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Если заглянуть в
календарь праздни-
ков, то легко обнару-
жить, что чуть ли не
каждый день – это ка-
кая-нибудь дата, ка-
кой-нибудь или чей-нибудь «день».
«Дней» этих так много, что часто и же-
лания нет их замечать. Но 1 июня – да-
та особенная. 1 июня – это детский
день. Официально – День защиты де-
тей. Учрежден он был в 1949 году по
инициативе Международной демокра-
тической федерации женщин, и с тех
пор ежегодно отмечается в большин-
стве стран мира.

Тогда, вскоре после окончания Вто-
рой мировой войны, ни у кого, навер-
ное, не возникало сомнений в том, что
дети нуждаются в особой защите. К
сожалению, и сегодня, спустя полвека,
на земном шаре по-прежнему хватает
мест, где детям живется несладко, где
детское здоровье и сама жизнь под-
вергаются рискам и угрозам. 

Но когда говорят о детях, о том, что
мы, взрослые, несем за них особую от-
ветственность, нельзя забывать, что
помимо физического здоровья есть
еще и здоровье душевное. Ведь у ре-
бенка его внутренний мир мало того
что ничуть не беднее, чем у взрослых,
но он еще и очень уязвим. Его гораздо
легче разрушить, и это скажется потом
и на всей взрослой жизни. 

Конечно, о душевном здоровье все
тоже помнят. Только при этом обычно
имеют в виду семью, проблемы воспи-
тания и образования и прочие очевид-
ные вещи. Но есть, я уверен, не менее,
а в каком-то смысле и более важная
для детской души сторона жизни. Это
общение с живой природой. Окружен-
ные множеством предметов нашего
пластмассового, бетонного и асфаль-
тового мира, мы часто забываем, что
человек, а тем более ребенок – это
природное, биологическое создание.
Что ребенку для его внутреннего раз-
вития необходимо хотя бы иногда, хотя
бы не надолго оказываться среди тра-
вы, деревьев, слышать голоса птиц,
плеск и журчание живой воды. Это ему
необходимо чисто биологически. 

Все мы хотим нашим детям счастли-
вого детства. Но не может быть детско-
го счастья без общения с природой.
Не по телевизору и не в зоопарке, а
напрямую – в лесу и на реке.

Конечно, многие папы и мамы это
отлично понимают. Только вот пробле-
ма: найдите вокруг Москвы, да и не
только вокруг Москвы, пятачок этой
самой природы, не загаженный груда-
ми мусора – всевозможных бутылок,
пакетов, упаковок и бог знает чего
еще, чем мы, взрослые, имеем обыкно-
вение метить территорию своего отды-
ха. Ребенок, которого вывезли «на
природу» в такое место, навсегда ус-
воит – и запечатлит в своей детской ду-
ше, – что живая природа это что-то
вроде помойки, с той разницей, что
ехать далеко и комары кусаются.

На прошедшей неделе в Нижнем
Новгороде проходила массовая акция
под названием «Все на реки!» Знаете
зачем всем нужно отправляться на ре-
ки? Чтобы мусор собирать на берегах.
А знаете, кто этим занимается? Дети.
Приходится им самим себя защищать.
От нас, от взрослых. 

Я вот каждый раз как попадаю на
очередную помойку на берегу, не ус-
таю задаваться вопросом: ну что у этих
людей, которые все это устраивают, в
голове? Мозги у них что ли как-то по-
другому устроены? Есть же у них мозги
хоть какие-то! А сейчас подумалось:
может, просто их в детстве вывозили
«на природу» на такие же вот помой-
ки? И теперь им на чистом берегу и у
чистой воды уже как-то и не по себе?

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
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24–25 мая, река Дон 
Остановились на турбазе «Донская Воль-

ница». Приехали рано, неспешно разверну-
лись, покатались на лодке, посмотрели мес-
та. «А что это местами чайка толпами на во-
дой вьется?» Наметили два котла и вечер и
утро отрабатывали эти точки. Клевал мел-
кий жерех, до килограмма, приловом шла
щука и товарный окунь. Из приманок хоро-
шо показали себя девон и касмастер. Ду-
маю, ловили бы и вертушки, но добросить их
до котла было нереально. На девон клевало
чаще, чем на кастмастер, но и сходов было
больше. С другой стороны, на кастмастер я
взял самого крупного жереха и окуня. В за-
чет девона пошла щучка под двушку. Девон
я проводил с микропаузами, кастмастер луч-
ше всего работал при проводке с легкими
рывками. Для себя я отметил, что ловить де-
воном гораздо комфортнее, чем кастмасте-
ром. К сожалению, утром на последнем кот-
ле настроение подпортили горе-рыбаки.
Подъехав к нам и посмотрев на технологию,
они встали рядом и начали бросать в том же
направлении. Ребята, не поймав ничего, ре-
шили встать прямо перед котлом и кидали
себе по ноги. Ну да бог с ними, мы свое к то-
му времени поймали.

str, www.volga-don.ru

25 мая, река Волга
Вечерком решил прогуляться в районе

дачного поселка у шлюзового канала и оце-
нить возможную перспективу в ближайшие
дни побросать блесна на селедку. Не уви-
дел ни одной выловленной селедки ни у ко-
го, ни характерных всплесков. Ближе к ГЭС
обратил внимание на доночников. Сидят че-
ловек 6–7 с донками из спиннингов и паре-
нек с фидером. За те 20 минут, что я усилен-
но отпугивал дымом сигарет летающих кро-
вососов, паренек успел исполнить три ду-
плета из душманов и еще 3–4 душманов вы-
тащить поочередно по одному. Рыбы впол-
не съедобного размера, от 800 г до 1,5 кг. 

Runner, www.volga-don.ru 

25 мая, пруд Денисовка
Не доезжая Медвенки поворот на Рожде-

ственку, после Китаевки поворот направо
по указателю «Лубянка 1». Пасмурно,

+16–18, ветер ЮЗ 3–6 м/с, 734 мм рт. ст.
Уровень воды выше, чем в прошлом году.
Поплавочная снасть; поводок 0,12. Насад-
ка: консервированная кукуруза, манная
болтушка. Прикормка: «Уникорм», фидер-
ная прикормка. Ловил карася. Активность
рыбы нормальная. Самая большая рыба –
карась 300 г. 

Ловилось не у всех, т.к. большая часть
рыбаков к 11:00 уехала. 

Ловили с 7:00 до 14:30. Клев в течение
всего дня, с утра немного получше. На куку-
рузу брало намного хуже, на болтушку – хо-
рошо. Ловили с берега, с дамбы под де-
ревьями. Оптимальная длина удилища 5 м, с
«шестеркой» мешают деревья, у «четвер-
ки» хуже заброс. Карась от 100 до 300 г,
очень бойкий и упористый, так что выважи-
вать, даже таких некрупных, приятно. Всего
поймал 8 кг. Ловил в основном на 1 удочку.
Когда клев затихал, ставил вторую. Болтуш-
ку лучше замешивать маленькими порция-
ми: на свежую карась брал лучше.

VladimirM, www.fion.ru

22 мая, канал им. Москвы
Пос. Темпы, обводной канал. Ж/д транс-

портом до ст. Темпы, далее пешком 1–1,5 км
в сторону шлюза. Авто – 110-й км Дмитров-
ского ш., поворот налево к парому до кана-
ла. Погода отвратительная: целый день
дождь. +14, ветер В–СВ. Поплавочная
снасть: мах «Сабанеев» 7 м, 4 г, 0,14, 0,12,
10. Насадка: червь, опарыш. Прикормка:
панировка, «Сабанеев» – лещ, плотва, ка-
рась. Ловил карася. Клева на «5+». Самая
большая рыба – карась 300 г. Техника: сво-
бодная проводка. 

Все, кто более-менее мог управляться с

поплавочной снастью, ловили. Время ловли
с 6:00 до 15:00. Получил огромное удоволь-
ствие, несмотря на поганую погоду.

Владимир, www.fion.ru

24 мая, пруд под Михнево
Вчетвером одним днем выбрались на ка-

рася. Утром погода, мягко сказать, насторо-
жила, но от поездки не отказались. По при-
езде моросил небольшой дождь, но спустя
некоторое время погода наладилась, так
что рыбачить было комфортно в течении
всего дня. Карасик клевал некрупный, в ос-

новном мелочь, но для хорошей жарехи на-
ловить получилось, и поездкой, надеюсь,
все довольны. 

ссв, www.cast-master.ru

24 мая, реки Лама, Сестра
Село Ошейкино. Сильный ветер. Дождь

мелкий, противный целый день. Уровень воды
в реке поднялся на 1,5–2 м. Местами река вы-
шла из берегов, затопила поля и огороды. По-
плавочная снасть: удилище 4,5 м, безынерци-
онная катушка, поплавок 12 г, леска 0,25 мм.
Насадка: опарыш, червь, каша, тесто. Ловил
карпа, карася. Активность рыбы на «3». 

Очень сильное течение – необходимо ус-
танавливать большие поплавки и большое
грузило. Карп, карась клевали по непонят-
ным причинам по-разному: у одних – полный
ноль, у других – более 10 кг. 

Так как воды в реке очень много, ловил
на отводных канавах в торфянике. Народу,
несмотря на плохую погоду, очень много.
Успехи – по 2–3 карасика по 300–500 г у дво-
их-троих. Посидел 2 часа – ни одной поклев-
ки. Потом переехал на реку Сестра в рай-
оне Лотошинского рыбхоза. Такая же кар-
тина, но один человек – он сидел на проти-
воположном берегу – натаскал более 10 кг.
Самая крупная рыба – карп на 2 кг. Если до-
жди не прекратятся до выходных, делать
там нечего.

Сергей, www.fion.ru

Московская область

Курская область

Волгоградская область

Главной целью чемпионата, помимо спор-
тивных результатов, было привлечение вни-
мания государственных, муниципальных, об-
щественных и других организаций к пробле-
мам инвалидов, а также содействие широко-
му участию инвалидов в общественной, со-
циальной, культурной и спортивной жизни
общества, развития духовных и культурных
процессов в обществе. 

В распоряжение семи команд, в которые
вошли 40 участников, рыбхозом был предос-
тавлен пруд Мята. Это водоем с хорошим пе-
счаным берегом, мостками, с удобным под-

ходом к воде по всему периметру. Берег обо-
рудован навесами, беседками, туалетами,
мангалами и летними домиками. Глубина
здесь до двух метров, и этот пруд славится
обилием карпа, карася, щуки, нередко попа-
дается форель и сом. Но в этот пасмурный,
дождливый денек с сильными порывами се-

верного ветра рыбалка была по-настоящему
трудовой. 

По условиям соревнований допускались
поплавочные удочки, а также спиннинги и
донки в количестве не более двух снастей на
каждого участника. Но после проливных до-
ждей берега немного раскисли, что затруд-

Под таким девизом 23 мая непода-
леку от деревни Чупряково в рыбхозе
«Нарские острова» прошел открытый
лично-командный чемпионат по спор-
тивной рыбной ловле для лиц с ограни-
ченными физическими возможностями
Одинцовского муниципального района
Московской области. Соревнования
проводились без ограничений по воз-
расту и физическим возможностям уча-
стников. В зачет команды принималась
любая рыба, обитающая в данном водо-
еме, любого веса и размера.

Турнир на Нарских
БОЙТЕСЬ РАВНОДУШИЯ, БУДЬТЕ 
ЧЕСТНЫМИ, МЕНЯЙТЕ ЭТОТ МИР!
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Итоги конкурса короткого рыбацкого рассказа за 2007 год

После долгих дебатов жюри определило шесть лучших рассказов, представ-
ленных на конкурс в 2007 году.

Напомним, что по условиям конкурса к рассмотрению принимались только
рассказы объемом не более 5 тысяч печатных знаков. Таковых в минувшем
году было опубликовано 50 плюс 3 подборки стихов, которые наряду с прозой
также участвовали в конкурсе. Главным критерием, который применялся при
оценке произведений, была способность автора создать живые образы людей,
и через них передать дух и атмосферу рыбалки. 

Лучше всех, по мнению жюри, это удалось сделать Александру ТОКА-
РЕВУ из Йошкар-Олы в рассказе «Последняя весна» (РР № 31), которому 
и присуждается 1-е место и премия в размере 10 тысяч рублей.

Два вторых места и премии по 5 тысяч рублей получают москвичи Игорь
МАКСИМОВ («Афанасий», РР № 49) и Алексей АЛЕКСЕЕВ («Иван 
Сергеевич», РР № 45). 

Наконец, третье место поделили Алексей ЖИЛЬЦОВ из г. Балаково Са-
ратовской области («Сом», РР № 31), Николай МЕНЬШИКОВ из Ижевска
(подборка стихов «Рыбацкое счастье», РР № 48) и Юрий ПЕТУХОВ из Талли-
на, Латвия («Последний линь», РР № 27). Все они награждаются премиями 
в размере 3 тысяч рублей.

Поздравляем победителей! Огромное спасибо всем, кто прислал свои произ-
ведения на Конкурс. Каждый из пятидесяти опубликованных рассказов – и каж-
дый по-своему! – дает живое представление о рыбалке и рыболовах, и жюри
было очень нелегко сделать свой выбор. 

Конкурс короткого рыбацкого рассказа временно приостановлен, но это не
означает, что литературная страничка в «Рыбак Рыбака» закрыта. Ждем Ваших
рассказов и стихов, а главное – их ждут читатели газеты!

Председатель жюри конкурса
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Поздравляем победителей!

няло передвижение по берегу, поэтому все
сосредоточились на ловле карпа. Карп
проявлял себя всплесками на середине
пруда, однако клевал вяло и весьма осто-
рожно. 

Упорство и труд всегда приносят поло-
жительные результаты. Нельзя сказать, что

клев был «как на черных кам-
нях», тем не менее за три часа
соревнований были и поклевки,
и обрывы снастей, были удачи
и неудачи. 

По итогам соревнований
первое место заняла команда
«Аппарель-Одинцово», второе –
МСО «РиО», третье «Аппарель-
Москва».

Отдельно нужно поблагода-
рить неравнодушных людей из
организаций, которые стали
спонсорами данного меро-
приятия:

ООО «Рыбхоз Нарские ост-
рова», Трест Мособлстрой 
№ 6; Рынок «Одинцовское
подворье»; Церковь Христиан-
баптистов г. Одинцово; СНТ
«Роща»; Скорая помощь
«OdiNet»; ЧП «Рожков»; про-
изводитель рыболовных сна-
стей компания «Герман»; жур-
нал «Рыбачьте с нами».

Общее руководство подго-
товкой и проведением осу-
ществлял Комитет по делам
молодежи, культуре и спорту
администрации Одинцовско-
го муниципального района

Московской области, ООО «Рыбхоз
Нарские острова», Одинцовское район-
ное отделение Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов, Ассо-
циация молодых инвалидов России
«Аппарель».

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Чемпионат 
Казани: 

впечатления 
участника 

Это вторые соревнования, про-
водимые в Казани клубом ТРК со-
вместно с мэрией города. Они
проходили на дамбе реки Казанки
в районе улицы Федосеевской. 

Весной рыба из Волги идет
кормиться на заливные луга Ка-
занки. На участке реки у дамбы
течения почти нет. Ловится в ос-
новном подлещик, причем попа-
дется весьма крупный, а также гу-
стера, плотва, уклейка, судак,
амур, сазан. Глубина ловли на 13-
метровый штекер – 1,5–3 м в зави-
симости от уровня воды в Волге.
Прошедшие казанские поплавоч-
ные соревнования 2008 года были
впервые внесены в единый кален-
дарь РОРСа.

Приезжая на тренировки, мы
подбирали оптимальную тактику и
стратегию ловли на дамбе. Наб-
людали и за тем, как часто рядом
на дамбе тренировалась команда
ТООиР, оттачивая свое умение на
уклейке. Потихоньку выстроили
стратегию: пробивание уклейки,
стоявшей стеной над прикормкой,
тяжелыми снастями с 5-граммо-
вым поплавком, ловля на очень
короткие поводки длиной 5–7 см.
Довольные и хитрые мы не пред-
полагали, какие засады нас жда-
ли впереди. 

Официальной тренировки не
было, но так или иначе, на дамбе
собралась добрая половина уча-
стников, и среди них команда Milo-
Koex. Первым делом начали ме-
рить глубину. Если неделю назад
там было 1,7 м, то в день трени-
ровки она составляла в среднем
всего 70 см. Воду очень сильно
сбросили, приходилось ловить в

луже. Но «миловцы» на трениров-
ке поймали практически весь на-
бор белой рыбы: уклейку, чехонь,
подлещика, леща, густеру, плот-
ву, белого амура, окуня, подка-
менщика, язя и даже судака. 

Утро первого тура. Торжест-
венное открытие, построение – и
главный судья В. ГРИГОРЬЕВ из
Йошкар-Олы объявляет, что, не-
смотря на отсутствие воды, рыба
есть и соревнования пройдут
здесь, а не на дамбе «Локомоти-
ва». Погода была ужасная: +5,
СВ ветер 5 м/с и постоянный
дождь. Тем спортсменам, кото-
рые готовились к уклейке, при-
шлось забыть про заготовлен-
ный прикорм и снасти и пере-
страиваться на ходу. 

По жребию мне достался сек-
тор А3, рядом с Сашей ЛАНЧИКО-
ВЫМ, которому выпал А2. Ловили
мы почти в одном темпе, но он все
же чуть быстрее: я одну рыбу вы-
тащу, он полторы. Взвешивание
подтвердило: у меня 2500 г, у него

3300. Он первый, я второй. «Поче-
му так?» – спрашиваю, а он гово-
рит: «Поводок у тебя короткий,
глубины нет, волна болтает при-
манку – рыба боится». 

Второй день погода только ху-
же, а воду сбросили еще на 10
см. Попадаю в В2, и в этом же се-
кторе Ланчиков – В6. Посвящен-
ные поймут, что такое ловить на
2-граммовый поплавок на при-
бойной волне, да на мели под
проливным дождем, когда 9-мет-
ровый штекер порывами гнет в
дугу. В месте ловли глубина 60
см, прибой стаскивает весть при-
корм вдоль уреза воды. Чтобы
держать рыбу, пришлось кор-
мить чашкой и ловить на длин-
ные 0,07 поводки чехонь, кото-
рая пирует в такую погоду на ме-
лях. Наловить ее надо много, по-
тому что это на вид она большая,
а так практически невесомая. По
весам у меня 1600, у Ланчикова –
3400. Он первый, я второй. «По-
чему так?» – спрашиваю, а он го-
ворит: «Поводок у тебя длинный,
глубины нет, волна поднимает

приманку – большая рыба не ви-
дит». Что интересно: он поймал с
глубины всего 60 см леща на 1,5
кг. По сумме мест в итоге первые
три места среди 8 команд: 1.

Milo-Koex (Москва); 2. ТРК (Ка-
зань); 3. ТООиР (Казань). В лич-
ном зачете победил А. Ланчиков,
на втором месте О. ЗАНИН, тре-
тий В. ГАВРИСТОВ (все – Milo-
Koex, Москва). 

На соревнования должна была
приехать команда Санкт-Петер-
бурга, но, не доехав до Казани
400 км, она попала в аварию под
Нижним Новгородом. Все спортс-
мены живы.

1 июня мэрия города Казани
совместно с ТРК проводит в
рамках «Года семьи» праздник
для рыболовов «Папа, мама, я –
рыболовная семья». Праздник
пройдет на Верхнем Кабане.
Сбор напротив торгового дома
«Алтын» в 8:30. Генеральный
спонсор – «Формула Рыбалки»;
спонсоры – компании «Оружей-
ный дом» и «Снасти от Геры».
Дополнительная информация
на сайте клуба ТРК www.club-
fish.ru. 

Роберт ТАХОВИЕВ
Казань

Фото автора

Татарстан
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Сосенки
Вполне прилично ловилась форель, в

первую очередь на естественные насадки.
При глубине метра в два она брала вполво-
ды, а где мельче – почти всегда со дна. Ра-
но утром и перед закатом форель клевала
и у спиннингистов. Лучше всего она лови-
лась у плотины и в самом верховье пруда.
Довольно ровно, а временами и очень хоро-
шо брал карп по 1–2,5 кг. Предпочитал он
червя и макароны. На форелевые блесны
брали и сомы, хотя скорее их могли заинте-
ресовать пучок червя или лягушка, особен-
но по ночам. Обычно попадались хищники
по 3–9 кг, но был и на 25 кг. При ловле со
дна на креветку иногда удавалось соблаз-
нить достойного линя.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Funny Fishing
В Капустино в малый пруд в прошлую

среду впервые в этом году запустили тонну
карпа по 1–1,5 кг, а в пятницу в очередной
раз запустили некрупную форель. Она сра-
зу начала хорошо брать на креветку и куку-
рузу. Попутно на кукурузу ловили и амура.
На большом пруду чуть ли не на каждом за-
бросе клевал карп по 150–400 г. Попадались
и по 1–1,5 кг. Отсечь карповую мелочь удава-
лось с помощью бойлов. Ловился карась до
600 г. На щучьи вертушки при очень медлен-
ной проводке у дна иногда брали карпы от 7
до 15 кг. Щука, обычно некрупная, чаще по-
падалась по левому берегу в районе родни-
ка и коряжника. Карп же, особенно трофей-
ный, держался у правого берега. 

В пруд в Филино в середине недели за-
пустили очередные 2 тоннами некрупного
карпа. Брал и карп весом 1,5–2 кг. В це-
лом клевало очень хорошо, особенно в
заливах.

В Ворсино пруд зарыбили 2 т карпа, и
со среды у карпятников были очень не-
плохие уловы. В основном в них была ры-
ба по 400–700 г, попадался очень крупный
местный карась, предпочитавший червя и
опарыша. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка у Бородина
На червя, опарыша или кукурузу поклев-

ки карпа следовали каждые 5–10 минут. С
середины недели заметно чаще стали по-
падаться осетровые до 2–3 кг. На любимую
ими селедку клевал и карп, причем неодно-

кратно. Со дна и чаще на пасту ловили фо-
рель, которая, видимо, держится у холод-
ных родников. Ее хорошему клеву способ-
ствует и работа аэратора. Форель попада-
лась от 1,2 до 3 кг. Спиннингисты на коле-
балки и воблеры вполне успешно ловили
щуку от 800 г до 2,8 кг. Нередко щука хвата-
ла и червя, предназначавшегося для кара-
ся, который ловится за полкило. На днях
привезут около тонны канального сома и
полтонны ленского осетра.

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

Двенди
В головной и форелевый пруды запусти-

ли по очередной тонне сазана до 5 кг и не-
крупного сома из Астрахани, а также полто-
ра центнера линя, который начал поклевы-
вать. В этих водоемах успешно ловили кар-
па и сазана, а на головном – хорошую щуку
на вертушки, особенно успешно с понтона.
При ловле сома на форелевом пруду луч-
шей наживкой была лягушка, пореже кле-
вало на печенку или раковую шейку. Сазан
предпочитал насадки на основе комбикор-
ма. Утром лучше клевало на форелевом
пруду, к середине дня усиливался клев на
головном пруду, а к вечеру – на нагульном.
Рыбаки все это, конечно, учитывали и пере-
ходили с пруда на пруд.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Светлые горы
Каждую неделю карпа запускают по

полтонны и больше. Ловился он довольно
ровно, хотя в клеве случались и перерывы.
Немало попадалось карпов за трешку. К
концу недели из насадок лидировал червь.
На белые вертушки до 4-го номера у бере-
га за травой временами прилично брала
щука. Одна была за 4,5 кг. Изредка на вер-
тушки ловили окуней по 500–600 г. 

Водоемы 
Подольского ООиР

В Сипягино не ровно, но в целом непло-
хо клевал карась, в том числе по 300–400 г.
В Юрово карась на кивок за зарослями
хвоща стал брать реже, а линь и вовсе про-
пал. Обычно попадались окунь и плотва, а
также хорошие ерши. На фидеры ловили
некрупного подлещика, было несколько по-
клевок крупного карпа. 

В Коротыгино хорошие уловы давал не-
крупный карп. В нижнем пруду на спин-
нинг изредка ловили щуку до 1,5 кг и сома
чуть покрупнее. На тонкие снасти брала
плотва. Карпа успешнее ловили на даль-
нобойные снасти. В верхнем пруду попа-
дались трофейные карпы. Неплохо лови-
лась плотва. Щука интересовалась в ос-
новном живцом, а на щучьи блесны пой-
мали несколько форелей.

В Песьем карась лучше клевал у левого
берега. Форель попадалась у плотины как
на удочки, так и на блесны. Щука предпочи-
тала живца. Карп, в том числе крупный,
прилично брал на червя и опарыша. Про-
должала ловиться очень крупная плотва.

В Богоявлении ловили некрупную плотву
в верховье, попадался карась и, редко, карп.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Рыбалка в Узком
Запустили тонну карпа весом 3–4 кг, и

он начал попадаться. Из насадок лучше
работало тесто на основе распаренного
комбикорма, которое можно приобрести
на месте. Щука начала бить малька. На не-
го же она и брала, а железки игнорирова-
ла. Ловили и все еще многочисленную не-
крупную форель, лучше на удочки. По уг-
лам пруда, где больше растительности, на
опарыша или мотыля попадался разно-
мерный карась. На эти же насадки хоро-
шо клевала плотва, а также подлещик до
200 г. На червя и кукурузу регулярно брал
белый амур по 1,5–2 кг.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Шамиран
Пруд вновь зарыбили карпом. С похоло-

данием поклевки карпа стали более акку-
ратными. Попутно с карпом на одни и те же
насадки попадалась форель. Был в уловах и
осетр. Под конец недели начала брать щу-
ка. Случалось это, правда, нечасто, но пос-
ле нереста это вообще ее первые выходы. 

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Gold Fish
Запустили 1,5 т карпа весом до 1,5 кг, а

также очень много мелкого амура весом до
200 г. В течение дня клев карпа иногда на
время затихал, но в целом он ловился хоро-
шо. Регулярно попадались трофейные эк-
земпляры, до 8,5 кг. Если они не были трав-
мированы, обычно их выпускали, но в день
3–5 рыбин все-таки забирали. На карповые
насадки ловился и амур до 2 кг. Очень при-
лично начал клевать карась, правда круп-
ный попадался нечасто.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Ромашково
При похолодании карп стал лучше ло-

виться на комбикорм. На кукурузу попада-
лась вполне достойная форель. Несколько

оживился сом: на печенку вылавливали эк-
земпляры по 3–6 кг, причем днем.

Станиславские пруды
Форель пока очень активна: хорошо

брала на креветку, часто и на мелкие во-
блеры. В некоторые дни активно питалась
щука. На малом пруду несложно было нало-
вить карпа на местный комбикорм. Клевал
он также на червя и кукурузу.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Белая дача
Лишь в четверг клев был откровенно

слабым. В остальные дни ловили помногу,
правда иногда карп брал лишь на червя
или только на кукурузу. То же и со снастя-
ми: иногда карп очень хорошо клевал на
удочку, но ближе к выходным лучше стал
брать на глубине. Немногочисленные
спиннингисты полавливали щуку. Перед
выходными запустили больше полтонны
карпа весом 1,5 кг.

Тел.: 517-2006

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» карпа очень много, так что

налавливали его легко. Лучшими насадка-
ми был червь и опарыш, чуть хуже работа-
ла кукуруза. Нередки поимки 4-килограм-
мовых экземпляров. Сазан обычно попа-
дался тем, кто ловил его специально. Фо-
рель клевала очень редко, зато лучше стал
брать сом: его чаще всего привлекал червь
на крючках карпятников. 

На водоеме «Рыбалка в Бору» и спин-
нингисты, и доночники нередко цепляли бе-
луг. Несмотря на впечатляющие размеры,
двух рыб все же смогли вывести. Конечно,
их отпустили. Попытки поймать форель
очень редко были успешными, но на форе-
левые приманки брал сом. Попадался он и
на донки. Щука была малоактивна – пойма-
ли лишь несколько хищниц. Карп, как обыч-
но, обеспечивал результативную рыбалку. 

В «Бузланово» карпа ловили столько,
сколько хотели. С моста успешно охоти-
лись за сомом, попадались экземпляры до
8 кг. Из осетровых попадались лишь осет-
рики, а недавно выпущенная крупная рыба
никак себя не проявляла.

Почти всю неделю простояла промозглая погода с за-
тяжными холодными дождями. Кончается весна, а у нас
установилось какое-то осеннее ненастье. Из-за погоды на-
роду на водоемах нашей рубрики заметно поубавилось: ры-
бачить приезжали, видимо, только самые одержимые. Они,
впрочем, не прогадали: на клев мало кто жаловался. Карп,
несмотря на все неприятные сюрпризы погоды, почти на
всех платниках ловился совсем неплохо. А форель с
похолоданием стала брать даже поактивнее, особенно на
тех платниках, где вода оставалась сравнительно прохлад-
ной, а рыбы пока много.

ОБЗОР 19 мая – 25 мая
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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РЫБАЛКА И МЫ

Не только утонченному любителю приро-
ды, а и просто обычному человеку лучше да-
же не смотреть на то, что сейчас творится на
нерестилищах – зрелище слишком тяжелое.
Народ в здешних местах словно сошел с
ума. Есть ощущение катастрофы, полного
хаоса. И никакая власть не контролирует си-
туацию, она словно скрылась в неизвестном
направлении. На нерестилищах открыто
расставляют сети, ими перекрывают ход ры-
бы в верховья рек. Везде гоняют на предель-
ной скорости моторки и скутеры. 

И не понятно, какое из этих зол большее.
Катера мешают нересту, но зато рвут сети,
давая возможность хотя бы малой части ры-
бы пробиться к местам икромета. На этом
страшном фоне всевозможные ограничения
для добропорядочных рыболовов выглядят
даже не смешными, а издевательскими. Не
допускать законопослушных людей с удоч-
ками на водоемы – это значит создавать наи-
более благоприятную обстановку для бра-
коньеров и прочих губителей природы. 

Природу сохранить важнее, чем иметь
возможность развлекаться, гоняя по реке
под мощным двигателем. А сейчас, в не-
рест, мчатся люди невесть куда, подмывают
и рушат глиняные берега, наносят огром-
ный ущерб рыбе и ее потомству. И какая
разница, делают они это на зарегистриро-
ванной лодке или нет? 

В такой ситуации «успокаивает» только
одно: судя по всему, подобный беспредел
творится не только в Ярославской области. В
Воронеже недавно прошел митинг против
разгула браконьерства. Наверно, и в нашей
области необходимо провести подобное ме-
роприятие. Возможно, после него что-то из-
менится в лучшую сторону. По крайней мере,
местная общественность, неравнодушная к
судьбе родной природы, возлагает на такую
меру определенные надежды.

В последние годы система рыбоохраны
постоянно реформируется. Ее переводят

из одного ведомства в другое. В Ярослав-
ской области, как по большей части и в
других регионах, эта организация уже не
первый год работает крайне неэффектив-
но. Понятно, что в периоды серьезных пе-
ремен – передачи имущества и перерас-
пределения ставок работникам – эти струк-
туры заняты прежде всего сами собою.
Браконьеров такое безвластие на воде, ес-
тественно, очень радует. 

Сейчас государственные инспекторы
Ярославского территориального отдела Гос-
комрыболовства явно не могут взять ситуа-
цию под контроль. Думается, целесообразно
было бы их усилить, объединив с инспекци-
ей маломерных судов. Это серьезно добави-
ло бы сил рыбнадзору, сделало бы его бо-
лее мобильным. Собственно, исходя из ны-
нешней угрожающей ситуации на воде, эта
очередная реформа напрашивается сама
собою, как наиболее эффективная и не тре-
бующая дополнительных затрат из бюджета. 

Или браконьерский разгул прекратится
только когда и рыбы не останется?

Иван АНДРИАНОВ, Ярославская область
Фото автора

Уважаемая редакция «Рыбак Рыбака»!
В одном из недавних номеров вы опуб-

ликовали письмо моего товарища Сергея
ГОРОХОВА о заморе на Удальцовских пру-
дах в Москве. Тот замор произошел из-за
того, что чья-то «умная» рука перекрыла во-
допровод, снабжавший пруды водой.

Спустя некоторое время Сергей получил
письмо от заместителя главы управы А.М.
КУЗМИЧЕВА, в котором пояснялось, что
Удальцовские пруды «не предназначены ни
для купания, ни для спортивного рыболов-
ства». Остается с сожалением признавать,
что проблемы рыбаков на Удальцовских
прудах – их личное дело.

Однако «рукотворные заморы» лишили
рыбаков Юго-Западного административно-
го округа не только Удальцовских прудов.
Такая же беда случилась и на Олимпийских
прудах. Многим этот каскад из четырех пру-
дов ранее был известен как щучье эльдо-
радо. Именно здесь большинство местных
рыбаков оттачивали свое мастерство по
ловле щуки. Но, увы, судьбу прудов опреде-
лила еще большая дикость, нежели закру-
ченный водопроводный вентиль.

Как и Удальцовские пруды, Олимпий-
ские питают грунтовые воды и многочис-

ленные родники. Однако главный источник
кислорода и свежей воды – речка Саморо-
динка. К несчастью, строящиеся здесь ав-
томойки перекрыли эту речку, вода пере-
стала питать каскад Олимпийских.

Итог печален: сошедший весной лед
явил рыбакам масштабы трагедии. Пусть
по снимкам оценить беду сложно, но прихо-
дится констатировать: в Олимпийских пру-
дах щуки больше нет. Также погибла и мно-
гочисленная популяция некрупного окуня.

Скорее всего, ответ управы (если он во-
обще поступит) будет идентичен тому, что
получил Сергей Горохов по Удальцовским

прудам. Дескать, пру-
ды не предназначены
для спортивного ры-
боловства, и точка.
Может быть, так оно
и есть. Но согласи-
тесь, это как мини-
мум несправедливо.
А если иметь в виду,
что многие рыбаки
годами ухаживали за
«Олимпийкой», и
только лишь для того,
чтобы чей-то сомни-

тельный с экологической точки зрения биз-
нес в одночасье заморил огромную по го-
родским масштабам акваторию, то проис-
шедшее выглядит и вовсе подло.

А завершает картину по юго-западу Мо-
сквы замор на совсем крохотных каскад-
ных прудах без названия возле 31-й боль-
ницы. До этой зимы здесь также водилась
щука и в большом количестве окунь. Но
очередной перекрытый коллектор – и по
весне рыбакам осталось лишь считать мно-
гочисленные трупы хищников.

Такими темпами, весь Юго-Запад, а мо-
жет, и прочие столичные округа вымру0т.
Или в Москве все водоемы «не предназна-
чены для спортивного рыболовства»?

С уважением, члены рыболовного клуба
http://www.fion.ru Степан РУДАКОВ (Trunk),
Олег ФИЛИППОВ (olegin), Олег КОНОВА-
ЛОВ (muskinong), а также рыболов Илья,
предоставивший фотоснимки трагедии
Олимпийских прудов.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ББББеееессссппппррррееееддддеееелллл    
ннннаааа     ввввооооддддееее

Рыба в Ярославских водоемах пе-
реживает сейчас самые ответствен-
ные дни в году – время появления по-
томства. Веками складывался обычай
бережного отношения к рыбе в этот
период. Но нынешний весенний
нерестовый сезон будет вписан в ис-
торию нашего края исключительно
черными красками. 

Браконьеры, не таясь, ставят сети на нерестилищах

В период нереста моторки теперь рассекают даже в верховьях Которосли, 
где они и в обычное, летне-осеннее, время не появлялись больше 20 лет

Для рыбалки 
не предназначены
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На фотографии – голавль ве-
сом 2,5 килограмма, пойманный
в Тамбовской области на про-
шлой неделе удилищем серии
MISTERY компании GERMAN. И
в этом нет ничего удивительно-
го. Легкие чувствительные уди-
лища позволяют уверенно бо-
роться с крупным трофеем да-
же на сильном течении, напри-
мер на речном перекате. Попла-
вочные удилища MISTERY дли-
ной 4, 5 и 6 метров представле-
ны двумя сериями – POLE и
BOLOGNESE. Серия MISTERY
POLE предназначена для ловли
на глухую оснастку: леска фик-
сируется на аккуратном колечке
на конце вершинного колена.
Удилища серии MISTERY
BOLOGNESE оснащены ползун-
ковым катушкодержателем и
легчайшими пропускными коль-
цами на высоких ножках со
вставками SiC. На верхнем ко-
лене установлены два дополни-
тельных плавающих кольца, ко-
торые при складывании удили-
ща сдвигаются к тюльпану. Что-
бы предохранить пропускные
кольца от повреждения при

транспортировке, в сложенном
состоянии на них надевается
защитный неопреновый чехол.
Бланки обеих серий поплавоч-
ных удилищ MISTERY выполне-
ны из карбона M55J Radial. Лег-
кие удилища не утомляют кисть
даже при ловле в течение всего
дня, что позволяет всегда быть
готовым выполнить молниенос-
ную подсечку. Высокая чувстви-
тельность удилищ GERMAN
MISTERY сочетается с мощно-
стью и надежностью, благодаря
которым можно уверенно выва-
живать и солидных лещей, и
толстых прудовых карпоы, глав-
ное – не горячится, не спешить
и правильно отрегулировать
фрикцион катушки. И тогда да-
же с леской 0,14 можно спокой-
но вступать в борьбу с достой-
ной рыбой. Очередное подтвер-
ждение этого – на свежей фото-
графии. 

Наступает сезон крупных
трофеев, и удилища от компа-
нии GERMAN – отличное приоб-
ретение к его началу. 

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

Южное Бутово, 
ул. ак. Семенова 5, магазин
«Рыболов» Тел.: 714-4127

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

На правах рекламы

Пришло время трофеев и снастей GERMAN

В условиях стремительного развития
технического прогресса рынок рыбо-
ловных снастей можно сравнить с эска-
латором, который непрерывно движет-
ся вниз. В плотном потоке инноваций
удержаться нелегко: любая остановка
или даже замедление в освоении но-
вых разработок означает потерю заво-
еванного рынка. Традиционно высокое
качество лесок с маркой KOSADAKA
обусловлено тем, что эта японская ком-
пания постоянно вкладывает значи-
тельные средства в техническое пере-
оснащение производства. Благодаря
его высокому техническому уровню
компания имеет возможность осваи-
вать использование новейших матери-
алов и технологий, а также придавать
новые улучшенные свойства изделиям
базового ассортимента, что в конечном
счете позволяет успешно конкуриро-
вать на мировом рынке рыболовных то-
варов. 

Новинка сезона от KOSADAKA – тонкий
и прочный плетеный шнур с круглым се-
чением из материала FUSION MAX
ROWER DYNEEMA. Сложная многосту-
пенчатая технология изготовления поз-
воляет производить шнур с гладкой
шелковистой поверхностью, обеспечи-
вающей повышенную способность к

скольжению, что заметно

увеличива-
ет эффек-
тивную дис-
танцию подачи
приманки при од-
новременном сниже-

нии усилий для вы-
полнения заброса.
Менее эластичный,
обладающий боль-
шей чувствительно-
стью по сравнению с
обычными шнурами
DYNEEMA, новый
шнур точнее и быст-
рее передает мель-
чайшие колебания,
что позволяет вы-
полнять более уве-
ренную и четкую
подсечку.

На всех плетеных
шнурах KOSADAKA
разрывные нагруз-

ки указаны аб-
солютно дос-

товерно. Так, шнур 0,15 мм
имеет разрывную нагрузку

8,82 кг, а 0,17 мм – 12,2 кг.
Шнуры выпускаются в
наиболее удобной для
большинства спиннинги-
стов размотке – по 110
метров. 

Компания KOSADAKA,
как всегда, верна своему

главному принципу: «Оста-
влять после каждой рыбалки

только приятные воспомина-
ния!»

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

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

Mystery Bolognese
Mystery Pole

KOSADAKA – НАДЕЖНАЯ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

На правах рекламы
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Терпение и только
терпение!

Первая тактическая схема – приехать на
знакомый участок реки и пытаться ловить
на нем долго и упорно, меняя горизонты и
стиль проводок, приманки и т.д. Главное,
чтобы такой участок был достаточно протя-
женным, с большим разнообразием под-
водных рельефов и чередованием глубин.
И очень хорошо изученным. 

На реке, о которой идет речь, у нас есть
такой участок. Начинается он с плеса прак-
тически со стоячей водой, с большими глу-
бинами и илистым дном. Затем следует пе-
реход к участку с быстрым течением. Здесь
дно уже каменистое, вдоль правого берега
имеются обширные мелководные участки,
на которых постоянно держатся личинки
различных насекомых, в частности ручей-
ников. На эти мелководья погреться в чуть
более теплой воде и заодно покормиться
постоянно подтягивается и голавль. В са-
мые плохие годы здесь можно было пой-
мать его на небольшие вертушки, предель-
но медленно проводя их с глубины на мель.

Дальше, на повороте реки, быстрое те-
чение переходит в перекат, после которого
вновь почти стоячая вода. Ниже переката,
под кустами, всегда также можно было пой-
мать голавля, порой даже трофейного раз-
мера. Ничего удивительного в этом нет: сто-

ячая вода прогревается быстрее, особенно
сбоку от основной струи, а перекат несет
сюда разный корм – насекомых, червей и
обессиленных течением мальков. 

Еще дальше по реке следует новое су-
жение, вновь быстрая вода, и на границе со
стоячей водой тоже ловится голавль. 

На «обработку» такого участка требует-
ся очень много времени: надо шаг за шагом
обловить его весь. Рыба будет ловиться в
основном одиночная, разной степени ак-
тивности, и почти вся – в верхнем горизон-
те воды. 

Бывало так что в первый день по приез-
ду у всех возникало ощущение полного
провала: ни у кого не было не то что поклев-
ки, а хоть какого-нибудь контакта с рыбой.
Но на второй день неожиданно сработали
два места на перекате, на которые мы рань-
ше даже не обращали внимания, настолько
они казались бесперспективными. На тре-
тий день, случайно найдя заново образо-
ванный во время последнего паводка зако-
ряженный участок, отлично половили гола-
вля и там, причем пара рыб были весом
около килограмма. 

Очень часто, приехав на новый перекат,
люди выбегают из машины со спиннингами
наперевес и, буквально сбивая друг друга с
ног, пытаются первыми занять лучшие мес-
та. Сделав по десятку забросов и не полу-
чив результата, они вновь бросаются к ма-
шинам и стремительно уезжают на следую-
щий участок. Беда в том, что сделать даже
50 разведочных забросов и покинуть протя-
женный перекат, не увидев поклевки, – са-
мая плохая, суетливая и неверная тактика. 

Нередко бывало, что из 5–6 спиннинги-
стов лишь двое самых упорных и умелых

ловили голавля, остальные же после дол-
гих безрезультатных попыток просто пре-
кращали ловлю, теряя к ней интерес. При
этом внешне на этом участке часто не за-
метно никакой жизни: рыбы не видно, никто
нигде не плещется, никого не едят. Даже

насекомые если и летают, то только оди-
ночные – их сдувает ветер, который здесь
постоянно дует вдоль реки. 

Мелкими 
перебежками

Вторая схема ловли – постоянное пере-
мещение вдоль реки. Тут тоже требуется
хорошее знание реки, точек ловли, распо-
ложения подъездных дорог. В иные поездки
мы за 4–5 дней наматывали вдоль реки бо-

лее 150–200 километров. Иногда рыбу нахо-
дили, иногда нет.

Но главное – отдавать себе отчет в том,
что даже в холодную погоду температурные
условия на реке очень не однородны. А зна-
чит, не однородны и условия для ловли.

Хорошие участки, на которых есть ак-
тивный голавль, видны сразу. Самая луч-
шая примета – это когда приезжаешь на но-
вое место, а там уже успешно ловят мест-
ные поплавочники. Если плюс к этому на
мелких местах стоят многочисленные маль-
ки – значит, этот участок уже «проснулся» и
имеет смысл на нем половить подольше.

Бывает так, что, обловив несколько мест
без особых успехов, вдруг за очередным
поворотом реки въезжаешь в настоящее
лето! Вокруг кипит жизнь, летают бабочки и
жуки, в поляризационных очках с обрыва
хорошо видны стайки небольших голавлей,
плавающих под деревьями.

Часто для присутствия активной рыбы на
определенном участке реки достаточно на-
личия там небольших локальных точек с бо-
лее прогретой водой. Пусть она всего на
2–3 градуса теплее фоновых значений в ре-
ке. И то же самое, только в отношении воз-
духа, относится и к корму рыб – летающим и
ползающим наземным насекомым. В одном
месте, открытом для ветров, насекомых сду-
вает, а теплый воздух не успевает накапли-
ваться у земли. В другом река течет в высо-
ких берегах, закрывающих ее от ветра, в
результате температура воздуха там замет-
но выше. А ведь активизация насекомых, их
постоянное снование рядом с водой задер-
живает и мигрирующих по реке рыб. 

Как правило, активная рыба на таких уча-
стках бывает под берегом, в основном в за-
тишках со стоячей водой. Ловится она на
приманки совсем маленького размера, на-
пример на воблеры весом чуть больше 1–1,5
граммов. Это неудивительно, так как основ-
ной рацион рыбы составляют здесь лишь не-
большие насекомые. Обычно в таких местах
активны не только голавли, но и другая рыба.

На поплавочную удочку попадаются подусты,
ельцы, плотва, пескари и ерши-носари. 

Весной рыба особенно пуглива, поэтому
необходимо вести себя очень осторожно и
тихо. Выйдя на берег, ловлю лучше сразу
не начинать, а переждать хотя бы несколь-
ко минут – дать установиться вокруг реки
привычному звуковому фону. 

И в заключение хочу заметить, что на
всех реках, на которых нам приходилось ры-
бачить в весенний период, разрешается ло-
вля рыбы на поплавочную удочку и спиннинг.

Владимир ГЕРАСИМОВ, Москва
Фото автора

На днях из очередного вояжа за го-
лавлем вернулись мои знакомые рыбо-
ловы. Как и год назад, в это же самое
время на этой же самой реке их встре-
тили сильные ночные холода и холод-
ная и мутная вода. Рыба была пассив-
на, не реагировала ни на какие при-
манки, в том числе и на нахлыстовые.

На эту реку мы выезжаем уже
седьмой год, и по ней имеется боль-
шая и подробная статистика. Лучшие
приманки, места концентрации рыбы,
техника подачи приманок и тактика
ловли – все, казалось бы, уже изучено
и отработано до мелочей. Но часто
весной основным препятствием для
успешной ловли становится именно
погода – резкие суточные колебания
температуры и давления, а также хо-
лодная еще вода. 

Какую же тактику следует избрать,
когда погода постоянно меняется, дует
ветер разных направлений, а по ночам
температура падает чуть не до нуля?

ТАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРИ ЛОВЛЕ 
ГОЛАВЛЯ ПО ХОЛОДНОЙ ВОДЕ

Холода, холода…
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Уровень воды этой весной стабильно
снижался и уже достиг летнего орди-

нара. В прошлом году высокая вода была
до середины лета. На привычных, хоро-
шо работающих точках хищника нет. На
паре рыбалок не смог даже уйти от нуля.
Стабильно ловится судак только на зо-
рях, да назвать это стабильностью не по-
ворачивается язык. Явно меньше стало
клыкастого.

Весенняя спиннинговая рыбалка отли-
чается своей непредсказуемостью. Можно
попасть на сказочный клев, а можно и не
уйти от нуля. Трофейные экземпляры ча-
ще ловятся весной и поздней осенью. Ме-
няется температура и уровень воды, сила
течения, да весенняя капризность погоды
вносит свои коррективы. Течение на Волге
не сильное, а очень сильное. На русловых
бровках вес груза в 50 г – обычное дело.
Порой приходится даже изготавливать
«паровоз» из пары 30-граммовых чебура-
шек, чтобы добиться приемлемой по каче-
ству проводки. Приходится много переме-
щаться, искать и подбирать ключик к каж-
дой конкретной точке. Рыбалка становит-
ся по-настоящему трудовой. Каждый пой-
манный судак или русловая щука
превращаются в ценный трофей. Кто не
работает головой – работает веслами.

Для меня этой весной наиболее прием-
лемым вариантом ловли стала рыбалка в
черте города – утром, перед работой. Лов-
ля в местах, где до русловой бровки 500-
800 метров и имеются аномалии рельефа
дна. Благо мест этих не так мало. Одно из
них находится в районе городского водоза-
бора. Здесь русло Волги поворачивает и
близко подходит к берегу, а к русловой
бровке примыкает глубоководная камени-
стая коса. Идеальное место для концентра-
ции хищника, стабильно работающее каж-
дую весну.

Подъем в три утра. Чашка крепкого ко-
фе разгоняет остатки сна. Недолгие

сборы, машина под окном. Пятнадцать ми-
нут неспешной езды по пустым улицам
спящего города. Пара сонных стариков-
дачников с немудреными удочками на бе-
регу маленького залива глядят вслед. 

Берег Волги на рассвете очень роман-
тичен. Трели соловьев, запах цветущих
садов, неспешные сборы лодки и спин-
нинга у тихой воды. Все готово, старень-
кий верный «нырок» на воде. Ну с богом.
Полкилометра до русловой бровки. Рас-
свет на воде оказывает магическое дейст-
вие. Совершенно не хочется торопиться и
нарушать эту сонную тишину. От работы
отделяют четыре полноценных часа ры-

балки. Вот уже близко старинная башня
водозабора с сонным охранником навер-
ху. Неутомимые буксиры отблескивают
ходовыми огнями. Сердито ворча, они тол-
кают тяжеленные сцепки барж всего в
сотне-другой метров. Тихо попискивает
эхолот, показывая попавшую в луч мело-
чевку на дне. Сложный рельеф дна и
сильнейшее в этот час течение заставля-
ют много раз переставляться, выискивая
единственную, наиболее верную позицию
для облова свала глубоководной косы.

Белый Bass Assassin с мягким шлепком
отправляется трудиться на дно в полусотне
метров от лодки. На третьей ступеньке сле-
дует характерный сдвоенный щучий удар!
Подсечка – и... нитка беспомощно провиса-
ет на воде. Н-да... Поводок поставить, ко-

нечно, нам в лом! Плохая примета – сход на
первом забросе. 

Привязываю поводок и цепляю следую-
щего беленького «убийцу заморских боль-
шеротых окуней». Белый цвет резины наи-
более универсальный и уловистый по хо-
лодной воде, а прогонистое тело ассассина
с мелкой высокочастотной игрой хвостика
делают его желанной добычей на сильном
течении. 

Десяток забросов в точку поклевки. Ти-
шина. Переставляюсь глубже, чтобы с мак-
симальным эффектом использовать силу
течения и пробить всю подошву свала. Вот
они, злые, резкие судаковые удары! Про-
цент реализации нулевой, судак просто
бьет приманку, не открывая рта. Снова пе-
ремещаюсь, забросы, забросы – ситуация
не меняется. Вяжу поводковую оснастку, но
на сильном течении она уже через заброс
попадает в плен – глухой зацеп. 

Время течет неумолимо. Пора прибег-
нуть к последнему и проверенному

средству. Ему меня давно научил один
старик-рыбак. Набираю полные пригорш-
ни речной воды и умываюсь ею.       Вслух
прошу матушку Волгу дать немного рыб-
ки. Мистика какая-то, но это срабатывает
всегда. Через заброс следует четкий
удар, подсечка и треск фрикциона. Ого,
что-то достойное! Готовлю сачок. Сопер-
ник через три минуты обреченно сдается.
Увы, экземпляр не трофейный – судак на
двушку забагрен за стебель хвоста. Лад-
но, от нуля ушел. В течение часа трижды
меняю место, продвигаюсь по свалу. Все
те же короткие пустые судаковые тычки.

Охранник с башни водозабора кричит
грозное предупреждение, щедро исполь-
зуя ненормативную лексику: ближе при-
жиматься нельзя! Под средней опорой ак-
ведука есть знакомый приямок, в нем все-

гда стоит судак. Пытаюсь добросить – нет,
далековато. Охранник, видя мои мытарст-
ва, расщедрился и дал «ценный» совет,
густо сдобрив его крепкими словами:
«Ты.... не так... ловишь... Неправильно
лодку ставишь... Залазь на меляк и кидай
в яму, на край башни... Вот тогда... будешь
судака...» 

Я от души рассмеялся и поблагодарил
за совет. После чего еще полчаса упорно
пробивал свал и вход в яму у башни. Ох-
ранник сверху продолжал комментиро-
вать действия несмышленого рыбака, по-
ражая виртуозным владением матерным
русским.

Ладно, попробуем иначе. Выгребаю на
самый верх свала. Подо мною пять метров
глубины. Рядом, на длину заброса, яма в
35 метров. Бросаю паровоз из двух трид-
цаток с белым твистером. Груз бесконеч-
но долго тонет, сносимый мощной струей.
Проводка выходит уродливая. Корявая ко-
роткая ступенька с постоянными задева-
ми о камни и ракушечник свала. На сере-
дине проводки мощный и короткий суда-
ковый удар. Судак на двушку уверенно
взял твистер взаглот, «в гланды». Сверху
торжествующие вопли охранника: «Гово-
рил же тебе, му....ку»! 

Два следующих заброса с короткой
ступенькой и продиранием приманки по
ракушкам приносят еще пару товарных
судаков. Твистер приходится освобож-
дать хирургическим зажимом. Становит-
ся весело, но, увы, время на исходе. Не-
умолимо приближается начало рабочего
дня. Благодарю зрителя на башне, пора
на берег. 

На обратном пути становлюсь на свою
первую утреннюю точку. Душа просит:

ну еще три самых распоследних заброса!
Кидаю в знакомый приямок на верхней
бровке. На второй ступеньке следует мяг-
кий сдвоенный щучий удар – она, атакуя
жертву, всегда мотает головой. Треск
фрикциона. Тугие упругие толчки отыгры-
ваются напряженным бланком. Через па-
ру минут соперник позволил сократить ди-
станцию втрое. Давай, голубушка! Из во-
ды вылетает короткое брусковатое и тол-
стое тело русловой щуки килограммов на
пять. Свечка, вторая! Приманка вылетает
из зубастой пасти. Ну и силища у этого
крокодила! 

Да. Сегодня у меня не щучий день. Пора
на берег. Впереди полное забот утро, и
лишь приятная усталость будет напоминать
о пережитом.

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

Фото Р. ТАХОВИЕВА

Вот и прошла половина мая. Позади десяток выездов за
хищником, и можно подвести первые итоги весенней рыбал-
ки на Куйбышевском водохранилище в районе г. Казани. Это
водохранилище – один из самых больших водоемов страны,
сравнимый разве что с Рыбинкой. Возле Казани, в пределах
часа езды от города, сливаются две крупнейшие полновод-
ные реки – Волга и Кама. Обе зарегулированы плотинами.
Уровень зеркала воды, объем и время ее сброса так же не-
предсказуемы для рядового рыболова, как прогноз погоды.
Фактор убыли или подъема воды – наиважнейший в прогно-
зе рыбалки.

Хочу оговориться: Ловля спиннингом весной в Татарста-
не не запрещена. Разрешено использовать спортивные сна-

сти с лодки и берега вне мест массового нереста рыбы и с
ограничением количества крючков. Спиннинг – снасть спор-
тивная, и джиговая ловля вполне законна. Сотрудники рыб-
надзора следят только за тем, чтобы спиннингист не превра-
тился в браконьера-багрильщика. Доля спиннингистов в об-
щей массе рыболовов у нас в Казани вряд ли дотягивает до
10%, а желающих покрывать многие километры воды на
веслах в поисках мигрирующего хищника и того меньше.
Другое дело – малые реки и системы заливов, где происхо-
дит основное таинство продолжения рыбьего рода. В этих
местах спиннингист уже браконьер. Но нам, нескольким сот-
ням неугомонных и «больных» спиннингом рыбаков, хватает
и русловых свалов коренной Волги и Камы.

КТО НЕ РАБОТАЕТ ГОЛОВОЙ 
– РАБОТАЕТ ВЕСЛАМИ

Мистика 
весенней рыбалки
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Лиха беда начало!
Воды много. Пляж, что всегда виден поч-

ти весь, был весь под водой, за исключени-
ем двух-трех песчаных островков, ставших
приютом для поджидавших скатывающуюся
рыбу чаек. Меня сразу привлек угол уютной
бухты, где мы решили спускать на воду на-
дувную лодку с мотором. С виду обратка в
буреломе, однако поролонка-незацепляйка
с трех забросов осталась жива, что давало
хорошие шансы пробить это место более
тщательно. После того как почти в отвес
долбанул первый судачок и был без труда
извлечен из воды, я после каждой проводки
пытался еще с минуту поигрывать поролон-
кой в отвес, а заодно и пощупать дно. Ока-
залось, что единственный чистый пятак на
сплошь закоряженном дне углубляется при-
мерно на полметра, да еще и в мою сторо-
ну! Это вообще подарок! Нужно просто ло-
вить момент, когда поролонка по дуге при-
земляется на этот пятак, а затем очень акку-
ратно стаскивать приманку вглубь. Я ловил
на 25 граммов и хотел было привязать груз
чуть легче, ибо считал, что это многовато
для слабого обратного течения. Но два за-
броса подряд принесли еще двух судачков,
один из которых явно тянул на кило. 

Беглая проверка других мест по берегу
кроме пяти оторванных приманок ничего не
дала. Поэтому мы с моим компаньоном Ва-
лентинычем решили-таки накачать лодку и
разобраться с судаками по-взрослому. 

Подумать, 
вычислить и найти!

Правильное место мы нашли не сразу.
Сначала пробивали знакомые коряги, не-
щадно отрывая поролоновые рыбки. Про-
сто договариваемся, что на очередной ко-
ряге имеет смысл оторвать не более трех
приманок, и начинаем методично ее облав-
ливать. Ближе к берегу, дальше, вдалеке и
под лодкой. На второй коряге задумались.
Эдак можно поотрывать все имеющиеся
приманки и спокойно ехать домой. Послед-
нее, в принципе, можно сделать и не тратя
патронов. Но погода располагает, судак ак-
тивный, значит, надо искать! 

Решили проверить предположение, что
искать нужно вблизи затона, где вероятнее
всего судак и нерестился. Быстро метну-
лись на другую сторону реки к затону и на-
чали рвать чебурашки уже там. 

Сплавляясь по течению, вдруг замечаю
интересное возвышение с торчащей на
нем отличной корягой, к которой можно

привязаться. Ниже по течению в пределах
досягаемости заброса сразу три положи-
тельных фактора: понижение глубины с 3
метров до 6, а дальше две полуметровых
грядочки. Привязываемся к дереву и с
первого же заброса, уже возле лодки, с
четким ударом вешается судак. Отличное

начало! Второй так же, с жестким ударом,
клюет чуть ниже лодки. Дальше все по-
шло как по маслу. Поклевки следовали
одна за другой и вдалеке, и под лодкой, и
сразу ниже слегка закоряженных «пуп-
ков». Иногда за одну проводку было по
два-три удара, но много поклевок оста-
лось нереализованными. Причину сказать
затрудняюсь. Двух или трех судаков при-
манка зацепила с внешней стороны пас-
ти. Одного снизу, как будто он прижимал
поролонку ко дну, а одного за нос, как ес-
ли бы он ее атаковал с закрытым ртом. 

Часам к 12 клев стал стихать. Зная, что
судак здесь, перед нами, мы начали экспе-
рименты.

Мало найти, надо еще
и заставить!

Я экспериментировал с весами грузов,
цветом и размером поролонок, но все тщетно.
Поклевок не было. Мы снова привязали обык-
новенные белые и серые поролонки, только
на этот раз пропитали их рыбьим жиром. Вы
будете смеяться, но уже на второй проводке в
том месте, где до этого вообще не было по-
клевок, я снял товарного судачка! У Валенти-
ныча тоже начались поклевки. Одного он бла-
гополучно слил возле самой лодки, второй же

удивил своим стремлением попасть на кукан:
залез в одну корягу, сам из нее выбрался, за-
тем залез в корягу, что была прямо под лод-
кой, опять сам вылез, а потом послушно дожи-
дался, пока я его ласково возьму за голову. 

Сработал ли аттрактант или просто слу-
чился кратковременный выход судака – ос-
тается догадываться.

Дело к обеду, мы порядком проголода-
лись, да и питьевая вода предательски за-
кончилась. Решаем двигать к берегу, но пе-
ред тем проскочить ниже по течению, что-
бы оторвать еще по паре поролонок в поис-
ках похожего клевого места. Места не на-
шли, поролонки оторвали.

Послеобеденный клев
В обед поднялся ветер, но с наветрен-

ной стороны оставались небольшие затиш-
ки. Вот в таком затишке мы и ловили.

Вообще, ветру надо сказать спасибо.
Пускай он внес серьезные коррективы в
рыбалку, зато он спасал от мошки, которая
с каждым днем набирает обороты. На бере-
гу моментально становишься атакованным
ее легионами. 

После обеда мы на всякий случай опять
пропитали поролонки рыбьим жиром и ста-
ли ждать послеобеденного выхода. Уж не
знаю, дождались мы его или нет, но увиде-
ли в течение полутора часов по две или три
поклевки и выловили по хорошему судаку.
У Валентиныча уж точно был красавец за
килограмм! 

А питьевая вода кончалась… Приняли
решение ловить до 16 часов и потом не то-

ропясь плыть к машине. Как только опреде-
лились с планами, случилась поклевка.
Приличный судак взял далеко от лодки, по-
том, как и у Валентиныча, залез в корягу, но
благополучно сам выбрался. Я начал фор-
сировать вываживание, чтобы не дать ему
ткнуться в еще одну, которая была у него на
пути, и малость переусердствовал. Судак
выскочил на поверхность и стал бешено
мотать головой. Я чуть пригнул спиннинг к
воде, чтобы его успокоить, но он, восполь-
зовавшись этим, резко вильнул к лодке, че-
го я никак не ожидал, и, развернувшись, по-
шел в глубину. В результате этого маневра
двойник вывернуло у него из пасти, и суда-
чок был таков. Я расстроился, а Валенти-
ныч меня успокоил: мол, так мне и надо –
счет теперь 1:1. 

С осознанием этого факта пришло и по-
нимание того, что рыбалка наша удалась. И
судака ловили, и поиск был, и борьба, и пе-
реживания. Не за этим ли мы сюда приехали
по незнакомой дороге? Не за тем ли, чтобы
на двух километрах реки быть единственны-
ми рыболовами в субботний день?

Лодку собрали на удивление быстро. Я
даже не успел проверить судаковый уголок
нашей бухты. Вот, пожалуй, и все. 

Нет! Вру! Еще было одно событие, кото-
рое буду вспоминать долго. Это запотев-
шая бутылка пива, купленная в поселке
Иловля, содержимое которой исчезло внут-
ри моего организма за считанные секунды.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Весть о том, что мостик через реч-
ку Иловлю, по которому мы добира-
лись до наших любимых мест на Дону,
разрушен, заставила нас стартовать
пораньше, и все равно мы приехали
поздновато для того, чтобы надеяться
на поклевки сома на квок. Однако ба-
тюшка Дон встретил нас приветливо,
сразу же подарив трех судачков под-
ряд с берега на спиннинг, прямо возле
того места, где мы решили оставить
машину.

ННННаааа    ДДДДооооннннуууу    
––––    ллллееееттттоооо!!!!

ЖАЛКО ТОЛЬКО, ЧТО ПИТЬЕВАЯ ВОДА
БЫСТРО КОНЧАЕТСЯ…
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(Окончание, начало в РР № 21/2008)

С промежуточным
грузом

Это более деликатная и сложная оснаст-
ка, нежели предыдущая. При таком распо-
ложении грузил между подпаском и основ-
ной огрузкой появляются дополнительные
дробинки. Такая оснастка позволяет об-
лавливать придонный слой, к тому же она
чаще используется в ловле осторожной ры-
бы из-за меньшего сопротивления, которое
грузила оказывают при поклевке. 

Недостаток этой оснастки состоит в том,
что при ее использовании велик риск запу-
тывания. Иногда на подбор оптимального
варианта может уйти несколько часов, а то
и больше. Дело усугубляется тем, что одна
и та же оснастка будет великолепно рабо-
тать у одного рыболова, а у другого приво-
дить лишь к перехлестам и бесклевью. Тем

не менее я приведу две осна-
стки, которые меня никогда не
подводили.

Оснастка для ловли плотвы
на слабом течении (Рис. 1).
Поводок 20 см. Расстояние
между подпаском весом
0,1–0,3 г и промежуточной
огрузкой смзатем еще 10 см
до основной огрузки. Послед-
няя чаще всего представляет
собой оливку. Грузоподъем-
ность поплавка 2–4 г. 

Оснастка для ловли осто-
рожной рыбы в стоячей воде
матчевой удочкой или длин-
ным махом. Поводок 25 см.
Расстояние между подпаском
и промежуточной огрузкой со-
ставляет 30 см. Между основ-
ным грузом и промежуточным
– 20 см. Грузоподъемность по-
плавков на махе составляет
5–8 г, на матче – 10–16 г. В по-
следнем случае из всей огруз-
ки на леске может распола-
гаться 2–4 грамма при ловле с
глухой оснасткой и до 8 г при
ловле со скользящей.

«Мышиный
хвост»

Это довольно необычная, на первый
взгляд, оснастка (Рис. 2). В качестве гру-
зил используются только дробинки, причем
расположенные весьма оригинальным об-
разом. С самого низа, прямо за поводком,
ставится самая мелкая дробинка, весом
0,03 г. Выше нее идет дробинка покрупнее,
где-то 0,05–0,07 г. Еще выше, на таком же
расстоянии, как между первой и второй,
идет третья дробинка, еще большей массы.
И так почти до самого поплавка. Количест-
во дробинок, закрепленных на леске, мо-
жет достигать 20 штук. 

Зачем так много? Дело в том, что эта ос-
настка применяется при ловле на течении,
преимущественно на малых реках, где тро-

феями рыболова могут стать
такие осторожные рыбы, как
голавль или крупная плотва. В
этой ситуации огрузка «мы-
шиный хвост» работает наи-
лучшим образом. При про-
водке самые легкие дробинки
вместе с поводком поднима-
ются течением и плывут над
самым дном, опережая ос-
тальную оснастку. Создается
иллюзия свободно проплыва-
ющего по течению корма, и
рыбы теряют осторожность.

Равномерно 
распределен-

ная огрузка
Этот вариант оснастки

(Рис. 3) применяется при ло-
вле в толще воды. Он позволя-
ет ловить в стоячей воде на
медленно погружающуюся на-
садку, увлекаемую от поверх-
ности легкими дробинками.
Каждая дробинка, погрузив-
шись, будет немного подгру-
жать вытянутый поплавок, по-
этому очень легко просле-
дить, в каких слоях воды про-

исходят поклевки, насколько
быстро погружается оснаст-
ка и т.д. Особого эффекта
можно достичь, если при-
кармливать опарышем и в до-
жде из падающих личинок
ловить с медленно погружаю-
щейся оснасткой.

Я бы посоветовал не ис-
пользовать при таком распо-
ложении грузил крупную
дробь, достаточно будет гру-
зиков массой 0,04–0,1 г.

Оснастка 
с огрузкой 

у основания 
поплавка

Этот способ (Рис. 4) при-
меняется в редких случаях,
когда глубина ловли не пре-
вышает одного метра. Одна-
ко небольшая глубина – это
вовсе не обязательно ловля
мелкой рыбы. На мелководье
зачастую выходят погреться
крупные особи, которые, од-
нако, пугаются грузил, вися-
щих в толще воды, и удилищ,

которые хорошо видны рыбе на небольшой
глубине. В таком случае выходом станет ло-
вля с катушкой. Всю огрузку следует со-
средоточить в основании поплавка. Пово-
док лучше сделать подлиннее, до 60 см. На
крючке можно подать какую-нибудь объем-

ную насадку: кукурузу, пу-
чок опарышей, крупного
червя.

Рыбалка на мелково-
дье очень интересна и
может приносить хоро-
шие результаты, если из-
брать правильную такти-
ку ловли.

Итак, шесть основных
оснасток. Каждая из них
предназначена для опре-
деленного вида ловли, од-
нако есть и более или ме-
нее универсальные вари-
анты. Зная эти шесть ви-
дов расположения грузил
и комбинируя их в зависи-
мости от конкретной зада-
чи, легко создать оснаст-
ку, работающую на каком-
то определенном водо-
еме, на определенную ры-
бу, и таким образом,
иметь в своем распоряже-
нии ключ к ловле практи-
чески в любых условиях.
Главное – не бойтесь экс-
периментировать!

Сергей СОЧЕВАНОВ
Санкт-Петербург

Фото и рисунки РР

ННННаааа    ввввссссееее    
ссссллллууууччччааааииии    жжжжииииззззннннииии

ПОПЛАВОЧНЫЕ ОСНАСТКИ
ДЛЯ ЛЮБЫХ УСЛОВИЙ 
ЛОВЛИ
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В 2008-м линейка спиннингов торго-
вой марки «Волжанка» выглядит особен-
но представительно. В прошедшем году
Технологический Центр «ПластПолимер-
М» значительно усовершенствовал мно-
гие модели. Вообще, модернизация все-
го выпускаемого модельного ряда не
только спиннингов, но и всех удилищ
проводится постоянно. Необходимость
этой работы вызвана внедрением новей-
ших технологий производства, улучше-
нием качества используемых материа-
лов и, конечно, конкуренцией с другими
производителями.

Наиболее популярными являются
спиннинги серии «Волжанка Спин»,

которые производятся шестой год. Дан-
ная серия изначально задумана как наи-
более полная, позволяющая любому ры-
болову подобрать именно то удилище,
которое необходимо. Все модели «Вол-
жанка Спин» отличаются очень высокой
надежностью, отличной функционально-
стью и весьма привлекательной ценой. 

Базовой моделью серии можно счи-
тать «Волжанка Спин 15–60», после ко-
торой появились модели с тестом 10–40,
5–21, 20–80 и даже 3–12 г. Все они изго-
товлены из высококачественного угле-
родного сырья, оснащены пропускными
кольцами с вкладышами из SiC, пробко-
выми рукоятями и современными катуш-
кодержателями.

В этом году начато производство но-
вой обширной серии – «Волжанка Ме-
теор». Это «народные» спиннинговые
удилища, рассчитанные на использова-
ние в самых разнообразных условиях ло-

вли. Бланки выполнены из графитиро-
ванного углеволокна класса IM6 и высо-
комодульного стекловолокна HMG45.
Разработчикам серии «Волжанка Мете-
ор» удалось создать быстрые, очень на-
дежные, высокофункциональные и недо-
рогие удилища. Их отличительная конст-
руктивная особенность – переменная ко-
нусность бланка комлевого колена. Уди-
лища оснащены пропускными кольцами
со вставками SiC. Рукоять пробковая.
Серия «Волжанка Метеор» включает мо-
дели с тестами 5–25, 10–35, 15–45, 20–60
г и длиной от 210 до 300 см.

Стоит обратить особое внимание, что
новинки появились и в элитной серии

спиннингов «Волжанка Люкс». К ра-
нее выпускавшимся моделям с тестами
0,2–2, 2–7, 3–12, 4–16, 5–21, 10–35 и
20–50 г добавилась очень востребован-
ная модель с тестом 7–28 г и рабочей
длиной 210, 240, 270 и 300 см. Тест и
строй этого спиннинга прекрасно подхо-
дят для ловли как на реках, так и на водо-
хранилищах. Это удилище сочетает мощ-
ность с высокой чувствительностью. Ис-
пользуемое связующее позволяет не
только реализовать сверхвысокомодуль-
ные характеристики комбинированных
углеродных волокон IM 6–12, но и обеспе-
чивает целостность бланка при отрица-
тельных температурах. Как и другие мо-
дели серии «Волжанка Люкс», у новинки
пробковая рукоять, пропускные кольца
Fuji, катушкодержатель Fuji, индивиду-
альная упаковка в «оксфордский» чехол.

Среди новинок этого года следует от-
метить и серию четырехчастников

«Волжанка Вояж» в составе четырех
моделей различного теста. Отличитель-
ная особенность – удлиняющая вставка
между комлевым и вторым коленом,
увеличивающая длину удилища с 240
до 270 см. Тесты удилищ: 5–21, 10–40,
15–60 и 20–80 г. С ростом мощности
спиннингов транспортная длина увели-
чивается от 65 до 68 см, а масса со 168
до 200 г. В производстве бланков ис-
пользованы углеродные волокна IM8.
Удилища рассчитаны на ловлю крупной
рыбы, поэтому первое пропускное коль-
цо трехлапковое. Все кольца имеют
вкладыши из силицированного графи-
та. Удилища оснащены эргономичным
катушкодержателем и рукоятью из

пробки класса ААА. Великолепный
строй и высочайшая надежность позво-
ляют отнести данную модель к элит-
ным. Комплектуется легким жестким
тубусом.

Следующая новая серия – «Вол-
жанка Миниспин» – телескопиче-
ские спиннинги минимальной транс-
портной длины: 44 или 49 см в зависи-
мости от мощности. Бланки из средне-

модульного углеволокна IM6 и высоко-
модульного стекловолокна. Чтобы ми-
нимизировать стоимость «походного»
спиннинга, использованы качествен-
ные, но недорогие кольца и катушко-
держатель, однако, сохранена пробко-
вая рукоять. «Волжанка Миниспин»
производится длиной 150 см с тестом
5–21 г, 180 см (5–21 г), 210 см (10–40 г)
и 240 см с тестом 15–60 г. При транс-
портировке спиннинг защищают жест-
кий футляр для пропускных колец и ин-
дивидуальный чехол.

В этом сезоне появилось много нови-
нок и с наименованием «Волгаръ», но
они заслуживают отдельного обзора.

Выпуск новинок не привел к отказу от
«старых» моделей. Напротив, все они
производятся с улучшенным качеством
сборки.

Из числа традиционных моделей от-
лично зарекомендовали себя спиннинги
серии «Волжанка Телеспин». Бла-
годаря своей компактности они очень
популярны у любителей длительных и
сложных походов. Кроме моделей с тес-
том 10–40, производятся модели с тес-
том 20–80 и даже 80–150 г. Их можно
использовать для ловли в море, ловли
тайменя и очень крупной щуки, напри-
мер, на Севере, где в некоторых озерах
она достигает гигантских размеров. Все
модели имеют пропускные кольца с
вставками SiC и удобную пробковую ру-
коять, комплектуются индивидуальным
чехлом.

Большой популярностью пользуются
также спиннинги серии «Волжанка
Истребитель». В целом эти специали-
зированные удилища образуют весьма
универсальный комплект. Быстрый
сложный строй удилищ «Волжанка Ист-
ребитель», пробковая рукоять и надеж-
ный винтовой катушкодержатель обес-
печивают комфортную ловлю в сложных
условиях. Для максимально полной реа-
лизации достоинств бланка использова-
ны пропускные кольца специальной се-
рии с облегченными вкладышами. Уди-
лища длиной 210 см имеют  тест 3–12 г,
при 240 см – 5–21 г, при 270 см – 7–28 г,
наконец, 3-метровые удилища рассчита-
ны на использование приманок массой
10–50 г.

Остается востребованной и такая
«походная» модель, как «Волжанка
Тревел» – шестичастник со штекер-
ным соединением колен. Стыки колен
дополнительно усилены. Спиннинг осна-
щен очень надежными трехлапковыми
пропускными кольцами и винтовым ка-
тушкодержателем. Конструктивное ре-
шение обеспечивает сочетание мощно-
сти – тест 15–60 г, надежности и удобст-
ва транспортировки в экстремальных ус-
ловиях, например на плотах и байдарках
по таежным рекам. Использование в
производстве спиннинга «Волжанка Тре-
вел» высокомодульного графита обусло-
вливает его отличную чувствительность. 

Длина в собранном виде – 240 см, со
вставкой – 270 см.

К числу элитных спиннингов, выпуска-
емых «Волжанкой», относится серия
«Волжанка Патриот». Она включает
две модели, длиной 259 и 283 см. Мощ-
ность, надежность и высочайшая чувст-
вительность делают их универсальным
выбором для профессионалов. 
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Спиннинги 
«Волжанка»



12 28 мая – 3 июня 2008

ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Джиг в классе
супертяж 

В литературе да и в обычных
разговорах рыболовов часто об-
суждается вопрос, с какого веса
приманки начинается тяжелый
джиг. По моему мнению, этот во-
прос не принципиален: грузило
может весить и 20 граммов, а мо-
жет и 120. Главное, что отличает
именно тяжелый джиг, – облов
участков, недоступных для дру-
гих способов. Чтобы это нагляд-
но показать, расскажу об одной
из рыбалок, которая произошла
на Ахтубе.

Там, где сама Ахтуба уходит в
сторону и начинается Митинка,
есть яма с глубиной 24–25 метров,
известная сомами и крупными су-
даками. Однако ловить здесь
сложно: вход в яму начинается на
глубине 7 метров крутым свалом,
боковые стенки тоже уходят дос-
таточно круто, к тому же очень
сильное течение. Большинство
спиннингистов старались ловить
джигом на выходе из ямы или на
снос, вставая на якорь у бокового
свала. Как правило, это не прино-
сило желаемых результатов.

Я решил поступить по-другому.
Опустил якорь выше входа в яму
и, стравив около 50 метров верев-
ки, оказался перед входом. Подо
мною было всего 7 метров, а даль-
ше начинался свал на 14, неболь-
шая площадка и снова свал уже
на 25. Рельеф дна я предвари-
тельно хорошо изучил с помощью
эхолота.

Для начала я повесил груз в
80 граммов, но оказалось, что

этого недостаточно. После за-
броса приманка падала около
минуты, наконец легла на дно,
но нормальной проводки не по-
лучилось: на каждой ступеньке
она зависала, а потом и вовсе
повисла в толще воды. Первой
мыслью было сменить место и,
поставив лодку в саму яму, об-
лавливать боковые свалы, бро-
сая под углом. Однако в одиноч-
ку переставлять лодку с длин-
ной веревкой, к тому же на те-
чении очень долго и неудобно,
и я решил максимально увели-
чить вес приманки. Хотя я гото-
вился к рыбалке с тяжелом
джигом, самая большая чебу-
рашка у меня весила «всего»
140 граммов. Этот груз уже ра-
ботал, но не на всей дистанции,
а только на первой половине.
Потом приманка начинала вис-
нуть и падала на ступеньке до
30 секунд. Тем не менее такая
ловля принесла свои результа-
ты в виде трех сомов весом от
25 до 40 кг.

На следующий день я решил
пойти более простым путем и, по-
ставив лодку чуть в стороне, ло-
вил на снос с более легкими гру-
зами в 60–80 граммов. Уловы ока-
зались несопоставимы: вместо
достойных сомов – несколько
бершей весом по 500 г, попавших-
ся на тот же твистер длиной 14 см.
Надо отметить, что на второй день
я был на яме не один. Узнав о пой-
манных накануне сомах, еще не-
сколько рыболовов на лодках по-
старались обловить эту яму. Но
они задержались на ней недолго.
Их приманки весом до 50 граммов
просто не достигали дна. В ямах
крупная рыба, как правило, ходит

кругами по периметру, иногда вы-
ходит на более мелкие участки, но
берет чаще всего только в одном
определенном месте, и приманку
надо подать именно туда.

Ту рыбалку можно считать
классическим случаем использо-
вания тяжелого джига, но для та-
кой ловли совсем необязательно
отправляться в низовья Волги. По-
добные места есть и на Оке, и в
среднем течении Волги. Тяжелый
джиг можно применять не только в
глубоких ямах, но и для облавли-
вания бровок. Например, на Оке
под Серпуховом я в этом случае
использую груз весом 60 граммов.
Это дает возможность облавли-
вать бровки не поперек или под
углом, а вдоль, ведя приманку
против течения. Приманка в 30
граммов в этих условиях просто
не ложится на дно.

В свое время на Оке в одном
и том же месте я пробовал два
способа облова глубоких бро-
вок. Первый – использование
максимально легких из возмож-
ных грузил и тонких шнуров, вто-
рой – надежный шнур и тяжелое
грузило. Оказалось, что при
«грубой» снасти поклевок не
меньше и даже, пожалуй, боль-
ше. При тяжелом грузиле при-
манка быстрее заглубляется,
проводку приходится делать чуть
энергичнее, но результатив-
ность выше. Возможно, дело в
том, что относительно легкая
приманка дольше зависает на
проводке. На первый взгляд, это
хорошо, так как более долгое
падение приманки дает рыбе
больше времени на атаку. Но на
практике выходит наоборот:
энергичная проводка с быстрым
падением лучше провоцирует
крупную рыбу. В пользу более
толстых шнуров и, соответствен-
но, более тяжелых грузил гово-
рит и то, что ловля чаще всего
идет в местах, где на дне много
камней, различных затопленных
коряг, а главное, ракушечника.
Здесь тонкие шнуры быстро вы-
ходят из строя.

Снасти
Понятно, что ловля с тяжелы-

ми грузилами требует совсем
иных снастей, чем обычный
джиг. Начнем с удилищ. При ис-
пользовании весов от 100 грам-
мов «звонкость» и строй бланка
уже перестают иметь принципи-
альное значение. На Ахтубе,
там, где приходилось ставить
140 граммов, я использовал ко-
роткое стеклопластиковое уди-
лище с тестом до 200 г, похожее
на кол. Оно мало напоминало
джиговое, но оказалось очень
удачным для вываживания со-
мов весом от 50 кг. Но это, ско-
рее, исключение – все же обыч-
но вес грузил не превышает 80
граммов. 

Чаще всего для тяжелого джи-
га применяются удилища так на-
зываемого среднеморского клас-
са с тестами до 120–140 г. Надо
иметь в виду, что мощные морские
удилища с роликовыми пропуск-
ными кольцами, класса Big Game,
плохо подходят для джига. Они
предназначены для морского

троллинга – очень тяжелые и пра-
ктически «не бросают». Тяжелый
джиг вне зависимости от веса
приманки все же спиннинговая
ловля, и здесь необходим и за-
брос, и проводка, и определенная
чувствительность удилища.

Так как в подавляющем боль-
шинстве случаев ловля идет с ло-
док, то длина удилищ обычно не
превышает 2,5 метра. Сегодня по-
добные модели есть в линейках
большинства известных фирм:
Daiwa, Shimano, Tail&Scale, Black
Hole, DAM. 

Из наиболее удачных моделей
можно отметить удилище Tsuribito
Expedition. Это, пожалуй, одна из
лучших моделей, обладающая и
большим запасом прочности, и
достаточно высокой чувствитель-
ностью, что позволяет использо-
вать ее практически в любых ус-
ловиях, по любой рыбе. При длине
2,44 м и тесте 40–150 г она имеет
тест по леске до 50 lb. 

В целом выбор подходящих
удилищ сейчас достаточно об-
ширный, а цены колеблются от
1–1,5 тысячи за «безымянный»
стеклопластик до 11–12 тыс. руб-
лей за Expedition.

В отношении спиннинговых ка-
тушек надо отметить, что в рыбо-
ловной литературе для тяжелого
джига чаще всего рекомендуют
использовать мультипликаторы.
Бесспорно, у них есть много дос-
тоинств, но выбор между мощной
безынерционной катушкой и
мультом в основном зависит от
привычки и вкуса рыболова. Мне
лично ближе безынерционки.

В тяжелом джиге применяют-
ся катушки от 4000-го размера
по классификации Shimano. Од-
ними из наиболее популярных
являются модели Twin Power
5000 HG и PG. Более мощные 6-
тысячные модели значительно
тяжелее, но тяга у них намного
больше. Из катушек фирмы
Daiwa к наиболее популярным
относится Certate 3500. 

Надо отметить, что использова-
ние тяжелых приманок с безынер-
ционными катушками требует оп-
ределенной осторожности. При
забросе можно повредить указа-
тельный палец, поэтому жела-

тельно надевать защитную пер-
чатку или как минимум заклеивать
палец пластырем. 

В тяжелом джиге принципи-
альную роль начинает играть
прочность шнура. На выбор кон-
кретного диаметра влияют и ус-
ловия ловли, и возможность по-
имки действительно трофейного
экземпляра. Если в Подмосковье
можно ограничиться шнуром
прочностью 20 lb, то на Нижней
Волге приходится ставить 50 lb, а
при реальной возможности пой-
мать крупного сома – до 100 lb.
Выбор марки шнура зависит от
привычек рыболова, но в любом
случае на катушке должен быть
запас шнура не менее 200 ярдов
(180 метров). В противном слу-
чае шансов взять крупного хищ-
ника будет немного. 

Второе обязательное условие
– наличие металлического повод-
ка. Как правило, при ловле в ямах
щука попадается нечасто, но че-
люсти сома перетирают любую
леску почти так же быстро, как и
щучьи зубы. Кроме того, участок
шнура у самой приманки постоян-
но повреждается о ракушки, коря-
ги и даже песок. Можно использо-
вать толстые вольфрамовые по-
водки, но они стоят около 20–30
рублей, так что вполне можно
обойтись самодельными поводка-
ми из гитарной струной № 2 дли-
ной 25–30 см. Шнур соединяется с
поводком через заводное кольцо.
Главное, на что надо обратить
внимание, это чтобы кольца вы-
держивали нагрузку не менее
20–30 кг.

Приманки
Размер приманок в тяжелом

джиге тоже достаточно важен.
Чем приманка крупнее, тем за-
метнее для хищника ее игра. Но
здесь есть определенное огра-
ничение: при длине приманки бо-
лее 20 см она слишком сильно
парусит на течении и для нор-
мальной проводки приходится
ставить очень тяжелые грузила и
более толстую леску, что в свою
очередь повышает парусность.
Чаще всего используются тви-
стеры и виброхвосты размером
10–15 см. Из конкретных моде-
лей можно выделить Bass
Assassin длиной 10 см. 

Несмотря на то что ловля идет
на большой глубине, цвет прима-
нок имеет немаловажное значе-
ние. Чаше всего успех приносят
яркие цвета: желтый, белый, крас-
но-желтый, зеленый с блесками.
Однако в некоторых местах лучше
работают, наоборот, совсем тем-
ные: темно-синий, коричневый,
темно-зеленый. Приманки этих
расцветок желательно иметь в за-
пасе постоянно. 

Не меньшее значение, чем са-
ма приманка, имеет и качество
крючков. Как правило, применя-
ются двойники от № 2/0 японского
производства – Owner или
Gamakatsu.

Тяжелый джиг не самоцель, а
способ ловли трофейных экзем-
пляров. К сожалению, год от года
в наших водоемах таких рыб ста-
новится все меньше, поэтому
при возможности всегда нужно
отпускать трофейные экземпля-
ры. В противном случае через
какое-то время тяжелый джиг как
вид ловли исчезнет – просто не
останется рыбы, для которой он
предназначен.

Олег КАПИТАНОВ
Москва

Фото www.fishband.ru

Тяжелый джиг относится к тем видам ловли, о которых все
слышали, но мало кто использовал, и вопросов здесь часто воз-
никает больше, чем имеется четких ответов. Даже границу, с ко-
торой начинается именно тяжелый джиг, определить сложно.
Тем не менее популярность этого вида спиннинговой ловли по-
стоянно растет. Причин этому несколько, главная, пожалуй, в
том, что крупного хищника сегодня реально найти только там,
где сложно поймать: в глубоких ямах с сильным течением, под
крутыми бровками, в донном коряжнике. Такие участки есть пра-
ктически на всех водохранилищах и крупных реках. Именно
здесь и необходим тяжелый джиг.

Большая игра
CНАСТЬ ДЛЯ СЕРЬЕЗНОЙ РЫБЫ 
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Почему установка деревянной
вставки заметно повышает чув-
ствительность спиннинга? Объ-
яснение очень простое. На се-
рийных удилищах просвет между
катушкодержателем и бланком
обычно заполняет напоминаю-
щий картон материал или и того
хуже – простая хлопчатобумаж-
ная веревка. Понятно, что отно-
сительно мягкая структура таких
вставок гасит все деликатные
сигналы с той, рыбьей, стороны.
Совсем другое дело, когда про-
водником от бланка к вашей руке
служит твердое дерево. Оно пе-
редает даже самые легкие виб-
рации, в результате чувствитель-
ность снасти значительно воз-
растает.

Кроме того, деревянная встав-
ка придает спиннингу оригиналь-
ный вид. После того как мой по-
стоянный напарник по рыбалке
впервые увидел на моем удилище
вставку из дерева, он не успоко-
ился, пока не установил похожую. 

Изготовить и установить
вставку в катушкодержатель под
силу любому, кто способен, ска-
жем, устранить мелкие неполад-
ки в собственном авто. Никакого
сложного инструмента не потре-
буется, вполне хватит того, что
обычно есть в простейшей до-
машней мастерской.

Токарный станок
Вставка вытачивается на то-

карном станке. Простейший мож-
но сделать из электродрели. 

Крепим дрель на столе специ-
альным держателем, который
можно купить там же, где и инст-
рументы; стоит он недорого. Од-
нако держатель вполне заменит и
пара обычных струбцин (Фото
1). В патрон дрели вставляем ось
толщиной не менее 10 мм. Для
этого подойдет, например, пруток
с нарезанной резьбой: такие про-
даются во многих хозяйственных
магазинах. На противоположный
конец оси надеваем подшипник,
подогнав диаметр оси к внутрен-
нему диаметру подшипника с по-
мощью малярного скотча. Под-
шипник закрепляем, например в
тисках, на уровне патрона дрели.
Все – токарный станок готов. 

В качестве оси для окончатель-
ной доводки можно использовать и
сам спиннинговый бланк (Фото 2),
но работать надо очень осторож-

но, чтобы не повредить его по-
верхность. 

Выточить заготовку можно,
конечно, и на всевозможных
готовых токарных станочках
для умельцев, которые прода-
ются сейчас в большом ассор-
тименте.

Выбор дерева 
и катушкодер-

жателя
Какое дерево более всего под-

ходит для изготовления деревян-
ной вставки? Не скажу за всю
Россию, но на ростовском озере
Неро местные рыболовы с давних
времен ходят зимой на щуку с уди-
лищами из можжевельника, хотя
самые разные пластиковые зим-
ние блеснилки по цене сейчас
вполне доступны. Объясняется
все очень просто: по поверью,
можжевеловое дерево приносит
удачу на рыбалке. Возможно, все
это чепуха. Только вот до сих пор
стоит перед глазами давний слу-
чай: местный мужичок с можжеве-
ловым зимним удилищем таскает

щук одну за другой, а я с фирмен-
ной финской блеснилкой сижу ря-
дом и «курю бамбук». 

Понятно, что ловить можжеве-
ловой удочкой в наше время как-
то не хочется, но вставить – на
удачу – в спиннинг кусочек этого
дерева – это другое дело. Мне по
наследству досталась толстен-
ная можжевеловая дубина, изго-
товленная, полагаю, лет сто на-
зад. Она и была порезана на за-
готовки для вставок. Но вообще,
это дело вкуса: сейчас можно ку-
пить самые экзотические породы
древесины. В любом случае она
должна быть достаточно твердой
и не колкой. 

Сырое дерево перед обработ-
кой необходимо хорошо просу-
шить. Как-то мне пришлось форси-
рованно сушить заготовку в газо-
вой духовке: она высохла за не-
сколько часов. 

Среди имеющихся в продаже
катушкодержателей я, не сомне-
ваясь, предпочел бы изделия фир-
мы Fuji. Подойдет и соответствую-
щим образом разрезанный обыч-
ный держатель. Наконец, можно
очень аккуратно с помощью труб-
ки снять держатель с готового уди-
лища, разрезать его и поставить
на место с деревянной вставкой.

Начинаем 
с отверстия

Деревянную заготовку обре-
заем так, чтобы она получилась
на несколько миллиметров коро-
че всего катушкодержателя в
сборе. Обычно при токарной об-
работке заготовку сначала точат,
а потом, если требуется, сверлят
осевое отверстие. В нашем слу-
чае лучше сначала сделать перь-

евым сверлом отверстие в заго-
товке, а потом придавать ей не-
обходимую форму, поскольку
просверлить отверстие строго
по оси готовой детали довольно
сложно. А кривобокая вставка
удилище не украсит.

Сделав отверстие, надеваем

заготовку на ось. При обработке
заготовка не должна проворачи-
ваться, но для предупреждения
ее раскалывания лучше сделать
так, чтобы заготовка надевалась
на ось свободно. Избежать про-
ворачивания при обработке по-
может фиксация одного конца
заготовки на оси малярным
скотчем.

В качестве резца подойдет
обычная стамеска. В самом обта-
чивании ничего сложного нет
(Фото 3). Форма вставки зависит
от вкуса и ощущений конкретного
человека: она должна ложиться в
руку. В обточенной вставке выби-
рается продольное углубление
под лапку катушки; очень удобно
это делать бормашинкой. Затем
заготовка обрабатывается самой
мелкой наждачной бумагой и по-
лируется пастой для автомобиль-
ных лаков (Фото 4). 

Борьба 
с разбуханием

Необработанная древесина
абсолютного большинства пород
впитывает воду и разбухает. Пос-
кольку во время рыбалки спин-
нинг мокнет постоянно, деревян-
ную деталь перед установкой на
удилище необходимо обработать
так, чтобы она не впитывала воду. 

Сейчас продается множество
составов, защищающих дерево

от намокания. Есть и такие, кото-
рые одновременно являются и
красителями. Но мне больше нра-
вится естественная текстура де-
рева, поэтому всегда стараюсь
сохранить его исходный вид со
всеми разводами и сучочками.
Для этого больше подходят бес-
цветные прозрачные двухкомпо-
нентные автолаки. Сначала заго-
товку примерно неделю пропиты-
ваем без отвердителя в герметич-
ном сосуде, а затем дня два с от-
вердителем. Здесь есть одна тон-
кость: перед пропиткой отверстие
в заготовке лучше заклеить. Поче-
му – сразу становится ясно при
расточке отверстия под бланк: чи-
стое дерево обрабатывать гораз-
до легче, чем пропитанное. 

После пропитки заготовку су-
шим, затем полируем. Приклеи-
ваем детали держателя (Фото
5). Растачиваем отверстие под
конус конкретного бланка и са-
жаем катушкодержатель со
вставкой на эпоксидную смолу
(Фото 6). Все, спиннинг готов к
рыбалке (Фото 7). 

Иван АНДРИАНОВ
Ярославская область

Фото автора

Редкого мужчину оставит равнодушным вид добротного, кра-
сиво сделанного оружия: запрятанная в генах любовь к клинкам
и стрелам унаследована от далеких предков. В наше время это
воинственное пристрастие мужчин сильно видоизменилось. На-
пример, я уверен, что беру в руки свой спиннинг с тем же трепе-
том и наслаждением, с каким мой далекий пращур брал в руки
меч. Подобное чувство наверняка знакомо многим рыболовам.
Как и оружие, спиннинговое удилище должно быть не только ма-
ксимально функциональным и надежным, но и красивым. 

Повысить функциональность спиннингового удилища можно,
например, сделав деревянную вставку в катушкодержатель.
Она позволит руке ощущать даже слабые колебания бланка, а
это дорогого стоит – порой трофейного судака. Вдобавок серий-
ный спиннинг приобретает неповторимый вид. Изготовить такую
вставку совсем несложно. 

Добавим чувствительности
и индивидуальности
ДЕРЕВЯННАЯ ВСТАВКА 
В ДЕРЖАТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7
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Сплав на большом деревянном плоту по реке
Ветлуге, Нижегородская область. На плоту
домик, навес, костер. Все заготовлено, нужна
компания. Рыбалка и отдых. Тел.: 8-920-250-
7045; Андрей.
Куплю для спиннинга Speed Master STS мо-
дель TSMS 2124M5 30-сантиметровую сек-
цию без колец. Тел.: 8-916-126-5816; Михаил
Васильевич.
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;
блесны 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 (универ-
сал) для рыбалки на Азовском море в рай-
оне Бердянска. Есть дом, знаю, где и как
ловить. Много бычка, морского судака, кал-
кана. Тел.: (495) 413-8496; Ничипор.
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Продаю лодку ПВХ «Кайман-330» с мотором
«Меркури», 5 л.с., 2-тактный. Плюс эхолот.
Эксплуатация один сезон. Все на учете в
ГИМС. Цена 55000 руб. Тел.: 905-780-2552;
Люба (Москва).
Продам комплект лодка «Патриот 310» + мо-
тор «Тохатсу 5» с внешним баком. Два раза
на воде. ГИМС, ТО. Цена 40000 руб. Тел.: 8-
903-518-3408; Сергей.
Продам: катушку Shimano Ultegra 4000S, 1
рыбалка, 2500 руб., спиннинг St. Croix Avid

Legenda 274 см 10–28 г, 1 рыбалка, 6500 руб.
Звонить с 9 до 11, тел.: 8926-834-7064.
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Wisker, 3,05 м,
10–60 г, модель нестарая; 3000 руб.; 2) ка-
тушка Shimano Stella 4000F, без поломок и
ремонта; 9000 руб. Цена комплекта 11000
руб. Тел.: 8-916-673-5897; Евгений (Москва).
Продам спиннинг «Сабанеев» UL, 2,10 м,
0,5–6 г. Цена 2500 руб. Тел.: 8-926-617-9844;
Евгений.
Продаю парусно-моторный швербот из пла-
стика, 4 х 1,56 х 0,56 м, мореходный, непото-
пляемый, грот 6 кв.м, подвесной двигатель
Tomos, 4 л.с., двигатель водомет ASA, 1,2,
весла, якоря, спасжилеты. Тел.: 492-0282, 8-
911-759-7332; (Санкт-Петербург). 
Продаю: 1) спиннинг Shimano Speed Master,
2,40 м, 3–12 г, полупараболик, 3 рыбалки;
3500 руб.; 2) спиннинг Wonder, 2,10 м, 1–7 г,
iM9 carbon, полупараболик, 1 сезон (дюжина
рыбалок); 2800 руб.; 3) спиннинг Daiwa
Progyon, 2,40 м, 7–28 г, сверхбыстрый, 1 ры-
балка; 2000 руб.; 4) катушка Daiwa Laguna
2000, 1 сезон; 1800 руб. Разумный торг. Тел.:
8-916-126-5816; Михаил Васильевич.
Продаю спиннинг Lamiglas Esprit EC96LS, тест
7–14 г, по леске 10 lb, б/у, отличный спиннинг
для голавля, жереха, для легкого джига. По-
мощь в приобретении снастей CD-Rods (Но-
вая Зеландия), Shimano, Daiwa, Lamiglas. Низ-
кие цены. Тел.: 8(985)-111-6206.
Продам эхолот «Пиранья макс-10», простой
и удобный в обращении, однолучевой, ис-
пользовался мало. В комплекте аккумулятор,
зарядное устройство, инструкция на русском.
Цена 3000 руб. Тел.: 8-916-256-2011; Алек-
сандр (Балашиха).
Продаю новый мотор Tohatsu 9.8 BS, в упа-
ковке, ни разу не использовался. Причина

продажи – нужен более мощный. Цена 48000
руб.Тел.: 8-903-555-4055, е-mail:
mihon111@rambler.ru; Михаил (Москва).
Loomis & Franklin GL-3, 3 м, тест 7–30 г. Про-
дам или поменяю на фидер 3,90–4,50 м.
Тел.: 8-926-370-2108; Эдуард (Москва).
Продаю лодочный мотор «Вихрь-30»;
5000 руб. Тел.: 8-903-280-9113; Андрей.
Срочно продам спиннинги: 1) Daiwa Samurai,
3,30 м, 15–60 г; 3000 руб.; 2) Daiwa Scahawk
GOL 90L, 2,74 м, 5–28 г; 7000 руб.; 3) Daiwa
Silver Creek N.Stage MS76ML, 2,29 м, 3–15 г;
7000 руб. Тел.: 8-916-365-8194; Дмитрий.
Продаю: 1) мульт Abu Garsia Ambassadeur
классика, новый, 1 рыбалка; 3000 руб.; 2)
спиннинг Silver Hawk, 2,40 м, 20–40 г, б/у;
1000 руб.; 3) спиннинг Shimano Antares, 2,40
м, 15–40 г, в тубусе, б/у; 1500 руб.; 4) спин-
нинг St.Croix Avid AS96MF2, 2,89 м, 10–21 г,
б/у; 4000 руб.; 5) спиннинг Heartland-X
1002MHFS, 3,0 м, 7–40 г, medium heavy, б/у;
2000 руб. Тел.: 8-926-833-9985, 8(499)-149-
3775; Александр (Москва).
Продаю катушку Shimano Ultegra 2000, бес-
конечный винт, плотная намотка как плетен-
ки, так и моно. Идеальное состояние, 1-2 ры-
балки. Цена 3500 руб., без торга. Тел.: 8-985-
646-0940; Павел (Москва).
Продается лодка «Неман-2» + мотор + транс-
портировочный тент. Лодка: дл. 3,8 м, ш. 1,4
м, грузоподъемность 400 кг, корпус алюми-
ниевый сварной; на учете ГИМС. Мотор
Tohatsu 25c3, прошел обкатку. Цена 100000
руб. Тел.: 8-926-179-0844; Игорь (с. Вороно-
во, Подольский р-н, Моск. обл.).
Продается спиннинг. St.Croix Avid AS66LF2,
1,98 м, 1/16–5/16 oz (1,8–6,8 г), fast action,
4–8 lb. Цена 4200 руб. Тел.: 8-916-411-9504;
Владимир (Орехово-Зуево, Моск. обл.).

Продаю эхолот «Пиранья 15», 2 луча, акку-
мулятор с подзарядкой, инструкция на рус-
ском; использовался мало, на нескольких
зимних выездах. За все 4000 руб. 
Тел.: 8-915-236-4526, после 17 ч.; Андрей
(Москва).
Продаю: 1) спиннинг St.Croix Legenda, 2,79 м,
10–28 г, 1 рыбалка; 7500 руб.; 2) катушка
Ultegra 4000S, 1 рыбалка; 3250 руб. 
Тел.: 8-926-834-7064; Александр (Москва).
Продаю катер «Прогресс-2», оборудован,
тент, лобовое стекло, колеса для прицепа. 
В хорошем состоянии. Цена 30000 руб. 
Тел.: 8-916-904-0320; Юрий.
Продаю эхолот Bottom Line Fishin Buddy 1200
в отличном состоянии, недорого. Тел.: 8-916-
440-0388.
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.
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).

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

Божью ко-
ровку все зна-
ют с детства.
Яркая окраска
и несуетли-
вость этого жу-
ка вызывают
симпатию да-
же у самых не-

доверчивых ко всяким букашкам
людей. Почему «божья» и почему
«коровка» неизвестно, хотя пред-
положений на этот счет много.
Возможно, потому что жук улетает
«на небо», а пойманный выделяет
каплю жидкости – «молочка». Но
скорее всего, название связано с
какими-то очень древними веро-
ваниями людей, поскольку связь с
Богом или Богоматерью отражена
в названии жука у многих народов
по всему миру.

Божьих коровок несколько ты-
сяч видов – это одно из самых
больших семейств жуков. В нашей
стране их сравнительно немного –
около 150 видов, а, скажем, в Мос-
ковской области порядка 50 видов.
Большинство похожи на привыч-
ных нам: тело почти полусфериче-
ское, жесткие надкрылья красные,
черные или разных оттенков жел-
тые и бурые, с пятнами или узора-
ми. Самцы и самки обычно окра-
шены одинаково, хотя у некоторых
видов и отличаются. Размеры
божьей коровки зависят не от воз-
раста жука, а от того, насколько
хорошо питалась личинка.

Несмотря на свой миролюби-
вый вид, божьи коровки – и взрос-
лые жуки, и личинки – хищники.
Растительноядных видов немного,
у нас – единицы. Иногда они ста-
новятся вредителями. Так, 28-то-
чечная картофельная коровка
вредит овощным культурам на
Дальнем Востоке, а бесточечная
коровка повреждает в некоторых
районах средней полосы посевы
люцерны и клевера. 

Зато хищные коровки очень по-
лезны, поскольку уничтожают зло-
стных вредителей: тлей, червецов
и щитовок, клещей. Собственно,
одно из «божественных» свойств

этих жуков подмечено давно: где
их много, там и урожай хороший.
Нередко жуков специально посе-
ляют в огородах, садах и теплицах
и даже строят им домики, где бы
они могли успешно перезимовать. 

Цикл развития жуков короткий.
Самка порциями откладывает не-
сколько сотен яиц обычно рядом
со «стадом» тлей или скоплений

других насекомых. Вылупившиеся
личинки – тоже с яркими пятнами
– быстро растут и через 3–4 неде-
ли превращаются в куколок, из
которых дней через десять появ-
ляется взрослый жук. Зимуют
взрослые жуки в подстилке, в тре-
щинах скал, в постройках, многие
виды – большими скоплениям.

Яркая окраска у коровок преду-

преждает о их несъедобности. И
это не блеф. Выделяемая из пор в
сочленениях ног желтоватая жид-
кость сильно раздражает слизи-
стые оболочки. Когда птенцам си-
ниц скармливали жуков, птенцы
гибли или сильно отставали в раз-
витии. На вкус эта жидкость, види-
мо, очень неприятна. Однажды по-
пробовавшие божью коровку птицы
больше к ним не притрагиваются.
Правда, есть и такие, которым все
нипочем. Например, новозеланд-
ская бронзовая кукушка поедает
коровок в больших количествах.

У многих видов коровок окра-
ска варьирует. Наиболее измен-
чива окраска у обычной в наших
городах двухточечной божьей ко-
ровки. Жуки у нее либо красные с
двумя черными пятнами, либо, на-
оборот, черные с красными пятна-
ми, причем пятен может быть че-
тыре и даже шесть. В некоторых
городах (в частности в Санкт-Пе-
тербурге) число черных жуков
увеличивается с ростом загрязне-
ния окружающей среды, в других
местах их становится больше по
иным причинам, и тоже, скорее

всего, неблагоприятным. Почему
черные жуки более устойчивы к
неблагоприятным факторам сре-
ды, еще предстоит узнать.

В биологии божьих коровок
много загадочного. Выяснилось,
например, что в Европе у этого
жука доля самцов уменьшается с
юга на север. Так, на юге Франции
и в Крыму самцов столько же,
сколько и самок, в Петербурге
самцов уже только 30%, а в Сток-
гольме лишь 18%. В чем причина –
точно никто сказать не может. 

Но как у божьих коровок регу-
лируется соотношение полов?
Оказалось, что некоторые самки
способны производить только жу-
чих. И эта особенность передает-
ся по наследству, то есть дочери
таких самок тоже производят
только самок, хотя и спариваются
с обычными самцами. После тща-
тельных исследований ученые вы-
яснили, что в организме таких са-
мок живут особые бактерии, кото-
рые целенаправленно убивают те
яйца, из которых должны были бы
вывестись самцы. Эти бактерии,
следовательно, способны разли-
чать пол зародыша, но как они это
делают – пока загадка. Неясен и
механизм убийства самцов «в за-
родыше». Но почему-то на севере
зараженность самок антисамцо-
выми бактериями выше.

Сложности интимной жизни
двухточечных божьих коровок на
этом не кончаются. Жуки, как вы-
яснилось, часто заражены мель-
чайшими клещами. Эти паразиты
не влияют на здоровье и поведе-
ние жуков и на продолжительность
их жизни, однако самка, заражен-
ная клещами, становится бесплод-
ной: в отложенных ею яйцах заро-
дыши не развиваются. Заражение
жуков клещами происходит во вре-
мя спаривания. У божьих коровок
это процесс длительный, и личин-
кам клещиков хватает времени,
чтобы переползти с одного жука на
другого. Налицо передача болезни
половым путем. То есть венериче-
ская болезнь. 

Такая вот непростая жизнь у
этого симпатичного жука...

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Улетающие 
в небо

Личинка божьей коровки
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РАССКАЗ
Владимир КОЧЕРЖЕНКО

(Продолжение, начало в РР № 21/2008)

– Алексеевич! – снова отвлекает меня от
корыстной рыбацкой радости Владимир
Иванович. – У тебя глаза помоложе. Глянь-
ка, это не доктор там на дороге во все сто-
роны рассыпается?

Точно! Еще один по холодку сквозит.
Мы, все четверо, мужики поджарые, жи-

листые, костистые, среднего и пониже рос-
та. Мы из того поколения, которое серые
макароны по карточкам получало. Полкило
в месяц на голову.

Бабушка моя Татьяна те несусветные ма-
кароны в подсоленной горячей воде распа-
ривала, толкла, мяла и на праздники пекла
блины. Обалденно вкусные! Мы возрастали
на щах с пережаркой луковой и картохах с
кареглазкой (килька соленая по 27 коп. за
кг). Вполне приличные мужики получились.
Живучие.

А доктор наш вечно «рассыпается». Это
Иванович в точку подметил. Доктор меди-
цинских наук, изобретатель, первооткрыва-
тель, автор множества печатных трудов. В
придачу еще и врач-психиатр. В общем,
классический ученый-растяпа, мало при-
способленный к прозе жизни. Вон семенит
по грунтовке, загребая ногами пыль и часто
оглядываясь назад, будто за ним его паци-
енты гонятся. Под мышкой слева удочка,
которую мы ему артельно соорудили, спра-
ва кожаный дипломат с серебряной моно-
граммой, в одной руке бидончик под рыбу,
в другой пластиковое ведерко. На ведерке
Владимир Яковлевич сидит во время ры-
балки… 

Ага! Сейчас что-нибудь уронит. Так и
есть! Выскользнула и шлепнулась в пыль
удочка, за ней, понятное дело, чемоданчик,
покатилось в траву ведерко. «Посыпался»,
короче, наш доктор.

Яковлевич мой давний и закадычный
друг. По жизни друг. Рассеянность непо-
стижимым образом уживается в нем с ку-
чей всяческих талантов. Может починить
любую аппаратуру, собрать из непонятно
чего сложнейший прибор. Вылечить может
от любой болячки. Не может главного: по-
стоять за себя и еще – рыбачить, как все
более-менее нормальные люди.

А вот и очередное подтверждение. Пер-
вым делом доктор обходит всех нас, пожи-
мая каждому руку. Молча. Быстро. Суетливо.
Вприпрыжку возвращается на свое место.
Там, на западном берегу озерца, обычно ло-
вят только новички. Берег крутой, обрыви-
стый, голый, насквозь продуваемый всеми
мыслимыми ветрами. До воды около трех
метров. Поклевка там, правда, бывает со-
лидная, но только для настырного рыболова,
основательного и бесконечно терпеливого.
Если до восхода высидишь или выстоишь,
продрогнув, как выражается Иванович, до
сокровенных глубин организма, то появив-
шееся из-за рощи солнышко принимается
яро слепить глаза. Вода бликует, никакие за-
щитные очки не помогают. А поплавок и во-
все не углядишь, когда надо. Маета…

Владимир Яковлевич ставит ведерко на
травку, садится, елозит от неудобства, сно-
ва встает. Каждый раз проваливается он в
это свое ведерко, но такой уж у него риту-
ал. Вот, наконец, перевернул «стульчик»
донышком вверх, уселся, взгромоздил на
колени дипломат. С абсолютной точностью
я знаю, что у Яковлевича загружено в этом
чемоданчике: изобретенный им прибор для
поиска и стимуляции биологически актив-
ных точек на теле человека; «совковая»
канцелярская папка с линялыми розовыми
тесемками, набитая очередными изыскани-
ями и мыслями доктора, отпечатанными на

машинке «Олимпия» с западающими бук-
вами «г» и «ж»; компактная аптечка первой
помощи (на случай недомогания либо трав-
мирования кого-нибудь из нас, грешных,
или любого встречного); головка чеснока,
три луковицы, несколько сырых картофе-
лин и пара бутербродов с неизменными со-
ево-целлюлозными сосисками. Иванович
говорит, такими сосисками Запад специ-
ально русского мужика выхолащивает, ро-
ждаемость снижает.

Неразобранная телескопическая удоч-
ка доктора остается сиротливо лежать
обочь ведерка. Мгновение, и Владимир
Яковлевич уже что-то правит на вынутых
из папки листах.

– Ловить-то авторучкой будешь? – ехид-
ничает Иванович, подмигивая мне лукаво.

Доктор поднимает голову от своей писа-
нины, щурится на уже пробивающие листву
солнечные лучики, хлопает себя ладошкой
по лбу и ванькой-встанькой подхватывается
с ведерка. Чемодан, папка, рукопись валят-
ся ему под ноги. Доктор дергается вперед,
пытаясь догнать на лету свое хозяйство,
спотыкается о злополучный чемоданчик,
подаренный ему европейскими коллегами,
и плашмя обрушивается в воду.

– Что у вас там за шум несанкциониро-
ванный такой?! – вопрошает из-за кустов
наш правовед.

– Яковлевич пузом рыбу глушит! – сооб-
щает Владимир Иванович. – Неправомер-
ные действия совершает, браконьер. Как

думаете, мужики, будем спасать элиту
нации?

Спасать «элиту» не пришлось. Не до не-
го вдруг стало, да и глубина невелика – еле
пупок прикрывает… А у Ивановича снова
клюнуло. Он привстает с огромного булыж-
ника, который приволок с узкоколейки еще
по весне, и в этот миг перед его носом из-
под воды выскакивает и с пушечным гро-
мом шлепается обратно мой приятель Се-
меныч. От неожиданности Владимир Ива-
нович снова садится на свой булыжник.
Прикладывается, видимо, от всей души,
ибо тут же вскакивает, держась обеими ру-
ками за ягодицы, и принимается вопить:

– Крыса мордатая! Выродок буржуй-
ский! Ты чего вытворяешь? 

– Не обижай животное! – откликаюсь я. 
– Уйми империалиста своего нерус-

ского!
– Почему нерусского?
– Из Америки же завезен, паразит!
– Из Канады.
– Ох, грамотный ты дюже, как я погляжу.

Канада эта твоя под Москвой, что ли, при-
ткнута?

Семеныч – это ондатра, вернее, ондатр.
Когда он впервые вылез из воды и подковы-
лял ко мне, я без всяких сомнений опреде-
лил, что это матерый самец. Мордаха у не-
го хоть и шкодливая, а бесхитростная. И
глазки не строит. Самки-то, как и женщины,
хлебом не корми – дай пожеманничать, по-
красоваться. Хоть кошку возьми, хоть соба-
ку, хоть ондатру, а хоть и вовсе лягушку…

***
Владимир Яковлевич выбрался в конце

концов на берег. Стоит и опять задумчиво
глядит вдаль. Обтекает.

– Раздевайся, – предлагаю ему, – тряпки
твои посушим, а ты пока в моем дождевике
поживешь.

Доктор меня слушается даже тогда, ко-
гда мыслями витает в заоблачных высях. На
автопилоте слушается. Молча раздевается.
Вот ежели спустится на грешную землицу,
его прорвет. Всех заболтает, коль не оста-
новишь. А пока молчит.

– Трусы снимай тоже.
Он с удивлением взглядывает на меня,

однако послушно исполняет и это указа-
ние. Отдаю ему дождевик. Хорошая вещь.
Длинный, до пят, с капюшоном, непродува-
емый. Один недостаток – прозрачный.

Разбираю удочку доктора, насаживаю
на крючок хлебный шарик, забрасываю.

– Ты ему сопли еще утри! – со стонами
выдавливает из себя Иванович. – Мало то-
го, добрых людей от дела отвлек, так еще и
животинку безобидную перепугал… 

В ответ Яковлевич высовывает язык. Ива-
нович сквозь слезы смеется. Весь он тут,
Владимир-то наш Иванович. Ни злиться, ни
обижаться долго не умеет. Однажды жук
майский стукнулся с разлету в его удочку,
так он весь день потом сокрушался, не по-
вредилось ли умом бедное насекомое от та-
кого стресса. Доктора напрочь достал, пыта-

ясь выяснить, есть мозги у жуков или нет и
чувствуют ли они боль, ежели, скажем, жи-
вут без мозгов, на одних лишь инстинктах…

А Семеныч, видимо, и вправду перепу-
гался, когда доктор в воду рухнул. Выбрался
на мой пригорочек, сидит, трясет кругло-
ухой головой, и вид у него совершенно оша-
рашенный. Длинный и толстый голый хвост
валяется на траве как бы сам по себе. Пере-
пончатые лапы разбросаны по сторонам,
враскорячку – верный признак испуга.

Сейчас мы успокоим приятеля, выведем
из шока. В рюкзаке у меня для этого есть
еще одно лакомство. Против него Семеныч
ни за что не устоит, пулей выскочит из де-
прессии, как выскочил перед Владимиром
Ивановичем из воды.

Достаю здоровенную морковку, показы-
ваю Семенычу. Круглые глазки его загорают-
ся перламутровым огоньком, бесхозный
хвост подскакивает вверх и с силой шлепает
по траве, передние лапы отрываются от зем-
ли и тянутся к морковке в просящем жесте.

Вот и все! Много ли животному для сча-
стья надо… Семеныч зажимает морковку в
лапах, по-собачьи встряхивается, обдав ме-
ня холодными брызгами, и начинает остры-
ми зубками точить лакомый корнеплод с
верхушки. Я почесываю приятеля за уша-
ми, глажу легонько по голове. Он прикрыва-
ет глазки, чуть ли не мурлыкает от удоволь-
ствия, но морковину не бросает, продолжа-
ет с наслаждением грызть.

Друзья оставляют удочки, подтягиваются
полукругом на бесплатное представление,
принимаются комментировать ситуацию.

– Папа-мама крысиный… – кряхтит дваж-
ды травмированный Иванович.

– Прямо Дуров… – впервые с момента
своего появления на озере отзывается за-
вернутый в прозрачный дождевик Яков-
левич.

– Нянька без лицензии… – добавляет Вя-
чеславович.

Ревнуют мужики Семеныча ко мне. Им-то
он в руки не дается, хотя гостинцы прини-
мает и от них. Коли оставишь без гостинца,
будет торпедой носиться по всему озеру,
рыбу распугивать. Попробуй не угости…

Гляжу на доктора, давлюсь смехом. На-
правляю указательный палец в сторону
тропки:

– Солидный человек, интеллигент… де-
вушек бы постеснялся!

Доктор срывается с места и без оглядки
ломится в кустики, на коронное место на-
шего юриста. Мужики озираются. Тропин-
ка, конечно же, пуста. Какие там девушки
ни свет ни заря? Хохочем. Всем весело, да-
же Семенычу. Он умный, понапрасну шара-
хаться не станет.

– С точки зрения банальной эрудиции
все прогрессивное человечество подвер-
жено чувству парадоксальных эмоций, –
прорывает наконец-то нашего доктора. –
Эмоции отражают состояние души. Горькие
эмоции влекут за собой боль, а боль всегда
проявляется, любезные мои, в эмоциях. Вы-
ключение из сферы интегративной дея-
тельности головного мозга человека левой
гемисферы ставит последнего в реальном
мире вещей и понятий в положение, кото-
рое не может быть логически объяснимо и
рационализировано…

– Переведи, Алексеевич! – просит меня
Владимир Иванович.

– Думаю, уважаемый ученый муж и сам-
то не понял, что сказал. Но смысл, ежели
не ошибаюсь, в следующем: мы все в неда-
леком времени можем стать его пациента-
ми и тогда он выдаст нам за наши хиханьки-
хаханьки по полной программе. Отыграет-
ся, короче, за все про все!

– Вы несколько драматизируете, друг
мой, однако суть моего высказывания ухва-
тили верно, что само по себе удивительно.
Аксоны и нейроны головного мозга в трех
ваших башках, простите за вульгаризм, по-
теряли связующую миелиновую спираль, а
по сему я вполне допускаю определенный
сдвиг по фазе.

– Вовка! Тормози, у тебя клюет! – на этот
раз без малейшей подначки кричу я, чем и
останавливаю включившийся у доктора
рефлекс словоотделения.

Он выскакивает из кустиков и бежит к
своей снасти. Босиком. Задрав выше колен
полы дождевика. Прозрачного.

– Галстук хоть бы надел, охальник… – ти-
хим, как всегда, голосом произносит Вяче-
славович. Мы уже не хохочем. Мы истери-
чески пучим глаза друг на друга и взахлеб
икаем. И вправду сдвинутые по фазе…

Семеныч, скорее всего, так и подумал.
Хрюкнул осуждающе, зажал в зубах недое-
денную морковку, плюхнулся в воду и по-
дался к южному берегу. Там живет еще од-
но знакомое нам существо – одинокая утка
Маруся, с которой Семеныч поддерживает
дипломатические отношения. Маруся, во-
обще-то сказать, лишь по природе дикая.
Кряква. Когда окрестная пацанва набегает
купаться, Маруся тут как тут! Плавает сре-
ди ребятишек, ныряет под них, выскакива-
ет. Хлопает крыльями по воде. Крякает ог-
лушительно. Любит компанию. И пацаны ее
любят. Хлебушком подкармливают. Гоняют-
ся за ней. Гам в такие моменты стоит на
озере, гвалт несусветный. Хорошо!

(Продолжение следует)

Нечаянная
страсть
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В последние годы ряды любителей голавлевой ловли
стремительно ширятся. Причина популярности этой ры-
бы в ее характере, в котором сочетается взрывная си-
ла, выносливость и одновременно хитрость и осторож-
ность. Ловля крупного голавля требует от рыболова не
только умения, но и хороших снастей. Из всего обилия
удилищ, представленных на нашем рынке, далеко не
все подходят для этой ловли. Александр ФРОЛОВ на ос-
новании своего многолетнего опыта постарался про-
анализировать достоинства и недостатки наиболее по-
пулярных удилищ от легендарного Avid до современно-
го Cardiff.

Маховые удочки длиной 10 и 11 метров есть в арсе-
нале не всякого спортсмена-поплавочника, не говоря
уже о любителях. Однако длинный мах открывает рыбо-
ловам совершенно новые возможности по управлению
оснасткой на дальних дистанциях и представляется
идеальным инструментом для ловли леща и крупной
плотвы как на реках, так и в водоемах со стоячей во-
дой. Сергей СОЧЕВАНОВ сравнивает длинное маховое
удилище с такими поплавочными снастями, как штекер,
болонская и матчевая удочки, перечисляет наиболее
важные достоинства маха и дает сравнительную оцен-
ку стоимости разных моделей.

Уже совсем скоро во многих областях России закан-
чивается весенний запрет и открывается лодочная ры-
балка. Куда же можно поехать половить рыбу с лодки на
спиннинг в пределах 400–500 км от Москвы? На этот во-
прос попытался ответить Владимир ГЕРАСИМОВ. В ста-
тье описываются условия и места ловли на Рыбинском
и Чебоксарском водохранилищах и ряде других водо-
емов. На основании собственного опыта автор говорит
о наиболее уловистых в начале лета приманках, различ-
ных техниках их подачи рыбе. Главное, по мысли авто-
ра,  успеть использовать короткий промежуток времени
до наступления летней жары, когда эффективность
спиннинговой ловли в среднем резко снижается. 
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Настоящие любители рыбалки
получают огромное удовольствие
не только от самого процесса вы-
уживания рыбы, но и от общения с
себе подобными. Узнать что-то но-
вое, похвастаться трофеями пе-
ред единомышленниками, кото-
рые даже сделают вид, что верят,
наконец, увидеть и обрадоваться
старым друзьям по Интернету –
что может подарить больше хоро-
ших эмоций, а может, и подпра-
вить внезапно давшую сбой нерв-
ную систему! И совсем необяза-
тельно это делать под бутылочку
холодной и прозрачной вкупе с
нежно хрустящим и в меру соле-
ным. Ведь истинный рыболов ста-
рается вести исключительно здо-

ровый образ жизни, насколько
это, конечно, возможно.

Самым мощным консолидиру-
ющим инструментом в данном
случае, конечно же, следует при-
знать рыболовные соревнования
различной направленности. Ого-
воримся, что речь идет не о турни-
рах, включенных в сетку офици-
альных мероприятий только для
спортсменов. Нет, имеются в виду
более демократичные «тусовки»,
где любой рыболов может прове-
рить свои силы бок о бок с имени-
тым спортсменом. Вплоть до чем-
пиона мира!

Родоначальником этого движе-
ния в Подмосковье, безусловно,
следует назвать открытое личное

первенство г. Бронницы по зимне-
му спиннингу с его бессменным
организатором и гуру Олегом ГУ-
СЕВЫМ. Но появились у Бронниц
и конкуренты. Еще одно событие,
которого в рыболовном мире Под-
московья и близлежащих облас-
тей ждут со все большим нетерпе-
нием, – это «Хищники», весенний
и осенний. Эти соревнования про-
водятся дважды в год на правом
берегу Москвы-реки в районе
Чулково. Общее руководство осу-
ществляют Департамент физиче-
ской культуры и спорта города
Москвы, Московская федерация
рыболовного спорта и рыболов-
ные интернет-сообщества «Каст-
Мастер» и «Ахтуба-77». Высокий

уровень организации и судейства
на «Хищниках» привлекают участ-
ников из самых отдаленных угол-
ков области. Как правило, здесь
«заявляются» свыше 200 спин-
нингистов.

А вот следующим по популяр-
ности имеет все шансы стать вос-
кресенский «Турнир трех мос-
тов». Эти соревнования на кубок
Воскресенской газеты «Наше
слово» приурочены к двум летним
праздникам, совпадающим по да-
те: Дню России и дню рождения
города Воскресенска.

Первый и пока единственный
спиннинговый «Турнир трех мос-
тов» прошел 12 июня 2007 года и
сразу получил положительные от-

клики от представителей многих
районов Подмосковья и близле-
жащих областей. Опросы, прове-
денные среди рыболовов-спортс-
менов, которым есть с чем срав-
нивать, показали хорошую судей-
скую организацию «Турнира», до-
брожелательную обстановку на
соревнованиях и очень прилич-
ный призовой фонд. Оценили да-
же элементарное обеспечение
обедами участников, проголодав-
шихся после многочасового со-
стязательного марафона.

Вручать призы победителям
приехал главный редактор ежене-
дельника «Рыбак Рыбака» Алек-
сей ЦЕССАРСКИЙ, и нужно отдать
должное этому изданию, которое
как информационный партнер
очень помогло в популяризации и
привлечении внимания к соревно-
ваниям. Как, впрочем, помог и тех-
нический и «людской» ресурс ин-
тернет-портала www.fishinginfo.ru.
Без их поддержки такую махину
вряд ли удалось бы сдвинуть. 

Тем не менее в этом году мы
ожидаем гостей по крайней мере
раза в полтора больше, и нет сом-
нений, что справимся!

Приглашаем всех любителей
спиннинга в Воскресенск! Сорев-
нования состоятся 12 июня, а за-
регистрироваться и ознакомиться
с Положением о соревнованиях
можно уже сейчас на объединен-
ном форуме сайтов fishinginfo.ru и
rybak-rybaka.ru.

Анатолий ЗАХАРОВ
Воскресенск
Фото автора

Воскресенск ждет!
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