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Некоторые упрека-
ют наши власти в том,
что вот, мол, реформы
у нас тормозят, никак
не наберут нужного
темпа. По-моему, со-
вершенно голословные и беспочвен-
ные упреки. Это смотря по каким кри-
териям мерить темпы реформирова-
ния. Если по частоте упразднения од-
них ведомств и создания взамен них
новых, то темпы просто космические.
Взять, для примера, рыбную отрасль.
Было у нас еще года два назад Феде-
ральное агентство по рыболовству, чьи
бассейновые управления занимались,
в частности, рыбоохраной. Плохо, ко-
нечно, занимались, хотя, учитывая чис-
ленность инспекторов, и упрекать их за
это как-то язык не поворачивается. Но
как бы там ни было, а какой-никакой
рыбнадзор у нас имелся. Потом по не-
ведомым причинам эти «рыбоохранные
функции» передали в ведение Рос-
сельхознадзора. Вслед за передачей
функций, которые сами по себе пере-
дать несложно, начались гораздо бо-
лее тяжелая передача движимого и не-
движимого имущества от Агентства в
Россельхознадзор и формирование
новых штатов инспекторских кадров. 

И вот, только начали утихать бури,
сопровождавшие эти непростые про-
цессы, только появляется робкая наде-
жда, что начнет, наконец, функциони-
ровать рыбнадзор, как возникает но-
вое (строго говоря, забытое старое)
ведомство – Госкомитет по рыболовст-
ву, и реформа рыбной отрасли обре-
тает новый импульс. 

Новый Госкомитет издает сотни
приказов и инициирует целую волну
нормативных актов вплоть до поправок
в Федеральный закон о рыболовстве.
Изменяется порядок распределения
квот на рыбную ловлю, все шире про-
никает в жизнь такое новое понятие,
как «рыбопромысловый участок». Од-
но обидно: функции рыбоохраны у
Россельхознадзора снова забрали и
передали Госкомрыболовству. 

Последний начинает формировать
так называемые территориальные ор-
ганы, которым и вменяется в обязан-
ность осуществлять эту самую рыбо-
охрану. Создание терорганов – дело
не простое и не быстрое. Московско-
Окский, например, возник, если не
ошибаюсь, всего пару месяцев назад.
К нересту совсем немного не успели,
но зато появилась надежда, что уж
следующую весну новая рыбоохрана
встретит во всеоружии. 

И тут, видимо, возникла опасность,
что реформа затормозила. Не знаю, мо-
жет, и не по этой причине, но месяц на-
зад Госкомрыболовство, так лихо начав-
ший было преобразовывать рыбную от-
расль… ликвидируется. И на смену ему
приходит… снова Федеральное агентст-
во по рыболовству! Но если Госкомры-
боловство был сам по себе, то Агентст-
во снова оказывается в подчинении у
Минсельхоза. По слухам, рыбоохран-
ные полномочия терорганов собирают-
ся вернуть бассейновым управлениям,
как это было до старта реформ, да и во-
обще при советской власти. 

И вот напоследок новый виток: 1
июня Дмитрий Медведев подписал
указ, согласно которому Федеральное
агентство по рыболовству из ведения
Минсельхоза передается в прямое
подчинение правительству! 

А вы говорите, реформы не движут-
ся! Правда, решение о переподчине-
нии вроде бы временное – чтобы быст-
рее принять ряд неотложных норматив-
ных актов, после чего агентство может
быть вновь передано Минсельхозу.

Правда, впечатляет? Особенно ес-
ли смотреть на все это с берега како-
го-нибудь водоема. Какого именно – не
важно. Потому что сети свои браконь-
еры ставят без опаски на любом. 

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

31 мая, река Волга
Вернулся с Бакалды. Душман, лещ, се-

ледка. Все в полный рост. Дух и лещ круп-
ные. Обрывают или леску, или свои губы
при выживании. Очень сильное течение.
Селедка помельче, но были экземпляры
до кг! В течение дня пять раз начинал идти
дождь. Шквалистый ветер. Под конец не-
возможно стало ловить: волна, «загадоч-
ные ароматы», приносимые западным вет-
ром с о. Голодный. До чего довели чудес-
ное место отдыха волгоградских трудя-
щихся! А все бесхозяйственность и бес-
культурье. 

Шагомер показал, что в течение рыбалки
на отрезке 50 м береговой кромки за день я
прошел 4,5 км. Очуметь! Это от фидера к
спиннингу и обратно. 95 килокалорий, меж-
ду прочим. 

P.S. Туда в 8:30 пароход. Оттуда в 18:30. 
stas1as, www.volga-don.ru

31 мая – 1 июня, 
Волгоградское водохранилище
Поразило количество выловленного ле-

ща на фидер у местных. Особливо ночью.
Меньше кило не было ни одного экземпля-
ра. Видел одного на 4,1 кг – монстр. 

Пока пытался из тех снастей, что были у
меня, сделать снасть под леща, наступила
ночь и время активного клева. Но налобный
фонарь не позволял видеть кончик 3-метро-
вого спина. Все глаза сломал. У местных
светлячки на концах спиннингов. Справа и
слева ловили с периодичностью 5–7 штук в
час, и все по размеру около 2 кг. У соседа
справа сошел сомик.

Т.к. у меня не получалось, а в 4:00 плани-
ровал ехать на судака, в 24:00 решил сва-
лить. Но насмотревшись на такой клев, ре-
шил в следующий раз подготовиться по
полной и поесть копченого леща!

С судаком обломали – человек проспал.
Пошел по берегу, видел много поклевок
мелкого судачка, но обилие сеток возле де-
ревни и куча оторванных приманок меня
утомили. 

vovabeer, www.volga-don.ru

1 июня, река Волга
Посетил сегодня Ступино, где «по всем

признакам» должен был начаться клев су-
дака. К Волге не проехали – залито. Значит,
на турбазу. Взял лодку, поставил мотор и

помчались на какую-то заветную точку с об-
раткой. Снял 7 судачков. Все ровные, около
килограмма. 

Max, www.volga-don.ru

31 мая – 1 июня, река Елнать 
За д. Костяево, место меняли 3 раза. До-

рога бетонка, грунтовка. Погода: 31 мая
дождь и ноябрьский холод; 1 июня потеп-
лее, но сильный С и СЗ ветер. На водоеме
сильная рябь и блики, в результате недоста-
точная видимость антенны поплавка. По-
плавочная снасть: матчевое удилище
Shimano 4,2 м, тест 0–20 г, болонка Jaxon
6 м с тестом 5–15 г. Приманка: летняя мор-
мышка (маленькая светлая каплевидная).
Насадка: опарыш, мотыль, болтушка. При-
кормка: смесь из различных круп + корица.
Ловились плотва, уклейка, густера. Клев 31
мая отвратительный, 1 июня на «троечку».
Самая большая рыба – густера до 100 г.
Лучше ловить в ямах и коряжниках у бере-
га, на течении рыбы почти нет! Проводка
практически не работала. 

Успехами других рыболовов не интере-
совались, но, думаю, что в такую погоду
вряд ли у кого мог быть положительный ре-
зультат.

Второй раз в этом году на Елнать попада-
ем в период похолодания – такого невезе-
ния с погодой никогда не было! Рыба стоя-
ла, на течение практически не выходила,
вся скатилась в ямки и ушла под коряги. На
прикормку отзывалась слабо: сразу было
понятно, что кормиться она практически не
будет. Нашел ямку, где более-менее брала
густерка исключительно на мормышечку с
пучком мотыля, в основном и весь улов из
этой ямки. Дружок из закоряженной ямки
потаскал плотву, всех нас обловил; 3–4
плотвицы ничего, грамм под 150–200.

Погода – основной фактор полной не-
удачи. Но есть практический вывод: буду
обязательно покупать легкий матч с тестом
до 10 г. У товарища в этот раз Milo’вский вы-
просить не удалось: он ловил им сам и
«прошибал» ветер без особых усилий, да и
поплавок выкладывал точно, куда надо! C
моим Shimano было управляться намного
тяжелее.

Все – теперь карась и лещ. Елнать, пока!
До следующего года!

matchevik, www.fion.ru

30 мая – 1 июня, река Сестра
Выше по течению от протекания под ка-

налом им. Москвы. Дорога хорошая. Пого-
да: ночью +5–7, днем +12–14, переменная
облачность, сильный СЗ ветер; 745–748 мм
рт. ст. После недельных проливных дождей
вода очень высокая, но к воскресенью упа-
ла почти до обычного летнего уровня. По-
плавочная снасть: мах 5, 0,16. Насадка –
опарыш. Прикормка – «Уникорм» + глина.
Техника ловли: впроводку с берега.Лови-
лись карась, плотва, подлещик, густера. Ак-
тивность рыбы высокая. Самая большая
рыба – карась 600 г. У соседей в воскресе-
нье проскочил бонусный лещ поболее кило-
грамма на донку; у остальных уловы были
слабенькие

Ловил, как всегда, по утрам, приезжая с
дачи. В пятницу вода была еще высокая по-
сле проливных дождей накануне, течение
очень сильное, поэтому утром обнимался с
ОП. На экспресс-разведке под самый вечер
проскочило с десяток густеры и плотвы, а
также влетел карасик грамм на 300, что уди-
вило и обнадежило. В субботу с раннего ут-
ра клев слабоватый, зато часов с 6 и до 12
очень активно. В основном густера
70–200 г, также попалось штук 6–7 карасей,
в том числе один бонусный грамм на 600. 

В воскресенье утром упирался по кара-
сю. Основной размер карася – 150–300 г, но
была и парочка покрупнее. Когда понял, где

Московская область

Ивановская область

Волгоградская область

Здравствуйте, «Рыбак Рыбака»! Все мы
очень любим природу и по мере возможно-
сти боремся за хоть какое-то ее сохране-
ние. И у нас в Казани есть природоохран-
ная прокуратура и рыбнадзор. Все работа-
ют и получают за это деньги, но, как гово-
риться, у семи нянек дитя без глазу!

То, что сотворили с Куйбышевским водо-
хранилищем в этом мае, не поддается пони-
манию. Всего за какую-то неделю сбросили
воду метра на два, а то и больше. Сейчас
уровень воды на Волге предзимний, поздне-
осенний. Заливные луга, нерестилища на
малых реках и заливы стоят сухие. На высо-
хших камышах и в траве погибает икра, за-
пах гнили.

Погибла целая годовая популяция ры-
бы! Зачем надо было соблюдать весенний
запрет, бороться с браконьерами-сеточ-
никами – чтобы потом по приказу одного
конкретного должностного лица открыть
шлюзы и тупо слить все водохранилище?
Прогнать такое количество воды всего за
неделю через турбины ГЭС нереально.
Проделки сетевиков и электриков по
сравнению с этим ВАРВАРСТВОМ – дет-
ский лепет.

Зачем это сделано? Во имя чего? Кем
конкретно? Очень хотелось бы знать. С
простыми рыбаками власти никогда не
считались. Газета – это другое дело. Мо-
жет, поможете найти ответы на вопросы?
Глядишь, в следующем году подобного не
повторится.

Игорь ГОЛИЩЕНКО, Казань

Справедливости ради надо отме-
тить, что в падении уровня воды в
Волжских водохранилищах сыграли
не последнюю роль природные фа-
кторы. 

Решения по расходам воды на
гидростанциях Волжско-Камского
каскада и уровню воды в водохрани-
лищах принимаются Федеральным
агентством водных ресурсов Мин-
природы РФ. 22 мая в этом ведомст-
ве состоялось заседание Межве-
домственной оперативной группы по
регулированию режимов работы
Волжско-Камского каскада водохранилищ. По
информации, полученной из Федерального
агентства водных ресурсов, высокий расход во-
ды на Жигулевском гидроузле, как и на других
гидроузлах волжских водохранилищ, был необ-
ходим для поддержания приемлемого уровня в
низовьях Волги, где нерест рыб в основном за-
вершился и важно было обеспечить условия
для развития икры и молоди. 

Это вынужденная мера, вызванная спадом и
без того слабого половодья на всех притоках
Волги. В начале мая существовала надежда на
то, что весенние дожди прибавят воды в реках,
и тогда сброс на Жигулевском гидроузле мож-
но будет сократить. Однако уровень осадков в
период с 1 апреля по 20 мая на всей террито-
рии бассейна (за исключением бассейна Оки)
был ниже нормы. 

В целом нужно сказать, что режим попусков на
гидроузлах устанавливается исходя из интересов
разных водопользователей: энергетиков, сель-
ского хозяйства, коммунального хозяйства горо-
дов, судоходства, рыбного хозяйства. К сожале-
нию, интересы последнего в очень многих случа-
ях не рассматриваются в качестве приоритетных.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Куйбышевское водохранилище яв-
ляется крупнейшим в Европе. Оно
создано в 1955 году, а в 1957-м на-
полнено до нормального подпорно-
го уровня. Полный объем водохра-
нилища при НПУ составляет 57,3
куб. км, полезный – 33,9 куб. км.
Площадь водосбора – 1210 тыс. кв.
км. Площадь водного зеркала –
6,15 тыс. кв. км, из них 50,7% рас-
положено на территории Республи-
ки Татарстан. Максимальная шири-
на составляет около 26 км (в рай-
оне Камского Устья), общая длина
водохранилища по р. Волга равна
467 км и 280 км по р. Кама, средняя
глубина 9,3 м, наибольшая глубина
41 м. Общая протяженность бере-
говой линии 2604 км. 

НАША СПРАВКА

2007 „.

2008 „.
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ФишФест-2008
С 30 мая по 1 июня в Санкт-Петербур-

ге состоялся ежегодный рыболовный
фестиваль «ФишФест-2008». В про-
грамме праздника были не только со-
ревнования по спиннингу «Кубок Fish
Fest – 2008» с призовым фондом 45000
рублей, но и серия мастер-классов, для
проведения которых организаторы при-
гласили известных в рыболовных кругах
специалистов по различным дисципли-
нам – спиннингу, нахлысту и поплавоч-
ной ловле. 

Мастер-классы проходили на просто-
рной арене дворца спорта «Юбилейный»,
соревнования по спиннинговой ловле –
рядом, на Неве. По разным оценкам, в фе-
стивале приняли участие от 1,5 до 3 тысяч
человек.

Соревнования по спиннингу проводи-
лись в два этапа. В основном участники
использовали микроджиг и поводковые
оснастки.

На второй день битва за призовые мес-
та была наиболее жесткой, и Владислав
БАУКОВ, поймав напоследок окуня дли-
ной 25 см, буквально вырвал победу у Па-
вла БОРЗОВА. 

Победитель получил Кубок за первое
место, и всем призерам были вручены со-
лидные денежные премии. А самому юно-

му участнику Илье СЛЕПУХИНУ, вошед-
шему к тому же в первую десятку, был
вручен спиннинг, которому позавидует и
любой взрослый. 

Фестиваль был организован компанией
«НордЭкспо» и гостиницей «Карелия»
при поддержке журнала «Спортивное Ры-
боловство» и Питерского клуба рыбаков
(www.fisher.spb.ru). 

Информация и фото
Алексея  КОЛОМИЕЦ

Волгоград 

Санкт-Петербург

он стоял – почти под самым берегом, нало-
вить можно было полмешка. Выловив штук
20, остановился и отправился на дачу коп-
тить.

Белый карась, его также именуют иногда
«баффало», которого не было последние
годы, снова зашел в Сестру после 3–4-лет-
него отсутствия. Перед нерестом, как обыч-
но, жирует. 

Отвел душу и получил за выходные ог-
ромный заряд позитива.

journeyman, www.fion.ru

31 мая, пруд в п. Красный Путь
Домодедовский района МО. Добираться

на машине по Каширке или по Домодедов-
ской трассе. Уровень воды нормальный.
Дно смешанное, илисто-песчаное. Види-
мость около метра. Погода: +13–15, силь-
ный С порывистый ветер, переменная об-
лачность. Поплавочная удочка. Насадки:
червь, тесто. Выходы рыбы с 11:00 до 12:30
и с 16:00 до 17:40. Улов: 3 плотвы по 200 г;
мелкий карась, много – весь отпущен; 6 пе-
скарей, тоже отпущены. 

Неплохой пруд, очень много мелкого ка-
рася и другой мелкой рыбы, однако плотва
попалась крупная, мелочь не тревожила во-
обще. Карасик за кусочек червя, именно
кусочек, готов порвать всех. Дно достаточ-
но ровное, есть ямки.

Володя, www.fishinginfo.ru

31 мая – 1 июня, 
Михайловское озеро
Волоколамский район, д. Михайловское.

Из Москвы по Новорижскому шоссе (М9)
до г. Волоколамск. Далее 8 км по трассе д.
Тимково (направо) до д. Ивановское; при
въезде в деревню указатель. Погода: тепло,
12–16 градусов; ветер С порывистый, 5–8
м/с; давление 745–755 мм рт. ст. Вода еще

немного мутноватая. Карпфишинг. Насад-
ки: бойлы в ассортименте. Прикормка: при-
кормочная смесь с коноплей и нарезкой
бойлов. Ловил карпа. Клев слабый. Самая
большая рыба – карп 3 кг. Техника ловли:
монтаж на волос. Успехи других рыболовов
похожие, самый крупный экземпляр пойман
на 6 кг.

Водоем довольно интересный, нужен
подход к рыбе и обильное кормление.
Подъезд к водоему неважный.

Эмиль, www.fion.ru

1 июня, река Лопасня
Сегодня с обеда и до семи вечера уда-

лось половить на Лопасне. На спин была
одна потычка – и все. Посмотрел, как Таня
таскает плотву достойных размеров, быст-
ро размотал удочку и внес свой скромный
вклад в общий улов, составивший три кг от-
борной плотвы и ельцов. Был сход плотвы
около пятисот граммов, не думал, что там
такая водится. 

ссв, www.cast-master.ru

30–31 мая, река Пьяна
Район п. Пильна, выше ж/д моста.

Уровень воды в норме, вода мутная пос-
ле дождей. Дно смешаное, глинисто-пе-
счаное. Видимость менее метра. Пого-
да: 18–20 градусов, ветер СВ, неболь-
шая облачность, без осадков. Фидер.
Насадки: червь, ручейник. Активность
рыбы не очень, клев с 6 до 10 утра.
Улов: 2 подлещика по 700, 3 густерки по
300, один синец на 450 и окушок сосед-
скому коту. 

Наблюдался периодический бой жере-
ха, довольно крупного. Предлагал вертуш-
ки – отказался категорически.

Гайдай Евгений, www.fishinginfo.ru

31 мая, река Северский Донец
Хутор Западный. Ехали туда на разведку в

поисках судака и голавля. Нашли. Судак ло-
вился неприлично маленького размера,
100–150 г, отпустили, наверное, штук 15, взя-
ли одного на 700 г. Нашли небольшой голав-
левый перекат. Голавль как из пулемета, но
тоже не очень большой, 300–400 г; ловился на
Сильвер Крик и Мепс Блек Фури 2-й номер. 

Порадовала природа. На Донце присут-
ствовала приличная скала, под которой,
кстати, и ловился судак. Удивили местные
тюкальщики. На каком-то корыте, но с хо-
рошим движком, Хонда 15, собирали к себе
в садок все, что поймали, а ловили смешно-
го судачка. 

Oxid, www.volga-don.ru

1 июня, река Дон
Оторвались по селедке: 5,5 кг на двоих,

вся отборная. Ловили на Сильвер Крик от 6
до 15 г. Почему-то берет лучше, когда солн-
це скрывается за тучками.

Коляныч, , www.volga-don.ru

28 мая, река Ока
Сегодня с 14:00 до 23:00 избороздил пол

Оки под Рязанью. Перепробовал все виды
проводок и приманок. Итог: 2 слабейших
ударчика. Воды пришло очень много. И, су-
дя по всему, она все еще прибывает.

сергей рязань, www.cast-master.ru

31 мая, река Ока
С 9 до 13 часов на любимом месте. Сна-

чала поклевки не наблюдались совсем, дул
порывистый сильный ветер, и ладно бы ес-
ли в спину, ан нет – дул почти в морду лица,
иногда мешал забросу. Немного приноро-
вившись к ветру, где-то около 10 утра у дру-
га и у меня последовало по поклевке, но,
увы, безрезультатно. Потом пошло немного
веселее. Сначала друг с трех забросов
снимает 2 щучек весом от 800 г до 1 кг. У
меня следует неплохой ударчик, но мимо.
Проходит еще минут 5–10, у меня опять

удар, но рыбка резко рванула за корягу – и
все, обрыв. Поменяв приманку, тут же снял
судачка грамм на 700. В оставшееся время
у меня были еще ряд поклевок, пара сходов
под водой, один срез приманки. У друга
также пара–тройка ударов была.

mercury, www.cast-master.ru

31 мая, река Большой Кинель
В субботу был на Кинеле – рыба в отпу-

ске, причем, наверное, в дальних странах.
Не клевало ни у кого (спиннинг, поплавок).
Решили метнуться на стопудовое место под
ГЭС – та же картина. 

praksitel, www.samarafishing.ru

31 мая, платник в с. Пахарь
В субботу поехали с другом с ночевой.

Буквально за час до нашего приезда на
озере прошел ливень, что не есть хорошо,
т.к. там по полю километра два по грунту.
Но проходимость Мазды 3 приятно удивила.
Народу на пруду было мало, пойманной ры-
бы тоже. За ночь и за полдня – 4,5 кг карпят
от 300 до 600 грам. Там еще ребята на дру-
гой стороне стояли, но они о-о-очень про-
фи, о-о-очень. Там экипировки и снастей –
на несколько сотен тысяч. Вот они взяли
одного на 5 кг, пофоткались и отпустили.
Значит, есть крупнячок. Кстати, цена по
сравнению с прошлым годом выросла
вдвое. День – 400 руб., с ночевой – 500. 

jack, www.samarafishing.ru

1 июня, озеро Большое Кривое
Добираться вокруг д. Кокуй справа, че-

рез мостик, вдоль центрального канала, за-
тем вдоль берега р. Ишим. Проехать можно
и на легковом автомобиле, но рискованно,
лучше Нива или УАЗ. Берег чистый, берего-
вой камыш еще не вырос, и подводной рас-
тительности немного. Уровень воды не-
сколько ниже обычного. Дно илистое. Види-
мость около метра. Погода: ветер, пере-
менная облачность, затем во второй поло-
вине дня осадки. 

Спиннинг. Пробовал много всего, но
брало исключительно на кастмастер 10 г и
обязательно с красным пластиковым хво-
стиком. Улов: щука 800 г, 300 г, 200 г.

Молоков Александр, www.fishinginfo.ru

Тюменская область

Самарская область

Рязанская область

Ростовская область

Нижегородская область



4
ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

4 июня – 10 июня 2008

Сосенки
Форель, причем крупная, брала неплохо:

на светлые вертушки №№ 1–3 и мелкие ко-
лебалки – примерно в полуметре от дна, а
на съедобные насадки – в основном со дна.
Наловить хорошего карпа не составляло
труда, причем в уловах было довольно мно-
го рыбы по 3–4 кг. Под берегом карп лучше
шел на кукурузу, на донках предпочитал
макароны и червя. Линь весом до 1,5 кг по-
падался в верховье по правому берегу и у
слива, но только на креветку. Щуки в уло-
вах почти не было, сом же брал регулярно,
обычно на спиннинги форелистов. Одного
сома на 25 кг удалось поймать легким уди-
лищем с монофилом 0,16.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Станиславские пруды
Форель была активна, и ее продолжали

запускать. Ловилась она в основном на
креветку, но и небольшие тонущие вобле-
ры при очень медленной проводке брала
взаглот. В пятницу запустили канального
сома по 1,5–2,5 кг. Карп лучше всего кле-
вал на малом пруду. Из насадок он предпо-
читал распаренный комбикорм. Выходы
щуки были непредсказуемы.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Двенди
Рыба брала на всех прудах хозяйства и

разная. Кто-то налавливал мелкого карпа, а
кто-то «уговаривал» здоровенных астра-
ханских сазанов. На головном пруду, кроме
того, ловилась щука, попадался сом и даже
линь, соблазнявшийся в основном червем.
Карп и до полкило, и по 1–2,5 кг хорошо
брал вечером на нагульном пруду. На фо-
релевом пруду попадались сомы и сазаны,
а иногда и осетр.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Funny Fishing
В Капустино в малом пруду порадовал

клевом венгерский карп от 1 до 2 кг. Брал
он в основном на кукурузу, причем лучше
на красную с особым запахом. Регулярно
ловилась форель, хотя активность ее и сни-
зилась. Щука атаковала приманки очень
редко. 

На большом пруду на кукурузу и червя
отлично клевал карп по 400–700 г. Щука же

и здесь попадалась довольно случайно. Пе-
ред выходными в оба пруда запустили кар-
па весом 1–2 кг.

В Филино, особенно по заливам, лучше
всего клевал многочисленный здесь
300–700-граммовый карп. Многие рыбачи-
ли и ночью. Ловили и на удочки, и на донки.
Иногда ночью лучше клевало на червя,
обычно же на кукурузу.

В Ворсино ловили с лесного берега, так
как после дождей недостроенная дорога по
«дачному» берегу стала малопроезжей. Хо-
рошо клевал такой же карп, как в Филино,
но изредка, обычно в корягах, попадались и
крупные.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Светлые горы
Карп брал слабо, хотя и запускают его

каждую неделю. И все же с прикормкой
иногда удавалось половить неплохо. Пой-
мано несколько рыбин килограмм по 7 –
все отпущены. Попадался и белый амур. На
очень тонкие снасти с насадкой опарыша и
мотыля неплохо ловили карася и плотву,
идущих бесплатным приловом.

Рыбалка у Бородина
Этот «юный» платник с каждым днем

становится все популярнее: сказываются
обилие разнообразной рыбы и близость к
Москве. Карп – и по 800 г, и «башкирцы» по
3 кило – клевал на донки с червем и опары-
шем через каждые 5–10 минут. По утрам не-
плохо брала крупная форель, как на куку-
рузу или креветку, так и на мелкие воблеры
и белые дайвовские вертушки. Все поклев-
ки вполводы. На воблеры было поймано не-
сколько щук весом около      3,5 кг, а мел-
кой хищницы не было, непонятно почему.
На селедку попадались бестеры до 5 кг и
стерлядки.

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

Gold Fish
В ненастные дни карп очень хорошо ло-

вился на донные снасти. Наряду с рыбой
весом 0,8–1,5 кг попадались гиганты по
9–10 кг, а 5–7-килограммовых в уловах бы-
ло, можно сказать, много. Когда потеплело,
карп разбрелся по мелководьям, где его ло-
вили с прикормкой. Рыбы разных «нацио-
нальностей» держатся отдельными косяка-
ми, так что подходят то «башкирцы», то
«венгры» или «суворовцы». Основная на-
садка – кукуруза. Попутно с карпом брал

амур до 2 кг. Много плещется толстолоби-
ка, но пока он не берет. Щука забилась в
траву, поэтому ее ловля требовала умения.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru
Рыбалка в Узком
С потеплением карп стал капризнее.

Приходилось и прикармливать, и ждать. Из
насадок лидировал распаренный комби-
корм. В уловах было очень много карпа по
3–5 кг. Все еще многочисленная здесь фо-
рель ловится не очень бойко, тем не менее
на креветку по 1–3 рыбины вылавливали.
Брала она иногда и на мотыля, предназна-
ченного отлично ловившейся плотве по
100–150 г. Клевал и амур до 1,5 кг, редко ка-
рась. Некоторым спиннингистам удавалось
половить килограммовую щуку. 

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 
Водоемы 

Подольского ООиР
В Песьем карпа пока много, хотя не за-

рыбляли несколько недель; в уловах рыба
от 1 до 6 кг. Временами брал хороший ка-
рась. Несколько форелей поймали у плоти-
ны. 

В Сипягино хорошо клевал карась, но
ловили только с дамбы – берега развезло
после дождей. 

В Юрово на донки с червем, опырышем
и перловкой шел подлещик до 300 г. Иног-
да клевала крупная плотва, а вот линь, на-
чавший было брать у травы, затих. Вместо
него попадались 100-граммовые окунь и
плотва и изредка карп, нередко рвавший
тонкие снасти.

В Коротыгино на «интенсивном» пруду
поклевывал карп. На нижнем пруду хорошо
ловились некрупный карась и плотва. Карп
до 2 кг чаще брал после полудня, причем
лучше на опарыша, насаженного по 5–7
штук, чем на кукурузу. Щука до 1,5 кг лови-
лась только на донки. В верхнем пруду кле-
вал карась, попадались и карпы. Изредка,
чаще ночью, у карпятников брал сом. Близ
прибрежной растительности было несколь-
ко поклевок линя. Щука почти не проявляла
себя.

В Богоявлении карпа запущено много,
но попадался он редко. В верховье покле-
вывала плотвичка, там же в большом зали-
ве попадался карась.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Шамиран
Массированное зарыбление в конце

предшествовавшей недели – по тонне баш-
кирского и золотистого карпа – обеспечило
хороший клев, но прикормка была совсем
не лишней. Были в уловах и трофейные эк-
земпляры. Основная насадка для карпа –
кукуруза. На кукурузу или предназначен-
ную форели креветку изредка брал осетр
до 2 кг. Форель ловилась хоть и послабее,
чем неделей раньше, но все же вполне ре-
гулярно. 

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Ромашково
Карпа запускают каждую неделю, и он

постоянно активен. Однако и здесь требо-
валось «попасть на место». При смене по-
годы и в солнечные дни карп лучше клевал
утром. Только на выходах с глубины на от-
мель, чаще с глубин 3,5–4 м, поклевки были
в течение всего дня. Работали кукуруза,
червь и комбикорм. На куриную печенку
поймали несколько сомов. В прохладную
погоду сом брал и у спиннингистов. На ку-
курузу у дна были единичные поклевки фо-
рели.

Белая дача
Карпа ловили успешно всю неделю, но

бывало, что у одного он клевал на кукурузу,
а у соседа – лишь на червя. Или, например,
так: двое налавливали килограмм по 20 ры-
бы, а сидевший между ними вытаскивал
лишь пару штук. Результативность ловли
повышала прикормка, особенно из местно-
го комбикорма. На донки попадался карась
до 800 г. В пятницу запустили очередную
партию карпа весом 1,5–2 кг. 

Тел.: 517-2006

Ишино
Пруд в этом сезоне пока не зарыбляли,

а «старая» рыба не очень активна; впро-
чем, нескольких крупных карпов поймали.
До четверга очень хорошо ловили разно-
мерного карася по путевкам стоимостью
350 руб. Потом клев заметно поутих. Карпа
должны привезти со дня на день. После
этого путевка с правом вылова 5 кг карпа и
3 кг другой рыбы будет стоить 1000 руб.

Бисеровский 

рыбокомбинат
На «зимнем» карьере открыли рыбалку

с лодок. Здесь иногда неплохо ловилась
форель. На головном и «министерском»
прудах и большом карьере карп клевал
слабенько, оживление клева началось
лишь в пятницу. В «министерский» пруд
форель запускали ежедневно, и она иногда
прилично клевала, в том числе на мелкие
воблеры и вертушки. Попадалась 
и щучка.

Вот и лето. Последние дни весны были солнечными, но
летнее тепло пока не пришло. В предшествовавшее дли-
тельное ненастье, какого в конце мая давно не было, карп
на подмосковных платниках оставался на удивление акти-
вным. А когда распогодилось, неожиданно притих. Однако с
пятницы клев восстановился. Рыба чаще держалась на мел-
ководных прогреваемых местах, где собирала корм, прине-
сенный дождевой водой. На некоторых водоемах нашей ру-
брики ненастное завершение весны продлило период хоро-
шего клева холодолюбивой форели.

ОБЗОР 26 мая – 1 июня
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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РЫБАЛКА И МЫ

РР – Алексей, расскажите в двух
словах о ТЭСИ.

АТ – Томская экологическая студенче-
ская инспекция (ТЭСИ) создана в 1996 году
по инициативе студентов кафедры эколо-
гии Международного факультета сельского
хозяйства, природопользования и охраны
окружающей среды Томского государст-
венного университета. Большую помощь в
первые годы работы молодежной организа-
ции оказали как вышеуказанная кафедра,
так и Госкомэкологии Томской области, ру-
ководитель которого Александр Мартыно-
вич АДАМ не только всегда шел навстречу
различным инициативам студентов, но и вы-
делил офис прямо в здании областного Го-
скомэкологии.

Вскоре после создания ТЭСИ в нее начали
приходить студенты других факультетов ТГУ и
других университетов Томска. Но костяк орга-
низации по-прежнему составляют экологи и
биологи, мотивация которых к работе естест-
венна и сильна.

Поначалу ТЭСИ занималась озеленени-
ем, экологическим образованием детей и
молодежи, затем появились отделы радиаци-
онной безопасности и общественного эко-
логического контроля. В 1998 году первые 15
студентов, работавших в ТЭСИ, прошли обу-
чение и получили удостоверения обществен-
ных инспекторов рыбоохраны и охотнадзо-
ра. Первые же рейды ТЭСИ по борьбе с рыб-
ным браконьерством принесли весомые ре-
зультаты. За первые полгода работы обще-
ственных инспекторов ТЭСИ на реках Обь и
Томь было изъято и уничтожены около 10 ты-
сяч самоловных крючков, несколько кило-
метров браконьерских сетей. 

Уже на следующий год в местах регуляр-
ных рейдов стало заметно меньше выставляе-

мых браконьерами самоловов. Особенно
эффективны были рейды ТЭСИ в зимний пе-
риод, когда обнаружить незаконное орудие
лова рыбы гораздо легче. Работали общест-
венные инспектора, как самостоятельно, так и
в совместных рейдах с органами рыбоохраны,
охотнадзором, Госкомэкологии области.

Основное финансирование на проведение
рейдов удавалось находить за счет междуна-
родных благотворительных грантов, которые
выделялись на охрану биоразнообразия, ста-
новление в России организаций гражданского
общества. За счет одного из грантов был куп-
лен автомобиль «УАЗ», и эффективность ра-
боты повысилась в разы.

В последние годы ТЭСИ не специализиру-
ется на борьбе с браконьерством, основное
внимание уделяя экологическому образова-
нию населения и подготовке кадров для госу-
дарственных органов охраны природы и об-
щественных экологических организаций. С
2000 года выпускники ТЭСИ создали уже 4 об-
щественных экологических организации. 

РР – Как организо-
вана антибраконь-
ерская работа?

АТ – До роспуска Го-
скомэкологии в 2000 го-
ду работа ТЭСИ по
борьбе с браконьерст-
вом строилась на осно-
вании плана проверок
природных территорий.
План согласовывался с
Госкомэкологии Том-
ской области. Если рейд
проводился без участия
государственных инспе-
кторов рыбоохраны и
охотнадзора, то мест-
ные егеря предупрежда-
лись не всегда, чтобы
избежать оповещения
«своих» браконьеров.
Были и внеплановые

рейды. Составляли протоколы и передавали
их на рассмотрение административных комис-
сий соответствующих служб в общем поряд-
ке. Надо отметить, что и ранее, и сейчас боль-
шинство браконьерских снастей в протоколах
фигурируют бесхозными, так как нечасто уда-
ется задержать самого нарушителя и соста-
вить протокол на него. В этой связи очень
важным является наличие в рейдовой группе
видеокамеры, с помощью которой можно за-
фиксировать нарушителя со снастями до под-
хода к нему.

РР – Как решается вопрос о состав-
лении протоколов при задержании на-
рушителей?

АТ – В настоящее время общественники
лишены права составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях. Как такового
института общественных инспекторов рыбоох-
раны сейчас попросту нет. Выход находим в
проведении рейдов с участием государствен-
ных инспекторов рыбоохраны. В разных рос-
сийских регионах ситуация в рыбинспекции
разная. Но даже если руководители рыбин-
спекции не идут навстречу инициативным гра-
жданам, это не повод оставлять чиновников в
покое. Можно найти контакт с рядовыми ин-
спекторами, заинтересованными в проведе-
нии настоящих рейдов. Ведь зачастую инспек-
тора сидят в конторе безвыездно по причине
отсутствия ГСМ. Если вопрос с транспортом
решат общественники, то оформление прото-
колов возьмут на себя профессионалы.

В случае когда нарушение обнаружено, пи-
шется «Сообщение о нарушении правил ры-
боловства», которое передается в рыбинспек-
цию. Уже на основании «Сообщения…» госу-
дарственный рыбинспектор составляет прото-

кол о нарушении правил рыболовства. По та-
кой схеме сегодня работает общественная
экологическая организация «Стриж», костяк
которой составили выпускники ТЭСИ.

Изъятые орудия лова передаются в рыбо-
охрану вместе с протоколом о нарушении
правил рыболовства. При этом браконьер-
ские снасти четко фиксируются на видео или
фото прямо на месте их обнаружения, а затем
еще отдельно на подходящей для этого по-
верхности. Обязательным является и присут-
ствие одного из членов рейдовой группы при
уничтожении орудий лова, чтобы непосредст-
венно убедиться в «печальном конце» самоло-
вов, вентерей и сетей.

РР – Какова сегодня ситуация с бра-
коньерством в регионе? 

АТ – Томская область – рыбный регион.
Обь с ее притоками, тысячи озер, многие из ко-
торых практически не посещаются людьми
вследствие большой удаленности от дорог, –
все эти водоемы богаты рыбой. Практически
везде есть окунь, налим, судак, язь, елец, плот-
ва, карась, лещ, щука. По Оби вверх на нерест
поднимаются осетр, муксун, нельма, пелядь.

Однако с каждым годом ихтиологи отмечают
сокращение рыбных ресурсов бассейна Оби, и
Томская область здесь не исключение. В пос-
ледние десятилетия ежегодно отмечается
уменьшение уловов. Более всего пострадали
популяции ценных пород рыб: осетр, нельма,
муксун. Уловы этих видов рыб сократились по
сравнению с послевоенным периодом в десят-
ки раз. В 1997 году сибирский осетр был зане-
сен в Красную книгу РФ, но браконьерский лов
его продолжается.

Среди основных причин – повсеместная
продажа дешевых лесочных сетей и низкая
культура «любителей природы», бросающих
свои снасти в воде. Брошенные сети стали на-
стоящим бичом для томских водоемов послед-
них лет. Конечно, большой урон нанесла и мно-
голетняя деятельность Новосибирской ГЭС,
закрывшей пути миграции полупроходных рыб
(осетр лишился 40% нерестилищ, нельма –
70%) и сбрасывающей воду в несоответствии с
природными колебаниями уровня Оби.

Но, наверное, самый мощный удар по рыб-
ным ресурсам в последние годы нанесла не-
прекращающаяся реструктуризация органов
охраны природы, когда функции рыбоохраны
передавались из ведомства в ведомство со
всеми вытекающими из этого последствиями.
Так, в Томской области в 2007–2008 годах на
протяжении нескольких месяцев вообще не
было органа, отвечающего за охрану рыбы.
Всплеск браконьерства не заставил себя дол-
го ждать.

РР – Ну и традиционный вопрос: «Что
делать?» 

АТ – Сегодня приходится констатировать
преобладающее равнодушие государствен-
ных чинов к вопросу охраны рыбных ресурсов.
Нет такого пункта среди тех 77 показателей, по
которым оценивается работа губернаторов
российских регионов. В этой связи ответст-
венность общественности – а представителем
таковой является каждый россиянин – за охра-
ну обитателей рек только возрастает. Ну не
вечно же уповать на власть! Так можно и сов-
сем без рыбы остаться!

Несомненно, что нужно ужесточать прави-
ла продажи промысловых орудий лова. 

Реструктуризация органов охраны природы
и новый КоАП привели к упразднению институ-
та общественных инспекторов рыбоохраны.
Но, как показывает томская практика, усилен-
ное внимание общественных организаций к
деятельности органов охраны природы и, в ча-
стности, проведение совместных рейдов по
борьбе с браконьерством, дают свои плоды.

Очень желательно привлекать к борьбе с
браконьерством местные СМИ. Освещение
задержания браконьеров по ТВ выглядит
весьма эффектно и является действенным
средством профилактики. При этом журнали-
сты весьма охотно идут на сотрудничество с
общественниками.

И очень важно для каждого – не прохо-
дить самому мимо явных нарушений правил
рыболовства, иметь с собой на рыбалке спи-
сок телефонов рыбинспекторов, местного
участкового и РОВД. Не быть равнодушным,
знать свои права и быть готовым отстаивать
их на деле.  

Фото РР

Сегодня, когда государственная
рыбоохрана практически не способна
справиться с беспрецедентным по
своим масштабам браконьерством на
внутренних водоемах, особенно цен-
ным становится опыт антибраконьер-
ской деятельности общественных при-
родоохранных организаций. Одной из
таких организаций является Томская
экологическая студенческая инспек-
ция (ТЭСИ). Мы попросили рассказать
о ее работе директора Сибирского
экологического агентства (Томск) кан-
дидата биологических наук Алексея
ТОРОПОВА.

Не быть 
равнодушным!
КОГДА ВЛАСТИ БЕЗДЕЙСТВУЮТ, 
ОСТАЕТСЯ НАДЕЯТЬСЯ ТОЛЬКО НА СЕБЯ
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Выбирая крючки, рыбо-
лов, как правило, в первую
очередь обращает внима-
ние на их прочность, упру-
гость, остроту жала и фор-
му, чтобы они были опти-
мально приспособлены для
определенного вида ловли.
Изучив особенности рыбал-
ки в различных регионах
России и предпочтения оте-
чественных рыболовов,
компания GERMAN пред-
лагает только самые вос-
требованные модели для
ловли и на растительные, и
на животные насадки. 

Крючки, поставляемые
компанией GERMAN, изго-
товлены с применением
технологии, обеспечиваю-
щей оптимальный режим
закаливания высокоугле-

родистой стальной прово-
локи. Это позволяет до-
биться прак-
тически иде-
ального со-
четания проч-
ности и упру-
гости в гото-
вом изделии.
В результате
удалось отка-
заться от ис-
п о л ь з о в а н и я
проволоки тол-
стого сечения
даже при изго-
товлении круп-
ных крючков,
рассчитанных
на ловлю сома
и сазана. По
технологии за-
точка происхо-
дит в два эта-
па: механиче-
ским и элект-
р о х и м и ч е -
ским спосо-
бом, с не-
прерывным
автоматиче-
ским конт-
ролем каж-
дой опера-
ции.

Многие
м о д е л и
крючков от
G E R M A N
имеют боко-
вой изгиб
поддева и

направ-
л е н н о е

в н у т р ь
ж а л о .

Благодаря
такой фор-

ме крючок
надежно про-

секает рыбью
пасть вне зави-
симости от того,
как он располо-
жен в момент
подсечки, что
значительно уве-
личивает долю

результативных покле-
вок. Широкий спектр

предлагаемых моделей и
вариантов исполнения
крючков позволяет вы-
брать крючок, у которого

форма, размер и длина це-
вья наилучшим образом
соответствуют предполага-
емой рыбалке. И как все-
гда, компания GERMAN
верна своему правилу:
высокое качество по дос-
тупной цене.

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.: 8-962-954-8698

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

История итальянской компании
Mosca начинается с 1971 года:  с это-
го времени блесны ее производства
стали уверенно завоевывать доверие
рыболовов не только в Италии, но по
всей Европе. Блесны Mosca прочно
занимают достойное место в арсена-
ле приманок как любителей, так и
спортсменов-профессионалов. На-
шим спиннингистам стоит учесть, что
природные условия и характер евро-
пейской рыбалки по многим парамет-
рам совпадают с российскими. Схожи
видовой состав рыб, способы и такти-
ка их ловли. 

По технологии изготовления и качест-
ву используемой фурнитуры блесны
Mosca ничуть не уступают продукции
признанных мировых лидеров в этом
секторе рыболовного производства.
То же можно сказать о рабочих пара-
метрах и уловистости. Все части бле-

сен Mosca имеют защитное покрытие,
предотвращающее коррозию в тече-
ние всего срока службы приманки.
Все цветные покрытия блесен выпол-
нены высоко устойчивыми красками.
Восемьдесят моделей и свыше девя-
тисот цветовых вариаций позволяют
подобрать приманку для ловли самой
привередливой рыбы. 

Так, блесны серии TANDEM весом от
6,5 до 26 г отлично зарекомендовали
себя при ловле осторожного трофей-
ного хищника, который предпочитает
атаковать из засады только крупную
добычу. Серия LONGET с весами от 2
до 28 г – универсальная приманка
для ловли не только окуня, красно-
перки и щуки, но и крупного осторож-
ного язя. Агрессивный полосатый
GRAFFY с весами от 1,9 до 11 г, осна-
щенный меховой опушкой на крючке,
очень хорошо справляется с ловлей
стайного окуня и форели: не зря мно-
гие спортсмены пускают его в ход да-
же на самых ответственных рыболов-
ных состязаниях. 

Стоит особо отметить, что ряд цвето-
вых комбинаций блесен Mosca запа-
тентован и не встречается в продукции
других фирм. Но самый главный ко-
зырь компании Mosca – это очень дос-
тупная цена. Кроме того, отечествен-

ным рыболовам не придется выбирать
из множества вариантов то, что наи-
лучшим образом подходит для ловли
на наших озера и реках: ведущие спе-
циалисты компании Грифон и привле-
ченные для этого опытные консультан-
ты-спиннингисты сделали это за Вас.
Добро пожаловать в мир Mosca!

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

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

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МИР MOSСA

На правах рекламы

Крючки от компании GERMAN



74 июня – 10 июня 2008 

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Очень хотелось мне половить его на
удочку с боковым кивком на безмо-

тылку. На мормышку с естественной на-
садкой я его, разумеется, ловил, а вот без
нее – нет. Даже как-то стыдно признавать-
ся. Почти всю подмосковную рыбу ловил,
даже ближайший сосед и родственник ка-
рася карп попадался, а вот сам карась –
нет. Читаю статьи, общаюсь в интернете:
все кому не лень ловят карасей, в том чис-
ле и на безмотылку, а мне и сказать нече-
го. Ощущаешь себя белой вороной! 

Конечно, я себя успокаивал, приводил
убедительные доводы, что, мол, карасе-
вые пруды – это не мой профиль, я же в
основном на крупных водохранилищах ло-
влю и т.п., однако в душе все сильнее и
сильнее нарастало смутное томление, и в
эту весну оно достигло апогея. Стало яс-
но, что не обрести мне покоя, пока не вы-
полню я поставленную задачу. Благо в си-
лу разных обстоятельств в этом сезоне не
могу я часто выезжать на «большие» ры-
балки. В основном ограничен окрестными
водоемами, а карась в них обитает почти в
каждом. 

Правда, и в прошлые годы я несколько
раз пробовал ловить его без насадки, но к
отрадным результатам это не привело. В
этом году ранняя весна положительно сказа-
лась на карасе, и сведения об активном кле-
ве поступали буквально от всюду. Знакомые
рыболовы, округлив глаза и разводя руки,
рассказывали об огромных карасях, с легко-
стью крушивших их снасти. Разовые уловы
зашкаливали за десятки килограмм...  Даже
учитывая склонность к преувеличению, свой-
ственную рыбачьей братии, картина карасе-
вого жора получалась впечатляющая. 

Львиная доля сообщений приходила с об-
ширного мелководного, сильно заросшего
водоема недалеко от города. Водоем этот
мне хорошо знаком, но с кивком я там нико-
гда не ловил, так как считал его малопригод-
ным для этих целей. Однако под впечатлени-
ем от рассказов направился именно туда. 

Первая рыбалка состоялась 23 мая, в са-
мый разгар циклона, захлестнувшего Подмо-
сковье. С похолоданием крупный карась ку-
да-то подевался, но 100–200-граммовые, по
слухам, сохраняли высокую активность. 

На месте мы с товарищем были в 6 утра.
Я с кивочной снастью, он с поплавочной.
Мест для ловли с берега там очень мало,
поэтому большинство рыболовов ловит с
плотины. Товарищ присоединяется к ним. Я
же надеваю забродник и лезу в воду. На
дне водоема толстый слой ила с корягами,
поэтому передвигаться нужно очень осто-
рожно. Захожу насколько можно, пробую
ловить и получаю вполне ожидаемый ре-
зультат: в самой глубокой точке глубина не
больше метра, а все дно покрыто против-
ными нитчатыми водорослями. То есть лю-
бимое карасем постукивание по дну при-
дется, видимо, исключить. 

Кормлю точку небольшим количеством
прикормки и пробую ловить. Для начала ло-

влю с насадкой – червем. Долгое время по-
клевок нет вообще, даже вездесущий ро-
тан не донимает. Потом при опускании мор-
мышки кивок, чуть вздрогнув, идет вверх.
Подсечка – и первый в этом году карась от-
правляется в садок. 

И снова тишина. Играю по-разному, вы-
давая все известные мне варианты. Удается
соблазнить лишь нескольких небольших
ротанов. Наконец снова характерная по-
клевка с подъемом кивка, и еще один кара-
сик заходил на леске. 

Так дело не пойдет, надо перемещаться.
С трудом шагая по топкому дну, смещаюсь
метров на 40 в сторону. Постоянно при этом
пробиваю мормышкой дно. Везде та же ти-
на, но вот, наконец, мормышка пришла чис-
той. Обследую эту точку. Тины здесь много
меньше, удается и по дну постучать, и про-
водку нормальную сделать. Сначала про-
бую ловить без прикормки. Сажаю свежего
червя, и первая же проводка с активной иг-
рой дает резкую поклевку. Это крупный, не
меньше 20 см длинной, самец ротана в
брачном наряде. После ловлю еще несколь-
ких, но меньшего размере. Причем самцы
явно преобладают в количестве над самка-
ми. После них попадается и карась. 

На ловлю есть еще один час, поэтому ре-
шаю закормиться и больше никуда не уходить. 

Этот час прошел в сплошных экспери-
ментах с игрой, приманками и насадкой.
Попались еще 2 карася, и все на червя. В
безмотыльном варианте попался один ро-
танчик – и все. Все поклевки карася проис-
ходили практически сразу, на первой-вто-
рой проводке. Игры не требовалось – дос-
таточно было просто плавно поднимать и
опускать приманку. 

А вот у товарища-поплавочника дела шли
намного лучше. Он даже домой не поехал,
остался ловить. Карась, пусть и некрупный,
ловился на червя, и весьма неплохо. То есть
рыба клевала, несмотря на погоду. 

Анализируя свою неудачу, я грешил на
маленькую глубину и прозрачную во-

ду, думая, что своим удилищем пугаю ры-
бу. Но следующая рыбалка заставила за-
сомневаться в верности этих выводов.

Состоялась она через 2 дня на том же
водоеме. На месте опять был в 6 утра. За-
метно похолодало. Вдобавок задул силь-
ный ветер. Однако рыболовов на берегу
еще больше. Плотина оккупирована прак-
тически вся. Заняты даже не столь удобные
места по бокам от нее. 

На этот раз решаю кардинально сме-
нить место, перехожу на противоположный
берег. По воспоминаниям прошлых лет, там
должно быть чуть мельче, но и дно потвер-
же. Отойдя в сторону, чтобы не мешать дру-
гим, залезаю в воду. Несмотря на погоду,
настроение у меня приподнятое: заметил
несколько карасевых всплесков. В здеш-
них местах это хороший знак. К тому же
дно и в самом деле намного тверже, а вода
помутнее, видимо из-за дождей. Глубина,
конечно, поменьше – сантиметров 70 всего,
зато никакой тины на дне не наблюдаю. За-
кармливаюсь и приступаю к ловле.

Ветер сильно мешает. С игрой в такую
погоду особо не поэкспериментируешь, да
и на мелкие приманки не половишь. Поэто-
му ставлю достаточно крупную уралку с
желтым и черным бисером. Для проверки
начинаю ловлю с червя. Минут 5 поклевок
нет, а потом замечаю не то чтобы поклевку
– просто на ветру кивок закачался как-то не
так. На всякий случай подсекаю – и выва-
живаю упористого карася граммов на 200.
Минуты через три кивок опять сбивается с
ритма. Подсекаю – опять карасик. Пусть по-
меньше, но такой же боевитый. Следующая

поклевка выразилась в ясном прижиме кив-
ка, но подсечка результата не дала. Делаю
еще несколько проводок в этой точке – ни-
чего. Пробую постучать по дну. Кивок зна-
комо поднимается вверх, и очередной тол-
стячок на крючке. 

В такой манере ловлю еще нескольких:
сначала безрезультатный прижим вполво-
ды, а потом уверенная поклевка со дна. 

Да-а, похоже, сегодня удочка карася со-
всем не пугает. Решаю попробовать на опа-
рыша. Подсаживаю на мормышку одного
небольшого, но поклевок нет. Пробую иг-
рать по-разному, но ветер, ветер… Чтобы
снизить его влияние, выполняю агрессив-
ную крупную игру и сразу получаю энергич-
ную резкую поклевку. К моему удивлению,
это оказывается не ротан, а карась. 

Вот он как может, оказывается! Похоже,
пришло время безмотылки. Убираю остатки
естественных насадок с крючка. Ну что,
поехали! Решаю начать с этой удачной аг-
рессивной игры. Делаю первую проводку,
вторую – и вот он, решительный прижим кив-
ка! Подсекаю – и первый мой безмотыльный
карась в руках! Фото на память – и продол-
жаю ловить. Одного за другим ловлю 5 кара-
сей. И всех беру на быструю игру. Поклевки
решительные, какие-то не карасиные. Хотя,
может, они всегда такие на безмотылку?! 

А не предложить ли ему чертика? В ин-
тернете пишут, что караси его уважают.
Сказано – сделано. Выбираю среднего чер-
та с красно-белым бисером. Не сразу, но
проводки с двадцатой ловлю карася, потом
еще одного. Но поклевок все-таки меньше,
чем на мормышку. 

Когда порывы ветра чуть стихают, кивок
регистрирует легкие касания. Видимо, ка-
рась только слегка бодает черта. На мор-
мышку такого не было. 

Несмотря на неопреновый забродник,
чувствую, что основательно продрог. Выле-
заю на берег, чтобы согреться. Вернув-
шись минут через 15 в воду, обнаруживаю,
что карась в полной мере проявил свою ка-
призность: на безмотылку поклевок нет во-
обще. Упирался минут двадцать – ноль.
Подсадил червя – и сразу попался карась.
Потом еще один, и еще. Опять пробую без-
мотылку – впустую. Подсадил кусочек розо-
вого поролона – то же самое. Поменял его
на черный и не сразу, но поклевки добился.
Правда, это оказался единственный в тот
день ротан. Зато сразу после него как про-
рвало: ловлю одного за другим нескольких
карасей. Потом безмотылка молчит, и все
поклевки только на червя. 

Отпущенное время вышло, и пришлось за-
кругляться. В активе десятка три карасей от
100 до 200 г.

Поставленную задачу выполнил, а вот
прошло ли томление в груди – не знаю. Ско-
рее, оно только поутихло. А в голове, на-
оборот, зароились мысли об оптимальной
игре для карася, наилучшем цвете бисера
или поролона и т.д. и т.п. 

А ведь я еще на безмотылку и линя не
ловил…

Бесконечная это история, под названи-
ем рыбалка.

Алексей БАРИНОВ
Нарофоминск

Фото автора

Каждому человеку, и рыболову в
том числе, наверняка известно чувст-
во некоей смутной неудовлетворенно-
сти. Вроде все нормально: и погода
хорошая, и рыба клюет, а чего-то не
хватает. Вот и я в эту весну терзался
подобным беспокойством. Но причина
его мне была известна. Это был, как
ни странно, самый обычный обита-
тель наших вод – карась.

Мечты 
сбываются
ПЕРВЫЙ КАРАСЬ 
НА БЕЗМОТЫЛКУ 



8 4 июня – 10 июня 2008

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Раньше я обходил пляжи стороной, но
случай изменил мое к ним отношение. В

тот день погода была жаркая: температура
воздуха в тени больше 30 градусов, солнеч-
но, тихо. Часа три я облавливал с лодки
свои уловистые по предыдущим вылазкам
места, итог – две невнятные поклевки. Отча-
явшись хоть что-то поймать, взял курс к бе-
регу, к машине, решив пойти сплавом по те-
чению, делая забросы в сторону прибреж-
ной бровки. 

Мне предстояло проплыть мимо оживлен-
ного в субботний день пляжа. До пляжа все бы-
ло тихо, но как только я с ним поравнялся, про-
изошел мощный удар, и хороший судак вскоре
оказался в подсачеке. Вторая поклевка про-
изошла тут же, когда я чуть было не попал сво-
ей чебурашкой по голове купающегося… Это
была уже не случайность. Я встал на якорь и
более тщательно обловил пляж. Несколько до-

стойных судаков стали в тот день мне награ-
дой. И на поимку их всех ушел всего лишь час.

Обнаружить судака на пляже можно
круглые сутки, но в какие-то моменты

его здесь будет больше, в какие-то меньше,
и иногда можно даже понять почему.

Утренний клев (с 3:00 до 8:00) на пляже –
самый непредсказуемый. Судак может обнару-
жить себя где угодно. Обычно в это время он
стоит где-то у основания первой бровки и пото-
му ловится практически под ногами, то есть
под болотниками. Но может судак стоять и
вполводы метрах в десяти от бровки. Как пра-
вило, это зависит от того, где находится стадо
тюльки – основной добычи судака на водохра-
нилище. Летним утром судака проще поймать
на джиг, нежели на какие-либо другие приман-
ки. Но не на тяжелый джиг, а на более легкий,
с весом головки граммов под десять. 

Рано утром течения нет, но если вы зацепи-
лись за стаю судака, ловить его будете с за-
видным постоянством. Если же не нашли стаю
– увы, придется ждать течения.

Течение обычно «дают» часам к девяти ут-
ра. После того как вода «ожила», судак пере-
страивается, и как бы вы ни старались удер-
жаться за найденную поутру стаю судака, вы
не сможете это сделать: основное стадо пере-
строится под новые условия и, скорее всего,
отойдет на некоторое расстояние от берега.

Наступит затишье в клеве, которое может
длиться и час, и два, но время ожидания может
скрасить берш – этот хищник займет позиции
вдоль берега.

Часам к 11 начинается вторая волна актив-
ности судака. При наличии течения судак бу-
дет курсировать вдоль бровки на некотором
расстоянии, а концентрироваться он будет с
краю пляжа.

Весной и осенью все просто: судак будет
оставаться все в том же «джиговом» на-

строении, то есть ловиться со дна на сред-
ней дистанции от берега. Вот летом все уже
намного сложнее: судак может подняться
вполводы и оставаться там долгое время. Та-
кое «пелагическое настроение», возможно,
обусловлено наличием термоклина. Так или
иначе, но в жаркий полдень поймать судака
на джиг будет совсем непросто. Так что с по-
лудня необходимо перейти на неджиговые
приманки.

Конечно, можно бессистемно перемещать-
ся вверх по пляжу и подкидывать то один во-
блер, то другой, но лучше заранее опреде-
литься с той глубиной, на которой держится
активный судак. А еще лучше сразу привя-
заться к какой-нибудь донной неоднородно-
сти, лучшей из которых является «пупок». Пу-
пок интересен тем, что его основание нахо-
дится на достаточно солидной глубине, тогда
как на вершине слой воды может составлять
не более двух-трех метров. Поэтому пупок
привлекает судака не только в те моменты его
жизни, когда он тяготеет ко дну, но и тогда, ко-
гда у судака появляется его пелагическое на-
строение. 

В разгар жаркого лета судак никогда не об-
наружит себя у основания пупка. Он будет

держаться несколько выше, вплоть до верши-
ны. Так что ловля на джиг потеряет свою акту-
альность до осени. Фаворитом теперь станет
воблер. Какая это будет модель, зависит уже
большей частью от температуры воды. Чем
она выше, тем выше стоит активный судак.
Бывает, что судак и вовсе выходит под самую
поверхность, и тогда добывать его придется
на приповерхностные приманки. 

В самом начале лета, когда термоклин
только-только образуется, судак может под-
няться от дна всего на метр-полтора. И если
мы не почувствовали, что он перешел на лет-
нее настроение, то можем сколько угодно ло-
вить на донный джиг, даже не подозревая, что
рыба-то на точке есть, но просто стоит чуть
выше.

Обычно я начинаю ловить с минноу с заглуб-
лением метра полтора-два. Таким образом я об-
лавливаю вершину пупка. Если нет поклевок, то
перехожу на ныряющие метров до 3–4 шэды. В
крайнем случае ставлю джиг и на всякий
пожарный простукиваю дно. Оптимальным счи-
таю применение тонущего воблера: с ним на-
много проще обнаружить горизонт, где стоит
активный судак. Если же ловля ведется на не-
знакомом месте на обширной площади, то я
предпочитаю большие раттлины или толстые
грохочущие крэнки.

Считается, что вечернее время – самое
продуктивное в плане судачьей рыбалки.

Но в ловле на водохранилище нужно учиты-
вать и режим течения. Как правило, чем
сильнее течение, тем лучше клев. Важен так-
же и температурный фактор. 

Именно летом стоит особое внимание уде-
лять вечеру. Где же может обнаружить себя
летний судак на пляже? Чаще всего я находил
его под прибрежной бровкой: он мог стоять как
вполводы, так и у дна. Главное условие – бров-
ка должна быть отвесная, уходящая сразу на
2–4 метра глубины. Такие участки можно обна-
ружить по краям пляжей. На тех водохранили-
щах, где мне приходилось ловить – на Чебок-
сарском, Куйбышевском, Горьковском, – ве-
черний клев судака заканчивался часов в де-
вять вечера. 

Но дальше становилось еще интереснее –
начинался ночной клев судака. Я имел воз-
можность половить ночью на многих пляжах
наших водохранилищ и приметил одну инте-
ресную особенность. Если прибрежный свал
крутой, что характерно для низовий Чебоксар-
ского водохранилища, то судак стоит у самого
дна у подножия этого свала. Если же уклон бо-
лее плавный, уходящий под углом не более 45
градусов, то судак к свалу не привязывается –
он курсирует вдоль берега и ловится почти ис-
ключительно вполводы. Такая картина наблю-
дается на Куйбышевском водохранилище. Со-
ответственно и подходы к судакам на разных
водохранилищах должны быть разными: ноч-
ного судака на Чебоксарском водохранилище
проще всего добыть на джиг, в то время как на
Куйбышевском целесообразней будет со-
блазнять его мелководным минноу. При по-
пытках ловить ночью на Куйбышевском водо-
хранилище на джиг поклевок судака было на
порядок меньше, чем на воблер. 

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Пляжи бывают «дикие» и специаль-
но сделанные для отдыха и купания. По
сути, нет особой разницы, где ловить –
на диком или искусственном пляже.
Оба интересны по-своему. Главное ус-
ловие для пляжа – наличие песка. И,
что особо важно, песок должен быть не
только на берегу, но и на дне. Судак –
рыба, за которой и отправляются в пер-
вую очередь на пляж, – любитель жест-
кого дна. Песок и камни – вот его люби-
мый «паркет». Очень хорошо, если на
дне имеются и камни, и песок одновре-
менно – судак в таких местах будет
стоять у оснований камней.

Ловля судака на пляже процентов
на восемьдесят связана с прибрежной
бровкой. На искусственных пляжах
обычно специально насыпают песок
для удобства купания, и особый инте-
рес для нас представляет участок не
посередине пляжа, а с краю. Здесь
обычно бывает весьма солидная коса,
на которой в дни с течением образует-
ся перекат. Косая бровка, переходящая
в перекат – такого лакомого места ни
один судак не пропустит!

Пляж – место людное. Но не надо
бояться людей на пляже: уж рыба их,
по крайней мере, точно не пугается.
Иногда даже создается впечатление,
что самая большая концентрация хищ-
ной рыбы в жаркое время года нахо-
дится именно на пляже. Почему? Ответ
на этот вопрос знает только сама рыба,
мы можем лишь догадываться. Воз-
можно, хищника сюда привлекает ма-
лек, которого в свою очередь привле-
кает хорошо прогретая вода и обилие
корма, постоянно находящегося в тол-
ще воды благодаря купающимся лю-
дям. Хищник, разумеется, не устраива-
ет своих шумных охот прямо среди ку-
пальщиков, он стоит где-то чуть в сто-
роне, но недалеко.

Пляжный сезон

ОСОБЕННОСТИ ЛОВЛИ 
СУДАКА ВБЛИЗИ ПЛЯЖЕЙ

Все матчевые поплавки, или поплавки для
дальнего заброса оснастки, имеют встро-
енную в нижнюю часть тела огрузку. Бла-
годаря такой конструкции не грузило тянет
за собой поплавок при забросе, а попла-
вок летит по заданной траектории впереди
всей оснастки. Только таким способом
можно достичь максимальной точности за-
броса и предотвратить захлест или запу-
тывание оснастки как во время полета, так
и во время приводнения.

Матчевые поплавки различаются не толь-
ко размерами тела и антенны, но и тем,
можно ли менять встроенную огрузку или
нет. При простой конструкции огрузка
вклеена в тело. Такие поплавки хороши
тем, что за минимальные деньги можно по-
добрать именно тот поплавок, который
требуется в конкретных условиях ловли.
Наиболее распространены модели с грузо-

подъемностью 4+2, 5+5 и 8+4 г. Первая
цифра маркировки обозначает массу
встроенной в тело поплавка огрузки, а вто-
рая указывает на приблизительную массу
грузил и насадки.

В более универсальных конструкциях с из-
меняемой огрузкой она выполнена в виде
набора шайб, которые надеваются или
снимаются с киля поплавка. Такой конст-
руктивный прием позволяет менять схему
оснастки в зависимости от условий ловли.

Оба конструктивных типа матчевых по-
плавков представлены Технологическим
Центром «ПластПолимер-М» в полном
ассортименте.

При выборе матчевого поплавка необхо-
димо обращать внимание как на распре-
деление огрузки и грузоподъемность, так

и на длину и окраску антенны. Чем мас-
сивнее огрузка киля, тем точнее заброс.
Чем меньше груза на киле и больше гру-
зоподъемность, тем с большей глубины
можно эффективно ловить. Например,
для ловли на течении средней силы с глу-
бины 4–6 м можно посоветовать поплавок
«Волжанка» серии TF8010 с грузоподъем-
ностью 12, 14 г или серии G14 с грузо-
подъемностью 10, 12 и 14 г на леске 0,15,
0,17 и 0,18 мм.

Очень хороши поплавки «Волжанка» се-
рий TF8007 и TF8010 со стабилизаторами
полета, расположенными непосредственно
на антенне. Выбирая цвет антенны, следу-
ет помнить, что на темной воде лучше ви-
ден желтый, а на светлой – красный и
оранжевый. При ярком солнце лучше всего
следить на воде за черной антенной, точ-
нее, за антенной с черным верхом.

Матчевые поплавки от  «Волжанки»
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Рыбинское 
водохранилище

Пока вода не прогрелась до
температуры начала пляжного се-
зона, у всех хищников на Рыбинке
продолжается весенний жор. Точ-
нее, его заключительная часть, из
которой ППЗ захватывает в луч-
шем случае 2–3 недели. В это вре-
мя рыба день ото дня ловится все
хуже, хотя и весь световой день, а
не только на зорях, как в следую-
щий период. 

Многие виды рыб прекрасно
ловятся в это время на вертушку
вдоль травы. Среди них не только
щука, окунь и язь, но, что удиви-
тельно для больших водохрани-
лищ, и голавль! О поимках крас-
ноперых мне рассказывал весье-
гонский эксперт по спиннингу
Дмитрий БИРЮКОВ. Объясняется
это тем, что рядом с местами по-
имки голавлей один за другим
следуют устья многочисленных
правых моложских притоков: Су-
ховетки, Черной, Лами, Малинов-
ских ручьев, Кесьмы. 

Точки вдоль травы исправно
работают годами, однако найти их
– большая рыбацкая удача, ведь
такие места очень компактны.
Лучшие из них находятся чуть в
стороне от судового хода, вдоль

травы обязательно должна идти
глубина 1,5–2 м. Почему здесь в
ППЗ скапливается разномастный
хищник, сказать трудно. У меня
есть две такие точки в самой
«нижней» части Рыбинки, на
Волжском плесе, где около травы
вместе с окунем отлично ловится
некрупный жерех, судак и язь.
Причем вся рыба лучше берет
именно на вертушки, а не на джиг.
Стоит воде чуть прогреться, и ры-
ба с этих точек уходит.

На грядах с выходами камней и
глубинами по обе стороны в ППЗ
хорошо ловятся некрупный судак,
иногда массово берш и, конечно,
щука с окунем вперемежку. Луч-
шие приманки, несомненно, джи-
говые: часто даже крупного суда-
ка соблазняет маленький твистер,
подвешенный выше основного. Но
всего через 10–15 дней и эти мес-
та тоже будут совершенно пусты:
рыба скатится в море на более об-
ширные и глубокие участки. 

Причиной откочевки хищной
рыбы является прежде всего бы-
стрый прогрев воды и, как следст-
вие, падение содержания в ней
кислорода. Сменить места застав-
ляют также истощение запасов
кормового малька или его силь-
ное рассредоточение по вырос-
шей траве, а также сильнейшее
беспокойство от ежеминутно про-
носящихся моторных лодок и ка-
теров. Поднятые ими волны взму-
чивают воду в прибрежной зоне,
что заставляет и стайную белую
рыбу, в первую очередь леща,
плотву и синца, мигрировать на
спокойные глубокие места, в ос-
новном в сторону Главного плеса.

Успешной ловле на Рыбинке
может помешать неустойчивая по-
года: с приближением жары про-
исходит столкновение теплых и
холодных воздушных фронтов,
что вызывает дожди и сильные ве-
тра, нередко настоящие шторма.
В хороший ветер на открытом ме-
сте и с большого катера не поло-
вишь, а про весельные надувнуш-
ки и говорить нечего. Приходится

ловить с берега или с лодки, но в
заливах. Ловля бывает, кстати,
вполне успешной: на не успевших
зарасти травой участках малька и
крупной рыбы пока достаточно.
Да и моторным лодкам в неболь-
ших заливах делать особо нечего.

Сорвать ловлю может и отсут-
ствие необходимых документов на
лодку. Скажем, рукописную дове-
ренность инспектора расценят
как серьезное нарушение и отго-
нят лодку в инспекцию для соста-
вления протокола и выяснения
принадлежности плавсредства. С
этого года требования к маломер-
ному флоту сильно ужесточились,
а размеры штрафов вплотную по-
дошли к автомобильным. В этом
мае в Весьегонске прошел то-
тальный рейд ГИМСа из Твери, в
результате которого были оштра-
фованы, даже с изъятием лодок,
многие местные рыбаки! У одних
не был вписан в судовой билет мо-
тор, у других отсутствовал борто-
вой номер установленного образ-
ца и т.д.

Чебоксарское 
водохранилище

Многие джиговики хорошо ло-
вят на Чебоксарском водохрани-
лище трофейную рыбу с лодок по
осени, но есть и такие, которые не
менее успешно охотятся здесь за
судаком в начале лета, в ППЗ. По
их мнению, крупного, весом за 5
кг, судака после снятия запрета
поймать даже проще, чем в осен-
ний жор. 

Перемещение судака по глуби-
нам в этот период очень сходно с
осенним. Но осенью с остывани-

ем воды он опускается на глубину,
следуя за кормовой рыбой и ком-
фортной температурой, в начале
же лета в основном из-за благо-
приятного кислородного режима
на кормежку выходит в теплую во-
ду на мелкие прибрежные участ-
ки, причем даже днем. Поэтому и
ловить раннелетнего судака мож-
но на разных глубинах и на раз-
ные приманки. На глубине – на тя-
желый, 40–60 г, джиг, а на мелких
прибрежных участках – на плава-
ющие воблеры или силиконовые
приманки с очень легкими, до 10 г,
грузами. 

Щуку в это время года на Чебо-
ксарском водохранилище надо
искать в основном по закоряжен-
ным заливам и затопленным озе-
рам, границы которых указывают
свалы с поливов на глубину. Боль-
ше всего щук стоит в глухих зава-
лах, прямо под бревнами, здесь
же держатся и самые крупные щу-
ки. Очень перспективны также
примыкающие к коряжникам пес-
чаные косы с глубинами по обоим

склонам. К местам возможных
стоянок рыбы надо подходить
очень тихо, лучше на веслах, за-
ранее заглушив мотор.

Самый успешный способ лов-
ли щук под бревнами – это флип-
пинг с использованием незацеп-
ляющихся приманок. Понять
принцип такой ловли можно, по-
смотрев любой американский
фильм про ловлю басса. Отличие
в том, что для ловли щуки, рыбы
значительно более крупной, надо
использовать более мощные, но
такие же короткие спиннинги
сверхбыстрого концевого строя.
Как только рыба схватит приман-
ку, следует мощная размашистая

подсечка, а затем скоростное вы-
важивание, при котором спиннинг
отведен как можно дальше за спи-
ну, а рыба поднимается только за
счет тяги катушки. Малейшее про-
медление – и щука мгновенно уй-
дет под ствол или намотает шнур
на ветку. Для такой ловли больше
подходят мультипликаторные ка-
тушки, обладающие высокой тя-
гой. Правда, некоторые спиннин-
гисты успешно ловят и с безынер-
ционными, например Shimano
Twin Power 4000/5000. Этот прове-
ренный годами «трактор» за один
оборот ручки наматывает лески
больше, чем многие мульты. Шну-
ры при такой ловле применяются,
понятно, очень прочные, начиная
от 15–17 фунтов.

Другой проверенный на этом
водоеме способ – ловля по просе-
кам. В любом лесу, даже затоп-
ленном, есть просеки или тропы.
Хорошо, конечно, когда заранее
знаешь их местонахождение и на-
правления. Иначе их приходится
определять многочисленными
«исследовательскими» заброса-
ми с бесчисленными зацепами и
обрывами приманок. При ловле
по прогалам в коряжнике создает-
ся впечатление, что рыбы стоят
под водой, высунув головы из «ле-
са», и выглядывают, кто там дви-
жется по дороге. По такой методи-
ке ловится весь хищник: судак,
окунь, берш и щука. Применять
лучше, естественно, различные
незацепляйки: мягкие приманки
на офсетных крючках, спиннер-
бейты, колебалки с защищенны-
ми крючками.

Полная противоположность
предшествующему способу ловли
– это шумная, с брызгами и волна-
ми проводка по поверхности, вы-
зывающая подъем хищника из за-
валов на поверхность. Для такой
ловли подходят попперы, крупные
мелководные воблеры с почти
вертикально стоящими лопастя-
ми, вертушки с большими лепест-
ками и другие «упористые» при-
манки. Однако такая поверхност-
ная ловля обычно совершенно не-
эффективна в периоды слома по-
годы, когда из-за резкого перепа-
да давления рыба находится в уг-
нетенном, пассивном состоянии. 

(окончание в след. номере)

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото РР

Совсем скоро во многих
областях откроется лодочная
рыбалка. Период после за-
прета (ППЗ) – особенный в
жизни спиннингистов. Это
старт летнего сезона, первые
рыбалки которого обычно
приходятся на очень актив-
ную рыбу и на высокую воду.
Куда в пределах 400–500 км
от Москвы можно поехать на
несколько дней, чтобы поло-
вить спиннингом с лодки в
ППЗ? Из хорошо знакомых
мне мест могу назвать не-
сколько наиболее перспек-
тивных. 

СПИННИНГИСТАМ 
НА ЗАМЕТКУ 

Успеть до жары
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Тутовника у нас очень много, его
кустами и деревьями обсажены не
только обочины дорог, улицы и гра-
ницы между участками полей, но и
берега многочисленных арыков,
сбросных каналов и небольших ре-
чек. Серьезным фруктом тутовник
здесь никто не считает, поэтому
практически весь урожай его про-
сто осыпается, достается птицам
или попадает в воду. На некоторых
быстроводных каналах, текущих бу-
квально в туннелях, образованных
тутовыми кустами, в пик созревания
упавшие ягоды несутся по течению
сплошным потоком. 

Маринки, особенно живущие в
равнинных речках и ручьях, питают к
тутовнику особое пристрастие. В
разгар созревания тутовника ма-
ринка на короткое время практиче-
ски перестает интересоваться дру-
гими насадками. Даже в горных
реках, на берегах которых кусты ту-
товника можно встретить редко да и
то лишь в самых их низовьях, марин-
ки к этим плодам относятся очень
положительно.

Самый распространенный у нас
красный тутовник. Его созревшие
плоды имеют почти черный цвет и на
вкус кисловаты. Нельзя сказать,
чтобы маринка на него совсем не
клевала, однако другие сорта более
уловисты. Правда, есть места, где
растет только этот тутовник, и там
рыба к нему привыкла и на ягоды
другого цвета не берет. 

Лучшими для ловли маринки в го-
родских водоемах являются плоды
белого и сиреневого тутовника.
Плоды этих сортов наиболее слад-
кие, а это, по наблюдениям местных
специалистов-мариничников, явля-
ется одним из важнейших условий
привлекательности насадки для ма-
ринки. Для того чтобы сладкий сок
вытекал из ягоды, перед насадкой
на крючок опытные рыболовы ее
слегка приминают. 

Набрать тутовника для насадки
не составляет никакого труда – дос-
таточно немного пройтись по берегу
того канала или речки, где вы соби-
раетесь ловить, и вскоре вам обяза-
тельно встретится тутовое дерево
или куст, усыпанный сладкими пло-
дами. Ягоды тутовника насаживают
на крючки № 6–7 по отечественной
классификации. Жало лучше остав-
лять слегка открытым: так подсечка
будет надежнее. Лучше всего начи-
нать ловить прямо под этим кустом –
ведь сама природа здесь прикарм-
ливает маринку!

Для ловли на тутовник лучше
всего подходят два вида оснастки –
проводочная удочка с катушкой и
ходовая донка. Однако в местах со
слабым течением или в озерцах мо-
гут сгодиться обычная поплавочная

удочка и даже стационарная донка-
закидушка.

Проводочная оснастка подходит
для ловли в довольно больших кана-
лах с ровной глубиной и равномер-
ным течением. Эта же снасть вполне
подойдет и для ловли в продольных
окнах между водорослями, которые
образуются в мелководных, относи-
тельно теплых каналах с не слишком
быстрым течением и открытыми бе-
регами. 

Техника ловли проводочной
снастью зависит от величины во-
доема. В больших каналах, осо-
бенно на крутых поворотах русла
со сбойным течением или суводя-
ми, маринки чаще держатся
ближе к середине по-
тока. Там вблизи
дна и следует про-
водить приманку.
Для ее подачи луч-
ше воспользовать-
ся течением, но
можно сделать и не
слишком резкий за-
брос. Держа дужку лесоук-
ладывателя открытой и мани-
пулируя удилищем (опти-
мальная длина его 5–6 м), приман-
ку отпускают по течению в преде-
лах видимости поплавка. Его гру-
зоподъемность должна быть зна-
чительной – 5–8 г. Лучше пользо-
ваться яркоокрашенным поплав-
ком округлой формы – его не затя-
гивает в воронки и он хорошо ви-
ден с больших расстояний.

В качестве основной лески ис-
пользуют обычно монофил диамет-
ром 0,25–0,30 мм, поводок на
0,05–0,10 мм тоньше. Специалисты

по маринке
применяют
довольно
д л и н н ы е ,
до 60 см,
поводки. Во-
первых, длинные
поводки меньше
подвержены дон-
ным зацепам, а во-
вторых, позволяют
усыпить «бдительность»
зоркой рыбы: ведь сначала
перед ней появляется аппетитная
приманка, а уже потом – довольно
увесистое грузило.

Поклевка отмечается резким ны-
рянием поплавка – на быст-

ром течении маринка с
насадкой не

ц е р е м о -
н и т с я .
Подсеч-

ку сделать примерно с
секундной паузой, так как рыба
должна успеть заглотнуть довольно
объемистую насадку. Подсеченная
маринка пытается во что бы то ни
стало удержаться вблизи дна, поэ-
тому сопротивление даже неболь-
шой рыбки кажется значительным.
Но как только рыбу удалось ото-
рвать от дна или выдернуть из под

какого-либо донного укрытия, даль-
нейшее сопротивление носит сим-
волический характер. 

Маринка обычно заглатывает на-
садку глубоко и с крючка сходит
редко. Если после подсечки сопро-
тивление рыбы не чувствуется, то
оснастку следует подмотать и наце-
пить новую ягодку – от резких дви-
жений нежная насадка часто срыва-
ется с крючка. 

Если ловля происходит на быст-
рых прямых участках канала, осо-
бенно с облицованными бетонны-
ми плитами берегами, то забрасы-
вать приманку на середину водо-
ема нет никакого смысла – в таких
местах маринка буквально прижи-
мается к берегам. Там течение су-
щественно замедляется, на стыках
бетонных плит образуются неболь-
шие завихрения, где и держится
рыба. 

Начинающие мариночники
обычно проходят мимо быстрин с
бетонными берегами – а зря! Иног-
да в таких местах держатся очень
солидные экземпляры, и техника
их ловли применяется самая про-
стая: поплавок просто опускают в
воду прямо у уреза воды и следуют
за ним по течению. 

Ловля маринки на проводочную
снасть в мелких, заросших водорос-
лями каналах имеет свою специфи-
ку. Во-первых, можно воспользо-
ваться более легкой снастью: про-
дольные окна в водорослях имеют
обычно небольшую длину и отпус-
кать по течению поплавок на боль-
шие расстояния не удается, а вблизи
хорошо виден и малый поплавочек.
Поводки на снастях должны быть бо-
лее короткими – до 20–30 см. Так
меньше будет зацепов за довольно
прочные водоросли. Отпадает необ-
ходимость и хоть в каких-либо за-
бросах – насадка просто опускается
в начало продольного окна и прово-
дится до нижней его границы. Нет
необходимости проводить насадку у
самого дна: в заросших водоемах
маринка обычно держится в средних

слоях и прячется в водоросле-
вых джунглях, откуда

зорко следит за
всем, что про-

плывает мимо
или на поверх-

ности воды. Ло-
вить в таких во-
доемах трудно,
зато есть веро-

ятность подце-
пить действитель-

но приличный экземп-
ляр: полуторакилограммовая марин-
ка, пойманная менее чем на полуме-
тровой глубине, здесь никого осо-
бенно не удивляет. 

Полудонка годится
и для ловли в низовь-
ях горных рек, и для
прибрежной ловли в
быстрых равнин-
ных каналах.
Снасть для гор-
ных речек, где
ловить при-
ходится в
небольших
бочажках за
валунами или
на течении на

выходе из них, состоит
из пятиметрового телескопа, осна-
щенного монофильной леской
0,25–0,30 мм примерно такой же
длины. К концевой петле основной
лески прицепляется более тонкий
поводок длиной до полуметра и об-
текаемое грузило весом 8–15 г ко-
нусной или каплевидной формы.
Грузило лучше тоже монтировать
на отдельном тонком поводке: оно
часто безнадежно застревает за
донными камнями и при попытке
освобождения легко отрывается,
что позволяет спасти на только ос-

новную оснастку, но иногда и пово-
док с насадкой. 

Техника ловли полудонкой очень
проста – снасть аккуратно макается
в затишки за камнями, иногда полез-
но позволить сильному течению вы-
тащить насадку из ямки на быстрину
– там может последовать поклевка
капитальной маринки. Никаких сиг-
нализаторов поклевок обычно не
используют – хватки этой быстрой
рыбы хорошо чувствуются рукой.

При ловле в городских каналах,
особенно с облицованными бето-
ном берегами, полудонку превраща-
ют в ходовую донку. Для этого вес
грузила уменьшают до 3–5 г, выше
него на расстоянии, чуть превыша-
ющем глубину ловли, ставят неболь-
шой сигнализатор поклевки – по-
плавок, пенопластовый шарик или
подвязывают какую-либо яркую тря-
почку. Снасть забрасывается рядом
с берегом, насадка с небольшим
грузилом легко уносится течением.
Рыболов следует по берегу, слегка
подтормаживая снос приманки и
держа сигнализатор у поверхности
воды. Поклевки отмечаются в виде
резкого подергивания сигнализато-
ра. Снасть эта очень популярна у
ташкентских рыболовов. 

Иногда приходится ловить в не-
больших быстрых арыках, напоми-
нающих тоннели – растения полно-
стью смыкаются над водной по-
верхностью. В таких местах есть
вероятность поймать рекордную
Маринку. Большинство рыболовов
обходят их стороной, а некоторые
просто не подозревают, что там
может держаться сколько-нибудь
серьезная рыба. 

Для ловли в таких местах подой-
дет что-то вроде проводочной оснаст-
ки без поплавка, смонтированной на
коротком спиннинговом удилище с
безынерционной катушкой. На конце
лески обычно толщиной 0,20–0,25 мм
монтируются один–два поводка с
крючками № 6–7, на которые насажи-
ваются плоды тутовника. Чуть выше
крепят грузило в 1–3 г, но чаще и без
него можно обойтись. Продвинув уди-
лище сквозь кусты поближе к сере-
дине потока, открывают дужку лесо-
укладывателя и отпускают насадку по
течению, время от времени притор-
маживая ее за леску и делая неболь-
шие подергивания против течения.
Это позволяет освободиться от заце-
пов за водоросли и дно, и именно в
моменты, когда насадка движется
рывком против течения и случается

большинство хваток
маринки. Почув-

ство-

вав, что ма-
ринка схватила

насадку, дужку катуш-
ки закрывают и при-

ступают к выважива-
нию рыбы – иногда с рас-

стояния до 50 метров!

Конечно, и при ловле на столь
привлекательную для маринки на-
садку, как тутовник, бывают сбои –
например, когда ягоды опадают в
массовом порядке и, очевидно так
приедаются рыбе, что практически
перестают ее привлекать. Но в нача-
ле и конце тутовникового сезона
лучшей насадки для маринки приду-
мать невозможно. Интересно, а клю-
ет ли на тутовник какая-нибудь рыба
в средней полосе? 

Иван БЕДРИЦКИЙ
Ташкент, Узбекистан

Фото автора

Созревания тутовника,
этой непритязательной и са-
мой распространенной мест-
ной ягоды, азиатские рыболо-
вы ждут с особым нетерпени-
ем. Еще бы: на довольно про-
должительное время, пример-
но с середины апреля по
июнь, они бесплатно получа-
ют одну из лучших насадок
для ловли любительницы хо-
лодной и быстрой воды – ази-
атской маринки.

Переходим 
на тутовник

ЛУЧШАЯ НАСАДКА
ДЛЯ МАРИНКИ
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Чем хороши 
длинные махи?

Прежде всего, это дистанция ловли. 11-
метровый мах позволяет ловить на
расстоянии 17 метров от берега при глуби-
не 4 метра. Разумеется, на такой дистанции
можно работать и матчевой или болонской
снастью, но о них речь пойдет ниже.

Зачастую человек, всю жизнь ловящий
на своем водоеме 7–8-метровым махом
плотву, даже не представляет себе, какие

рыбные богатства таятся на дне, стоит
только сменить дистанцию ловли на более
дальнюю. Это особенно актуально на во-
доемах, расположенных в черте города,
где рыболовный прессинг наиболее ве-
лик. Рыба быстро учится и отлично знает,
что на дистанции до 13 метров от берега,
на которой удит большинство рыболовов,
нужно быть крайне осторожной. Конечно,
плотвичка, густера и небольшие подлещи-
ки будут попадаться вблизи берега, но
именно более дальняя дистанция позво-
лит обмануть крупную рыбу.

Есть у длинного маха и еще одно по-
лезное свойство, в котором проявляется
превосходство этой снасти над штекером
и в некоторых случаях над матчевой удоч-
кой. Дело в том, что многие водоемы с не-
большой глубиной у берега сильно зарас-
тают водной растительностью. Плотная
стена травы, растущая от дна до самой
поверхности, иной раз простирается на
семь и больше метров от берега. В такой
ситуации ловить штекером очень затруд-
нительно: ведь после заброса кита с ос-
насткой последняя может зацепиться за
траву. При помощи же маховой удочки,
рыболов сразу перекидывает зону травы
и попадает прямиком в зону ловли. Также
и при вываживании крупной рыбы штеке-
ром в таких условиях она может легко за-
вести оснастку в водоросли и беспрепят-
ственно сойти с крючка. Маховая же
удочка позволяет все время держать ры-
бу у поверхности, а в случае поимки рыбы
некрупного размера сразу же транспор-
тировать ее по воздуху прямиком в руки
рыболова. 

Ну и конечно, нельзя забывать еще об
одном факторе, я думаю, наиболее важном
из всех. Это удовольствие от вываживания
рыбы. Именно маховая снасть обеспечива-
ет наиболее полный контакт рыболова со
своим трофеем на вываживании. Если на
штекере многие ошибки рыболова сглажи-
вает резиновый амортизатор, установлен-
ный внутри верхнего колена, на матче и бо-
лонке рывки рыбы отрабатывает точно на-
строенный фрикционный тормоз катушки,
то на махе рыболов должен сам компенси-
ровать каждое движение, каждый рывок
рыбы в глубину. 

Мах против матча 
и болонки

Теперь давайте сравним длинный мах с
матчем при ловле в стоячей воде, и с бо-
лонской снастью, если ловля ведется на
течении.

В стоячей воде управление оснасткой
возможно только при ловле штекером.
Длинным махом, как и матчем, можно лишь
делать проводку по ветру или подтягивать
оснастку к себе на небольшие расстояния,
тем самым раззадоривая рыбу на поклевку.
В этой ситуации имеет смысл сравнивать
маховую и матчевую снасти только по ско-
рости ловли и качеству подачи насадки и
вываживания рыбы. 

Рассмотрим скорость ловли. Если на
дальней дистанции клюет плотва, разумеет-
ся намного быстрее ловить ее получается с
помощью маховой снасти. В матче слиш-
ком много операций, на которые тратится
время. К тому же оснастка на матчевой
удочке чаще путается, что мешает динамич-
ной рыбалке. 

Что касается подачи насадки, то тут у
матча есть большое преимущество: можно
разместить на леске небольшой вес, со-
средоточив огрузку у поплавка. Таким об-
разом можно подавать насадку на очень де-
ликатной оснастке. На вываживании матче-
вая снасть позволяет амортизировать рыв-
ки рыбы не только удилищем, но и за счет
фрикционного тормоза катушки. Однако в
условиях соревнований, когда сектор лов-
ли ограничен, крупная рыба может выйти за
его пределы. На махе такое происходит го-
раздо реже. 

Итак, в стоячей воде ни одна из снастей
не имеет ярко выраженного преимущества.
Посмотрим, что же будет на течении.

На течении на первый план выходит уп-
равление оснасткой, выполнение придер-
жек и остановок поплавка. Конечно, махом
выполнять их гораздо проще, чем болон-
ской удочкой, за счет более короткого от-
резка лески от кончика удилища до поплав-
ка. Тут лидерство маха безоговорочно. 

Следующий фактор – скорость ловли. И
тут лишние операции с катушкой на болон-
ской снасти ведут к потерям времени. На

махе же все проще: забросил, придержал
над прикормкой, увидел поклевку, подсек, и
вот уже рыба летит по воздуху прямо в руки
рыболову. 

Еще один минус болонской снасти – это
сложность ловли на сильном течении. Разу-
меется, это касается прежде всего условий
соревнований. На любительской ловле
можно отпускать оснастку вниз по течению,
пока видно антенку поплавка; на соревно-
ваниях же место ловли ограничено и осна-
стка слишком быстро из него выходит. 

Из преимуществ болонской снасти, как
и матча, можно отметить только возмож-
ность ловли на более дальних дистанциях и
не такие жесткие ограничения на ловлю в
ветер. Зато в дождливую погоду на кату-
шечных снастях возникает проблема при-
липания лески к бланку удилища. 

Таким образом, длинный мах обладает
некоторыми преимуществами, позволяю-
щими ему становиться незаменимой сна-
стью как в условиях любительской ловли,
так и в условиях соревнований.

Выбор за вами 
Выбирая модель длинного маха, важно

помнить один момент: удилища такой длины
часто бывают ломкими. И, как ни странно
это звучит, ломаются именно дорогие, элит-
ные модели махов. Это и понятно: они разра-

батывались для получения максимальной
легкости и быстрого строя, обеспечивающе-
го хорошее управление снастью на течении.
Стенки у таких махов относительно тонкие,
стыки колен чаще всего не усилены. По удо-
вольствию ловли такие махи выше всяких
похвал, однако уже в средний ветерок такое
удилище рискнет разложить не каждый. 

Однако это не означает, что нужно брать
самый дешевый мах, который вы сможете
найти в магазине. Скорее всего, он окажет-
ся тяжелым, несбалансированным и мяг-
ким. Удовольствие от ловли такой снастью
получить сложно, к тому же к концу рыбал-
ки от постоянных взмахов тяжеленной пал-
кой руки будут просто отваливаться. 

Поэтому я бы посоветовал обратить вни-
мание на модели средней ценовой катего-
рии. Ими не страшно ловить в сильный ве-
тер, покупка их не так сильно ударит по ко-
шельку, к тому же эти махи наверняка будут
иметь строй, близкий к идеальному для ло-
вли крупной рыбы: у них будут работать
верхние 3–5 колен. Этими махами в отличие
от «быстрых» элитных моделей можно за-
брасывать более легкие поплавки. 

Я хотел бы рассказать о некоторых мо-
делях, которые мне довелось попробовать
в работе. 

Milo Helios Relix – мое основное удили-
ще. Оно потяжелее других удилищ, зато
очень надежно. Основательность его вид-
на во всем: достаточно толстые стенки,
усиленные стыки, крепкий комель, покры-
тый противоскользящим покрытием. На
вываживании отрабатывает четырьмя
верхними коленами. Отличное удилище
для ловли леща, но им очень удобно ло-
вить и плотву: благодаря деликатному, так
называемому спортивному хлыстику схо-
дов практически не бывает.

Maver Z03 – «народная» серия. Очень
неплоха при длине 10 метров, однако 11-
метровая модель тяжеловата. Зато это
удилище является эталоном неубиваемо-
сти. Оно позволяет ловить даже некруп-
ных карпов. Но лучше всего Maver Z03 по-
казывает себя при ловле леща на тече-
нии. Благодаря определенной жесткости
им очень удобно управлять оснасткой, при
этом на вываживании эта жесткость слов-
но исчезает и рыболову остается просто
держать удилище, в то время как лещ бу-
дет утомляться, переворачиваясь, делая
проплывы, ходя на кругах.

Milo Relix 2000 – одно из самых легких
удилищ этого размерного класса. Доста-
точно прочное, хотя не может сравниться
по этому параметру с двумя предыдущими
моделями. Оно идеально лежит в руке.
Однако за легкость и сбалансирован-
ность это удилище расплатилось излиш-
ней мягкостью. Конечно, при ловле на
этот мах сходов практически не бывает, к
тому же забрасывать легкие оснастки
очень легко, но иногда хотелось бы боль-
ше жесткости для управления оснасткой
на течении при сильном ветре.

(окончание в следующем номере)

Сергей СОЧЕВАНОВ
Санкт-Петербург

Фото автора

Маховые удочки длиной 10 и 11
метров есть в арсенале не у каждого
спортсмена-поплавочника, не говоря
уже о любителях. Между тем длинный
мах открывает перед рыболовом со-
вершенно новые возможности по уп-
равлению оснасткой на дальних дис-
танциях и представляется идеальным
инструментом для ловли леща и круп-
ной плотвы как на реках, так и в водо-
емах со стоячей водой.

ИХ НЕ ЗАМЕНЯТ НИ МАТЧ, 
НИ БОЛОНКА, НИ ШТЕКЕР

Очень 
длинные махи
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Главный вопрос для организа-
торов накануне старта был в том,
как разбивать сектора для лов-
ли, чтобы обеспечить как можно
более равные условия для спорт-
сменов. Отрезать верхнюю мел-
ководную часть озера или, на-
против, глубинную приплотинную
зону? С одной стороны, доволь-
но высокая температура воды
должна была понуждать рыбу
двигаться на мелководье, к мес-
там приближающегося нереста;
с другой стороны, резкое похо-
лодание в течение нескольких
предстартовых дней могло вновь
загнать карпов и амуров на глу-
бину. В результате решили раз-
местить спортсменов максималь-
но близко к плотине – и не ошиб-
лись. Глубина хоть и давала не-

которое преимущество в целом,
но не решающее. Достаточно
сказать, забегая вперед, что два
самых глубоких сектора по обо-
им берегам озера в призовую
тройку не попали.

Уже через несколько минут
после старта команда «Тривэйв
фишинг» (Москва) в составе А.
НОСОВЦА и С. МИЛОВА выва-
живает первую рыбу. Почин ли-
деров вскоре был поддержан ос-
тальными, и до вечера в судей-
ских рациях постоянно звучали
просьбы прийти для взвешива-
ния то в один, то в другой сек-
тор. К прикармливанию боль-
шинство команд приступило
только под вечер, когда клев
стих. На вопрос «Почему не кор-
мите сразу?» отвечали: «И так

клюет, а массовый стартовый
закорм может не столько при-
влечь, сколько отпугнуть рыбу,
особенно крупную». 

Последующие двое с полови-
ной суток прошли по одному и
тому же графику: утренний клев,
затишье до обеда, активный клев
до вечера, ночная пауза. Карп и
амур клевали попеременно, эк-
земпляры карпа весом 6–10 кг и
амура по 3–4 кг попадались де-
сятками. Самого крупного карпа
– 12,37 кг – поймала московская
команда «Фортуна» в составе Ю.
МИЛЮТИНА и А. ДЕМИНА. Само-
го крупного амура – 5,52 кг
– представили на взве-
шивание Е. ДЮЖЕВ и
О. ЛАВРЕНТЬЕВ из
команды «Карпо-
маньяки» (Москва). 

Случался и при-
лов. На второй день
команда «4Lb» (Мо-
сква) в составе Д.
Д Р У Ж И -

НИНА и А. ЗАХАРО-
ВА, вываживая круп-
ную рыбу и видя на по-
верхности голый ко-
ричневый бок, уже

предвкушала достойного «голо-
го» карпа, но в подсачеке обнару-
жила, что усы у трофея намного
длиннее карповых, а глазки суще-
ственно меньше. Сом, польстив-
шийся на клубничный бойл, был

отпущен без
в з в е ш и в а -

ния.

До самого финиша лидеры так
и не уступили никому своей пер-
вой позиции. На второе место, на-
бирая очки день за днем, подня-
лась московская команда-новичок
карпового спорта «ГеРус» в со-
ставе Р. ЗАНУЙДИНОВА и Г. ЛЮ.
Третье место на пьедестале в
упорной борьбе завоевала коман-
да «Гольфстрим» (Москва). Ре-
зультат гольфстримовцев Д. ТУГУ-
ШИ и Т. ДЕЙНЕКИНОЙ тем более
почетен, что ловили они в середи-
не водоема, довольно далеко от
глубокой приплотинной части.

Соревнования были отмечены
не только высоким уловами, но и
рекордным призовым фондом.
Призы в различных номинациях
получили 11 команд из 16 участву-
ющих. 

Организаторы и спортсмены
выражают благодарность спон-

сорам турнира: компаниям
«Контакт», «Карполов»,
«Треккер», Fox, Leon
Hoogendijk, Tfg, Sportex,
Carpo, Cannelle, Climax.

Технические результаты:
1 место – «Тривэйв
фишинг» (Москва):
218,41 кг, 51 хвост,

крупная рыба – 9,26 кг.
2 место – «ГеРус» (Моск-

ва): 178,35 кг, 42 хвоста, круп-
ная рыба -10,37 кг.
3 место – «Гольфстрим» (Мо-
сква): 147,3 кг, 34 хвоста, круп-
ная рыба – 8,52 кг.
Всего поймано: 1387,7 кг, 342
хвоста.

Пресс-служба МФРС

С 14 по 17 мая на озере
Бойково в Тверской области
прошел открытый Кубок Мо-
сквы по спортивной ловле
карпа. Соревнования были
организованы Департамен-
том физической культуры и
спорта города Москвы, Мос-
ковской федерацией рыбо-
ловного спорта и Московским
карповым клубом. В турнире
приняли участие сильнейшие
спортсмены-карпятники Мо-
сквы, Московской области,
Тулы и Воронежа – всего 16
команд. Ловля велась в тече-
ние 72 часов в режиме нон-
стоп по принципу «поймал-
отпустил». В зачет шли карпы
и амуры весом от 2 кило-
граммов.

Ловить так ловить!

Е. ДЮЖЕВ из команды «Карпоманьяки» 
(Москва) с амуром весом 5,52 кг

Счастливые победители (слева направо): «Гольфстрим» (Т. Дейнекина,
Д. Тугуши), «Тривэйв фишинг» (А. Носовец, С. Милов), 

«ГеРус» (Р. Зануйдинов, Г. Лю)

СОРЕВНОВАНИЯ КАРПЯТНИКОВ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РОССИИ
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Shimano Clarus 76L
(228 см), тест 7–14 г. Цена около
2400 рублей.

У каждого рыболова когда-то
было удилище, которое он считал
просто идеальным. Легкое, чувст-
вительное, с хорошим забросом, к
тому же недорогое – о чем можно
еще мечтать? Таким спиннингом
для меня был в свое время Clarus.
Именно им я поймал первую дикую
форель, хариуса, а потом и голав-
ля. Пожалуй, с ним я и открыл для
себя прелесть голавлевой охоты.
Конечно, сейчас, опробовав де-
сятки других моделей, я понимаю,
что это далеко не идеал, но вместе
с тем за свою цену оно до сих пор
едва ли не лучшее удилище. 

Если оценивать удилище с сов-
ременных позиций, то бланк у не-
го более «глухой», чем у Avid
St.Croix, и тем более, чем у Cardiff,
о которых речь пойдет ниже, зато
его достаточно упругий комель по-
зволяет бороться с довольно
крупной рыбой. 

Clarus 76L неплохо управляет-
ся как с вертушками № 0, так и с
достаточно крупными голавлевы-
ми крэнками. При желании им
можно даже ловить джигом, чем я
неоднократно пользовался. 

Несмотря на невысокую цену,
удилище оснащено кольцами Fuji
и классическим катушкодержате-
лем этой же фирмы. Примеча-
тельно, что такую же фурнитуру
ставят на свои удилища большин-
ство «американцев» (G.Loomis,
Lamiglas, St.Croix) и многие япон-
ские производители. 

Со временем Clarus у меня
«ушел в запас», но вторую жизнь
ему подарил шнур РЕ. Постоянно
ловя этими японскими шнурами, я
понял, что если вы недовольны
своим удилищем, то стоит поста-
вить на него шнур из высокомо-
дульного полиэтилена. Моменталь-
но увеличится дальность заброса
по сравнению со знаменитым
Power Pro или другими шнурами
старого поколения, да и в целом
ловить на РЕ гораздо комфортнее.

Tail&Sсale Black Arrow 80
(240 cм), тест 7–14 г. Цена около 3
тыс. рублей.

Рыболовам, которые решат ог-
раничиться бюджетным вариан-
том удилища, вполне подойдет
Black Arrow. Недорогой спиннинг
неплохо ведет себя на выважива-
нии и «держит струю» при ловле
голавлей на перекатах средними
вертушками и упористыми крэн-
ками. Оснащен он достаточно
крупными кольцами и классиче-
ским катушкодержателем. Бланк
обладает приемлемой чувстви-

тельностью, что у удилищ в таком
ценовом диапазоне встречается
нечасто.

Можно сказать, что китайские
мастера начинают производить
бланки вполне пристойного каче-
ства. Из очевидных недостатков в
глаза бросается тюльпан. Он не-
сколько великоват, что добавляет
удилищу «хлыстоватости». Но ес-
ли его сменить на более легкий,
это, возможно, пойдет на пользу
удилищу. В целом Black Arrow дос-
тоин внимания людей, стараю-
щихся найти что-то, чтобы было
«дешево и сердито».

St.Croix Avid 76L (228 см),
тест 7–14 г. Цена 7 тыс. рублей.

Достаточно «древнее», но от-
лично зарекомендовавшее себя –
и не только на голавлевой ловле –
удилище, оснащенное фурниту-
рой Fuji. 

Прекрасно работает с боль-
шим диапазоном воблеров – Fat,
Crank, большая часть минноу – и
вертушками №№ 2–3 в зависимо-

сти от формы лепестка и веса
блесны. Кроме этого, Avid пре-
красно подходит для ловли щук,
которые часто держатся в зали-
вах, рядом с голавлевыми перека-
тами. Думаю, не ошибусь, если
скажу, что это одно из самых

удачных удилищ для голавлевой
рыбалки. Во всяком случае, имен-
но его использует большинство
спиннингистов, занимающихся
ловлей этой рыбы. 

В последнее время линейка
St.Croix пополнилась новыми мо-
делями Avid. Теперь появилась 96-
я модель (длина 289 см) с тестом
7–21 г, вполне подходящая для ло-
вли голавля на достаточно широ-
ких реках. 

Shimano Trout One Special
и Trout One XT. Цена 6–7 тыс.
рублей.

Интересные варианты голавле-
вых удилищ можно найти в линей-
ке Shimano Trout. Классические
длины «Tраутов»: 76 (228 см), 83
(250 см), 93 (281 см), 96 (289 см), с
тестами 5–18 и 14–28 граммов. Су-
ществуют и удилища этой серии с
тестами 1–5 и 1–7 г, но они вряд ли
подойдут для серьезного голавля,
скорее – для ловли мелких голав-
ликов на микроприманки. Если
ориентироваться в основном на
крупные реки типа Оки или Волги
с шириной более 100 метров, луч-
ше выбрать удилище подлиннее с
тестом 14–28 г.

Надо отметить, что некоторые
модели на деле могут успешно ра-
ботать и с более легкими приман-
ками, чем заявлено в тесте. При-
чина, скорее всего, не в ошибке
производителей, а в обычном на-
шем недопонимании их логики.

Немногие знают, что удилища
ориентированы на внутренний
японский рынок, где, возможно,
самая популярная приманка – во-
блер minnow или колебалка. Они
имеют весьма небольшую упори-

стость при проводке и преоблада-
ют в линейке шимановских прима-
нок. А вот при работе с вертушкой
4-го номера, весом вроде бы все-
го 10–14 граммов, удилища гнутся
в три погибели. 

«Траут» как раз подобная мо-
дель, однако при работе с «щучь-
им глазом» от Cultiva или Baby
Grifon, которые имеют совсем не-
большой вес, но большое сопро-
тивление, удилище с тестом
14–28 г ведет себя очень неплохо.
Так что иногда не стоит слепо до-
веряться цифрам на бланке, а
представить себе хотя бы прибли-
зительно работу удилища при ра-
боте с той или иной приманкой.

Кстати, «трауты» еще при вы-
боре в магазине могут открыть
свои скрытые возможности для
внимательных рыболовов. Кольца
Fuji, эргономичный катушкодер-
жатель с деревянной вставкой у
Trout One Special и черным пласти-
ком у Trout One XT. Страна изгото-
вления несколько раз менялась,

так что можно встретить как япон-
ские, так и индонезийские или ки-
тайские бланки. По качеству они
практически идентичны. 

Есть у удилища и недостаток: в
сравнении с дорогим удилищами
более слабый заброс вне зависи-
мости от веса приманки. Но это
скрашивается достаточно чувст-
вительным бланком и невысокой
ценой.

Shimano Cardiff 76L и
Cardiff 83L, тест 5–18 г. Цена 10
и 11 тыс. рублей.

Cardiff является продолжением
линейки «траутов» в более доро-
гом исполнении. Из-за качества
материала и усиления бланка до-
полнительной перекрестной об-
моткой реальный тест по вобле-

рам практически совпадает с зая-
вленным. Высокая чувствитель-
ность и упругость бланка при дос-
таточно тонкой комлевой части –
это особенность «кардифа».
Пробковая рукоять с деревянной
вставкой, кольца Fuji, колена уди-
лища соединены при помощи так
называемой лососевой шпильки –
одного из наиболее надежных
спиннинговых стыков.

По дальности заброса «кар-
диф» превосходит своего млад-
шего брата «траута», но и стоит
он на 3 тысячи рублей дороже.
Очень интересное удилище, пре-
тендующее на роль основного, ес-
ли не лучшего хлыста для голав-
левой рыбалки.

Tsuribito Mega Traut 76 и
Tsuribito Mega Traut 86, тест
2–12 г. Цена 10 тыс. рублей.

Тем, кто ловит на малых и
средних речках с лодки, с бере-

га или взабродку, стоит обра-
тить внимание на эти спиннин-
ги. Голавлятникам будут инте-
ресны обе модели длиной 2,28
и 2,59 м. Если речка лесная, то
удобнее использовать более
короткое удилище. Отличное
качество материала делает
Mega Traut очень легким и чув-
ствительным при использова-
нии воблеров весом от одного с
небольшим грамма. Со шнуром
нового поколения РЕ диамет-
ром «0.6» (0,12 мм) вертушку
Aglia Long Mepps № 00 весом
всего 1,5 г можно без особого
напряжения бросать на 25 мет-
ров, и это при длине удилища
всего 2,28 метра. Очень пора-
довала работа удилища со всей
линейкой Camion, Jade, Ugly
Duckling и другими голавлевы-
ми приманками.

Megabass Pagani Super
Trout Limited 77 (227,5 см), тест
7–14 г. Цена около 20 тыс. рублей.

Отличное удилище для ловли
голавля на воблеры. Если прой-
тись по более дешевым моделям,
то всегда можно найти мелкие
недочеты в сборке: то капелька
лака на тюльпане чересчур нали-
тая или чуть завалена набок, то
нити обмотки на креплении коль-
ца переплетаются, то еще что-то
заметное глазу, но не сказываю-
щееся на работе. С этой точки
зрения Megabass PTL – безуко-
ризненно выполненное удилище.
С воблерами в пределах теста
работает прекрасно, так же ве-
дет себя на вываживании.
Megabass PTL, кстати сказать,
совсем не быстрое, как можно
было бы ожидать, удилище,
строй его скорее стоит назвать
среднебыстрым. 

Оригинальный катушкодержа-
тель оснащен креплением из
двух контргаек и деревянной
вставкой ручной работы. Кольца
Fuji, соединение шпигот. Словом,
отличное удилище для ловли го-
лавлей. Удилище очень высокого
качества, но и соответствующей
цены.

Арсенал удилищ для ловли го-
лавля достаточно обширен, мож-
но подобрать и бюджетный вари-
ант, и элитный. Но всегда нужно
помнить о том, что главным крите-
рием при выборе спиннинга оста-
ется «человеческий фактор»:
особенности конкретного челове-
ка, его опыт и привычки. 

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, Смоленская область

Фото РР

В последние годы ряды любителей голавле-
вой ловли стремительно ширятся, она понемно-
гу становится «национальной забавой», такой
же, как ловля форели в Европе или басса в
Америке. Причина популярности этой рыбы в ее
характере, в котором сочетается взрывная си-
ла, выносливость и одновременно хитрость и
осторожность. Ловля крупного голавля требует
от рыболова не только умения, но и хороших
снастей. Возможно, поэтому любители ловли

этой рыбы, и начинающие и опытные, относятся
к подбору удилищ с большим вниманием и ос-
торожностью. 

За годы голавлевых рыбалок мне пришлось
на практике обкатать не один десяток удилищ,
обладающих разными рабочими свойствами и,
конечно, ценой. Постараюсь передать свои впе-
чатления от наиболее удачных моделей, как от-
носительно дешевых, так и почти элитных.

Голавлевый 
арсенал
УДАЧНЫЕ МОДЕЛИ 
УДИЛИЩ ДЛЯ ЛОВЛИ 
ГОЛАВЛЯ

Shimano Clarus 76L

Shimano Trout One Special 
и Trout One XT

Shimano Cardiff 76L и Cardiff 83L

Megabass Pagani Super Trout
Limited 77
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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).

èêÖÑãéÜÖçàÖ
Продаю UL спиннинг Daiwa Silver Creek дли-
на 213 см, тест 1,5–4,5 г, новый, 5000 руб.
Тел.: 8926-617-9844, Евгений
Продаю: 1) забродный костюм, р. 44–45, 800
руб; 2) 10-кратный бинокль, 800 руб.. 
Тел.: 426-4288; Александр Иванович 
(Москва).
Продаю: 1) катушка Ultegra 4000S; 2000 руб.;
2) спиннинг St.Croix Legenda, 2,74 м, 10–28 г;
5000 руб. Тел.: 8-926-834-7064; (Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Morethan Branzino
109ML, 3,28 м, тест 7–45, строй быстрый, пр-
во Япония, две рыбалки; цена 2000 руб. 
Тел.: 8-906-703-4572; Андрей (Москва).
Продаю эхолот «Пиранья МАКС-15», 2 луча,
для летней и зимней ловли; в комплекте эхо-

лот, бокс, аккумуляторы; новый, в упаковке,
с гарантией, по оптовой цене. Тел.: 512-1330;
Евгений (Москва).
Продаю: 1) лодка ПВХ Nissa Maran, год выпу-
ска 2007, алюминиевый пол, одна рыбалка,
состояние идеальное, учет ГИМС, 30000 руб.;
2) лодочный мотор Nissan Marine, год выпус-
ка 2007, 9,8 л.с., 2-тактный, полный комп-
лект; одна рыбалка, состояние идеальное,
учет ГИМС; 43000 руб. Возможен торг. 
Тел.: 8-926-282-6666; Шамиль (Орехово-Зуе-
во Московской обл.).
Продается лодочный мотор «Ветерок 12Э» 
в хорошем состоянии; запчасти, карбюратор,
винты, новый комплект электрозажигания.
Цена 10000 руб. Тел.: 364-7271; Владимир
(Москва). 
Продаю: 1) новый спиннинг Daiwa Grand View-S,
3,2 м, 7–40 г, технология magnum taper, графит
HVF, кольца Fuji SiC, к/д Fuji; 7800 руб., разум-
ный торг; 2) мультипликатор-мыльница Banax
Bestop 600 (Корея), 6 BB, 5,1:1, 140 yd/12 lb,
магниты, функция мгновенного извлечения
шпули; б/у 3 рыбалки, 1200 руб. Тел.: 8-916-
242-8960; Павел (Москва).
Продаю спиннинги, все 2–8 рыбалок: 
1) Flamingo Bullet, 2,55 м, 5–18 г, 1200 руб.;
2) Daiwa Heartland-X, 2,44 м, 5–30 г, 2200
руб.; 3) Talon ITM, 2,74 м, 7–28 г, 7800 руб.
Тел.: 8-916-503-0480; Владимир (Москва).
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, аккуму-
лятор с подзарядкой, инструкция на русском;
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. 

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

В редакцию
позвонил наш
п о с т о я н н ы й
автор Влади-
мир ГЕРАСИ-
МОВ и рас-
сказал, что на
одной из ре-
чек на запад-

ной окраине столицы уже лет
пять он и его друзья видят груп-
пу черепах. Животные очень ос-
торожны, и заметить их можно
только с воды, когда они выле-
зают погреться на камни или
упавшие в воду стволы и сучья.
Есть в этой группе и совсем не-
большие черепахи, есть средне-
го размера, а одна – просто ог-
ромная. Владимир предполо-

жил, что это красноухие черепа-
хи. «Сфотографировать бы, тог-
да уж точно будем знать, кто
это», – отреагировал я, посколь-
ку вообще-то черепахи в наших
краях не живут. Скоро он при-
слал фотопортрет одной из этих
рептилий. Его сделала Валенти-
на САВКИНА в середине мая
этого года. 

Оказалось, действительно
красноухая черепаха. «Это и лю-
бопытно, и... тревожно», – заме-
тил Дмитрий СЕМЕНОВ, извест-
ный герпетолог, кандидат биоло-
гических наук, старший научный
сотрудник Института проблем
экологии и эволюции, которого я
попросил прокомментировать
находку. Вот что он рассказал
нашим читателям.

Численность большинства
(примерно из 230) видов черепах
неуклонно снижается, и многие
из них строго охраняются. Одна-
ко есть немногочисленные ис-
ключения. Пожалуй, самое из-
вестное из них как раз красно-
ухая черепаха. Родом она из
Америки. Там эта черепаха
встречается от Мексики до
Мичигана – самого южного из
Великих озер. 

Это ее естественный ареал.
Однако в последние десятилетия
благодаря человеку она появи-
лась в Австралии, Японии, Изра-
иле, на юге Африки, Марианских
островах. В Европе эта «амери-
канка» уже обосновалась во
Франции, в Германии, находили
ее в Польше и Латвии. Теперь
вот и у нас.

Успешному расселению спо-
собствует необычная неприхот-
ливость красноухой черепахи.
Она ведет полуводный образ
жизни и может обитать практиче-
ски в любых пресных водоемах.
Не любит только быстротекущие
реки. А еще она всеядна – ест
как разнообразные водные рас-
тения, так и любых животных, с
которыми может справиться:
червей, моллюсков, раков, насе-
комых, рыб, головастиков. Хищ-
ничают больше молодые черепа-
хи, старые же в основном вегета-
рианцы.

Эта черепаха относительно
небольшая – взрослые особи
редко достигают 30 см в длину.
Самки роют ямку-гнездо и откла-
дывают в него до 20 продолгова-
тых яиц длиной до 3 см. Черепа-

шата вылупляются примерно че-
рез два месяца и могут либо сра-
зу уходить в водоем, либо зимо-
вать в гнезде. Обычные для уме-
ренного климата зимние холода
этой черепахе не страшны.

Вторая причина быстрого
расширения ареала этой чере-
пахи связана с тем, что черепа-
шата у нее очень забавны: мини-
атюрные, броско окрашенные,
подвижные. Их тело украшено
причудливым узором из черных,
желтых и зеленовато-бурых по-
лос и пятен, за глазом яркая
красная полоса (потому и
«красноухая»). Они очень нра-
вятся детям. При этом хорошо
живут в аквариумах. В общем,
прекрасное животное для со-
держания в доме. 

Черепах для продажи сначала
тысячами отлавливали в приро-
де. А затем стали разводить на
специальных фермах и миллио-
нами рассылать по миру. Сейчас
эти черепахи так же популярны,
как многие аквариумные рыбки.
Поскольку их разводят в неволе,
международные запреты торгов-
ли дикими животными на них не
распространяются. Перевозить
же их – даже на огромные рас-
стояния – гораздо легче, чем тех
же рыбок. Ведь черепахи могут
подолгу голодать, дышат возду-
хом и легко переносят значи-
тельные колебания температуры.

Однако при содержании чере-
пах дома со временем возникает
проблема: они вырастают. А
взрослые черепахи – даже 15-
сантиметровые – совсем не так

красивы и забавны, как черепа-
шата, к тому же все пожирают в
аквариуме. Часто они просто на-
доедают владельцам, и те отно-
сят несчастную рептилию в бли-
жайший водоем. Там ей, мол, бу-
дет лучше.

Большинство других домаш-
них питомцев, будучи выпущен-
ными в природу, просто гибнут.
Но наша черепаха неприхотлива
и нередко выживает. Именно так
возникли все популяции этого
вида в разных частях света. И
это совсем не забавно: в природ-
ных экосистемах нет пустот, и
если в них появляется чужерод-
ный вид, он займет чье-то место
с непредсказуемыми экологиче-
скими последствиями.

В Европе ситуация с натура-
лизацией красноухой черепахи
вызывает тревогу в первую оче-
редь из-за того, что она – прямой
конкурент повсеместно исчезаю-
щей европейской болотной че-
репахи. Оба вида живут сходно.
Но болотная черепаха очень тре-
бовательна к условиям мест оби-
тания, качеству субстрата для
сооружения гнезд, менее плодо-
вита. К тому же не выносит бли-
зости человека. А красноухая на
все это не обращает внимания.
Гнезда может сооружать даже в
строительном мусоре.

На севере Европы эти черепа-
хи в естественных условиях не
размножаются (хотя изредка и
откладывают яйца), поэтому вряд
ли их численность на московской
речке будет расти. Если только
опять кто-то не решит избавить-
ся от домашнего питомца. Или не
произойдет нечто подобное то-
му, что было описано недавно в
«МК». В одном из московских во-
доемов нашли несколько десят-
ков (!) гибнущих черепашат. В
ветклинике их подлечили и соби-
раются выпустить в природу. Из
лучших побуждений ветеринары
готовы совершить экологиче-
скую диверсию. Что тревожно...

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ
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РАССКАЗ

Владимир КОЧЕРЖЕНКО

(Продолжение, начало в РР
№№ 21, 22/2008)

Вконец ухохотавшиеся и обес-
силенные, разбредаемся по сво-
им местам. Яковлевич подцепил
солидного ротана, натянул свою
непросохшую волглую одежку и
полностью переключился на про-
цесс рыбалки. Галстук, конечно
же, надел.

Поплавок намертво приклеил-
ся к водному зеркалу. Сижу, от
нечего делать размышляю. Мыс-
ли скачут с пятого на десятое.
Вот, к примеру, слово «хрен».
Почему-то считается предосуди-
тельным употреблять это слово
не в его буквальном значении. А
я давно уже обратил внимание,
что жители Тульской области, где
слово это в большом ходу, не-
сравненно реже орловчан, тве-
ричей и петербуржцев ругаются
матом. Хрен заменяет нам любое
словесное непотребство и во
все времена помогает держаться
в рамках приличия… 

В нем, в хрене, есть все, что му-
жику надобно для выражения
чувств и эмоций: крепость, рез-
кость, шибающая в нос и выдав-
ливающая слезу, соль и кислота,
дабы – цитирую Ивановича –
«взбодрить пресную морду лица»,
и множество всяких прочих ком-
понентов, позволяющих не охре-
неть напрочь в обезображенной
человеком окружающей среде.
Очень, скажу прямо, полезное
слово. И корень полезный. Аппе-
тит возбуждает!

– Мужики! – кричу. – Может, по-
жрать сообразим? По программе-
максимум?

– Не возбраняется. Закон не
запрещает… – шуршит в кустах
Владимир Вячеславович.

– Первая здравая мысль за ут-
ро! – откликается Владимир Яков-
левич.

– А пахать, конечно, мне! – об-
реченно качает головой Владимир
Иванович. – Ладно, хрен с вами, я
пошел. Удочку мою постерегите!

– Да за твою удочку морду в ба-
зарный день досыта не набьют.
Кому она нужна-то?

Удочка у Ивановича – предмет
наших постоянных подковырок.
Это вовсе и не удочка, а растрес-
кавшийся, обмотанный изолентой
полутораметровый кончик древ-
него бамбукового удилища. Как
он умудряется забрасывать леску
чуть ли не на середину озера –
уму непостижимо. Мы пробовали

– только запутывались каждый
раз. Даже опытный Владимир Вя-
чеславович путляшки делал.

Вот у него-то, пижона, удочка
действительно суперклассная! В
походном положении тридцать
пять сантиметров! Приходишь на
берег, отщелкиваешь карабин-
чик, которым она крепится к пояс-
ному ремню, нажимаешь кнопочку
в торце рукояти-держателя, тресь!
– изящное пятиметровое удилище
готово к работе. Каждый из пятна-
дцати сегментов снабжен эла-
стичной пружиной. Одна пружина,
выталкивая свой сегмент, постав-
ляет дополнительную энергию
следующей. И так по восходящей.
Америка, блин! Все во имя чело-
века, все для блага человека… 

А поплавок у нашего законни-
ка? Сказка! Наилегчайший, чут-
кий. Умеют же люди делать! Залю-
буешься.

Хотя на свой поплавок я тоже
грешить не могу. Мне его брат
мой Сашка подарил – «как от
сердца оторвал». Самодельный,
из твердого пенопласта. Черно-
бело-красный, с крохотным розо-
вым буйком на воткнутой в верши-
ну зубочистке. Хороший попла-
вок. По всем статьям хорош!
Стойку на воде идеально держит,
никакая рябь ему не помеха и по
ветру не валится. На моем поплав-
ке, между прочим, стрекозы любят
отдыхать в жаркие дни. Как медом
им намазано. Выдергиваю, ска-
жем, карасика, меняю насадку,
забрасываю снова, и стрекоза
мигом на буек планирует. Причем
та же самая, что и до этого на нем
сидела. Не гоню. Помехи, в об-
щем-то, никакой, а любоваться
приятно. 

Дорожу я этим поплавком.
Как-то по весне зацеп у меня
случился. Дергал, дергал я лес-
ку, пока не оборвал. Остался мой
поплавок в воде на прошлогод-
нем тростнике. Пять штук запас-
ных, самых разных, в рюкзаке у
меня лежит. Один даже за пол-
сотни рублей куплен. Ан нет!
Разделся я, полез в ледяную во-
ду. Выручил Сашкину самоделку.
Недели две потом чихал и каш-
лял, а не пожалел. Заговоренный
он, поплавок-то мой. Из рук,
можно сказать, прирожденного
рыболова достался.

Брат Сашка не в пример мне
рыбалкой с ползунков увлекался.
И здесь ему равных нет. С закры-
тыми глазами повадки и причуды
любой рыбы знает, в снастях –
профессор! Рыбу, как говорится,
на асфальте может поймать. Один

недостаток у братца: к нам, мелко-
ловам, свысока относится. Сноб!
Того не уразумеет, что мелкая ры-
бешка азарт создает. Клюет она
несравненно чаще крупной, дви-
гаться заставляет, вертеться, шу-
стрить, адреналина добавляет в
кровь. А братику подавай никак не
меньше полена. Потому и выгля-
дит Сашка на десяток лет старше
меня, хотя на самом-то деле на
два года меня моложе.

Оп-паньки! Редкая удача. На
обоих крючках у меня по карасю
сидит! Золотистые. На солнце
будто драгоценные камешки пе-
реливаются. Аж глазам больно.
Ну что ж я за молодец! Уважаю се-
бя в такие моменты.

– Неприлично же вот так нагло
радоваться. Я бы даже сказал –
неправомерно. Особенно когда
товарищи твои страдают… – бур-
чит в своих кустиках Владимир Вя-
чеславович.

А Яковлевич снова как воды в
рот набрал. Понятно. Масть у него
пошла. Стебает карасиков одного
за другим и ничего вокруг не ви-
дит, не слышит. Даже как-то не по
себе: наш доктор с закрытым
ртом. Нонсенс…

* * *
Озеро наше колдовское. Я это

давно просек. Скажем, прихо-
дишь на берег в унынии, раздра-
женный, больной – оно тебе тут
же рыбку подгонит к крючку, ко-
маров от тебя ветерком распуга-
ет, лягушку пучеглазую, смешную
подошлет, чаек завлечет поохо-
титься. И уже некогда унывать,
психовать, болеть. 

Ну а если в воду плюнул, паче
того, бычок сигаретный швырнул –
не взыщи! Не будет тебе рыбалки.
И радости, понятное дело, не будет.
Пришел в унынии, уйдешь в тоске.

И еще. Озерцо наше зачарова-
но от всех невзгод, сотворенных
человеком. В сотне метров к севе-
ру эстакада калужской автотрас-
сы, с востока на таком же рассто-
янии железная дорога, в паре-
тройке километров к югу отвалы
металлургического завода, в полу-
тора километрах к западу отстой-
ники бывшего колхозного живот-
новодческого комплекса. А озеро
несмотря ни на что живет! В нем
даже ужи плавают, лягушек и рыбу
ловят. Ужик в мертвую, заражен-
ную воду нипочем не пойдет. Коли
увидел в воде изящно поднятую
головку и тонкое, извивающееся
тельце – купаться запросто мо-
жешь. Верная примета. Никаких
тебе индикаторов, анализов и про-
чих исследований не надо.

Давным-давно знаменитые
тульские гончары добывали в ок-
рестностях озерца глину. Уни-

кальную по всем своим статьям
глину! Дачники до сих пор время
от времени находят в огородах
глиняные игрушки-свистульки,
куколок, сказочных зверьков. Не
попортили их столетия. Отмоешь
в воде, высушишь – игрушечка
будто вчера сработана… Отсюда
и имя у озера – Глинка. Отсюда, я
полагаю, и чары, наложенные на-
шими предалекими предками на
эти места. Пользуйтесь, мол, по-
томки. Пользуйтесь и нас иногда
поминайте добрым словом. Они
ведь, древние, прапращуры на-
ши бородатые, мудрей нас были.
Мудрей и гораздо образованней.
Грамоте-то их не компьютер обу-
чал – Природа!

Так ли это? Не мистика? Вели-
кий Альберт Эйнштейн как-то ска-
зал, что за всю свою историю чело-
вечество сумело освоить едва ли
один процент вселенских знаний.
Вот я теперь, на рыбалке чаще все-
го, и задумываюсь: какие же тайны
и откровения сокрыты в остальных
девяноста девяти процентах? 

Как-то собрались мы посидеть
на кухоньке за чашкой чая с моим
другом, крупнейшим, между про-
чим, хирургом, Валерием Борисо-
вичем Ульзибатом. Говорили мы,
говорили, чаек попивая, и вдруг
он, доктор наук, профессор, ака-
демик и прочая, бросает такую ре-
плику:

– Знаешь, Володь, прежде,
встречая что-то непонятное, я го-
ворил «не верю». Теперь, поумнев
маленько, говорю «не знаю». 

Вот и я говорю: не знаю! Хотя
до боли в извилинах хочется уз-
нать. Очень хочется знать!

* * *
Из кустов выскребается Влади-

мир Иванович. Тащит полутораве-
дерную кастрюлю с отбитыми руч-
ками. В таких хозяйки белье рань-
ше кипятили. Где-то Иванович раз-
добыл ее еще в прошлом году, и те-
перь, ежели такая блажь на нас на-
катывает, мы в ней стряпаем какое-
нибудь варево. В отличие от про-
граммы-минимум, когда мы раскла-
дываем на травке «тормозки» и в
процессе поглощения решаем, чья
жена на сей текущий момент заслу-
живает особой похвалы, артельное
варево идет у нас по программе-
максимум. А еще появление каст-
рюли на свет означает, что к род-
ным порогам мы вернемся сегодня
только ближе к ночи.

– Нынче-то бадейка без кварти-
рантов? – вопрошаю у Ивановича.

Как по команде, улыбаемся все
четверо. В прошлом месяце затея-
ли вот так же ушицы горяченькой
похлебать. Послали Ивановича за
кастрюлей. Вовсе не по причине
нашей эксплуататорской сущно-
сти. Мог бы и я запросто сбегать,
да только вот кроме Ивановича его
схоронку никто из нас не знает.

Смотрим, возникает на берегу
наш кормилец. Кастрюлю несет на
отлете, бережно, с натугой, слов-
но боится споткнуться и выронить
из нее что-то ценное, хрупкое.

Нечаянная
страсть

Возле кострища опускает емкость
на кирпичи, служащие конфоркой,
приставляет палец к губам и, не
поднимаясь с колен, отмахивает
ладонью, подзывая нас к себе.

Крадемся, в любой момент ожи-
дая подвоха от нашего друга. Ни-
каких подвохов! Свернувшись ка-
лачиком, в кастрюле сладко спит
Семеныч. Поточил, бродяга, оста-
вленные нами с прошлого раза
морковку, свежие огурцы и заснул
себе как ни в чем не бывало. Толь-
ко луковицу не тронул. Не по вкусу
ему фитонциды…

На этот раз Семеныча в каст-
рюле нет. Владимир Иванович до-
стает из нее целлофановый пакет
с грибами.

– Так кто у нас грибцы чистить
будет? – Иванович щурится на
меня.

– Мальчика нашел! – бурчу я. –
Есть и помоложе…

– На три недели! – ерошится из
своих кустиков Владимир Вяче-
славович. – Коли уж ты, Алексее-
вич, объективностью не богат, так
хотя бы совесть поимей! Всего на
три недели!

– И ты не отмажешься, крючко-
твор! Тебе рыбу потрошить! – рас-
пределяет обязанности Иванович.

– А доктор опять сачковать бу-
дет?

– Доктор будет наблюдать за
вами, неразумными. Вдруг пальчик
пораните, ногу рыбкой отшибете и
от горя мозгами повредитесь! –
ерничает Владимир Яковлевич.

– Где ты мозги тут нашел? Да-
вай-ка за дровишками! – подводит
черту Иванович.

Деваться некуда. Настраиваем
удочки на самолов, разбредаемся
выполнять задания.

Мне, не кривя душой, досталось
самое легкое. Иванович-то грибы
собирает аккуратно. Подрежет но-
жиком вровень с землей, ножку
лезвием до белизны тут же соскре-
бет, все до единой травиночки-иго-
лочки со шляпки счистит. Остается
для виду немножко в воде их поче-
бурахтать – и в кастрюлю.

Отменные грибочки! С десяток
розовых сыроежек, столько же пу-
затеньких подберезовиков, десят-
ка два свинушек нежно-кофейно-
го окраса и три крепеньких боро-
вичка.

Вячеславович чистит ротанов.
Натуральный все-таки пижон!
Держит рыбу за голову, хвостом к
себе. Ведь неудобно же до безо-
бразия, зато, видите ли, костюм-
чик не пачкается.

Несу грибы к кострищу, выва-
ливаю из пакета в кастрюлю.
Загрузка началась.

Никто никогда не лакомился та-
кой ухой. О, это уха! В нашу уху
только исключительно ротаны и
годятся. Сперва отвариваем гри-
бы, потом кидаем в кастрюлю кар-
тошку, лук, морковку, затем опус-
каем тушки рыбы без голов. Под
конец добавляем щавель (Яковле-
вич сейчас принесет), пару-тройку
листочков подорожника (пойду со-
рву), крохотную веточку ежевики
(тоже я сорву) и горстку изюма (у
Вячеславовича всегда с собой).

Загрузка закончена. Иванович
накрывает кастрюлю свежими бе-
резовыми ветками и дает нашей
ухе потомиться на угасающих
угольках минут десять-пятнадцать.

Почему ротаны? Я говорил уже,
что рыбка эта бескостная, а мужи-
ки мы немыслимо и несусветно го-
лодные, когда рыбачим. Кости нам
выбирать с ложки некогда, давить-
ся ими и вовсе ни к чему. Нам ведь
еще рыбачить да рыбачить! Потому
и ротаны. А карась костистый. На
вкус вне конкуренции, но требует
терпения и времени как для приго-
товления, так и для поедания. 

(Продолжение следует)
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На российском рынке спиннинговых удилищ значи-
тельную часть занимают американские производители.
Спиннинги Lamiglas, Talon, St.Croix, G.Loomis пользуют-
ся заслуженной популярностью среди наших рыболо-
вов. Однако каждая фирма имеет определенную напра-
вленность, свою внутреннюю философию, понять кото-
рую не всегда просто. Кроме этого, среди изделий са-
мых известных фирм существуют и более, и менее удач-
ные модели. Андрей ЖИВИН на основании своего мно-
голетнего опыта попытался сделать обзор наиболее
удачных «американцев», больше всего подходящих для
наших специфических условий ловли.

Коряжник является естественным укрытием, в кото-
ром хищник да и другая рыба чувствуют себя достаточно
комфортно. Поэтому рыбы в коряжнике всегда больше,
чем на чистом дне. К тому же коряг стараются избегать и
браконьеры. В общем, все хорошо, кроме одного: ловить
здесь, особенно на спиннинг, сложно, а из-за постоян-
ных зацепов и накладно. Тем не менее при правильном
подборе приманок и оснасток можно очень успешно и с
минимальными потерями ловить в самых «глухих» мес-
тах. Роман БУТУЗОВ посвятил много времени освоению
методов ловли в коряжнике и теперь делится своими на-
работками с читателями.

В разговоре о ловле жереха почти всегда всплывает
очень важная тема – дальнобойность снасти, прежде
всего удилища. Поймать жереха на большой воде, не
имея спиннинга, обладающего таким свойством, прак-
тически невозможно. Причем эта сторона технической
подготовки требует постоянного совершенствования,
иначе однажды удача обязательно пройдет стороной.
Всеми удилищами, о которых рассказывает Иван АНД-
РИАНОВ, он ловил жереха довольно много. Однако что-
бы окончательно составить о них четкое представле-
ние, автор устроил всем спиннингам «очную ставку». 

ЭТИ ЗЛЫЕ 
«АМЕРИКАНЦЫ»
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Равноправными соорганизато-
рами соревнований являются
еженедельное издание «Рыбак
рыбака», интернет-портал Fishing-
info.ru и ГУМО «Информационное
агентство Воскресенского района
Московской области».

Соревнования открытые, на
бесплатной основе. К участию до-
пускаются рыболовы, как спортс-
мены, так и любители независимо
от возраста и пола.

Регистрация: 7:00 – 7:40
Старт: 8:00
Финиш: 13:00
По окончании соревнований –

обед из полевой кухни, подведе-
ние итогов и церемония награж-
дения.

Для упрощения организации
соревнований производится
предварительная регистрация
участников. Это можно сделать по
электронной почте pike-as@mail.ru
либо в отдельной ветке, посвя-
щенной соревнованиям, на сайте
www.fishinginfo.ru. Номера зареги-
стрированных участников публи-
куются на сайте ежедневно в
10:00.

В предварительной заявке обя-
зательно указываются фамилия и
инициалы участника, по желанию
– информация о принадлежности
к тому или иному клубу или орга-

низации. В заявке также можно
сделать заказ на места в автобу-
се, который пойдет из Москвы от
метро «Выхино». Автобус плат-
ный, стоимость билета будет рас-
считана в зависимости от числа
пассажиров. 

Место сбора:
Сбор участников в Новлянском

квартале города Воскресенска у
церкви (правый берег Москвы-
реки).

Проезд:
1. Электричка с Казанского во-

кзала. Время отправления – 5:14.
Доехать до платформы 88-й кило-
метр (прибывает в 7:05), далее 20
минут пешком до церкви Иоанна
Златоуста.

Рейсовых автобусов, успеваю-
щих к началу соревнований, нет.

2. Личным автотранспортом
из Москвы нужно ехать по трас-
се М 5 до поста ГАИ на 81 км
(ориентир – стела «Воскресен-
ский район»). Далее поворот на-
лево на бетонное кольцо А 108.
От этого поворота до Воскресен-
ска около 10 километров. Через
2/3 пути будет развилка (ориен-
тир – желто-коричневая заправ-
ка «НЕФТО» справа от дороги),
ехать нужно по правой дороге.
Через 3–4 минуты она приведет к
перекрестку со светофором в
черте города. На этом перекре-
стке повернуть направо, про-
ехать два светофора (примерно
400 метров), после второго по-
вернуть налево. Церковь Иоанна
Златоуста через 400 метров.

Правила 
соревнований

Ловля рыбы производится
спиннингом в любых его формах.
Непременным условием является
использование только одной ис-
кусственной приманки, оснащен-
ной максимум двумя крючками
(двойниками или тройниками). До-
пускается применение дополни-
тельных грузил, имитирующих
приспособлений, тонущих и пла-
вающих поплавков типа Sbirolino,
не оснащенных крючками.

К зачету принимается любая
рыба, засеченная так, что крючки
находятся в пасти рыбы или сна-
ружи, но в пределах головы. В
противном случае рыба считается
забагренной и на взвешивание не
принимается.

Ловля производится с берега,
допустим заход в воду по колено.
Минимальное расстояние между
участниками 5 метров.

Вся рыба, пойманная во время
соревнований, отпускается после
взвешивания линейными судьями.

Победитель определяется по
общему весу улова. В случае ра-
венства между участниками про-
водится кастинговый розыгрыш:
заброс спиннингом десятиграм-
мового кастмастера без тройника
в мишень. Победитель определя-
ется по числу набранных очков
после трех забросов.

Употребление спиртных напит-
ков до и во время соревнований
категорически запрещается.

Турнир трех мостов
12 июня, Воскресенск, V личные межрегиональные 
соревнования по ловле спиннингом на кубок газеты
«Наше слово»
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