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Тема запрета у ры-
баков вызывает слож-
ные эмоции. С одной
стороны, многие пони-
мают, что хоть какую-
то передышку рыбе
дать нужно. С другой – что толку со-
блюдать запрет, когда браконьеры все
равно спокойно промышляют и конт-
ролировать их совершенно некому.
Есть такая популярная точка зрения,
что, дескать, рыбаки – единственная
сила, которая хоть как-то противодей-
ствует браконьерам, цепляя их сети и
всячески препятствуя их деятельности.
Вот на этот счет у меня большие сом-
нения. 

Сети, конечно, цепляют. По неосто-
рожности. Приезжают-то на рыбалку,
и кому охота время тратить да еще и
рисковать, что шнур порвешь либо от
хозяина сетки по шее получишь. Мо-
жет, кому-то и обидно это читать, но
сколько ни наблюдал я рыбаков на са-
мых разных водоемах, общее отноше-
ние везде примерно одинаковое: бра-
ки, конечно, уроды и сволочи, но на
них есть рыбоохрана. А мы приехали
рыбу ловить.

Есть отдельные представители, ко-
торые не упускают случая прочесать
подозрительное с точки зрения при-
сутствия сетей место и делают это
сознательно и целенаправленно. Но
таких единицы. В массе же поведе-
ние другое. И если кто кого и контро-
лирует на воде, так это, скорее, бра-
коньеры рыбаков, а не наоборот.
Контролируют незатейливо: «Валите
отсюда со своими спиннингами – у
нас тут сети стоят!» А поскольку се-
тевики, как правило, народ местный,
а спиннингисты – приезжий, то пер-
вые чувствуют себя гораздо уверен-
нее, чем вторые. 

Есть и еще одна причина, вполне
оправдывающая известную сдержан-
ность приезжих рыбаков в подобных
конфликтах. Все давно привыкли к то-
му, что если некий гражданин явно и
открыто попирает закон и при этом ве-
дет себя нарочито нагло, это, скорее
всего, означает, что гражданин этот не
простой. Он, скорее всего, каким-то
боком при местной власти обретается
или и вовсе сама власть. Так что свя-
зываться с таким гражданином – себе
дороже. Тем более, когда ты не один
приехал, а еще, к примеру, с женой да
с детьми. Опять же случаев таких – ко-
гда выходило себе дороже – известно
достаточно.

Другое дело, когда рыбаки собира-
ются вместе и едут на реку не ради ры-
балки, а именно ради сетеуничтоже-
ния. Такое, слава богу, тоже бывает, и
РР не раз о таких мероприятиях рас-
сказывал. Питерский клуб рыбаков,
Татарстанский рыболовный клуб, Ни-
жегородский, Тюменский, Новосибир-
ский клубы, московские клубы «Фиш-
бэнд» и «Каст-мастер» – вот список,
наверняка неполный, рыбацких объе-
динений, которые проводят антибра-
коньерские акции. На воде это дейст-
вительно сила, с которой тем же бра-
кам приходится считаться. Но не часто
случаются такие мероприятия, что, ко-
нечно, вполне можно понять и нисколь-
ко не в упрек рыбакам говорится.

Но я сейчас не про тех, кто тратит
свое время, силы и деньги на то, чтобы
вместо рыбалки заниматься вытаски-
ванием браконьерских сетей. Я про
тех, кто палец о палец не ударил, что-
бы хоть что-то на воде изменить в луч-
шую сторону, но считает себя вправе
плевать на нерестовый запрет. Можно,
конечно, и так. Только не надо тешить
себя иллюзиями: никакой разницы ме-
жду тем, кто в нерест сеть ставит, и
тем, кто спиннинг забрасывает, нет. Ни
малейшей. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

23 апреля, пойма Ахтубы
В Средне-Ахтубинской пойме объехали

три точки. Лишь на одной были поклевки.
На 8 поклевок поймал три щучки (икра при-
сутствует) и одного подлещика грамм на
800 (по-честному – в рот), на тонкого червя
от GY клюнул. Пойма горела в нескольких
местах очень сильно. Вода в Ахтубе прибы-
вала на глазах. Но в пойме пока ее нет, по
крайней мере не было. 

SL, www.volga-don.ru

24 апреля, пойма Ахтубы
Сегодня ездили с другом в пойму под Ле-

нинск, в район ерика Кудаевского. Вода еще
не пошла, озера и баклуши на осенне-ве-
сеннем уровне. На червя ловился гибрид,
или, по-научно-московски карась, серебря-
ный, но не слишком охотно. Щурята прошло-
го года выпуска хватают за все, что ни кинь.

trupper, www.volga-don.ru

25 апреля, водохранилище Уводь
Дорога полностью сухая, но асфальт вы-

бит. Погода: переменная облачность, СЗ ве-
тер, 0…+12. Вода заметно прибыла. У бере-
гов закраины. Лед сухой, но к вечеру верх-
ний слой раскис. Толщина 30 см. Снасть:
балалайка с леской 0,1 мм и мелкий черт;
финский удильник с леской 0,12 мм и круп-
ный черт. Мелкий чертик вольфрамовый,
выше крупного черта подвеска. Ловились
окунь, плотва, подлещик. Активный клев
был с самого утра и где-то до 12 часов. Са-
мая большая рыба – подлещик 400 г. Про-
водка с медленным подъемом и частой иг-
рой или игра на одном уровне у дна. Напар-
ник на глубине неплохо наловил подлещика
на мотыля.

Заходили на лед, раскатав болотники. Су-
дя по всему, это последняя рыбалка по льду.
Напарник пошел на глубину за подлещиком,
а я решил погулять по старым лункам, благо
их было множество. У берега на глубине
1,5–2 м поймал несколько плотвиц и окунь-

ков. Решил поискать поглубже. На одном из
разбуренных пятачков глубина была около 5
м. В первой же лунке попалась увесистая
плотва, а дальше пошло-поехало. Почти на
каждой проводке загиб, временами удар.
Видно, игра настолько злила рыбу, что по-
клевки были похожи на удар окуня по блес-
не. С лунки удавалось поймать до десятка
плотвиц. Попадалась и совсем упитанная,
как на Волге. Изредка влетал и окунь, прав-
да, меньше по размерам, чем плотва. Обхо-
дя лунки на этом пятаке, я проловил почти до
обеда. Ящик заметно прибавил в весе. Око-
ло 13:00 клев затих, и я решил сходить к на-
парнику на глубину. Оказывается, он тоже
половил неплохо. В ящике было несколько
крупных подлещиков, не считая мелочи. Сел
недалеко от него, на любезно предоставлен-
ной им прикормленной лунке. На крупного
черта на первой же проводке поклевка у
дна. Попался подлещик грамм 200. Затем
еще два тычка, но после тишина. Поменял
лунку – и та же картина: сначала подлещик,
затем тычки – и тишина. Сделать более гра-
мотную проводку мешал поднявшийся пе-
ред обедом ветер. Клев пошел на нет. Ча-
сам к пяти решили выбираться. Верхний
слой льда заметно раскис, но идти не ме-
шал. У берега, раскатав болотники, осто-
рожно слезли в воду. Сапог хватило еле-еле,
но вышли удачно. Все, сезон закрыли!

Наловили неплохо, просто замечатель-
но, можно сказать. Таких рыбалок, конечно,
бывает мало. На льду сидеть – красота!
Днем тепло. Одним словом, весна. И прове-
ренная безнасадка лишний раз себя пока-
зала.

Elix.73@, www.fion.ru

24 апреля, Озернинское 
водохранилище
На Вейне лед сошел от моста и ниже на

100 м, а дальше лед по всему водохранили-
щу. Объездил почти все: заливы Петра Гри-
горова, Журавлевский, р. Вейна, р. Озер-
ная и т.д. Везде лед, уровень поднялся. Пы-
тался ловить под мостом на поплавочную:
за час три мелкие плотвички, на прикормку

не реагирует. Вода мутная и холодная. В об-
щем, рановато.

matvej-88, www.rusfishing.ru

25–26 апреля, река Сестра
Чуть выше по течению от протекания под

каналом им. Москвы. Погода: слабая облач-
ность, солнечно; ночью 0...–2, днем +10–15;
ветер З 3–6 м/с; 750 мм рт. ст. Вода мутная,
течение достаточно сильное, с водоворота-
ми; уровень сантиметров на 20–30 выше
летнего. Поплавочная снасть: мах 5 м, 0,16.
Насадка – опарыш. Прикормка – уникорм +
глина. Ловились плотва, подъязок, густера.
Активность рыбы низкая. Самая большая
рыба – подъязок 200 г. Лучше ловилось
впроводку со дна. У других рыболовов так
же, одна мелочевка. 

Несмотря на конец апреля, снега еще в
лесах хватает, ручьи переполнены, паводок
еще продолжается, вода холодная, мутная,
течение крутит во все стороны. За утро уда-
валось поймать десятка полтора мелочи, в
основном плотвы до 100 г; поклевки рыбы
очень вялые и осторожные. Летний сезон
открыт. Нужно ждать потепления, когда во-
дичка немного прогреется и рыбка начнет
шевелиться.

journeyman, www.fion.ru

26 апреля, 
Рузское водохранилище
Начали ловить на Волошне в 6:30. В пер-

вом заливе мелкая плотва, 50–100 г. На Во-
лошне еще стоит лед, но, наверное, в тече-
ние 2 дней растает. Потом поехали на Пед-
ню. Там тоже мелкая плотва и уклейка клю-
ют еле-еле, плюс ветер – поклевок не вид-
но. Кто ловил с утра, наловили по 4–5 кг
плотвы по 100–200 г. Потом поехали на реч-
ку Озерну в Михайловское. Там тоже мелкая
плотва, уклейка и мелкий подлещик. Навер-
но, к майским расклюется. Не ОП, конечно,
но ожидали лучшего. 

fatmax, www.rusfishing.ru

26 апреля, река Ока
Вчера были рядом с Дединово. Водичка

повыше летнего, наверно, на полметра, те-
чение сильное. Ловили на поплавок в затиш-
ках под берегом. Клюет плотвичка. У тех, кто

Московская область

Ивановская область

Волгоградская область

… Солнечный безветрен-
ный апрельский день напол-
нен жужжаще-щебечущими
звукозапахами. Медленно про-
двигаюсь по пока еще не зато-
пленному пологому бережку,
покидывая бесполезную по-
плавочку. 

Выскочивший из-за куста не-
ожиданный порыв ветра погнал
рябь вдоль русла и уперся се-
ребристым покачивающимся
блеском в заботливо растяну-
тые кусочки пенопласта. Вот
она! А то было засомневался:
мол, останусь нынче без тро-
фея. Зеленая, метров под со-
рок будет. 

Оглядываюсь по сторонам
– ни души. Далеко от берега, и
сапог не хватает. Ну что мы
имеем в своем распоряже-
нии? Говорят, что, когда
обезьяна взяла в руки палку,
то стала тут же превращаться
в человека. Да мало ли что
болтают про животных… Од-
нако вон виднеется повален-
ная сухая елка. 

Уй, тяжелая… Теперь тихонь-
ко по течению ее, придерживая
и направляя поглубже в «брю-
шину» желанной добычи. Вот.
Елка растопырилась в воде ко-
рявыми сучищами. Теперь про-
вернуть раза два для надежно-
сти. Ага, попалась! Комель пока
застопорим на бережке.

Покурим, оглядимся. По-
прежнему все тихо. Ну что, раз-
два, дружно! Трещит, лопается
по стенкам: основные веревки
на прочных колах вбиты. Но
крепко на моей елке засели, не
срываются. Тоже хорошо. 

Так, надо отдышаться. Всем
весом опять навалился – и
щелчок, и пошла, пошла, ро-
димая! Ну что же, ну китай-
ская, погоди, сезон еще толь-
ко начинается. 

А как здорово было бы
финскую какую «барракуду»

подцепить! Лесочка на ней
прочная, голубовато-сизая,
шнуры плетеные, разноцвет-
ные. Ну прямо как микижа-
форелина в брачном наряде.
А вообще мечта вожделенная
– трехстенку-путанку самовя-
заную высотой больше метра,
с кольцами-грузами из нержа-
вейки, с поплавками цвета ма-
скировочного заломать. Это,
наверное, как щуку на пуд, не
хуже. 

Блеснуло хищное лезвие
щвейцарского складного но-

жичка. Пустая сеточка попа-
лась, это тоже радует. А вот и
чудопревращение в грязно-зе-
леный ком. Подальше в лесок, и
лопатку из багажничка надо
прихватить. Пять минут – и гото-
ва ямка во сырой земле. Спи
спокойно, изделие инородное.
Аминь!

25 апреля 2009 г., вторая за
этот сезон.

Микола ЗУХАРЬ
Череповец

Добыча
РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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ловил на мормышку, клевало получше. По-
палась пара голавликов грамм по 350, а так
плотва с ладонь. Не очень много, но поймал.
Ловить непросто – кусты, коряги, но весело.
Погода – класс, правда сильно огорчило,
что берега реки напоминают большую по-
мойку. Мусора просто ужас! Неужели слож-
но убрать за собой?! Противно!

mixa, www.rusfishing.ru

26 апреля, река Клязьма
Дер. Затишье. Горьковское шоссе, на-

право из Москвы перед мостом через р.
Клязьму. Солнце, +20, небольшой ветер.
Вода выше обычного уровня на метр. По-
плавочная снасть: Mikado Princess 600. На-
садка – мотыль. Ловил плотву. Самая боль-
шая рыба – ерш до 100 г. С соседнего бе-
рега пара рыбачков таскала солидных
плотвиц, одна была грамм под 300, но об-
щий улов у них невелик– штук 5 на двоих. 

Одна поклевка – один ерш! Из воды вы-
ползают в огромном количестве лягушки,
весь подъезд был усеян трупами, ранеными
и живыми лягушками, спешащими для про-
должения рода из Клязьмы через автодоро-
гу к лесным болотцам. Ждем, пока сойдет
вода, берем живца – и по щуку, или на По-
лубарские за карасем.

Ихтиолог, www.fion.ru

26 апреля, приток реки Воря
Вода почти спала, мутная. Снасть: 6 м,

боковой кивок, мормышка. Насадка: червь
навозный, правильный. Ловил окуня. 3 по-
клевки за 4 часа. Самая большая рыба –
окунь 500 г. Техника ловли: стук по дну со
сносом течением. Других рыболовов нет:
не верят, что в реке есть рыба. Пусть про-
должают не верить.

На даче. Часов в 12 пошел покидать,
благо речка за забором. Вода мутная, види-
мость полметра, думал, клевать не будет. В
общем, так оно и было. Вспомнил про не-
большой омуток, пошел на него. В лесу ме-
стами снег еще остался. Упрел, пока по ле-
су в вейдерсах пробирался, пришел на ме-
сто – сразу в воду по пояс. Закинул, не-
сколько проводок не мог понять – цепляет-
ся или клюет. Затем четкий подъем – и не-
большая плотвичка. Через несколько про-

водок еще одна – и глухо. Перешел на дру-
гую сторону в небольшой заливчик без те-
чения. Опускаю, стучу, поклевка, подсеч-
ка... Катана в дугу, на другом конце окуни-
ще бесится, а рядом с ним еще один его
движения повторяет. Провожал он собрата,
пока меня не увидел. Интересная картина
была. Потом еще полчаса в этом же месте
ловил – ни фига. Притащил окуня в ведре с
водой на участок. Взопрел неистово, по-
фоткался, уже в копченом виде его пред-
ставил. Но одумался: это икряная самка, а
тот, второй, скорее всего, был самец. Ста-
ло мне стыдно, что я, такой негодяй, в про-
цесс нереста вмешался, и обратно его в
этом же ведре отнес и отпустил.

Нет, конечно, и таких окуней, и больше я
ловил и не один раз, но не в этой речке-ру-
чейке, а на Рыбинке или Ахтубе. Конечно,
летом периодически мне попадались окуни
грамм по 200 и в этой реке, но не более, а
этот товарищ по ходу не местный, а зашед-
ший на нерест из более крупной реки. В об-
щем, отдохнул на 5+ – очень люблю боль-
ших окуней.

LLlKODHuK, www.fion.ru

25 апреля, река Дон
В субботу покатались от Константинов-

ска до Семикаракор. Итог: два десятка се-
ледок на двоих. Под Кочетовской людей как
на базаре в выходной день. Ловят в основ-
ном селедку, но день на день не приходится.
Под константиновской плотиной, говорят,
гоняют и даже составляют протоколы. На
плодосовхозе местные сказали, что в пятни-
цу селедка ловилась как ненормальная.

Петрович, www.volga-don.ru

25 апреля, реки Сок, Кинель
Сегодня открывал сезон, опять ничего не

поймал. Сначала был на Соке около моста по
М5 – ни поклевки. Затем перебрался на Ки-
нель в район Кривой Луки – и там пусто. Ры-
балил на поплавочку на опарыша с берега. 

МАХ, www.samarafishing.ru

26 апреля, река Кинель
Ловил фидером с прикормкой на опары-

ша и червя. Этого красавца взял, второй,
покрупнее, оторвал крючок. Вода подня-
лась метра на 2,5. Несмотря на это, клев
был уверенный. Одна сорога взяла опары-
ша через секунду после падения кормушки
на дно! Рыбалкой остался доволен, фидер
испытал. Вот улов

Vorchun, www.samarafishing.ru

26 апреля, район Пестравки
Старица Иргиза – пусто. Дамба в Пес-

травке – пусто. Майское, платник – пусто.
Мокрая Овсянка – на карася и сорогу – пу-
сто (щука кормится, но на спин пусто). Ир-
гиз в месте слияния с Овсянкой – с 4 до 19
десятка по три небольшой сороги на опа-
рыша, червя, тесто. Из разговоров с мест-
ными рыбаками: рано, в субботу один мел-
кий карасик на всех. Ждем тепла.

Lion, www.samarafishing.ru

26 апреля, река Шоша
Левый берег, по камышам. Дорога до

Безбородово – и на воду, если лодка есть.
Погода: 755–753 мм рт. ст.; солнечно; ветер
З–СЗ, с утра слабый, потом 4 м/с; +4–20.
Уровень между весенним и летним, про-
зрачность сантиметров 30, слабый сброс.
Снасть: изделие китайских мастеров 4 м,
леска зимняя 0,12, кивок. Приманка – мел-
кая уралка. Насадка – опарыш. Без при-
кормки. Ловились окунь, плотва, красно-

перка, лещ. Клев на «4». Самая большая
рыба – плотва 400 г. Техника ловли: игра
вверх до поверхности – резкий сброс сан-
тиметров на 15. 

Ловил с 8 до 17. Постоянно перемещал-
ся вдоль камыша, ловил в окнах. Рабочая
глубина 80 см. С 8 до 14 вяло, потом рас-
клевалась. Весь видовой состав пойман в
одном месте. Было 2 обрыва, на леще и
плотве. Еще 3–4 дня, и крупная плотва из
камыша уйдет. Успевайте до запрета.

диас, www.fion.ru

22–23 апреля, 
Рыбинское водохранилище
Были в устье Сутки. В среду с утра –6. До

места на буране – лед еще позволяет, но
это действительно последний лед. Клевало
подходами и, в общем-то, нормально. В
среду получше. Народу было достаточно:
человек 60–100. Плотва обычная, 150–450 г.
Самый крупный окунь – 500 г.

цыпа, www.rusfishing.ru

Ярославская область

Тверская область

Самарская область

Ростовская область

Соревнования будут проходить на водо-
еме в г. Красногорске. Они имеют статус
открытых соревнований в личном зачете,
что означает, что в них может принять уча-
стие любой рыболов, владеющий техникой
ловли на фидер.

Предварительная регистрация участни-
ков проводится на форуме Rusfishing.ru в
разделе «Рыболовный спорт и фестивали»
или по телефону 8-926-606-2996. Предва-
рительная регистрация заканчивается в 0
часов 7 мая. Не прошедшие предваритель-
ной регистрации к соревнованиям не допу-
скаются.

Каждый участник должен иметь при се-
бе карточку обязательного медицинского
страхования. Кроме того, требуется опла-
тить взнос в размере 600 рублей, которые
пойдут на оплату аренды платного водоема
в г. Красногорске.

Соревнования проводятся в один тур.
Продолжительность ловли 5 часов. Все
участники по жребию распределяются в
одной зоне, длина сектора ограничена де-
сятью метрами. 

Имеются ограничения по прикормке и
насадке. Один спортсмен имеет право
использовать не более 5 кг сухой смеси,
включая грунты и балласты, не более 1,5
кг мотыля (включая насадочный), 1 л
опарыша и 1 кг прочих живых компонен-
тов, разрешенных Правилами рыболов-
ства.

Регламент соревнований:
Сбор участников и окончание регистра-
ции – до 7:40
Жеребьевка – 7:45–8:00
Расход по секторам – 8:01–8:30
Первый сигнал – 

«Вход в сектор» – 8:30
Второй сигнал – «Старт» – 10:00
Третий сигнал –«Финиш» – 15:00
Взвешивание, подведение итогов –

15:00–16:00
Награждение –16:00–16:30.

Спортсмены, занявшие призовые мес-
та, будут награждены кубками, медалями и
грамотами, а также ценными призами от
спонсоров. По окончании соревнований
запланирован дружеский банкет. Ждем
всех на нашем турнире!

Ответственный за организацию и про-
ведение соревнований, руководитель фи-
дерной секции Rusfishing.ru ДУМЧЕВ Анд-
рей Викторович. 

Справки по тел.:  8-926-606-2996.

Молодежь, на старт!
10 мая состоится Весенний кубок

Rusfishing.ru по поплавочной ловле среди
детей и подростков.

Соревнования являются открытым тур-
ниром и проводятся в личном зачете в трех
возрастных подгруппах от 4 до 16 лет
включительно.

Место проведения соревнований – Мо-
сква, водоем в Митинском ландшафтном
парке. 

К участию в соревновании допускаются
дети, юноши и девушки в возрасте от 4 лет
до 16 лет включительно. Дети и подростки до
13 лет могут принимать участие в соревнова-
ниях только в сопровождении взрослого.

Соревнования про-
водятся в трех подгруп-
пах:

I – МЛАДШАЯ ПОД-
ГРУППА от 4 до 9 лет
включительно

II – ДЕТИ от 10 до 13
лет включительно

III – ПОДРОСТКИ от
14 до 16 лет включи-
тельно

Каждый участник
обязан иметь при себе
полис обязательного
медицинского страхо-
вания.

Участие в соревновании БЕСПЛАТНОЕ!

Регламент: 
8:00 – 8:30 – Регистрация 
8:30 – 8:45 – Жеребьевка
9:00 – Первый сигнал: «Вход в секторы
и начало подготовки»
9:30 – Второй сигнал: «Старт, начало ло-
вли»
12:00 – Третий сигнал: «Финиш для
младшей подгруппы»
12:00 – 12:15 – Взвешивание уловов
младшей подгруппы
13:30 – Четвертый сигнал: «Финиш для
второй и третьей подгрупп»
13:00 – 13:45 – Взвешивание, подведе-
ние итогов
13:45 – Торжественное награждение по-
бедителей

Ответственный за организацию и про-
ведение соревнований – руководитель дет-
ско-юношеской секции Rusfishing.ru: ФИ-
ЛИППОВ Александр Евгеньевич. 

Справки по тел.: (495)-763-3494

Кубок по фидеру
В День Победы, 9 мая, пройдут

традиционные соревнования по
спортивной ловле рыбы англий-
ской донкой на кубок
Rusfishing.ru «Открытие донного
сезона».
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Сосенки
Форель клевала преимущественно на

небольшие колебалки и воблеры. Одна-
ко чаще в уловах оказывалась недавно
привезенная щука. Брала она на те же
приманки, что и форель, только на мед-
ленной проводке, а еще лучше на джиг с
зеленой резиной. Трофейных экземпля-
ров, правда, не было. Часто попадался и
запущенный в апреле сом весом
1,5–4,0 кг. Очень порадовал вполне при-
личный клев линя, больше 1,5 тыс. штук
которого общим весом более тонны при-
везли на прошлой неделе. Брал он на
червя, чаще в правом углу пруда непода-
леку от слива.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Двенди
На основном водоеме охотники за щукой

без улова не оставались даже в дурную по-
году. Клевали зубастые весом до 3 кг, при-
чем лучше не на живца, а на блесны, осо-
бенно широкие светлые колебалки. А от-
крытой воды хватало для комфортной лов-
ли спиннингом. И на форелевом пруду ло-
вить можно было любыми снастями. Здесь
рыба предпочитала пасту и верховку, и
клев был очень приличным. На спиннинг
поймали несколько сомов под трешку, и ми-
нимум половина из них блесну крепко дер-
жали в пасти.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Funny Fishing
Рыбалка открыта на обоих прудах в Ка-

пустино. На малом пруду, когда не было
сильного ветра, очень неплохо ловилась
форель – и обычная радужная, и полюбив-
шаяся многим золотая калифорнийская.
Попадалась чаще всего рыба порцион-
ная, грамм на 400, ловилась и на кило-
полтора, а изредка и крупнее. Насажива-
ли в основном креветку и привозную вер-
ховку, неплохо клевала форель и на во-
блерочки типа минноу зеленоватых и жел-
тых цветов, на ярких жучков с подвесным
одинарником, на бомбарду. К выходным
привезли очередные три центнера форе-
ли. А вот осетр пока что-то не клюет.
Большой пруд продолжают зарыблять щу-
кой – теперь привезли две тонны прудо-
вой хищницы весом от 0,7 до 4,5 кг; не-
много ее выпустили и в малый пруд. С чет-
верга клев пошел: ловили до 13 кг. Из

спиннинговых приманок самыми улови-
стыми были широкие колебалки.

Условия ловли в новом сезоне на капус-
тинских прудах следующие. На весь день
путевка стоит 2000 руб. – выловить можно
5 кг форели или 12 кг карпа, амура, щуки;
если ловишь с полудня – 1500 руб., но вы-
ловить разрешено 4 кг форели или 10 кг
других рыб, а с 17 часов до вечера – 1000
руб. (3 или 5 кг соответственно).

Пруд в Филино, где рыбалку планируют
открыть 1 мая, зарыбляют карпом весом до
килограмма. Путевка будет стоить 1000 руб.
на первые 12 часов ловли, за следующие 6
часов платишь еще 500 руб. Норма вылова
не ограничена, но ловить можно не более
чем двумя снастями, за каждую следующую
платишь 500 руб. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Светлые горы
Временами неплохо ловили на верхов-

ку или мелкие вертушки окуня по 150–300
г. Попадалась и щука, обычно до кило-
грамма, а самая крупная весила 1,8 кг.
Форель же клевала редко, хотя на виду
она прогуливалась регулярно. Как только
потеплеет, запустят карпа, в том числе
крупного, и амура.

Рыбалка у Бородина
По 250–350 кг форели запускают каж-

дую неделю, в пятницу привезли рыбу ве-
сом 1,5–2,0 кг. И ловится форель без
проблем. Самыми уловистыми у попла-
вочников была верховка и креветка, а у
спиннингистов – ярко-красные неболь-
шие колебалки и воблеры окуневой рас-
краски и кислотных цветов. Щук ловили
до трех штук, чаще на джиг. Попадались
джиговикам и канальные сомики. На днях
запустили две тонны нашего сома весом
3–5 кг. С середины недели на селедку и
пучок червей периодически клевал
осетр, червем на донках интересовалась
и форель. Изредка брал карп, которого
здесь уже больше трех тонн. Скоро запу-
стят тонну линя, три центнера сома и
столько же сазана весом 5–9 кг в допол-
нение к тем здоровякам (до 12 кг), кото-
рые остались с осени.

Предусмотрено несколько вариантов
оплаты: 2300 руб. – ловишь весь день, но не
более 5 кг форели, сома, сига или 10 кг
карпа и белого амура; 700 руб. – ловишь
весь день, но рыба оплачивается отдельно

(осетр, например, 900 руб./кг, форель –
400, карп и белый амур – 200); при почасо-
вой оплате за каждый час платишь 150
руб., а за рыбу как в предыдущем случае;
5000 руб. – ловишь весь день кого и сколь-
ко хочешь.

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

Gold Fish
Форель прилично клевала у дамбы. По-

плавочники ловили ее на червя, пасту,
креветку и даже кукурузу, а у спиннинги-
стов лучше она шла на небольшие вобле-
ры, причем цвет особого значения не
имел, но проводка должна была быть рва-
ной. Запустили две тонны карпа. В уловах
его пока не было, но пруд мелкий, вода
скоро немного прогреется – и карп дол-
жен сразу начать брать. Щуки собираются
нереститься.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино на верхнем пруду еще в
четверг можно было безопасно ловить со
льда. Правда, на мормышку плотва и окунь
попадались нечасто и некрупные. На блес-
ны и балансиры изредка клевала бойкая
форель из давних запусков. К маю запустят
тонну форели. На нижнем пруду со льда
уже не половишь, а по открытой воде никто
не ловил. В пруду интенсивной рыбалки ос-
талось с осени пять тонн карпа, а к празд-
нику запустят тонну форели.

Цены такие. На верхнем и «интенсив-
ном» пруду после запуска форели путевка
будет стоить 2000 руб. (до этого 1000), на
нижнем – 1000 руб. Члены общества платят
на 200 руб. меньше. Норма вылова – 5 кг
форели или 10 кг карпа.

На остальных прудах общества рыбалки
практически не было из-за большого коли-
чества льда, а ловля по закраинам никого
особенно не вдохновляла. В Песьем и Вор-
сино путевка на день будет стоить 1000 руб.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Рыбалка в Узком
Когда в четверг ехал на этот пруд, ожи-

дал увидеть поплавочников, ловящих в
размытых майнах. А увидел совсем иную
картину: даже майны затянуло льдом и на-
род макал в лунки балансиры. Однако без
особого успеха. Конечно, лед даже на
этом пруду, расположенном в тенистом
парке, продержится от силы пару дней, и
начнется нормальная рыбалка. В пятницу
запустили по полтонны линя и сома, а по-
том и столько же карпа. Пока нежарко,
добавят и форели.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Шамиран
Открытой воды много и, например, в

пятницу могли вполне комфортно ловить
два-три десятка человек. Форель клевала

в солнечные часы, обычно на креветку
или кукурузу. На «железки» она реагиро-
вала вяло, а вот щука до килограмма вер-
тушки хватала. Окунь периодически кле-
вал на белые вертушки и верховку, пред-
назначенные форели. Запустили полтон-
ны ровного, на килограмм и чуть больше,
карпа и несколько более солидных ры-
бин. Одна из них, почти на 4 кг, была пой-
мана на креветку.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Белая дача
Рыбаков было мало, но и клевало не

ахти как. Похоже, все ждут, когда начнет-
ся полноценная летняя ловля. Полагаю,
что со дня на день. В хозяйстве продолжа-
ют готовиться к новому сезону, и основ-
ная забота сейчас – зарыбление. В два
приема запустили тонну средней щуки, а
также две тонны карпа и полтонны линя. В
новом сезоне путевка на световой день
будет стоить 1500 руб. По ней можно вы-
ловить или 4 кг форели, или 6 кг щуки и
линя, или 10 кг карпа.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Ромашково
Все готово к открытию нового сезона,

только вот водоем все никак не освободит-
ся ото льда. В пятницу, например, закраины
затянуло двухсантиметровым ледком. Но
все это явно не надолго. Запустили полтон-
ны хорошей форели, а до мая запустят око-
ло шести тонн крупного карпа.

Супер Карп
Лед сошел, и на днях начнется полно-

ценная летняя ловля. Полным ходом идет
зарыбление: в 4-й пруд выпустили пять, а в
3-й четыре тонны карпа. Рыба от килограм-
ма до полутора. Нет сомнений, что запу-
щенный карп долго поститься не будет.

Станиславские пруды
Ловили и поплавочники, и спиннингисты.

Чаще попадалась щука, и охотнее она бра-
ла на джиг с резиной грязно-белого или зе-
леного цвета. На вертушки хищница клева-
ла от случая к случаю и более мелкая. Бы-
ли результативные поклевки и на живцовые
удочки. Форель изредка попадалась на
креветку и верховку.

Клуб «Золотой сазан»
Вновь запустили довольно много прудо-

вой щуки, и ловилась зубастая хорошо, как
мелкая, до килограмма, так и весьма солид-
ная, весом вплоть до 10 кг. Однако народ
больше интересовала форель, которая
брала практически на все.

На пруду «Рыбалка в Бору» по тихой во-
де форель лучше шла на воблеры, а когда
штормило – на креветку. Поклевки были по
всему пруду. Щука неплохо брала у дамбы
на воблеры и вертушки.

В «Бузланово» форель на участках от-
крытой воды порой была пуглива, но на па-
сту и некоторые блесны брала исправно.
Щука же брала на все, что ни забрось. На
блесны клевал и недавно запущенный баш-
кирский карп весом 1,5–3,0 кг.

Сильные ветра и существенное для конца апреля похоло-
дание делали рыбалку в первые дни недели экстремальной.
Иногда устоять на берегу удавалось с трудом, а посланные
приманки бумерангом возвращались на берег. В затишках во-
да за ночь покрывалось внушительной коркой льда. Однако
погодные катаклизмы не особенно-то повлияли на аппетит фо-
рели, которая пока остается основным объектом ловли. И мут-
новатая весенняя вода не мешала рыбе находить наши при-
манки. Хватало в уловах и щуки – там, конечно, где ее много.
Ну а когда вернулось тепло, стало ясно: щука вот-вот уйдет на
нерест, а в уловах будет нарастать доля карпа и других летних
рыб, запуском которых сейчас озабочены все хозяйства.

ОБЗОР 20 апреля – 26 апреля
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Технологический центр
«ППМ» разрабатывает и произ-
водит снасти под торговой мар-
кой «Волжанка», хорошо из-
вестные отечественным рыбо-
ловам. «Волжанка» – это преж-
де всего удилища «народного»
класса, обладающие отличным
соотношением цены и качества,
выполненные с учетом особен-
ностей российской рыбалки.
Фирменный стиль ППМ – ис-
пользование материалов и кон-
структивных решений, обеспе-
чивающих большой запас проч-
ности и высокую надежность.
На удилища марки «Волжанка»
можно положиться при ловле
действительно достойной рыбы
и в самых сложных условиях.

Специалисты «ППМ» продол-

жают совершенствовать модели
и после запуска их в серийное
производство. Очень важен в
этой работе учет мнений рыбо-
ловов: чем полнее информация
о практике ловли снастями
«Волжанка», тем эффективнее

работа специалистов. Пожела-
ния и критические замечания
рыболовов позволяют не только
улучшать характеристики выпу-
скаемой продукции, зачастую
они дают толчок к расширению
модельного ряда и даже появле-

нию новых серий удилищ. 
Ценя и уважая мнение рыбо-

ловов, Технологический центр
«ППМ» объявляет среди читате-
лей «Рыбак Рыбака» конкурс от-
зывов о снастях «Волжанка».
Пожалуйста, напишите о Вашем
опыте ловли любым удилищем
«Волжанка», укажите его досто-
инства и недостатки, а также
предложения по изменению кон-
струкции и рабочих качеств.
Пришлите Ваше письмо с помет-
кой ‘’Отзыв о «Волжанке»’’ до 30
июня этого года в редакцию РР
по адресу: 107023, Москва,
Электрозаводская улица, д. 32/1,
или по электронной почте:
rr@rybak-rybaka.ru. Обязательно
укажите в письме номер вашего
телефона. 

Все
о т з ы в ы
оценят специ-
алисты ТЦ «ППМ».
Авторы шести наибо-
лее полных и хорошо обос-
нованных получат призы: пер-
вый – спиннинг «Волжанка Пат-
риот» 2,83 м 10–25 г с катушкой
«Волжанка» 2000; два вторых –
удилище с кольцами «Волжан-
ка Рапира» 5 м до 25 г с катуш-
кой «ППМ Байкал» 2000; три
третьих – маховый телескоп
«Волжанка Спорт» 8 м с набо-
ром поплавков и крючков «Вол-
жанка».

Получите Ваш приз!
Технологический центр «ППМ»

Внимание! Конкурс: 
Отзыв о «Волжанке»

Вода в реке оказалась по-ве-
сеннему высокой и довольно

мутной. Настроившиеся на во-
блер товарищи приуныли и вско-
ре ушли к машинам готовить
шашлык. Я же прошел чуть выше
по течению до того места, где ре-
ка резко поворачивает, и при-
нялся облавливать ямку под бе-
регом. Спуститься к воде было
практически невозможно: берег
обрывистый и вода поднялась на
треть его высоты. Как доставать
оттуда рыбу, я не задумывался.
Хотелось просто покидать спин-
нинг, открыть сезон. 

Опыт мне подсказывал, что
ждать поклевку бессмысленно. Щу-
ка по такой высокой воде уходит в
разливы, и делать в этой глубокой
яме ей сейчас нечего. Судак в этой
реке гость залетный, посему наде-
яться мне было особо не на что. 

Однако, как это часто бывает,
произошла четкая поклевка. По-
ролонка уже была у берега, и лес-
ка уходила вниз практически от-
весно. Я от неожиданности под-
сек резче обычного и тут же по-
чувствовал хороший рывок в сто-
рону. Рыбина вышла из-под тени
обрыва на освещенное солнцем

место, и я признал в ней жереха.
Солнце светило сзади меня, и
тень от берега падала прямо на
воду. Я сразу же для себя отме-
тил, что рыба взяла ровно на гра-
нице тенистого и освещенного
участков. Глубина там составляла
метра три. 

Подсеченный жерех всплыл и
ходил кругами прямо подо мной. Я
заметил, что изо рта торчит только
чебурашка. Это означало, что ры-
ба засеклась хорошо. Жерех ред-
ко сходит с двойного крючка, осо-
бенно если крючки входят снизу в
верхнюю челюсть. Когда рыба по-

дустала, я подтянул ее к берегу и
бесцеремонно вытащил на удили-
ще наверх. Плененный жерех ве-
сил около 2 кг.

Япродолжил ловить на поролон-
ку, но все же оставалось ощу-

щение, что это далеко не лучшая
приманка. После череды безре-
зультатных забросов поменял ее
на кастмастер. Кастмастер был,
похоже, «левый». На равномерной
проводке играть он отказывался.
Возможно, причиной было силь-
ное течение, но хороший кастма-
стер должен играть на любом, да-
же самом сильном течении!

Чтобы как-то улучшить игру при-
манки, я сменил проводку на рыв-
ковую. Рывочек, протащил, пауза…
Поигрываю на спуске – и снова ры-
вочек. Визуально привязаться к ме-
сту, где мог стоять жерех, я не мог:
ни переката, ни всплесков. Единст-
венное, от чего можно было оттал-
киваться, – граница затененной и
освещенной воды. 

Облавливая так средние слои
воды, я продвигался вверх по те-
чению. Забросы делал под углом к
берегу, стараясь, чтобы блесна
как можно дольше оставалась в
«критической» зоне – на границе
света и тени. И вот при очередном
забросе на опускании блесны по-
чувствовал слабенький ударчик.
Подсечка прошла в пустоту. На
жереховую поклевку было непо-
хоже. Скорее всего, думалось
мне, окунишка заигрывает. Одна-
ко на всякий случай еще раз про-

вел блесну по этому же месту, и
снова на паузе тычок, чуть более
смелый, и – есть!

Жерех метался из стороны в
сторону, пытаясь освободиться от
крючка, но тройник воткнулся в об-
ласти жабр. С берега мне было вид-
но, что они сильно кровоточили. Ви-
димо, поэтому рыба быстро утихо-
мирилась и вскоре дала подвести
себя к берегу и поднять на обрыв.

Поклевка на этот раз произош-
ла на освещенной стороне, в мет-
ре от границы с тенью. Но мне по-
казалось, что рыба вышла за
блесной из тени. Все-таки что-то
есть в этой границе. Не зря по-
клевки происходят именно на ней. 

Однако больше, сколько я ни
упирался, поклевок не было, и
мне пришлось идти к лагерю.

Конечно, по двум рыбам делать
выводы трудно, но порассуждать
всегда полезно. Получается, что
жерех предпочитал стоять в тени и
атаковал приманку, идущую по ос-
вещенному участку. Как мне кажет-
ся, связана эта «светобоязнь»
именно со сменой сезонов. За зиму
жерех привык жить подо льдом и
яркий свет пока обходит стороной.
Так это или нет – сказать сложно.

В любом случае ловля весенне-
го жереха занятие очень увлека-
тельное. На поимку этих двух хво-
стов у меня ушло четыре часа, а я
и не заметил, как пролетело время.

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЗАПРЕТА
О весеннем жерехе мне приходилось слы-

шать разное. Кто-то говорит, что жерех весной
ловится просто дуром. Другие – что поймать ве-
сеннего жереха далеко не так просто. Я, при-
знаться, больше склонялся к последнему мне-
нию. Попадать на весенний жор жереха мне ни-
когда не приходилось. Возможно, причина
здесь в том, что я не нарушаю весенний запрет
на ловлю спиннингом.

А до запрета – полавливал. Попадать на же-
реха весной мне приходилось случайно. Обыч-
но я отправлялся за судаком и попутно ловил
на поролонку жереха. Причем по джиговой
классике: со дна, на падении. Или же ловил
того же судака на свале, а на мелком месте по

соседству вдруг начинались всплески жереха, и
тогда кастмастером удавалось снять пару
хвостов. 

Такое случалось на водохранилище. А тут
мы ехали на реку. Три дня до начала запрета.
Средняя река, протекающая в Марийской рес-
публике. Обычно неширокая, весной она раз-
ливается в два-три раза, затопляя левобереж-
ные поля, а под крутым правым вплотную под-
ходя к краю обрыва. 

Ехали за щукой. Кто-то настроился на во-
блерную ловлю, я же делал акцент на джиг: со-
брал среднетяжелый спиннинг, намотал све-
жую плетенку и весь вечер посвятил упражне-
ниям с поролоном и ножницами.

ППППооооддддаааарррроооокккк    
ввввеееесссснннныыыы
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

АЦ – Для начала скажите,
пожалуйста, что такое Мос-
ковско-Окское территори-
альное управление? Что это
за территория?

СТ – У нас 12 субъектов феде-
рации в управлении: от Смолен-
ска через юг до Владимира – кро-
ме Воронежа и Липецка, все на-
ше. Москва и Московская об-
ласть, территориальные отделы
Белгородский, Брянский, Влади-
мирский, Калужский, Курский,
Орловский, Рязанский, Смолен-
ский, Тамбовский, Тульский. И у
каждого своя специфика.

АЦ – И сколько инспекто-
ров на эту территорию?

СТ – Инспекторов катастрофи-
чески не хватает. Но наше управ-
ление было создано только год
назад. В 2008 году общая числен-
ность управления была 100 чело-
век. Сейчас – 236. Руководство
Росрыболовства понимает проб-
лему и сейчас ищет все возмож-
ности для восстановления хотя бы
той численности, которая была у
рыбоохраны в 2002 году.

АЦ – Сейчас любитель-
скую рыбалку все больше
привязывают к рыбопромы-
словым участкам. Для ва-
шей территории перечень
таких участков имеется?

СТ – Перечень рыбопромысло-
вых участков формируют субъек-
ты федерации и направляют его
нам на согласование. В Управле-
нии создана комиссия, которая
этот перечень рассматривает. Ес-
ли все нормально, перечень на-
правляется в Росрыболовство. Ро-
срыболовство своим приказом его
согласует и отправляет субъектам.
Дальше субъекты его утверждают.
Как только субъект утвердил пере-
чень, появляется возможность
проводить конкурс среди тех, кто
хотел бы стать пользователем того
или иного участка. То есть проце-
дура достаточно сложная.

У нас конкурсы пока не идут –
управлению только с первого ап-
реля переданы полномочия для
проведения всей этой работы и
проведения самих конкурсов, и
мы в настоящее время этими воп-
росами активно занимаемся.

АЦ – А официально заре-
гистрированный рыболов-
ный клуб или общество име-
ет право участвовать в кон-
курсе?

СТ – Конкурс открытый. Физи-
ческие лица участвовать в нем не
могут, а индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица, в
том числе клубы и общества, – по-
жалуйста. 

АЦ – И у клубов есть ре-
альные шансы выиграть
конкурс? 

СТ – Почему же нет? В Москов-
ской области порядка двух тысяч
водных объектов рыбохозяйствен-
ного значения – на всех хватит. 

АЦ – Вопрос по нересто-
вому запрету. Например, в
Московской области разре-
шается поплавочная удочка
– два крючка и с берега. По-
плавочная удочка – понятие
довольно растяжимое. Есть
поплавочные удочки с ка-
тушками и кольцами, очень
похожие на спиннинг, но это
тем не менее не спиннинг.
Хотелось бы услышать офи-
циальную позицию органов
рыбоохраны по этому воп-
росу. 

СТ – Любая поплавочная
снасть разрешена… Если, конеч-
но, это не имитация. А то человек
на спиннинг нацепил поплавок и
рассказывает, что ловит на удочку. 

Вообще должен сказать, что
нашим инспекторам дана такая
установка, что не надо слишком
уж сильно к рыболовам-люби-

телям придираться. Потому что
есть проблемы посерьезнее –
сети. Вот с чем надо бороться,
и тут сложностей очень много. 

РП – А с любителями, я счи-
таю, надо без фанатизма. Все
наши инспектора – те же самые
рыболовы-любители. У нас в от-
деле нет ни одного, кто не умеет
держать удочку в руках. Все
разбираются, что такое спин-
нинг, что такое удочка поплавоч-
ная, я вам отвечаю совершенно
точно.

АЦ – То есть рыбакам мож-
но не бояться: поплавочная
снасть, пусть с катушкой и с
кольцами, разрешена?

РП – Да. Но тут еще есть важ-
ный нюанс: вне мест нереста. В
приложениях к правилам есть пе-
речень нерестилищ, и там пропи-
сано, где ловить нельзя.

АЦ – А аншлагами эти уча-
стки помечены?

СТ – К сожалению, ситуация с ан-
шлагами непростая. Потому что в пе-
риод перераспределения полномо-
чий в рыбоохране даже имеющиеся
аншлаги были уничтожены несозна-
тельными гражданами, скажем так.

По Московской области на той
неделе мы направили письма всем
главам районов с просьбой ока-
зать нам помощь и с аншлагами, и
с разъяснением гражданам новых
правил. В первую очередь – опуб-
ликовать их в местной прессе. То
есть мы постараемся всеми воз-
можными способами, с привлече-
нием и общественности, и местных
администраций этот важный воп-
рос решать.

АЦ – А если инспектор на
нерестилище обнаруживает
рыболова с удочкой, и тот
говорит «А я не знал, что
здесь нерестилище»…

СТ – Если вы идете рыбу ло-
вить, вы обязаны знать правила
рыболовства. Правила дорожного
движения все должны соблюдать?
Так же и здесь. Человек, выходя
на водоем, обязан знать рыболов-
ные законы, в том числе и места
нереста.

АЦ – Какие должностные
лица уполномочены прове-
рять рыболовов на водо-
еме?

РП – Раз уж речь об этом за-
шла, должен сказать, что сейчас
появилось очень много лиц, выда-
ющих себя за инспекторов. Поэ-
тому первое, что должен попро-
сить рыболов, – предъявить доку-
менты. И я очень прошу довести
до рыбаков, что ни сотрудники
Россельхознадзора, ни сотрудни-
ки Мосрыбвода, ни иные лица –
МОИР тот же самый, не уполномо-
чены вообще задавать вопросы
по поводу снастей. 

АЦ – А милиция имеет
право проверять рыболо-
вов?

РП – Есть ряд категорий мили-
ционеров, которые имеют такое
право. Это экологическая мили-
ция и участковый милиционер.
Участковый тоже имеет право со-
ставлять протоколы по снастям.

АЦ – А водная милиция?

РП – Да, у них тоже в регла-
менте прописано: «Всецело помо-
гать». Водная милиция составляет
протоколы, но направляет их для
рассмотрения нам. 

АЦ – А нет планов как-то
наладить взаимодействие с
рыбаками для противодей-
ствия браконьерству?

СТ – Есть. Вышел приказ Рос-
рыболовства от 17 апреля 2009
года № 321, утверждающий Поло-
жение об организации деятельно-
сти внештатных общественных
инспекторов. Опираясь, в первую
очередь, на этот приказ и будем
привлекать сознательных рыбо-
ловов к совместной работе. И ко-
нечно, очень важно наладить об-
ратную связь. Хотел бы попросить
вашу газету опубликовать список
контактных телефонов подразде-
лений управления, чтобы рыбаки
знали, куда обращаться, когда
сталкиваются с фактами браконь-
ерства. Электронная почта управ-
ления: moktu@mail.ru.

АЦ – От рыболовов очень
часто приходится слышать,
что главные браконьеры на
водоеме – это сама рыбоин-
спекция. Как вы можете это
прокомментировать?

РП – Я вам скажу про Москов-
скую область. Я считаю, что в на-
шем управлении мы это искорени-
ли. Если поначалу у нас были нечи-
стые на руку инспектора, мы их от-
правили на заслуженный отдых.
Поэтому я говорю, что среди ин-
спекторов по Московской области
ни одного браконьера нет. Может,
когда-то они и были, но сейчас нет. 

СТ – Если мы, не дай бог, узна-
ем про кого-либо достоверно, что
человек этим занимается, его зав-
тра же у нас не будет. Поэтому я
всех призываю: если такие факты
выявляются, немедленно нам со-
общать. Мы инспекторов-бра-
коньеров искоренили, и если они
снова появятся, искореним снова!
Выжжем каленым железом.

О рыбаках 
и инспекторах 

На прошлой неделе главный редактор РР Алексей ЦЕССАР-
СКИЙ встретился с руководителем Московско-Окского террито-
риального управления Росрыболовства Сергеем ТАСКИНЫМ и
начальником отдела государственного контроля, надзора и ох-
раны водных биологических ресурсов по г. Москве и
Московской области того же управления Романом ПОСТНИКО-
ВЫМ. На встрече обсуждались вопросы организации любитель-
ской рыбалки, режима весеннего двухмесячника и работы ры-
боохраны на подведомственной управлению территории. 

!

Сергей ТАСКИН Роман ПОСТНИКОВ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Первое, что неприятно поразило, когда
мы вышли на воду с базы инспекции возле
Чулково и с борта катера открылась пано-
рама реки, это количество всевозможного
мусора на берегах. Сейчас, когда еще нет
травы и листьев на кустах и деревьях, все

видно как на ладони. И хотел бы не заме-
чать, да не получается: куда ни посмотри –
сплошные завалы всевозможного хлама.
Банки, пластиковые бутылки, пакеты, об-
рывки бумаги, какое-то ржавое железо –
настоящая помойка! И это Москва-река –
символ столицы нашей страны! 

Рыбаков по берегам не очень много. В
основном ловят на удочки с дальним забро-
сом, но попадаются и доночники со спин-
нингистами. Хотя до 10 июня спиннинг и
донки в Подмосковье под запретом, инспе-
ктора возле таких нарушителей не задер-
живаются – ограничиваются словесными
внушениями. Их интересуют более серьез-
ные браконьеры – сетевики.

Первый попался по собственной беспеч-
ности: проверял сетку прямо на виду у при-
ближающегося инспекторского катера. Ес-
тественно, сетка оказалась не его – просто
гулял человек с собакой, увидел браконь-
ерскую сеть, думает – надо снять. Почему
он гулял с собакой в забродных штанах, за-
ляпанных рыбьей чешуей, и с надувной
лодкой, осталось непонятным. Пришлось
подняться на борт и подписать протокол.
Штраф 2000 рублей. 

Но это был  так, «любитель». Настоящие
«профи» попались напротив насосной
станции в районе Жуковского. Трое в лодке
не считая сетки, которую как раз при подхо-
де инспекторов они и вытаскивали. 

Сделать вид, что «сетка не моя», они не
успели – пришлось поднять в лодку вместе с
уловом. Неплохим, кстати. А когда браконь-
ерскую лодку конвоировали к берегу, обна-
ружились и еще две поставленные сети. 

Но главные открытия ждали инспекцию
на берегу, на насосной станции, где эти
граждане, по их словам, работают. В сарай-
чике нашли еще несколько сетей – китай-
ских лесочных, конечно,  а также мешок со
свежей рыбой. 

Лещи, некоторые под 2 кг, пара судаков,
жерехи, голавль, а плотва такая, что и на
Рыбинке не поймаешь. Имелась в сарайчи-
ке и соль крупного помола, и тара под за-
солку. Куда попадает эта рыба, можно толь-
ко гадать. Скорее всего, на московские и
подмосковные рынки. 

Отделаться штрафом рыбодобытчикам
не удалось. Такие заготовки в нерестовое
время – это верное уголовное дело. Статья
256 УК РФ. Что дело будет возбуждено, ин-
спектора не сомневаются.

Вот такой получился рейд. Короткий, но
достаточно «уловистый». 

Вот только сколько еще таких «профи»
занимается рыбозаготовками на Москве-
реке? 

Владимир МЕЛЕХОВ
Фото автора

В воскресенье, 26 апреля, инспек-
ционный катер Московско-Окского
территориального управления Рос-
рыболовства отправился в рейд по
Москве-реке. Цель – выявление и
пресечение браконьерства на участ-
ке реки ниже столицы – в районе Чул-
ково и Жуковского.

Помимо инспекторов теруправле-
ния на борту находился и корреспон-
дент РР Владимир МЕЛЕХОВ. 

ППППррррооооггггууууллллккккииии     
ппппоооо     ММММооооссссккккввввееее----ррррееееккккееее
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Весна
На незамерзающих участках

Моквы-реки ловля голавля продол-
жается весь год, за исключением
периода весеннего запрета. Если
зимой голавль чаще попадается
спиннингистам в виде прилова, то
с момента, когда в реку начинает
поступать первая талая вода, клев
его резко активизируется. У этой
рыбы, как и у других хищников, в
течение года есть два пика актив-
ности – весенний и осенний. На
большинстве водоемов наиболее
продолжительный осенний, когда
рыба готовится к зимнему «посту».
Но на незамерзающей Москве-ре-
ке, где хищник кормится в течение
всей зимы, весенний жор обычно
бывает значительно более силь-
ным и продолжительным, чем на
других реках. 

Сейчас в Подмосковье весенний
запрет и можно подвести некоторые
итоги дозапретной весенней ловли.
В этом году голавль начал активно
брать уже с конца февраля, когда
начались первые сильные оттепели.
В этот раз он активизировался даже
раньше жереха. 

Весной голавля, так же как и же-
реха, можно поймать только на оп-
ределенных точках. Чаще всего это
места впадения мелких речушек.
Сюда поступает свежая вода, кото-
рая привлекает большое количест-
во малька, а за ним подтягивается и
хищник. В этом сезоне мы с друзья-
ми удачно обловили несколько сво-
их обычных мест, работающих уже
несколько лет, и нашли несколько
новых, где держались достаточно
крупные экземпляры. Ничего выда-
ющегося мы не поймали, но рыбы в
1–1,5 кг попадались регулярно. На-
до отметить, что и весной, при дос-
таточно мутной воде, голавль не те-
ряет своей осторожности. После по-
имки килограммовой рыбы клев в
этой точке прекращается, и следую-
щего можно поймать не раньше чем
через час-полтора. Потом снова на-
ступает перерыв.

Поклевки весной начинаются
еще в густых сумерках, и клев про-
должается какое-то время после
восхода солнца. Следующий выход
бывает днем, после 12 часов, когда
чуть прогревается вода. Вечерний
выход начинается часов с четырех и
длится до сумерек. Чаще всего на
поклевку можно рассчитывать еще
в течение получаса и после захода
солнца, а потом все прекращается
окончательно.

Весенняя ловля исключительно
воблерная, по возможности с даль-
нем отпуском приманки по струе.
Так как рыбалка обычно начинается
еще до рассвета, то первыми в дело
идут воблеры яркой раскраски. С
восходом солнца приходится пере-
ходить на более приглушенные, луч-
ше натуральные, цвета. Весной го-
лавль вне зависимости от размера
предпочитает совсем небольшие

приманки длиною 5, максимум 6 см.
Лучше всего работают минноу с за-
глублением до метра.

Лето
В это время голавль занимает

свои характерные места охоты у
перекатов, обрывистых берегов,
подмытых деревьев. Он полон сил,
подробно изучил свою террито-
рию и хорошо представляет себе,
где стоит щука, когда выходит на
охоту жерех. 

После нескольких лет ловли у
нас сложилось твердое убеждение,
что голавль обычно подстраивается
под режим обитающих в реке более
крупных хищников. Периоды охоты
голавля и других хищников, прежде
всего жереха, совпадают редко:
обычно его выходы на кормежку
смещены относительно времени ак-
тивности жереха на 20–30 минут в
ту или иную сторону.

Летом голавля реально поймать
только на поверхностные приманки.
Чаще всего используются воблеры
и мелкие блесны. Этой теме посвя-
щено очень много статей, так что не
стоит повторяться. Отмечу только,
что на Москве-реке, так же как на
других реках, лучше работают ма-
ленькие, до 5 см, воблеры, а ловля
идет с отпуском приманки по струе. 

Несмотря на то что такая ловля
уже стала классической, в послед-
нее время мы с друзьями, охотясь
на летнего голавля, используем и
различные нахлыстовые приманки.
Речь не идет о ловле нахлыстом –
использовать легкие мушки в спин-
ниговой оснастке позволяет бом-
барда. Можно вспомнить немало
случаев, когда долго обрабатыва-
ешь перекат всевозможными блес-
нами, но так и не добиваешься ни
одной поклевки, а потом ставишь
бомбарду, привязываешь подходя-
щую муху – и буквально на второй
проводке чувствуешь стремитель-
ную поклевку голавля. 

Летом голавля проще всего
найти у подмытых обрывистых бе-
регов с нависающими деревьями.
Голавль, конечно, хищник, но при
возможности предпочитает пи-
таться насекомыми, которые в
изобилии падают в воду с деревь-
ев и обрывов. Чаще всего голавль
стоит под самим деревом, но по-
клевки происходят немного ниже
по течению. Если перед нависшим
деревом есть какой-то перекатик,
где течение усиливается, а ниже
идет свал  в ямку, пусть и в не-
большую, то здесь голавль будет
стоять наверняка, и зачастую
весьма крупный. Такие места
очень удобны для охоты, поэтому
их занимают самые крупные осо-
би, вытесняя оттуда более мелких.
Такие точки стоит облавливать
предельно детально, но и макси-
мально осторожно, соблюдая мас-
кировку. Если поклевок нет, не
стоит спешить переходить на дру-

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Среди всех хищников средней полосы голавль зани-
мает особое место. Конечно, речь не идет о вездесущих
голавликах, вызывающих досадную усмешку даже у на-
чинающих поплавочников. Совсем другое дело – мате-
рый голавль, желанный трофей любого опытного спин-
нингиста. Однако вне зависимости от размера эта рыба
всегда отчаянно сопротивляется при вываживании.

Голавль – обитатель быстрых струй, и его упругое
мускулистое тело напоминает тяжелый брусок серебра.
Это, пожалуй, самая спортивная рыба средней полосы.
И дело тут не столько в силе сопротивления, сколько в
осторожности и особой внимательности голавля ко все-
му, что происходит вокруг. По этой причине охота за
этой рыбой требует максимальной осторожности и от
рыболова, а также соблюдения маскировки.

Среди московских спиннингистов бытует мнение,
что в реках средней полосы голавля осталось совсем
немного, а тот, что есть, не успевает вырастать до нор-
мального размера. Поэтому желающим половить эту
рыбу обычно советуют отправляться куда-нибудь в ни-

зовья Дона или на его притоки. Такое мнение, однако,
не соответствует действительности: крупного голавля
можно поймать значительно ближе. Мы с друзьями, на-
пример, успешно ловим его на среднего размера реках
Орловской области. Там его действительно много, при-
чем достаточно крупного, до 3 кг. Такие экземпляры
очень привлекательны в плане ловли, но и там они
крайне осторожны и внимательны, так что поймать их
при всем изобилии ничуть не легче, чем в других мес-
тах. 

Однако для того чтобы получить удовольствие от
борьбы с достойным соперником, каким является взрос-
лый голавль, совсем не обязательно ехать даже в Ор-
ловскую область и тем более куда-то еще дальше: гола-
вля довольно много и в Москве-реке. Река широкая и
полноводная, есть участки с самым разным береговым
и донным рельефом. Разнообразие условий и обильная
кормовая база позволяют голавлю вырастать здесь до
вполне трофейных размеров в 4–5 килограммов. Прав-
да, таких экземпляров немного, и мне лично вылавли-

вать подобных красавцев в Москве-реке не доводилось,
но рыбы в 2–2,5 килограмма попадались и доставляли
ни с чем не сравнимое удовольствие при вываживании.
Однако чаще всего размер выловленных голавлей со-
ставляет 0,6–1,2 килограмма. 

Поклевку голавля чувствуешь сразу. В отличие от
других хищников – жереха, судака и щуки – он непре-
рывно делает резкие броски в разные стороны, и их си-
ла по мере приближения рыбы к берегу нисколько не
уменьшается. Борьбу голавль продолжает до самого
конца и даже в руках всегда готов сделать мощный ры-
вок, чтобы вернуть себе свободу. 

Но хотя процесс вываживания и важный этап ловли,
это все же итог долгой работы по поиску голавля и под-
бору подходящей приманки. Это дело достаточно слож-
ное, так как в течение года голавль не только неодно-
кратно меняет места своих стоянок, но меняются и его
кормовые предпочтения и, соответственно, весь ассор-
тимент приманок, на которые он ловится.

Москворец
голавль 
ГОДОВОЙ ЦИКЛ ЛОВЛИ
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гое место – лучше сначала попро-
бовать сменить приманку.

Очень часто при ловле некрупно-
го жереха попадается и голавль при-
близительно такого же размера. На-
сколько можно судить, голавли и же-
рехи весом до 0,5 кг часто держатся
поблизости друг от друга и хватают
одни и те же приманки. Их образ
жизни в это время сходен, только в
питании голавль делает упор на на-
секомых, а жерех на малька. Со вре-
менем голавль все больше переклю-
чается на малька, но оба хищника
продолжают держаться приблизи-
тельно в одних и тех же местах, хотя
у них и возникает определенная пи-
щевая конкуренция. Она больше за-
метна в периоды, когда мало насеко-
мых, ранней весной и поздней осе-
нью. В это время голавль и жерех
могут держаться на одном перекате,

точнее, у входа или выхода из него,
но места охоты у них не совпадают.
Скорее всего, более крупный жерех
вытесняет голавля с самых удобных
точек, но при этом и сам не охотится
на чужой территории. 

Летом одни из самых перспек-
тивных мест ловли – сваи старых

мостов, за которыми всегда обра-
зуются завихрения течения. Мож-
но успешно ловить и у действую-
щих мостов. Голавли в таких мес-
тах собираются целыми стаями, но
не везде есть возможность забро-
сить приманку за бык или парал-
лельно ему. 

Одно из самых известных по-
добных мест на Москве-реке –
Бронницкий мост. Здесь у нас как-
то был очень показательный слу-
чай. Мы вшестером ловили с бере-
га. Бой голавля был такой, что
брызги от кормящегося хищника
чуть ли не долетали и до нас. Од-
нако за три часа ловли у нас не
было ни одной поклевки. Мы пере-
пробовали все свои приманки,
прямо на берегу вязали новые
мушки – все безрезультатно. Го-
лавль нас видел, и можно было по-
думать, что он просто над нами из-
девается. Уйти от нуля удалось
только тогда, когда один из нас
сходил за вейдерсами, забрел в
воду чуть выше по течению и спла-
вил маленький воблер. Буквально
на третьей проводке попался го-
лавль грамм на 400, потом еще не-
сколько уже чуть побольше. Всех
их мы, конечно, отпустили: главное
было найти подход к рыбе и убе-
диться, что и голавля можно пере-
хитрить.

Осень
Голавль, как и все рыбы, перед

зимой начинает отъедаться. Этот
процесс на Москве-реке не так вы-
ражен, как на других реках, тем не
менее и здесь всплеск активности
наблюдается каждую осень. Го-
лавль в это время не меняет карди-
нально своего местопребывания,
но с остыванием воды смещается
на большую глубину и, как прави-
ло, отходит от берега. По мере то-
го как исчезают насекомые, все
голавли вне зависимости от раз-
мера, исключая только совсем ма-
леньких, переходят на питание
мальком. С одной стороны, это уп-
рощает жизнь спиннингистам, так
как легче бывает подобрать при-
манку, с другой, весьма осложня-
ет. Дело в том, что основу питания
некрупного голавля составляет ма-
лек-сеголетка, который к осени
вырастает до длины в 2–3, реже –
4 см. К сожалению, подобрать
блесну, которая удачно имитиро-
вала бы такую рыбку, очень слож-
но. Подходят блесны № 0-00 по ну-
мерации Mepps, но такие приман-
ки требую очень деликатных сна-
стей, относящихся к ультралайту.
Однако голавль не красноперка, и
нередко попадаются вполне дос-
тойные экземпляры, с которыми
бороться легкими снастями край-
не сложно. 

Здесь на помощь опять приходит
бомбарда, оснащенная уже не муш-
кой, как летом, а мелкой блесной. В
этом случае вполне можно приме-
нять достаточно мощные удилища и
прочные лески. 

Осенью голавль значительно
лучше реагирует на приманки при-
глушенных и темных цветов, и нас
не раз выручали блесны с черным
или закопченным лепестком. 

Надо сказать, что в отношении
голавля можно не беспокоиться,
что он не заметит приманку. У го-
лавля прекрасно развито зрение,
он постоянной контролирует по-
верхностный горизонт и часто хва-
тает приманку прямо в момент па-
дения ее в воду. 

Осенью приходится переходить
на ловлю длинными удилищами, так
как необходимо доставать голавля с
большого расстояния. В это время
он редко показывается на поверх-
ности и обнаружить его труднее.
Правда, иногда голавль издает чмо-

канье, похожее на окуневое. 
При поиске приходится больше

ориентироваться на знание реки.
Если ниже переката начинается
свал в яму, то здесь очень велика
вероятность поимки голавля, как,
впрочем, и других хищников.

Если летом голавль берет весь
день, то осенью его выходы стано-
вятся все короче. К концу октября
поклевки начинаются только с вос-
ходом солнца и продолжаются где-
то до полудня. Потом следует пере-
рыв приблизительно до 16 часов,
после чего клев может возобно-
виться, но будет очень коротким,
иногда не более получаса.

При ловле голавля на мелкие
вертушки и воблеры возникают оп-

ределенные проблемы. Хотя эта ры-
ба отличается мясистой пастью, с
маленьких крючков даже килограм-
мовые голавли часто срываются.
Приходится менять крючки на бо-
лее крупные. На большинство во-
блеров можно поставить тройники
на один размер больше штатных, но
при условии, что они сделаны из бо-
лее тонкой проволоки – такое пере-
оснащение не сбивает балансиров-
ку воблера. 

С блеснами сложнее: на боль-
шинстве меппсов замена не преду-
смотрена, хотя качество штатных
тройников очень невысокое. Прихо-
дится их менять, добавляя в осна-
щение маленькое заводное кольцо.

Иногда бывает необходимо ме-
нять крючки и на высококачествен-

ных приманках, но по другим сооб-
ражениям. Так, на некоторых вобле-
рах Megabass стоят крючки с обрат-
ной бородкой. Цепляют они хорошо,
но при извлечении их из рыбы она
сильнее травмируется. Так как всю
пойманную рыбу мы стараемся от-
пускать, то травматичные штатные
крючки сразу же меняем на обыч-
ные или на безбородочные.

Зима
В это время целенаправленно ло-

вить голавля сложно: он попадается,
но чаще случайно, при ловле жере-
ха. Обычно это происходит на ут-
ренних и вечерних зорьках при лов-
ле на воблеры. Специально охотить-
ся на голавля в этот период можно
только на определенных местах, где
он держится круглый год. Однако их
очень мало: на протяжении всей ре-
ки ниже города мы с друзьями смог-
ли найти только три таких места. По
весне здесь можно поймать 5–6 при-
личных экземпляров, а вот зимой –
лишь одного, дежурного. Все они
практически одного размерного
класса – от 0,5 до 1 кг. 

Все эти три места очень схожи:
струя бьет в берег и отражается,
рядом с ней образуются боковые
завихрения. Подобных мест на ре-
ке много, но в этих есть еще зато-
пленные деревья, лежащие попе-
рек течения. Струя здесь тормо-
зится, и сбоку образуется неболь-
шая обратка. Голавли занимают
позицию за препятствием и ждут
добычу. Хватки всегда происходят,
когда приманка со струи попадает
в этот затишок. Вращение блесны
здесь дает сбой, а воблер после
активной работы на струе как бы
замирает.

Несмотря на обилие голавля в
Москве-реке, крупного осталось не
так много, как хотелось бы. Поэтому
всех пойманных рыб лучше сразу
же отпускать, тем более что голавль
в плане ловли значительно интерес-
ней, чем с точки зрения кулинарии.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

цкий



10 29 апреля – 5 мая 2009

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Ивот мы на водоеме. Выбираем хоро-
шие места, прогуливаясь вдоль бере-

га с маховой удочкой с прикрепленной ос-
насткой, на которой висит глубиномер.
Вода в пруду прозрачная, и на прибреж-
ном мелководье растет много травы. Ду-
маю, что на короткой дистанции рыба бу-
дет пугливой и осторожной.

Устанавливаю ящик на неровных кочках.
Ветер дует по диагонали к берегу, и днем
обещают его усиление. Длинную удочку бу-
дет тяжело держать, поэтому я останавли-
ваю свой выбор на 11-метровом штекере,
тем более что на этой дистанции достаточ-
ная глубина – чуть больше 2 м. Рельеф дна
имеет плавные очертания, что, впрочем, ха-
рактерно для большинства прудов.

Слева садится Роман и тоже расклады-
вает штекер, а справа, подальше, Денис
рассекает воздух маховой девяткой, проме-
ряя глубину в доставшемся ему секторе.

Все вместе замешиваем нехитрую при-
кормку – «Уникорм» и Fish Dream. Перед леп-
кой шаров я добавил в готовую смесь горсть
консервированной кукурузы и перловки – на
всякий случай! Шары кладу при помощи
прикормочной чашки, а друзья посылают их
в точку ловли вручную. Сразу после при-
кармливания у всех начинает ловиться худая
и длинная 30-граммовая плотвичка. Опа-
рыш, перловка… Она ест все подряд! Ло-
вить скучновато: размер рыбы несерьезный,
но ведь прошло совсем мало времени и все
еще может измениться в лучшую сторону! 

Ветер постепенно усиливается, увеличи-
вается высота волны, и у меня плотва пере-
стает ловиться на прикормке и смещается
за нее, против ветрового течения. Чтобы
достать до рыбы, приходится подбрасывать
оснастку вперед. Рома неожиданно для
всех выуживает 150-граммовую плотвичку
на пшеницу. Я без долгих раздумий ставлю
эту же насадку и немного погодя вытаски-
ваю красноглазую весом около 100 г. Нако-
нец-то нормальная рыба! 

Все-таки поплавок 0,75 г слишком лег-
кий для таких условий, хотя притапливая
кончик штекера, его удается держать на ме-
сте, что часто приводит к уверенным по-
клевкам. Странно, почему не ловится на са-
мой прикормке? Неужели ветровое течение
настолько сильное, что размыло прикормку
и рыба ушла подальше? Вскоре ответ был
найден: резина 0,9 мм после уверенной по-
клевки на одно зернышко перловки, уло-
женное точно на прикормку, растягивается
до предела и следует обрыв поводка 0,08
мм. Явно не плотва. Но и для карася как-то
слишком резво. Хотя такие ловкие караси-
гиганты тоже иногда встречаются… Хоро-
шо, ловим дальше!

Прямо передо мной творятся чудеса:
какая-то немелкая рыба иногда ходит

по поверхности вокруг прикормленного
пятачка, но разглядеть ее не получается
из-за волн. Поводок 0,10 мм с крючком №
16 заряжается пшеницей и опускается на
прикормку. Поклевка на утоп и подсечен-
ная рыба какое-то время медленно плава-
ет возле прикормки, как бы соображая,
что же с ней произошло, и затем резина
со скрипом устремляется прочь из штеке-
ра. Рыба выходит на поверхность, показы-
вает спинной плавник и плывет направо к
берегу. Я зову Дениса, он успевает раз-
глядеть в воде силуэт рыбины. «Карп! –

кричит Денис. – На вид килограмма четы-
ре!» Дальше следует мощный рывок, крю-
чок Gamakatsu 1310 № 16 разогнут, и ос-
настка летит обратно ко мне.

Ну все, хватит! Раз это не карась, будем
действовать по-другому! Достаю карповый
кит, оснащенный резиной 1,8 мм. Так, а ос-
настки? Порывшись в ящике, нахожу бо-
лее-менее подходящий вариант: прочный
старый поплавок около 0,7 г, 0,16 мм леска
Mikado без поводка плюс крючок Owner
Chika № 12. Должно выдержать!

После непродолжительного ожидания
следует очередная неудача: поклевка, ре-
зина растягивается и ломается крючок!
Все-таки он тонковат. Порывшись в ящи-
ках, находим у Дениса крючок побольше и
потолще – № 12 какой-то неизвестной се-
рии. Другого ничего нет. Денис издевается
надо мной: предлагает привязать тройник.

А подводные монстры между тем успокои-
лись: пузырьков на прикормке почти нет и в
улове снова появилась плотва. На карповом
ките даже экземпляры в 100 г кажутся непри-
личной мелочевкой. Она съедает даже букет
из 7 опарышей, а кукурузу сбивает, но чаще
резво вешается на крючок. Докормы не спа-
сают положение: крупная рыба куда-то ушла.

Ничего не остается – придется снова ло-
вить плотву. Беру обычный кит, ловить кото-
рым начинал еще утром, и, чередуя перлов-
ку, пшеницу и мелкую кукурузу, потихоньку
наполняю садок. 

Очередная небольшая плотвичка, слабо
болтаясь на ките, уже была в береговой зоне,
как вдруг сопротивление неожиданно усили-
лось и резина начала растягиваться. Неуже-
ли попалось что-то покрупнее? Тяну сильнее
и вытаскиваю нормального окуня, изо рта ко-
торого торчит хвост клюнувшей на перловку
плотвы. Интересное происшествие!

Докормив пятью шарами, прерываюсь
на обед. Обсуждаем с Денисом все

волнующие моменты нашего фиаско. Рома
тем временем сторожит рыбу, и когда я воз-
вращаюсь, сообщает мне, что «дельфины»
вернулись и скачут у меня на прикормке.
Снова тщательно составляю бутерброды
из кукурузы и опарышей, но пока ловится

только плотва, и та редко. После очередной
поклевки я чувствую знакомое сопротивле-
ние, но следует сход. В который уже раз… 

Замечаю, что прикормка у меня закончи-
лась, и Рома предлагает мне докормить ос-
татками его состава. Согласившись, я доба-
вляю воды в ведро, леплю 3 больших шара
и кладу их с чашки. Что же будет дальше?

Завожу оснастку и упорно борюсь с вет-
ром. Очень скоро поплавок утонул – на
крючке было зерно кукурузы плюс один
опарыш. Рыба немного топчется на месте –

успеваю позвать зрителей, а потом сразу
резко рвет на середину и там сходит. Рези-
на возвращается в кит, оснастка летит об-
ратно! Вот так пощечина судьбы!

Без особой надежды на чудо повторяю
прежний бутерброд на таком же крючке.
Придержка на прикормке, волны качают
штекер, и я покачиваюсь в такт вместе с
ним. Оп! Поплавка снова нет. Подсекаю и
чувствую, что снова на том конце снасти тя-
нет ОН. Секунд двадцать рыба медленно
плавает вдоль берега, но потом устремляет-
ся на середину. О чудо! Крючок выдержива-
ет этот мощный рывок! Значит, есть шанс
победить. Встаю с ящика и со штекером в
руках следую за рыбой вдоль берега. Пока
она не устала и очень сильна, поэтому фор-
сировать вываживание нельзя. Все наблю-
дают за мной и страстно болеют. Денис при-
нес свой подсачек на прочной рукоятке и
застыл на берегу в ожидании развязки. 

Вот незадача! Подводная торпеда раз-
гоняется, чтобы скрыться в свисающих в
воду ветвях дерева, возле которого стоит
Денис. Прошу его пошуметь в воде, что
он и делает с помощью подсачека. Под-
водный противник нехотя разворачивает-
ся и уходит в другую сторону, где тоже
опасно – густая трава под берегом, а
дальше растет дерево – его мне со ште-
кером не обойти! Денис помогает избе-
жать этих неприятностей: действуя по
правилам загонной охоты, он отпугивает
рыбу от подводных препятствий. Посте-
пенно я сокращаю свой путь по берегу,
рыба теряет силы, и я снимаю два комле-
вых колена штекера.

Тем не менее рывки все еще сильные. Не-
сколько раз рыба поднимается на поверх-
ность, и я отмечаю, что для карпа она несколь-
ко странно выглядит. Ба, так это же белый
амур! Вот почему рыба сначала сопротивля-
лась несильно, и только почувствовав опас-
ность, рвала поводки – это его повадки!

Рыба все чаще появляется на поверхно-
сти, но тут же машет нам мощным хво-

стом и снова уходит в глубину. Рома при-
нес свой подсачек – он побольше того,
что у Дениса, но все равно я очень боюсь
заключительной стадии вываживания. Не-
сколько раз амур выходит к берегу и за-
мирает на несколько секунд у поверхно-
сти, но, увидев подсачек, включает свои
резервные мощности и снова бежит на
глубину. Иногда Денис даже касается сач-
ком рыбы, что ей явно не по душе.

Игра в перетягивание резины длится
около полутора часов. Я уже не чувствую
рук, однако амур все еще не сдается. Силь-
но мешает солнце: на воде яркие блики и я
не всегда ясно вижу, куда направляется ры-
ба. И вот наконец она пошла к берегу, пря-
миком в приготовленный подсачек. Нервы
на пределе: рыба промахивается мимо сет-
ки и замирает, лежа на боку и уткнувшись
носом в крутой берег. 

С хвоста подсачивать амура очень опас-
но, и я принимаю решение брать его руками!
Отдаю жене штекер и быстро спускаюсь с
обрыва вниз в воду. Только бы не убежал!
Резко хватаю амура под жабры, он не шеве-
лится, и я карабкаюсь с ним на берег. Ура!
Победа! 6 кг счастья у меня в руках!

Традиционного фото – рыба на вытяну-
тых руках – не получилось: просто уже не
было сил поднять руки. 

Александр ГАЛЯТКИН
Тула

Фото автора

ОБ ИСКУССТВЕ ТЯНУТЬ
РЕЗИНУ

Есть некоторые рыбалки, которые, благодаря пойманным трофеям запомина-
ются надолго, я бы даже сказал – на всю жизнь. Подобно стрелам амура, они по-
падают нам в самое сердце и остаются там навсегда. 

Мы с моим другом Денисом решили съездить на самый обычный пруд – не
платник и не рыбхоз – половить плотву. Накануне от приятеля по телефону была
получена информация, что совсем недавно он посетил этот водоем, и кроме
обычной плотвы был какой-то непонятный обрыв. 

Теперь нас уже ничто не могло остановить! А чтобы у рыбы совсем не было
шансов проплыть мимо наших садков, к нам присоединился еще один наш колле-
га по увлечению, Роман.

Стрелы амура
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Выбор места
Самым важным условием успешной ло-

вли рыбы от полукилограмма на малых и
средних реках я считаю правильное мес-
торасположение рыболова. Выявить
бровки и ямы или ровный углубленный
стол – вот первоочередная задача. Найти
углубления и свалы несложно. Особенно
на малых реках. Обычно на эти элементы
рельефа указывает обрывистый берег.
Но обязательно, прежде чем оборудовать
место ловли, следует простучать дно и
скрупулезно промерить глубину при помо-
щи глубомера. Ведь бывает, что даже под
обрывистым берегом глубина минимальна
– намыт течением песок или ил, и на таком
участке кроме как на пескаря, ельца, ук-
лейку и мелкую плотву рассчитывать не
приходится. 

Расширения реки, где есть какие-то из-
менения в характере течения, как раз в
майские и июньские дни часто посещают
наиболее крупные представители карпо-
вых – лещ, язь, голавль, хорошая плотва,
карась. 

Очень интересны участки у берегов, за-
росшие травой, кугой. При достаточной
глубине, свыше 1,5 м, здесь, прямо под бе-
регом, в тени растительности, любит дер-
жаться крупный подлещик и лещ. Мне не
раз доводилось ловить лещей свыше 1 кг
обыкновенным пятиметровым махом, осу-
ществляя проводки над прикормленным
столом в метре от границы прибрежной
водной растительности. 

В конце весны – начале лета очень пер-
спективны и интересны для ловли участки
со спокойным течением ниже перекатов.
Да и все лето более крупные экземпляры
любят здесь держаться, собирая приноси-
мый течением корм. А старые мельничные
омуты на реках вообще вне конкуренции.
Именно здесь можно стать обладателем до-
стойного трофея – язя, голавля или весо-
мой плотвы. 

Упавшие в воду стволы деревьев на ма-
лых реках также служат хорошим ориенти-
ром. В тени ствола и ветвей держатся мно-
гочисленные стаи плотвы, голавля и компа-
нии полосатых окуней. Прикормку следует
бросать на несколько метров выше по тече-
нию от поваленного дерева.

Снасти
Для ловли на малых реках слишком

серьезными снастями обзаводиться нет не-
обходимости. Рыбу весом 0,5–1 кг вполне
успешно можно ловить легкими графитовы-
ми махами длиной 5–7 м. Но часто именно
на малой реке значительно эффективнее
болонез. Поскольку зачастую наиболее
крупные, активно кормящиеся, но пугливые
особи находятся значительно ниже по тече-
нию от прикормленного стола, то дальний
отпуск оснастки и позволяет доставить на-
садку в эту хону. 

На средних по размеру реках потребу-
ются более длинные удилища: махи дли-
ной 7–9 м, 11–13-метровый штекер, боло-
нез от 7 м и более. 

На малых реках следует ставить наибо-
лее тонкие оснастки, с основной леской
диаметром 0,09–0,11 мм. На средних реках
– 0,12–0,14 мм. И надо помнить, что чем
сильнее течение, тем более толстую леску
следует использовать в оснастке. Связано
это с тем, что при вываживании на течении
сопротивление рыбы значительно увеличи-
вается. Вываживаемая на струе рыба слов-
но увеличивается в весе. 

Прикормки
От выбора прикормки очень сильно за-

висит, какую рыбу и какого размера вы
будете ловить. В качестве базы можно ис-
пользовать любую мелкодисперсную по-
купную прикормку. Взвесь и мелкие фрак-
ции, вымываемые и сносимые течением,
служат для привлечения рыбы к месту ло-
вли с нижерасположенных участков реки.
Но вот чтобы удержать более крупных
особей, следует постараться. Очень важ-
но замешивать в прикормку животные
компоненты. Чтобы избавиться от мелкой
рыбы, я рекомендую в прикормку добав-
лять не мелкого кормового мотыля, а
крупного, из расчета 50–70 г на 1 кг при-
кормки. При ловле леща наиболее эффе-
ктивно вместо мотыля добавить в при-
кормку опарыша – примерно 0,1 л опары-
ша на кг прикормки. На практике прове-
рено, что именно опарыш в прикормке
влияет на состав улова. Не раз на рыбал-
ке мы с друзьями сравнивали результаты.
Ловили рядом, но те, кто добавлял в при-
кормку мотыля, ловили плотву и густеру, а

у тех, кто ловил с опарышем в прикормке,
исправно клевал лещ от 1 кг. 

При ловле язя и крупного леща следует
не полениться, добыть 200–300 г червя и
мелко его порезать. Причем прикармливать
червем следует иначе. Если опарыша или
мотыля добавляют непосредственно в при-
кормку, то нашинкованного на сегменты
червя следует перемешать в отдельной ем-
кости с глиной или прибрежным грунтом и
именно из этой смеси лепить шары. При-
кармливание осуществляется пятью–ше-
стью шарами обычной прикормки и тре-

мя–четырьмя шарами червя с грунтом. Та-
кое сочетание наиболее эффективно.

Немаловажно добавлять в прикормку и
крупные растительные компоненты: 50–100 г
консервированной кукурузы на 1 кг прикорм-
ки, горсть распаренной перловки на 1 кг при-
кормки, такое же количество гороха, либо
распаренного, либо консервированного. 

При ловле крупного леща, речного кара-
ся, сазанчика бывает очень полезно ис-
пользовать в прикормке гранулированный
комбикорм из расчета 200 г на 1 кг смеси. 

Мало кто применяет в качестве добавки
к прикормке высушенный птичий помет, а
он очень хорошо действует на всех карпо-
вых рыб. Добыть помет можно, например,
на голубятне, договорившись с хозяином –
он будет этому только рад. Единственный
неприятный момент – помет необходимо
тщательно высушить и измельчить. В го-
родских условиях сделать это бывает проб-
лематично. 

Не следует забывать и про всевозмож-
ные каши. Конечно, просто кашей я при-
кармливать не рекомендую: она быстро за-

киснет и затем будет лишь отпугивать рыбу.
В моей практике было немало случаев, ко-
гда я попадал на место, где несколько дней
назад прикармливали кашей, и клев на этом
месте, несмотря на все мои ухищрения, на-
прочь отсутствовал. Но стоило сменить ме-
сто, и выяснялось, что рыба вполне активна
и отлично ловится. Поэтому кашу нужно
применять как добавку к прикормочной сме-
си. Я заливаю на пару часов кипятком пше-
но или кукурузную крупу и потом на водоеме
равномерно перемешиваю с прикормкой из
расчета 150–200 г крупы на 1–1,5 кг сухой
прикормочной смеси. Кашу полезно добав-
лять в прикормку при ловле леща и густеры.

Следует помнить, что на прикормленном
столе прежде всего собирается мелочь, ко-
торая поедает мелкие фракции прикормки,
поднимающиеся и сносимые течением. Бо-
лее солидные рыбы, напротив, собирают ча-
стицы покрупнее и со дна. Поэтому и про-
водку следует производить так, чтобы насад-
ка скользила по дну, делая при этом частые
притормаживания на 5–10 секунд, чтобы ры-
ба успела неспеша заглотить наживку. 

В одном английском фильме о рыбной ло-
вле было наглядно показано при помощи
подводной камеры, расположенной на дне,
как крупный линь, карп и лещ копались в
грунте и комках прикормки, а мелочь суети-
лась в придонных слоях, собирая прикормоч-
ную «пыль». 

Крупная рыба появляется на прикормке
не сразу. Очень часто бывает, что сразу пос-
ле прикармливания не видишь никаких при-
знаков присутствия солидной рыбы. И только
спустя 20–30 минут ниже по течению на по-
верхности появляются вереницы пузырей,
которые начинают медленно приближаться к
прикормленному месту. И когда эти пузыри
доходят до зоны проводки, начинаются по-
клевки леща. Зрелище незабываемое.

Насадки
Из обычных насадок основными на реке

служат червь, опарыш и мотыль. При слабом
клеве или при ловле мелкой рыбы обычно
используют одного-двух мотылей, одного
опарыша, кусочек червя. Но в майские дни
рыба очень голодна после зимней диеты, и
на такие скромные миниатюрные насадки ак-
тивно и агрессивно клюет разнообразная
мелочь, не давая более крупным и менее по-
воротливым особям успеть схватить нажив-
ку. В связи с этим следует увеличить количе-
ство насаживаемых личинок на крючке. Да,
результативных поклевок будет меньше, но
качество ловли заметно увеличится. 

Кстати, не спешите выбрасывать мертво-
го, с легким душком, мотыля. В моей практи-
ке именно крупный подлещик и лещ актив-
нее ловились на пучок из 6–8 затухших мо-
тылей, нежели на живых и плотных личинок. 

Идеально подходит для ловли более
крупной рыбы и мучной червь. Он значи-
тельно крупнее опарыша, гораздо дольше
держится на крючке, более живуч и проб-
лем с его хранением значительно меньше.
Приобрести его можно практически в лю-
бом зоомагазине.

Владимир ДОРОФЕЕВ
Москва

Фото автора

БОЛЬШАЯ РЫБА В МАЛОЙ РЕКЕ

На малых и средних реках обычны-
ми трофеями поплавочника являются
20–100-граммовые рыбешки – пес-
карь, плотва, елец, красноперка, под-
лещик, густерка, карасики и т.п. Поэ-
тому многие считают, особенно по-
смотрев на рыболовные соревнова-
ния, где спортсмены берут не качест-
вом, а количеством, что поплавочная
рыбалка – это только мелочевка. 

Однако это не так. Благодаря сов-
ременным снастям, прикормкам и
правильно выбранным насадкам мож-
но успешно и целенаправленно ло-
вить рыб, которых не стыдно поло-
жить на сковороду или закоптить.

ЗЗЗЗаааа     ккккррррууууппппнннняяяяккккоооомммм    
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Различных плавсредств, от од-
номестных микронадувнушек до
катеров с моторами за сотню ло-
шадок, на реке оказалось явно
больше, чем в июльское воскре-
сенье на Клязьминском водохра-
нилище. Эти флотилии особых
проблем не доставляли, смущало

другое: наш эхолот не выдавал на
экран скопления рыбы даже там,
где в прошлом году экран пестрел
дугами и не смолкал писк, указы-
вающий на крупные экземпляры.
В итоге первый, разведочный,
день закончился никак – ни одной
поклевки за световой день! Если

бы лет десять назад мне сказали,
что такое возможно на Волге, я бы
долго смеялся. Теперь было не до
смеха. 

Конечно, и раньше мы иногда
пролетали, но виной тому, как
правило, был сильный ветер или
внезапно подскочивший уровень
воды. В этот раз вода была сов-
сем холодная, а уровень довольно
низким. Судя по всему, это сказы-
валось на активности рыбы, поэ-
тому на второй день мы решили
уйти с Волги и попытать счастья в
протоках и ериках, где значитель-
но мельче и вода должна была
хоть немного прогреться. Зайдя
на Митинку, увидели, что вода
действительно теплее на несколь-
ко градусов, чем в Волге. Рыбы
эхолот показывал значительно
больше. 

Первая же попытка джиговать
принесла нам нескольких судач-
ков и некрупных щук. Течение
здесь было довольно ощутимое,
так что при глубине 7–8 метров
пришлось ставить чебурашки по
35–40 г. Щуки и судаки стояли впе-
ремежку за каждой подводной пе-
счаной косой, которые постоянно
намывает сильное течение. Нако-
нец-то наш эхолот начал пописки-
вать. Однако то, что прибор счи-
тал крупной рыбой, нас не интере-
совало – это все были щучки и су-
дачки до килограмма.

Спустя час стало ясно, что ме-
сто себя исчерпало, и мы продол-
жили поиск, по пути пробивая глу-
бинные свалы. Судак клевал, но
его размер оставлял желать луч-
шего: две из трех пойманных рыб
отправлялись восвояси. Ловля не-
домерков быстро наскучила. За-
хотелось поискать что-то новое.
Но апрель – не июль: судак, щука,
окунь – обычный набор спиннин-
гиста в это время. Рассчитывать
на поклевку сома при такой хо-
лодной воде бесполезно. Оста-
вался жерех. В прошлые годы он
иногда попадался весной на во-
блеры на мелководных участках и
на скрытых под водой перекатах. 

И вот широкий перекат, причем
очень даже выраженный – воды
совсем немного. Решаю прове-
рить: чем мельче, тем теплее, а
значит, больше малька. Если же-
рех захочет пообедать, то, по
идее, должен выйти именно сюда.
Тактика ловли летняя: сплавом
пройти весь перекат, проверяя
разные приманки. При поиске
главное даже не поймать жереха,
а убедиться, что он есть. Метро-
вая глубина и прозрачная вода по-
зволяют рассмотреть дно перека-
та далеко впереди лодки. Все они
покрыто колониями ракушек. Вот
большая стая лещей, которых мы
чуть не приняли за жерехов, вы-
шла погреться на мелководье и
заодно перекусить мелкой ракуш-
кой. Вот полосатые окуни, спугну-
тые лодкой, неторопливо отходят
в глубину. А вот и одинокий жере-
шок! На воблер он не обращает

никакого внимания, поэтому став-
лю 7-граммовый кастмастер. Со
второй проводки он приводит к
лодке стайку некрупных окуней,
между ними пару раз мелькает
жерешок и неудачно атакует
блесну. Сверкающая на солнце
приманка совсем рядом с лодкой,
но появляется другая тень – и же-
рех с ходу бьет блесну. Судя по
мощному рывку, не очень-то и ос-
лаб за зиму этот речной бродяга.
Повторив проходы по перекату,
снимаю еще нескольких жереш-
ков до 1,5 килограммов, и после
этого наступает полная тишина.

Снова меняем место: идем на
знакомую яму. Течение здесь зна-
чительно слабее, глубина больше,
а эхолот показывает что-то нере-
альное: огромная стая рыбы за-
полняла пятиметровую толщу во-
ды! Пара джиговых забросов под-
тверждает, что прибор не обманы-
вает – под нами огромная стая
синца. Делаю проход вдоль ее
границ, но «пастухов» – крупных
судаков или щук – не видно. Это
странно: стадо бели, растянувше-
еся более чем на сотню метров,
должно было привлечь внимание
хищников. 

Оставляем синцов на яме и
идем выше по течению на прошло-
годнюю весеннюю точку, где судак
хватал приманки просто с остер-
венением. Обстукиваем джигом
пологие ложбинки на дне. Это при-
носит с десяток щук и судаков, но
былого обилия поклевок нет. То ли
основная рыба пока не подошла
из-за низкой и холодной воды, то
ли она уже и не подтянется.

Вечером на базе интересуемся
уловами других рыбаков. Кто-то с
некрупной щучкой, кто-то с оку-
нем, а кое-кто и с результатом на-
шего первого дня. Всех очень уди-
вил жерех в нашем улове.

За пять дней рыбалки самое
крупное, что удалось поймать или
увидеть в уловах на базе, это пара
сомят килограмм по 10, щуки до
4,5 кг, жерех по 1,5 кг да судак на
3,5 кг. Вдумайтесь: это недельные
трофеи целой базы. Зато лодок
на воде я видел за день явно боль-
ше, чем трофеев вечером на пир-
се. Если все пойдет так и дальше,
то желающих рыбачить на Ниж-
ней Волге скоро заметно поуба-
вится. Возможно, получив пере-
дышку, река немного восстановит
свои рыбные запасы. Хотя вряд ли
с восстановлением все так про-
сто: оно потребует значительных
специальных усилий.

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин

Нижней Волге 
необходим отдых

«СМЕШНОЙ» ИТОГ 
ПЯТИДНЕВНОЙ РЫБАЛКИ

Как часто, приезжая с Нижней Волги, говорил себе: «Этот
раз был последним!» Но те места умеют приворожить своими
бескрайними просторами и вечно мчащимися ветрами. Вот и в
этом году с середины зимы начал бить «весенний мандраж»,
собравший в итоге нас в старенькой «Газели». Изнемогая от
желания побыстрее оказаться в тепле и на хорошей рыбалке,
мы наматывали километры, пресекая постоянные попытки де-
тища отечественного автопрома сойти с дистанции. Ровно че-
рез сутки мы все-таки попали на берег Волги где-то между Вол-
гоградом и Астраханью. Остановились на небольшой рыболов-
ной базе, взяли «Прогресс» с мотором, и утром следующего
дня уже рассекали в поисках самых голодных обитателей волж-
ских глубин. 
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ
Видеофильм «Твичинг на мелко-

водье: уроки мастерства». Автор
Алексей ШАНИН. Режиссер Вадим
ГРУШКО. Операторы Сергей СА-
МАРСКИЙ, Руслан ГАДЖИЕВ, Алек-
сандр ЩЕГЛОВ. Продолжитель-
ность 54 минуты. Производство ТД
«Мир рыболова», 2009 г. 

Отечественные видеофильмы о рыбалке
давно стали привычными. Их выпущено
много и о самых разных видах ловли. Прав-
да, зачастую содержание далеко не ориги-
нально, да и уровень исполнения оставляет
желать лучшего. О новом фильме этого не
скажешь. Вообще, на него не обратит вни-
мания, пожалуй, лишь тот, кто совсем не
ловит спиннингом и ничего не слышал об
авторе, который, кстати, одновременно яв-
ляется и главным действующим лицом. Не-
смотря на молодость, Алексей Шанин –
один из наиболее опытных и титулованных
российских спиннингистов: мастер спорта
России международного класса, шести-
кратный чемпион мира по спиннингу, мно-
гократный победитель и призер этапов Куб-
ка России. 

Как и заявлено в названии, это фильм о
практике использования одного из видов
рывковой проводки воблеров – твитчинге.
Если не считать спортсменов, этот вид лов-
ли как особый прием анимации сравнитель-
но недавно вошел в технический арсенал
даже продвинутых спиннингистов. Но в по-
следнее время популярность твитчинга
растет лавинообразно, вызывая появление
все новых и новых приверженцев. Места
съемок фильма «Твичинг на мелководье» –
заливы Волги в Самарской области, но
главным образом – родные для автора При-
азовские лиманы Краснодарского края. 

После короткого вступления, объясняю-
щего, что стоит за очередным англоязыч-
ным термином, пополнившим наш рыболов-
ный лексикон, Алексей Шанин показывает
и рассказывает, как ловят твитчем на во-
блеры различных видов от разных произво-
дителей. Всего задействованы полтора де-
сятка моделей: Jackall Tiny Magallon, Smith
Jib 90, Smith Panish 85, Imakatsu Buzz-Bill,
OSP Asura, OSP Asura Rudra, Daiwa X-Cross
Morethan, Jackson Dead Float, Megabass

Vision 100, Jackson Squad-Shad, Jackall
Baby Giron, FLD Chad, Jackall Sride и Jackall
One-Eighty. Набор, как видим, получился
достаточно разнообразный: в него вошли и
традиционные минноу, и составники, и без-
лопастные воблеры; есть как плавающие
модели, так и суспендеры. 

В исполнении Шанина твитч выглядит
очень эффективным: все воблеры обрыб-
лены не по одному разу. Ловлю сопровож-

дают детальные пояснения того, какими
особенностями обладает каждая приманка,
как их следует использовать, чтобы добить-
ся наилучшего результата, как стоит менять
проводку в зависимости от активности ры-
бы и характера места ловли. В подаче мате-
риала автор и режиссер смогли найти вер-
ное соотношение видеоряда и пояснений.
Все показано ясно и подробно, а коммента-
рии вполне достаточны, чтобы начать осва-
ивать твитчинг и затем осознанно совер-
шенствовать приобретенные навыки. При
этом нет излишней затянутости и неоправ-
данных повторов, знакомство с каждой но-
вой приманкой добавляет интересные дета-
ли и делает общее представление о спосо-
бе ловли более полным. Некоторое сюжет-
ное однообразие вполне естественно:
формат мастер-класса предполагает это
по определению. 

Особо стоит отметить подводные съем-
ки, составляющие значительную часть
фильма. Они обогатили как его содержа-
ние, так и общее эмоциональное впечатле-
ние. Рассказ о каждом воблере и его ани-

мации сопровождает показ происходящего
под водой, устанавливая зримую связь тех-
ники проводки – чередования рывков и па-
уз – с поведением приманки. На мой взгляд,
это, пожалуй, самая интересная и познава-
тельная часть фильма. А зрелищности до-
бавляют мечущиеся под водой щуки, кото-
рых твитчинг заставил принять самое ак-
тивное участие в съемках. Очень выразите-
лен, например, кадр, когда напоминающий
карасика безлопастной FLD Chad движется

короткими рывками из стороны в сторону, а
его сопровождает целая стая ярких красно-
перых окуней. 

Меню позволяет посмотреть фильм це-
ликом или отдельные эпизоды, выбрав мо-
дель воблера по списку, или только подвод-
ную съемку анимации приманок. 

Замечаний фильм вызывает немного.
Прежде всего, название не вполне точно
отражает содержание. По сути, речь идет
о ловле твитчингом щуки; ловле окуня уде-
лено значительно меньше внимания, а
часть его поимок явно случайна. А ловля
щуки тему твитчинга все-таки далеко не
исчерпывает. Даже на мелководье. В не-
которых эпизодах на Приазовских лима-
нах успех приносит очень точная подача
приманки под границу камыша, на что
собственно указывает и сам Алексей Ша-
нин: щука бьет практически сразу после
приводнения воблера, при первом его ше-
велении, так что, вообще говоря, твитчинг
здесь ни при чем. Но это можно назвать
просто придирками, а есть и недостаток.
Причем в прямом смысле этого слова: в
фильме недостает хотя бы краткого опи-
сания твитчинговой снасти – способ лов-
ли сведен к приманкам и приемам анима-
ции. А какое удилище для этого лучше ис-
пользовать? С каким строем, какой дли-
ны? Есть ли особые требования к катуш-
ке? Какая леска больше подходит? Как
длина и материал поводка влияют на ани-
мацию и результат ловли? Да, конечно,
внимательный зритель, особенно облада-
ющий некоторым личным опытом, найдет
в фильме ответы на все эти вопросы и са-
мостоятельно. Тем более досадно, что
Алексей Шанин ничего не сказал о том,
что хорошо показано. 

Вообще, Алексей Шанин производит
очень приятное впечатление: он неприну-
жден и собран одновременно, в его отто-
чено-четких действиях, простых и емких
объяснениях чувствуются огромный опыт
и доскональное знание предмета. Да и в
целом фильм, на мой взгляд, несомненно,
удачный. Содержательный, с сочной дина-
мичной картинкой, хорошо снятый и про-
думанно смонтированный. Удовольствие и
новые знания, думаю, получат не только
начинающие, но и вполне опытные спин-
нингисты.

Александр КАРХУ

Мастер-класс
твитчинга
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СПРОС 
В магазин «Рыболов» (улица Старая Басман-
ная, 33) требуется продавец на постоянную
работу. Тел.: (499)-261-2396.
Куплю на Ваших условиях рыболовные ка-
тушки и блесны времен СССР – исключи-
тельно для коллекции. Рассмотрю любые ва-
рианты. Тел.: 8(495)-776-0688, е-mail:
effzett@yandex.ru; Сергей (Москва).
Куплю Twin Power PG 4000, новый или немно-
го б/у, до 12000 руб. Тел.: 8-909-927-4435, 
e-mail: kubr60@mail.ru; Андрей (Москва).
Куплю катушку: 1) Teem Daiwa-S 2500CU; 
2) Shimaho Twin Power 2500FB. Новую или
б/у. Тел.: 8-916-130-5887; Николай (Москва).
Куплю шпули для катушек Daiwa Sertate
2500, Shimano Biomaster 1500L, можно б/у.
Тел.: 8-903-246-3038; Руслан (Москва).
Куплю недорого воблеры Rapala, Halco, Duel,
Yo-Zuri, Mann’s и др. для троллинга, можно
б/у и без коробок. Тел.: 8-915-179-5822; 
Владимир (Москва).
Куплю Twin Power PG 4000, новый или не-
много б/у. Тел.: 8-909-927-1135, е-mail:
kubr60@mail.ru; Андрей (Москва).
Куплю спиннинг St. Croix Legend (Legend Elit)
серии 96MLF2 с тестом 3,5–17 г. Тел.: 8-926-
935-3959; Андрей (Москва).
Куплю по разумной цене спиннинг Shimano
серии Freeman, тест 28–90 г, в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8-917-587-6222.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю плетеный шнур Salmo Braid Elite, 150
метров, диаметр 0,14, цвет зеленый, воды не
пробовал, был намотан на катушку и смотан
обратно на бабину. Продаю по причине по-

купки японского бренда. Цена 550 руб. 
Тел.: 8-903-160-4941; Александр (Москва).
Продам новую катушку Shimano Stradic
4000FI, 5+1, вес 330 г, сделана для американ-
ского рынка, в комплекте запасная шпуля,
чехол, шайбы, масло. Цена 5000 руб. Пода-
рили Biomaster 4000, эта стала не нужна.
Тел.: 8-909-927-1135, е-mail: kubr60@mail.ru;
Андрей (Москва).
Продам новый спиннинг СD Rods 8XLS
(3–14). Цена 8000 руб. Тел.: 8-916-707-5369;
Борис (Москва).
Продаю спиннинги: 1) St.Croix Premier, 2,59,
1,75–8,75 г, 4–8 lb, строй moderate – 4500
руб.; 2) Black Hole, 2,40, 2–7 г, fast – 4500
руб.; 3) Black Hole, 2,70, 4–16 г, fast, – 4000
руб. Тел.: 8-903-500-9919; Юрий Николаевич
(Москва).
Продаю: 1) катушка «Шимано Биомастер
2500» A-RC шпуля, Япония (новая) – 7000
руб.; 2) катушка «Шимано Биомастер 2500»,
запасная шпуля, Малайзия (старая), б/у –
3000 руб.; 3) шпуля от катушки «Шимано
Техниум 2500Mg» – 1000 руб. Тел.: 8-903-
192-8072; Дмитрий.
Продаю мотор «Ямаха» 2 л.с., 10 кг, 2004 год
– 14000 руб. Тел.: 8-916-657-0450; Игорь.
Продаю лодочный мотор «Привет-22», 22
л.с., б/у, рабочий – 2000 руб.; Запчасти (ре-
дуктор, зажигание, карбюратор, поршневые
кольца) – 1000 руб. Тел.: (843)-562-4295; 
Павел Петрович (Казань).
Продам: 1) спиннинг Banax Ultra 2,28 м 2–
11 г, состояние нового – 2000 руб.; 2) катуш-
ку Daiwa TD-Sol 2000, состояние новой –
4000 руб.; 3) мах Shimano Antares 7 м, состо-
яние нового – 6000 руб.; 4) мах Sabaneev
Evolution 7 м, состояние нового – 2500 руб.;
Тел.: 8-926-834-7064, Александр (Москва).

Продам плм «Тохатсу-18» (2т), 2006 г.в., пос-
ле обкатки, в идеальном состоянии, хранил-
ся в теплом гараже. Цена 65000 руб. Или ме-
няю на новый 9,8–10 л.с. («Тохатсу», «Яма-
ха», «Меркури» и т.д.). Тел.: 8-903-631-9791;
Сергей (Конаково, Тверская обл.).
Продам: 1) удочку маховую Shimano 4м –
1000 руб.; спининги: 2) Limited Edition, 3–
12 г, 3 м – 2000 руб.; 3) Yoshita Sailor, 2–10 г,
2,7 м – 1500 руб.; 4) Shakespeare Spirit, 10-
30 г, 2,7 м – 1500 руб; 5) удилище штекерное
«Гео-Глобик Рут-Овер», 11 м, вес 930 г, осна-
щенное – 6000 руб.; 6) платформа алюмини-
евая рыболовная – 6000 руб.; 7) зонт пвх,
диаметр 2,5 м – 2500 руб.; 8) ловушка – 
350 руб.; 9) откатный ролик – 500 руб. 
Тел.: 8-915-260-1019; Леонид (Москва).
Продаю в комплекте 5 новых электронных
сигнализаторов поклевки и 5 батареек «Кро-
на». Цена 1500 руб., торг. Тел.: 8-916-367-
3169; Сергей (Москва).
Продаю надувную лодку «Нырок», 2-мест-
ная, б/у один сезон, 2 жестких сиденья, на-
дувное дно, насос, весла. Цена 7500 руб.
Тел.: 8(499)-201-8574; Владимир (Москва).
Продается лодка «Кайман N330», ПВХ серого
цвета, под мотор до 15 сил, использовалась
4 сезона по 10 дней, заплат и потертостей
нет. Учет ГИМС МО. Прошу 23 тысячи с тор-
гом на месте. Тел.: 8-916-611-8238; Андрей
(Москва, Орехово-Борисово).
Продам мотор Yamaha 25 BMHS, 2т, 2004 г.
Состояние отличное. 75000 руб. Тел. 8-926-
777-4664, е-mail: dima-bordachev@mail.ru;
Дмитрий (Москва).
Продаю сапоги канадские типа «Барса», но-
вые, очень теплые, с биркой р. 43–45, если
действительно надо, отдам за ваши деньги
или за так. Пишите mew2@bk.ru. Николай.

Сдаю дачный дом с участком 500 м до бере-
га Рузского вдхр., р-н дер. Шульгино. Сруб с
мансардой (80 кв. м.), свет, вода в доме (ко-
лодец на участке), баллонный газ, участок
(яблони, смородина). Только на все лето!
Тел.: 544-7107, е-mail: vladimir@akuna.ru;
Владимир.
Продаю палатку-шатер без пола, диаметр 
10 м, высота 2,5 м, цена 10000 руб., торг.
Тел.: 8-916-106-3064; Алексей (Москва).
Продам: 1) новый спиннинг Daiwa Grand
View-S, длина 3,05, тест 5–21 г, кольца Fuji
SiC, new concept – 4500 руб.; 2) спиннинг
Silver Creek-Z («Серебряный ручей»), 2,40 м,
5–15 г, кольца Fuji SiC, new concept, IM8 –
carbon, 2 рыбалки – цена 2700 руб. 
Тел.: 8-903-745-2735. (Москва).
Продаю два мощных спиннинговых удилища
Black Hole Power Stick, длина 2,7 м. Каждое
имеет три сменные вершинки с тестами 90,
150 и 300 г. Состояние отличное. Цена за оба
6000 руб. Тел.: 8-906-066-8161; Дмитрий.
Продаю л/м Yamaha 25 л.с., 4-тактный, рум-
пельный, ручной запуск, 2007 г. выпуска, ис-
пользовался мало, плюс запасной новый
винт. Цена 110000 руб. Тел.: 8-915-179-5822;
Владимир (Москва).
Продам новый (подарок) эхолот Humminbird
– PiranhaMax 10, экран 132 х 160. Тел.:
8(499)-131-4185; Юрий.

Продаю катушку Twin Power FB 2500 с запас-
ной шпулей. Цена 4800 руб. Тел.: 8-916-722-
0585; Сергей.
Продается старый спиннинг Daiwa Pacific
Fantom-Z, 3,05 м, 5–30 г; вес 210 г. Цена по до-
говоренности. Тел.: 8(499)-144-1226; Василий.
Продам новый шведский бур 125 мм, в экс-
плуатации с января 2009 г., цвет синий, бу-
рил 20–25 лунок. Причина продажи: подари-
ли такой же, подарок решил оставить. Цена
1800 руб. Тел.: 8-916-869-5277; Николай.
Продаю: катушка спиннинговая Shimano
Ultegra 2500, малазийского производства, изго-
товлена в 2000 г., добавлено 3 японских под-
шипника, запасная шпуля Ultegra 2000, с дере-
вянной ручкой; с документами, в идеальном
состоянии, обслуживалась у Моталова, исполь-
зовалась мало. Цена 5000 руб. Тел.: 8-916-683-
9050, e-mail: leokuz@list.ru; Леонид (Москва).
Продаю лодочный мотор Tohatsu 5 сил, ко-
роткая нога, двухтактник, 30 моточасов 
(3 рыбалки) – 30000 руб. Срочно. Тел.: 8-903-
715-6757, е-mail: reklama@verona-cucine.ru;
Максим (Москва).
Продается в пос. Мамонтовка (Ярославское
шоссе, 15 км от МКАД) 1/2 зимнего бревен-
чатого дома с участком 7,2 сотки: 65 кв.м.,
две летние террасы, магистральный газ и во-
допровод, ОГВ, электричество, гараж, летний
дровяной душ; ИЖС, возможно ПМЖ. Дом у
леса, в тихом и красивом месте, до Учинско-
го вдхр. 1 км, Клязьминского и Пестовского
5 км. Документы на дом и землю на руках,
прямая собственность, готова к продаже,
продает собственник. Цена 165 000 евро.
Тел.: 8-926-019-086З; Виталий.

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

Первомай.
Начинают зе-
ленеть леса.
Раньше боль-
шинства дру-
гих лиственных
деревьев клей-

кие душистые листья распускают-
ся у берез.

С распусканием листьев закан-
чивается пора березового сока. В
Подмосковье это происходит по
многолетним данным где-то в пер-
вых числах мая, когда прилетают
соловьи, а на севере, скажем под
Мурманском, на месяц позже.
Прошел целый месяц, когда мож-
но было попробовать этот березо-
вый дар, но лишь попробовать, и
так чтобы не навредить дереву. А
навредить не так уж трудно, по-
скольку любая дырка в стволе де-
рева, и березы в особенности, –
ворота для всяческих инфекций.
Снаружи все благополучно: белая
гладкая кора, густая крона – а вну-
три-то гниль. Березы могут расти
лет до двухсот, но в окрестностях
городов не найти и вековых де-
ревьев. И не исключено, что в со-
кращении срока жизни берез не
последнюю роль играет человек:
кому весной дырку ради сока не-
обходимо расковырять, кому кору

ободрать, кому памятную надпись
о себе, любимом, вырезать – а нас
ведь толпы.

Если говорить о березовом со-
ке, то и понять-то сложно, чем он
нас так привлекает. Свежий, он,
может быть, еще и ничего – слад-
коватый (глюкозы и фруктозы
обычно около 1%, максимум 3,5%,
но бывает это очень редко), не-
сколько органических кислот, ви-
тамины – но все в крошечных коли-
чествах; в прошлом для крестьяни-
на, с трудом перезимовавшего,

чуть ли не с цингой уже, бе-
резовица, как в старину на-
зывали сок, мог стать элик-

сиром жизни, но то когда было!
Однако свежим сок будет всего

сутки, а потом он мутнеет из-за ог-
ромного количества размножив-
шихся в нем микробов, начинает
пениться, а иногда еще и окраши-
ваться (кстати, розоватым сок, ка-
ким часто истекают пни свален-
ных зимой берез, становится из-
за развития дрожжей, содержа-
щих астаксантин – тот самый, ко-
торый окрашивает мясо лососей
и добавляется в корм при выра-
щивании форели). А помутневший

сок годится разве что на квас. 
Может быть, для кого-то попить

березового сока – это воспомина-
ния детства. Когда не было сегод-
няшнего изобилия соков, а бере-
зовый был дешев и продавался в
трехлитровых банках повсюду – в
начале 70-х собирали его до 25
тыс. тонн. Но березовый ли это
был сок, если в него добавляли
(технология была прописана стро-
го) сахар и лимонную кислоту?
Похоже, что только ритуальность
действа – глоток долгожданной
весны! – все и объясняет. 

У нас растет, видимо, около
двух десятков видов берез, одна-
ко систематика их так запутана,
что можно насчитать и значитель-
но больше видов. Многие виды
белокорые, но есть березы и с
красноватой корой, и с серой или
бурой. Особенно велико разнооб-
разие берез на Дальнем Востоке.
А в Подмосковье, например, их
всего четыре. Весной «плачут»
большинство берез, но пьем мы
соки самых обычных и широко
распространенных из них: повис-
лой, или бородавчатой, и пуши-
стой. Они похожи, часто растут
бок о бок и иногда образуют поме-
си, поэтому видовую принадлеж-
ность конкретного дерева устано-
вить бывает трудно. Но обычно
удается, в том числе по призна-
кам, зафиксированным в их науч-
ных названиях. У бородавчатой
ветви молодых (лет с 3 до 20) де-
ревьев покрыты светлыми смоли-
стыми железками-бородавками.
Концы длинных ветвей у взрослых
и особенно старых деревьев это-
го вида свисают вуалью, а кора с
глубокими продольными трещина-
ми, внизу обычно почти сливаю-
щимися. Ветви пушистой березы
в юном возрасте бархатистые, как
бы в коротком пуху, и никогда не
покрываются бородавками. И
нижняя часть листьев у них более
или менее опушенная.

Есть и экологические разли-
чия. Бородавчатая предпочитает
более сухие и плодородные поч-
вы и немного более теплолюби-
вая. Во всяком случае, так дале-
ко на север, как пушистая, она
не забирается, зато растет за-
метно южнее. Березовые колки в
лесостепи Западной Сибири об-
разованы в основном этим ви-
дом. Пушистая береза хорошо
себя чувствует на более влажных
и бедных почвах. Особенно на
болотах, где бородавчатой не
встретишь.

Сейчас березы начинают цве-
сти. Они раздельнополые, то есть
у них есть и мужские и женские со-
цветия. И однодомные, так как раз-
нополые соцветия появляются на
одном и том же дереве, в отличие,
например, от ив, у которых кусты
или деревья несут либо женские,
либо мужские соцветия. У берез
мужские сережки развиваются
еще летом, потом они покрывают-
ся смолистыми выделениями, не-
проницаемыми для воды, и в таком
законсервированном виде зимуют.
Весной снова начинают расти, и
когда раскрываются, пыльца раз-
носится ветром. Женские сережки
появляются лишь весной, обычно
на несколько дней позже созрева-
ния пыльцы. Тем самым снижается
вероятность опыления женских
цветков пыльцой того же дерева. 

А это существенно, так как
при опылении пыльцой других
берез образуются более жизне-
способные семена: в несколько
раз увеличивается их всхожесть,
они много реже поражаются бо-
лезнями, развивающиеся из них
проростки быстрее растут. Что,
конечно, способствует в борьбе
за существование и помогает бе-
резам первыми из деревьев за-
селять безлесные территории (в
том числе гари, вырубки, бро-
шенные поля). Потом их вытес-
нит ель: березы слишком свето-
любивы, чтобы выдержать сум-
рак ельника. Но на опушке им
света хватает, и каждую весну в
первую очередь именно березы
дарят нам радость видеть юную
зелень наших лесов.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Березовица
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

(Продолжение, начало в РР 
№№ 14, 15, 16)

30.16. Водные объекты ры-
бохозяйственного значения
Брянской области.

30.16.1. Запретные сроки (пе-
риоды) добычи (вылова) водных
биоресурсов:

с 25 марта по 25 апреля – щуки,
язя;

с 5 апреля по 5 мая – жереха;
с 1 октября по 30 июня – раков;
с 1 октября по 30 апреля – на зи-

мовальных ямах, указанных в при-
ложении № 4 к Правилам рыболов-
ства;

с 25 марта по 15 июня – всеми
орудиями лова, за исключением од-
ной поплавочной или донной удочки
с берега с общим количеством
крючков не более 2 штук на орудиях
лова у одного гражданина вне мест
нереста, указанных в приложении
№ 5 к Правилам рыболовства.

30.16.2. Запретные для добычи
(вылова) виды водных биоресурсов:

осетровые виды рыб, лососевые
и сиговые виды рыб, подуст, синец,
чехонь, язь.

30.16.3. Минимальный размер
добываемых (вылавливаемых) вод-
ных биоресурсов (допустимый раз-
мер).

Запрещается добыча (вылов)
водных биоресурсов, имеющих в
свежем виде длину (в см) менее ука-
занной в таблице 18*.

30.17. Водные объекты ры-
бохозяйственного значения
Владимирской области.

30.17.1. Запретные сроки (пе-
риоды) добычи (вылова) водных
биоресурсов:

с 10 апреля по 20 мая – всеми
орудиями лова, за исключением од-
ной поплавочной или донной удоч-
кой с берега с общим количеством
крючков не более 2 штук на орудиях
лова у одного гражданина вне мест
нереста, указанных в приложении
№ 5 к Правилам рыболовства;

с 1 апреля по 1 мая – щуки;
с 10 апреля по 10 мая – жереха;
с 1 апреля по 10 мая – язя;
с 20 апреля по 20 мая – леща;
с 1 октября по 30 июня – раков;
с 1 октября по 30 апреля – на зи-

мовальных ямах, указанных в при-

ложении № 4 к Правилам рыболов-
ства.

30.17.2. Запретные для добычи
(вылова) виды водных биоресурсов:

осетровые виды рыб, подуст.
30.17.3. Минимальный размер

добываемых (вылавливаемых) вод-
ных биоресурсов (допустимый раз-
мер).

Запрещается добыча (вылов)
водных биоресурсов, имеющих в
свежем виде длину (в см) менее ука-
занной в таблице 19*.

30.18. Водные объекты ры-
бохозяйственного значения
Волгоградской области.

30.18.1. Запретные для добы-
чи (вылова) водных биоресурсов
места:

в реке Волга:
в верхнем бьефе Волжской ГЭС

– на расстоянии менее 0,5 км от пло-
тины;

в нижнем бьефе Волжской ГЭС
– от плотины до Волго-Ахтубинско-
го канала (по левому берегу вклю-
чая шлюзовой канал) и по правому
берегу до устья реки Мокрая Ме-
четка.

30.18.2. Запретные сроки (пе-
риоды) добычи (вылова) водных
биоресурсов:

с 1 мая по 30 июня – в Волгоград-
ском водохранилище с впадающими
в него реками в пределах админист-
ративных границ Волгоградской об-
ласти всеми орудиями лова, за ис-
ключением одной поплавочной или
донной удочкой, спиннингом с бере-
га с общим количеством крючков не
более 2 штук на орудиях лова у од-
ного гражданина;

с 25 апреля по 30 июня в реке
Еруслан и ее притоках от села Беля-
евка в пределах административных
границ Волгоградской области;

с 1 мая по 15 июня – в реках Вол-
га, Ахтуба ниже плотины Волжской
ГЭС, в водных объектах рыбохозяй-
ственного значения Волго-Ахтубин-
ской поймы, в Сарпинских озерах
(Сарпа, Цаца) в пределах админист-
ративных границ Волгоградской об-
ласти;

с 25 апреля по 25 июня – в водо-
хранилищах Волго-Донского судо-
ходного канала.

С 1 января по 14 сентября и с
1 декабря по 31 декабря – раков.

30.18.3. Запретные для добычи
(вылова) виды водных биоресурсов:

осетровые виды рыб, белорыби-
ца, сельдь-черноспинка.

30.18.4. Минимальный размер
добываемых (вылавливаемых) вод-
ных биоресурсов (допустимый
размер).

Запрещается добыча (вылов)
водных биоресурсов, имеющих в
свежем виде длину (в см) менее
указанной в таблице 20*.

30.19. Водные объекты ры-
бохозяйственного значения
Вологодской области.

30.19.1. Запретные сроки (пе-
риоды) добычи (вылова) водных
биоресурсов:

с 1 октября по 30 апреля – на зи-
мовальных ямах, указанных в при-
ложении № 4 к Правилам рыболов-
ства;

с 25 апреля по 5 июня – в Ры-
бинском водохранилище в преде-
лах административных границ Во-
логодской области, за исключени-
ем лова одной поплавочной удоч-
кой с берега с количеством крюч-
ков не более 2 штук на орудиях ло-
ва у одного гражданина в пределах
административных границ насе-
ленных пунктов вне мест нереста,
указанных в приложении № 5 к
Правилам рыболовства;

с 25 апреля по 5 июня – судака,
леща, щуки, жереха;

с 5 июня по 5 июля – сома пре-
сноводного.

30.19.2. Запретные для добычи
(вылова) виды водных биоресурсов:

стерлядь, хариус.
30.19.3. Минимальный размер

добываемых (вылавливаемых) вод-
ных биоресурсов (допустимый раз-
мер).

Запрещается добыча (вылов)
водных биоресурсов, имеющих в
свежем виде длину (в см) менее ука-
занной в таблице 21*.

30.20. Водные объекты ры-
бохозяйственного значения
Ивановской области.

30.20.1. Запретные сроки (пе-
риоды) добычи (вылова) водных
биоресурсов:

а) с 15 апреля по 5 июня на сле-
дующих участках:

Уводьское водохранилище от его
развилки до плотины;

устье реки Сунжи вверх по тече-
нию до административной границы
деревни Анкино;

устье реки Колдомы вверх по те-
чению до административной грани-
цы деревни Новлянское и аквато-
рия, примыкающая к устью в преде-
лах 500 м от уреза воды;

акватория реки Волга от админи-
стративной границы деревни Ни-
кульское до административной гра-
ницы деревни Воронцово по левому
берегу до фарватера;

река Кистега от устья вверх по
течению до административной гра-
ницы деревни Милитино и аквато-
рия, примыкающая к устью в преде-
лах 300 м от уреза воды;

левобережная часть реки Волга
(от уреза воды до фарватера) от
устья реки Кистега вверх по тече-
нию до административной границы
деревни Воздвиженье;

река Мера от устья вверх по те-
чению до административной грани-
цы деревни Зоркино и акватория,
примыкающая к устью в пределах
300 м от уреза воды;

акватория, примыкающая к
устью реки Юндоксы в пределах
500 м от уреза воды;

правобережная часть реки
Волга (от уреза воды до фарвате-
ра) от административной границы
деревни Ельтинская до админист-
ративной границы деревни Берез-
ники;

река Желвата – от устья вверх по
течению до административной гра-
ницы деревни Ведрово и акватория,
примыкающая к устью в пределах
500 м от уреза воды;

река Нодога от устья вверх по
течению до места впадения реки
Шачи;

река Елнать от устья вверх по те-
чению до административной грани-
цы деревни Белоусиха;

акватория Быковских островов в
пределах 500 м от уреза воды;

левобережная часть реки Волга
(от уреза воды до фарватера) от ад-
министративной границы деревни
Столпино до административной гра-
ницы деревни Завражье;

река Немда от устья вверх по те-
чению до административной грани-
цы деревни Новый Березовец и ак-
ватория, примыкающая к устью в
пределах 500 м от уреза воды;

акватория, примыкающая к
устью реки Унжа в пределах 500 м от
уреза воды;

акватория островов Осаповы Го-
ры в пределах 500 м от уреза воды;

Андроновская пойма – правобе-
режная часть водохранилища (от
уреза воды до фарватера) от адми-
нистративной границы деревни Ан-
дрониха до административной гра-
ницы деревни Обжериха (включая
протоки (каналы) заболоченной ча-
сти поймы);

река Ячменка от устья вверх по
течению до административной гра-
ницы села Илья-Высоково и аквато-
рия, примыкающая к устью в преде-
лах 500 м от уреза воды;

все озера и старицы Клязьмин-
ской поймы в пределах Ивановской
области;

река Исток от границы между
Владимирской и Ивановской облас-
тями до озера Заборье;

озера Поныхарь, Заборье, Тонь-
ки, Бельское, Нельша; 

б) с 1 мая по 5 июня – судака и
леща;

в) с 15 апреля по 15 мая – щуки.
31.20.2. Запретные для добычи

(вылова) виды водных биоресурсов:
миноги, осетровые виды рыб,

кумжа (форель) (пресноводная жи-
лая форма), хариус, белорыбица,
подуст.

30.20.3. Минимальный размер
добываемых (вылавливаемых) вод-
ных биоресурсов (допустимый раз-
мер).

Запрещается добыча (вылов)
водных биоресурсов, имеющих в
свежем виде длину (в см) менее ука-
занной в таблице 22*.

30.21. Водные объекты ры-
бохозяйственного значения
Калужской области.

30.21.1. Запретные сроки (пе-
риоды) добычи (вылова) водных
биоресурсов:

с 1 апреля по 1 мая – щуки;
с 10 апреля по 10 мая – жереха;
с 1 мая по 10 июня – всеми оруди-

ями лова, за исключением одной по-
плавочной или донной удочки с бе-
рега с общим количеством крючков
не более 2 штук на орудиях лова у
одного гражданина вне мест нерес-
та, указанных в приложении № 5 к
Правилам рыболовства;

с 1 октября по 1 апреля – на зи-
мовальных ямах, указанных в при-
ложении № 4 к Правилам рыболов-
ства.

30.21.2. Запретные для добычи
(вылова) виды водных биоресурсов:

стерлядь, миноги, чехонь, горчак.
30.21.3. Минимальный размер

добываемых (вылавливаемых) вод-
ных биоресурсов (допустимый
размер).

Запрещается добыча (вылов)
водных биоресурсов, имеющих в
свежем виде длину (в см) менее ука-
занной в таблице 23*.

(продолжение в следующем
номере)

Волга: новые
правила
ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА 
ДЛЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
БАССЕЙНА
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*
Допустимый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде:
у рыб – путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте)
до основания средних лучей хвостового плавника;
у ракообразных – путем измерения тела от линии, соединяющей сере-
дину глаз, до окончания хвостовых пластин.
Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину менее
указанной в таблице, подлежат немедленному выпуску в естественную
среду обитания с наименьшими повреждениями.
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Есть мнение, что ловля уклейки – занятие для начина-
ющих. Однако это не так. Есть даже заядлые уклеечни-
ки, которые ориентируются именно на ловлю этой не-
большой рыбешки. В некоторых водоемах уклейка вы-
растает до размера салаки – до 18–22 см. В Подмоско-
вье в майские дни товарную уклейку можно ловить на
Можайском водохранилище или на карьере «Аборино»
в Ногинском районе. В ловле этой рыбки существуют
определенные хитрости, о них и рассказывает Влади-
мир ДОРОФЕЕВ. Речь в статье идет о прикормках, на-
садках, снастях и оснастках, а также о выборе места,
тактике и технике ловли уклейки.

Среди рыбаков весьма распространено мнение, что
нерестовый запрет на спиннинг и донку – вещь совер-
шенно неоправданная. Дескать, та же щука к началу
запрета давно отнерестилась, и запрещать ее ловлю
просто бессмысленно. Владимир ГЕРАСИМОВ с такой
точкой зрения в корне не согласен. В своей статье он
приводит целый ряд соображений в пользу того, что в
период действия весеннего двухмесячника ловля на
спиннинг является действительно крайне вредным для
благополучия рыбы занятием. Автор рассматривает
ситуацию с разными видами рыб, включая щуку, судака,
форель и других.

Вся рыба, и прежде всего хищник, предпочитает раз-
личные неровности и крайне редко держится на чистом
дне. Об этом хорошо известно всем рыболовам, поэто-
му часто можно услышать совет: ищи рыбу на свалах.
Между тем, даже найдя хорошую на первый взгляд
бровку, можно не увидеть ни одной поклевки. В чем же
дело? По мнению Андрея ЖИВИНА, рыба располагает-
ся на свалах очень неравномерно. Большое влияние на
месторасположение хищника оказывают незначитель-
ные, казалось бы, особенности рельефа дна. Автор
анализирует различные варианты микрорельефа сва-
лов с точки зрения поиска и ловли хищника.

УКЛЕЙКА 
ВЕСЕННЯЯ

ЗАПРЕТ: 
ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ?

ГДЕ ХИЩНИК? 
НА СВАЛАХ!

Тысячи любителей рыбалки во-
обще и нахлыста в частности зна-
ли его по публикациям в рыболов-
ных периодических изданиях, по
многочисленным статьям в интер-
нете. Мухи, которые вязал Виктор,
были желанными приманками в
ассортименте нахлыстовика лю-
бого уровня. К его советам на те-
матических форумах в интернете
прислушивались и зеленые но-
вички, только собирающиеся
учиться искусству ловли на муху, и
умудренные опытом рыболовы. 

Несмотря на то что он жил вда-
леке от нас – несколько лет про-
жил в Германии, последние годы в
Литве, – очень многие знали его
лично. В дальнем ли, в ближнем
ли зарубежье он жил, он всегда
был с нами. Писал сам и отвечал
на наши письма. Присылал ред-
кие в то время зарубежные изда-
ния о нахлысте, снаряжение. Пи-
сал статьи для рыболовных жур-
налов и сайтов. Никогда не скры-
вал свой электронный адрес в
форумах, и любой рыболов мог
ему написать и быть уверенным,
что вскоре получит обстоятель-
ный ответ на свое письмо. Виктор
всегда заранее извещал друзей о
своих приездах в Россию, и мы
корректировали свои семейные
планы, чтобы не пропустить дол-
гожданной встречи. Во многих
семьях знали, что фраза «Прие-
хал Мухолов» означает: «Меня се-
годня не будет, вернусь поздно, и
спорить с этим бесполезно».

В последние полтора года дру-
зья могли встречаться с ним чаще.
Сезон 2008 года он провел на
Кольском, работая гидом. Нес-
колько раз приезжал в Москву.
Последние месяцы жил и работал
в Киеве. В планах было сделать
многое по развитию нахлыста на
Украине. Начала работу Киевская
нахлыстовая школа, велась под-

готовка к изданию журнала о на-
хлысте. 1 мая он должен был уча-
ствовать в качестве инструктора
нахлыстового семинара-фестива-
ля под Харьковом. 

«Мы встретились на Варзине.
Узнав, что мы едем ловить кумжу,
Виктор достал коробку с мухами.
Вынув несколько самых улови-
стых, он не задумываясь отдал их
мне... Человеку, которого видел в
первый раз…»

«Когда я был в самом начале
Пути, читал на «Бородатых стра-
ницах», в форумах и в различных
печатных изданиях советы и ста-
тьи Мухолова».

«К сожалению, знаком с этим
человеком только по его статьям,
прекрасным статьям. Они помогли
прийти мне и многим другим в ве-
ликий мир нахлыста...»

Это реплики самых разных лю-
дей, узнавших о случившемся. 

Семь месяцев назад, 13 сентя-
бря 2008 года, ему исполнилось
всего 50 лет. Трудно себе пред-
ставить, как много он всего успел
за свою короткую жизнь.

Нам остались бесценные пло-
ды его наставничества, пример
его отношения к природе, к ры-
балке, к друзьям – и светлая па-
мять людей его знавших.

Он умер в Киеве. Выходные
провел с друзьями на рыбалке, а
на следующий день, 13 апреля,
его не стало. 

Вечной рыбалки тебе,
Мухолов!

Борис АЛПАТОВ
Москва

Ушел из жизни один из основателей российского, вер-
нее, советского еще нахлыста, известнейший практик и
популяризатор нахлыстового движения в России и за ее
пределами, талантливый журналист Виктор Николаевич
ДЬЯЧЕНКО. В мире нахлыста и на рыболовных форумах
он был известен под именем Мухолов.

УКЛЕЙКА 
ВЕСЕННЯЯ

ЗАПРЕТ: 
ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ?

ГДЕ ХИЩНИК? 
НА СВАЛАХ!


