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Довольно эмоцио-
нальные и в основном
негативные читатель-
ские отклики вызвала
публикация в поза-
прошлом номере РР
выступления телешоумена и бизнес-
мена Рекса Ханта на рыболовной вы-
ставке в Китае. Уж и не знаю, что по-
служило причиной – широкая извест-
ность этого персонажа среди рыболо-
вов или то, о чем он собственно гово-
рил. Думаю, что и то и другое вместе. 

Напомню, что главный тезис Рекса
Ханта заключался в том, что рыболов-
ный бизнес, коль скоро он хочет про-
цветать и зарабатывать больше денег,
должен озаботиться тем, чтобы при-
влекать в рыбалку все больше людей и
особенно детей. 

Мысль, в общем, незатейливая как
дважды два: чем больше рыболовов,
тем больше покупателей и тем лучше,
соответственно, торговля.

Из этой формулы у Ханта вытекает
и следующая, тоже, впрочем, вполне
логичная: чтобы рыболовов-покупате-
лей было больше, бизнесменам нужно
заботиться не только о том, чтобы они
могли купить все необходимое для ры-
балки, но и о том, чтобы им было где
все это накупленное использовать. 
То есть, чтобы рыбы в реках хватало, 
а сами реки чтобы были чистыми и,
главное, доступными для массового
рыболова. Потому что именно рядовой
– массовый – рыбак как раз и делает
погоду в торговле.

Проблема загрязнения, браконьер-
ства и сокращения рыбьего поголовья
для Китая, кстати, актуальна, может
быть, даже больше, чем для нас. И та-
мошним многочисленным коммерсан-
там от рыбалки уже вполне есть о чем
задуматься. 

У нас ситуация с загрязнением и
браконьерством тоже, как известно,
такая, что радоваться не приходится. 
А вот как у нас насчет коммерсантов?
Не пора ли и им проникнуться ответст-
венностью за свой бизнес и начать
как-то действовать в направлении спа-
сения рыбы и рыбалки? 

Правду сказать, пока никаких серь-
езных движений в эту сторону я у нас не
замечал. Пожалуй, единственное, что в
этом смысле нельзя не отметить, это
принципиальный отказ многих рыбо-
ловных магазинов от торговли сетями и
прочими браконьерскими орудиями. 
В Москве я таких знаю уже немало и за
это им, конечно, как принято теперь го-
ворить, – респект, в смысле уважуха. 

А еще что? А больше, похоже, и ни-
чего. И это, сказал бы Рекс Хант, не-
дальновидно и неправильно. Почему
бы нашему рыболовному бизнесу не
объединиться под флагом спасения
рыбных ресурсов, не создать какую-
нибудь ассоциацию, а то и не одну и не
начать активно влиять на ситуацию?
Речь не только о браконьерстве и во-
обще экологии водоемов. Не меньшая
у нас беда – законодательство. Вот не
удастся рыбакам отменить запрет на
рыбалку на Дону до 31 июля, и, гля-
дишь, на территории сразу нескольких
областей у людей пропадет всякая
охота рыбу ловить. Может, те, кто сей-
час рыбачит, и не бросят это дело, а
вот про их детей у меня уже уверенно-
сти нет. А между прочим дети, по Рек-
су Ханту, – залог стабильности бизне-
са. В общем, задумайтесь, господа.
Пора, мне кажется.

Но отвлекся я на бизнесменов, а на-
чал-то с читательских откликов. Вот не
понравился людям Рекс Хант. Все у не-
го, дескать, на уме одни деньги. И лицо
недоброе. Даже, кто-то сказал, как у
Муссолини. 

Честно говоря, меня и самого что-то
в его речи не устраивает. Чего-то в ней
не хватает. Вот только чего именно –
не пойму. Может, слишком уж просто
все у него получается? 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

11 мая, река Сим 
Иглинский район, поворот на Балтику.

Дорога хорошая, последние 2 км раздол-
банная грунтовка, пока сухо можно про-
ехать на любой машине. Тепло как летом.
Ветра почти не было. Вода мутноватая, уро-
вень на полметра выше летнего. Поплавоч-
ная снасть: удочка из Metro за 70 руб., лес-
ка 0,12, поплавок 1 г. Оснастка глухая. На-
садка: опарыш, на кукурузу не берет. Под-
брасывал остатки зимней прикормки, помо-
гало привлечь сорожку. Ловились плотва,
уклейка, елец. Клев бешеный. 

Утром попытался походить со спиннин-
гом, в итоге увидел выход окунька – и на
этом все. Потом переключился на попла-
вочку, наловил мелочи. Вся рыба с икрой, в
том году в это время пустая была. Днем по-
охотился за жерехом, но безрезультатно. За
хищником, похоже, пока рано, ловим бель. 

Константин, www.fion.ru

1–10 мая, река Дон
Песковатка, правый берег. Рыбнадзор

отсутствует как факт. На реке беспредел,
как всегда. Сети кругом. В заливе конкурен-
ция жесткая, несколько раз подходили на
моторе «дядьки» и намекали, что сети в
этих местах могут ставить только они и ни-
кто другой. Под ЛЭП дергальщики по обоим
берегам, мешками душат судака и жалуют-
ся, что мало. Некоторые там живут и прода-
ют судака, сома и т.д. по 60–70 руб./кг. На
куканах замечены судаки кг под 5. Спраши-
вал у них про рыбнадзор и запрет – таких не
знают. Под моторами ходят, кому не лень. 

По рыбе: все клевало, но хуже, чем в про-
шлые майские. Судак на джиг в основном мел-
кий, очень много холостых ударов, оторванных
и разодранных хвостов. Жереха мало, почти не
бил. Щука эпизодически. Открыл для себя гола-
вля на Дону. Сомики шевелятся, взяли одного
на десятку, отпустили – жалко. Отдых удался!

Fisher, www.volga-don.ru

6 мая, реки Цимла, Лиска
На Цимле клевало из рук вон плохо. В за-

чете всего один судачок, один вывернул
прямо под берегом, но поролонку даже не
задел. На Лиске вода прибыла сантиметров
на 15–20. За Бурацким поклевывал судачок.

Поймали на троих 10 штук, двух отпустили.
10 мая. Данила ездил на Лиску. Там его

приветствовал рыбнадзор. Предложил два
варианта. Первый – заплатить 500 рэ и рас-
прощаться со снастями; второй – просто гу-
лять по Лиске, не вынимая снастей из ма-
шины, или ехать домой. Дали ему докумен-
ты, в которых написано, где и когда можно
ловить. На Лиске нельзя ловить до 15 июня.

Mamba, www.volga-don.ru

8–10 мая, река Двиница 
Спиннинг; воблер, блесна. Ловил щуку,

язя. Самая большая рыба – щука 2 кг. Жора
пока нет, щука вялая, но уже отнерести-
лась. Думаю, что через неделю-две начнет-
ся усиленный клев. 

Grigorij, www.fion.ru

1–10 мая, река Лама 
Дер. Ошейкино. По Новорижскому шос-

се до Волоколамска, направо на Лотошино,
после поворота на Клин направо по прямой
15 км. Всего 120 км. По утрам сильные за-
морозки; с 5 по 7 мая снег, дождь, сильный
ветер. Уровень воды ниже летнего. Попла-
вочная снасть: леска 0,18 мм, крючок № 14,
удилище 6 м. Насадки: червь, опарыш, ру-
чейник, перловка, каша. Прикормка – ком-
бикорм. Ловились карась, плотва, подле-
щик, густера. Активность рыбы на «4». Са-
мая большая рыба – карась 1 кг. 

Рыбачил практически каждый день, то
утром, то вечером. За прогнозом погоды
не следил, да и не надо было, так как ры-
балка была для души, а не для добычи.
Поймал – хорошо, не поймал – так тому и
быть: рыбы в реке больше будет! Местные
ловили щуку на спиннинг и жерлицы. При
мне поймано на живца 2 шт. 1,5–2 кг, на
спин – 4 шт. от 1 до 2 кг.

Рыба в реке есть благодаря сильному
разливу в апреле после дождей. Низкая ак-
тивность карася связана с холодной пого-
дой: днем 10–15 градусов, а ночью замороз-
ки минус 3–4. Подождем потепления – и на
пруды за карасем. Всем удачи, хорошего
настроения. 

P.S. Настоящие рыбаки мусора за собой
не оставляют!!!

starik, www.fion.ru

5 мая, поселок Красный путь
От столицы по трассе на а/п Домодедо-

во, у поста ГАИ направо; в городе за церко-
вью налево на Скрипино, Кутузово; далее
направо на окружной дороге до указателя
«Промзона Житнево», далее налево в посе-
лок Красный путь. На развилке повернуть
правее в поля. Справа холм, за ним озеро.
Запруда большая и чистая. Много карася!
Дно смешанное, илисто-песчаное. Проз-
рачность несколько метров. Погода: 755 мм
рт. ст., солнечно, после 10 утра ветрено.
Поплавочная удочка. Приманки почти все,
клевало на червя и опарыша. Прикормка –
«Сабанеев». Рыба активна утром до 11, по-
том малоактивна. Улов – 2 кило мелкого ка-
рася на двоих и несколько плотвиц. Надо
разрабатывать, пока бесплатно!

DJ Alex, www.fishinginfo.ru

10 мая, Нарские пруды
Погода не очень: то дождь, то ветер. У

берега карася нет. Поплавочники пролете-
ли по полной. А вот на кивок карасик покле-
вывал, и не плохо. В основном ловился
грамм по 150. Но были и по 300–400 не-
сколько штук. Порадовал окунь. Самый
крупный – на 500 г. Но еще холодно, рыба
вялая и неактивная. Открытие сезона по ка-
расю считаю удачным. 

кан 64, www. cast-master.ru

11 мая, река Москва
Рязанское шоссе, д. Заозерье, 3 км вы-

ше моста. Рано утром +5, облачно; к 9:00
вышло солнце, небо полностью очистилось,
стало тепло – до +18. Штиль. Снасть: фидер
3,9 м, катушка Shimano Super GT, плетенка

Московская область

Вологодская область

Волгоградская область

Башкортостан

За 3 часа соревнований рыбаки выло-
вили на естественные насадки – опарыша,
червя, мотыля – 7 видов рыб: много уклей-
ки, плотву, окуней, корюшек, ерша, песка-
ря и даже язя. 

«Я поймал очень разную рыбу, даже не
ожидал. И окушки, и уклеечка, и корюшка, и
есть даже один пескарь. А пескарь – свиде-
тельство чистой воды», – порадовался уча-
стник соревнований Виктор ЕРЕМИН. 

Лучших рыбаков этого солнечного
праздничного дня определил главный су-
дья соревнований, член Совета Питерско-
го клуба рыбаков и коммерческий дирек-
тор Интернет-магазина «ЛесВода» Дмит-
рий ЛИСНЕВСКИЙ. 

Третье место в номинации «Самая круп-
ная рыба» завоевал 20-летний Андрей КОР-

ШУНОВ. В качестве приза он получил рюк-
зак «Каньон 110». 

Сергей СОЧЕВАНОВ, рыболов-спортс-
мен, 16 лет, занял в соревнованиях третье
место в номинации «Самый крупный улов».
Его результат 1605 г. Приз – мультиинстру-
мент Leatherman Kick.

Предприниматель Олег КУЗИН, 37 лет,
выиграл вторые места в обеих номинациях,
наловив за 3 часа соревнований 2045 г ры-
бы, в том числе одну весом 128 г. Призы –
спиннинг Shimano Catana BX 210 UL и на-
лобный фонарь Petzl Miolight 3.

Самую крупную рыбу – язя на 392 г – пой-
мал 17-летний студент Кирилл ЦЫЛЕНКО.
Кирилл обошел всех конкурентов по обще-
му весу улова (2100 г) и стал обладателем
не только палатки «Аскет», но и главного
приза – двухлучевого эхолота Humminbird
Piranha Max 220.

Специальные призы получили также
«Прекрасная рыбачка» Елена КУЗИНА, са-
мый юный участник соревнований, десяти-
летний гимназист Степан ПИВОВАРОВ и
ветеран рыбалки Алексей Иванович БРАЖ-
НИКОВ. 

10 мая в рамках «Праздника ко-
рюшки» в самом центре города – на
территории Петропавловской крепо-
сти, на стрелке Заячьего острова –
прошли соревнования по ловле рыбы
поплавочной удочкой. Соревнования
организовал интернет-магазин «Лес-
Вода». 

ПРАЗДНИК 
КОРЮШКИ НА НЕВЕ

РРРРыыыыббббааааллллккккаааа     ппппоооодддд    ммммууууззззыыыыккккуууу
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

0,1, петля, кормушка. Насадка – навозный
червь. Прикормка: «Уникорм-лещ» с добав-
лением рубленого червя и свекловичного
сиропа. Ловились судак, лещ, бычок. Клев
слабый. Самая большая рыба – лещ 700 г.
У соседа 1 лещ на звездочки – он ловил на
3 донки с кормушками. Тоже сказал, что
клева нет.

С 5 до 8 утра клева почти не было. Толь-
ко судачок небольшой взял. После 8 часов
сменил прикормку (были подозрения по по-
воду свекловичного концентрата). Может, и
правда, а может, совпало, но клевать стало
чаще, хотя все поклевки очень неуверен-
ные и пустые. К 10:00 клев стал активнее,
удалось поймать леща, но надо было уез-
жать. А жаль!

Главное – удовольствие от выезда на
природу! 

И еще. Коллеги рыболовы, не остав-
ляйте после себя мусор! Вы не только ка-
тастрофически загрязняете природу, но
и портите отдых и настроение другим ры-
боловам. Если у вас хватает грузоподъем-
ности привезти все с собой, найдите си-
лы собрать и увезти пустые бутылки, па-
кеты и сигаретные пачки. Заранее всем
спасибо!

Даня, www.fion.ru

11 мая, река Уза
На слиянии рек Уза–Няньга. За мостом

через р. Няньга свернуть налево и по
грунтовке до слияния рек Уза и Няньга.
Температура: воздух +20; вода +12; давле-
ние 745–748 мм рт. ст. Магнитное поле
спокойное. Ветер СВ 4 м/c. С утра было
прохладно, к обеду стало комфортно. Уро-
вень воды – норма, летний; видимость в
воде – норма. Снасть: спиннинг Silver
Stream XN802M 2,4m/5-28g; катушка Globe
GF2000; леска: PowerPro 0,19 mm. Джиг-
приманки (силикон, поролон) + железо.
Ловил щуку, окуня, судака. Активность ры-
бы – две поклевки за весь день. Самая
большая рыба – судак 1 кг. 

Ловил с 8:30 до 15:00. Проверил все
прошлогодние точки – сработала одна. В
10:15 одна результативная поклевка при-
несла килошного судака. С третьего под-
хода к этой же точке, увидел еще одну по-
клевку, но мимо. Брал опять судак, и не
хилый, если судить по отметинам на груз-
головке. Окунь с щукой, видно, не отболе-

ли после икромета или их просто не было
в данном месте.

Все еще рано.
FLet, www.fion.ru

9 мая, платник в Сколково
Форель – 400 руб./кг, осетр – 700 руб./кг.

Приходилось ограничивать себя в рыбалке,
потому как клевало просто нереально.
Осетр на 4 кг. 

gensec, www.samarafishing.ru

9 мая, Верхний Сускан
Отправились на Бирлю, но упавший уро-

вень воды и сильный ветер не дали порыба-
чить. По дороге видели ульяновский рыб-
надзор, совместно с милицией потрошив-
ший выезжающих в сторону Тольятти. Мы
развернулись и доехали до Верхнего Сус-
кана. До места добрались только к полови-
не одиннадцатого, однако ровненький ка-
расик бойко клевал, клевал на любую на-
живку везде. К 17 часам, набив садок, убы-
ли. Итог – 6 кг карасиков. 

Александр Петрович,
www.samarafishing.ru

10 мая, Мокша
Ездили сегодня с братом в Большую

Дергуновку, хотели наловить сороги на сол-
ку к пиву, но на этом водоеме брала только
мелкая красноперка с пол-ладошки. Поняв,
что сорога нам здесь не светит, мы пере-

брались на Мокшу. Клев начался около 2
часов дня, но очень слабый. Наловили на
двоих 2 кг сороги и уже в 17:00 тронулись
домой. Мы рыбачили с лодки. На дамбе ры-
бачили человек семь, да и на лодках тоже
были рыбаки, у двоих даже моторы на лод-
ках стояли. Вода на Мокше прозрачная, ви-
димость под водой около 2 м.

doktor, www.samarafishing.ru

10 мая, озеро Шубное
Народу на берегу полно. Лодочников то-

же хватает. Уплыл в дальние камыши. Кара-
сик поутру в них изрядно плескался. Неак-
тивно брал средненький, с ладошку. Сме-
нив 2–3 места, нашел заливчик, где он брал
как из пулемета. Заготовка в промышлен-
ных масштабах меня не интересовала, поэ-
тому отпускал обратно. 

Наблюдал интересную картину: стая ка-
расей, дрейфующих у поверхности воды.
Штиль. Подбросил пару шариков прикорма
метрах в 5–7 от лодки. В стоячей воде четко
видны столбы опускающейся на дно при-
кормки. И вот оттуда, со дна – а солнце све-
тит слева и вода достаточно прозрачная,
всплывают к поверхности серые тени. Уча-
сток воды примерно 3 на 5 м вскипает от
спин карасей! Я обалдел – никогда такого
не видел! В течение 30–40 секунд полчище
карасей медленно передвигалось в зоне
видимости и наконец медленно растаяло,
опустившись на дно. Как будто его и не бы-
ло! Не знаю, почему караси так себя вели.
Наверно, все-таки пора нерестовая винова-
та, а не мой прикорм. Жалко, заснять не ус-
пел – слишком все быстро произошло! 

Shaman, www.samarafishing.ru

9 мая, река Волга 
(водохранилище) 
Поплавочная удочка. Насадки: червь, ку-

куруза, перловка, пареный горох. Прикорм-
ка: жмых, анис, мякиш. Улов – 3,5 кг: 4 кара-
ся по 100–150 г, много густеры, в том числе
крупной (200–300 г), 2 подлещика (300–
400 г) и мелочевка.

Тупицын С.В., www.fishinginfo.ru

11 мая, пруд Красный металлист
Между Новомарьевским лиманом и

Сенгелеевским озером. Есть окунь, сазан,
карась, белый амур. Прошел дождь – до-
рога ужасная, все размыло, только «Ни-
ва» рулит. Погода: ветер 5–9 м/с, дождь.
Вода прозрачная. Снасть – фидер. Насад-
ка – червь, выползок. Прикормка – «Уни-
корм». Ловил окуня. Клев активнее утром
и к обеду. 

Пробовал на все: и на поплавок, и на
блесну, но фидер оказался самым резуль-
тативным. Рассчитывал поймать как макси-
мум сазана, как минимум карася. Но, видно,
погода подвела, и рыба залегла. В общем 8
окуней весом 0,8 кг.

Fisher26, www.fion.ru

11 мая, река Нерль 
Дер. Плутково. Местные самодуры рас-

копали подъезды к реке, но на внедорожни-
ке проехали без проблем. Переменная об-
лачность, +17. Поплавочная снасть: удили-
ща Catana 6 и Princess 5. Насадки: червь ка-
лифорнийский, опарыш белый, мотыль,
перловка. Прикормка: «Уникорм-плотва» +
молотый геркулес + земля. Ловил подлещи-
ка. Активность рыбы средняя, на «3+». Са-
мая большая рыба – подлещик 400 г. Техни-
ка: проводка с придержкой. 

Рыбалка удалась, но немного испортили
настроение местные самодуры. 

Вениаминыч, www.fion.ru

11 мая, река Майна 
Правый берег, перед слиянием с р.

Красная. Погода: +23, ветер С слабый. Со-
стояние водоема примерно летнее, ниже,
чем 1 мая, сантиметров на 5. Поплавочная
снасть. Насадка: червь, опарыш. Ловились
окунь, плотва, подлещик, голавль, ерш.
Клев на «4». Самая большая рыба – подле-
щик 200 г. На дальний заброс с длинной
проводкой (редко получалось) клюет, 15–
17 м, спуск от 40 до 70 см. 

На червя лучше, на прямом течении луч-
ше. 90% плотвы с черными пятнами, чистая
попадается до 50 г или после 150. Комаров
мало, мошки нет. После 19:00 приличные
выходы кого-то поверху под противополож-
ным берегом.

Мэш, www.fion.ru

Ульяновская область

Тверская область

Ставропольский край

Саратовская область

Самарская область

Пензенская область

Дмитрий ЛИСНЕВСКИЙ: 
Рыбалка вот уже много лет мое любимое хобби. Среди питерских рыбаков много моих

давних хороших друзей. Больше половины моих коллег, сотрудников интернет-магазина
«ЛесВода» – тоже заядлые рыбаки, сам магазин создан для таких же увлеченных любите-
лей рыбной ловли. Поэтому мне было особенно приятно поработать главным судьей сорев-
нований на «Празднике корюшки». 

Сравнивая эти соревнования с другими, которые я судил и организовывал, скажу,
что они прошли на уровне. В соревнованиях приняли участие несколько профессио-
нальных рыболовов, которые специализируются на поплавочной ловле, выступают 
на чемпионатах России. Самый крупный улов составил 2 кг 100 г – это, на мой взгляд,
очень неплохо. Условия были далеки от идеальных для рыбалки: Нева, центр города,
вокруг носятся катера, рядом играет оркестр, множество зрителей. Тем не менее, 
наши участники добились вполне достойных результатов. 

Участвуют дети и юноши 
до 18 лет.

Турнир состоится 17 мая, 
в субботу. 

Место проведения: карповник 
у дер. Спас-Каменка.

Отъезд на автобусе от метро
«Водный стадион».

На личном транспорте 
по Дмитровскому шоссе, 

26 км от МКАД.
Тел. для справок: 

8926-5255304

Детский Карповый турнир
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Funny Fishing
В Капустино на малом пруду форель сна-

чала немного капризничала, но со среды,
когда похолодало, вновь клевала отлично,
чему способствовали запуски новой рыбы.
Иногда попадалась щука до 1,5 кг. По всему
большому пруду у всех ловился карп от 0,4
до 1,5. Предпочитал он червя. В заливе бы-
ло много поклевок щуки, чаще мелкой.
Светлый твистер на головке в 3–4 г хватали
и щуки по 1,5–2 кг. Изредка клевал крупный
карась. При ловле с прикормкой неплохо
ловился подлещик по 300–400 г. 7 мая запу-
стили тонну карпа весом от 4 до 7 кг.

В Филино очень хорошо ловили карпа до
700 г. Часто клевали ротаны от 100 г до 0,5 кг.
Много их, в том числе прокисших, находили в
брошенных телевизорах, собранных с помо-
щью кошки. У берега нерестится карась; к со-
жалению, пришлось наблюдать заготовителей,
черпавших рыбу метровым сачком. Запустили
очередные 1,5 т карпа весом около 1,5 кг. 

В Ворсино карпа приходилось искать; на
мели рядом с будкой охраны рыба по
400–800 г очень неплохо клевала на кукуру-
зу и опарыша. Были поклевки и экземпля-
ров до 6 кг. Усилит рыбалку запуск 2 т кар-
па по 1,5 кг. Изредка влетал крупный ка-
рась. У тростников иногда попадалась щу-
ка. Держащемуся здесь же амуру пока хва-
тает корма в водоеме, поэтому насадки его
не интересовали.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Станиславские пруды
Карп отлично клевал в регулярно зарыб-

ляемом малом пруду. В головной пруд, пока
вода не особо прогрелась, в большом коли-
честве запускают форель, и она хорошо ло-
вилась в течение всего дня на удочки с кре-
веткой, пастой или верховкой. В отношении
спиннинговых приманок форель была весь-
ма разборчива и хорошо брала только ут-
ром. При активной ловле регулярно попада-
лись щуки от 0,4 до 1,5 кг. Были и поклевки
сома, в том числе крупного, однако вывести
удалось лишь 3–4-килограммовых.

Супер Карп
Во вторник в 4-й пруд запустили 5 т кар-

па по 1–1,5 кг, добавили 2 т и в 3-й пруд. Ло-
вился карп хорошо, довольно обычными
были поимки рыбы весом за 2 кг. Хорошо
работали опарыш и макароны-звездочки,
кукурузу карпы игнорировали. Успешно ло-
вили щуку. На опарыша и навозного червя
очень хорошо брал карась.

Тел.: (495)-507-3036

Gold Fish
На неделе запустили партию килограм-

мового карпа и партию весом от 5 до 10 кг.
Ловили в среднем около 8 кг на человека.
Амур весом до 2,8 кг стабильно клевал на
кукурузу. Брал и карась. У плотины пока
вполне прогнозируемо клевала форель ве-
сом около 600 г. Охотники за щукой ловили
до 5 штук по числу и до 7 кг по весу. Брала
щука только днем и лучше всего на Aglia
Long № 2.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Двенди
Две тонны астраханской рыбы – сома,

щуки и сазана – доставлены, и в таком объ-
еме зарыблять будут каждую неделю. Сом
от 3 до 15 кг, немногим уступает ему сазан.
Карп лучше клевал на червя, щука шла и на
колебалки, и на воблеры. Сом брал на свет-
лые железки, но особенно жадно – на ля-
гушку у доночников. Неплохо ловилась фо-
рель, поэтому ее продолжают регулярно
запускать. Форель предпочитала красно-
оранжевую пасту.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Сосенки
С середины недели сом отлично ловился

не только по ночам на червя, но даже днем
на блесны и воблеры. Совсем мелкого почти
не было. Карпа в верховье ловили в основ-
ном на удочку, а в средней части – на даль-
нобойные снасти с кормушкой. Насадка –
червь, макароны. Порадовал редкий на
платниках линь: рыба до 1,5 кг неплохо кле-
вала на червя, обычно у берега. Форель ча-
ще стала брать в нижних горизонтах, клева-
ла крупная рыба, в основном на пасту и ку-
курузу. Спиннинговые приманки атаковала
некрупная щука. Запустили форель и щуку
по 1–1,5 кг. На креветку, селедку и червя це-
ленаправленно ловили сома, чаще он попа-
дался на ямах, например у 3, 6 и 7-й беседок.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Рыбалка у Бородина
Запустили очередную партию карпа ве-

сом 1–1,5 кг. Он ровно ловился на червя,
опарыша, креветку и кукурузу. Первые дни
активность форели была невысокой, но с
середины недели клев нормализовался.
Она предпочитала креветку или замазку
при спуске в 30–50 см. На червя попада-
лись караси по 300–400 г. Многочисленная
щука хорошо клевала на колебалки и во-

блеры при медленной проводке. Ожидает-
ся партия сома.

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

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино в верхнем пруду поначалу
на червя прилично брал карп под кило-
грамм, но со среды он начал капризничать.
Форель же ловилась ровно. В нижнем пру-
ду карп неплохо клевал на червя, на кото-
рого брал и хороший карась. Плотва лови-
лась только мелкая, у спиннингистов были
поклевки щуки. На пруду интенсивной ры-
балки активно кормилась форель. В клеве
карпа похолодание вызвало лишь кратко-
временные сбои.

В Песьем к концу недели карп ушел с
мелей, стал клевать реже и осторожнее.
Карась попадался на червя. На мели про-
должала брать на мотыля плотва.

В Сипягино клевал карась около 100 г. В
Юрово на мелководьях резко ослаб клев
карася. Поклевывала плотва, на глубине
временами брал подлещик. На выходе из
глубин чаще стала попадаться щука.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Белая дача
Щука поначалу питалась очень активно,

но постепенно ее клев спал. Форель прак-
тически не клевала, хотя ее до сих пор
очень много. Интересно, что с похолодани-
ем карп стал клевать заметно лучше. До 8
мая, когда запустили тонну карпа по
500–900 г, в уловах была рыба от 1,5 до 3 кг.
На червя попадался крупный карась.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Шамиран
На одни и те же насадки – червя, кукуру-

зу, креветку – ловились вперемежку карп,
форель и осетры. Карпы, естественно, чаще
всех. Уловы достигали 6–10 кг разной рыбы
на человека. Иногда попадались очень со-
лидные караси. Рыбу запускают регулярно.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Рыбалка в Узком
Карп в холодные дни клевал практиче-

ски на все, но предпочитал все же кукурузу
и комбикорм, который можно взять на мес-
те. На карповые насадки попадался амур
до 1,5 кг. Щука до сих пор не отнерести-
лась. Карась клевал редко, его надо было
найти. На мелководьях отлично брала плот-
ва на мотыля и прищепку – половить ее при-
езжали даже специально. Запустили тонну
карпа, но пока чаще клюют «старички» ве-
сом по 3–4 кг. 

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Бисеровский 
рыбокомбинат

В большом карьере все еще неплохо ло-
вится беглый карп. Клевал и карась. Фо-

рель в министерский пруд запускают еже-
дневно, и она неплохо ловилась. Карп же
клевал очень вяло. На других водоемах хо-
зяйства рыбалка была невыразительной. С
15 мая разрешат ловить с лодок: штук 20
уже подготовили.

Клуб «Золотой сазан»
Во все пруды запустили черного баш-

кирского карпа весом до 4 кг. В пруд «47
км» выпустили 1,5 т сома весом 5–50 кг.
Ловился хищник и на червя, и на твисте-
ры и рипперы. Карп брал по всему пруду,
но у плотины реже. В верховье на червя
хорошо брал сом. Щука клевала на выхо-
дах. Форель клюет, но в целом ее актив-
ность заметно снизилась. В «Рыбалка в
Бору» карп лучше брал на животные на-
садки. Сом, и не мелкий, неплохо клевал
на яме у моста. Попадался он на джиг,
блесны, пучок червей или кусочек селед-
ки. Поклевки форели случались очень
редко. В «Бузланово» сом предпочитал
спиннинговые приманки. Форели ловили
по 1–2 штук в день на весь водоем. Так
же слабо клевала и щука. Но карпа ве-
сом до 3,5 кг можно было поймать сколь-
ко хочешь.

Позади вторая праздничная неделя. Не всем удалось
провести время с пользой, то есть на рыбалке, – начались
дачные заботы. Но тот, кто попал на водоемы нашей рубри-
ки, сполна насладился любимым занятием. Некоторое похо-
лодание не смогло сколько-нибудь заметно снизить актив-
ность карпа, который стал интересоваться чисто летними
насадками. Кое-где начал клевать амур и даже линь. На
многих платниках все чаще в уловах встречается сом, при-
чем не завозной, канальный, а наш. Более того, и размноже-
ние этого хищника становится все более обычным. И это не
может не радовать.

ОБЗОР 5 мая – 11 мая
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Сменить 
ориентацию

Весной законопослушным спиннинги-
стам приходится изменять своей традици-
онной ориентации – с рыбалкой расстать-
ся невозможно даже ненадолго. По части
снасти выбор невелик: поплавок и один
крючок. Определиться по рыбе сложнее.
Недавно наша спиннинговая компания
долго мучилась перед выездом на очеред-
ную рыбалку: кого лучше ловить – очень
крупного карася или уклейку? По разме-
рам с нашими любимыми хищниками
вполне может соперничать активно клюю-
щий сейчас на ярославских водоемах ка-
рась: в нескольких точно разведанных ме-
стах он идет аж за килограмм. Потягаться
с таким заманчиво. А уклейка жадно бе-
рет наживку почти во всех водоемах. 

После долгих дебатов решили все же от-
правиться за уклейкой – она нам как-то бли-
же, нежели карась. Золотой действует не-
спешно. Свяжешься с ним – превратишься
в классического поплавочника: придется
сесть на стул, обложиться всевозможными
приспособами, следить не моргая за ма-
лейшими передвижениями сигнализатора
поклевки. А иначе нельзя – карась всегда
испытывает рыболова на усидчивость.
Спиннингисту это никак не подходит! Наша
стихия – маневр, постоянная смена места
лова. Потому и решили, что уклейка нам
ближе. 

Перед рыбалкой проехали по магази-
нам чтобы обновить снасти для этой
проворной рыбки. Крючков меньше тре-
тьего размера найти не удалось. Неуже-
ли ярославцы поголовно набросились
на уклейку и все маленькие крючки ра-
зобрали? Забегая вперед, скажу, что
под крупную уклею даже третий номер
оказался маловат, но в магазинах мы
сетовали, что не удается найти самых
маленьких. Леска 0,08, легкое пятимет-
ровое удилище без колец. Поплавок с
тонкой антенной. Опыт показал, что все
ухищрения с грузилами приводят лишь
к простоям: унизанная дробинками лес-
ка частенько путается. На этот раз ре-
шено ставить одну дробинку, убрав ку-
сачками излишки для точной огрузки
поплавка. 

Выбрать место
Река Солоница. Прекрасно знаком каж-

дый изгиб и все рыбные места. Уклейку в
это время надо искать на границе мощного
течения и стоячей воды. Рыба стоит в спо-
койном месте и периодически выскакивает
на саму струю. 

Сначала прикормкой не пользуемся,
главное – правильно выбрать место, где
есть верхоплавка, чтобы не пришлось при-
тягивать ее с большого расстояния. Вот она
– есть! Хорошая, достойная нас уклейка.
Попалась и другая такая же голубушка. И
все, больше не клюет. А место хорошее,
многообещающее.

Случается, здесь можно наблюдать вме-
сто спокойной воды сплошные уклеечные
водовороты. Сейчас их нет вовсе. Подозри-
тельно. Однако с помощью поляризацион-
ных очков наша рыбка обнаружена. Плава-
ет просто немного ближе ко дну. Собствен-
но, это и к лучшему. Когда уклейку ловишь
с поверхности, она очень скоро насторажи-
вается, по крайней мере крупная, и на ее
место подходит менее пугливая мелкая. А
она нам ни к чему. 

Правильно 
прикормить

В прошлом году почти в этом же месте
мы успешно ловили уклейку вполводы.
Брошенная прикормка разбивалась о по-
верхность и мелкими комками опускалась
всего на метр, не достигая самого дна.

Благодаря сильному течению основные
поклевки шли метрах в пяти от места па-
дения прикормки. А что если попробовать
заставить верхоплавку изменить своим
привычкам, опустить ее прикормкой на
самое дно? Если это удастся сделать, ры-
балка получится более продуктивной. На
дне и очень чуткий жерех изменяет своим
привычкам, становится совсем неосто-
рожным, а уж уклейка…

Заранее приготовленную по традицион-
ному рецепту прикормку тщательно мешаю
с местной глиной. В состав нашей смеси
обязательно входят жареные семечки под-
солнечника и льна, ванилин, комбикорм из
зоомагазина. Катаю шары размером с ку-
лак и раскладываю их на солнышке для
просушки. В таком слегка затвердевшем
виде они точно благополучно достигнут
дна. Там мы уклейку и возьмем. 

Пока шары сохнут, готовим место для
ловли. Никаких стульчиков и прочих ком-
фортностей – мы же не поплавочники. Бу-
дем ловить стоя, как делаем это обычно со
спиннингом. А для перекуров организуем в
сторонке шведский столик со всем, что на
нем быть положено. 

Рядом, метрах в ста от нашего лагеря,
сидят на стульчиках классические попла-
вочники. Судя по всему, ждут крупную гус-
теру. Примерно в это время она здесь, слу-
чается, здорово клюет. Однако этот год со-
всем необычный, с очень ранней весной.

По моим расчетам, основанным на наблю-
дениях за расцветающей природой, густе-
ра должна была неделю назад благополуч-
но проследовать для нереста в верховья
этой реки. Но поплавочники ее ждут.

Шары к бою!
Начинаем прикормом раскручивать

рыбу на сумасшедший клев. Первую пор-

цию беру прямо из ведра, шары пока в
бой не вводим. Глина с ароматизаторами
разбивается о поверхность. Далее все
происходит как в прошлом году. Уклейка
начинает проявлять активность минут че-
рез пять. Клюет вполводы. Теперь засо-
хшие глиняные шары, словно чугунные
ядра, пробивают поверхность воды и ухо-
дят прямо на дно. Постепенно увеличива-
ем спуск. Уклейка продолжает клевать,
причем делает это четко в месте падения
шаров. Выходит, она держится у дна, там,
где течение, размывая глину, освобожда-
ет ароматизаторы. Авантюра удалась.
Честно говоря, особой надежды на успех
не было, просто жажда эксперимента
взяла верх. 

Вскоре на дне у уклейки появился конку-
рент – красноперка. Периодически меняем
спуск, пробуя ловить выше, ниже. Удиви-
тельно, но красноперка берет выше уклей-
ки. Обычно бывает наоборот. 

Постепенно клев ослабевает. Решаем
пока больше не прикармливать, а отдохнуть
у шведского столика. 

Увлеклись и ненадолго потеряли конт-
роль над окружающим. Этого было доста-
точно для огромного деревенского кота,
чтобы похозяйничать в нашем лагере. Из
двадцатилитровой банки, наполненной во-
дой, он, ловко орудуя лапами, извлек на
землю штук двадцать рыбок. Уклейками
усатый-полосатый пренебрег, а выбрал
двух самых жирных красноперок, откусил
им головы и, не дожидаясь нашей реакции
на свою выходку, не спеша побрел в лес-
ную чащу. Видно, кот не случайно предпо-
чел красноперок, для него именно эта
рыбка желанна. А нам сейчас милее всех
уклейка. 

Расположившиеся рядом классиче-
ские поплавочники тем временем потеря-
ли терпение. Крупная густера к ним так и
не подошла, пришлось им приступить к
осуществлению обычного в таких случаях
плана под номером два: пытаться поймать
абы что. Но и с этим тоже возникла проб-
лема. Уклейка на их удочки попадалась
очень редко – видимо, пришла со всей ок-
руги на нашу прикормку. А может, место у
них оказалось не уклеечное – и перепада
глубин нет, и сильное течение рядом от-
сутствует.

Иван АНДРИАНОВ
Ярославская область

Фото автора

Время всевозможных весенних запретов и ограничений на лов рыбы – пик ак-
тивности браконьеров. Свои сети они расставляют повсюду, иной раз особо и не
скрываясь от инспекторских глаз. В обычное время сеточному произволу сильно
мешают спиннингисты. Их приманки прежде рыбы попадают в браконьерские
снасти. Понятно, сети после этого безжалостно уничтожаются. И пусть спиннин-
гисты рвут и жгут их, чтобы освободить путь себе – важен результат. А он нали-
цо: освобождают водоемы от сетей в первую очередь именно спиннингисты. Вес-
ной этим самым мобильным рыболовам ловить запрещают, облегчая тем самым
жизнь сеточникам. Одни усматривают в этом злой умысел рыбной мафии, дру-
гие – обыкновенную нашу глупость.

Уклейка со дна
НА СОЛОНИЦЕ 
В СПИННИНГОВОЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ

Все готово для достойной встречи уклейки

Эта волжская «селедочка» только чуток 
помельче атлантической
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Так вот, в ближайший выходной я отправил-
ся именно на этот полигон бокового кивка.

На водоем рано не приезжаю умышленно, так
как в течение пяти лет четко прослеживается
один и тот же распорядок дня: активность
дневного выхода карася приходится на период
с 12 до14 часов. С утренним и вечерним кле-
вом дело обстоит сложнее – карась на зорьках
более капризен и непредсказуем. А вот в часы
обеденного перерыва сбоя пока не было. 

В 11:30 я приступил к ловле. Давление 750
мм рт. ст., облачно, +15, ветер северо-восточ-
ный, слабый, почти штиль. Первая поклевка
происходит как по заказу в 12:00. Но вопреки
ожиданиям, на берегу оказывается не вожде-
ленный лапоть на 400 г, а рядовой представи-
тель с ладонь. Последующие поклевки прино-
сят таких же рыбешек, максимум до 150 г, хо-
тя в прошлые годы подобный карась вообще
не попадался. Судя по всему, именно этот
стандарт выбился в лидеры в этом году и поэ-
тому преобладает в улове. 

Ну что же, это не так уж и плохо: целее бу-
дут трофейные экземпляры, то есть основной
производитель. 

До 14:00 поймано почти два десятка рыбе-
шек, и все они отпущены подрастать до раз-
меров старших собратьев. Ловлю еще час, до
15:00, но поклевок нет. Значит, и в этом году
все пока по расписанию. 

Удилище на этом водоеме я использую 8-ме-
тровое, во время ловли захожу в воду на 2–3 м
от берега, то есть основная дистанция ловли со-
ставляет 10–12 м. Конечно, и под берегом слу-
чаются поклевки, но из-за большого прессинга
карась перестал вести себя безрассудно, как,
скажем, еще пять лет назад, когда можно было
успешно ловить и на 5-метровое удилище. 

В мормышках явных приоритетов выявлено
не было: с одинаковым успехом я ловил на бле-
стящие, на черные и на цветные мормышки. Бо-
лее важным фактором являлся ее вес, особенно
в сильный ветер, когда управлять длинным уди-
лищем, держа его постоянно на весу, достаточ-
но сложно. Но именно в ветреную погоду клев
зачастую оказывался наиболее активным. 

Выше мормышки я использую подвеску в
виде крючка № 4 по отечественной нумерации
с удлиненным цевьем. Крючок колечком сво-
бодно надет на основную леску 0,14–0,15 мм.
Снизу его движение ограничивается силико-
новым стопором. Использование такой осна-
стки весьма эффективно. Во-первых, облав-
ливается сразу два горизонта, во-вторых, ско-
рость облавливания увеличивается и, в-треть-
их, мормышка и подвеска при проводке ведут
себя по- разному, и карась, особенно при низ-
кой активности, может отдавать предпочтение
либо одному, либо другому. 

Так получилось и в этот раз: более 80% по-
клевок произошло на подвеску с подсадкой
двух опарышей. 

На второй день на пруд я приехал около
11:00. Погода заметно отличалась от вче-

рашней: давление подросло до 755 мм рт. ст.,
температура воздуха понизилась на 2 граду-

са, небо было абсолютно безоблачным, ветер
того же направления, но заметно сильнее, да
прошедший накануне вечером приличный
дождь несколько снизил прозрачность воды. 

Но тем не менее ближе к 12 часам попался
первый, а за ним еще несколько карасиков ладо-
шечного размера. Сегодня почти все поклевки
были на мормышку. Поклевок было заметно
меньше, но к 14 часам десяток рыб я изловил, а
перед самым уходом меня осчастливил осторож-
ной поклевкой и бурным сопротивлением стан-
дартный карась прошлых лет в 300 г, схвативший
на этот раз подвеску. Вместе со своими младши-
ми собратьями он был отпущен восвояси. 

На противоположном берегу сидело много
поплавочников, и оба дня я наблюдал за ними.
Лишь немногие из них изредка извлекали ка-
расиков, тогда как находившиеся в поле зре-
ния кивочники ловили достаточно стабильно.
Наверняка свою роль играло движение при-
манки – лейтмотив цикла статей Сидоровых
«Неизвестный карась».

Наблюдения за весенней ловлей карася
на этом водоеме я веду с 2003 г. Хотя я

и не являюсь приверженцем этой рыбы, в
данном случае – исключение: слишком увле-
кательна здесь весенняя ловля. Хочу отме-
тить основные изменения в жизни и поведе-
нии обитателей этого водоема.

Озадаченный поначалу клевом некрупного
карася в этом году, я вспомнил (помог днев-
ник), что и для первого года моей ловли здесь
были характерны поимки некрупных, до 150 г,
рыб. Три последующих года брал только круп-
ный карась – от 200 до 500 г. Возможно, сейчас
начался новый виток развития или обновления
популяции карася.

Первые два года преобладали поклевки со
дна, в последующие годы, включая текущий, –
приоритет поклевок с полводы до самой по-
верхности, порой почти до извлечения при-
манки из воды.

Дистанция ловли увеличилась в два раза, и
ближе 10–12 метров от берега поклевок зача-
стую можно не увидеть вовсе.

На других водоемах наверняка существует
свой алгоритм изменений поведения их обита-
телей, и понимая хотя бы некоторые из них,
рыбалку можно сделать более интересной и
результативной.

И еще. Я небольшой поклонник принципа
«поймал–отпустил», но в этот раз, отпуская
рыбу в свою стихию, мы с дочерью получили
большое удовольствие. Может, взять это себе
за основное правило?

Андрей ПЕХОВ
г. Чехов, Московская область 

Фото автора

Большие и рыбные водоемы обла-
дают особой притягательной силой, но
до них, как правило, далековато, выез-
ды не так часты, как хотелось бы, а то и
вовсе невозможны. Поэтому, отвлек-
шись на время от рыбинских грез, я
вспомнил и о домашних водоемах, ры-
балка на которых в не меньшей степе-
ни может оказаться не только азартной,
но и познавательной, особенно когда
водоем посещаешь ежегодно в один и
тот же период.

В ближайшие майские выходные я
наведался на один из прудов в районе д.
Дубна. Пруд этот похож на многие дру-
гие: перегороженный плотиной овражек с ручейком, приличная площадь зеркала,
средняя глубина 2 метра. Обитатели – карась, окунь, ротан, верхоплавка. Но глав-
ная примечательность этого водоема в том, что в нем достаточно много крупного
карася и успешно ловить его можно именно сейчас, в начале мая, причем если не
будет долгого и обильного тепла, то клев продлится и до конца месяца. 

Еще этот пруд является своеобразным полигоном у любителей ловли с боко-
вым кивком. Не меньше здесь и поплавочников, но именно на летнюю мормышку
уже в конце апреля здесь можно обрыбиться карасем до полкило. Да и на протя-
жении всего преднерестового периода эта снасть в разы обыгрывает поплавок. 

Последние пять лет я не пропустил ни одной весны и именно здесь пристра-
стился к ловле с боковым кивком. 
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ККРРААТТККИИЕЕ  ИИТТООГГИИ  
ППЯЯТТИИЛЛЕЕТТККИИ

Весенние ограничения рыбной ло-
вли в средней полосе России затра-
гивают в основном интересы любите-
лей ловли хищной рыбы, а поклонни-
ки поплавка могут продолжать пре-
даваться любимому занятию. Соблю-
дая действующие правила ловли, ес-
тественно. Внезапно наступившая
было почти летняя жара активизиро-
вала клев не только уклейки, плотвы
и подлещика – начали неплохо кле-
вать карась, карп и линь. Конечно,
чаще всего попадаются неосторож-
ные подростки, но проводка может

завершиться и обрывом лески, когда
к прикормке подойдет солидный лещ
или карп. Взволнованный рыболов,
вооруженный маховым удилищем с
глухой оснасткой, далеко не всегда
способен справиться с привалившим
счастьем. Но если ловля происходит
на болонское удилище с хорошей ка-
тушкой и правильно отрегулирован-
ным фрикционом, то рыболов имеет
гораздо больше шансов на успех в
борьбе с достойным трофеем. Если
не горячиться, то практически любая
крупная рыба оказывается в подса-

чеке, доставив рыболову яркие впе-
чатления при вываживании. 

Серия удобных, надежных, пре-
красно сбалансированных болон-
ских удилищ GENIUS от компании
GERMAN изготовлена из высоко-
модульного углеволокна с понижен-
ным содержанием связующего ве-
щества. Оснащены исключительно
легкими пропускными кольцами со
вставками SiC и быстродействую-
щим надежным катушкодержателем
ползункового типа. Серия включает
удилища длиной 4, 5 и 6 метров. На
вершинной секции установлено до-
полнительное разгрузочное кольцо.
Благодаря наличию специального
напыления на комлевом колене уди-
лище плотно и надежно сидит в руке. 

Легкие, прочные и очень чувстви-
тельные удилища серии GENIUS де-

монстрируют все свои наилучшие
свойства при любом способе ловли. И
что самое приятное, компания GER-
MAN предлагает удилища GENIUS 
по очень привлекательной цене.

Болонское удилище GENIUS от GERMAN 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 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



714 мая – 20 мая 2008 

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Лови момент!
В Чувашии полно небольших речек, и в

большинстве из них немало крупной рыбы.
Лучший сезон для ее ловли – конец весны,
когда вода уже порядком прогрета и нерест
у части рыб уже прошел, а у других еще
продолжается или только начинается. 

На Цивиле, например, в это время акти-
вен крупный гибрид. Он достигает веса
двух килограммов, хотя в среднем попада-
ются 500–800-граммовые рыбины. В ос-
тальное время года, когда уровень воды
опускается до летнего ординара, гибрида в
реке будто нет – поклевки не дождешься.
Ловится гибрид перед, во время и вскоре
после нереста, в остальное же время –
очень и очень плохо.

На еще одной «секретной» речке, кото-
рая, правда, больше марийская, чем чуваш-
ская, в падающей воде ловится лещ и язь.
В летнее время, когда река входит в русло
и порядком мелеет, крупная рыба в ней не
клюет вовсе: одни уклейки да плотвички.
Крупная плотва активна в весенней Суре, и
опять же – до прихода лета и установления
летнего уровня.

Условия ловли 
и оснастка

Весенняя рыба, за исключением уклей-
ки и голавля, больше держится у самого
дна. А кроме того, у самого берега и пре-
имущественно в тех местах, где глубина к
берегу подходит очень близко. Так что ло-
вить приходится на короткой леске, плюс
ко всему на сравнительно большой глуби-
не. Что выбрать в качестве снасти? Ловля
впроводку здесь выигрышнее всего ввиду
своей динамичности и мобильности. Вы-
ше места ловли забрасывается кормушка
с прикормкой, а проводка производится
ниже ее по течению. 

Однако ловить поплавочной удочкой на
большой глубине не очень удобно. Можно,
конечно, использовать оснастку со сколь-
зящим поплавком, но такая ловля на быст-
ром течении очень скоро утомляет. В этих
условиях я предпочитаю полудонку. 

Полудонка – снасть простецкая. У нас на
Волге ловят на полудонку в тех случаях, ко-
гда рыба предпочитает брать наживку, ле-
жащую на дне, а не двигающуюся в ритме
проводочной ловли по течению. Делают по-
лудонку просто: сдвигают поплавок ближе к
кончику удилища и забрасывают оснастку
на небольшое расстояние. Леску держат
внатяг, а поклевки «читают» по поплавку,
висящему над водой.

Я же модернизировал простую волжскую
полудонку, внеся в оснастку груз-кормушку.
Кормушка стопорится на оснастке завод-
ным колечком, далее идет поводочек с крюч-
ком. Важно, чтобы кормушка свободно
скользила по леске – так поклевки будут за-
метнее, а рыба смелее. Ловить такой сна-
стью можно даже в омутках, где глубина в пя-

ти метрах от берега составляет 3–5 метров.
В качестве основной лески я применяю

плетенку. Она мне нравится тем, что более
четко, чем монофил, передает поклевку на
сигнализатор, а подсечки получаются на-
много результативнее из-за малой растяжи-
мости шнура.

В кормушку набивается каша либо про-
сто хлеб и добавляется несколько капель
ароматизатора. Плюс этой снасти в том,
что насадка находится близко к кормушке,
и рыба, приходящая на прикормку, быстро
находит и крючок.

О насадках
Как известно, в прикормку лучше всегда

добавлять некоторое количество того, что
будет использоваться в качестве насадки.
Если мы ловим, например, на перловку, то
в кормушку необходимо на-
бить и зерен перловки.

В самом начале весен-
него сезона, когда вода в
реках достаточно высока и
холодна, лучше всего работа-
ют животные насадки: червь,
опарыш, личинки ручейника,
поденки. В период же падаю-
щей воды, который сопровож-
дается ее прогревом, все луч-
ше начинают работать раститель-
ные насадки. 

Хит этого сезона – недоваренная пер-
ловка, которая держится на крючке лучше
любой манной болтушки или теста. На
перловку одинаково хорошо ловятся и
крупный язь, и гибрид, и лещ, и другая
серьезная рыба. Перловку я насаживаю
по 2–3 штуки на крючок. Как бы хорошо
она ни держалась на крючке, но вездесу-

щая мелочь то и дело сбивает зерна. К то-
му же объемная приманка заметнее для
рыбы.

Одна из популярных у любителей ловли
на полудонку – река Цивиль. Сюда постоян-
но съезжается множество полудоночников
в надежде поймать крупного гибрида или
голавля. Именно на Цивиле мне приходи-
лось слышать рассказы о ловле на самые
нетрадиционные приманки. Так, например,
в один год капризный голавль хорошо кле-
вал на копченую колбасу. Причем голавль
далеко не мелкий – на кило и больше. В
другой раз приходилось слышать о такой
отличной насадке, как куриное сердце – на
него хорошо клевал гибрид. Словом, на-
садка – это в большой степени дело нашей
фантазии.

Плотва
на Кокшаге

Хорошие условия для ловли крупной
плотвы на полудонку имеются на заме-
чательной реке Кокшага. Плотва в ве-
сенний период попадается здесь весь-
ма приличная, порой до килограмма ,ес-
ли не больше. Лучший ее ход – по убы-
вающей воде, то есть именно сейчас.

Плотва любит концентрироваться на
Кокшаге у самого берега, в заливчиках и
омутках. Здесь не так чувствуется течение,
как на середине речки, где даже 150-грам-
мовый груз дно не удержит. Сорога чаще
всего обнаруживает себя на бровке, в ко-
ряжках.

Подходит она близко к берегу в самые
ранние утренние часы, еще до восхода
солнца. Вытащить ее из коряг – дело тоже
нелегкое. После исполнения своей типич-
ной поклевки, когда висящий поплавок рез-
ко и коротко задергается, она тут же шмыг
– и в кусты. Важно успеть подсечь ее до се-
го маневра, то есть с первых же тычочков.

Из насадок плотва предпочитает пер-
ловку, в начале же весны – и червя с опары-
шем. К прикормке чувствительна, но не ка-
призна, главное, чтобы в воде чувствова-
лось что-то съедобное.

Подлещик на Суре
Целенаправленно за подлещиками я от-

правляюсь на Суру. Там редко случается
встретить солидную глубину под самым бе-
регом, поэтому приходится довольство-
ваться мелководьем; но даже здесь можно
наткнуться на настоящих королей лещово-
го рода.

В отличие от плотвы лещ и подлещик
стоят на поливах, порой совсем недалеко
от берега. Их можно очень быстро расшу-
гать, так что ловить лучше в одиночку и со-
блюдая все правила маскировки и тишины.

Когда вода начинает очень быстро па-
дать, подлещики воспринимают это бо-
лезненно и тут же убегают на более глубо-
кие места, откуда достать их полудонкой
никак не получится – это уже прерогатива
фидера.

Поклевки подлещика сложно перепутать
с чьими-либо еще. Леска, находящаяся в
натяжении, быстро набирает слабину, и по-
плавок опускается к удилищу. Самое время
подсекать.

Из насадок подлещик предпочитает поч-
ти исключительно одного опарыша, и толь-
ко иногда может взять на червя.

Гибрид на Цивиле
Речка эта весьма многолика: здесь мож-

но найти самые разнообразные условия.
Гибрид – рыба весьма неприхотливая и в от-
личие от нормального карася отлично при-
жился и превосходно ловится на сильном
течении. Ловля ведется с самого русла реч-
ки, до которого, благо, метров семь. Тече-
ние здесь – что в горной речке, поэтому пе-
ред груз-кормушкой можно и дополнитель-
ное грузило поставить. 

Гибрид хорошо ловится на личинок жу-
ков: чем толще и противнее личинка, тем
лучше на нее клюет крупный гибрид. Рыба
эта очень интересная и, по-моему, куда ин-
тереснее простого карася. К слову, сезон
его ловли еще толком не начался. 

А пока можно отправиться с полудон-
кой за плотвой и лещами на ближайшую
малую речку. По правилам полудонка, как
снасть с поплавком, приравнивается к
обычной поплавочной снасти, так что ло-
вить ею можно, не беря в расчет никакие
запреты.

Геннадий СЕМЕНОВ, Чебоксары
Фото автора

Половодье скоротечно. Поднявша-
яся вода после недели-двух своего
максимума начинает опускаться, и
речки входят в свои берега. До летней
жары уже недалеко, а с ее приходом,
как известно, начинаются капризы у
плотвы, прекращается ход карася-гиб-
рида и отходит от берега лещ. Сейчас
же, когда вода малых рек опускается,
наступает отличный период для ловли
белой рыбы. В это время лещ, плотва
и карась подходят близко к берегу и
часто обнаруживаются в глубоких за-
ливчиках и бочажках под обрывисты-
ми берегами.

На спаде воды
ПОЛУДОНКА НАКОРОТКЕ 
НА МАЛОЙ РЕЧКЕ
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

Браконьерство не стоит на ме-
сте и развивается вместе с тех-
ническим прогрессом. Мощней-
шие моторы, современные эхоло-
ты, спутниковая навигация, мо-
бильная связь, приборы ночного
видения – все это сегодня входит
в комплект снаряжения не только
организованных браконьерских
групп, но и обычных, «рядовых»,
браконьеров.

Особое место в арсенале кри-
минальной рыбалки занимают
электроловильные системы – так
называемые электроудочки.
Убойная сила их растет, а габари-
ты уменьшаются. Об электро-

удочках говорилось и писалось
уже не раз, и нет нужды повто-
ряться. И инспектора рыбнадзо-
ра, и рыболовы любители посто-
янно сталкиваются с «необъясни-
мой» ситуацией, когда в речке,
еще недавно полной рыбы и дру-
гих водных обитателей, вдруг ра-
зом пропадает все живое. На са-
мом деле в этом нет ничего зага-
дочного: до реки добрались элек-
троудочники.

Еще одно пагубное «достиже-
ние» технического прогресса со-
стоит в том, что на смену рыбо-
ловным сетям из хлопчатобумаж-
ной нитки пришла синтетика: в
настоящее время сети изготавли-
ваются практически исключи-
тельно из мононити. Дешевизна
таких сетей из стран Юго-Восточ-
ной Азии такова, что после двух-
трех «рыбалок» они выбрасыва-
ются и заменяются на новые. На
практике это означает, что бра-
коньеры попросту оставляют се-
ти в водоеме. Это гораздо выгод-
нее, чем риск попасться с запре-
щенными снастями, а заодно и с
уловом. 

Такие брошенные сети много-
кратно опаснее: они продолжают
ловить рыбу, которая в них неиз-
бежно гибнет и заражает водоем.
Чем больше брошенных сетей,
тем больше в водоеме «мертвых
зон», тем меньше в нем рыбы. 

Естественно, что в правилах
рыболовства электролов полно-
стью запрещен по всей России, а
применение сетей разрешено
только в некоторых местностях и
только по лицензиям.

Однако эти запреты и ограни-
чения не останавливают и не ос-
тановят массового истребления
рыбы: ведь и сети, и электроудоч-
ки продаются практически повсе-
местно, а наши законы, в том чис-
ле и многострадальный Закон о
рыболовстве, не содержат пря-
мых запретов на их продажу. Что

поделаешь – рынок, свобода тор-
говли…

В рыбнадзоре очень хорошо
понимают как сложность этой
проблемы, так и необходимость
ее немедленного решения. В
июле 2006 года в адрес Прави-
тельства Российской Федера-
ции было направлено письмо за
подписью министра сельского
хозяйства    А. В. ГОРДЕЕВА, в
котором обосновывалась необ-
ходимость полного запрета сво-
бодной торговли электроло-
вильными установками, сетями и
другими запрещенными орудия-
ми лова. 

Чтобы лучше представить
серьезность проблемы, процити-
руем некоторые моменты из это-
го письма.

«По данным Россельхознадзо-
ра, ежегодно у правонарушите-
лей изымается порядка 230 тысяч
сетей, трех тысяч бредней и не-
водов, тысяча электроловильных
систем, более 70 тысяч других за-
прещенных орудий лова, изготов-
ленных из сетематериалов».

При этом нужно учитывать, что
в руки инспекторов попадает
только часть тех орудий лова, ко-
торые реально используются
браконьерами на водоемах. 

Вот еще цитата: «В 2005 году
со дна Чудского озера было из-
влечено более 4 тысяч брошен-
ных сетей». И еще одна: «Сетные
орудия лова после двух-трехкрат-
ного применения в массовом ко-
личестве оставляются нарушите-
лями в водоемах, тем самым они
наносят ущерб водным биоресур-
сам и загрязняют среду их обита-
ния, а электроловильные систе-
мы уничтожают все живое в ради-
усе от 5 до 20 метров. В силу ука-
занных обстоятельств эти орудия
лова правилами рыболовства за-
прещены для применения граж-
данами повсеместно».

Суммируя всю совокупность
материалов по уровню незакон-
ной добычи рыбы на внутренних
водоемах России, можно утвер-
ждать, что браконьерское уничто-
жение водных биоресурсов сего-
дня является ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КАТАСТРОФОЙ ОБЩЕРОССИЙ-
СКОГО МАСШТАБА. Поэтому не-
медленный запрет свободной

торговли запрещенными орудия-
ми рыболовства является перво-
очередной мерой по спасению
ихтиофауны и в целом водных
экосистем.

Однако нужно отдавать себе
отчет в том, что и запрет торго-
вли сам по себе не позволит
полностью решить проблему
браконьерства. Необходимо
многократно ужесточить ответ-
ственность, как административ-
ную, так и уголовную, за уничто-
жение водных биоресурсов.
При этом необходимо ввести в
законодательство термин «бра-
коньерство», а не прятаться
стыдливо за обтекаемыми фор-

мулировками вроде «незаконно-
го вылова рыбы».

Очень серьезные проблемы
существуют и в процессуальной
и судебной практике по привле-
чению браконьеров к ответствен-
ности. В настоящее время при
рассмотрении уголовных дел по
статье 256 УК РФ («Незаконная
добыча водных животных и рас-

тений») электроловильные уста-
новки, изъятые у нарушителей и
представленные суду в качестве
вещественных доказательств,
должны быть полностью укомп-
лектованными. То есть иметь ис-
точник питания (аккумулятор),
импульсный преобразователь
(«аппарат»), катодную водяную
шину и анодный сачок. Все это
«хозяйство» должно иметь ка-
бельные соединения и быть к то-
му же в работоспособном состо-
янии. В противном случае уста-
новка не рассматривается суда-
ми в качестве доказательства то-
го, что ею добывали (читай –
уничтожали) рыбу.

Абсурд? Да, вне всякого сом-
нения. Во-первых, портативная
электроловильная система не яв-
ляется изделием «двойного» на-
значения и никогда и ни при ка-
ких обстоятельствах не может ис-
пользоваться для других целей,
кроме заранее запланированно-
го браконьерства. Во-вторых, та-
кое сложное электротехническое
устройство, как электроудочка,
очень просто вывести из строя и
привести таким образом в «не-
подсудное» неработоспособное
состояние. Достаточно оборвать
провода или вызвать искусствен-
но короткое замыкание, что бра-
коньеры обычно и делают в мо-
мент задержания. Как правило, в
суде такие дела просто развали-
ваются.

Возникает парадоксальная си-
туация: если у гражданина нахо-
дят боевой патрон от огнестрель-
ного оружия, то он несет ответст-
венность даже и при отсутствии у
него пистолета. А вот если при
досмотре, например, багажника
автомобиля там обнаруживается
электроудочка в не полностью
работоспособном состоянии, то
уголовная ответственность не на-
ступает.

С точки зрения работников
рыбнадзора, сам факт владения
электроловильными установками
должен быть законодательно за-
прещен, как это сделано, напри-
мер, в отношении наркотиков и
незарегистрированного огне-
стрельного оружия.

Остается надеяться, что проб-
лемы, изложенные в этой публи-
кации, не будут оставлены без
внимания, а на их практическое
решение не уйдет столько време-
ни, сколько ушло на принятие За-
кона о рыболовстве. В противном
случае и сам этот закон очень
скоро может стать попросту не-
нужным. По крайней мере на вну-
тренних водоемах России.

Редакция благодарит за
помощь в подготовке публикации

Советника президента Ассоциа-
ции  «РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ»

Владимира АРСЕНЬЕВА,
начальника управления

любительского и спортивного
рыболовства РОРС 

Игоря ЧИНЯКОВА
и  начальника отдела 

любительского рыболовства
Сергея ВОРОБЬЕВА
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Органы рыбоохраны России существуют уже более 70 лет, и
все это время среди задач по сохранению рыбных ресурсов на
первом плане неизменно стоит борьба с браконьерством. Од-
нако если в советское время незаконный вылов рыбы на внут-
ренних водоемах еще удавалось как-то контролировать, то в
последние годы он достиг беспрецедентных масштабов и пре-
вратился в реальную угрозу самому существованию водных
биоресурсов.

Запрет, 
и немедленный!
О ПРОБЛЕМЕ СЕТЕЙ 
И ЭЛЕКТРОЛОВИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

9 июня 2005 года, в период нерестового
запрета, на Рузском водохранилище были
задержаны граждане А. Караштин и В.
Скулкин, которые занимались ловом рыбы
сетями. У браконьеров были изъяты две се-
ти: одна длиной 90 м и высотой 1,8 м с яче-
ей 70х70 мм и вторая длиной 90 м, высотой
2 м с ячеей 50х50 мм. Кроме того, была изъ-
ята и добытая сетями рыба в количестве 11
экземпляров: 3 судака, 1 щука, 5 лещей, 2
плотвы. Общий вес улова – 9,5 кг.

По факту браконьерства было возбуж-
дено уголовное дело, которое рассматри-
валось Рузским районным судом Москов-
ской области. Караштин и Скулкин обвиня-
лись в преступлении, предусмотренном
статьей 256 УК РФ. Учитывая, что незакон-
ный лов производился в период нереста,
им грозило серьезное наказание вплоть до
лишения свободы.

Однако у адвоката браконьеров вызвала
сомнение формулировка обвинения, сог-
ласно которой деяние Караштина и Скул-
кина следует определить как способ «мас-
сового истребления (уничтожения) рыбных
запасов». 

Коллегия Московского областного суда
прислушалась к доводам адвоката подсу-
димых и отменила обвинительный приговор
суда первой инстанции. Но этим Москов-
ский областной суд не ограничился. Руз-
скому суду было дано указание провести
повторную ихтиологическую экспертизу,
«поручив ее компетентным и не заинтере-
сованным в исходе дела экспертам». 

В рамках этой экспертизы в ряд про-
фильных учреждений были разосланы за-
просы с целью определить: 1) является ли
использование в нерестовый период двух
сетей вышеозначенных параметров фор-
мой массового уничтожения рыб и 2) могли
ли обвиняемые своими действиями причи-

нить существенный ущерб рыбным запа-
сам Рузского водохранилища.

К выяснению этих вопросов были под-
ключены: ВНИИ Пресноводного рыбного
хозяйства (ФГУП ВНИИПРХ), ВНИИ Рыбно-
го хозяйства и океанографии (ФГУП ВНИ-
РО), Федеральное агентство по рыболовст-
ву, ФГУ «Мосрыбвод», ФГУ «Межведомст-
венная ихтиологическая комиссия». Все
эти учреждения оказались на удивление
единодушны в своих оценках.

Вот что написал, к примеру, в своем офи-
циальном ответе заместитель руководителя
Федерального агентства по рыболовству
П.А.ЕФАНОВ (пунктуация как в оригинале):
«Сети, как вид орудий лова не являются ле-
тальным орудием, то есть не убивают и отно-
сительно слабо травмируют пойманных рыб,
что позволяет при правильном использова-
нии данного орудия, выловленную рыбу, ос-
вобожденную от сети в живом виде перево-
зить, содержать, или выпускать обратно в во-
доем. Поэтому сетные орудия лова не могут
квалифицироваться как средства уничтоже-
ния рыбы, а только как орудия лова (добычи)
той или иной степени массовости в зависи-
мости от своих промысловых характеристик. 

Таким образом, лов рыбы в период нере-
ста двумя сетями (далее указываются их ха-
рактеристики – РР) не является способом
массового истребления рыбы».

Что касается второго вопроса, то г-н
Ефанов счел уместным вспомнить нормы
вылова в водоемах Московской области –
не более 5 кг на человека, установленные
Правилами любительского рыболовства.
«Таким образом, – пишет он, – граждане
Скулкин В.Н. и Караштин А.А. своими дей-
ствиями не превысили лимит в 10 кг на 2 че-
ловека в сутки и не могли причинить суще-
ственный экологический ущерб рыбным за-
пасам Рузского водохранилища».

К таким же выводам пришли и другие за-
действованные эксперты: заместитель ге-
нерального директора ФГУП «ВНИИПРХ»
П.П. ГОЛОВИН, и.о. начальника ФГУ «Мос-
рыбвод» В.В. ДОЛГОВ, директор ФГУ
«Межведомственная ихтиологическая ко-
миссия» С.И. НИКАНОРОВ и, наконец, ди-
ректор головного института Госкомрыбо-
ловства ФГУП ВНИРО Б.Н. КОТЕНЕВ (ко-
пии всех заключений имеются в редакции).

Выводы экспертов были учтены при но-
вом рассмотрении дела, и решением Руз-
ского городского суда от 18 декабря 2007
года В.Н. Скулкин и А.А. Караштин были оп-
равданы за отсутствием в их действиях со-
става преступления.

Вся эта история вызывает множество
вопросов. Вопросов не к оправданным бра-
коньерам и не к работникам судов. Вопро-
сы возникают прежде всего к уважаемым
«компетентным и не заинтересованным в
исходе дела экспертам». Например, о ка-
кой селективности сетей может идти речь,
когда лов ведется в период нереста и добы-
чей браконьеров становится икряная рыба,
готовая произвести на свет потомство? Как
можно в качестве оправдывающего бра-
коньеров обстоятельства приводить тот
факт, что сети они ставили не непосредст-
венно на нерестилище (материалы дела –
справка ФГУ «Мосрыбвод» от 15.05.2007),
тогда как в той самой статье 256 УК РФ пря-
мо говорится, что уголовная ответствен-
ность возникает за незаконную добычу ры-
бы не только в «местах нереста», но и «на
миграционных путях к ним» (пункт 1в)?

Но главный вопрос другой: почему ни
один из экспертов – людей, не только вла-
деющих информацией, но и по своим долж-
ностям призванных печься о сохранении
рыбных ресурсов, – почему ни один из них
не счел нужным в своих заключениях, кро-
ме доводов в оправдание браконьеров, вы-
сказать и свои соображения о недопусти-
мости браконьерской ловли рыбы сетями
вообще и в нерестовый период в частно-
сти? О том, что если смотреть на это явле-
ние в целом, то нельзя назвать его иначе,
как самым настоящим массовым уничтоже-
нием рыбы.

РР
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История 
одного дела

До недавнего времени едва ли не единственным, что вызывало хоть какие-то
серьезные опасения у браконьеров, было применение в судебной практике ста-
тьи 256 УК РФ «Незаконная добыча водных животных и растений», которая поз-
воляла в ряде случаев (например, за ловлю сетями во время нереста) привлекать
нарушителей не к административной, а к уголовной ответственности. 

Такая практика находила поддержку у тех сотрудников рыбнадзора, которые
реально пытались противостоять браконьерству. Они, однако, единодушны в
том, что этого совершенно недостаточно и что ответственность за незаконный
лов рыбы сетями, особенно в нерестовый период должна быть ужесточена.

К ВОПРОСУ ОБ УСИЛЕНИИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА БРАКОНЬЕРСТВО

Санкт-Петербург,
Ленинградская область
(www. fisher.spb.ru)
Озеро Большое Градуевское.

Все в сетях. Сети по 50–200 м. Куча наро-
да. Слышали разговор 4 мужиков, кото-
рые вечером в районе 17:00–18:00, отплы-
вая, разговаривали о том, ГДЕ И КОМУ
ПОСТАВИТЬ СЕТИ. Люди выплывали на 2
лодках почти без удочек. Спиннингов не
было. В лодку затащили целую бочку (ви-
димо, набитую сетями). Номера машин:
с700ао – темно-синяя «Газель»; с805уу –
темно-синяя «четверка». 

Jek-spb

8 км от Выборга, оз. Смирновское
со стороны садоводства «Локомотив» за-
ставлено сетями ПОЛНОСТЬЮ. На пятач-
ке 200 кв. м, куда обычно заходит нерес-
титься щука, насчитал 14 штук.

гарис

Финский залив в черте Васильев-
ского острова от намываемых террито-
рий до устья Мал. Невы. Сегодня,
02.05.2008, в 21:45 наблюдал, как один
катер и четыре надувные лодки проверя-
ли сети. ПОМОГИТЕ ПРЕСЕЧЬ БРАКОНЬ-
ЕРСТВО В ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ! И ТАК
РЫБЫ НЕ ОСТАЛОСЬ!

Patlanos

Мичуринское. Рейд рыбнадзора и
трехэтажный мат из их уст. Озеро перего-
рожено в два ряда от берега до берега се-
тями! Именно у берега, где стабильно не-
рестится плотва. Со слов представителя
рыбнадзора, такого он давно не видел! Се-
ти им вытащены и утилизированы. Респект.

Петр

39 км от Зеленогорска, берег Фи-
няги. Каменные гряды у берега все опута-
ны сетями. УРОДЫ ждут подхода плотвы!

Гриб

Вчера с другом были в устье Ерми-
ловки. Такого беспредела еще не видел!
Маленькая речка перегорожена сетями в
форме буквы W и само устье – намертво
буквой Т. Короче, сняли и порезали мет-
ров 200 сетей. Спасены: щучка на 1,5 кг, 3
крупных окуня и... утка!!! Все это происхо-
дило под ненавистными взглядами мест-
ных, и если бы мы были не на большом
джипе, то наверное бы наехали. 

Valerikov

Татарстан (www.clubfish.ru)
Займище Большое: сети через каж-

дые 35–50 м начиная со Штанов и до Камы-
шового острова. Щурячий поселок: се-
ти от берега до берега в самом заливе,
чуть ли друг на друга не кидают, ждут захо-
да. Там же, но в заливах, прокинуты верев-
ки по мелководью. Юдино. Перечислять?
Заходы и протоки инспектора сами знают,
годами там рыба проходит на нерест. Ну и
Титеево. Там даже и искать не надо. Ско-
ро туда дачники попрут, и кранты рыбе...

Jerky

Победилово. Пока с товарищем вы-
плывали, насчитали 5 штук сетей. Выплы-
вали мы со стороны графбазы из заливчи-
ка. Справа куча ПГС, слева на берегу над-
пись «БУНКЕРОВКА». Стоит сеть метров
100 и пасут ее охранники этой кучи ПГС.

зацеп

Самарская область 
(www.samarafishing.ru)
На сливной в конце бетонки с жигулев-

ской стороны стоит «рыбколхоз». Опута-
ли сетями все пространство от ГЭС до
Морквашей. Лицензия отсутствует. На
Копылова ставят сети ВСЕ сторожа
ВСЕХ турбаз, для этого и идут туда рабо-
тать. На Василях на рассвете и на зака-
те лодки с сетями снуют, как в муравейни-
ке. Вечером выставляют, утром снимают.
И это только те, кто выставляет километ-
рами, причем ВСЕ ЛОВЯТ В НЕРЕСТ. К 1
мая дачники понаедут – сетей в воде будет
больше, чем сухого камыша. 

Юстас 
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ

А началось все с пробного выезда – пер-
вый выезд всегда пробный – на самую дос-
тупную реку с красивым названием Ингода.
Город Чита, столица Забайкалья, располо-
жен как раз на стрелке, в месте слияния
Ингоды и ее левого притока Читинки.
Уменьшительно-ласкательное имя дали ему
местные жители, а официальное географи-
ческое название – река Чита. 

Был конец мая. До места рыбалки от го-
рода всего 90 километров по хорошему

асфальту. Дорога идет вдоль Ингоды, по-
вторяя ее изгибы. В некоторых местах
трасса отходит от реки, уступая место по-
селкам. Мелькают указатели: Кадала,
Домна, Ингода, Лесной городок. Знако-
мый отворот, немного по грунтовке – все,
приехали. Река в русле, прозрачность как
раз «под блесну»: после весеннего павод-
ка вода просветлела не до конца, сохра-
нила чуть красноватый оттенок. 

Собираю «дайвочку» и ставлю белую
вращалку второго номера. Выхожу на бе-
рег чуть выше переката и думаю: «Вот точ-
но ленок здесь стоит!» Первый заброс в се-
зоне после полугодового перерыва! Что
может быть чудесней этого? Да ничего! Я
точно знаю. 

Ингода – классическая горная речка с
кристально чистой, очень холодной даже в
летнюю жару водой. В среднем и нижнем
течении Ингода более спокойная и широ-
кая. Не считая рыбьей мелочи – пескаря,
гольяна, сорожки, вьюна, пищуги, – в ее во-
дах обитают хариус, ленок, щука амурская

и амурский же язь, которого местные рыба-
ки зовут чебаком. Есть налим, амурский
сом и таймень. 

Вожделенный трофей каждого забай-
кальского спиннингиста – это, конечно, тай-
мень. По рассказам старых рыбаков, про-
мышлявших в этой реке каких-то 20–30 лет
назад, таймень был и в черте города. Но
сетной лов, особенно в нерест, обмеление
Ингоды и изменение ее температурного ре-
жима, вызванные вырубкой лесов, сделали
свое дело. Ушел таймень вверх, к прозрач-
ным и студеным ключам. 

Если зашла речь о таймене, уместно
вспомнить осень позапрошлого года. Упо-
мянутый выше левый приток Ингоды река
Читинка – это тайменевый «детский сад».
Весной половозрелые таймени заходят ту-
да отметать икру и, отнерестившись, скаты-
ваются в Ингоду. Народившаяся молодь
живет в Читинке, пока не станет половозре-
лой и не достигнет веса в 4–5 килограммов.
«Совершеннолетние» подросшие таймени
каждую осень уходят из Читинки в Ингоду.

По каким-то причинам в сентябре 2006 года
таймень вставал на дневки прямо под го-
родским мостом. Было его столько, что дно
в речке еле просматривалось. Люди специ-
ально приходили на мост посмотреть на
скопление тайменей. Но некоторые горо-
жане быстро смекнули: халява! – и решили
«порыбачить»: начали черпать тайменя
всем, чем могли. Однако надо отдать долж-
ное забайкальской милиции: она гоняла
«рыбаков» и днем и ночью, пока таймень
более-менее спокойно не прошел в Ингоду. 

…Белая вращалка второго номера
плюхнулась в весеннюю ингодинскую воду.
На тайменя я не рассчитывал. Он нерестит-
ся последним из лососей и в середине мая
болеет. Первым в середине апреля подни-
мается на икромет хариус. Не раз приходи-
лось наблюдать, как небольшие стайки ха-
риусов выскакивают из-под талой льдины
на свежун. Не обращая никакого внимания
на приманки – сейчас главное не еда, а про-
должение рода, хариусы проскакивают от-
крытую воду и скрываются под следующей
льдиной. 

Сразу за хариусом на нерест идет ле-
нок. Отболев потом недели с две, он начи-
нает восполнять потраченные за время
нереста силы. В Ингоде водятся две фор-
мы ленка: тупорылый и острорылый. Тупо-
рылого наши рыбаки называют ямный. У
взрослой рыбы по темно-коричневому с
почти черной спиной телу разбросаны ма-
линовые и коричневые точки. Острорыло-
го ленка местные прозвали плесовым. У

него тело более удлиненное, прогонистое,
а окрас светлее, чем у тупорылого. Ленки
и были главным объектом моей весенней
рыбалки. 

У вас бывало такое: идете вы по бере-
гу, делаете заброс за забросом, сосредо-
точены на рыбалке – и ни поклевки? Но
как только вы переключили внимание на
что-то постороннее – рыба берет. Причем
чем больше отвлечешься от самой рыбал-
ки, тем неожиданнее и увереннее проис-
ходит поклевка. 

Вот и в прошлом мае стоило мне от-
влечься от размышлений о бесклевье и на-
чать разглядывать двух журавлей, ходив-
ших по противоположному берегу, сразу
последовал знакомый удар. Фрикцион ка-
тушки отработал нормально, и вершина
бланка согнулась, указывая на то, что под-
сек я вовремя. Хотя произошла она «на ав-
томате»: думал-то я о журавлях. Примерно
через полминуты после подсечки первый
ленок нового сезона лежал на прибрежной
гальке. Поздравив себя с почином, я усы-
пил рыбу и тронулся дальше вниз по тече-
нию. С перерывами в полчаса мне удалось
поймать трех ленков весом около кило-
грамма каждый. 

Ближе к обеду, когда солнце прогрело
воздух, ленок на блесну брать перестал.
Зато я заметил несколько всплесков хариу-
сов. Что ж, по проводочному удилищу я за
зиму тоже порядком наскучался. 

Вообще в реках Забайкалья водится
несколько подвидов хариуса. В амурском
бассейне, к которому относится и река
Ингода, обитают две разновидности: си-
бирский хариус и так называемый зеле-
нец. У первого тело прогонистое с черной
спиной и россыпью темных точек на бо-
ках, и большой спинной плавник, отлива-
ющий на солнце всеми цветами радуги.
Бока хариуса украшают малиновые пятна,
хвост темно-бордового цвета. Тело у зе-
ленца значительно шире, чем у сибирско-
го. Зеленца украшают бирюзовые и оран-
жевые точки, но вот спинной плавник у
него немного поскромнее, да и малиновых
пятен на боках почти нет. Зато он превос-
ходит сибирского хариуса по размерам. 

Говоря о подвидах забайкальских хариу-
сов, нельзя не упомянуть черного чикойско-
го хариуса. Другое его название – «марсо-
вик». Не знаю, откуда оно. Используют,
правда, в живописи краску, которая назы-
вается «марс коричневый». Именно такой
цвет у чикойца – темно-коричневый, почти
черный. Но это только мои догадки. Воз-
можно, прозвище чикойского хариуса
«марсовик» никак с живописью не связано. 

Водится в наших речках и монгольский
хариус. Он мало чем отличается от сибир-
ского, разве что размерами. Монгол редко
достигает 200 граммов. Это самый мелкий
хариус в Забайкалье. 

(окончание в следующем номере) 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

Транзит Ингода 
– Читинка 
ВЕСЕННЯЯ ЛОВЛЯ 
В ЗАБАЙКАЛЬЕ

Конец одного рыбацкого сезона и
начало другого отметил я ревизией
своего спиннингового хозяйства. Каж-
дому рыбаку знаком этот ритуал. На-
до все проверить, протереть, смазать,
намотать на шпули свежую леску. В
конце концов просто собрать удилища
и подержать в руках, чтобы вспомнить
подзабытое за долгую забайкальскую
зиму чувство того, как спиннинг ло-
жится в руку. В общем, дело приятное,
полезное, а главное – нужное. За этим
занятием накатили воспоминания о
прошлом рыболовном сезоне. Как все
начиналось той весной, когда вода в
забайкальских реках очистилась от
мути? 
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

(Окончание, начало в РР 
№ 19/2008)

Снасти
Главное требование к снасти

для твитчинга – это хорошая ба-
лансировка. Длина удилища во
многом зависит от привычек ры-
болова. Некоторые используют
относительно длинные удили-
ща, но большинство – короткие,
и на это есть несколько причин.
Твитчинг – ловля очень актив-
ная, требующая постоянных
движений рукой, по большей
части кистью. Иногда на сорев-
нованиях во втором туре уже
нет сил работать одной кистью
и приходится делать это всей
рукой, чуть ли не телом. Соот-
ветственно спиннинг должен
быть хорошо сбалансирован и
удобно лежать в руке. 

Многие спиннингисты говорят,
что им удобнее ловить твитчингом
с удилищами длиной 2,4–2,7 мет-
ра. Когда-то и я это пробовал, но
быстро отказался. Короткий спин-
нинг оказался гораздо более
удобным. Надо учитывать, что лов-
ля твитчингом и с берега, и с лод-
ки идет на небольшой дистанции –
максимум 30 метров. Некоторые
японские воблеры можно забро-
сить и дальше, но вот осущест-
вить качественную проводку на
дистанции более 30 метров про-
сто невозможно. Так что главное
достоинство длинных спиннингов
– дальнобойность – в твитчинге
оказывается невостребованным.

Оптимальной можно считать
длину удилища в 1,8–2,1 метра. С
более короткими ловить уже не-
удобно. 

Большинство рыболовов, в том
числе и я, предпочитает жесткие
удилища – ими удобнее осуществ-
лять проводку. Но это необяза-
тельное требование. Некоторые,
наоборот, предпочитают относи-
тельно медленные спиннинги, хотя
они сильнее гасят рывок. Но здесь
опять же многое определяется ха-
рактером приманки: в некоторых
случаях более плавная проводка
улучшает игру приманки, что ска-
зывается на результате.

Катушки 
Требование к катушкам в твит-

чинге, пожалуй, выше, чем в дру-
гих видах спиннинговой ловли.

Обязательным условием является
высокое качество укладки лески.
В процессе рывковой проводки
натяжение лески постоянно меня-
ется, и образование бород явля-
ется очень больным вопросом.
Коайне желательно, чтобы узел
ролика лесоукладывателя имел
каплевидный скос – это препятст-
вует захлестам лески. 

Высокие требования предъяв-
ляются и к фрикциону. Поклевки
случаются очень резкие и на ко-
роткой дистанции – зачастую бук-
вально в метре от кончика удили-
ща. И наконец, катушка должна
быть надежной, так как нагрузки
на нее при твитчинге очень вели-
ки. При обычной ловле на блесны
или джиг у рыболова чаще всего
есть гораздо больше пространст-
ва для того, чтобы утомить рыбу, а
в твитчинге вся борьба идет нако-
ротке. 

В связи с высокими требовани-
ями к катушкам в последнее вре-
мя многие рыболовы стали ис-
пользовать для твитчинга мультип-
ликаторы. Снасть с мультиплика-
тором значительно более чувстви-
тельна за счет того, что здесь нет
такого разнесения рук, как при

ловле с безынерционкой. За счет
того, что корпус катушки находит-
ся в руке, а вторая рука распола-
гается рядом, чувствительность
снасти повышается. И наконец,
снасть с мультипликатором значи-
тельно лучше балансируется.

Леска 
Для твитчинга чаще всего при-

меняются плетеные шнуры – они
обеспечивают максимальную уп-
равляемость приманки и чувстви-
тельность при поклевке. В пос-
леднее время большинство спорт-
сменов отдает предпочтение
японским шнурам из РЕ. Они бо-
лее скользкие, летят лучше дру-
гих, обладают более стойкой про-
питкой. Что касается особой
японской нумерации шнуров, то
могу сказать, что для ловли окуня
подходят номера 0,6–0,8, для щуки
– от 1,0 и выше. 

Несмотря на то что плетенка
представляется оптимальной лес-
кой для твитчинга, это не единст-
венный вариант. Некоторые спин-
нингисты используют монолеску,
в основном флуорокарбон, и

вполне успешно. У монолески
есть одно преимущество: вне за-
висимости от типа, она обладает
большей плавучестью, чем шнур,
а это бывает очень актуально при
ловле на попперы и другие по-
верхностные приманки. В частно-
сти, даже при небольшом волне-
нии при проводке поппера или
волкера шнур будет резать волну
и приманка начнет заныривать,
что часто негативно сказывается
на клеве. Монолеска же в таких
условиях будет стелиться по воде,
что позволит осуществлять более
качественную проводку. Это осо-
бенно актуально при ловле щуки.

Освоение
Несмотря на то что ряды лю-

бителей твитчинга ширятся, он
еще не достиг такой популярно-
сти, как джиг. Основная причина
этого, по моему мнению, – мифы,
которые возникли вокруг нашего
способа ловли. Первый – что
твитчинг требует очень дорогих
снастей. На самом деле сегодня
минимальная стоимость рабочей
снасти для твитчинга составляет

порядка 5 тысяч рублей, что не
больше, а скорее даже меньше
стоимости обычной спиннинго-
вой. Другой вопрос, что твитчин-
говые воблеры стоят значитель-
но дороже, чем джиговые при-
манки или блесны. Это действи-
тельно так, но для того чтобы на-
чать осваивать твитчинг, доста-
точно иметь всего несколько
приманок или даже одну, но дей-
ствительно хорошую. В качестве
таковой можно посоветовать
Panish японской фирмы Smith.
Воблер очень уловистый, а глав-
ное, для него достаточно просто
подобрать необходимую провод-
ку. Как правило, после того как
рыболов твитчингом поймает
первую рыбу, дальше все полу-
чается само собой. 

Конечно, отправляться на ры-
балку с одним, пусть и хорошим
воблером неразумно, поэтому
стоит иметь небольшой набор ра-
бочих приманок. Говорить о кон-
кретных моделях сложно, и все-
таки несколько можно порекомен-
довать. Для ловли окуня это D-
Contact и Panish фирмы Smith, а
также Rigge 35 и Luna фирмы Zip
Baits либо Trout Tune фирмы
Jackson. Для ловли щуки – Jib от
Smith, Orbit и Rigge от Zip Baits.

Все эти приманки очень каче-
ственные, но достаточно дорогие,
однако потери на рыбалки случа-
ются не так часто. Ловля, как пра-
вило, ведется на мелководных
участках, и зацепы бывают в ос-
новном за траву. 

Желательно начинать освое-
ние твитчинга с плавающих моде-
лей с заглублением до 1 метра и
иметь в своем распоряжении лод-
ку. В этом случае вероятность по-
тери дорогой приманки будет ми-
нимальна.

Однако даже риск потери не
идет ни в какое сравнение с воз-

можностью вызвать на поклевку
самого пассивного хищника, ну а
уж о впечатлениях от борьбы на
короткой дистанции с достойным
противником я и не говорю. 

В арсенале спиннингистов
много интересных способов лов-
ли, но я знаю многих рыболовов,
которые, попробовав и освоив
твитчинг, совершенно забывали
обо всех остальных.

Дмитрий КАШКАРОВ
Москва

Фото РР

Понять приманку

ТВИТЧИНГ КАК ОСОБОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В СПИННИНГЕ

Smith Punish
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Подавляющее большинство рыболо-
вов хорошо понимают, что поиски абсо-
лютно универсального удилища для по-
плавочной или спиннинговой ловли ли-
шены смысла, так же как и поиски абсо-
лютно универсальной мормышки, уни-
версального поплавка или крючка. Тем
не менее приблизиться к универсально-
сти все-таки можно, если выбирать сре-
ди разработок, которые производятся
опытными конструкторами и техноло-
гами,  с использованием самых совре-
менных технологий и материалов.

В качестве примера таких универ-
сальных изделий можно привести три
серии удилищ из числа последних раз-
работок Технологического Центра
«ПластПолимер-М». Это удилища с
кольцами, которые обычно относят к
проводочным. Однако в данном случае
такая классификация слишком сужает
возможную область их применения, по-
скольку мощность этих удилищ с кольца-
ми позволяет использовать их и в каче-
стве живцовых и даже спиннинговых, не
говоря уж о ловле с дальним забросом
оснастки. 

Например, тема ловли щуки и окуня
на живцовую поплавочную снасть станет
весьма актуальной после завершения
весеннего нерестового запрета. Этот
традиционный вид ловли пользуется за-
служенной популярностью, являясь од-
ним из главных способов охоты за хищ-
ной рыбой в труднодоступных местах не-
больших водоемов. А дело в том, что
живцовая поплавочная снасть сочетает
относительную простоту изготовления с
высокой эффективностью и возможно-
стью ловить там, где сложно рассчиты-
вать на успех с другой снастью. Прежде
всего в сильно заросших водоемах, ко-
гда щука стоит в гуще водной раститель-
ности, выходя за добычей в окна или на
край травы. 

Самая простая и надежная живцовая
поплавочная снасть получается на осно-
ве недорогого композитного удилища с
преобладанием в материале стеклово-
локна. Такое удилище хоть и тяжелее,
чем углепластиковое, но зато более
прочное и гибкое, что позволяет уверен-
но гасить рывки крупной рыбы и тащить
ее, что называется, напролом. При ходо-
вой ловле хищника до 5 кг вполне подой-
дет удилище с содержанием графитиро-
ванного волокна в пределах 15–25%.
Именно такой состав композита на сего-
дня является оптимальным по сочета-
нию показателей прочности, надежности
и цены. При этом удилище должно быть
достаточно мощным, ведь с сильной ры-
бой приходится бороться в условиях
очень ограниченного пространства. Оп-
тимальным для живцовой поплавочной
снасти можно считать удилище с весо-
вым тестом 40–60 г. 

Конечно, если водоем совсем неболь-
шой и мелководный, можно ловить и с
глухой оснасткой, но лучше все-таки ис-
пользовать удилище, оснащенное пропу-
скными кольцами и проводочной или бе-
зынерционной катушкой. Безынерцион-
ная катушка позволяет при необходимо-
сти увеличить дальность заброса осна-
стки, а хорошо отлаженный фрикцион
поможет противостоять мощным рывкам
рыбы. Предпочтение стоит отдать ка-
тушке с передним фрикционом как в це-
лом более мощной. На шпулю достаточ-

но намотать всего метров 30–50 моно-
фильной лески диаметром 0,3–0,5 мм.
Запас лески необходим, по сути, только
для быстрого восстановления оснастки
после обрыва, поскольку ловля обычно
ведется в сложных условиях с частыми
зацепами за водные растения, ветви
прибрежных кустов и деревьев. 

Специалисты Технологического Цент-
ра «ПластПолимер-М» разработали, ис-
пытали и наладили выпуск специализи-
рованных удилищ для поплавочной жив-
цовой ловли. Данная серия получила на-
звание «Волжанка Универсал». Это
мощные проводочные удилища, в конст-
рукции которых оптимально сочетаются
мощность, длина, тест, собственная мас-
са и транспортная длина. «Волжанка Уни-
версал» рассчитана прежде всего на лю-
бителей ходовой ловли по небольшим ре-
кам. Универсальность проявляется в воз-
можности использования этих удилищ в
качестве обычных проводочных и болон-
ских, а также в качестве тяжелого матча.

Серия удилищ «Волжанка Универсал»
включает три модели. Все они имеют
одинаковое число колен – шесть, транс-
портную длину 99 см и весовой тест 40
г. Различаются модели рабочей длиной
и весом. Самое короткое удилище име-
ет длину 380 см и весит 216 г. Эта мо-
дель хорошо подходит, например, для
ловли с лодки. Две другие модели се-
рии имеют рабочую длину 420 и 450 см
при массе 276 и 300 г соответственно.
Укомплектованы облегченными одно-
лапковыми проводочными кольцами и
надежным катушкодержателем. Хотя
все удилища серии «Волжанка Универ-
сал» рассчитаны на оптимальный вес в
40 г, они позволяют, не опасаясь пере-
груза, использовать оснастки до 70 г. В
целом мощность удилищ достаточна,
чтобы побороться даже с сомом сред-
него размера. 

Для любителей рыбалки в дальних по-
ходах создана специальная серия очень

надежных проводочных удилищ «Вол-
жанка Мини» с тестом до 25 г. Самая
короткая, 3-метровая, пятисекционная
модель серии имеет транспортную дли-
ну всего 74 см. Длина шестисекционной
модели – 3,5 м, семисекционной – 4,0 м,
восьмисекционной – 4,5 м. Транспортная
длина последней модели – 84 см. Боль-

шое число высококачественных пропу-
скных колец и хорошо выраженный бы-
стрый строй позволяют рекомендовать
удилища данной серии любителям ловли
в сложных условиях рыбы, способной
оказать сильное сопротивление, напри-
мер крупного хариуса. Заданный строй
бланков удилищ обеспечивается, в част-
ности, использованием графитирован-
ного волокна IM6, а расчетная прочность

– псевдоэластичным связующим, а так-
же особой схемой укладки стекловолок-
на. Высокая надежность удилищ дости-
гается благодаря очень точной подгонке
стыков колен. 

Третья серия условно универсальных
моделей с пропускными кольцами полу-
чила название «Волжанка Вари-
ант». Данная серия – это новинка сезо-
на-2008, не имеющая аналогов среди те-
лескопических моделей, ранее выпус-
кавшихся ТЦ «ПластПолимер-М». Отли-
чительной особенностью удилищ «Вол-
жанка Вариант» является возможность
изменения рабочей длины в процессе
ловли за счет частичного или полного
складывания трех комлевых колен. Они
автоматически фиксируются в любом
положении специальными втулками, из-
готовленными из каучукоподобного ма-
териала. Это очень удобно, когда необ-
ходимо быстро изменить рабочую длину
удилища или привести мощность удили-
ща в соответствие с массой оснастки.
Возможность такой регулировки очень
полезна, например, при ловле впроводку

на небольших речках, заросших деревь-
ями и кустарниками. 

В производстве бланков данной серии
используется графит IM7. Удилища осна-
щены пропускными кольцами с вкладыша-
ми из SiC. В серии четыре модели – дли-
ной 380, 420, 450 и 500 см; все они рассчи-
таны на заброс оснасток весом до 25 г. 

В представленных трех сериях отно-
сительно универсальных удилищ с коль-
цами можно выбрать модель, которая
станет максимально универсальной
именно для Вас. 

Удочки на все случаи
жизни от «ВОЛЖАНКИ» Н
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РЫБОЛОВНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

Надежность
Если оценивать эксплуатационные качест-

ва эхолота, то на первое место, по моему мне-
нию, нужно поставить надежность прибора.
Когда эхолот вышел из строя, то уже не имеет
никакого значения, какими функциями он об-
ладал. 

На надежность эхолота влияет несколько
факторов. В первую очередь это толщина со-
единительных проводов и качество самих со-
единений, а также уровень герметизации кор-
пуса. 

Например, на некоторых моделях, имею-
щих вполне приличные рабочие показате-
ли, все электрические соединения выпол-
нены из очень тонких проводов. Вроде ме-
лочь, но через год-полтора прибор из-за
этого выходит из строя. Это главная бо-
лезнь самых дешевых (от 2 до 4 тысяч руб-
лей) моделей, в основном китайского про-
изводства. 

Второй серьезный недостаток – плохая
герметизация корпуса. В результате попа-
дания влаги внутрь прибора срок службы
таких эхолотов составляет всего 1–3 года.
Поэтому на защите корпуса от влаги эконо-
мить не стоит. Среди недорогих серий эхо-
лотов, выпускаемых известными фирмами,
такими как Humminbird, Lowrance, Eagle,
Garmin, есть вполне надежные модели с хо-
рошо защищенным корпусом, которые, об-
ладая всеми основными функциями, стоят
ненамного дороже 5–6 тысяч рублей.

Мощность
На первый взгляд, чем мощнее эхолот, тем

лучше: при высокой мощности излучения изо-
бражение получается более четким, а глубина
работы увеличивается. Однако, на практике
оказывается, что это далеко не так. В услови-

ях средней полосы рыбалка в основном ве-
дется на глубине от 3 до 10 метров и только в
редких случаях, где-нибудь в низовьях Волги, –
до 30 метров. Для мощного сигнала, способ-
ного пробить толщу воды в 600 метров, это
просто ничто. 

Очевидно, что такая мощность чрезмерна,
но это бы полбеды – во многих случаях она по-
просту и вредна. При работе мощного эхоло-
та на небольших глубинах может получиться
так, что сигнал, отразившись от дна, будет все
еще обладать очень большим запасом энер-
гии, достаточным для того, чтобы отразиться
теперь уже от корпуса лодки и снова уйти ко
дну. Возникает многократное эхо, в результа-

те чего, к примеру, вместо одной рыбы на эк-
ране мы увидим целую стаю. Этот эффект ча-
ще всего возникает на глубинах до 5 метров. 

С мощностью эхолота связан еще один во-
прос, часто дискутируемый среди рыболовов:
боится ли рыба излучения? Вопрос до сих пор
спорный. Не так давно мы с друзьями прове-
ли простой эксперимент: на двух лодках с
эхолотами разной мощности прошли по одно-
му маршруту. Вначале я шел первым с эхоло-
том мощностью 100 ватт, за мной во второй
лодке напарник с прибором 600 ватт. Оба
прибора показали наличие рыбы приблизи-
тельно в одинаковом количестве. После этого
мы поменялись местами и напарник пошел по
маршруту первым, а я на небольшом рассто-
янии за ним. На экране его 600-ваттного при-
бора сигналы от рыбы были, на моем – уже
нет. Вывод напрашивается сам собой: мощ-
ный сигнал разогнал рыбу. 

Хотя с точки зрения статистической досто-
верности этот эксперимент и нельзя считать
бесспорным, но он заставляет лишний раз
серьезно подумать, брать ли для рыбалки эхо-
лот с избыточной мощностью.

Подавляющее большинство эхолотов,
представленных сейчас на нашем рынке,
имеет нерегулируемую, то есть постоянную,
среднюю мощность излучения. У разных мо-
делей она колеблется от 100 до 600 ватт. Ис-
ключение составляет цифровой эхолот
Raymarine 500. Он имеет специальную функ-
цию, позволяющую в автоматическом режи-
ме менять мощность сигнала с шагом в 10%.
При средней мощности 500 ватт на глубинах
до 5 метров прибор работает с мощностью
всего 50 ватт, что в два раза меньше, чем у
самых простых моделей. Если прибору не
хватает этой мощности, он ее автоматически
увеличивает. Это, конечно, наиболее опти-
мальный, но, к сожалению, и очень недеше-
вый вариант – розничная цена Raymarine 500
составляет 26 –27 тысяч рублей.

Если же выбирать из менее дорогих моде-
лей, то для условий пресноводной рыбалки в
средней полосе стоит остановиться на прибо-
рах мощностью порядка 100 ватт. 

Частота излучения
В руководствах по эксплуатации обяза-

тельно указывается частота излучения эхоло-
та. Чаще всего она составляет 200 кГц. Одна-
ко надо иметь в виду, что это частота колеба-
ний самого сигнала и она не имеет ничего об-
щего с той частотой, с которой сигнал посы-
лается эхолотом. Эта частота будет значи-
тельно меньше. К сожалению, она практиче-
ски никогда не указывается производителями,
хотя для рыбалки этот показатель имеет прин-
ципиальное значение. Дело в том, что от коли-
чества сигналов, излучаемых прибором в се-
кунду, напрямую зависит, на каких скоростях
движения лодки прибор будет устойчиво ра-
ботать. Единственная модель, у которой эта
частота указана в паспорте, это уже упомяну-
тый Raymarine 500. В этом приборе ее можно
выставлять вручную в диапазоне от 5 до 30 им-
пульсов в секунду.

У современных эхолотов количество сигна-
лов, посылаемых в одну секунду, у разных мо-
делей может колебаться от 5 у дешевых китай-
ских приборов до 30, как у большинства эхо-
лотов фирмы Lowrance, и 40, как у новых мо-
делей фирмы Humminbird. 

При использовании эхолота на гребной
лодке частота посылки сигнала не имеет осо-
бого значения – она может быть и 5, и 10 сиг-
налов в секунду. Но при скорости моторной
лодки более 30 км/час эхолоты с такой часто-
той перестают устойчиво работать. Для ис-
пользования на скоростных катерах потребу-
ются эхолоты более высокого класса. Опре-
деленной подсказкой для покупателей служит
указание в паспорте предельной скорости
судна, при которой можно эксплуатировать
эхолот. Для моделей с частотой подачи сигна-
ла 30–40 импульсов в секунду она составляет
до 100 километров в час.

Качество экрана
Еще одна проблема, с которой сталкивают-

ся владельцы эхолотов непосредственно на
рыбалке, это так называемый слепой экран.
При проверке прибора в магазине или дома
картинка на экране яркая и четкая. Но на во-
доеме при солнечной погоде изображение
практически исчезает. Приходится искать
способ спрятать экран в тень, а это не всегда
возможно. 

Такая проблема возникает и у дешевых мо-
делей, и у некоторых дорогих. Как правило,
экраны не имеют какой-то специальной мар-
кировки, позволяющей определить, как они
поведут себя на солнце, но, как показывает
практика, эхолоты, имеющие дневную, или,
как еще ее называют, «холодную» подсветку
экрана, практически не бликуют. В солнечную
погоду эту функцию приходится использовать
постоянно, хотя в этом режиме прибор по-
требляет несколько больше энергии. 

Дневная подсветка есть на большинстве
дорогих моделей Humminbird, а на эхолотах
Lowrance она появляется уже на моделях сре-
днего ценового диапазона. 

(Окончание в следующем номере)
Андрей ЖИВИН

Москва 

Первые эхолоты появились на нашем рынке в начале
90-х годов прошлого века и тогда многим казались просто
дорогими и красивыми игрушками. Но со временем ситуа-
ция изменилась, и сейчас, особенно при ловле на незнако-
мых водоемах, без этого небольшого прибора уже трудно
обойтись.

Правда, нельзя не вспомнить, что импортные эхолоты
были не первыми, появившимися в России. До них сущест-
вовали приборы, собранные нашими умельцами. Одним из
первых был электронный глубокомер Геннадия МОРДАНО-
ВА. Прибор был стрелочным, но основную функцию – опре-
деление глубины – он выполнял. Более того, он показывал,
есть ли в луче рыба: ее наличие фиксировалось дрожанием
стрелки прибора. Кстати, эти эхолоты работают у некоторых
рыболовов и до сих пор.

В настоящие время на российском рынке можно встре-
тить несколько десятков моделей эхолотов практически

всех мировых производителей. Все они вне зависимости от
цены исправно выполняют свою основную функцию – пока-
зывают глубину и наличие каких-то объектов в толще воды.
На это способны даже самые простецкие отечественные
«Сомики» и «Практики». Но этим минимальным набором
возможности и большинства эхолотов не ограничиваются.
Эхолоты различаются по мощности, количеству лучей, раз-
меру и качеству экрана, наличию дополнительных функций
и, конечно, по цене, которая варьирует от нескольких до де-
сятков тысяч рублей. 

Однако попытка оценить ту или иную модель по отдель-
ным параметрам мало что дает для реальной рыбалки. Поэ-
тому попробуем посмотреть на эхолот с точки зрения прак-
тической эксплуатации и, в частности, ответить на вопрос:
всегда ли более дорогая и навороченная модель оказывает-
ся и более предпочтительной?

Смотри и лови
ЭХОЛОТ НЕ РОСКОШЬ, 
А ПОМОЩНИК РЫБОЛОВА 
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Куплю: 1) Rapala Minnow Spoon, 10 г, цвет
SSG; 2) блесны Lukris Vlason, вес 8,0 г, цвет
PAN-N, OR, P, O, C, PR; 3) Lukris Alaska, вес
23,0 г, цвет PAK50, PAK5P, PAKF5 PA-N; 
4) резину Relax, Berkley, дл. 5–7 см, цвет
желтый; джиг-головки: шар, сапожок, от 0,7
до 21 г с крючками Owner, Gamakatsu; блес-
ны Blue Fox №№ 2–5; 6) воблер Storm Hot 
‘N Tott, 12 г. Тел.: +7-906-963-5638; Евгений
(Алтайский край).
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.
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Продаю новую 8-метровую удочку Colmic
(Италия). Цена 7000 руб. Тел.: 489-1908; 
Сергей Васильевич (Москва).
Продаю эхолот Magna View Plus, двухлуче-
вой, все основные функции (определение

рельефа и твердости дна, рыбы, цифровой
режим), реально произведен в Америке.
Очень неплохая модель для начинающих. 
Недорого. Тел.: 544-7107; Владимир. 
Продам катушку Shimano Twin Power 5000
FB, новая в упаковке (0 рыбалок), 2 шпули;
8500 руб. Тел.: 8-903-220-9321; Алексей 
(Москва).
Продаю спиннинг G.Loomis Forselite GL3, 3,05 м,
14–56 г, б/у 4 рыбалки, цена 8700 руб. 
Тел.:8-903-192-8072, Дмитрий.
Продаю новый спиннинг CD-Rods Blue Rapid
(Новая Зеландия), 3,20 м, 7–30 г, цена 7000
руб. Тел.: 8-916-109-9893, 8(985)-130-0492;
(Москва).
Продается лодка с мотором: лодка «Савва-
270», пластик, трехкамерная, вес 50 кг; мо-
тор «Ямаха», 4-тактный, 4 л.с., пробег 5 м/ч.
Все новое. Цена 50000 руб, торг. 
Тел.: 8-926-231-4952; Владимир (Москва).
Продаю новый спиннинг St.Croix Avid AS76
MLF2, 2,3 м, 3,5–14 г, 4-10 lb, быстрый; 3000
руб. Тел: 8-926-536-0300, с 9 до 21; Сергей.
Продаю новый набор электронных сигнали-
заторов поклевки (беcпроводной), 3 сигнали-
затора + пейджер + комплект батареек, на-
бор в алюминиевом кейсе. Цена 3500 руб.
Тел.: 8-916-367-3169; Сергей (Москва).
Продаю 4-тактный лодочный мотор Suzuki
DF15S, полный комплект, в коробке. Цена
70000 руб., без торга. Тел.: 8-916-652-3201;
Александр (Москва).
Продаю спиннинги б/у 1–2 рыбалки и новые:
1) Дайва (Самурай), 198 см, 5–21 г, 2000
руб.; 2) ДАМ, 210 см, 5–25 г, 2000 руб.; 
3) Вондер, 240 см, 5–25 г (Корея), 1500 руб.; 
4) Вондер, 270 см, 5–25 г, 1500 руб.; 5) Вон-
дер, 270 см, 2–12 г, 1500 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), 1000
руб.; 10) Микадо (Лексус), 300 см, до 40 г,
2500 руб.; 11) Микадо (Feeling), 300 см, до 13
г, 2500 руб. Все продам за 17000 руб. Тел.: 
8-919-105-9880, 438-7477; Борис (Москва).
Продаю новый спиннинг Fujitsu Shogun, 2,45 м,
4–21 г, строй средний, дальний заброс, опти-
мально под вертушки и мелкие воблеры. 
Цена 1600 руб. Тел.: 8-926-255-6845; Влади-
мир (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).
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 комплек-
те 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 катушка 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).

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

Один писа-
тель, проникно-
венно расска-
зывающий о
природе, под-
метил, что пе-
ние соловьев и
кваканье лягу-
шек неразрыв-

но связаны – «по странному закону
жизни». Только если пение соловь-
ев чудесное, то кваканье – против-
ное и в лучшем случае лишь отте-
няет и дополняет звонкий голос не-
превзойденного пернатого певца. 

Действительно, у воды мы час-
то слышим соловья и лягушек од-

новременно. Однако с такой оцен-
кой песен лягушек я не могу сог-
ласиться. Лягушачьи хоры бывают
разными: таинственными, завора-
живающими, умиротворяющими.

Весной поют почти все лягушки,
но в средней полосе громкие хоро-
вые пения, которые мы обычно и
называем кваканьем, устраивают
зеленые лягушки: озерная и прудо-
вая. И еще, если быть точным, их
гибриды. Обе лягушки в той или
иной степени в самом деле зеле-
ные. Различают их по форме так
называемого пяточного бугра на
задних лапах: он низкий у озерной
и высокий у прудовой лягушки.
Кроме того, взрослые озерные ля-
гушки крупнее, и на брюхе у них
обычно есть темные пятна. 

А поющих самцов лягушек лег-
ко распознать по цвету резонато-
ров – усиливающих звук пузырей,
которые во время пения раздува-

ются у самцов в углах рта. Если
они белые – то перед вами прудо-
вая лягушка, если более темные,
серые – озерная.

Хор зеленых лягушек слышен
за сотни метров от «сцены». Что
неудивительно: на близком рас-
стоянии его сила звука достигает
100 децибел – почти как у симфо-
нического оркестра. В песне
озерной лягушки слышится рас-
катистый хохот, что и подсказало
ее научное (латинское) название –
ridibunda, т.е. смеющаяся.

Бурые лягушки, которых обыч-
но встречаешь где-нибудь в лесу,
вдали от воды, поют совсем не так
громко, как зеленые. Их песню я
бы назвал урчанием, хотя вблизи,
когда прислушаешься к одному из
вокалистов, можно различить ла-
юще-булькающие и даже кудахта-
ющие звуки. Для усиления песни у
них тоже есть парные горловые

резонаторы, но они внутренние и
их не видно. 

Из двух живущих в средней по-
лосе бурых лягушек – травяной и
остромордой – вторая замеча-
тельна тем, что самцы ее в брач-
ный период становятся в большей
или меньшей степени светло-го-
лубыми. У самцов травяной лягуш-
ки иногда синеет только горло.
Самки же остаются бурыми или
красновато-бурыми. 

Вообще говоря, в период раз-
множения голубеют некоторые
самцы и у многих других видов ля-
гушек, в том числе и зеленых, но
почему-то только самцы остро-
мордой лягушки изменяют окра-
ску поголовно. 

Когда закончится размноже-
ние, отличить наших бурых лягу-
шек можно по окраске брюха: у
травяной оно с мраморным рисун-
ком, у остромордой обычно бело-
вато-желтоватое. Еще один при-

знак – кожа на голени: у травяной
она шершавая, у остромордой –
гладкая.

Считается, что хоры самцов у
лягушек и других бесхвостых зем-
новодных служат для привлечения
самок. Однако чтобы самка услы-
шал хор, ей еще надо оказаться
рядом с водоемом. А он может на-
ходиться в сотнях метров или да-
же в нескольких километрах от
места зимовки. И все-таки они
безошибочно находят эти водо-
емы из года в год. Как они ориен-
тируются, целеустремленно дви-
гаясь к заветной цели, можно
только догадываться. Возможно,
по луне, солнцу или магнитному

полю, возможно, по наземным
ориентирам или запаху – такие
способности земноводных в опы-
тах были доказаны. 

У многих земноводных пение
самцов – это своего рода саморек-
лама. По силе звука, его тону, про-
должительности пения, которые
зависят от размеров, а значит, и
возраста вокалиста, самки могут
выбирать самых крупных и опыт-
ных партнеров для спаривания. 

Впрочем, для наших лягушек
это может быть неактуально: раз-
множение у них проходит бурно и
скоротечно. Ухаживание сведено
к минимуму. Как только самец об-
наружит готовую к размножению
самку, он тут же обхватывает ее
со спины и плотно прижимается,

удерживаясь на ее скользком те-
ле передними лапами, стиснутыми
в замок. В таком состоянии неко-
торые пары находятся несколько
суток. Этот элемент брачного по-
ведения необходим для нормаль-
ного выметывания самкой икры и
максимально полного оплодотво-
рения ее самцом. 

Судя по всему, самцы в этот пе-
риод готовы заключить в объятия
все сколько-нибудь похожее на
самку. Такое рефлекторное пове-
дение иногда приводит к курьезам
и трагедиям. Я, например, видел
самца травяной лягушки, больше
часа – пока я за ним наблюдал –
удерживающего в объятиях щепку.
Известны и случаи, когда самцы

озерных лягушек посягали даже
на рыб, причем так настойчиво,
что те в конце концов погибали.

На возбужденных самцов час-
то не действуют даже специаль-
ные предупреждающие сигналы
конкурентов. Тогда можно видеть
за самкой цепочку из нескольких
обхвативших друг друга самцов.

У некоторых видов лягушек, на-
пример в Японии, песни настоль-
ко приятны для слуха, что их дер-
жат в домах в качестве певцов,
притом что и там есть свои соло-
вьи. Но и у нас, как бы мы не оце-
нивали наших лягушек с музы-
кальной точки зрения, без их
брачных хоров весенняя симфо-
ния Природы лишится очень важ-
ных аккордов.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

По странному
закону жизни
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Разведка боем
Приземлились мы спустя три

часа в аэропорту города Ларнака.
Нас встретили, усадили в микро-
автобус и помчали в город Лимас-
сол, в гостиницу.

Утром следующего дня, пока
Денис был занят приобретением
лицензий на ловлю рыбы, мы про-
гулялись к морю, самые нетерпе-
ливые искупались. Вода бодрила. 

Наконец все формальности со-
блюдены, и мы выдвигаемся двумя
арендованными машинами «Форд
Фокус» в сторону водоема под на-
званием Курис. 

Нормальных постоянных рек
на Кипре почти нет. Все они отли-
чаются маловодностью в сухой
период года и мощными паводка-
ми во время дождей. Поэтому там
принято на реках строить огром-
ные каменные плотины, призван-
ные удерживать дождевую воду.

Вот в такие гигантские пруды-во-
дохранилища и были в свое время
запущены басс, судак и карп. 

Вид дамбы Курис нас поразил:
совершенно грандиозное соору-
жение. На самой дамбе мы встре-
тили местного рыболова, который
уже закончил рыбалку. В сумке у
него было с десяток судаков, при
чем сверху – килограмма на три.
Мы осторожно спустились к воде
по камням и принялись попросту
джиговать. Очень скоро Юра ПО-
ЛУМЕСТНЫХ выловил судака око-
ло 2 кг весом, что для нас, волго-
градских и ростовских рыболовов,
не было чем-то удивительным. 

В этот день было поймано
несколько судаков, и все отпу-
щены. Попытки поймать басса
не увенчались успехом.

Большеротый
На второй день мы выехали

сначала в сторону города Пафос.
Там есть водоем Аспокремос. Од-
на наша машина съехала прямо
около дамбы, а вторая, в которой
был и я, выехала к водоему с про-
тивоположной стороны, где про-
водились какие-то соревнования
среди поплавочников. Чтобы им

не мешать, мы
отъехали немного в

сторону. 
В этот раз я

принципиально
поставил спин-
нер-бейт. Хоте-

лось увидеть хотя бы
выход этого мифического

басса, а дальше уже эксперимен-
тировать. Двигаясь вдоль камени-
стого берега, стараясь не упасть в
воду, заметил тропинку, идущую
вверх. Поднявшись по ней, осмот-
релся и увидел чуть поодаль от-
личный залив с удобным берегом.
Именно там я и поймал своего пер-
вого в жизни басса. 

К тому времени я уже оторвал
спиннер-бейт и ловил на воблер
Terminator фирмы ABU. Просто за-
брасывал наобум и проводил, чуть
твитчингуя. Буквально на втором
или третьем забросе в заливе что-
то согнуло спиннинг и упорно не
захотело показываться. Басс ока-
зался небольшим, но более желан-
ной рыбы я давненько не лавли-
вал! Сфотографировав на память,
я его отпустил. На следующем же
забросе сел басс покрупнее. 

Я привык ловить судаков, щук
да окуней, с которыми после под-
сечки я не форсирую события, а
пока хищник давит ко дну, осмат-
риваюсь, ищу удобные места для
вываживания. Так же я хотел было
действовать и на этот раз, но басс
нарушил мои планы. Он не пота-

щил вглубь, а для начала пару раз
в дугу согнул мой Avid 10–35 г и за-
тем выпрыгнул из воды, извиваясь
и мотая головой. Зрелище, скажу
я вам, было непередаваемое.
Особенно когда воблер вылетел
из его широко раскрытого рта. 

Я еще забросил раз пять или
семь и только потом пошел звать
своих товарищей. Вскоре они вы-
ловили по паре бассов и, доволь-
ные, курсировали вдоль воды, то и
дело борясь с очередной рыбой. 

Как выяснилось позже, в это
время и экипаж первой ма-

шины также ловил бассов.
Причем не только на во-

блеры, но и на пласти-
ковых червей, и на
поппер, и даже на

вертушку. 

Не бассом 
единым

На третий день мы снова раз-
делились. Одна машина рано ут-
ром поехала на Аспокремус, а мы
решили проверить третий, самый
ближний водоем – Гермасойя. Без
труда нашли удобный съезд к са-
мой воде. В этот раз мы принципи-
ально ловили только басса, ни о
чем другом не помышляя. Здесь я
пробовал ловить на мели, в траве
и джигом на кучу всякой резины,
но удалось выманить бассов
опять только на воблер. В этот
день поднялся приличный ветер.
Возможно, это повлияло на
активность большеротого. Рыбу
мы, конечно, поймали, но такого
клева, как на Аспокремусе, не бы-
ло.

Остальные два дня мы пробо-
вали ловить на Гермасойя и на Ку-
рисе, но уже без фанатизма, как
говорится. Больше гуляли, заго-
рали, искали более крупного бас-
са, чем на 1,5 кг. А кроме того,
вдруг сообразили, что на Кипре
можно не только охотиться за бас-
сом, но еще и в море искупаться.

В целом мне, первый раз вы-
ехавшему за границу, там очень
понравилось. В следующий раз,
если представится возможность,
обязательно возьму с собой жену
с дочкой.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

БЕЗ ПРИКРАС

Спиннинг Daiko Ultimatum
UMS-962MHF Long Distance &
Bottom Jigging Style 

Палка досталась за 9300 руб.
Строй экстрафаст, тест 7–35 г, дли-
на 2 м 89 см, материал – графит вы-
сокомодульный, а вот какой точно,
не знаю, но очень неплохой... Коли-
чество колен – 2, количество колец
с тюльпаном – 9.

Мощное и довольно дальнобой-
ное удилище  – 32 г с поролонкой
улетали за 90 м, – с отменной чувст-
вительностью. Собрано очень доб-
росовестно, по-японски. Главное,
если нет опыта работы с экстрафа-
стом, как следует отработать техни-
ку заброса, и тогда все дальние
бровки Оки ваши.

Идеальная палка для ловли джи-
гом, особенно судака. Просекает
рыбу на раз. Реальный тест я бы

охарактеризовал как 14–35 г. 
Оценка по 10-балльной шкале –

чего там мелочиться! – 10.
Harris

Мелководные приманки
фирмы O.S.P.

«Pencilpopper» Yamato
Приманка носит гордое имя

Yamato, хотя на первый взгляд боль-
ше похожа на кусок березовой де-

ревяшки. Весит 28 граммов, но при
этом плавает, а в головной части
имеет прозрачный киль. Длина 118
мм. Очень хорошо летит.

Самое интересное, что она снаб-
жена двумя петлями для привязыва-
ния лески – одна над другой. При
креплении за нижнюю приманка
идет как волкер, но с очень широ-
кой, до полуметра, амплитудой. Ес-
ли привязывать леску за верхнюю
петлю, то при рывке, за счет высту-
пающих щек с изогнутой прорезью,
приманка зарывается до полуметра
в глубину. Если твитчить длинными
потяжками, она ныряет и всплывает,
если рывки короткие, то идет на глу-
бине 30–40 см. 

Несмотря на свой неуклюжий
вид, приманка сработала очень хо-
рошо на азовских лиманах при лов-
ле разноразмерной щуки.

Воблер Daibuzzn’ Top water crank
Воблер той же японской фирмы

O.S.P. (Osprey Spiritual Performer).
На лиманах также проявил себя
очень достойно. 

Короткий пузатый крэнк с очень
активной игрой и хорошими полет-
ными качествами. Длина 64 мм, вес
18 г. Воблер плавающий, с очень
широкой, но короткой лопастью.
При быстрой проводке заглубляется

всего на 5–10 см. При тихой воде го-
нит перед собой бурун. При медлен-
ной проводке, переваливаясь с боку
на бок, идет почти по поверхности.

Воблер имеет полость с вольф-
рамовыми шариками и издает во
время проводки отчетливое дребез-
жание.

Может оказаться очень интерес-
ным при ловле летом в сильно заро-
сших водоемах, когда необходимо
провести приманку в тонком слое чи-
стой воды над водорослями или об-
ловить окна среди растительности. 

Обе приманки – настоящие япон-
цы, и цену имеют «японскую»: 880
руб. и первая и вторая. Это, может
быть, их единственный крупный не-
достаток.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Авторов самых содержательных отзывов 
ждут ценные призы от спонсора!

Купил - расскажи другим!

ВВВВппппееееррррввввыыыыееее    
ннннаааа    ККККииииппппррррееее

Теперь, когда все тревол-
нения позади, когда слезла
кожа, опаленная средиземно-
морским солнцем, уже и не
верится, что еще совсем не-
давно держал в руках эту ле-
гендарную рыбу – басса.

А началось все с того, что
мы с моим товарищем Дени-
сом просто заболели мечтой
непременно половить басса.
По уверениям знающих лю-
дей, Кипр – наиболее деше-
вый вариант познакомиться с
этой интересной рыбой. 

Компания собралась из 8
человек. Кто-то вообще в пер-
вый раз за границу поехал,
как я например, кто-то уже
был искушенным в средизем-
номорском отдыхе, но басса
из нас никто не ловил. 

Загранпаспорта, справки,
визы… Наконец, все готово к
отлету. Кручу головой, не
знаю, что делать, куда идти,
какие документы показывать.
Все время кажется, что это
сон, что сейчас найдут какую-
то закорючку в паспорте или,
по Высоцкому, «в мозгу ту-
ман, в кармане фигу, крест на
ноге и крикнут понятых…» и
отправят нас назад. Мы облег-
ченно вздохнем и поедем ло-
вить воблу на Бузан. Но нет,
все прошло как по маслу. 

ТТААКК  ВВООТТ  ТТЫЫ  ККААККООЙЙ,,  
ББООЛЛЬЬШШЕЕРРООТТЫЫЙЙ  ББААСССС!!

Daibuzzn’
Top water crank

«Pencilpopper» 
Yamato
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Май в средней полосе – самое карасиное время.
Спиннинг под временным запретом, с плотвой и подле-
щиком все очень неустойчиво. Так что карась, живущий
практически во всех водоемах, надежней. Однако его
весенняя ловля не так проста, как кажется, утверждает
Николай ЛАЗУТЕНКОВ. В это время карась чаще дер-
жится вполводы или у поверхности, иногда у стенок ка-
мыша. В этих условиях его можно ловить как на попла-
вочную удочку, так и на боковой кивок, можно прикарм-
ливать, а можно искать по всему водоему. У каждого из
этих способов есть сильные и слабые стороны, которые
автор попытался проанализировать на основании соб-
ственного опыта.

В литературе можно встретить утверждения, что рыба
клюет на личинку поденки – бабку – только в пик выхода
насекомого на поверхность. Андрей НЕСТЕРОВ с этим
категорически не согласен. На бабку клюет всегда и вез-
де, причем рыба, как правило, ловится заметно крупней,
чем у тех, кто ловит на традиционные насадки. Больше
того, и на тех водоемах, где личинка поденки вообще не
водится, рыба на нее все равно берет, в чем автор убеж-
дался неоднократно. Вопрос в том, где можно добыть эту
наживку. В статье подробно описываются места обита-
ния личинок, а также способы их сбора и длительного
хранения в живом виде. 

Оснасток для поплавочной ловли существует уже на-
столько много, что знать их все просто невозможно.
Проблема усугубляется еще тем, что отечественные и
иностранные эксперты в своих статьях часто приводят
схемы оснасток, которые отличаются от классики, но,
по мнению их авторов, являются панацеей от всех бед.
Сергей СОЧЕВАНОВ описывает 6 основных оснасток,
различающихся расположением грузил. Автор утвер-
ждает, что, комбинируя эти варианты, легко создать ос-
настку, работающую на каком-то определенном водо-
еме и по определенной рыбе, и таким образом подоб-
рать ключик к ловле в любых условиях.

КАРАСЬ:
ПОПЛАВОК 
ИЛИ КИВОК?

В ПОИСКАХ
РЕЧНОЙ НИМФЫ

НА ВСЕ СЛУЧАИ
ЖИЗНИ

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Москва-река в районе Печатни-
ков – далеко не идеальное место
для спортивных соревнований по
поплавочной удочке и в этом отно-
шении вызывает немало претен-
зий со стороны спортсменов. Глав-
ным образом это касается неодно-
родности рельефа дна вдоль бере-

говой линии: глубина даже в сосед-
них секторах нередко различается
на 1,5–2 м. И плотность рыбы, есте-
ственно, при этом тоже сильно
различна. Если даже такая, каза-
лось бы, не сильно привязанная к
рельефу дна рыба, как уклейка, в
некоторых секторах из года в год

ловится очень плохо, то что уж го-
ворить о «донной» рыбе.

Тем не менее в последние годы
именно здесь московские попла-
вочники открывают соревнователь-
ный сезон, и это, в общем-то, оп-
равданно. Во-первых, даже в слу-
чае затянувшейся весны вода в Мо-
скве-реке к майским праздникам
все-таки успевает прогреться и ка-
кой-никакой клев рыбы гарантиро-
ван; во-вторых, это доброжела-
тельность и помощь местного му-
ниципалитета, благодаря чему со-
ревнования всегда проходят на вы-

соком организационном уровне.
На этот раз Кубок Печатников

собрал на берегу Москвы-реки 50
участников в основном из Москвы
и Ярославля, которые в течение 4-
часовой борьбы выясняли, кто
лучше подготовился к непростым
условиям ловли.

Уклейка очередной раз закаприз-
ничала и во многих секторах вообще
отказалась брать, и спортсмены де-
лали результат в первую очередь на
донной рыбе – плотве, окуне, бычке-
кругляке. Кому не очень повезло с
сектором, те все-таки пытались вы-
мучивать уклейку, но удавалось это в
основном только в краях зон.

Те, у кого совпали оба фактора
– удача и мастерство, – стали по-
бедителями: 

I место – П. БОГАЧЕВ 
II место – М. ГОРЮШКИН 
III место – В. ДРУЖИНИН

Владимир БАЛОВНЕВ
Москва

Фото автора

Удача плюс мастерство

1 мая в Печатниках на Москве-реке состоялись открытые
личные соревнования по ловле рыбы спортивной поплавочной
удочкой «Кубок муниципалитета “Печатники”». Организаторы
соревнований – Московская федерация рыболовного спорта,
муниципалитет «Печатники».

Александр МЕЛЬНИКОВ – опыт-
нейший московский спортсмен и
бессменный организатор Кубка

Печатников

ПОПЛАВОЧНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ

Календарь московских рыболовных
соревнований на май 2008 года

НА ВСЕ СЛУЧАИ
ЖИЗНИ

В ПОИСКАХ
РЕЧНОЙ НИМФЫ

КАРАСЬ:
ПОПЛАВОК 
ИЛИ КИВОК?


