

Фото автора

Жерех – желанная добыча для каждого рыболова, но найти
и поймать эту рыбу бывает не так-то просто. Помочь в этом не-
легком деле может речная плотина. В таких местах жерех
держится практически круглый год.

Нерестится жерех на мелких перекатах в апреле-мае, при
температуре воды 10–12 градусов. После нереста он наиболее
активен и подходит вплотную к плотинам в поисках пропитания.
В это время он не так осторожен и подпускает рыболова на до-
вольно короткое расстояние. 

Ловля жереха 
ниже плотин

Увидев в рыболовном мага-
зине покупателя лески с микро-
метром в руках, одни просто
проходят мимо чудака, другие
пытаются втолковать Фоме не-
верующему прописные истины,
а третьи убеждают обратить
внимание на дорогую линейку
монофилов, потому что
они произведены по бо-
лее дорогой технологии,
а их качество гарантиро-
вано известным брен-
дом.

Как ни странно, но
именно спрос рождает
обман. А в обмане, как
известно, участвуют две
стороны: одна хочет об-
мануть, а другая готова
обмануться. Дело в том,
что, приобретая лески
относительно невысоко-
го ценового диапазона,
большая часть рыболо-
вов делает выбор в
пользу максимальной
разрывной нагрузки при
одинаковом сечении.
Купленная леска зачас-
тую действительно дер-
жит указанную нагрузку,
но вот только ее реаль-
ный диаметр больше за-
явленного порой про-
центов на 20. Далеко не каж-
дый покупатель способен с хо-
ду распознать уловку произво-
дителя, и в результате сложи-
лось мнение, что доверять
можно только широко извест-
ным компаниям, выпускающим

сравнительно дорогую про-
дукцию. 

Однако и среди компаний,
производящих рыболовные
товары в основном эконом
класса, есть дорожащие сво-
им именем и мнением поку-

п а т е л е й .
Н а п р и м е р ,
компания GER-
MAN, следуя прин-
ципу предлагать изделия высо-
кого качества по доступной це-
не, строго контролирует соот-

ветствие зая-
вленных и
фактических
параметров.
И новая мо-
дель лески
N O B Y K O
professional

fishing line не
является ис-

ключением. Это
прозрачная, иде-

ально калиброванная,
мягкая леска с минималь-

ной памятью обладает высокой
износостойкостью и устойчиво-
стью к ультрафиолетовому из-

лучению. И самое главное:
диаметр лески и разрывная
нагрузка, указанные на
упаковке, точно соответст-
вуют фактическим параме-
трам. Причем следует учи-
тывать, что величины раз-
рывной нагрузки на возду-
хе и в воде несколько раз-
личаются: под водой она
немного больше и, значит,
у рыболова всегда есть
«дополнительный» запас
прочности. 

Леска NOBYKO profes-
sional fishing line достаточно
универсальна. Она может
быть рекомендована для
ловли спиннингом и трол-
линга, для матчевой ловли
и фидера, а также для от-
весного блеснения и мор-
ской рыбалки. Каждая шпу-
ля несет 135 м лески и упа-
кована в индивидуальную

картонную коробку.

До запуска в серию и при-
своения логотипа GERMAN об-
разцы лески NOBYKO прошли
тестирование на водоемах раз-
личных регионов России, при-
чем учитывалось мнение не
только профессионалов, но и
любителей. Поэтому есть все
основания говорить, что
NOBYKO professional fishing line
от компании GERMAN является
результатом сотрудничества
немецких технологов и россий-
ских рыболовов.

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

Леска NOBYKO от GERMAN – РЕАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Но это все теория, а практика в рыбалке,
как известно, часто расходится с нашими

понятиями. Поэтому – вперед на реку! 
Первый раз я вообще выехал сразу пос-

ле схода льда просто воблеры намочить.
Еще льдины плыли – болезнь, однако... Ну
ноль, конечно. Следующий выезд неделю
назад – 21 апреля. Увидел реку и ахнул – во-
ды-то нет совсем. Как и где ловить – загад-
ка. В итоге решил, так как надежды почти
никакой, просто изведать новые места –
хоть какая-то польза. И был приятно удив-
лен, получив в актив три поклевки. Одна ре-

зультативная. Голавлик граммов на 300. На-
сколько я был ему рад – не передать. Сос-
кучился за зиму. Еле сдержался, чтобы его
в морду не расцеловать.

Поклевки были на струе. То есть,на лет-
нем месте, получается. В затишках, вдоль
берега его не было. Хотя по весне ловлю
его всегда там – начиная от самого берега
и до середины реки максимум. Но это по
высокой воде! А тут… Хоть на перекатах
лови. Но просто рука не поднимается ло-
вить совсем уж по-летнему! Все же прове-
рил немного и перекаты для успокоения –
ноль. В итоге обнаружил его на «прогоне»:
просто ровное, довольно быстрое течение
со средней глубиной.

Теперь как ловил. Вот тут, надо ска-
зать, зациклился я на одной мысли: го-
лавль неактивный, вялый и ему нужен во-
блер самый спокойный (в голавлином
представлении!) и такая же проводка. В
итоге почти так только и ловил. Пробовал,

конечно, все, но основной упор – на «ак-
куратную» ловлю. Поэтому L-Minnow 44
решил сразу исключить из арсенала как
излишне активный, и был прав. Сколько
его ни пробовал – ноль. Невозможно его
провести так, как надо в это время. Слиш-
ком он «ядреный». А вот Humbug Minnow
от River2Sea – самое то, как мне кажется. 

Так оно и вышло. Прочесал 44-м – пусто.
Только поставил Humbug – сразу поклевка.
Напомню, что по форме своей они один в
один, а вот по характеристикам разные:
Humbug по игре намного спокойнее, чем L-
Minnow 44, плюс «погремушка» у него потише.

Работал как по осторожному летнему го-
лавлю. Аккуратный снос – без рывков, оста-
новок и т.д., затем на выходе на прямую не
натяжение-активизация, а наоборот, ослаб-
ление игры. Воблер работает на грани ос-

тановки. Суть – не насторожить вялого и не-
активного голавля. 

Ну так вот, уже почти на «вывешивании»,
когда воблер стоит на месте против течения,
делаешь паузу – воблер еле шевелится, и
потом (если не было поклевки) немного на-
тягиваешь шнур – воблер начинает плавно(!)
набирать обороты – и следует поклевка.
ВСЕ ГОЛАВЛИ БЫЛИ ПОЙМАНЫ ТАКИМ
ВОТ ОБРАЗОМ. Пробовал, конечно, все, но
работал только такой способ. 

Хочу подчеркнуть: чтобы использовать во-
блер таким способом, надо изучить его как
родного. Потому что по вибрации через спин-
нинг невозможно ясно себе представить, как
он там играет на грани остановки. Только ви-
зуально – по памяти. Так что сначала тренинг
у ног. Это рекомендация начинающим.

В итоге три поклевки в первый день (это
на незнакомом-то месте!) и потом четыре в
следующую рыбалку. В таких условиях это
по моему неплохо. 

Итак, день второй. Опять заскочил про-
верить новое место – поймал там же

голавлишку опять граммов на 300. О’кей –
обнадеживает! Ну, думаю, надо оконча-
тельно разобраться: случайность это или
он все же берет? И рванул на любимое

изученное место. Пробежал по перека-
там, чтобы удостовериться, что его там
нет – и правда нет. Хорошо, пойдем к глу-
бине. Яма первая – средней глубины. Тут
по высокой воде – после дождей летом
или когда падает вода весной – голавль
стоит ближе к берегу. Пробую ловить на
весенних точках и по-весеннему. Ничего
не получается. Перехожу на летние точки:

выход из ямы, мель на выходе – пусто. Глу-
бину не пробиваю (а зря, наверное!) и бе-
гу на вторую, более глубокую яму. На нее
надежды больше. Если там нет, то, значит,
и везде бесполезно.

И вот я на глубине. На этой яме никакой
мели как таковой нет. Есть «глубоко» и «не
очень глубоко». Летом он стоит на «не
очень глубоко», ближе к выходу из ямы. Ту-
да мы и делаем первый заброс. Экспери-
ментировать не стал: первый заброс для го-
лавля – это ВСЕ. Ставлю Humbug, заброс
поперек, «выдуваю петлю», воблер сносит
к возвышению дна, дужку защелкиваю – во-
блер пошел к нужной точке…

Сразу заглубляю, пока воблер подальше
от перспективной точки, дабы его активной
игрой не насторожить голавля. Далее дер-
жу шнур в минимальный натяг, чтобы во-
блер играл как можно более спокойно, но и
не ослабляю излишне – чтобы держал гори-
зонт и не всплывал. Никаких потяжек не де-
лаю – первая проводка без каких-либо из-
лишеств: слишком много стоит на кону. 

Сноровку вроде за зиму не потерял: во-
блер выносит точно в самую любимую гола-
влиную точку. Вот летом я в этот момент де-
лаю натяжение и активизирую игру. А тут
решил, что надо наоборот. 

Итак, по моим представлениям, воблер
сейчас идет примерно вполводы, чуть бли-
же ко дну – то что надо. И вот он в нужной
точке… Шнур ослабляю, вибрация через
спиннинг вообще пропадает – значит, он
еле шевелится. Воблер замирает на месте
– жду. Раз, два… Бац! Есть!!!

Эх, и поклевочки у голавля! Даже у вяло-
го. Сопротивление поначалу не ахти какое,
но потом у берега побрыкался немного, за-
ставил поволноваться – в итоге красавец на
берегу. Взвесил дома точно, как первенца
сезона – 1140 г. 

Конечно, сказать, что я был просто рад –
это ничего не сказать. Сплясал лезгиночку
на берегу под улыбки мужика на другом бе-
регу. Самое главное, конечно, не сама ры-
ба, а факт, что ОН взял! Ура!

Далее как всегда. Обловил по-всякому
яму Humbug’ом – ноль. Ну ничего дру-

гого я и не ожидал. Не жор, поди, чтобы он
брал подряд. 

Начинаю менять воблеры и проводки.
Фэты, 44-й, вращалки, проводки всех типов
– ноль. Но напоследок оставляю последний
козырь – Jackall Chubby. Прокидав час и
«замылив» глаза голавлю всякой бякой, де-
лаю небольшой перекур и ставлю красавца
Chubby. Повторяю все, как и в первый за-
брос, с небольшими поправками на игру
фэта. Chubby тоже очень даже шустрый во-
блерок, заводится при малейшем натяже-
нии шнура, и сделать его игру «умираю-
щей» сложновато, особенно при проводке
против течения. Тем не менее веду макси-
мально аккуратно. 

Все повторяется один в один. Только по-
клевка не удар, а «вис». Воблер оказался
наполовину во рту голавля. Вот вам и «не
берет»… Можно сказать, взаглот. Вес тоже
достойный – поболее 800 г, наверное. 

Ну вот и все. Больше не ловил. Пусть от-
дыхают до следующего раза. 

Вот так прошли первые рыбалки. Так
значит, можно ранней весной на воблер ло-
вить голавля? Выходит, можно. Так что –
вперед на реку! 

Марат ЯРУЛЛИН
г. Бакал, Челябинская область

Фото автора

Ранняя весна. Даже очень ранняя для нашего региона.
Без дождей, без паводка на нашей реке. Условия, надо ска-
зать, необычные. Но как бы там ни было, а поймать голавля
спиннингом надо попробовать. Скажу сразу: никакого актив-
ного клева и в помине нет. По крайней мере, вездесущей ме-
лочи нет вообще – даже на вертушки-однушки. Может быть,
доночкой или впроводочку и можно было бы его половить,
но на спиннинг в общем очень плохо. 

Факторов тут несколько. Ранняя весна сама по себе – это
уже достаточный фактор. Неспроста считается, что по весне
голавль спиннингом не ловится. Тем более на воблер. Поче-
му – это отдельный вопрос, который не мешало бы хоро-
шенько обдумать и попытаться понять – КАК его в это время

ловить. Например, может быть, есть связь начала активной
ловли спиннингом с вылетом жука? Но это отдельная тема.

Необычные погодные условия – это два. Такой ранней и
сухой весны я на своем веку вообще не помню. Чтобы мож-
но было ловить уже через полторы недели после схода льда.
Вода падала катастрофически быстро – что само по себе
рыбе очень не нравится, – и в середине апреля на реке уже
был летний уровень. Правда, сказать, что это именно нега-
тивный фактор, нельзя: бог его знает, как голавль к этому
отнесется. 

Вдобавок к вышеперечисленному еще и низкие темпера-
туры – это три. Вода еще совсем холодная. Река выглядит
осенней. Вода низкая, не мутная и холодная. 

ММММееееддддллллеееенннннннноооо     
ииии     ввввееееррррнннноооо
ВЕСЕННЯЯ ТЕХНИКА 
ДЛЯ ГОЛАВЛЯ

Делаешь паузу – воблер еле шевелится. Потом
немного натягиваешь шнур – воблер начинает
плавно набирать обороты – и следует поклевка.
Все голавли были пойманы таким способом 
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Почему именно 
матчевая удочка

Пока вода не прогрелась, рыба держит-
ся вдали от берегов. Ее нельзя обнаружить
у поверхности, как это бывает в начале ле-
та, но в то же время ее может быть много на
глубине. Поэтому весной до рыбы зачастую
можно дотянуться только снастью с катуш-
кой. Фаворитом весенней рыбалки стано-
вится матчевая снасть. Что же она из себя
представляет?

Это удилище с кольцами и катушкой дли-
ной от 3,9 до 5,4 метров, которое позволяет
применять достаточно тяжелые поплавки: в
ветреную погоду частая практика – исполь-
зование поплавков грузоподъемностью
16–20 граммов. Чтобы забрасывать резким
рывком такие поплавки, необходима мощ-
ная снасть, поэтому большинство матчевых
удочек изготовляют со штекерным соеди-
нением колен. 

К матчевой катушке предъявляются два
главных требования: ровная намотка тон-
кой лески и высокое передаточное число,
необходимое для быстрого выматывания
снасти с больших дистанций.

Прикормка
От грамотного выбора прикормки вес-

ной зависит очень многое. Рыба еще неак-
тивна, и ее легко перекормить. С другой
стороны, прикормка должна быстро при-
влечь рыбу к точке закорма и удержать ее
там, невзирая ни на что. Наконец,
поскольку ловля ведется на дальней дис-
танции, прикормка должна быть липкой,
чтобы не рассыпаться в полете и при ударе
о воду. 

В такой ситуации я обычно использую
следующий рецепт: 1 кг смеси VDE Secret,
2 кг смеси «Спортивное рыболовство–
плотва» и 0,5 кг панировочного сухаря мел-
кого помола

Каждый компонент этой прикормки вы-
полняет свою роль. Бельгийская прикорм-
ка VDE Secret является липким соединени-
ем, которое, однако, при слабом увлажне-
нии быстро распадается на дне. Прикорм-

ка «Спортивное рыболовство» является
отличной базой и к тому же обладает ве-
ликолепно подобранной гаммой аромати-
ческих элементов. Дополнительно арома-
тизировать такую смесь уже не требуется.
Панировочный сухарь добавляется в са-
мый последний момент, уже
после увлажнения основной
смеси. После попадания ша-
ров на дно водоема неувлаж-
ненные частички сухаря нач-
нут подниматься к поверхно-
сти, привлекая рыбу к месту
закорма.

Дополнительно можно при-
кормить склеенным опарышем.
Это отличный вариант, так как
комочки со склеенным вместе с
гравием опарышем хорошо ле-
тят при прикармливании с ро-
гатки и распадаются, не достиг-
нув дна. Дождь из падающих
личинок точно привлечет плот-
ву, которая не откажется и от
аккуратно поданной насадки на
крючке. Склеивать опарыша
лучше специальным клеем, ко-
торый есть в ассортиментах
многих европейских производи-
телей. Я пользуюсь клеем
французской фирмы Sensas,
считая его лучшим по силе
склеивания.

Оснастка
Ловля плотвы изначально

подразумевает деликатные
оснастки. Однако ловля ведет-
ся на дистанции 20–40 метров
от берега, поэтому тяжелых
поплавков не избежать. Чтобы
не огрублять оснастку сверх
меры, лучше всего использо-
вать поплавки со встроенной
огрузкой, так называемые ваг-
глеры. 

Можно использовать попла-
вок, грузоподъемностью 16
граммов, который будет отлич-
но забрасываться даже в силь-
ный ветер, но 14 граммов рас-

полагать при этом во встроенной огрузке,
а 2 грамма – на леске. 

Специальная матчевая леска обычно бы-
вает черного цвета, чтобы удобно было от-
мечать белым маркером дистанцию ловли.
Лески для матча делают тонущими. При ло-

вле в ветер, плывущая по воде
леска образует дугу, за которой
дрейфует оснастка, сползая с
прикормленного места. Для пре-
дотвращения этого леску топят
в воде, тем самым исключая
действие поверхностного тече-
ния. Диаметры основной лески
для матчевой снасти – 0,14–0,2
мм.

Также важный момент – дли-
на поводка и расположение гру-
зил. Для весенней ловли плотвы
я использую поводок диаметром
0,1 мм и длиной 30 см с крючком
18–22 номера по международ-
ной классификации. Грузила
располагаются следующим об-
разом (Рисунок): две дробинки
по 0,1 грамма непосредственно
перед поводком, две по 0,2
грамма в 40 сантиметрах выше
и основная огрузка, представ-
ленная крупными дробинками
или оливкой, еще в 40 сантимет-
рах выше.

Итак, 
на водоем! 

Первым делом нужно заме-
шать прикормку, чтобы она, по-
ка идут все остальные приготов-
ления, успела настояться. Затем
можно разложить снаряжение,
собрать удочку. На этом этапе
лучше не вешать на оснастку
поводок, так как при промере
глубины его легко запутать.
Промерить глубину матчевой
удочкой не так сложно, как мо-
жет показаться на первый
взгляд. Для начала стоит отме-
тить на леске максимальную ди-
станцию ловли, на которую вы

смогли закинуть снасть, и именно с этого
места начать промерять глубину. Один ва-
риант – поискать ямку, которая может яв-
ляться местом скопления рыбы, однако я
предпочитаю участки с ровным незахлам-
ленным дном, желательно твердым. Проб-
лема илистого дна, часто встречающегося
на водоемах средней полосы России, со-
стоит в проваливании в ил шаров прикорм-
ки, из-за чего они теряют львиную долю
своей привлекательности. 

Глубину лучше выставить так, чтобы са-
мое нижнее грузило располагалось в деся-
ти сантиметрах от дна. В этом случае беру-
щая наживку плотва почти не ощущает со-
противления оснастки, и поплавок показы-
вают четкую поклевку.

Когда глубина измерена, можно прице-
пить поводок и сделать несколько проб-
ных забросов, чтобы проверить, не запу-
тывается ли оснастка, нет ли зацепов за
дно, не замеченных при промере глубины.
Если все в порядке, можно снова заняться
прикормкой. Ее следует доувлажнить и,
если есть такая возможность, пропустить
через сито. Просеивание делает прикорм-
ку более «воздушной»: она равномерно
увлажняется и активнее работает на дне.
Когда эти операции завершены, можно
приступать к лепке шаров. Если вы лови-
те не дальше 25 метров от берега и при-
кармливаете с руки, можно лепить шары
размером с апельсин. Они легко и точно
забрасываются на эти дистанции. Однако
если необходимо ловить на более удален-
ном от берега месте и прикармливать с
рогатки, лучше уменьшить размер шаров.
Еще одна хитрость, помогающая точно за-
кармливать с рогатки, – это форма комоч-
ков. Лучше всего делать их не шарооб-
разной формы, а в виде колбаски. Такие
комки хорошо ложатся в чашечку рогатки,
летят ровно и реже разваливаясь на кус-
ки, нежели шары. 

При стартовом закорме можно забро-
сить до 70% прикормки, оставив неболь-
шую часть для докорма в процессе ловли.
Я, однако, чаще всего оставляю на докорм
совсем мало смеси, предпочитая подбра-
сывать живые компоненты, например, скле-
енных опарышей. При стабильном клеве
можно легко подобрать частоту докорма –
достаточно подбрасывать прикормку или
опарышей каждый раз после поимки рыбы.
При таком способе риск перекормить ве-
сеннюю рыбу сводится к минимуму. 

Итак, после массированного стартово-
го закорма можно приступить к ловле. Не
стоит надеяться на моментальную поклев-
ку, хотя несколько рыб обычно легко пой-
мать в первые пятнадцать минут после
прикармливания. Это рыба, находившая-
ся неподалеку и, поэтому быстро отозвав-
шаяся на прикармливание. Однако после
первых поклевок зачастую наступает пау-
за. Советую набраться терпения: весной
эта пауза может растянуться на 40–60 ми-
нут. Но за это время успеет подойти рыба
с дальних рубежей. Именно тогда можно
поймать рыбу, которая составит основной
вес вашего улова. 

Если рыба привередничает, дергает,
но не засекается, можно попробовать
ароматизировать наживку. Больше всего
для этого подойдет опарыш. Можно по-
пробовать окунуть его в жидкий аромати-
затор, совместить запахи двух и более
жидкостей или, наконец, подержать его
некоторое время в прикормке. 

Также при осторожном клеве можно по-
пробовать медленно подтягивать оснастку
к себе. При этом поводок с наживкой будет
заманчиво подниматься от дна, провоцируя
рыбу на поклевку. Попробуйте разные ва-
рианты. Какой-нибудь из этих способов
обязательно сработает, заставив неактив-
ную плотву клевать.

Поймать весеннюю плотву непросто. Но
именно в преодолении трудностей и прояв-
ляется вся прелесть весенней ловли. Ведь
заставить рыбу клевать, когда ни у кого на
водоеме не клюет, понять рыбалку на пере-
мене погоды – вот вершины рыболовного
мастерства. 

Сергей СОЧЕВАНОВ
Санкт-Петербург

Рисунок РР

Наступают солнечные весенние
дни, и множество рыболовов-попла-
вочников отправляются на берега во-
доемов. Однако вода еще недостаточ-
но прогрелась, и чтобы поймать плот-
ву в таких условиях, понадобятся оп-
ределенные усилия. 

Первый вопрос: куда поехать за
плотвой? Тут есть два пути. Первый –
это поиск мелководных водоемов со
стоячей водой. Такие места прогрева-
ются весенним солнцем быстрее все-
го, и зачастую они являются пристани-
щем целых стай плотвы, красноперки
и подлещика. Но велика вероятность
того, что, приехав на такой водоем,
можно не увидеть ни одной поклевки,
несмотря на отличную прикормку и
технические ухищрения.

Поэтому я выбираю второй вари-
ант – ловлю в местах круглогодичного
обитания плотвы. Если на определен-
ном участке водоема плотва попада-
ется и летом, и зимой при ловле со
льда, значит, здесь же можно попро-
бовать половить ее и весной. 

Майский матч
для плотвы 
ПОКА ВОДА ХОЛОДНАЯ, 
ГЛАВНОЕ – ДОТЯНУТЬСЯ ДО РЫБЫ

Основная
огрузка

40 см

40 см

30 см

2 дробинки
по 0,2 г

2 дробинки
по 0,1 г
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Твитчинг и рыв-
ковая проводка

Термин «твитчинг», или на
спиннингистском сленге «твитч»,
произошел от английского twitch,
что в переводе означает рывок,
подергивание, судорога, резкое
вздрагивание, конвульсия. На
первый взгляд, ничего нового в
том чтобы вести приманку нерав-
номерно, рывками, нет: различ-
ные варианты рывковой проводки
спиннингисты применяют уже не
одно десятилетие. «Подергива-
ние», к примеру, – это классиче-
ская проводка снасточки с мерт-
вой рыбкой. 

Однако если рывковая провод-
ка в широком смысле применима
практически с любыми спиннинго-
выми приманками (может быть, за
исключением девонов), то про
твитчинг этого сказать нельзя.

Твитчинг в строгом смысле
этого слова имеет достаточно
узкие рамки применения. Приб-
лизительно в 80 процентах слу-
чаев для твитчинга используют-
ся воблеры minnow или другие
близкие к ним по форме, значи-
тельно реже – узкие шэды и сов-
сем редко – крэнки и другие во-
блеры. В каталогах большинства
японских и американских фирм
есть специальные линейки во-
блеров, предназначенных для
твитчинга. 

Определенный круг приманок
ограничивает и условия, в кото-
рых они применимы: все сводит-

ся к ловле от поверхности до глу-
бины в 3–3,5 метра, максимум.
Но уже на глубине более 2 мет-
ров работают только немногие
твитчинговые модели, да и сама
ловля в этих условиях требует от
спиннингиста определенного
специального опыта. Обычно ло-
вля твитчингом применяется в
мелких водоемах: заливных озе-
рах, лиманах или на мелковод-
ных участках больших водоемов.
Такие места спиннингисты часто
называют «жабовниками».

Приманки 
В отличие от джиговой ловли,

где главным элементом всей сна-
сти является все же удилище, в
твитчинге основную роль играет
приманка – воблер. Именно от его

рабочих качеств во многом зави-
сит успех ловли. Между джигом и
твитчингом существует принципи-
альное отличие. Задача джигови-
ка – заставить приманку двигаться
так, как он того хочет, в твитчинге
же каждая приманка имеет свой
характер, и твитчингисту нужно
его раскрыть – дать приманке воз-

можность проявить себя наилуч-
шим образом. 

Считается, что при игре воблер
должен напоминать раненого или
уставшего малька – легкую добычу
для хищника. Правда, сейчас поя-
вилось много моделей твитчинго-
вых воблеров с очень интересной
игрой, сказать о которой, что она
имитирует раненого малька можно
только с большой натяжкой.

Воблеры, предназначенные
для твитчинга, более-менее явно
выделяются по внешнему виду
среди остальных. В большинстве
случаев они имеют вытянутое те-
ло и маленькую лопасть, хотя есть
модели с длинной лопастью, но
узкой. Вообще, большинство мо-
делей minnow-суспендеров изна-
чально рассчитано именно на
твитчинговую проводку. Исключе-
ние составляют минноу для ловли
лососевых рыб: они рассчитаны
на работу на сильном течении и
поэтому изначально не могут
иметь большую лопасть, иначе на
струе воблер тут же будет сры-
ваться в штопор. 

Даже среди специальных твит-
чинговых моделей существуют во-
блеры простые в работе и слож-
ные. Простые позволяют делать
практически любую проводку. К
примеру, минноу Х-Rap у Rapala –
он очень универсален, работает и
на медленном твитче, и на быст-
ром. Этими же качествами отлича-

ются Orbit у Zip Baits и Panish япон-
ский фирмы Smith. 

К сложным воблерам можно
отнести D-Contact от Smith. Это
быстротонущий воблер, что за-
ставляет выполнять частую, аг-
рессивную проводку. Благодаря
тому что приманка очень хорошо
сбалансирована, даже при резких
рывках она не переворачивается
и ведет себя достаточно естест-
венно.

Техника проводки 
Главная задача при твитчинге –

заставить приманку двигаться так,
чтобы она напоминала раненого
малька. Тот, кто наблюдал, скажем,
за подраненной уклейкой, знает,
что она идет то прямо, то боком, то
начинает тонуть, то всплывать на

поверхность. Воблер при проводке
должен максимально напоминать
свой прототип. Но добиться этого
от разных воблеров можно, только
используя разные движения удили-
щем. Один воблер необходимо вес-
ти более активно, другой менее,
третий плавными потяжками с ос-
тановками – все это и есть вариан-
ты твитчинговой проводки.

Классический твитчинг – это,
пожалуй, проводка с постоянными
рывками или серии рывков с пау-
зами. Я предпочитаю делать ко-
роткие серии из разных рывков,
перемежая их паузами: три рывка
– пауза. Как правило, удилище
при этом идет в сторону. 

Хотя надо сказать, что в твитчин-
ге не существует правильной и не-

правильной техники. Удилище мож-
но вести как из стороны в сторону,
так и вверх-вниз – все определяет-
ся типом приманки и характером
места ловли, в частности глубиной.
Есть модели, с которыми в опреде-
ленных условиях приходится де-
лать только вертикальный твитч.
Это бывает необходимо на малой
глубине, когда штатное заглубле-
ние воблера несколько больше,
чем требуется. 

Амплитуда движений кончика
удилища также зависит от кон-
кретной приманки. Универсаль-
ных правил здесь нет. Визуально
определить по внешнему виду во-
блера, какая ему нужна проводка,
невозможно. Приходится постоян-
но экспериментировать. Каждый
из нескольких, пусть и очень похо-
жих по форме, воблеров требует
своей собственной игры. В этом,
кстати, кроется частая ошибка
людей, которые начинают осваи-
вать твитчинг: подобрав нужную
проводку к одному воблеру и по-
лучив хороший результат, они и
другой стараются вести точно так
же. Результат обычно оказывает-
ся значительно хуже.

Чтобы понять новую приманку,
я делаю недалекий заброс и смо-
трю, как она играет на той дистан-
ции, где ее хорошо видно. Главное
и самое сложное – определить,
что изначально заложено в при-
манке, как она должна играть. На
один воблер хищник реагирует
при широкой амплитуде движе-
ний, а бывает, что воблер на рыв-
ке переворачивается, и это тоже
нередко провоцируют поклевку.
Такие модели, кстати, есть у япон-
ской фирмы Megabass. Некото-
рые модели за счет системы ша-
риков и точно просчитанных кана-
лов внутри тела, по которым они
перемещаются, имеют очень
своеобразную игру, и каждый ры-
вок приманки отличается от пре-
дыдущего. В любом случае, глав-
ную оценку тому, насколько пра-
вильно рыболов раскрыл возмож-
ности воблера, дает хищник свои-
ми поклевками.

Если использовать твитчинго-
вые воблеры в сочетании с обыч-

ной равномерной проводкой, то
рыбу тоже можно поймать, но в 90
процентах случаев результат бу-
дет значительно хуже. В оставши-
еся 10 процентов попадает, на-
пример, весна, когда хищник еще
пассивен. Тут лучшие результаты
дает именно равномерная провод-
ка. В этом случае игра воблера,
рассчитанного для рывков и име-
ющего маленькую лопасть, будет
практически нулевой, но тем не
менее достаточной, чтобы вы-
звать поклевку вялого хищника.

Вообще, уловистость разных
моделей в немалой степени зави-
сит от времени года. К примеру,
один из самых популярных твит-
чинговых воблеров-суспендеров
Zip Baits Orbit 85 весной будет ус-
тупать некоторым другим моде-
лям, которые обладают менее ак-
тивной игрой. Но пройдет бук-
вально месяц, и эти воблеры ста-
нут работать на порядок хуже, чем
Orbit или, скажем, Rigge, тоже об-
ладающий активной игрой. 

(Окончание в след. номере)
Дмитрий КАШКАРОВ

Москва

В последнее время твитчинг стал, пожалуй, самым популяр-
ным способом ловли в спиннинговой рыбалке. Его стараются
освоить и применять не только спортсмены, но и любители. Это
не случайно: практически на всех спиннинговых соревновани-
ях последнего времени побеждали именно те, кто ловил твит-
чингом. Попробуем разобраться, что же скрывается за этим
модным словом.

Это направление в спиннинге пришло из ловли басса, попу-
лярнейшей не только в Америке, где эта рыба имеет естествен-
ное распространение, но теперь уже и по всему миру. Именно
для баса разрабатываются специальные удилища и приманки,
в первую очередь воблеры. 

Однако приманки, изначально предназначенные для басса,
прекрасно работают и в наших условиях по окуню и щуке, но
только в сочетании с определенной проводкой – этим самым
твитчингом.

ТВИТЧИНГ КАК ОСОБОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В СПИННИНГЕ

Понять 
приманку

Каждая приманка имеет свой хара-
ктер, и твитчингисту нужно его рас-
крыть – дать приманке возможность
проявить себя наилучшим образом 

«Универсальный» минноу Rapala X-Rap

«Сложный» Smith D-Contact 
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Спиннинги
Лет десять назад подходящее

жереховое удилище подобрать
было очень трудно. Сегодня ры-
нок наполнился снастями со всего
мира, но в результате возникла
другая проблема: что выбрать из
всего этого разнообразия? 

Понятно, что если требуется
максимальный заброс, то удили-
ща короче 3 метров можно просто
не рассматривать. Оптимальная
длина – 3,2–3,6 метра. Остается
разобраться с мощностью удили-
ща. На озерах и водохранилищах
чаще всего главная задача – про-
сто добросить до нужной точки.
Вес приманки обычно составляет
от 10–12 до 18–19 граммов. 

На реках все сложнее: здесь
не только необходимо добросить
приманку, но еще и провести ее в
струе в нужном горизонте. Осо-
бенность крупных жерехов в том,
что они практически никогда не
охотятся у поверхности. Здесь
можно рассчитывать только на не-
больших рыб, максимум до 2 кг.
Чаще всего у поверхности ловят-
ся вообще самые мелкие особи
из всех находящихся на этом кор-
мовом месте. Самые крупные же
держатся у дна, поэтому приманки
должны идти в горизонте 30–50 см
от дна. По этой причине их вес мо-
жет достигать и 40 граммов. Ска-
жем, на Волге ниже Волгограда
при ловле на струях применять
приманки весом менее 35 г прак-
тически бесполезно: сильное те-
чение их вынесет на поверхность.
Приходится использовать 40–45 г.
На более спокойных реках бывает
достаточно и 28 г. 

Таким образом, весовой диапа-
зон приманок подразумевает ис-
пользование удилищ с тестом до
50 г. Сейчас можно найти до де-
сятка моделей разных фирм, отве-
чающих этим требованиям, но, как
показала практика, подходят дале-
ко не все. Конечно, выбор удили-
ща дело субъективное, но мне с
друзьями в тестировании удилищ
помогали матерые жерехи, так что
определенная объективность у
нас все же присутствует.

Из всех удилищ, подходящих по
параметрам, на первое место я бы
поставил AR-C Game 1006 фирмы
Shimano. Хотя это и трехчастник,
но лишнее соединение совершен-
но не сказывается на его рабочих
качествах. При тесте 8–50 г удили-

ще перекрывает практически весь
диапазон применяемых приманок,
а главное – имеет большой запас
мощности. 

Изначально этот спиннинг соз-
давался для морской рыбалки. Он
имеет очень своеобразный строй,
который позволяет использовать
его и для ловли жереха на блес-
ны, и при джиговой ловле. При
ступенчатой проводке работает
кончик удилища, на поклевках то-
же, а вот при проводке на струе
включается верхняя треть удили-
ща. На вываживании же хорошего
экземпляра начинает гнуться и
вторая треть бланка. По чувстви-
тельности удилище, по моему мне-
нию, тоже одно из лучших. Даже
на максимальном выбросе спин-
нинг передает все, что происхо-
дит с приманкой. 

Еще одно достоинство – при
длине 3,2 метра удилище весит

всего 200 с небольшим граммов.
Удручает в этом спиннинге только
цена – около 500 долларов.

На второе место можно поста-
вить удилища CD Rods Sunrise
3,2 м с тестом 7–30 г и CD Rods 10
XLC Concept 3 м с тестом 8–32 г.
Оба удилища обладают очень вы-
сокой чувствительностью, но не-
сколько отличаются по бросковым
качествам. Дальний заброс с 3-ме-
тровым требует большого усилия,
но и в этом случае трудно преодо-
леть 100-метровый рубеж, правда
в пределах этой дистанции оно ра-
ботает безукоризненно.

Третье место я отдал бы удили-
щу Hyper корейской фирмы Black

Hole. Отношение к этому спиннин-
гу у рыболовов неоднозначное,
но, по моему мнению, он вполне
подходит для ловли крупного же-
реха. При длине 3,20 м и тесте
10–45 г весит всего 220 г, а по
бросковым характеристикам и
мощности почти не уступает элит-
ным моделям. Стоит же значи-
тельно дешевле – около 6 тысяч
рублей.

В последнее время на наш ры-
нок стали попадать изделия других,
в первую очередь японских, фирм,
но пока поставки не стали массо-
выми, говорить об этих удилищах
сложно. Все удилища надо прове-
рять в деле.

Катушки
Здесь на первое место можно

поставить модели Shimano и

Daiwa. У первой это Twin Power PG
размером 4000/5000 и Twin Power
SR 4000, у Daiwa – Certate 3000. По
своим рабочим качествам и на-
дежности эти катушки стоят ря-
дом, и у каждой есть свои сторон-
ники. Лично мне больше нравится
Shimano. Хотя все три катушки на
сегодняшний день, бесспорно,
одни из лучших.

Заметно уступает им по пара-
метрам, но тем не менее вполне
подходит для ловли крупного же-
реха малоизвестная катушка
Ryoby Zauber 4000. Несмотря на
японскую родословную, катушка
чисто китайская. Однако по ра-
бочим качествам она мало усту-
пает грандам, но имеет большое
преимущество – стоит около
3500 рублей. Кроме этого мо-
дель имеет полезную конструк-
тивную особенность: в ней уста-
новлены три дополнительные
шестерни, которые снимают на-
грузку с основного вала и ручки.
В результате при подмотке нет
ощущения большого сопротив-

ления, что повышает комфорт-
ность ловли. 

Существует много моделей
других производителей, обладаю-
щих подходящими параметрами,
но, перепробовав многие из них,
могу сказать, что к большинству в
процессе эксплуатации возника-
ли претензии, чаще всего по пово-
ду укладки лески.

Плетенки 
При ловле жереха качество

плетенки – а монолеска здесь
практически не применяется –
играет не меньшую роль, чем
удилище или катушка. От плетен-
ки требуется не только обеспе-
чить максимальный заброс при-
манки, но и выдержать мощный
удар матерого хищника, а когда
поклевка происходит на «проти-

воходе», силу удара трудно опи-
сать словами.

В последнее время постоянно
появляются новые шнуры, и
большинство из них мы с друзь-
ями «обкатывали» на жерехе. Не
все плетенки подходят для этой
ловли: у одних слишком зани-
женный диаметр, другие имеют
неудобную размотку. В результа-
те самыми подходящими можно
считать японские шнуры PE и из-
делие Ultracast американской
фирмы Spiderwire. У «японцев»
главное достоинство в дально-
сти заброса и более точном со-
ответствии заявленному диамет-
ру, но по прочности они несколь-
ко уступают «американцам».
Кроме этого, все шнуры PE
очень требовательны к качеству
узлов.

В этом отношении леска
Ultracast Spiderwire более демо-
кратична, а благодаря ее превос-
ходству в прочности, она стала
для нас основным шнуром. Что ка-
сается толщины, то мы стараемся
не использовать диаметры более
0,14 мм. Такой шнур имеет заяв-
ленную прочность более 12 кг, од-
нако реальная, с учетом потери на
узле, составляет всего около 7 кг.

Но и этого вполне достаточно для
борьбы с любым хищником.

Вне зависимости от прочно-
сти шнура при ловле крупного
жереха фрикцион катушки дол-
жен быть максимально ослаб-
лен. При резкой поклевке, осо-
бенно «противоходом», возника-
ют экстремальные нагрузки и
можно просто потерять снасть.
После поклевки и самозасечки –
подсечки при ловле жереха пра-
ктически не требуется – фрикци-
он можно подтянуть до нужного
уровня. Я проверяю правиль-
ность затяжки резким взмахом
удилища – фрикцион при этом
должен сработать, это норма. 

Другое обязательное правило:
на шпуле должен быть запас шну-
ра не менее 200, лучше 250–270
метров, причем без всяких узлов.
У меня были случаи, когда даже на
Москве-реке происходили по-

клевки очень крупных жерехов.
Осенью прошлого года жерех
снял с катушки все 270 метров, и
его было невозможно остановить.
Взял он на дистанции более 80
метров и за несколько рывков стя-
нул еще более 100 метров. Когда
леска подошла к концу, пришлось
зажать шпулю, и леска оборва-
лась. Хорошо еще, на узле у при-
манки, а не посередине, что не-
редко случается со шнурами РЕ. 

При ловле жереха, так же как и
при джиге, к плетенке приходится
относиться как к расходному мате-
риалу. Проводка в основном ведет-
ся у дна, часто на перекатах, где
всегда имеются колонии ракушек.
В итоге леска быстро изнашивает-
ся и начинаются обрывы. Прихо-
дится рвать шнур и при зацепах. Но
если хочешь поймать достойного
жереха, нужно рисковать и идти на
потери и лески, и приманок.

Приманки
О приманках для ловли жере-

ха не писал только ленивый. Тра-
диционные - Kastmaster, Hopkins,
Halko и им подобные – вполне
справляются со своей ролью, но
в последнее время мы перешли
на самодельные пилькеры. Не
могу сказать, что они ловят луч-
ше, чем фирменные, но все же
ловят. Причина в другом: за одну
рыбалку иногда теряешь от не-
скольких до двух десятков при-
манок, а учитывая стоимость хо-
рошей блесны, поневоле прихо-
дится экономить. Кроме того,
практически всегда перед основ-
ной приманкой я ставлю крупный
стример, на который тоже идут
поклевки. Кстати, найти в прода-
же подходящие стримеры почти
нереально, и их тоже приходится
изготовлять самостоятельно.

Ловля крупного жереха – от-
дельное направление в спиннин-
ге, в котором совершенно неприе-
млем подход «поймать поболь-
ше». Это скорее искусство, в ко-
тором сам процесс приносит не
меньшее удовольствие, чем ре-
зультат. 

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Фото автора

С одной стороны, жерех
встречается почти повсемест-
но, с другой – мало кто из
спиннингистов может похва-
статься, что хотя бы раз пой-
мал жереха весом, скажем,
более 5 килограммов. Дер-
жится матерый жерех, как
правило, довольно далеко от
берега и близко к себе не под-
пускает. Точнее, он может
проявить себя мощным уда-
ром и в десятке метров от ры-
болова, но брать пусть и са-
мую изысканную приманку в
этом месте не будет. Так что
вне зависимости от того, идет
ли ловля с берега или с лодки,
необходим максимальный за-
брос достаточно тяжелой при-
манки, что и обусловливает
подбор снастей.

Бери больше, 
кидай дальше!

АРСЕНАЛ ОХОТНИКА 
ЗА ЖЕРЕХОМ

Ловля крупного жереха – это
скорее искусство, в котором сам про-
цесс приносит не меньшее удоволь-
ствие, чем результат 
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Есть несколько причин, по ко-
торым местные рыболовы ма-

ло обращают внимания на весен-
нюю маринку. Во-первых, ловлю
этой рыбы многие недолюблива-
ют, а многие ее просто не умеют
ловить. Во-вторых, маринка весь-
ма капризна в отношении прима-
нок, клев ее часто подвержен не-
предвиденным колебаниям – то
густо, то пусто. В-третьих, весной
обычно неплохо клюют рыбы рав-
нинных водоемов, и все заняты
именно их ловлей. 

Главное в ловле весенней ма-
ринки – терпение и «правильная»
приманка. Терпение нужно по той
причине, что в неглубоких город-
ских каналах, где вода прогрева-
ется быстрее и где скорее можно
надеяться на поклевку этой рыбы,
лучшим способом ее ловли явля-
ется проводка. Занятие это утоми-
тельно и для физически крепкого
рыболова – ведь маринка держит-
ся на весьма быстром течении, и
иногда на одну поклевку даже
мелкой рыбешки приходится не-
сколько десятков проводок при-
манки. Что касается приманки, то
как раз весной, до начала замет-
ного прогрева воды, даже солид-
ная маринка вполне благосклонно
относится к обыкновенному крас-
ному червю, а еще лучше – к не-
большому пучку мелких подвиж-
ных червячков. 

Один из первых выходов я со-
вершил на протекающий не-

подалеку от моего дома канал
Карасу. Дословный перевод на-
звания канала – «Черная вода».
Я не особый знаток правил сло-
вообразования в узбекском язы-
ке, но, по-моему, это название
говорит не о цвете воды, а о ее
мутности. Из-за глинистых бере-
гов вода в этой речушке всегда
мутновата, а в своем нынешнем
весеннем состоянии она полно-
стью подтвердила свое назва-
ние: меня встретил быстрый мут-
ный поток коричнево-бурого цве-
та. Честно говоря, я даже не ре-

шился забросить приманку в эту
глинисто-водяную смесь, а на-
правился к устью впадающего в
Карасу небольшого прозрачного
арыка. Вода в нем была заметно
теплее, а течение медленнее,
чем в основном русле. 

Первые же забросы оказались
успешными: червячком соблазни-
лось несколько маринок пескаре-
вого размера, пара гамбузий и
около десятка гольцов, пожалуй,
покрупнее, чем пойманные марин-
ки. Ловля вполне нормальная и
даже веселая из-за частых покле-
вок, но хотелось чего-то больше-
го, чем просто ловить эту вездесу-
щую мелочь.

Краем глаза замечаю, что мет-
рах в двадцати ниже места впаде-
ния арыка, там, где изначально
планировал ловить я, располага-
ется с удочками еще один рыбо-
лов. Мутная во-
да, видно, его
не смутила, и он
забросил на-
садку прямо в
быстрый поток.
С интересом
наблюдаю, как
манипулирует
снастью мой
сосед, пере-
брасывая ее ка-
ждые 20–30 се-
кунд. И вдруг
резкий рывок
удилищем –
подсечка! Уди-
лище в дугу, и
через несколь-
ко секунд сча-
стливчик извле-
кает из воды
маринку весом
г р а м м о в
300–400.

Я оставил
свои снасти и
пошел познако-
миться с сосе-
дом поближе.
Оказалось, что

на это место он приходит по вече-
рам через день, ловит на обыкно-
венного червя, причем приличного
размера. Пока вода была холод-
ной и относительно прозрачной,
поклевки были редки, но как толь-
ко из-за тепла горный снег начал
таять, а вода в канале помутнела и
поднялась, поклевки стали чаще,
причем попадаются более крупные
рыбы. И действительно, до темно-
ты удачливый рыболов извлек из
мутного потока еще четырех мари-
нок весом за 300 граммов каждая. 

На следующую вечернюю
зорьку я опять наведался на это
же место – и вернулся домой с
двумя увесистыми рыбинами. 

Если ловится в одном мелком ка-
нале, значит, должно ловиться и

в других. В этом отношении инте-
ресным является ташкентский ка-

нал Салар. В отличие от Карасу во-
да в нем практически всегда про-
зрачна, заметно меняется только
ее уровень. 

По прибытии вечером на одно
из популярных мест близ центра го-
рода я обнаружил там нескольких
любителей-мариночников, активно
манипулирующих снастями. Пока
что никто из них особыми успехами
похвастаться не мог, хотя все гово-
рили, что после весеннего подня-
тия воды в канале активность мари-
нок возросла и кое-кому из наибо-
лее удачливых попадались даже
килограммовые экземпляры. 

Однако на этот раз солидные
экземпляры не спешили попа-
даться на приманки рыболовов,
хотя некоторые из них ловили не
только на тривиальных червей, но
и на опарышей – насадку, к кото-
рой маринка питает особое рас-
положение. Изредка ловились,
конечно, некрупные рыбешки, но
это было не то, на что надеялось
большинство удильщиков. 

Вскоре погода начала портить-
ся, налетел шквальный ветер и на-
веял тучек, обещавших обильный
весенний дождь. Кое-кто из рыбо-
ловов засобирался даже домой, но
тут началось настоящее рыбное
представление: вода буквально за-
кипела от многочисленных мари-
нок, хватавших что-то с поверхно-
сти воды. Этим «что-то» оказались
семена карагачей, росших на бе-
регу прямо у воды. Ветер букваль-
но горстями срывал эти семена,
удивительно похожие на неболь-
ших мотыльков. И почти все эти
мнимые мотыльки, упавшие в воду,
становились добычей маринок.

Первой сориентировалась по-
жилая женщина с удочкой, непо-
нятно как попавшая в эту чисто
мужскую компанию. Она сдвинула
поплавок прямо к грузилу и забро-
сила червяка в узкую струю между
космами водорослей, где всплески
маринок были особенно частыми.
Поклевка последовала мгновенно,
экземпляр попался очень даже не-
плохой. Еще несколько проводок –
и еще несколько маринок. Зашеве-
лились и пришедшие в себя мужи-
ки, и те из них, кто быстро пере-
строил снасть по описанному вы-

ше образцу, тоже оказались с не-
плохим уловом. Но вскоре начало
темнеть, ветер стих и поклевки пре-
кратились. 

Когда установилась устойчи-
вая теплая погода, появился

смысл проверить и более глубо-
кие и солидные водоемы, напри-
мер, протекающий по центру го-
рода канал Анхор. Это довольно
глубокий и широкий канал с бы-
строй и холодной водой. Основ-
ное рыбное население – конеч-
но, маринки. Из-за быстрого те-
чения ловля на этом канале уто-
мительна, зато и рыбы там попа-
даются более увесистые, чем в
небольших теплых арыках. В ме-
стах с относительно тихой водой,
например под плотинами или у
больших деревянных завалов,
водятся увесистые сазаны, были
случаи поимки крупных, более
полукилограмма, красноперок и
даже совсем необычной добычи
– двухкилограммовой радужной
форели. 

Ловить на канале можно до-
вольно успешно, если знать неко-
торые особенности поведения ан-
хорских маринок. Например, не
стоит забрасывать насадку на се-
редину быстрого течения – намно-
го результативнее бывают провод-
ки рядом с берегом. Особенно хо-
рошо это правило действует на
участках с обустроенной набереж-
ной: в таких местах рыбы букваль-
но жмутся к обрывистой бетонной
стене, где течение замедляется и
вероятность найти что-либо съе-
добное намного возрастает.

Бетонные набережные очень
удобны для ловли на ходовую дон-
ку, именно у приверженцев этой
снасти уловы бывают наиболее
весомыми. Снасть очень проста:
легкое удилище с небольшой ка-
тушкой, груз 5–8 граммов, способ-
ный доставить приманку поближе
ко дну, но легко от него отрываю-
щийся при подергивании снасти, и
поплавок, служащий сигнализато-
ром поклевки. Некоторые рыболо-
вы вместо поплавка зажимают на
леске совсем крохотную горошину
из пластмассы, пенопласта или
просто подвязывают небольшой
тряпичный бантик. Сигнализатор
размещают от грузила на расстоя-
нии, немного превышающем глу-
бину в месте ловли. Поводок при-
меняется достаточно длинный – от
30 до 60 см, так как грузила марин-
ка все-таки побаивается. 

Технология ловли тоже не-
сложная. Рыболов движется
вслед за увлекаемой течением
приманкой, слегка ее подторма-
живая и стараясь держать леску в
натянутом состоянии, чтобы сиг-
нализатор поклевки был поближе
к поверхности воды. Поклевки от-
мечаются энергичным подергива-
нием сигнализатора, а зачастую
сильно отдают и в руку – маринка
на течении берет приманку очень
решительно. Если в каком-то мес-
те после поклевки подсечка ока-
залась пустой, имеет смысл вер-
нуться и вновь провести приманку
по старому маршруту – иногда по-
вторные поклевки бывают резуль-
тативными. 

Первые же походы на Анхор
оказались удачными: попалось
несколько вполне зачетных рыб,
не жаловались на бесклевье и
другие рыболовы, встретившиеся
мне на канале. 

Трофейные рыбы не попада-
лись, но главная рыбалка еще
впереди – ведь уже начал созре-
вать тутовник, а именно эта насад-
ка дает надежду поймать самую
большую маринку в сезоне. 

Иван БЕДРИЦКИЙ
Ташкент, Узбекистан

Фото автора

Этой весной, как никогда
раньше, капризы континен-
тального климата нарушили
обычное течение жизни сред-
неазиатской природы. И дей-
ствительно: в короткие сроки
температура от минус 25 пе-
рескочила сразу за плюс 25!
Такие перепады чувствуются
не только на суше, но и под
водой – все закономерности
весеннего поведения многих
рыб нарушились. Наши рыбо-
ловы уже почти месяц пыта-
ются понять, куда делась ры-
ба, почему не клюет и когда
уже начнется обильная весен-
няя рыбалка. 

Среди рыболовного наро-
да началось брожение. Одни в
поисках рыбы двинулись в
степи, другие – в горы, мне же
в голову пришла мысль по-
пробовать половить маринок
в городских водоемах. Благо
узбекскую столицу пересека-
ет не менее двух десятков ре-
чушек и каналов, и в каждом
из этих водоемов водится ма-
ринка.

ЗЗЗЗаааа    ввввеееессссееееннннннннеееейййй    
ммммааааррррииииннннккккоооойййй

КАРАСУ, САЛАР, 
А ТАКЖЕ АНХОР
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Функции поплавка хорошо известны.
Во-первых, он служит сигнализатором
поклевки. Во-вторых, компенсирует вес
грузил и приманки на крючке. В-третьих,
играет роль плавучего якоря оснастки,
позволяя управлять ею, а значит и движе-
нием приманки. 

Изменение конструкции поплавка для
совершенствования одних качеств идет в
ущерб другим – приходится искать ком-
промисс. Именно поэтому нет и быть не
может универсального поплавка.

И наоборот, есть целый ряд узкоспе-
циализированных поплавков. Напри-
мер, так называемые уклеечные. Они
сконструированы специально для ловли
рыбы на очень тонкие и легкие оснастки
в периоды осторожного клева. Уклееч-

ные поплавки отличаются максимально
высокой остойчивостью, то есть ведут
себя как ванька-встанька. Достигается
такое поведение уклеечных поплавков в
воде смещением вниз центра приложе-
ния сил и собственного центра тяжести.
Другим характерным признаком уклееч-
ных поплавков является их небольшая
грузоподъемность, которая редко пре-
вышает полграмма. Совершенно особая
группа – это поплавки для ловли с даль-
ним забросом: в любой другой попла-
вочной оснастке использовать их неце-
лесообразно.

В результате многолетнего сотрудни-
чества со спортсменами, рыболовами-
профессионалами и фирмами-изготови-
телями поплавков специалисты Техноло-
гического центра «ПластПолимер-М»

пришли к выводу, что наиболее правиль-
но разделить поплавки на четыре класса. 

Первый класс составляют поплавки
для ловли в стоячей воде в отсутствии
сильного волнения воды. Главная осо-
бенность конструкции таких поплавков –
сильно вытянутое тело со смещенным
вниз центром приложения сил. Поплавки
с очень тонкой и длинной антенной при-
меняются при ловле на мотыля или опа-
рыша. Если насадка более объемистая,
например червь или кукуруза, то исполь-
зуются поплавки с укороченным расши-
ренным телом и антенной увеличенного
диаметра.

Набор поплавков для стоячей воды до-
полняют варианты, рассчитанные на лов-
лю при наличии поверхностного течения,
вызываемого ветром. В зависимости от
его силы оптимальная конструкция по-
плавка все больше приближается к по-
плавку ловли на течении.

Поплавки от «Волжанки»
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Когда и зачем?
Для начала давайте опреде-

лимся, когда катушка требует раз-
борки и обслуживания. Новая ка-
тушка при аккуратном обращении
не нуждается в обслуживании как
минимум 2–3 сезона. Но само по-
нятие «сезон» очень растяжимое.
Каждый ловит по-своему, различ-
ным весом приманок и на разном
течении. Недельную рыбалку на
Ахтубе с ее глубиной и течением и
вездесущим мельчайшим песком
смело можно приравнять к сезону
летней ловли в режиме выходного
дня на малых реках или озере. 

Лично я разбираю свои ка-
тушки раз в год, весной – осенью
до этого не доходят руки.  Обяза-
тельной разборки требует ка-
тушка попавшая в воду. Почему?
15–20 секунд хватает, чтобы вода
проникла в обгонную муфту и по
штоку шпули внутрь механизма.
В речной воде всегда содержат-
ся абразивные микрочастицы, а
сама вода, смешавшись со смаз-
кой образует эмульсию, и износ
«главной пары» многократно ус-
коряется. 

В случае падения катушки в пе-
сок или грязь ее достаточно про-
мыть чистой проточной водой и
просушить. Если после этого при
работе появятся посторонние зву-
ки – шорох, писк, скрип – разбор-
ки не избежать.

Внутри механизма заложена
густая (консистентная) смазка, ко-
торая всегда должна находиться в
узлах трения. Она состоит из ми-
неральной основы и множества
присадок – антикоррозионных,
антифрикционных, загущающих и
т.д. Срок их «жизни» ограничива-
ется эксплуатационными нагруз-
ками. Кроме того, в смазке накап-
ливаются мельчайшие продукты
износа, она темнеет – значит, по-
ра ее менять. 

За неимением 
гербовой…

Многие катушки от «Шимано»
имеют в корпусе отверстие для
смазки и тюбик жидкого масла в
придачу в коробке. Производи-
тель рекомендует добавлять в это
отверстие одну, только одну, кап-
лю один раз в две рыбалки. Наш

потребитель сего заморского
продукта чаще всего руководству-
ется принципом «кашу маслом не
испортишь». Вот и течет жидкое
масло из всех отверстий механиз-
ма, темное от следов износа глав-
ной пары, на зубьях которой смаз-
ка должна быть только густой. 

Другие производители выпуска-
ют катушки без оного отверстия.
На срок службы это не влияет.
Жидкая смазка у «Шимано» нужна
прежде всего подшипникам ARB –
они открытого типа и ну-
ждаются именно в од-
ной капле жидкой
смазки. Такая смазка
нужна и подшипнику
ролика лесоукладыва-
теля всех катушек. 

А как поступать
тем, у кого нет завет-
ного фирменного тю-
бика? Ведь настоящая,
«брендовая», смазка
довольно дорога и не
всегда доступна жите-
лям глубинки. Жидкую
смазку можно заменить
маслом для швейных ма-
шин, а консистентную –
автомобильным литолом.
Я много лет пользовался
содержащей графит кон-
систентной автомобиль-
ной смазкой «Шрус супер
4 МЛ» (см. фото). Она не
мерзнет при минусовых
температурах, стоит 30 руб-
лей и продается очень ши-
роко. Периодически я поль-
зуюсь ею до сих пор, ни разу
не подводила. 

Покупать же «фирменную»
смазку в ларьках и на рыболов-
ных рынках не рекомендую, так
как это стопроцентный китайский
контрафакт. 

Удалять старую смазку из меха-
низма катушки можно бензином
для зажигалок. Процесс это хло-
потный, так как требует полного
разбора всех деталей. Я много
лет пользуюсь для этого все той
же автохимией. На любом авто-
рынке или магазине продается
жидкость для промывки карбюра-
тора в аэрозольном баллоне (см.
фото). Стоит 100–150 рублей,
хватает его на обработку полуто-
ра-двух десятков катушек. Подой-
дет также аэрозоль для запуска
двигателя в мороз Quick Start.

Процедура очень проста. Сни-
мается только крышка и ведущая

шестерня (самое большое «коле-
со» в механизме). Внутрь механиз-
ма распыляется небольшое коли-
чество аэрозоля. Он удаляет всю
старую смазку и улетучивается
сам, оставляя детали в первоздан-
ном виде. Лакокрасочному покры-
тию корпуса он не вредит. Остает-
ся только нанести новую смазку. 

Дайте 
ей ремонт!

Детального описания всех эта-
пов разборки катушки приводить
не буду, об этом и так много напи-
сано. Остановлюсь лишь на от-
дельных моментах. 

1. Узел ро-
лика лесоук-
ладывателя –
самое уязви-
мое место
любой ка-
т у ш к и .
Именно на
него падают

в с е
ударные нагрузки
при анимации
приманки, подсеч-
ке и вываживании.
Этому способст-
вует и практиче-
ски нерастяжимая
нитка. Ролику дос-
тается и самое
большое количе-
ство абразивной
грязи из воды и с
поверхности водоема.
Особенно актуально это в период
цветения воды. Если вы желаете
иметь исправную катушку, то раз-
бирать, промывать и смазывать
узел ролика придется 2–3 раза за
сезон. Процедура минутная, но
если ею пренебречь, подшипник

кончится за одно лето. Найти но-
вый такого размера очень непро-
сто, а подклинивающий ролик бу-
дет «съедать» плетенку на глазах. 

Обслуживание несложное: от-
крутили винт, разобрали (ролик,
обойма, подшипник и пара шайб),
промыли, 2–3 капли масла – и со-
бираем в обратном порядке.  

2. Механизм обгонной муфты
разбираем только в случае край-
ней необходимости. Собрать его
обратно сложно, и это требует на-
выка. При загрязнении этого узла
лучше просто промыть его аэро-
золем. Со смазкой нельзя слиш-
ком усердствовать: механизм сра-
зу перестанет работать и придет-
ся промывать заново.  

3. Фрикционный тормоз боится
воды, чаще всего отказывает при
залипании дисков. Если его затя-
нули насмерть и оставили так зи-
мовать. Лечится все просто.
Фрикцион состоит из набора ме-
таллических (обычно их три) и
мягких – фетр, стеклопластик или
графит – шайб. Мягкие шайбы
пропитаны маслом, его недоста-

ток и приводит к залипа-
нию. Избыток тоже вре-
ден. 

Шайбы разъединяем,
протираем насухо, нано-
сим жидкую смазку, да-
ем пропитаться и удаля-

ем излишек газетной
бумагой. Собираем
все в обратном поряд-
ке. Готово. 

4. Гайка крепления
ротора у некоторых
моделей катушек име-
ет «левую» резьбу, не
переусердствуйте
при отвинчивании.  

5. В процессе экс-
плуатации на главной
паре шестерен появ-
ляется «накат» – при-
знак взаимного изно-
са и притирки их друг
к другу. После пере-
борки они должны
снова совпасть. Для
этого рекомендуется,
не снимая ведущую
шестерню, сделать
на ней отметку соот-
ветствующую одному
из шлицов на ведо-
мой шестерне. На
фото вверху стра-

ницы метка сделана
маркером, но для этого необ-

ходимо использовать какой-ни-
будь острый предмет, так как от-
метки маркером просто смоются
при удалении смазки. 

6. Перестановка ручки катуш-
ки под правую руку значительно
сокращает срок ее службы, так

как у большинства моделей на ве-
дущей шестерне стоит всего один
опорный шарикоподшипник. Он
установлен со стороны левой ру-
ки, справа – простая пластиковая
втулка. Если подшипников два –
проблем нет. 

7. Никогда не затягивайте
винт крепления ручки со всей си-
лы. Иначе, вы чрезмерно зажи-
маете главную пару, ускоряя ее
износ. 

8. Если катушка изрядно по-
трудилась, появились люфты
ручки и штока шпули, посторон-
ние звуки при работе – не отчаи-
вайтесь. Все можно исправить.
Люфт в любом узле устраняется
шайбами. Шайба изготавливает-
ся по месту из материала пласти-
ковой бутылки. Сначала метал-
лическим предметом необходи-
мого диаметра и нагретым на ог-
не прожигаем внутреннее отвер-
стие. Далее ножницами и надфи-
лем вырезаем наружный радиус.
На наждачной бумаге добиваем-
ся необходимой толщины. 

Убрав люфты, мы выигрываем
в комфорте – «как новая!» – и уст-
раняем причину ударных нагрузок
внутри механизма. 

9. Если при вращении присут-
ствует характерный рокот, зна-
чит, очень велик износ зубьев
шестерен главной пары. Ситуа-
ция поправима. Большим пло-
ским напильником с мелкой на-
сечкой пройдемся по верхушкам
зубьев ведущей шестерни.
Уменьшить их высоту надо мак-
симум на треть миллиметра. Под
опорный подшипник шестерни
подкладываем шайбу. Собираем
катушку. Этим мы увеличиваем
пятно контакта зубьев. Через 2–3
рыбалки главная пара прикатает-
ся. Этим можно продлить жизнь
катушке на пару сезонов. 

10. Закисший подшипник мож-
но вылечить, «сварив» его в мас-
ле. В столовую ложку кладем не-
большое количество консистент-
ной смазки и «больной» подшип-
ник. Нагреваем на огне – лучше
всего использовать свечу. Кипя-
щее масло вытесняет грязь, про-
дукты износа и старую смазку да-
же из подшипника закрытого типа. 

Вот, пожалуй, и все советы.
Возьмите старую свою катуху и,
как говорил бессмертный
персонаж Ильфа и Петрова Адам
Козлевич, «дайте ей ремонт». При-
обретете первый опыт и ни с чем
не сравнимое чувство самоуваже-
ния. Ну а восстановленный меха-
низм вам еще хорошо послужит. 

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

Фото автора

Важный для многих спиннингистов вопрос – обслуживание ка-
тушки. Как любую технику, катушку надо смазывать, а значит, и
разбирать. Инструкции по эксплуатации от «ШИМАНО» и «ДАЙ-
ВА» категорически не советуют это делать самостоятельно. Дове-
ряется это только авторизованному сервису, задорого. Можно, ко-
нечно, и у знакомого специалиста за меньшую денежку, но мож-
но и самому. Процесс, поверьте, нехитрый и интересный. 

Устроена любая катушка ну не сложнее советского будильни-
ка «Слава», и времени это займет менее часа. Спиннингисты-
зимники порой делают это даже на рыбалке. Как говорил один
мой старый знакомый, что придумал японский инженер – почи-
нит русский тракторист. Из инструментов достаточно пары-трой-
ки отверток и пассатижи. Исключение составляют немецкие
«Кормораны», у которых винты имеют шлиц в виде шестигран-
ника на 2 мм. 

Весенние 
разборки
КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ 
ЛЮБИМОЙ КАТУШКИ
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Ищу друзей рыбаков с машиной (универсал)
для рыбалки на Азовском море в районе
Бердянска. Есть дом, знаю, где и как ловить.
Много бычка, морского судака, калкана. 
Тел.: (495) 413-8496; Ничипор.
Куплю легкий тубус б/у длиной от 170–175 см
и диаметром 90–110 мм. Тел.: 8-916-109-9893.

èêÖÑãéÜÖçàÖ
Продаю новый спиннинг Fujitsu Shogun, 2,45 м,
4–21 г, строй средний, дальний заброс, опти-
мально под вертушки и мелкие воблеры. Це-
на 1600 руб. Тел.: 8-926-255-6845; Владимир
(Москва).
Продаю лодку ПВХ QuickSilver-380, деревян-
ный пол, с мотором Honda BF20D, 4-тактный,
20 л.с., есть запасной винт. Лодка и мотор
2004 г. вып. Все на учете в ГИМС. 
Тел.: 8-915-045-4193; Евгений.
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 (3000 руб.)
или по названиям. Тел.: 8-915-279-1724; 
Вячеслав (Москва).
Продаю спиннинги б/у 1–2 рыбалки и новые:
1) Дайва (Самурай), 198 см, 5–21 г, 2500
руб.; 2) ДАМ, 210 см, 5–25 г, 2000 руб.; 
3) Вондер, 240 см, 5–25 г (Корея), 2000 руб.; 
4) Вондер, 270 см, 5–25 г, 2000 руб.; 5) Вон-
дер, 270 см, 2–12 г, 2000 руб.; 6) Микадо
(Лексус), 300 см, до 25 г, 2500 руб.; 7) Ро-
бинзон, 270 см, 20–40 г (Корея), 1500 руб.; 
8) Лите Асе, 315 см, 5–15 г (Китай), 1000
руб.; 9) Ниагара, 300 см, 10–35 г (США), 2000
руб.; 10) Микадо (Лексус), 300 см, до 40 г,
2000 руб.; 11) Микадо (Feeling), 300 см, до 
13 г, 2000 руб. Все продам за 20000 руб. Тел.: 
8-919-105-9880, 438-7477; Борис (Москва).
Продается спиннинг Tsuribito Special Pro, 2,59 м,
7–32 г, катушкодержатель Fuji, теплый, коль-
ца титановые; очень звонкий, выкидывает 
20 г за 90 м; новый в упаковке. Цена 8200
руб. (в магазине 10450). Тел.: 8-916-683-
9050; Леонид.
Продам спиннинг ручной сборки Talon ITM
M2, 305 см, 7–28 г, строй быстрый, рукоять
разнесенка, есть чехол; хорошая палка для
берегового джига; состояние хорошее, всего
5 рыбалок. Цена 7000 руб. Тел.: 8-903-518-
3408; Сергей.
Продаю: лодка ПВХ «Таймень 220», зеленая,
реечная слань, г/п 170 кг, куплена в 2007 г.
Один день на воде. Цена 10000 р. Тел. 8-906-
065-1964, Дмитрий, Москва.
Продаю новый спиннинг St.Croix Avid 9MHF2,
10–35 г, 8–17 lb, 5500 руб. (или меняю на
Avid 96MF2). Тел.: 8-916-535-8135; Игорь
(Москва).
Продаю 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 свя-
зи 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 Ясно-
горское 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).

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

С л о в о
«жук» у многих
людей ассоци-
ируется с опре-
д е л е н и е м
« м а й с к и й » .
Все мы в детст-
ве весной ло-
вили этих круп-

ных жуков и потом держали их в
спичечных коробках, прислушива-
ясь к шорохам и поскрипываниям
своих пленников. У рыболовов эта
ассоциация особенно тесная: не
раз приходилось слышать и чи-
тать, какой замечательный был
клев, когда летел майский жук. Ну
и вспоминаются, конечно, сабане-
евские замечания об этом жуке
как насадке, вроде «майский
жук... любимейший корм голавля».

Майских жуков, или хрущей,
около трех десятков видов. У нас
хорошо известны два – западный
и восточный. Оба вида встречают-
ся в Западной Европе и в Цент-
ральной России. Западный май-
ский жук более теплолюбивый и
дальше Валдая на восток не идет.
Он живет обычно на открытых ме-
стах, опушках и полях, окружен-
ных лесом. Второй вид, встречаю-
щийся и в лесах, распространен к
северу до Архангельска, а на вос-
ток его ареал тянется широкой
полосой до Якутска. 

Внешне и по образу жизни эти
виды похожи. Специалисты разли-
чают их по концевому отделу
брюшка: у западного он более по-
логий. Самцов от самок легко от-
личить, например, по усикам: у
самцов пластин-члеников 7 (у сам-
ки на одну меньше) и они вдвое
длиннее, чем у самок. 

Майскими жуков прозвали, ко-
нечно, не случайно: они обычно
появляются действительно в мае,
когда распускаются листья дуба, а
березы уже в молодой листве. В
южных районах их вылет начина-
ется в апреле, а в северных может
смещаться на июнь.

Майские жуки радуют, навер-
но, только детей и рыболовов, по-
скольку вообще-то являются
серьезными вредителями. Для ле-
соводов и огородников они иногда
становятся настоящим бедствием.

Весенняя жизнь жуков – это
завершающий этап их жизни, и
длится он не больше месяца. Жу-
ки появились из куколок в конце
предыдущего лета и зимовали в
земле. Выйдя весной на поверх-
ность, они питаются молодыми
листьями деревьев и кустарни-
ков. Причем самых разных, но
чаще, видимо, березы. В поисках
корма могут летать на большие
расстояния. 

Еще одна причина отправиться
в полет – поиск самцами самок,
которые выходят обычно позже
самцов. Наконец, самки ищут под-
ходящий участок, чтобы, зарыв-
шись в землю на глубину до 10, а
иногда и до 30 см, отложить опло-
дотворенные яйца: по 10–30 штук
за раз, в 3–4 приема. Почва в та-
ком месте должна быть легкой и
хорошо прогреваться.

Из яиц месяца через полтора
появляется маленькая белесая ли-
чинка. Сначала она питается час-
тицами гумуса, но потом принима-
ется за корни растений. Растет ли-
чинка 3 или 4–5 лет, как, например,

в Московской или Ленинградской
областях. В последнее лето жизни
она окукливается, и через месяц-
полтора из куколки выходит взрос-
лый жук. На зиму личинка зарыва-
ется глубже в землю, а в теплое
время года поднимается к корням и
интенсивно ими питается. Когда
личинок много – больше 5–10 на
квадратный метр, – они объедают
корни так, что растения гибнут.
Сильно страдают посадки деревь-
ев, прежде всего сосны, а также
полевые и огородные культуры.

Там, где популяции жуков ста-
бильны, через каждые три-пять лет,
в зависимости от продолжительно-
сти роста личинок, происходит их
массовый вылет. Это так называе-
мые лётные годы. Как много в такие
годы бывало жуков, засвидетельст-
вовал Альфред Брем: в 1868 году в
провинции Саксония их уничтожа-
ли тоннами. В другие годы жуки то-
же появляются, но в существенно
меньшем количестве, и мы их мо-
жем даже не заметить.

Долгое время численность жу-
ков сдерживали с помощью пес-
тицидов, обрабатывая места их
массового выплода. Однако ис-
пользуют пестициды по разным
причинам все реже, а где-то от
них и вовсе отказались. Тем не ме-
нее такой огромной численности,
как раньше, популяции жуков не
достигают. Причины не очень по-
нятны, но возможно, просто не
прошло еще достаточно времени,
чтобы популяции успели возро-
диться: все-таки плодовитость у
майских жуков невелика.

Когда жуков много, ими питаются
не только птицы, но даже хищные
звери, те же лисы и барсуки. Осо-
бенно любят их летучие мыши, кото-
рые обжираются ими так, что не мо-
гут взлететь. Падающими в воду жу-
ками, естественно, кормятся рыбы.

Но я уж и не помню, когда май-
ских жуков было действительно
много. Теперь как мальчишка го-
няешься за одиночками, пытаясь
сбить чем попало. Гоняешься в на-
дежде, что на жука соблазнится
самая крупная рыба. В первую
очередь, конечно, голавль.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Жужжащая 
примета мая

Самец майского жука

Вкусная личинка
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РЫБАЛКА И МЫ

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Прочитал в «Рыбак Рыбака» № 5 (200)

статью «Ода фидеру», и нахлынули воспо-
минания. Может быть, вам и читателям
будет интересен мой рассказ.

Фидер – начало

Это было почти сорок лет назад, тогда
мне было шестнадцать. Рыбалкой я ув-

лекался с детства и уже имел некоторый
опыт. Этому послужило то, что большую
часть лета я проводил в деревне Хлебни-
ково на берегу Клязьминского водохрани-
лища. В этом месте Дмитровское шоссе
пересекало канал, берега которого со-
единял огромный стальной ажурный мост.
Вид с моста был похож на волжские про-
сторы. Две высокие крутые насыпи вдава-
лись в плес и подходили к глубинам фар-
ватера. Внизу насыпь была покрыта бе-
тонными плитами, а в воде присыпана бу-
лыжниками. 

Это место пользовалось популярно-
стью у московских доночников. В выход-
ные плиты были буквально утыканы дон-
ками. Люди ставили по пять–семь донок
за раз. К тому времени моя детская ловля
на удочку с берега и на мормышку с мос-
тков и причала отошла на второй план. Те-
перь я, как взрослый, ловил донками. Ча-
ще это случалось после выходных. Обыч-
но в воскресенье утром я делал обход на-
шего берега, чтобы узнать про клев и за-
помнить лучшее место, а в понедельник
на рассвете занять его. 

У меня было пять самодельных донок.
Каждая из них была оснащена: тридцатью
метрами лески 0,3, тремя поводками, свин-
цовым грузилом, отлитым в столовой лож-
ке, и колокольчиком с утяжелителем. Я
умел варить кашу для насадки и забрасы-
вать донки. Научился вытаскивать пустую
снасть быстро и равномерно, перебирая
леску так чтобы грузило шло поверху и не
цеплялось за камни. 

Ловил я только тремя, держа две донки
в запасе, и выставлял все пять крайне
редко. При среднем клеве трех донок бы-
ло достаточно, потому что их часто прихо-
дилось перебрасывать из-за пустых под-
сечек и оттяжек лесы течением. На стоя-
чей воде оно появлялось и бывало очень
сильным при быстром проходе крупного
судна под мостом. 

Заброс с руки получался не всегда.
Бывало, порыв ветра путал смотанную лес-
ку или на нее попадал мусор, тогда образо-
вывалась «борода», леска собиралась в
комок, а грузило плюхалось у самых ног.
Еще можно было порезать указательный
палец, если после раскрутки неправильно

отпускаешь снасть. Вдобавок к этому, си-
дение на корточках на наклонных плитах с
протянутой рукой в ожидании повторной
потяжки – занятие не из приятных. Конечно,
рыбацкий азарт и удовольствие от поимки
рыбы помогали преодолевать трудности, но
хотелось комфорта. 

Как-то в середине лета рано утром я,
как всегда, вышел на берег поздоро-

ваться с рыбаками. Погода стояла чудес-
ная, было тихо и солнечно. Почти под мос-
том недалеко от опор я увидел необычно-
го рыбака. На тропинке за плитами на
стульчике сидел дядя в штормовке и кеп-
ке с длинным козырьком. Перед ним вее-
ром были раскинуты три спиннинга.
Удильник каждого лежал на крючке стой-
ки, воткнутой в щель между плитами. Ле-
сы уходили в воду, оттянутые бубенцами с
кубиками черной резины с прорезью на-
верху. Бубенцы, сделанные из ружейных
гильз, были привязаны к стойкам. Левее
на плитах лежал подсак с длинной ручкой. 

Я остановился неподалеку и стал наблю-
дать. Как раз случилась поклевка. Мело-
дичный звон и подергивание возвестили об
этом. Рыбак, не вставая со стульчика, про-
ворно нагнулся, взял спиннинг и коротко
подсек. Бубенец подлетел, резко звякнув,
соскочил с лески и блямкнулся об плиты. 
С характерным квохтаньем и треском зара-
ботала закрытая безынерционная катушка.
Конец спиннинга гнулся и подрагивал, ры-
ба была на крючке и шла к берегу. Не пре-
кращая подмотку, рыбак встал и спустился
по плитам поближе к воде. Вот лещ уже ви-
ден и полощется у самых водорослей. 
Я жду, когда меня позовут на помощь, но
мастер действует самостоятельно. Он опу-
скает спиннинг, прекратив подмотку, при-
седает, беря подсачек, и плавно спускает
его в воду. Затем, отводя удилища, заводит
рыбу в мотню и приподнимает подсак. По-
чувствовав неволю, лещ начинает биться,
но поздно. Теперь мастер складывает спин-
нинг с ручкой подсака и, двумя руками под-
нимая добычу, выносит ее за плиты. 

Я был поражен! Доночники всегда по-
могают друг другу, истошно вопя: «Под-
сак!» При этом короткая ручка и скольз-
кая нижняя кромка плит нередко приводят
помощника к купанию. Попытки вытащить
рыбу разом или накрыть ее сверху тоже
могут окончиться плачевно. 

Так думал я, подойдя поближе и разгля-
дывая вытащенную снасть. Вместе с ле-
щом в сетке лежал размытый комок каши
на проволочном основании и два коротких
поводка, крючок одного из них торчал изо
рта рыбы. 

Наконец, лещ был освобожден и отпра-
влен в садок, где уже полоскались другие.
Среди них была видно крупная плотва.
Настала пора насаживать. Рыбак достал
из рюкзака комок каши, завернутый в тря-

пицу, и я уловил слабый запах аптеки. Он
вдавил свежую порцию в кормушку, зака-
тал крючки, затем последовал мастерский
бросок через голову. Представление
окончено. Пора домой. 

Япостеснялся заговорить и расспро-
сить подробно, но все хорошо запом-

нил и загорелся сделать себе такую же
снасть. Родители дали мне денег, и я ку-
пил себе два двухколенных двухметровых
стеклопластиковых спиннинга с пробко-
вой ручкой и стальными кольцами и две
катушки. Кормушки я решил сделать сам,
подсмотрев конструкцию у умельцев на
Птичьем рынке. Мой двоюродный брат,

работавший на судоремонтном заводе 
в Водниках, помог мне. Он принес тонкие
насверленные нержавеющие трубки,
которые я согнул, обрезал и переплел
проволокой. В рожки вставил кембрики,
продел через них поводки, которые при-
вязал к основной леске выше кормушки.
Из резины от каблука сделал зажимы на
колокольчики. Все получилось отлично.

С первой рыбалки я почувствовал, что
поклевок стало значительно больше. Те-
перь я сек рыбу на раз, полулежа рядом со
спиннингами на одеяле. Но мне не нрави-
лись стойки, которые иногда падали, или их

некуда было воткнуть. Не нравилась и воз-
ня с отвесом. Хотелось упростить систему,
и я решил сделать сторожки. В сарае у бра-
та нашлась тонкая стальная проволока, ко-
торая хорошо пружинила. Полметра хвати-
ло сделать лапку и загнуть крючок. Лапку
сторожка я примотал изолентой к концу
спиннинга так, чтобы, согнувшись, крючок
заходил за тюльпан, и не мешал подмотке. 

Конструкция получилась удачной. Стой-
ки стали играть вспомогательную роль. Те-
перь можно было класть спиннинг на пли-
ты, хотя сечь стало труднее. Зато в ветре-
ную погоду можно было спустить конец
спиннинга к самой воде, и леска парусила
меньше. Рыбалка сделалась гораздо ус-
пешней. Концентрация внимания и ско-
рость подсечки давали возможность ловить
даже мелкую плотву, не засекавшуюся 
на обычные донки. 

С новой снастью мне стали доступны
почти любые берега. На велосипеде я ис-
колесил всю прибрежную зону, пристраи-
вая спиннинги на кустах или осоке. Можно
было наслаждаться жизнью! Только одна-
жды, нажав на катушке кнопку сброса, 
я обнаружил, что леска застряла. Когда
катушка была разобрана, стал виден про-
пиленный паз на рабочем штырьке, таска-
ющем леску. Мой брат, тоже заядлый ры-
бак, любитель ловли уклейки на удочку
тонкой снастью, посочувствовал мне. 
С его подачи на заводе была изготовлена
нужная деталь из нержавеющей износо-
стойкой стали, и катушка заработала
вновь. Жизнь снова стала прекрасной. 

Годы незаметно летят, меняя жизнь че-
ловека. Моя страсть к рыбалке со вре-

менем не остыла. Окончив школу и отслу-
жив, я начал работать. На заводе вступил
в МОРС и МООиР и стал посещать рыбо-
ловные базы. Поплавочная удочка стала
для меня основным орудием лова, а ловля
с лодки – любимым отдыхом. Судьба све-
ла меня с настоящим мастером-рыболо-
вом, а желание научиться ловить лучше
привело меня в их ряды. Спортивная лов-
ля открыла новые грани моего увлечения. 

Прекрасное время молодости, каза-
лось, будет длиться вечно, но все меняет-
ся. С годами семейные заботы и устройст-
во быта требуют выбора: спорт или обыч-
ная рыбалка. Я выбрал второе. Потом из-
менения произошли и в стране, они сказа-
лись не лучшим образом на жизни людей.
Наше увлечение стало дорогим. Большин-
ство подмосковных баз закрылось, и ло-
док стало мало. Теперь, как встарь, я лов-
лю с берега мелочь, вспоминая, как таскал
лещей с лодки. Может быть, пришло вре-
мя снова взяться за фидер? 

Виктор ПУЧКОВ
к. м. с. по спортивному рыболовству, 

вице-чемпион Кубка дружбы СССР 1984 г.
по поплавочной удочке 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Когда лет пятнадцать назад у нас появились первые
эхолоты, многие отнеслись к ним как к красивым, но до-
рогим игрушкам. За прошедшее время ситуация изме-
нилась, и теперь эхолот стал почти рядовой частью ры-
боловного снаряжения. Сегодня на рынке можно встре-
тить десятки разнообразных моделей. Они различаются
по мощности, количеству лучей, размеру и качеству эк-
рана, наличию дополнительных функций и, конечно, по
цене. Андрей ЖИЛИН на основании собственного опы-
та рассматривает различные модели эхолотов с точки
зрения их функциональных качеств и особенностей
эксплуатации в разных условиях.

Что знает рядовой житель европейской части России
о рыбной ловле в Забайкалье? Скорее всего, очень не-
много. А между тем рыбалка там вполне достойна того,
чтобы о ней рассказать поподробнее. Сергей МИРТОВ
предлагает читателям обзорную статью по весенней ло-
вле на реках в окрестностях города Читы. Основной ин-
терес для тамошних рыбаков представляют лососевые
рыбы – ленок и хариус. И если для большинства читате-
лей сами эти рыбы кажутся экзотикой, то в методах и тех-
нике их ловли можно найти много поучительного и для
рыбалки в средней полосе.

В последние пару лет по рыболовным интернет-
сайтам распространился примечательный баннер с
изображением рыбы за символической решеткой и
слоганом: «Мы против свободной продажи сетей!» Та-
кая «популярность» темы сетей говорит о том, что
браконьерство становится, а точнее, давно стало про-
блемой номер один для рыболовов-любителей в са-
мых разных регионах. Какова же реальная ситуация
со свободной торговлей сетями и сетематериалами и
как в нынешних условиях с ней можно бороться? Об
этом и других проблемах браконьерства читайте в
статье, подготовленной редакцией РР. 

СМОТРИ И ЛОВИ! ВЕСЕННИЙ
ТРАНЗИТ

МЫ – ПРОТИВ!

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ 

Этой весной на Сырдарье прошли первые
соревнования среди членов ташкентского ры-
боловного клуба «Грач’ок – Рыбач’ок». 

Инициаторы соревнований – активисты и ад-
министрация клуба во главе с энергичным опти-
мистом и весельчаком Петром ПЛЕХАНОВЫМ.
Спонсором соревнований стал известный таш-
кентский магазин «Охотник-рыболов», главный
менеджер которого, Рифат ИРМУХАМЕДОВ, –
большой любитель природы, страстный рыбо-
лов и один из инициаторов создания клуба. 

Так как членами клуба являются рыболовы
всех возрастов и предпочтений по снастям и
рыбам, то формат соревнований был выбран
самый открытый и демократичный. Можно бы-
ло выступать командами и поодиночке. Призы
присуждались в четырех категориях: традици-
онная местная донка, фидер, поплавочная
удочка и спиннинг. В каждой из категорий при-
суждалось только одно, но очень почетное зва-
ние – «Победитель!» 

Место для соревнований – участок правого
берега Сырдарьи у разрушенной плотины – ме-
сто уникальное. На сравнительно коротком про-
тяжении реки можно найти и медленное ровное

течение, и перекат в месте перелива реки через
плотину, и тихую воду, и отмели, и ямы. Есть да-
же несколько небольших островов.

Прозвучал сигнал старта – и соревнующи-
еся направились к облюбованным местам. Су-
дейская коллегия решила даже не проводить
жеребьевку участков, так как они были выбра-
ны заранее по взаимному согласию участни-
ков. А в распоряжении спиннингистов была
вся береговая линия, без каких-либо ограни-
чений по передвижению и местам ловли. 

Уже через несколько минут после старта
были зафиксированы первые поклевки и пер-
вые трофеи, а к концу соревнований без ры-
бы не остался ни один участник. Видовой со-
став пойманных рыб был широким: сазаны,
сомики, судачки, чехони и красноперки. Осо-
бенно радовали успехи приверженцев фиде-
ра – снасти вполне спортивной, но пока еще
редкой в наших азиатских краях. Если по весу
их улов отставал от уловов традиционных до-
ночников, то по количеству пойманных экзем-
пляров они были в безусловных лидерах. 

Спиннингистам нужно было проявить особое
умение и тактические находки: ранняя весна –

не лучший период для ловли азиатских хищни-
ков. Аральский жерех в мутноватой и холодной
воде мало интересовался искусственными при-
манками. Успех сопутствовал тем, кто ловил на
мелкую яркую вертушку. Первый улов на спин-
нинг – чехонь – был зафиксирован только через
час после начала соревнований. Но вскоре уло-
вистые места и подходящие приманки были по-
добраны, и победитель закончил соревнова-
тельный день с вполне приличным результатом:
6 рыб – чехонь, судак и 4 некрупных жереха. 

Итак, победители:
Традиционная донка – Павел ОВРО (сом,
судаки)
Фидер – Андрей ФАТТАХОВ (сазаны, чехо-
ни, судаки)
Спиннинг – Иван БЕДРИЦКИЙ (чехонь, су-
дак, жерехи)

В категории «поплавочная удочка» победи-
теля не определяли – вблизи берега рыба не
клевала и соревнующиеся отказались от лов-
ли на эту снасть. 

Победители были награждены призами,
предоставленными спонсором соревнований
– магазином «Охотник-рыболов»

Открытая и очень демократичная форма
проведения соревнований пришлась по душе
рыболовам. Такие соревнования интересны да-
же тем, кто не особенно склонен к спортивным
стилям в рыбной ловле, например рыболовам в
возрасте. «Требуем продолжения!» – примерно
так звучала основная мысль рыболовов-участ-
ников. И продолжение обязательно будет. 

Иван Бедрицкий
Ташкент, Узбекистан

Фото автора

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

МЫ – ПРОТИВ!ВЕСЕННИЙ
ТРАНЗИТ

СМОТРИ И ЛОВИ!

Первые клубные


