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2 6 мая – 12 мая 2009

Глава Росрыболов-
ства Андрей КРАЙ-
НИЙ утвердил своим
приказом под номе-
ром 321 от 17 апреля
сего года «Положение
об организации деятельности вне-
штатных общественных инспекторов
Федерального агентства по рыболов-
ству». Служба рыбоохраны, по край-
ней мере те ее представители, кото-
рые видят в рыбаках определенный
потенциал для сотрудничества, возла-
гает на этот документ большие надеж-
ды. В недавнем интервью в РР об этом
говорил, в частности, и руководитель
Московско-Окского управления Рос-
рыболовства Сергей ТАСКИН.

Положение о внештатных инспек-
торах разработано, как в нем гово-
рится, «в целях обеспечения взаимо-
действия территориальных управле-
ний Федерального агентства по ры-
боловству с общественными объеди-
нениями, организациями и граждана-
ми… в области государственного
контроля, надзора и охраны водных
биологических ресурсов и среды их
обитания». Основной задачей обще-
ственного инспектора является, сог-
ласно Положению, оказание практи-
ческой помощи должностным лицам
территориального управления Рос-
рыболовства при осуществлении ме-
роприятий по охране водных биоре-
сурсов. То есть теперь любой рыбо-
ловный клуб, да и просто каждый ры-
болов имееют все основания предло-
жить рыбоохране свою помощь в
борьбе с браконьерами и прочими
бедами водоемов и рассчитывать при
этом на то, что помощь эта не будет
отвергнута. 

Сам по себе этот документ вызыва-
ет довольно разнообразные чувства. 
С одной стороны, веет от него, конеч-
но, старым добрым бюрократическим
духом советской закваски. Такой спе-
цифический душок, неуловимый, но
отчетливый. Но душок – это дело вку-
са. А по сути, документ, как мне кажет-
ся, примечательный. 

Вроде бы никаких дополнительных
прав и полномочий в сравнении с
обычными гражданами общественные
инспектора по этому Положению не
получают. Общественный инспектор
может помогать штатному инспектору
выслеживать браконьеров и вытаски-
вать из воды браконьерские сетки, мо-
жет информировать рыбоохрану о
различных нарушениях природоохран-
ного законодательства. Но все то же
самое может делать и любой обычный
гражданин. Ни тот ни другой при этом
не уполномочены действовать само-
стоятельно и прежде всего – состав-
лять протоколы на браконьеров. Кста-
ти, раньше, до вступления в силу ны-
нешнего КоАП, общественные инспек-
тора таким правом обладали и эффек-
тивно его использовали. 

Так какой тогда, спрашивается,
смысл в этом Положении? А смысл,
как мне кажется, в том, что оно пред-
полагает появление такой категории
граждан, с которой работникам рыбо-
охраны, хотят они этого или не хотят, а
придется считаться. Это им теперь
просто напрямую вменяется в обязан-
ность. Если от простого рыбака всегда
можно было отмахнуться, то с вне-
штатным инспектором так, я думаю,
уже не получится. Другими словами,
внештатные инспектора – это не толь-
ко помощь и содействие рыбоохране.
Это, по сути дела, еще и реальная воз-
можность общественного контроля за
ее деятельностью. 

И вот это мне кажется самым глав-
ным и в определенной степени вселя-
ющим надежды. Все зависит от того,
насколько граждане рыболовы захотят
и сумеют воспользоваться этой воз-
можностью.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

2 мая, река Дон
Качалино. Судак отсутствует. На удочку

клюет отменно, лучше, чем на фидер. Кил 5
засолочного забана за 4 часа. Воды где-то
на 70 см выше обычного уровня. Луга в этом
году не заливные. 

3 мая, Средне-Ахтубинская пойма
Погода великолепная, температура

около 20, ветер В. Вода холодная, прибы-
вает. С Красной Слободы доехали на ве-
лосипедах до Старенького, а оттуда до
Приканального. Ловили в «куче мусора»
душмана – это неинтересно. Решили пере-
ехать на другое место. И тут началось…
Как я сразу не понял, хотя и насторожил-
ся, когда Александр Андреевич Кадин ска-
зал, что знает еще много хороших мест…
Дальше наш маршрут пролегал по – пере-
числю: Бруны – Кировец (что мелкими бук-
вами на карте) – Кр. Буксир – Третий ре-
шающий – Рыбачий – Великий Октябрь –
Великий Октябрь (маленькими буковками)
– Вязовка (оз. Жестово). Потом по мериди-
ану вниз, до пересечения с параллелью,
по параллели до шоссе – и на Великий ок-
тябрь. Потом по валу вдоль ерика Закут-
ский через пожар, который перехлесты-
вал языками пламени дорогу и забивал
легкие дымом почти до Сахарного. Тут до-
рогу перемыло тремя глубокими промои-
нами – не перебраться. Вернулись через
озеро Нарезное в Закутский и оттуда че-
рез Третий решающий и Бурковку к Госпи-
томнику и Краснослободск на паром. При
этом Кадин говорит, что показал мне, не

все хорошие места. Теперь это меня не на-
стораживает, а пугает! Рыба везде лови-
лась мелкая, в основном душман. Но на
велосипедном калькуляторе 80 км! Госпо-
да, нам почти по 60- лет… Александр Анд-
реевич инвалид 1-й группы. Короче, если я
не умру, то буду жить. Вывод: надо подож-
дать тепла. Недолго осталось. Удачи!

stas1as, www.volga-don.ru

2 мая, река Протва
+17. Вода немного выше летнего уровня,

довольно мутная. Поплавочная снасть: мах
5 м. Насадка – ручейник, пшеница. При-
кормка – пшеница. Ловил плотву. Клев на
«3». Самая большая рыба – плотва 200 г.
Техника: в проводку с придержкой. У других
рыболовов успехи такие же. Первый раз за
5 лет так плохо попал по плотве. Даже не
плескалась.

Pыбалыч, www.fion.ru

2 мая, 
Истринское водохранилище
Исаковский залив. Погода: ясно; ночью

–3, днем +15; С–СВ 1–3 м/с; 750 мм рт. ст.
Вода мутноватая, уровень, наверное, самый
высокий за последние года три–четыре. По-
плавочная снасть: мах 5 м, 0,16. Насадка:
мотыль, опарыш. Прикормка: уникорм +
глина. Ловил плотву. Активность рыбы низ-
кая. Самая большая рыба – плотва до 100 г. 

Приехали вдвоем затемно, закормили на
2,5 м, часов до 10 утра вымучили полтора
десятка мелкой плотвы. Открыли поплавоч-
ный сезон на Истре. Поклевки плотвы очень
аккуратные, похоже, вода еще очень холод-
ная (лед сошел только 27 апреля!) и рыба
неактивна. Будем ждать потепления!

journeyman, www.fion.ru

2 мая, река Вейна 
Приехал к 5 часам вечера, прикормил, и

сразу же пошел хороший клев. Первой
рыбкой оказалась красноперка, а затем по-

шла довольно хорошая уклейка и проскаки-
вала плотвичка. Ловил на опарыша. На мес-
те лова все время пировал хищник. Где то в
6 часом приехал рыбнадзор, спустил лодку
и поплыл по реке. На сидящих рыбаков вни-
мания не обращал, хотя некоторые ловили
на донки и фидеры. Закончил ловить в 7 ча-
сов. За два часа – 6 десятков разнорыбицы.
Воды достаточно много, все кусты и берега
затоплены. Погода была замечательная,
рыбка поклевывала, получил огромное удо-
вольствие.

TeRMiT007, www.rusfishing.ru

3 мая, платник «Дикий Карп» 
Форель ловится хорошо. Явных предпоч-

тений по насадкам нет, клюет как на пасту,
креветку и малька, так и на воблеры. Улов
килограмм десять. Ловил на малька в полво-
ды, на креветку у дна, а потом на воблер с
заглублением до 0,5 м. Лучший результат по-
лучился на белый минноу MasuMaster 38F.
Весит он всего 1,7 г, так что бросал с бом-
бардами 5 и 10 г. Был пойман и карп – зна-
чит, в следующие выходные поедем за ними. 

Александр МЕРКУЛОВ, Москва, по e-mail 

3 мая, 
Клязьминское водохранилище
Залив Поведники. Погода: тепло и солнеч-

но, с утра +10, днем до 17 градусов, ветер ми-
нимальный. Течение минимальное. Поплавоч-
ная удочка, леска 0,12. Насадка – опарыш.
Прикормка – хлеб. Ловил уклейку. Спуск
10–20 см.  Клев супер +, как из пулемета. 

С 5 часов до 9 утра 108 штук, устали тас-
кать, пошли домой. Вечером пришли на ча-
сик с детьми, дети выловили 44 шт. Вся с ик-
рой, средний размер 15 см, очень сильная,
тащить приятно. Однако, перед нерестом
нагуливается. Еще пару недель и уйдет.

Михаил, www.fion.ru

3 мая, платник «Дурыкино» 
По Ленинградскому шоссе чуть дальше

Зеленограда. Как с асфальта свернул –
колдобина на колдобине. Жалко подвеску.
Погода была благоприятная, правда не-
большой ветер. Поплавочная снасть, также
были попробованы донка, блеснение на
спиннинг. Насадка: червь, кукуруза. За 8 ча-

Московская область

Калужская область

Волгоградская область

Дрифтерный 
промысел запретят 

23 апреля камчатская делегация приня-
ла участие в заседании комитета Государ-
ственной Думы по природным ресурсам,
который возглавляет Наталья КОМАРОВА.
Рассматривался вопрос о выполнении по-
ручения Председателя Правительства РФ
Владимира ПУТИНА о запрете дрифтерно-
го промысла.

В совещании приняли участие глава Фе-
дерального Агентства по рыболовству Анд-
рей КРАЙНИЙ, его заместитель и предста-
вители научных организаций. Глава ФАР
Андрей Крайний озвучил решение о запре-
те отечественного дрифтерного промысла.
Кроме того, по его словам, количество
японских дрифтерных судов будет сокра-
щено на 12 единиц, а границу их промысла
перенесут от полуострова на тысячу кило-
метров южнее. Таким образом, пресс япон-
ского дрифтера будет существенно удален
от камчатского побережья.

Депутаты Камчатского края уже давно
борются за запрет дрифтерного помысла.
Отечественные дрифтерные суда из всего
улова брали только 20 % – наиболее доро-
гостоящую нерку. Остальные виды рыбы –
кижуч, чавыча, кета, горбуша – уничтожа-
лись, выбрасываясь за борт. По некоторым
данным, за путину 2008 году дрифтерщика-
ми было уничтожено более 100 тыс. тонн
лосося. При этом дрифтерными сетями бы-
ло перекрыто более 3 тысяч километров
побережья Камчатки, в результате чего
подходы некоторых видов красной рыбы на
нерест оказались минимальными за пос-
ледние десятилетия. Это значит, что под уг-
розой оказалось воспроизводство ценней-
шего камчатского лосося, а экономика ре-

гиона получила серьезный удар. 
«С уходом дрифтера в Камчатском крае

появятся дополнительные рабочие места, и
рыбаки вздохнут с облегчением – ведь те-
перь к нашим берегам будет приходить в
два-три раза больше рыбы, чем в послед-
ние годы», – сказал на заседании Предсе-
датель Законодательного собрания Кам-
чатского края Борис НЕВЗОРОВ.

Правила хотят менять
Депутаты Астраханской областной гос-

думы приняли обращение к премьер-мини-
стру Владимиру Путину с просьбой изме-
нить «Правила рыболовства для Волжско-
Каспийского бассейна», утвержденные Ро-
срыболовством.

Правила рыболовства для Волжско-Кас-
пийского бассейна» утвердило своим при-
казом федеральное агентство по рыболов-
ству. Они вступили в силу 5 апреля, через
месяц после начала весенней путины. Этим
нормативным актом установлены сроки и
участки, где рыболовство запрещено пол-
ностью. К примеру, с 1 апреля до 30 июня
по всей Астраханской области нельзя ло-
вить раков, с 20 апреля по 20 июня – любую
рыбу, кроме как в границах населенных
пунктов или на «рыбопромысловых участ-
ках, предоставленных для организации лю-
бительского или спортивного рыболовст-
ва». В соответствии с правилами, на терри-
тории Енотаевского, Харабалинского, Чер-
ноярского районов запрещена любая про-
мышленная добыча рыбы. Для любителей
ограничение по весу сменилось ограниче-
нием по длине. Например, допустимый раз-
мер для сома пресноводного – 60 см, жере-
ха – 32 см, судака – 40 см и так далее.

«В итоге без работы остались две фир-
мы и 6-7 потребительских кооперативов, –

комментирует новые правила руководитель
областного агентства по рыболовству и ры-
боводству Владимир САНАКИН. – Больше
того, поскольку федеральное агентство не
разработало документацию на участки для
любительского и спортивного рыболовст-
ва, турфирмам приходится мыкаться на
участках, где идет промышленный лов. И
наконец, новые правила вроде бы направ-
лены на сохранение рыбы, но в то же вре-
мя дают повод беспредельному браконьер-
ству, так как в них ничего не сказано о ко-
личестве разрешенной к вылову любите-
лем рыбы».

Кроме того, Владимир Санакин считает,
что разрешение ловить только в границах
населенных пунктов «урезает права жите-
лей сельских районов». 

Прошлые правила действовали с 1984
года, и в правительстве области надеялись,
что новые, разрабатывавшиеся 3,5 года,
окажутся надежным заслоном браконье-
рам, чего, к сожалению, не произошло. 

В связи с этим руководство Астрахан-
ской области решило вместе с областными
депутатами обратиться к федеральному ру-
ководству, чтобы внести в правила рыбо-
ловства необходимые изменения. Инициа-
тива была озвучена на заседании комитета
областной госдумы по аграрно-продоволь-
ственной политике, природопользованию и
экологии. Комитет решил рекомендовать
думе обратиться лично к премьер-министру
Владимиру Путину с просьбой привести
правила Росрыболовства «в соответствие
с реальным положением дел в Астрахан-
ской области». В частности, астраханские
власти просят вернуть норму вылова в 5 кг
на рыбака-любителя, расширить список
разрешенных орудий лова, убрать запрет
на промышленный лов в Волго-Ахтубин-
ской пойме. 

Депутаты полагают, что если феде-
ральное правительство и согласится на
поправки к Правилам, путина этого года

Астраханская область

Камчатка

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
сов 4 поклевки! Улов – полный ноль. Самая
большая рыба – окунь грамм на 25. У других
рыболовов практически «0».

Место само по себе красивое и обору-
дованное для отдыха. Приехали в 15:00.
Предвкушение было многообещающим и
место к тому располагало. При грамотном
разведении рыб им было бы здесь хорошо
и было бы рыбы достаточно, но... Первая
поклевка была спустя час от начала ужения
– и пусто. Вялая вторая с тем же интерва-
лом. Окушок чудом прицепился на крючок.
Далее за оставшиеся 6 часов еще 2 по-
клевки явно некрупной рыбы, не увенчан-
ные уловом. Как начало темнеть, разочаро-
ванные двинулись домой.

Заплачено 1500 за 8 часов + 600 за на-
плавную веранду (типа VIP). Итого: 25 г за
2100 руб. + ноль удовольствия. Одни лягушки
кругом. Решайте сами, но я туда – ни ногой.

Andrey, www.fion.ru

3 мая, река Москва
Марчуги. Погода: +20, ясно, ветер СЗ

слабый, 758 мм рт. ст. Вода выше летнего
немного, мутная, течение слабое, вечером
подъем воды. Поплавочная снасть: мах 6 м,
0,12–0,1, крючок №14. Насадка: опарыш,
мотыль, перловка. Прикормка: собствен-
ная. Ловил плотву, подлещика, густеру. Ак-
тивность рыбы на твердую «4». Самая боль-
шая рыба – подлещик 300 г. Техника: про-
водка с придержкой. 

Начал где-то в 15:30. Сразу прикарм-
ливать не стал: хотелось попробовать,
есть ли рыба после вчерашнего при-
кармливания. Рыба показала себя сразу.
До 18:00 рыба клевала уверенно. За это
время моим другом был пойман лещ на
1,5 кг, у меня такой же сошел. После
клев стал затихать, и в какой-то момент,
часам к семи, вообще тишина. В этот мо-
мент я решил подкормить небольшим ко-
личеством прикормки. Где-то в 20:00 клев
начался в нарастающем темпе, и уже по-
имка рыбы происходила на каждой про-
водке. Ловилась в основном густера. Ло-
вилась до темна. Что стало толчком к на-
чалу клева, точно сказать не могу, может,
прикормка, может, то, что вода пошла на
подъем. Я склоняюсь больше к воде, по-

тому что вчера вода сильно падала, и ры-
ба уж больно сильно капризничала. Вче-
ра за целый день поймано 4,5 кг, а сего-
дня 4,5 кг за вечер.

Картина «приманка – рыба» подтверди-
лась. Подлещик предпочитает мотыля,
плотва – перловку, густера – опарыша.

Серега777, www.fion.ru

1 мая, река Б. Кинель
Были в районе Усть-Кинельского. Ездили

на шашлык и по ходу ловили на фидер. Вот
такого подлещика приманил.

Leha_Krivov, www.samarafishing.ru

2 мая, река Иргиз
Вчера у деревни Березовки. На двоих

наловили карася килограмм 12. Крупняк
был только у нас, другие рыбаки сидели со
средними карасиками. Карась с утра, ча-
сов до 8, брал на червя, потом у всех как от-

резало, и все начали закидывать водоем
прикормом. А я накануне сделал свое фир-
менное тесто с чесноком. Всех крупных ка-
расей и некрупных поймал именно на тес-
то. Маленьких сразу отпускал.

MihaSG, www.samarafishing.ru

3 мая, река Камелик
С утра изъездил полречки в поисках

удобного места и подходящей рыбы. Клева-
ли в основном мелкий подлещик, красно-
перка и уклейка. Ловил и отпускал. Неинте-
ресно. Подходящее место нашел только
около 12часов: ветер мешал несильно и
рыба приличного размера. В итоге с 12 до
15 часов около 6 кг сорожки и краснопер-
ки. Ловил удочкой на червя и перловку. На
червя клевало лучше – красноперка не да-
ет насадке опуститься. Но на перловку эк-
земпляры крупнее

Mr.Dow, www.samarafishing.ru

3 мая, 
Иваньковское водохранилище
Были вчера на дамбе моста слева, отда-

ли долг уклейке. Поймали на двоих 300
штук! Плотву, окуней и минилещиков не
считали – отпускали. Уклея хорошо реаги-
ровала на прикормку, а от марселя у нее
просто крышу срывало. Ловили на 4-метро-
вые махи микадо. Оторвались по полной! 

Бир, www.rusfishing.ru

1 мая, река Ока
Под мостом в г. Алексине. Погода: с ут-

ра пасмурно и сильный С ветер, часам к 9
распогодилось – солнце, но ветер остал-
ся. Уровень выше летнего, вода еще мут-
новатая. Поплавочная снасть: мах-6 м под
уклейку, крючки № 20, поводок 0,8. На-
садки: опарыш, личинка ручейника. Лови-
лись плотва, уклейка, ротан, голавль,

ерш, пескарь. С утра клев на «отлично» –
только забрасывай, вечером несколько
похуже. Технике ловли: в проводку, глуби-
на 50 см. Народ ловил и весьма неплохо.
Но так как народ ловил на мотыля, мы бы-
ли лучше.

Часам к 7 утра приехали на р. Круш-
му. Товарищ до этого там неплохую плот-
ву ловил. Но то ли изменения погоды, то
ли еще что. В общем, поклевок ноль. Ре-
шили поехать на Оку. Приехали, прикор-
мили «Дрим фишингом» (плотва), а то
полный пакет прикормки еще оставался.
И, как говорится, «рука бойца колоть ус-
тала»: отпускаешь поплавок по течению,
пару метров проходит – и поклевка. Если
чуть побольше сделать глубину, чтобы
поводок по дну волочился, то начинали
попадаться пескари, ротаны и ерши. А
так уклейка, мелкий голавлик, плотвич-
ка. За два часа килограмма три надерга-
ли. Решили вечером вернуться.
Вернулись – клев был похуже. На ручей-
ника проводкой поймали пару подлещи-
ков и подустов, а так все та же уклейка.
За три часа натягали еще пару кило-
граммов мелочи на пиво. Народ, несмот-
ря на запрет ловит на спины. Недалеко
от нас стояли аборигены, которые лови-
ли на телевизор, за пару часов кило-
грамм 20 нахапали. Хотелось бы, чтобы
народ не так варварски относился к ок-
ружающей среде.

Asmo, www.fion.ru

Тульская область

Тверская область

Саратовска область

Самарская область

уже испорчена, так как на рассмотрение
подобных обращений уйдет слишком мно-
го времени.

В свою очередь, многие бизнесмены
считают, что под большой угрозой самый
известный вид астраханского туризма –
рыбалка в дельте Волги. Сейчас работают
все базы, но не на всех разрешена ры-
балка. Ловят только на тех, которые за-
ключили договоры с пользователями про-
мысловых участков, то есть с рыбопро-
мышленными компаниями, – пока это не-
многим больше 10 турфирм. В Союзе ту-
роператоров Астраханской области под-
считали, что убыток отрасли от новых пра-
вил в этом году может составить минимум
2 млн рублей.

Фестиваль 
«Вобла-2009»

В Астрахани на Комсомольской набе-
режной Волги прошел традиционный обла-
стной рыбацкий фестиваль «Вобла-2009».
В нем приняли участие более трехсот лю-
бителей рыбной ловли. В этом году для уча-
стия в фестивале зарегистрировались не
только местные жители, но и гости Астра-
ханской области из ближнего и дальнего
зарубежья.

Первые забросы по традиции сделали
губернатор Астраханской области Алек-
сандр ЖИЛКИН и мэр города Сергей БО-
ЖЕНОВ. В приветственном слове градона-
чальник отметил, что популярность фести-
валя еще раз доказывает, что рыбалка по-
прежнему один из любимых видов отдыха
горожан. Он пожелал хорошего клева как
участникам, так и тем, кто вышел в этот
день на набережную просто посидеть с
удочкой.

Завершился фестиваль награждением
победителя. Им стал Дамир БАРЕЕВ, в ос-

новной части соревнований он поймал 26
рыбешек, а в финальной добавил к своему
улову еще девять. Призом восемнадцати-
летнего рыбака стала лодка с мотором. Он
участвует в фестивале третий год, и 2 года
назад уже был в числе финалистов. 

Студенты 
против браконьеров

В ходе операции «Нерест» в чувашском
заповеднике «Присурский» изъято 1,5 км
сетей и ловушек.

С 22 апреля члены Молодежной эколо-
гической дружины Чувашии проводят
операцию «Нерест» в заповеднике «При-
сурский». В течение первой недели опе-
рации были изъято почти 1,5 км сетей и
ловушек, за незаконный лов на наруши-
телей заповедной зоны составлены четы-
ре протокола. При инспектировании в
пойме реки Сура были потушены пожары,
весенние палы.

Операция «Нерест-2009» продлится до 7
мая. В течение этого времени студенты ра-
ботают и оказывают посильную помощь
особо охраняемой территории федераль-
ного значения. Основная цель операции –
предотвращение незаконного вылова ры-
бы в нерестовый период.

Зачистка 
Телецкого озера

В Горном Алтае идет очистка от мусора
территории в окрестностях Телецкого озе-
ра. На территории Артыбашского сельско-
го поселения прошел массовый субботник,

в ходе которого были очищены от мусора
берега реки Бия, часть дороги, ведущей в п.
Ново-Троицк, территория поселков Иогач,
Артыбаш, Яйлю. Мероприятие организова-
но и проведено Советом Телецкого озера
при поддержке Артыбашской сельской ад-
министрации. 

За два дня было очищено от мусора
семь километров прибрежной зоны реки
Бии и обочины дороги. В акции приняло
участие около 70 человек. Было вывезено
пять КАМАЗов бытового мусора. Площадь
очищенной территории составила около
180 га. Самыми активными участниками ак-
ции стали ученики Иогачской средней шко-
лы, а также представители Союза общин
Турочакского района «Бия».

Прошедший субботник – это лишь пер-
вый этап запланированных Советом Телец-
кого озера мероприятий по очистке Телец-
кой территории. 

После 15 мая состоится большой рейд
по туристическим стоянкам Телецкого озе-
ра. В рейде примут участие владельцы теп-
лоходов и моторных катеров, работающих

на Телецком озере, частные предпринима-
тели, владельцы турбаз и гостиниц, обще-
ственные организации, студенты, волонте-
ры и т.д.

Еще один важный шаг, сделанный эко-
логами, – это общественно-экологический
контроль, который начал работать при Со-
вете Телецкого озера. Есть и телефон дове-
рия (8-961-995-5170), по которому можно
сообщать о фактах выброса мусора на бе-
регах озера и в других не отведенных для
этого местах.

Вырезуба 
станет больше

Впервые в мире липецкие рыбоводы в
заводских условиях освоили размноже-
ние вырезуба – рыбы, которая занесена в
Красную книгу России. Уже через год бу-
дет получена молодь этой редкой рыбы
для зарыбления водоемов Липецкой обла-
сти. Об этом сообщил агентству «Липецк-
Инфоцентр» генеральный директор ЗАО
СХП «Липецкрыбхоз» Михаил БУГАКОВ.
По его словам, работы по этому уникаль-
ному проекту липецкие специалисты нача-
ли четыре года назад, и за это время в за-
водских условиях удалось довести маточ-
ное поголовье вырезуба до тысячи осо-
бей. Особенность этой рыбы, достигаю-
щей 70 см в длину и более шести кило-
граммов веса, в том, что с помощью своих
крепких глоточных костей она способна
легко раздавливать раковины моллюсков.
Вырезуб, выпущенный в водоемы, в том
числе используемые для промышленных
целей, возьмет на себя роль своеобраз-
ного чистильщика, уничтожая моллюсков,
которыми забиваются трубы.

Липецкая область

Республика Алтай

Чувашия
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Funny Fishing
В Капустино ловят в летнем режиме. На ма-

лом пруду очень хорошо клевала разнокали-
берная форель. Особенно активна она была в
первые два-три дня после запуска, но и позже
без рыбы никто не оставался. В четверг доба-
вили еще полтонны рыбы по 700–800 г. Ре-
зультативнее ловили на креветку и розовую
пасту. У спиннингистов больше поклевок бы-
ло на мелкие воблеры окуневой масти. На
большом пруду всю неделю отлично брала
щука весом от 1 до 5 кг, в основном из партии,
привезенной полмесяца назад. Много рыбы с
икрой. Самые уловистые места – средняя
часть водоема и верховье. Чаще хищницу со-
блазняли колебалки по 10–15 г, работали и
вертушки №№ 3–4, а на джиг результаты бы-
ли похуже. Во вторник привезли около двух
тонн карпа до килограмма. Чуть позже плани-
руют запустить карпа или сазана за десятку. 

В Филино привезли новую партию карпа в
добавок к пяти тоннам перезимовавшей ры-
бы. В праздники уже начали его полавливать
на мелях. Чаще клевал некрупный «новый»
карп. Попадались и очень приличные караси.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка у Бородина
На обоих прудах местами вода прямо

бурлит: нерест щуки. А по соседству хищни-
ца прекрасно ловится. Попадались, и не
раз, экземпляры на 4–5 кг. Опять же больше
поклевок давали полосатые воблеры, джер-
ки и широкие, предпочтительнее белые, ко-
лебалки до 15 г. Много попадалось щурят
по 300–400 г – их некоторые рыболовы уво-
зили в емкостях, чтобы выпустить в «своих»
водоемах. Практически на все прекрасно
брала недавно запущенная форель, а рыбу
из давних запусков приходилось уговари-
вать. К празднику запустили еще полтонны
форели. Просыпается сазан: не без труда,
но вытащили рыбину на 7 кг, а более круп-
ная, по прикидкам килограмм на 12, оборва-
ла снасть. Изредка поклевывал карп. На
червячка брал линь, но пока не так хорошо,
как со льда. 29 апреля вновь привезли саза-
на и сома весом по 5–10 кг и тонну линя.

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

Gold Fish
Щука нерестилась дружно – на 50 м бере-

говой линии насчитал 8 гаремов. Она уже
отошла от берегов и какое-то время будет от-

дыхать. Вода в этом мелководном водоеме
прогревается не по дням, а по часам: в среду
термометр показывал 13,5 градусов. Еще не-
много, и у форели испортится аппетит. Пока
же она активно клевала вдоль плотины, при-
чем буквально на все, включая кукурузу и бе-
лый хлеб. На удочки, но чаще на донные сна-
сти начал брать карп – его запустили две тон-
ны. Карп черный, венгерский, весом
0,8–1,2 кг. Ловили на самые разные насадки.
А перезимовавшая рыба пока только нагули-
вает аппетит: стаи крупного карпа и амура
можно было наблюдать в самом верховье.

Тел.: 767-5315 www.gold-fishing.ru

Двенди
Форель на «своем» пруду брала у попла-

вочников на пасту, верховку и креветку, а у
спиннингистов на воблеры и вертушки. За-
помнилась поимка на вертушку 3-килограм-
мового белого амура. Часто он брал на кре-
ветку. Активнее рыба клевала утром и вече-
ром. На большом пруду ловилась только щу-
ка. Но как! У некоторых рыболовов бывало
до 30 результативных поклевок. Ловилась
преимущественно хищница по 1–3 кг, чаще
на широкие колебалки, а рекордная, на 6 кг,
взяла на поролонку. Привезли по тонне кар-
па в форелевый и нагульный пруды. Пос-
кольку водоемы мелкие и вода успела про-
греться, брать карп начал практически сра-
зу. В эти же водоемы запустили амура. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

На всех водоемах общества началась
летняя рыбалка.

В Ворсино после распаления льда уже
изъято более километра сетей и составлено
15 протоколов. Значительная часть «голода-
ющих» – чиновные и служилые люди на до-
рогих джипах, ну и дачники, конечно. А соб-
ственно рыбалка была нормальная. В основ-
ном ловили впроводку в ручье и у перелива.
На мотыля и ручейника брала разная плот-
ва, иногда до 200 г. Поймали несколько круп-
ных карасей, а на Коровьем пляже даже 6-
килограммового карпа, соблазнившегося на
червя. В траве на кивок с насадкой мотыля
ловился окунь и изредка плотва.

В Коротыгино на нижнем пруду окуня не
было, но поклевывала некрупная плотва.
Был в уловах и белый карась, и карп. Пос-
ледний чаще стал брать со среды, после

запуска двух тонн рыбы весом 300–500 г.
Тонну такого же карпа и полтонны форели
запустили в верхний пруд. Их в основном и
ловили. В «интенсивный» пруд к 5 тоннам
зимовавшего карпа добавили еще 2 тонны,
а также полтонны форели. Рыбы много, и
интенсивно половить вполне реально.

В Песьем у коряжника на червя и опары-
ша очень неплохо ловился чешуйчатый
карп по 300–500 г, которого запустили еще
осенью, т.е. уже поднялась зимовавшая ры-
ба. Пока мелкая, но скоро должна появить-
ся и крупная, тоже осеннего запуска.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Сосенки
Рыбы в последнее время запустили мно-

го, что положительно сказалось на резуль-
татах рыбалки. На карпа уже специально
приезжали. И ловили на кукурузу и червя.
Чаще он клевал по правому берегу. В ниж-
нем правом углу неплохо ловился недавно
запущенный линь. Знающие люди отправ-
лялись за карпом в жабовник, где вода по-
теплее. Ловилась некрупная щука. Была в
уловах и форель, чаще у спиннингистов,
ловивших на мелкие цветные колебалки.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Белая дача
В понедельник запустили тонну кило-

граммового карпа и полтонны щуки весом
по 1–3 кг. Со вторника на мелководьях на-
чал поклевывать карп, чаще на червя. Но в
основном ловили форель, которую можно
было обнаружить где угодно. С поплавком
ее ловили на креветку и замазку, со спин-
нингом – на мелкие вертушки и колебалки.
На блесны покрупнее брала щука. В уловах
были только некрупные самцы, и трудно по-
нять, нерестилась или нет здесь хищница.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Станиславские пруды
Очень хорошо можно было половить не-

крупную щуку, которая брала и на блесны, и
на живца, особенно мелкого. В среду добави-
ли полтонны форели. Она прилично клевала
на воблерочки, пасту и креветку. С середины
недели на обоих прудах изредка брал карп.

Ромашково
Лед только-только сошел. Щука отнерес-

тилась раньше, но пока не клевала. Форель
вполне сносно ловилась у пляжной зоны. За-
пустили запланированное количество карпа –
крупного, зеркального. Его реально поймать,
если ловить близко от берега на червя, куку-
рузу, а еще лучше на пареный комбикорм.

Шамиран
В целом рыбалка была очень неплохой.

Форель и щуку ловили спиннингом и на при-
возную верховку. Форель клевала и на кре-
ветку. Начал попадаться карп. В ближайшее
время запустят форель и, если все сложит-
ся, линя – водоем для него подходящий.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Рыбалка в Узком
Летнюю рыбалку открыли 1 мая. Но до по-

следних дней по водоему дрейфовало ледя-
ное поле и мешало ловить в окнах открытой
воды немногочисленным посетителям. Запус-
тили сома весом 3–5 кг и линя по 0,5–1,2 кг.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Светлые горы
Накануне праздника привезли две тонны

карпа весом в основном за 2 кг. Добавили и
рыбу по 600–700 г. Однако вода здесь еще
холодная, и имевшие место поимки карпа –
из разряда случайных. Редко клевала и фо-
рель, хотя ее в пруду еще около полутонны.
Щука очень бурно нерестилась и не брала,
за исключением редких шнурков. Прилично
в последние дни ловилась уже шершавая
плотва, изредка окунь.

Супер Карп
План довести количество карпа в каждом

пруду до 5 тонн выполнен. И народ уже пыта-
ется его ловить, иногда вполне успешно. Ло-
вят, конечно, и карася. Вновь стала клевать
форель, лучше на креветку или кукурузу. Пу-
тевка будет стоить 2000 руб. По ней можно
выловить 4 кг форели, карп не лимитирован.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» щука очень хорошо ловилась

на крупные светлые вертушки. Попадались
и весьма достойные рыбины, и даже с ик-
рой. Форель, которую запускают к выход-
ным, лучше клевала близ берега. Как обыч-
но, на креветку, пасту и воблеры минноу.
На мелях были поклевки карпа. В среду за-
пустили три тонны сома весом до 10 кг.

На пруду «Рыбалка в Бору» карпа лови-
ли уже целенаправленно, и вполне успеш-
но. Клевал он на червя, кукурузу, даже на
форелевое тесто. А форель приходилось
искать. Зато хорошо брала икряная щука
из последнего запуска. Из экзотики отмечу
поимку белуги на щучью блесну. Взяла по
всем правила. Но как смогли ее вывести,
ума не приложу: весила-то она центнер!

В «Бузланово» на спиннинг буквально в
полутора метрах от берега ловили щуку. Ут-
верждают, что на щучьи блесны клевал – не
багрился – хороший карп. Форель явно
умерила свой аппетит, так что приходилось
разнообразить поиск. Сома – 2 тонны, ве-
сом до 10 кг – запустили и в этот водоем.

Весна, похоже, набрала ход. Вода стала быстро прогре-
ваться – ее температура увеличивается чуть ли не на градус в
сутки. Уже были поклевки приличного карася на червячка и пе-
нопласт. Не отстает и карп, и совсем скоро форель и карп – ко-
роли соответственно зимней и летней рыбалки – будут пред-
ставлены в уловах в равной пропорции. Рыбалка на платниках
сейчас, в запрет, особенно привлекательна. Даже для заядлых
спиннингистов: кроме пока еще активной форели клюет и щу-
ка, по крайней мере там, где ее запускали не только под зиму,
но и в течение зимы и весны. Дело в том, что отнерестилась
перезимовавшая хищница – ей не до наших приманок, а у «но-
венькой», из разных мест и разного типа водоемов, икра все
еще развивается, и рыба не потеряла аппетита.

ОБЗОР 27 апреля – 3 мая
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ



56 мая – 12 мая 2009 

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Пролистав свой рыболовный дневник –
наконец-то удалось вести его регулярно,
не взирая на усталость, занятость и лень, –
к собственному удивлению обнаружил, что
выезды на рыбалку случались в этом сезо-
не далеко не редко – спасибо кризису! 

Клев по сравнению с предыдущим годом
показался немного слабее. Скорее всего,
это субъективное ощущение, базирующееся
на мощном объективном факте: очень высо-
ком уровне воды. Ведь поиск рыбы чаще на-
чинался с мест и точек, которые зарекомен-
довали себя с положительной стороны в
прошлые годы с нормальным уровнем. 

Что касается лова конкретных, наибо-
лее часто встречающихся в уловах рыб, то
приведу некоторые свои скромные заклю-
чения, основывающиеся только на собст-
венных наблюдениях. 

Окунь. Клев средний. Чаще каприз-
ный, стабильность не выражена. По-мое-
му, впервые столкнулся с таким явлени-
ем, когда окунь едва подбрасывает блес-
ну или балансир и подсечь его трудно, а
запускаешь мормышку – и имеешь пол-
ное отсутствие клева. А раньше такая та-

ктика обычно срабатывала и приносила
результат. 

Было несколько рыбалок, когда окунь –
крупный окунь от 300 граммов – ловился
только на «мормышечную» игру балансиром.

Опять, что в последнее время стало ред-
костью, в желудке окуней был обнаружен
снеток. Порадовал ряд поклевок на доста-
точно крупного «жерличного» живца. То есть
окунь нередко охотился в тех же местах, где
и щука. Нашел с кем конкурировать! 

Судак. Почти полный провал. Отдель-
ные штучные экземпляры. Это я про свой
опыт – не имею в виду закоренелых суда-
чатников. Уж те-то, поди, всегда ловят, но
умело скрываются. 

Щука. Клевала всю зиму с выраженны-
ми всплесками активности при изменении
погодных условий в «благоприятную» сто-
рону. Имеется в виду слабое понижение
атмосферного давления. По остальным
погодным явлениям не удалось выявить ка-
ких-либо закономерностей. Иногда хоро-
ший урожай был, например при минус два-
дцати с ярким солнцем, а иногда точно та-
кая же погода клев не улучшала, что, впро-
чем, и вполне объяснимо. Несколько очень
результативных рыбалок было просто в от-
кровенную, неприятную метель. 

Плотва. Порадовал традиционный еже-
годный выход в глухозимье. Только по сро-
кам он отодвинулся с января на февраль.
Ну а долгожданный весенний выход реаби-
литировал плотву за все ее предшествую-
щие и даже будущие капризы. Несколько
рыбалок подряд, да можно сказать, подав-
ляющее большинство, вырисовывалась
четкая тенденция: плотва стоит в, над, под,

возле – нужное проверить мормышкой –
замысловатой коряжки, непонятно по ка-
кому признаку ею облюбованной. Если
удалось попасть – ты король и снимаешь
почти весь куш. Свите из ближайших оббу-
ривальщиков, а они как всегда начеку, до-
стаются твои объедки. Но появляющееся
время от времени течение – открывают
шлюзы – короля свергает. И вот уже оче-
редной счастливчик занимает его трон. 

Налим. На жерлицы попадался стабиль-
но. Важно на тропу попасть, а остальное
второстепенно. Что касается удочки – все
далеко не однозначно. Постоянного и вы-
раженного клева до сих пор (24 апреля) не
прослеживается. Такого, когда за первые
же полчаса понимаешь, что налим – это
сила и мощь, удар и достойное сопротив-
ление, а не только вялое заглатывание ер-
ша на донке. Что интересно, аналогичные
данные поступают и с юга. Я имею в виду
отчеты известного читателям Алексея ГАЛ-
КИНА из Рыбинска.

Очень огорчило, что рьяный январский
браконьерский «подцеп» налима набирает
все большие и большие обороты. В этом го-
ду браки обнаглели до того, что «драли» в
десяти минутах от города. Год от года про-
слеживается четкая тенденция уменьшения
средних размеров налимов в уловах. 

Ну вот, коротко вроде бы и все. Более
глубокое осмысление зимнего сезона
2008-2009 годов, думаю, придет позже. Да
и коллеги добавят резолюций. 

С наступающим летним сезоном, бра-
тья и сестры по духу! А пока – мораторий…

Микола ЗУХАРЬ
Череповец

Нерестовый запрет на спиннинговую
ловлю почти на всех водоемах европей-
ской части нашей страны заставляет од-
них рыболовов сделать перерыв в ры-
балке, а другим позволяет вдоволь за-
ниматься любимым делом, ловя попла-
вочными снастями. Сейчас впроводку
отлично берет плотва, подлещик, окунь,
густера, голавль, язь. Местами собира-
ется в огромные стаи жирная уклейка.
Выходит, рыбацкая удача «плавает» со-
всем рядом, главное – не упустить. А ес-
ли не считать везения, то самое важное
условие успеха на рыбалке – это, конеч-
но, хорошее удилище, отвечающее тре-
бованиям ловли. 

Серия German Alligator, разработан-
ная в расчете на то, что рыболов часами
не выпускает удилище из рук, является
лидером продаж последних трех лет. И
неудивительно: German Alligator – отлич-
ные телескопические удилища, выпол-
ненные из высокомодульного волокна.
Легкие, чувствительные и жесткие ма-

ховые удилища с быстрым строем, они
отлично сбалансированы и не утомляют
кисть в течение всего рыболовного дня.
При весенней ходовой ловле, когда в ос-
новном приходится не собирать рыбу
прикормкой, а искать места ее скопле-
ния, именно вес удилища и его баланси-
ровка становятся самыми решающими
факторами. Маховые модели серии

German Alligator выпускаются длиной 5,
6 и 7 метров. 

Рыболовы, предпочитающие ловить
впроводку или на дальней бровке, могут
выбрать модели German Alligator, осна-
щенные кольцами. Длина этих удилищ
4, 5, и 6 метров. Кольца со вставкой SiС
имеют высокую ножку, так что даже в

дождливую ветреную погоду леска сво-
бодно сходит со шпули катушки, не ка-
саясь удилища, что обеспечивает сво-
бодный заброс. Удилища German
Alligator с кольцами достаточно универ-
сальны: ими комфортно ловить не толь-
ко болонским способом, но и с дальним
забросом поплавка. 

Все удилища компании German изго-
товлены в Корее, хорошо известной вы-
соким качеством производства. Не зря
японские компании с громкими имена-
ми изготавливают бланки удилищ для
внутреннего рынка именно в Корее. По-
этому и удилища German Alligator – это
правильный шаг к рыбалке с хорошим
настроением!

РOЗНИЦА:
14-й км МКАД,

Птичий рынок, 
павильон Э8-8А, линия 20,
место № 1–6;

Можайское шоссе, 
2 км от МКАД, ТЦ«Садовод»,
пав. 15, магазин «Рыболов»
Тел.: 8-906-756-3350

м. «Текстильщики», 
ул. Люблинская 2, магазин
«Рыбак» Тел.: 517-2479

м. «Пионерская», 
ул. Малая Филевская 14/2,
магазин «Рыболов №7» 
Тел.: 8-915-190-5890, 
8916-641-0001

м. «Битцевский парк», 
рынок «Битцевский парк»
места 17, 18, 19
Тел.: 8-962-954-8698
Вадим Юрьевич

м. «Сходненская», 
ул. Митинская 42, 
магазин «Канспарад» 
Тел.: 8-903-797-4268

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

Набережные Челны, ГЭС,
просп. Муссы Джалиля, ост.
«Центральная», магазин «Ры-
болов», Тел.: 8-917-398-4841

Боровское шоссе 27, Уни-
версам «АТАК», 2 этаж, 
пав 43, Тел: 8-915-136-7390

Коровинское шоссе 26/2,
магазин «Рыболов-спортс-
мен», Тел: 780-5593

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

Спиннингисты отдыхают, а поплавочники ловят…
удилищами Alligator от German

На правах рекламы

Сезон закончен! 
ВСПОМИНАЯ ПРОШЕДШИЕ РЫБАЛКИ

Несмотря на столь поздний и еще
надежный лед в северо-восточной ча-
сти Рыбинского водохранилища, с 25
апреля начался запрет на ловлю. Ну
что же, будем подчиняться букве за-
кона. Хотя вопрос с запретом, на мой
взгляд, очень спорный. 

Но делать нечего, и, стало быть,
можно подводить итоги прошедшего
ледового сезона. 
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ

К нашему отъезду в Москву пришло те-
пло, но вдоль трассы М4 местами в ов-
ражках лежал снег – весна явно запазды-
вала. Обычно в середине апреля на Куба-
ни вовсю цветут сады, но в этот раз толь-
ко трава кое-где зеленела, а на деревьях
едва распустились почки. Целью нашего
пути была база на хорошо знакомом ли-
мане Большой Горький. Рыбалку здесь
уже открыли и выдавали лодки, а на дру-
гих лиманах лодочные станции были за-
крыты – пожалуйста, лови, но только с бе-
рега. 

За минувший год на лимане многое из-
менилось. Прокопали три новых канала к
морю, и вода стала заметно солонее. Это
хорошо было видно по крючкам: после па-
ры рыбалок даже у хромированных на жа-
ле появлялась ржавчина. Что, конечно, не
радовало. Однако был и плюс: лиман пе-
рестал зарастать. Раньше его почти пол-

ностью покрывала трава, а в этот раз она
занимала только до трети акватории, да и
то самые мелкие участки. В связи с этим
изменился и видовой состав рыб в лима-
не. Появился судак, причем вполне нор-
мального размера, по 1,5–2 кг, но пропал
окунь. Щука хотя и осталась, однако, не
брала ни на какие самые рабочие в здеш-
них местах приманки. 

Мелкий окунь хорошо ловился на вер-
тушки в каналах, где вода была значитель-
но теплее. Вместе с ним клевали совсем
мелкие, до 100 г, жерешки: ловить таких
просто грех. Впрочем, обычно их удавалось
осторожно снять с крючка, не повредив.
Несмотря на обилие окуней, ничего круп-
нее 70 г не попадалось, так что их тоже при-
ходилось осторожно отпускать.

На поведение рыбы явно влияла пого-
да: ночью температура воздуха опуска-
лась до –5, днем было 8–10 градусов теп-
ла с сильным ветром. Причем только
один день он дул, как и положено в это
время, с Азова, а в остальные постоянно
менялся. 

Перед отъездом, изучив долгосрочный
прогноз, мы захватили зимнее термобелье,
что оказалось очень кстати. Поверх него
надевали флисовые костюмы, но этого бы-
ло мало: приходилось надевать и ветроза-
щиту. При ярком солнце и холодном ветре
мы крутились как шашлыки на мангале: по-
грел на солнце спину – повернулся погреть
замерзшее лицо.

Мощный холодный циклон не дал про-
греться воде, и щука была малоактивна.
Она брала только выходами в отдельных
точках. Причем, как только ветер стихал,
поклевки полностью прекращались. Круп-
ной щуки мы не нашли, попадались экзем-
пляры до 2 кг.

В отличие от прошлых лет в этот раз щу-
ка клевала на минноу и только при твитчин-
говой проводке. Лишь двух мы поймали по
попперы под стеной камыша, защищавшей
от ветра. Все говорило о том, что почти все
щучье поголовье забилось в камыши, где

вода почти не перемешивалась и была зна-
чительно теплее. Похоже, щука в камышах
просто грелась, поэтому и не реагировала
на приманки. Во всяком случае, попытки

поймать ее там на различные незацепляйки
не дали результата.

На открытых участках лимана изредка
попадался судак, но брал он тоже выхода-
ми и опять-таки только на минноу. Ника-
кие другие приманки его не интересова-
ли. Средняя глубина лимана 1,5 м, поэто-
му подходили модели с заглублением до
метра. К окраске приманки судак был рав-
нодушен: работали все цвета, от белых до
кислотников. Но проще от такой всеядно-
сти не было: судак активно перемещался
по всей акватории и надо было оказаться
в нужное время в нужном месте. Учитывая,
что на лиманах практически нет ориенти-
ров, приходилось полагаться на предыду-
щий опыт и интуицию. 

Все окрестные лиманы соединяются.
Большой Горький переходит в Малый, по-
том через протоку идет Круглый, а дальше
Малый и Большой Червонные. В двух пос-
ледних рыбы было заметно больше, но
при сильном ветре путь превращался в
настоящую каторгу. Правда, и на ближай-

ших лиманах рыбалка требовала больших
физических усилий.

Рыба была непривычно малоактивна, но
и с этим можно было мириться. Хуже стало,
когда поднялся штормовой ветер и выход в
лиманы на лодках запретили. Об этом сигна-
лизировал черный шар, поднятый на флаг-
штоке базы. «Черная метка» провисела
трое суток. Конечно, просто так сидеть мы
не могли и занялись ловлей карасиков в про-
токе. Занятие веселое, но надоело быстро. 

В итоге, не выдержав постоянного сви-
ста ветра, решили уехать в сторону Сла-
вянска на Кубани. Нашли удобную базу, от
которой до лимана было 50 метров. Ры-
балка здесь оказалась точно такой же,
как и на Большом Горьком: щука, судак, и
так же нет окуня. И хотя эти базы разделя-
ет приличное расстояние, рыба ловилась
по той же схеме: и щука, и судак брали
только местами и только на минноу с за-
глублением до метра. Самое удивитель-
ное, что и здесь наши проверенные года-
ми колебалки, на которые в предыдущие
годы щуки бросались на каждой провод-
ке, совершенно не работали.

На новом месте мы отвели душу с по-
плавочными удочками. От лимана шел ка-
нал, соединяющийся с протокой, идущей
в Азов. Канал и протоку разделял неболь-
шой шлюз, игравший не последнюю роль
в рыбалке. Дело в том, что течение в кана-
ле постоянно менялось в зависимости от
прилива-отлива на Азове и нагонной во-
ды. Их сочетание предсказать было про-
сто невозможно, поэтому приходилось ка-
ждый раз идти на шлюз и смотреть, куда
течет вода. От этого зависело, где стоило
ловить – в протоке или на канале. Если во-
да шла из лимана в канал, ловили в кана-
ле, шла из канала в лиман – в протоке. Ес-
ли течения не было, рыбы было мало и в
протоке, и в канале, но как только появля-
лось течение, начинали клевать крупный
карась и красноперка очень достойных
размеров. Наши маховые удилища сгиба-
лись до предела, когда приходилось пере-
таскивать очередную красноглазую кра-
савицу через камыш – отдельные экземп-
ляры весили до 600–700 г.

Красноперка клевала и на червя, и на
опарыша. Местные рыболовы опарыша в
качестве насадки не признают и ловят
только на червя. Причем снасти местных
рыболовов нас удивили: мощные стекло-
пластиковые удилища длиной метра четы-
ре, катушка, леска 0,35, поводки 0,25 мм,
крючки, рассчитанные на сазана, и в до-
полнение ко всему кормушка. Все это ис-
пользуется в качестве донки. Поводков
обычно три: два с червями, а на третий на-
саживается бычок в расчете на хищника.
С такой снастью поклевку карасика или
красноперки приходилось ждать по не-
скольку часов. «Клева нет», – сетовали
местные рыбаки. Вполне возможно, что
летом, когда вовсю берут сазанчики и
карпы, такая мощность снасти оправда-
нна, но по холодной воде она рассчиты-
вать на клев с ней не приходится.

Мы сидели рядом и ловили на «нормаль-
ные» снасти: маховая удочка, леска 0,16, по-
водок 0,14 мм, крючок № 8. Это, конечно,
многовато для маха, но приходилось учиты-
вать, что карасики там попадаются по    1,5–2
кг. После двух шариков хорошей прикормки
рыба клевала на каждом забросе. Прикорм-
ки требовалось совсем немного: на троих у
нас было 6 кг, и она осталась. Самый боль-
шой карась попался грамм на 600, но были
обрывы. Насаживали целого червя или кис-
точку опарышей – тогда брал хороший ка-
рась или красноперка. Если насадка была
небольшого размера, ее сразу хватала мел-
кая плотва, или тарашка по-местному.

На рыбалке время летит быстро, и наша
поездка незаметно подошла к концу. С точ-
ки зрения ловли хищника рыбалка оказа-
лась не очень удачной, зато весьма познава-
тельной. Перед отъездом погода начала
улучшаться: потеплело до 20 градусов, нача-
ли цвести сады. Порадовало, что на Кубани
всюду цветут клумбы с тюльпанами и нар-
циссами, при этом на обочинах дорог нет да-
же следов мусора. Кубанцы очень любят
свой край, и бывать здесь очень приятно.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото Н. ЛАЗУТЕНКОВА

Апрель 
на Азовских
лиманах
НЕ ОБЛОВИЛИСЬ, 
НО УЗНАЛИ МНОГО

Каждый апрель мы отправляемся
маленькой компанией на Азовские ли-
маны. Трудно вспомнить, что нас зане-
сло в эти края первый раз, но теперь,
зная всю прелесть местной рыбалки,
мы бросаем все дела и мчимся в зеле-
ный и солнечный мир весенний Кубани. 
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Прикорм, который я обычно
готовлю для весенней ры-

балки на Арахлее, состоит из
двух компонентов: молотых суха-
рей и геркулеса. Геркулес насы-
паю в дуршлаг, ставлю на плиту
кастрюлю. Когда вода закипает,
дуршлаг с хлопьями опускаю в
кипяток и держу приблизительно
полминуты. Геркулес не должен
быть разваренным. После чего
стряхиваю воду из дуршлага, а
кашу тонким слоем выкладываю
на сухую тряпочку или газету.
Эта процедура нужна для того,
чтобы убрать из геркулеса лиш-
нюю влагу. 

Сухари тоже готовлю сам.
Как показывает практика ры-
балки, сухарь лучше чуть пере-
жарить. После помола слегка
пригоревший хлеб имеет очень
ароматный дух. Далее геркулес
и сухари смешиваю в равной
пропорции. Сухари дают необ-
ходимый запах и муть в воде, а
распаренные хлопья геркулеса
служат прикормом. Обычно я
бросаю в лунку три горсточки
прикорма. Это первая, самая
обильная, порция. Выжидаю ми-
нут пятнадцать. Как правило,
ожидание скрашивается буре-
нием второй лунки. За это время
фракции сухарей успевают на-
брать необходимое количество
влаги. Перемешиваю в лунке
черпаком воду, и после этой
операции разбухшие крошки
начинают медленно опускаться
под лед. К этому моменту хлопья
геркулеса уже лежат на дне и
привлекают рыбу. Остается при-
кормить вторую готовую лунку и
приступать к рыбалке. 

Вконце апреля – начале мая оп-
ределенного времени клева ни

плотва, ни елец не придерживают-
ся. Рыба может начать клевать со-
вершенно неожиданно. То есть в
любое время. Будь то утро, день
или вечер. Некоторая периодич-
ность в питании рыбы хотя и на-
блюдается, но она не так ярко вы-
ражена, как в зимний период. Выз-
вано такое поведение рыбы, как
мне кажется, формированием не-
рестовых косяков. Подошел ко-
сяк, остановился на прикормлен-
ном месте, покормился и ушел да-
лее. Клев ослабевает или совсем
сходит на нет до подхода очеред-
ного косяка. Причем бывают ситу-
ации, когда клевать начинает толь-
ко плотва или только елец – кося-
ки разных видов смеши-
ваются редко.
Также было за-
мечено, и
неоднократ-
но, что рыба
идет по определенным
«тропам». Буришься на од-
ном месте – попадаешь в
плотву. Отступаешь ме-
тров на 50 – и нахо-
дишь ельца. Либо
никого не находишь.
Такое тоже случает-
ся, и гораздо чаще. 

Места на озере Арахлей, где
бель формирует косяки и кор-

мится перед нерестом, давно зна-
комы забайкальским рыбакам. Это
участок между деревнями Преоб-
раженка и деревней Арахлей. Рас-
стояние между этими населенны-
ми пунктами составляет приблизи-
тельно 10 километров. От берего-
вой линии до миграционных путей

рыбы метров 150–200. Но сразу
попасть на нужное место получает-
ся не всегда. Можно просидеть це-
лый день над лункой и не увидеть
ни одной поклевки. Хотя и погода,
и все составляющие хорошего
клева вроде бы налицо. Кроме од-
ного, самого главного – рыбы. Но
рыбаки народ внимательный: сто-
ит одному угадать с местом, как че-

рез какой-то час пятачок вокруг не-
го полон народу. Удивляешься: и
как только информация разлетает-
ся по озеру! Не иначе как с помо-
щью телепатии рыбацкой... или
простого бинокля. 

Мне в этот раз повезло. Еще
издалека, подъезжая к озе-

ру, заметил на льду две плотные
группы рыбаков. Помогла и сото-
вая связь: среди рыбаков ловил
рыбу мой хороший знакомый,
спец по весеннему ужению бели,
Саша. Смотреть на него, когда он
колдует над лункой, одно удо-
вольствие. Как дирижерскую па-

лочку за пару секунд до
начала концерта, Але-

ксандр опускает
удильник к лун-

ке. Локоть его
начинает под-
н и м а т ь с я

вверх, а кисть
с удочкой задер-

живается на мгнове-

ние. В следующую секунду вся
рука оживает, кончик палочки на-
чинает движение. Скорость подъ-
ема приманки поразительно ров-
ная. Вот сторожок делает еле за-
метную паузу – классическая по-
клевка булуса, кисть руки вздра-
гивает, удильник летит на лед. В
финале возле ног Саши бьется
очередная рыба. Эффектная ко-
да! Приманка снова уходит в лун-
ку, концерт продолжается.

Итак, я звоню Александру и
спрашиваю, видит ли он се-

рую машину, медленно едущую
вдоль береговой линии. Получаю
утвердительный ответ, а с ним и
совет, где лучше подъехать к бере-
гу. 

Заберег на Арахлее еще не
очень широкий, метров 20–25, в
некоторых местах чуть шире. Заб-
родных сапог пока вполне хвата-
ет, чтобы перейти открытую воду
и выбраться на лед. Но я не спе-
шу. Из багажника на свет извле-
каются туристический столик и
стульчик. Необходимо настроить
снасти. Поклевки плотвы и булуса
очень осторожные, поэтому вме-
сто речного формата 0,20 мм я
ставлю 0,15 и меняю сторожок на
более чуткий. Меняю и карабин-
чик, а выше него ставлю мелкий
подпасок для повышения чувстви-
тельности снасти. Речные морму-
хи с подмоткой петушиных перьев
отправляются в коробочку – для
озера они не подходят. Для ловли
бели на Арахлее лучше всего ис-
пользовать мормышки с рубино-

вым бисером. Очень хорошо ра-
ботает и черный вольфрам. Он к
тому же не требует дополнитель-
ной огрузки снасти подпаском. 

Ящик, бур, ведро – перехожу
через заберег, забираюсь на

лед, оглядываюсь. Поразитель-
но: за спиной, через узкую поло-
ску воды, почти лето, и я смотрю
на него из настоящей зимы. 

Но любоваться некогда. Шагаю
по льду к Александру. Вокруг него
уже порядочное количество плот-
вы и ельца. Здороваемся. Из его
рассказа узнаю, что пулеметный
жор начался с рассветом. Сейчас
– а приехал я часов в 10 утра – то-
же поклевывает, но необходимо
чаще менять лунки. 

Лед на озере «полноформат-
ный» – 180 см. Как зимой, с той
лишь разницей, что зимой он име-
ет однородную структуру, сейчас
же первые полметра бур идет по
«сухому» льду, а оставшиеся
130 см по «мокрому». В лунку под-
нимается вода, которая пропита-
ла снизу ноздреватый лед. Весна,
одним словом. 

Бурю лунки, а за одно присмат-
риваюсь к рыбакам. Кто-то сидит
на ящике и делает проводки у дна,
многие время от времени встают и
проверяют наличие рыбы в верх-
них слоях. И нужно отметить, не
безрезультатно. 

После получаса ударного буре-
ния у меня готовы три лунки. Чуть
отдышавшись, сажусь на первую.
Опускаю настрой с бисерной об-
манкой, подсадив на нее кусочек
полиэтиленовой упаковочной сет-
ки от яблок. Я как-то упоминал в
одном из выпусков «РР» этот вид
искусственной насадки. Они бы-
вают разных цветов, но экспери-
ментальным путем выявлено: се-
точки белого и розового оттенков
работают по бели лучше всего.

Глубина на месте рыбалки три
метра. Я опустил приманку на

дно и начал медленный подъем
без дробления. На третьей про-
водке сторожок чуть приподнял-
ся, я подсек. Приподняв немного
рыбу, чувствую, как ослабла лес-
ка. Сход. Минуту-другую продол-
жаю медленные подъемы и спус-
ки. Остановка сторожка, леска
чуть провисла, подсекаю, но уже
не по-речному резко, а в более
мягкой манере – плотва не хари-
ус и не ленок. При резких под-
сечках губы у плотвы рвутся, и
рыба сходит с крючка. 

За 15 минут поймал 5 плотви-
чек и двух ельцов. Меняю лунку.
Начинаю рыбалку стоя, проверяя
верхние горизонты. Выясняю та-
ким образом, что рыба занимает
пространство примерно в один
метр от дна – выше поклевок не
наблюдается. 

От работы со снастью меня от-
влекает крик Александра. Он пой-
мал окуня с признаками аэромо-
ноза. Об этой беде на озере Арах-
лей я писал не так давно в «РР».
Действительно, на теле рыбы вид-
на болезненная язвочка. Непохо-
же, что это след от щучьих зубов.
Вероятно, у окуня начальная ста-
дия заболевания, так как, на-
сколько мне известно, поражен-
ная аэромонозом рыба полностью
отказывается от питания. 

А бель клевала до позднего ве-
чера с небольшими перерывами. 

Рыбалка по последнему льду
обычно продолжается на Арахлей-
ской гряде до 20 чисел мая. Потом
лед разламывается на отдельные
большие плато и дрейфует по озе-
ру, пока полностью не растает. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

Весна на Арахлее

Чем прекрасно Забайка-
лье? Во-первых, далеко до на-
чальства (хотя президент к
нам таки наведался в феврале
этого года), а во-вторых, конт-
растами. Трава зеленеет, ба-
бочки, шмели летают, темпе-
ратура +20, и при этом… полу-
тораметровый лед на озерах. 

На реках Забайкальского
края пока «мертвый сезон»: ха-
риус болеет после нереста и все
еще не кормится, ленок и тай-
мень продолжают метать икру.
А вот на озерах Ивано-Арахлей-
ской системы чебак уже начал
преднерестовую кормежку.
Преднерестовые косяки белой
рыбы, плотвы и ельца, подпира-
ют хвостами берега озер.

ПОСЛЕДНИЕ ТАНЦЫ 
НА АПРЕЛЬСКОМ ЛЬДУ
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Щукари
Мотивировка у них всех одна и та

же: я ловлю только щуку, а она уже
давно отнерестилась, так что ника-
кого вреда ее размножению я не на-
ношу. Тем более, что ловлю я из
спортивного интереса и всю рыбу
отпускаю. 

Отчасти они правы: щука дейст-
вительно в большинстве случаев
уже отнерестилась. Но это вовсе не
значит, что спиннинговая ловля вре-
да уже нанести не может. Причем
не только щуке, но и другим видам
рыб. 

Весенний запрет – это, по сути,
короткое перемирие, необходимое
не только для самого нереста, но и
для дальнейшего благополучного
развития икры и выклюнувшихся из
нее личинок. Но присутствие на во-
доеме спиннингистов ведет к тому,
что выживаемость икринок и личи-
нок оказывается под угрозой. Дело
в том, что рыбы многих видов откла-
дывают икру на прибрежные расти-
тельные субстраты – затопленные
или подводные растения, ветки кус-
тарников и т.д. Икра приклеивается
к субстрату, но держится при этом
не слишком прочно, и главным вра-
гом ее являются любые внешние
механические воздействия. Недав-
но ихтиолог ФГУ «Мосрыбвод»
Дмитрий БАГРОВ подробно описал
в «РР», каким образом, например
волны от моторных лодок, катеров и
гидроциклов, отрывают икру от суб-
страта и в конечном счете приводят
к ее гибели. 

Теперь представьте себе, какое
воздействие на икряные кладки мо-
жет оказать шнур и приманка спин-
нингиста, когда с одной точки, с бе-
рега, делается несколько забросов
в разных направлениях. По линии
своего движения приманка просто
«выжигает» все на своем пути, вы-
рывая или переворачивая траву. И
если на этой траве есть кладки ик-
ры, то участь этой икры незавидна.
А затем спиннингист переходит на
другую точку и так же «выжигает»
еще один сектор. Несколько спин-
нингистов могут за один день погу-
бить таким образом тысячи будущих
мальков рыб. 

Но это только начало истории.
Мальки щуки, которые вылупляются
раньше всех других именно с той
«целью», чтобы успеть подрасти до
того, как появятся личинки белой
рыбы, эти мальки в нужный период
своего развития не найдут среди
прибрежной травы необходимую им
пищу и погибнут от голода. А бра-
коньеры-спиннингисты будут сето-
вать потом, что щуки в водоеме ста-

ло мало, и винить в этом экологию,
сетевиков, электриков, рыбоохра-
ну, – кого угодно, но только не себя
самих: они же рыбу выпускают… 

Мне могут возразить, что такие
драматические последствия если и
возможны, то только в том случае,
когда ловля идет на нерестилище.
Ну, во-первых, где находятся эти са-
мые нерестилища, никто толком не

знает. А во-вторых, достаточно час-
то на той же Рыбинке или на Углич-
ском водохранилище мне приходи-
лось видеть равномерные кладки
икры на очень большом протяже-
нии прямо вдоль береговой линии.
То есть нерестилища как такового и
нет, а просто где был подходящий
субстрат, там и произошел икромет. 

Судачатники
Вот кто отлично понимает па-

губность своего занятия и совер-
шенно осознанно уничтожает ры-
бу. Эти ребята прекрасно знают
биологию судака и модель его по-
ведения во время запрета. За го-
ды своего промысла – иначе не
скажешь – они изучили пути под-
хода судака к нерестилищам, зна-
ют сроки, природные приметы, ко-
гда на подводных буграх рыбы
встают на охрану своих кладок.
Знают, что самец в этот период
очень агрессивен и атакует все,
что появляется рядом с гнездом.
Спиннингист (браконьером он се-
бя не считает – что вы, он порядоч-
ный рыбак!) забрасывает джиго-
вую приманку именно поближе к
гнезду, папа-судак бросается на
нее, и спиннингист начинает при-
ятную для себя процедуру выва-
живания. Даже будучи отпущен-
ным, судак после такого стресса,
скорее всего, уже не вернется к
своему гнезду, а если и сумеет его
найти, то раньше него это сдела-
ют многочисленные любители по-
лакомиться икрой. Это научный
факт: оставленная судаком кладка
икры быстро поедается подошед-

шими рыбами-икроедами, теми же
лещами, например, или бычками.
Какой урон судачьему племени на-
носит один такой «специалист»,
скказать сложно, но одно ясно:
счет и здесь ведется на тысячи не-
вылупившихся мальков. 

И вновь, если послушать таких
судачатников – а некоторые ловят
по 10–15 судаков в день, причем ры-
бу почти все забирают с собой, –
звучат причитания, что рыбы стало
на порядок меньше и виноваты в
этом, конечно, все кто угодно, но
только не они. 

Кстати, судачатники и сами явля-
ются звеном своеобразной «пище-

вой цепочки». Они хорошо изучили,
где и как ловить в запрет судака, а
их в свою очередь прекрасно изучи-
ли местные сотрудники рыбоохра-
ны. Не знаю как будет теперь, после
всех реорганизаций этой службы,
но раньше все выглядело примерно
так. 

Зная зоны концентрации на бе-
регу реки множества спиннинги-
стов, в эти места каждый день на-
ведывались местные рыбоохран-
ники. Штрафовать нарушителей.
Естественно, большая часть
средств – мимо кассы, без квитан-
ций. Проверив уловы и забрав не-
сколько увесистых судаков в каче-
стве дополнительного бонуса, ох-
рана уезжала. Чтобы завтра вновь
приехать с проверкой. Учитывая
количество джигующих в наиболее
«злачных» местах граждан, смысл
приезжать почаще у охраны был.
Но поскольку штрафы для боль-
шинства браконьерствующих
спиннингистов были не слишком
обременительными, то довольны в
итоге оставались обе стороны. 

Иногда, правда, случались и
накладки. Приезжает, например,
на берег Оки инспекторский
Уазик, спиннингисты привычно го-
товят положенную мзду, и тут вы-

ясняется, что это приехала про-
верка, но другая – честная. На-
пример, из самой Москвы. В таких
случаях составлялись протоколы,
орудия лова изымались как бра-
коньерские, запрещенные к при-
менению в нерестовый период.
Иногда дорогие спиннинги даже
«случайно» прищемлялись при
погрузке дверями. 

Бывали на той же Оке и вовсе
неприятные истории, когда мирно
джигующих граждан брал штур-
мом ОМОН в масках. Озлобленные
то ли на рыбаков, то ли на свою не-
легкую жизнь, силовики вовсю от-
водили душу на нарушителях за-
прета, а нередко и на их дорогих
снастях. 

Не знаю, какие способы борьбы
будут применяться со стороны пра-
воохранительных структур в этом
году, но любителям ловить в запрет
стоит хорошо подумать, прежде чем
отправляться на судачьи точки. Уг-
рызения совести этих граждан вряд
ли беспокоят, но вот быть постоян-
но начеку, оглядываться, как само-
му банальному воришке, вышедше-
му на дело, – вдруг облава! – по-мо-
ему, рыбалкой это занятие уж никак
нельзя назвать.

РЫБАЛКА И ЗАКОН

Запретная 
КАК НИ ПЛОХИ НАШИ ЗАКОНЫ,
А НАДО ИСПОЛНЯТЬ

Как относиться к весеннему запрету, каждый решает для себя
сам. Законопослушные граждане внимательно изучают правила
рыболовства для разных регионов страны, опубликованные в
«РР», и стараются выбраться туда, где ловить спиннингом не за-
прещено. Другие, воровато оглядываясь, продолжают ловить не-
смотря ни на какие запреты. Кто-то ловит щуку, кто-то специали-
зируется на судаке, а кто-то и вовсе отправляется на добычу нахо-
дящихся под угрозой исчезновения краснокнижных рыб.
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Форель
Не секрет, что на большей части

своего былого ареала эта рыба уже
полностью исчезла. Имеется в виду
не разводимая искусственно в пру-
дах, а дикая ручьевая форель. Еще
относительно недавно форель во-
дилась в холодных ключевых реках
даже вблизи Москвы, но за послед-
ние два-три десятка лет границы ее
ареала стремительно сместились к

нашим западным и северным рубе-
жам. Тем не менее в некоторых реч-
ках и ручьях сохранились неболь-
шие локальные популяции этих
рыб, и еще 6–8 лет назад во многих
из них форели было сравнительно
много и отдельные экземпляры дос-
тигали веса в 1,5–2 кг. Но потом ло-
вля этой рыбы стала в определен-
ных кругах «продвинутых» спиннин-

гистов весьма модным занятием, и
очень быстро почти всю форель в
этих речках поймали и съели, а то,
что осталось, уже и форелью на-
звать нельзя, настолько она мелкая. 

И вот, даже зная, что в этих реч-
ках осталась только молодь по 50-
100 г весом, доблестные «форели-
сты» продолжают вытаптывать эти
места, окончательно добивая попу-
ляцию. Именно сейчас, в период
двухмесячника, на эти речки начи-
нается массовое нашествие спин-

нингистов. Это и неудивительно, так
как форелевые речки все находят-
ся в малодоступных медвежьих уг-
лах и слишком малы, чтобы интере-
совать рыбоохрану. Во всяком слу-
чае, никакой активности по их за-
щите от браконьеров у органов ры-
бинспекции не наблюдается. Да те-
перь, по сути, и защищать-то уже
некого.

Вырезуб 
Удивительно, но находятся узкие

специалисты по ловле и этой ред-
кой вымирающей рыбы. И среди
местных рыбаков, и среди приез-
жих, «продвинутых». 

Вырезуб, кстати, ближайший род-
ственник обыкновенной плотвы,
имел когда-то вполне «лососевую»
биологию: нагуливался в море (Чер-
ном или Азовском), а во время ве-
сеннего половодья шел в реки и под-
нимался на очень большие расстоя-
ния к своим нерестилищам. В давние
времена на реках стояли только
мельничные плотины, которые на
этот период разбирали, и проходу
рыбы ничего не мешало. Отнере-
стившись, вырезубы скатывались
назад в море. После постройки сов-
ременных плотин часть популяций
вырезуба оказались запертыми вы-
ше по течению и были вынуждены
перейти к оседлой жизни. Но каж-
дую весну они вновь появляются на
своих нерестилищах. Обычно это
достаточно протяженные мелковод-
ные каменистые перекаты. 

Рыболовы прекрасно знают мес-
торасположение этих участков.
Зная, что вырезуб очень сильный бо-
ец, они готовят соответствующие
снасти: мощные стеклопластиковые
удилища с леской 0,4–0,5 мм и ог-
ромными крючками. Ловят всегда по
двое. Один ловит на удочку, другой
стоит рядом с сачком. Нам однажды
«посчастливилось» наблюдать и по-
клевку, и вываживание. Честно ска-
жу, впечатлило. Во время поклевки
первый рыбак чуть не упал в воду.
Секунду спустя рыба уже тащила его
вниз по перекату. Он бежал за ней в
болотниках что было сил, а следом,
то и дело падая в воду, бежал напар-
ник с сачком. Вырезуб сломал удоч-
ку примерно на десятой секунде
борьбы, а чуть позже сломал и са-
чок. Но эти двое были опытные ребя-

та. Они разом навалились на рыбу и
запутали ее в обломках сачка. 

Нам было разрешено сфотографи-
ровать эту рыбу, и когда я взял ее в ру-
ки, в этом ее брачном наряде, покры-
тую высокими заостренными белесы-
ми бугорками, мне показалось, что я с
трудом удерживаю не бьющуюся ры-
бину, а какого-то древнего ящера. 

До сих пор жалею, что в тот мо-
мент у нас, видимо, переклинило
мозги и мы не догадались выкупить
у рыбаков пойманных рыб, чтобы
выпустить их назад в реку.

Но местные-то ладно – они всю
жизнь ловят эту «форель», как они
называли вырезуба, а про Красную
книгу России наверняка и слыхом не
слыхивали. Но как быть с нашими го-
родскими и сильно образованными
гражданами? Да что спрашивать с
обычных граждан, когда в одном из
наших глянцевых рыболовных журна-
лов несколько лет назад была напе-
чатана статья про то, как поймать вы-
резуба?! Думаете, я преувеличиваю?
В статье той подробно описывалось,
как и где ловить эту уже почти полно-
стью вымершую, чудом уцелевшую
на некоторых донских притоках рыбу. 

Хариус
Ловля этой рыбы запрещена во

многих областях Центральной Рос-
сии. Перечислять эти области смыс-
ла нет, так как все они указаны в но-
вых правилах рыболовства для
Волжско-Каспийского бассейна. Так
или иначе, но ближе 800–900 км от
Москвы хариуса ловить нельзя. Ни
весной, ни в другое время года. Тем
не менее целые компании спиннин-
гистов и нахлыстовиков отправляют-
ся в период запрета на целенаправ-
ленную ловлю этих красивейших
рыб. Как выяснилось, хариус очень
восприимчив к рыболовному прес-
сингу – популяция сразу мельчает, а
при большом рыболовном прессин-
ге и полностью исчезает. И это каса-
ется не только небольших рек срав-
нительно близко от двух столиц. По

словам опытнейшего российского
нахлыстовика Игоря Тяпкина, хариус
почти полностью исчез даже на не-
которых больших лососевых реках
Кольского полуострова!

В заключение своей статьи я хо-
тел бы передать высказывания по
поводу запрета некоторых извест-
ных рыболовов. 

Известный спиннингист и сбор-
щик спиннингов Андрей ТОМАРОВ
очень враждебно настроен к нару-

шителям запрета. Чтобы утолить
рыбацкий голод он переключается
в это время на рыбалку на платни-
ках или на ловлю удочкой. Он любит
повторять фразу: «Вы же не будете
обижать беременных, правда? По-
чему тогда ловите рыб в такой же
период их жизни?» Даже уже соб-
ранные, готовые спиннинги Андрей
в это время не отдает своим клиен-
там: «Вот закончится запрет – тогда
пожалуйста!»

Позиция уже упоминавшегося в
статье Игоря ТЯПКИНА совершен-
но такая же. «Раз нельзя ловить на
снасти, оборудованные катушкой,
значит нельзя. Будем в этот период
заниматься тренировками по на-
хлыстовому забросу, вязать мух,
плюс остаются реки того же Коль-
ского полуострова, на которые мы
выезжаем каждый год на лицензи-
онную ловлю семги».

А вот мнение нашего рыболовно-
го гуру Александра НЕЙМАРКА:

«Законы надо исполнять, какие
бы они – хорошие или плохие – ни
были. Но, конечно, надо признать,

что, убирая с водоемов многочис-
ленную армию спиннингистов, мы
убираем ту единственную группу
людей, которая хоть как-то пригля-
дывает в этот период за водоемами.
Ведь именно в этот период расцве-
тает браконьерство, массовый вы-
лов рыбы сетями, к тому же всякие
сволочи сливают и сбрасывают в
реки разную гадость. Конечно, в
районе нерестилищ необходимо за-
претить всякую ловлю рыбы. Кроме
того, для каждого конкретного водо-
ема должны быть установлены свои
сроки запрета, ведь процессы раз-
множения в водохранилище, озере
и во впадающей в него реке проис-
ходят по-разному и в разное время.

Мне, кстати, недавно попался на
глаза «Российский рыболовный
журнал» за 2003 г., а в нем статья
англичанина Дж. ХОЛЛА. Одну вы-
держку из этой статьи мне хочется

привести для понимания того, что
отдых от людей необходим не толь-
ко рыбам, но и всей природе в це-
лом. «Проблема весеннего трехме-
сячника – в Англии именно таков пе-
риод запрета – не сходит со стра-
ниц периодических изданий. Рыбо-
ловы полагают, что весенний за-
прет на ловлю рыбы, действовав-
ший с середины марта по середину
июня, был отменен для стоячих во-
доемов в результате давления со
стороны коммерческих структур.
Ожидалось, что будет продаваться
больше снастей, приманок и разре-
шений на рыбалку. Такие расчеты
характерны для примитивно мысля-
щего предпринимателя, который го-
нится за «быстрыми деньгами» и не
думает о перспективе. На деле
обернулось все совсем не так. Мно-
гие рыболовные магазины обнару-
жили, что доходы их не увеличива-
ются, а наоборот, сокращаются.
Исчез огромный наплыв покупате-
лей, наблюдавшийся каждый год
перед концом трехмесячника, когда
рыболовы буквально набрасыва-
лись на снасти. Более того, несмот-
ря на заметное удлинение сезона,
рыболовы не стали проводить на
рыбалке больше времени, чем
раньше. По всей видимости, «пер-
манентный» сезон просто утомляет
людей, а запрет являлся тем пере-
рывом, когда… энтузиазм вспыхи-
вал с новой силой… 

С другой стороны, речь идет не
только о рыбе. Птицы, млекопитаю-
щие и всевозможная мелкая жив-
ность, обитающие по берегам водо-
емов, тоже нуждаются в отдыхе от
рыболовов, тем более что из них мно-
гие размножаются весной. Да что
там, даже береговая растительность,
и та весной особенно уязвима».

Не хочется заканчивать статью
стандартными призывами любить и
беречь природу – все мы их слыша-
ли или читали в больших количест-
вах. Не хочется и взывать к совести
тех, кто сознательно отправляется
весной на водоемы со спиннингом –
это просто бесполезно, так как они
хорошо понимают, что творят. Хочу
обратиться ко всем тем, кто спосо-
бен держать под контролем свой
рыбацкий азарт. Давайте думать не
только о сегодняшнем дне. Ведь хо-
чется, чтобы и наши дети узнали ра-
дость хорошей рыбалки.

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

тема

РЫБАЛКА И ЗАКОН
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Пупки и валики
Это всевозможные неровности дна, ко-

торые могут располагаться и в верхней ча-
сти свала, там, где проходит бровка, и на
его склоне, и непосредственно у основания
свала, на русле. Пупком спиннингисты
обычно называют сравнительно неболь-
шой бугорок округлой или, чаще, овальной
формы. Валиком – такого же масштаба воз-
вышение, но более вытянутой формы. Ска-
жем, при ширине валика 1–2 метра его дли-
на может составлять 20 и более метров.

Первый вариант, который стоит рассмо-
треть, – это валик или пупок на бровке.

Проплывая на лодке над таким местом,
на экране эхолота можно увидеть характер-
ную картину: ровный полив с глубиной,
положим, 3 метра, затем подъем до 2, а по-
том резкий свал на 5–6 метров. Обычно та-
кой валик или пупок образован более плот-
ным грунтом, чем соседние участки свала.
Вода вымывает мягкие грунты вокруг. Но на
реках с сильным течением и песчаным
дном валики и пупки иногда возникают, на-
оборот, как наносные образования. Неред-
ко в возникновении подобных элементов
рельефа играет роль и ракушечник. Так
или иначе, но эти возвышения чаще всего
ощутимо более «звонкие», чем соседние
участки дна, и это хорошо чувствуется при
джиге.

Если рыба активна и выходит на поливы
кормиться, у бровочных валиков и пупков
она обязательно задерживается. Размеры
их могут быть совсем незначительными –
ширина 1–2 метра и высота до 0,5 метра, но
этого бывает достаточно, чтобы хищник
здесь скапливался. 

Облавливать как пупки, так и валики
обязательно надо с русла: заброс на полив,
затем затягивание приманки на валик и стя-
гивание вниз. Не надо только бросать
якорь на само возвышение – так можно
оказаться у рыбы «на голове», в результате
всех разогнать и ничего не поймать.

Второй вариант: возвышение рельефа
расположено на склоне свала. В таком ме-
сте вполне вероятна поимка судака. Вооб-
ще, судак может стоять и у основания сва-
ла, и где-то вблизи бровки, но если на са-
мом свале есть за что «зацепиться», то су-
дак там наверняка будет. Как правило, ва-
лики, расположенные на склоне свала, не-
велики по размеру, но встречаются и дли-
ной в десятки метров. Они обычно образу-
ются на пологих, «затяжных» свалах с плав-
ным перепадом глубин, например, с 5 на 15
метров. Часто своим появлением они обя-
заны большим колониям ракушек. 

Различной формы пупки и валики можно
встретить и на самом русле. На водохрани-
лищах подобные неровности нередко явля-
ются рукотворными: забитые в дно сваи,
элементы бетонных конструкций, фрагмен-
ты разрушенной водой и временем дороги и
т.п. Русловые валики бывают более крупны-
ми. Скажем, когда-то, до заполнения водо-
хранилища, это был островок, теперь же
просто вытянутая возвышенность на дне во-
доема. Такие места хорошо работают, когда
хищник, например судак, тяготеет к глубине.
На русле рыба тоже никогда не рассредото-
чивается равномерно, а, напротив, концент-
рируется у любых неровностей. Судак рыба
стайная (за исключением самых крупных эк-
земпляров, которые держатся особняком), и
нередко со всех окрестностей собирается
именно у такого пупка или валика. 

Надо иметь в виду, что, хотя русловой пу-
пок можно успешно облавливать с любой
стороны, всегда есть одно направление за-
бросов, которое является наилучшим. Что-
бы его найти, часто приходится по несколь-
ку раз переставлять лодку.

Карманы
Бывает, что ровная поверхность дна

мелководного полива или берегового скло-
на прерывается более глубокой выемкой,
которая вдается со стороны русла. Такие
элементы рельефа у спиннингистов носят
название карманов. Размеры карманов мо-
гут сильно различаться, но главное, что по-
зволяет объединить все такие углубления
дна в одну категорию, – это то, что они не
слишком велики, чтобы их нельзя было об-
ловить из одной точки, не переставляя лод-
ки. Чаще всего встречаются карманы ши-
риной 5–20 метров, а длина их может дости-
гать 30–40 метров. 

Карманы привлекательны для хищника
тем, что часто мигрирующая бель собира-
ется здесь в большом количестве. Пра-
вильно обловить карман – задача не такая
простая, как может показаться. Главное –
правильно выбрать точку «обстрела». Ча-
ще всего лодку ставят на русле напротив
входа в карман. В этом случае удобно об-
лавливать как бровки, расположенные по
его краям, так и всю площадь кармана.
Основная задача – нащупать, где именно
стоит рыба. Если контакты с приманкой
наблюдаются в самой дальней части кар-
ман, есть смысл сместиться и встать непо-
средственно на входе. Но надо иметь в ви-
ду, что чаще хищник занимает позицию
именно у входа в карман, как бы запирая
зашедшую в карман бель. Обычно такие
точки приносят хорошие уловы осенью,

когда начинается скатывание мирной ры-
бы на глубину.

Языки и косы
Языки – это одна из моих самых люби-

мых разновидностей микрорельефа. Язы-
ком называют небольшое возвышение, ухо-
дящее от берегового мелководья к руслу.
Как правило, язык отходит от береговой
бровки, и глубина на нем такая же, как и на
поливе. Так, если на поливе глубина три ме-
тра, то и на языке будет примерно столько
же или немного меньше, а по его краям
идут свалы в русловую часть. Часто такие
языки образуются в местах выхода более
плотных грунтов, обычно глины. Это очень
перспективные места в любое время. 

Встречаются места, где несколько язы-
ков расположены поблизости друг от друга.
Например, на протяжении 100 метров сва-
ла их может быть 4–5, иногда больше. Если
поставить лодку с таким расчетом, чтобы
бросать по течению, то приманку можно
проводить через несколько языков – хотя
бы у одного хищник будет стоять. Это иде-
альный вариант, но такие участки в боль-
шом количестве встречаются, пожалуй,
только в низовьях Волги и на Ахтубе. 

Если на водоеме течения нет, есть
смысл встать прямо напротив языка и обла-
вливать как его склоны, так и прилегающие
бровки. Это позволяет быстро определить

самую эффективную зону. Когда она най-
дена, можно переставить лодку так, чтобы
ловить точечными забросами. По возмож-
ности нужно постараться облавливать язык
одним забросом с обеих сторон. К приме-
ру, стоя на свале, над глубиной 7 метров,
перебросить язык, положив приманку на
глубину 6 метров, затянуть на четыре метра
и затем обловить склон со своей стороны. 

В отличие от языка коса отходит в русло
непосредственно от берега. Я сейчас не го-
ворю о больших косах, доходящих почти до
середины реки, или о затопленных дорогах
и насыпях на водохранилищах. Речь о не-
больших косах, протяженностью несколько
десятков метров. Даже небольшая коса –
место очень привлекательное для хищника
на всем своем протяжении. Причина в том,

что здесь постоянно в
большом количестве
собирается малек.
Хищник может стоять
как сбоку от косы, так
и на ней самой. Во
многом это зависит и
от сезона, и от време-
ни суток. Так, ночью и
в сумерках хищники
охотятся обычно на
самой косе, а утром
смещаются в глубину. 

Рабочие участки
на небольших косах
тоже очень компакт-
ные и составляют
иногда буквально не-
сколько метров. Рыба
чаще всего будет сто-
ять у каких-то неболь-
ших неровностей, у
затопленных кустов
или лежащих на дне
камней. 

Завершая разговор о локальных неров-
ностях дна, хочется сказать, что они помога-
ют не только найти и поймать рыбу, но еще
и научиться чувствовать водоем. Встречают-
ся места, где на протяжении нескольких ки-
лометров русла есть только несколько при-
влекательных для хищника мест, и если уда-
ется часто бывать в таком районе, то стоит
не полениться и постараться вычислить гра-
фик выхода хищника на охоту в этих точках.
Для этого придется какое-то время записы-
вать в дневник все поклевки, их время, глу-
бину ловли, погоду. Но со временем необхо-
димость в записях отпадет: наступает мо-
мент, когда восприятие переходит на уро-
вень подсознания. Когда, оказавшись на
знакомом водоеме, сразу принимаешь пра-
вильное решение, на какую точку стоит от-
правиться в данных условиях – пойти ли на
косу, проверить карман или, наоборот, об-
ловить русловой пупок.

Я упомянул здесь только основные виды
неровностей дна, которые привлекают ры-
бу. Конечно, ими разнообразие рельефа не
ограничивается. На расположение хищни-
ка оказывают влияние и другие факторы –
повороты русла, наличие коряжника, боль-
шие колонии ракушек, даже отдельно ле-
жащие камни, но все это требует особого
разговора. 

Андрей ЖИВИН
Москва

Рисунки РР

Рыба – любая, и прежде всего хищник, крайне редко дер-
жится на ровном чистом дне и предпочитает различные не-
однородности рельефа. Белая рыба находит в таких местах
корм и укрытие, а хищник – удобное место для засады. Об
этом хорошо известно рыболовам, и поэтому очень часто
начинающим спиннингистам более опытные собратья по ув-
лечению рекомендуют искать рыбу на бровках и свалах. Со-
вет сам по себе правильный, но не исчерпывающий. 
Не так все просто с бровками: даже найдя хорошую на пер-
вый взгляд бровку, можно не дождаться на ней ни одной по-
клевки. В чем же дело?

Различные бровки и свалы есть практически во всех во-
доемах – дно никогда не бывает совершенно ровным, – но
обычно эти элементы рельефа имеют значительную протя-
женность. На водохранилищах, например, бровки проходят
вдоль всего русла затопленных рек, а это десятки километ-
ров, и на всем их протяжении рыба располагается очень не-

равномерно. Соответственно и уловы в разных точках будут
сильно отличаться. Причина этих отличий заключается в
том, что участки дна с резким перепадом глубины, которые
рыболовы называют одним общим словом «свалы», на са-
мом деле бывают очень разные. Чаще всего на расположе-
ние хищной рыбы решающее влияние оказывают незначи-
тельные на первый взгляд особенности рельефа свала –
различные бугорки, языки, пупки, расположенные как на са-
мом свале, так и рядом с ним. 

Безусловно, неровности дна могут присутствовать не
только на свалах, но и на поливах, и у самого берега, но с
точки зрения спиннинговой ловли русловая часть водоема
представляет особый интерес: именно здесь проводит боль-
шую часть своего времени крупный хищник. 

Чтобы понять, где он может держаться, надо хорошо
представлять себе особенности микрорельефа в конкрет-
ном месте водоема. Поговорим об этом подробнее.

Где рыба? 
На бровках!
ДОННЫЙ РЕЛЬЕФ 
И ТЕХНИКА ЕГО ОБРАБОТКИ
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Где его искать?
В каких местах на реках можно ожидать

встречи с лещом? Во-первых, это разнооб-
разные ямы, бровки и свалы в глубину. Сто-
ит обратить внимание и на подводные гря-
ды и плато, на так называемые обратки, об-
разованные или неровным рельефом бере-
гов, или островами. Также не следует обхо-
дить стороной участки рек, где обитают ко-
лонии дрейссены, или заиленные места,
где как правило, немало мотыля.

В общем, мест, которые любит посещать
лещ, достаточно много, но на периодич-
ность его появления в той или иной точке
оказывают влияние различные факторы.
Это зависит и от сезона, и от погоды, и от
времени суток. Например, ночью, когда
температура воды снижается, лещ, как пра-
вило, выходит на мелководные участки рек
с илистым дном, чтобы «перекусить» личин-
ками комаров. В дневное же время в жар-
кую погоду эта рыба предпочитает дер-
жаться более глубоких участков рек, где
мотыля, может быть, и меньше, зато много
колоний дрейссены.

Вообще нужно обязательно учитывать,
что стаи леща постоянно перемещаются с
одного участка реки на другой. Например,
лещ по каким-то ведомым только ему при-
чинам может периодически покидать место,
где вы его ловили, а потом снова туда воз-
вращаться. Иногда эти перемещения явно
зависят от силы течения, иногда – от актив-
ности рыбы, но не в последнюю очередь –
от количества и качества используемой ва-
ми прикормки и ее грамотного применения.

Чем его кормить 
и на что ловить?

«Правильная» прикормочная смесь и на-
садка играют в фидерной ловле леща не
меньшую роль, чем грамотно подготовлен-
ная снасть. Для того чтобы прикормочная
смесь хорошо работала, нужно обязатель-
но добавлять в нее побольше крупнозерни-
стых компонентов и некоторое количество
насадочного материала. 

Прикормочная смесь при ловле на тече-
нии должна не только приманивать лещовую
стаю с большого расстояния, но и удержи-
вать ее в зоне ловли, и желательно как мож-
но дольше. Для этого и следует использо-
вать не только мелкодисперсные, но и круп-
ные частицы корма. Мелкие частицы будут,
быстро размываясь на течении, создавать
длинный шлейф, привлекающий рыбу в зону
ловли, а более крупные частицы должны
удерживать ее вблизи крючка с насадкой. 

Добавлять в прикормку глину я считаю
излишним. Этим мы только уменьшаем ко-
личество прикормки в кормушке и к тому

же увеличиваем ее общий вес. Следова-
тельно, нам придется либо использовать
более мощную вершинку, либо брать кор-
мушку с меньшим весом. В первом случае
проигрываем в чувствительности, а во вто-
ром кормушка, освободившись от прикорм-
ки, просто перестанет «держать дно». Дру-
гое дело, если при ловле на ближних дис-
танциях прикармливать с помощью рогат-
ки. Тут, конечно, добавление глины (грунта)
желательно.

Если говорить о насадках, то выбор
здесь достаточно большой. Это и животные
насадки – черви, мотыль, опарыш и бутер-
броды из них, различные ракушки и даже
кусочки сала, и растительные, такие как тот
же «Геркулес», перловка, кукуруза, горох,
тесто и, конечно, макароны. Хорошо рабо-
тают по лещу такие бутерброды, как пер-

ловка или кусочек макаронины с опары-
шем или червем, кукуруза с макарониной
или опарышем. В общем, собираясь на во-
доем, берите с собой побольше разных
насадок – не всегда можно угадать, что бу-
дет работать. Например, этой весной я пой-
мал на Москве-реке леща под два кило-
грамма на тройной бутерброд: кусочек ма-
каронины на цевье плюс небольшой червь,
зафиксированный опарышем. В тот день
рыба клевала очень плохо и все прочие ва-
рианты насадок попросту игнорировала.

Чем его ловить?
Почему-то считается, что на реках обяза-

тельно нужны фидеры помощнее и подли-
ней. На самом деле, на любой реке всегда
можно подыскать место, где можно успешно
ловить и фидерами легких классов. Напри-
мер, в вечернее время лещ нередко выходит
на мелководье с несильным течением, и
здесь его можно спокойно «достать» легким
и сравнительно коротким фидером. 

Особое внимание следует уделить выбо-
ру вершинок. Не перегружайте их, приме-
няя слишком тяжелые кормушки. Кроме ри-
ска быть сломанной, перегруженная вер-
шинка менее чувствительна на поклевку и
затрудняет выполнение точного дальнего
заброса.  

С выбором катушки все проще, но обяза-
тельно надо обратить внимание на хорошую
тягу и плавный ход катушки, чтобы ее не
клинило при значительных нагрузках. Весь-
ма желательно, чтобы она имела ровную ук-
ладку лески и повышенную передачу не
меньше 1:5. А вот расположение фрикцион-
ного тормоза, как и наличие бейтранера, на
мой взгляд, особого значения не имеет. 

Если говорить о леске, то тут каждый ре-
шает сам – плетенка или монофил. У обеих
есть и достоинства, и недостатки. Я предпо-
читаю монофил, тем более что сейчас вы-
пускается очень хорошая монофильная ле-
ска именно для фидерной ловли. Обычно
она темного цвета, тонущая, имеет мини-
мальную растяжимость и более эластична.
Продается фидерная леска в размотках по
150 и более метров, что весьма удобно. Та-
кую леску производят Shimano, Smart,
Browning и другие фирмы.

Диаметр основной лески в зависимости
от класса удилища лежит в диапазоне от
0,14 до 0,24 мм, с реальной разрывной на-

грузкой 2–6 кг. Использование более тол-
стых лесок нецелесообразно, впрочем, как
и более тонких. Поводки должны быть раз-
ной толщины и различной длины, под лю-
бые ситуации: от 0,10 до 0,16 мм, длиной от
30 до 50 см. Крючки №№ 12–16, в зависи-
мости от вида используемых приманок.

Для фидерной ловли на реке очень хо-
рошо подходят кормушки-клетки квадрат-
ной или треугольной формы в сочетании с
жестким противозакручивателем средней
длины и небольшого, 3–4 мм, диаметра.
Лучше всего использовать не прямые, а
изогнутые противозакручиватели. На мой
взгляд, такой монтаж является одновремен-
но и достаточно простым, и в то же время
самым эффективным.

Тактика и техника
Если вы на реке впервые или давно не

были в этом месте, то обязательно перед
ловлей изучите рельеф дна с помощью че-
бурашки и ступенчатой проводки. «Все те-
чет, все изменяется», в том числе и рельеф
дна, тем более на реке. Пусть на это уйдет
полчаса драгоценного времени – жалеть не
стоит. Это лучше, чем потом сидеть без
единой поклевки.

Когда зона ловли определена, нужно про-
вести предварительное прикармливание:
десяток забросов наполненной прикормкой
кормушки в точку будущей ловли. После это-
го можно приступать к самой ловле. 

При ловле на течении лучше не переза-
брасывать снасть чаще чем раз в 10–15 ми-
нут. Излишне частые забросы и выматыва-
ния снасти, особенно если ловля происхо-
дит на относительно небольших глубинах,
не столько привлекут, сколько, наоборот,
отпугнут осторожного леща. 

Если какое-то время нет поклевок, то са-
мое худшее, что можно сделать в подобной
ситуации, это поддаться панике и попробо-
вать сменить зону забросов или вообще по-
менять место ловли. Изучить и раскормить
новую точку уже, скорее всего, не удастся.
Лучше набраться терпения и продолжать
отрабатывать выбранную зону, не забывая
экспериментировать с разными приманка-
ми. Это принесет свои результаты.

Александр Белозерский
Красный Холм, Московская область

Фото Евгения ОВЧИННИКОВА

С фидером за речным
лещом
ГЛАВНОЕ – МЕСТО, 
ОСТАЛЬНОЕ ПРИЛОЖИТСЯ

Лещ может достигать приличных размеров, даже в подмосковных водоемах
лещи длиной 35–40 см и весом 1–2 кг не редкость. Попадаются и более солид-
ные экземпляры – до 3 и более килограмм. В декабре прошлого года на Москве-
реке в районе Фаустово мне посчастливилось взять на фидер леща на 4 кг, а
один мой знакомый поймал на средней Оке прошлой осенью леща аж «за пятак»!
Так что крупный лещ еще есть и пока попадается. Ну а подлещики весом в
200–600 г и вовсе обыденное явление. Охота за лещом, особенно за крупным,
связана с целым рядом сложностей, преодоление которых само по себе достав-
ляет лещатнику истинное удовольствие, особенно если оно завершается поим-
кой желанного трофея. 

Обитает лещ почти во всех больших и средних реках, заходит и в устья ма-
лых. Дальних миграций в поисках пищи речной лещ не совершает и кормится
обычно поблизости от мест постоянной «прописки». Держится в основном в ти-
хих и глубоких ямах, преимущественно с илистым или галечным дном, но выхо-
дит и на быстрины, иногда на фарватер, не избегая и каменистого дна. 

В июне, через 10–15 дней после нереста, у леща начинается интенсивный
жор. К середине лета он ослабевает и вновь усиливается к началу осени.

Вот один из рабочих и вполне бюд-
жетных вариантов прикормочной
смеси, который я использую для фи-
дерной ловли речного леща в теп-
лое время года: 

- слегка недоваренная перловка –
20%;
- пшено, тоже слегка недоварен-
ное, – 20%;
- прикормка «Речной лещ» или
«Фидер-лещ» – 40%;
- сухой «Геркулес» – 10%;
- гранулированнае прикормка или
комбикорм 10%. 
- мелкомолотый жмых подсолнеч-
ника – «по вкусу».

Готовится эта смесь так. Сначала в
подслащенной воде на несильном
огне варится перловка. Затем туда
же добавляют пшено и немного ани-
совых капель. Как только пшено на-
чинает развариваться, кастрюлю
надо сразу же снять с огня. В эту
смесь из двух недоваренных каш,
надо добавить фирменную прикорм-
ку, «Геркулес» и мелкомолотый
жмых подсолнечника, который при-
дает прикормке запах и более тем-
ный цвет, а также делает ее более
рассыпчатой. В итоге должна полу-
читься достаточно тяжелая и мед-
ленно размывающаяся на течении
смесь, содержащая и мелкие, и
крупные фракции.
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Скоростной мах
Распространена уклейка по

всей Европе, за исключением са-
мых южных стран. Эта шустрая
стайная рыбешка обитает практи-
чески во всех водоемах, от боль-
ших озер и водохранилищ до ма-
лых рек и даже ручьев метровой
ширины. Наиболее интересна и
эффективна преднерестовая и не-
рестовая ловля уклейки. Нерестит-
ся она в зависимости от типа водо-
ема, температуры воды и других
природных факторов с середины
мая до начала июля. Однако наибо-
лее вкусна, на мой взгляд, уклейка,
пойманная в августе – сентябре.

Есть настоящие мастера ловли
уклейки. Например, мировой ре-
корд – 690 уклеек в час – был ус-
тановлен во Франции в 2003 г. ме-
тровой маховой удочкой. Среди
отечественных рекордсменов
можно назвать Петра МИНЕНКО,
разработчика популярных при-
кормок. Несколько лет назад его
рекорд составлял 1100 уклеек за
три часа. В среднем же рыболов-
спортсмен уровня мастера или
кандидата в мастера ловит в водо-
еме, изобилующем уклейкой,
100–160 рыбешек за час. Но так
умеют ловить уклейку единицы.
Повальное увлечение штекерной
ловлей привело к потере навыков
ловли другими снастями и спосо-
бами, поэтому даже многие име-
нитые спортсмены-поплавочнки
недостаточно успешно могут ло-
вить уклейку целенаправленно. 

Обычно уклейка в длину не пре-
вышает 15 см, а ее стандарт в во-
доемах средней полосы России
составляет 8–10 см. Размер ры-
бешки зависит от кормовой базы в
водоеме и конкуренции со сторо-
ны молоди других, более крупных
карповых рыб. Обычно уклейка
держится в прибрежной зоне рек
со слабым и средним течением, в
омутах и заливах, на участках с об-

ратным течением и глубиной метр-
два. В обширных водоемах с мая
до конца августа уклейка кормится
в поверхностных слоях, а при жар-
кой погоде редко уходит глубже
чем на 1–1,5 м от поверхности. По-
этому в озерах и водохранилищах
она лучше клюет в ветреную пого-
ду и при сильной волне.

Места ловли
На мой взгляд, наиболее инте-

ресна и активна ловля уклейки на
водоемах с течением: малых и
средних реках, каналах. Правда,
по размеру уклейка в водоемах с
течением несколько меньше той,
что обитает, например, в подмос-
ковном Можайском водохранили-
ще или карьере в районе деревни
Аборино Ногинского района, где
эта рыбешка достигает 18–22 см в

длину. Зачастую мы с друзьями
едем на эти водоемы специально
ловить крупную уклейку. Но такие
водоемы можно по пальцам пере-
считать, поэтому лучше говорить
о наиболее обычной и широко
распространенной ловле уклейки.
На реке следует выбирать участки
со слабым и средним течением,
желательно найти заводь или ому-
ток с обратным течением. На сто-
ячих водоемах лучше ловить на
наветренном берегу, то есть что-
бы ветер дул в лицо, поскольку
именно в прибойной зоне кормят-

ся стайки уклейки. 

Удилище
Больше всего для ловли уклей-

ки, особенно в реках, подходят, на
мой взгляд, маховые телескопы, то
есть не имеющие колец, длиной от
2–3 до 7 м. В мае даже на каналах
и реках шириной свыше 100 м наи-
более перспективно ловить уклей-
ку ближе к берегу: рыбешка гото-
вится к нересту и собирает корм,
прибиваемый к берегу. Можно ус-
пешно ловить уклейку и коротким,
9-метровым, штекером, используя
тонкий резиновый амортизатор
диаметром 0,6–0,7 мм.

Оснастка
При ловле уклейки классиче-

ским маховым удилищем длиной
3–5 м в качестве основной лески
используется монофил диамет-
ром 0,07–0,09 мм. На поводок сто-
ит обратить внимание. Если обыч-
но при ловле поплавочной сна-
стью применяют поводок на
0,02 мм тоньше основной лески,
то при уклеечной ловле, напротив,
надо ставить поводок немного
большего диаметра, чем основная
леска. Длина поводка 15–25 см. С
таким поводком насадка погружа-
ется более плавно и равномерно,
что повышает результативность.
Но зачастую поводок вообще не
обязательно использовать. По-
плавки используют с длинными
антенной и килем, грузоподъемно-
стью 0,1–0,5 г. Огружают попла-
вок так, чтобы антенна выступала
над поверхностью воды на треть

или на четверть. Огрузку выполня-
ют дробинками весом 0,02–0,07 г,
расположенными равномерно с
интервалом 7–10 см. 

Насадки
Лучшей насадкой для ловли ук-

лейки я считаю опарыша. При лов-
ле на него следует применять нике-
лированные крючки белого цвета
классической формы с прямым
цевьем №№ 18–20 по международ-
ной классификации. Опарыша про-
калывают насквозь, чтобы жало
крючка выходило наружу. На одно-
го опарыша можно поймать как ми-
нимум трех-четырех рыбешек. Ук-
лейка очень любопытна и любит
все пробовать, поэтому при актив-
ном клеве можно продолжать ус-
пешно ловить даже на высосанную
оболочку опарыша. Во время жора
рыбка очень часто попадается да-
же на пустой блестящий крючок.
Хорошо уклейка ловится и на мел-
кие зерна распаренной перловки. В
жор уклейку можно ловить на сили-
коновые шарики и даже на арома-
тизированный ванилью пенопласт.
Одна из великолепных «долгоигра-
ющих» насадок – вата с тестом,
пропитанная ванилью или анисом.

Прикормка
Выбирая прикормку, не стоит

придавать особое значение торго-
вой марке, главное – она должна
быть мелкодисперсной. При заме-
шивании прикормку переувлажня-
ют, чтобы она давала в воде боль-
ше мути и создавала шлейф. Не-
лишне добавить в прикормочную

смесь сухого молока из расчета
100 г на 1 кг и ярких фракций, на-
пример измельченные кукурузные
хлопья.

Техника
Заброс выполняется хлестко и

шумно: уклейка очень живо реаги-
рует на всплеск и стремится на
него. Проводка при ловле махом
должна быть короткой. Нет покле-
вок – делайте очередной переза-
брос. При ловле следует постоян-
но докармливать участок переув-
лажненной прикормкой. Проще
всего это делать обычной столо-
вой ложкой.

Приготовление
Из мелкой уклейки, длиной

8–10 см, готовят соленую рыбку а-
ля хамса, соля с пряностями, бази-
ликом, гвоздикой и черным перцем
в эмалированной посуде в течение
24 часов. Среднюю уклейку, дли-
ной 10–12 см, солят в течение су-
ток без гнетка с небольшим коли-
чеством сахара, лавровыми листь-
ями и черным перцем-горошком,
затем вывешивают на нитке в те-
ни. А вот крупную, особенно май-
скую, уклею после просаливания
лучше выложить на двух-трехслой-
ную газету и затем в течение не-
скольких дней переворачивать по
2–3 раза в сутки. При таком вяле-
нии уходит меньше влаги и жира, и
уклейка получается особенно
нежной и вкусной.

Владимир ДОРОФЕЕВ
Москва

Фото Роберта ТАХОВИЕВА

Большинство рыбаков считает уклейку несерьезной рыбой,
а ее ловлю – занятием для детей или начинающих рыболовов,
осваивающих поплавочную ловлю. Мнение спорное. Есть водо-
емы, где немало крупной уклейки. А правильно приготовленная,
эта рыбешка в гастрономическом отношении не уступает ко-
рюшке или салаке. Однако целенаправленно ловить уклейку на-
до уметь.

Ловля уклейки
СНАСТИ, ТАКТИКА, 
ТЕХНИКА, ПРИКОРМКА
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В прошлый раз мы представляли об-
зор проводочных удилищ «Волжанка» с
пропускными кольцами. Все они имеют
телескопическую конструкцию. В отли-
чие от них удилища, испытывающие пре-
дельные динамические нагрузки при вы-
полнении сверхдальних забросов или
при вываживании действительно круп-
ной рыбы, производятся в штекерном
варианте. 

Прежде всего, это специализирован-
ные удилища для ловли способом даль-
него заброса, получившие в фирмен-
ных каталогах наименование «матч».
Хотя, вообще говоря, «матч» – это об-
щее название удилищ и для дальнего
заброса, и для глухой оснастки, и ште-
керных, появившихся на свет благодаря
поступившим на фирмы-производители
специальным заказам от спортсменов
на определенные конструкции. Если ис-
пытания в условиях соревнований про-
ходят успешно, удилище могут запус-
тить в серийное производство и вклю-
чить в каталог. 

Специализированные удилища для
поплавочной ловли дальним забросом
долгие годы имели очень жесткий стан-
дарт длины и массы оснастки. Стан-
дартная «английская» длина составля-
ла 13 футов (3,96 м), а рекомендуемая
масса оснастки – от 2 до 16 г. С появле-
нием высококачественных лесок и бе-
зынерционных катушек начали выпус-
кать и другие удилища: длиной 14 фу-
тов (4,27 м) и с тестом 10–20 г. Посте-
пенно получили распространение и еще
более мощные универсальные удили-
ща: длиной 15 футов (4,57 м) с тестом
10–40 г. 

Удилища для дальнего заброса осна-
стки, изготовленные из самых совре-
менных материалов, стоят недешево,
но есть и сравнительно недорогие мо-
дели массового производства. Удилища
для дальнего заброса со штекерным со-
единением почти всегда трехколенные.
Они оснащаются пропускными кольца-
ми с вкладышами из карбида кремния,
окиси алюминия или циркония. Катуш-
кодержатель винтовой, той или иной
конструкции. Как правило, рукоять
пробковая, но в недорогих моделях она
может быть сделана из специального
неопрена. 

На удилища для дальнего заброса
обычно устанавливают скоростные
безынерционные катушки высокого
качества емкостью не менее 100 м мо-
нофильной лески диаметром
0,20–0,22. Обычно такая катушка име-
ет крайне желательную для тонких ле-
сок шпулю с обратным конусом, про-
тивозакручиватель лески и мгновен-

ный стопор обратного хода. Стопор
необходим при использовании тонкой
лески, иначе постоянно образуются
петли, слетающие со шпули. А вот по-
ложение тормоза – спереди или сзади
– принципиального значения не име-
ет, главное – возможность очень
плавного изменения усилия, ведь наи-
более часто применяется основная
леска диаметром 0,12–0,18 мм, а по-
водки 0,08–0,12 мм.

В разработках специалистов Техноло-
гического Центра «ППМ» учтены требо-
вания не только спортсменов, но и всех
любителей поплавочной ловли с даль-
ней дистанции. При этом компания
«ППМ» всегда готова предложит боль-
шой выбор катушек соответствующего
класса и назначения. 

Линейку матчевых удилищ ТЦ «ППМ»
открывает серия «Волжанка Матч Мо-
дерн». Это профессиональные удилища
для дальнего и точного заброса на дис-
танцию до 70 м оснастки массой до 25 г.
Использование графитовых волокон
IM12 позволило создать очень быстрые,
легкие и надежные модели действитель-
но мирового класса. Удилища оснащены
высококачественными пропускными
кольцами с вкладышами SiC и пробко-
вой рукоятью. Специально для серии
«Волжанка Матч Модерн» разработан
винтовой катушкодержатель, напомина-
ющий катушкодержатель элитных моде-
лей спиннингов, но увеличенного диа-
метра. 

«Волжанка Матч Модерн» выпускает-
ся в трех вариантах рабочей длины. Мо-
дель длиной 360 см предпочтительна
для ловли крупной рыбы на средней ди-
станции. Модель длиной 390 – это клас-
сика. Модель длиной 420 см больше под-
ходит для ловли в условиях относитель-
но низкой активности рыбы. Это и лет-
няя жара, и мелководная прибрежная зо-
на, и фактор беспокойства и конкурен-
ции со стороны других рыболовов. Стоит
учитывать, что в данном случае длина
удилища не дает значительных преиму-
ществ в дальности заброса; гораздо
важнее то, что более длинное удилище
позволяет забросить на желаемую дис-
танцию легкую оснастку, способную
обеспечить результат при плохом клеве. 

Серия матчевых удилищ «Волжан-
ка Матч» создана в расчете на рыболо-
вов, которых больше интересует не ре-
зультат в протоколе, а возможность вы-
ловить крупную осторожную рыбу. Хотя
«Волжанка Матч» является несколько
упрощенным и удешевленным вариан-
том «Волжанки Матч Модерн», функцио-
нальные и весовые характеристики ос-
тались практически неизменными, а на-

дежность конструк-
ции даже увеличи-
лась.

Как и «Волжанка
Матч Модерн», уди-
лища серии «Вол-
жанка Матч» выпус-
каются длиной 360,
390 и 420 см с тестом
до 25 г. В материале
бланка графитиро-
ванные волокна IM12
частично заменены

волокнами IM8. Вместо пробки в рукояти
использован специальный легко мою-
щийся нескользящий неопрен. Удилища
серии «Волжанка Матч» можно исполь-
зовать не только для ловли с дальним
забросом поплавочной оснастки, но так-
же и во время ловли форели, язя или ха-
риуса на оснастку с бомбардой, или сби-
рулино. Очень хорошо удилища этой се-
рии подходят для весенней ловли круп-
ного леща, плотвы и язя на реках в боль-
шую воду.

Несмотря на то что штекерная конст-
рукция матчевых удилищ является об-
щепринятой, специалисты Технологиче-
ского Центра «ППМ» успешно реализо-
вали идею телескопического варианта
длиной 420 и 450 см. Это серия «Вол-
жанка Телематч Комфорт». Удили-
ща легкие, быстрые и, как показал опыт
использования в самых сложных усло-
виях, надежные. Телескопические со-
единения позволили почти в полтора
раза уменьшить транспортную длину.
Удилища «Волжанка Телематч Ком-
форт» оснащены пропускными кольца-
ми с вкладышами SiC и высококачест-
венным надежным катушкодержате-
лем. Рассчитаны на заброс оснасток
массой от 5 до 30 г и использование ле-
ски диаметром до 0,25 мм.

Сложный строй удилищ серии «Вол-
жанка Телематч Комфорт» позволяет
использовать их не только для ловли
дальним забросом, но и в качестве бо-
лонских. Очень удобны они также и для
ловли впроводку с лодки.

Особое место серийно выпускаемых
разработок ТЦ «ППМ» занимает специа-
лизированное удилище «Волжанка
Карп Матч», причем это не серия, а от-
дельная модель. Рабочая длина 360 см,
транспортная – 126 см. Оптимальная
масса оснасток – 5–30 г. Собственный
вес удилища 215 г. В этом удилище «со-
шлись» рекомендации и пожелания про-
фессиональных спортсменов, специали-
стов по ловле крупной рыбы и опыт тех-
нологов и конструкторов «ППМ». Удили-
ще изготовлено с использованием са-
мых современных высококачественных
материалов и комплектующих.

На правах рекламы

Матчевые удилища
«Волжанка»
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СПРОС 
Куплю формы для отливки чебурашек от 
6 до 18 г, в идеале с развернутым ухом. 
Тел.: 8-926-532-6115; Александр.
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).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продается катер «Прогресс-4», лобовое с ка-
литкой, мотор «Ямаха-55», 2-тактный, б/у,
один сезон (на окатке, полный комплект: дис-
танционное управление, датчик скорости, те-
лега для перевозки), стоянка в г. Весьегонске.
Цена 230 тыс. руб., небольшой торг при ос-
мотре. Тел.: 8-985-210-1879, 8-903-539-0090.
Продаю лодку «Бриг», дл. 3,10 м, с мотором
«Ветерок-12» – 50 тыс. руб. (в м-не 70). Тел.:
426-4288; Александр Иванович.

Рыбалка в краю белых ночей! Сплав по ре-
кам. Тел.: 8-814-523-4371. Виктор.
Продается: 1) спиннинг Flamingo Lagoon 270,
15–40 г, джиг – 2500 руб. (в м-не от 3500); 
2) спиннинг Banax Mega, 226, 1–7 г, сост.
отл., 1900 руб. (в м-не от 3200).; 3) мультип-
ликаторная катушка Shimano Scorpion MG
1000, прав., магн. сплав, новая – 8000 руб. 
(в м-не от 12000); 4) спиннинг Albakor Battler
(Корея), 2,74 м, 5–21 г (джиг и т.д.), новый –
2500 руб. (в м-не от 3900). Причина прода-
жи: не востребованы. Тел.: 8-903-225-1214.
Продаю мультовый спиннинг Major Craft
Beneyro 662М 7–22 г (реально до 26); новый;
чувствительный и дальнобойный. Цена 8000
руб. Тел.: 8-926-372-6275. 
Продам эксклюзивный комплект для копчения
рыбы в значительных объемах (на рыболовных
базах, КРХ, например), состоит из коптильни и
универсального мангала для нее, выполнен из
нержавеющей стали 3 мм по технологии япон-
ских рыбаков. Единственный экземпляр! Цена
договорная. Тел.: 8-916-800-8127.
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) ка-

тушку 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.).
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).

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

В наших водоемах
часто можно встретить
ползающее по расте-
ниям и грунту несует-
ливое существо, похо-
жее на мокрицу. Может
оно и плавать, держа

тело горизонтально и не делая, как боко-
плавы, резких рывков. Назвали рачка во-
дяным осликом. Сходство его с мокрицей
неслучайно: оба относятся к равноногим
ракообразным. Равноногие, потому что у
большинства из них ходильные ножки
имеют сходное строение и примерно
одинаковую длину. Эти ракообразные
приспособились к самым различным ус-
ловиям, вплоть до пустынь, как мокрицы,
однако большинство живут в морях или
пресной воде. Водяные ослики как раз из
последних. Их больше сотни видов, рас-
пространены они только в северном по-
лушарии, но у многих видов ареалы кро-
шечные.

В водоемах большей части Европы жи-
вет лишь один вид, а в азиатской части на-
шей страны их почти полтора десятка, прав-
да пять из них встречаются только в Байка-
ле. Все ослики – небольшие рачки. Напри-
мер, длина тела взрослых особей европей-
ского водяного ослика около сантиметра.

Если рассмотреть ослика, можно уви-
деть голову с короткими передними и длин-
ными задними антеннами, грудь, состоя-
щую из семи подвижно сочлененных сег-
ментов, несущих по паре конечностей, и
брюшко, большая часть сегментов которо-
го срослись и покрыты хитиновым щитком.
Из брюшных конечностей видна только по-
следняя пара. Первые две пары их видоиз-
менились у самца в совокупительный ор-
ган, а у самки редуцировались. Остальные
три пары преобразовались в жабры.

В большом количестве ослика можно
встретить и в прибрежной зоне самых раз-
ных стоячих водоемов, вплоть до луж, и в
реках, но там, где течение слабое. Ослик
весьма выносливое животное. Он относи-

тельно нетребователен, например, к кис-
лотности воды и легко переносит повыше-
ние солености, во всяком случае в солоно-
ватых водах Балтики его находили. Не
страшны ему и сильные заморы. Темпера-
тура воды редко становится для него не-
комфортной – только когда она приближа-
ется к 30 градусам, ослики стремятся уйти
на глубину, где попрохладнее.

В средних широтах размножаться ос-
лики начинают с конца апреля, когда вода
прогреется до 7–8 градусов, и продолжа-
ют почти до сентября. В начале периода
размножения в нем участвуют крупные
особи, а впоследствии спариваются и
вдвое более мелкие рачки, родившиеся в
начале лета. Только оплодотворенные до
середины июня самки дадут потомство,
способное к воспроизводству в этом же
году. Две-три недели самка вынашивает
до сотни яиц на груди в выводковой сумке,
образованной выростами члеников хо-
дильных ног. Число выводков каждой сам-
ки достигает 4–5 за период размножения,
после этого она гибнет. 

Вышедшие из сумки рачки длиной около
миллиметра, быстро растут. Происходит
это во время линек – их бывает до 15, пре-
жде чем рачок станет половозрелым. В те-
чение зимы европейский ослик не линяет и
не растет, а, например, байкальские зимой
даже размножаются.

Самцы разыскивают готовых к размно-
жению самок с помощью антенн, которые
являются органами обоняния и ориентации.
Причем антенны у самцов тем длиннее, чем
более разрежено население осликов и чем,
следовательно, труднее отыскать самку.

Запеленговав привлекательную самку, са-
мец начинает ее навязчиво сопровождать,
даже нянчить – буквально носит ее под со-
бой, удерживая одной из пар ходильных
ног. Внешне это выглядит так, будто миниа-
тюрная самка катает взгромоздившееся на
нее чудовище. Самка за это время должна
окончательно дозреть и пройти брачную
линьку, во время которой только и возмож-
на копуляция. Примерно треть самцов не
может уберечь с трудом найденную парт-
нершу от посягательств более крупных со-
перников: самка переходит в другие руки,
вернее ноги. 

Водяные ослики питаются детритом и от-
мершей растительностью. Считается, что
любимой их пищей являются опавшие ли-
стья, особенно листья ольхи и вяза. А, на-
пример, листья дуба или иглы хвойных они
отвергают. Ослики не грызут, как некоторые
другие донные беспозвоночные, а скоблят
ткань гниющего листа, но не трогают жилки,
даже самые тонкие. Впрочем, есть свиде-
тельства, что рачки любят не столько ткани
листьев, сколько грибы, участвующие в их
разложении. Как бы там ни было, особенно
много осликов бывает как раз в тех водо-
емах, в которые попадает много листвы. Это
тысячи (известный максимум – более 7 тыс.)
рачков на кв. метр дна.

В некоторых водоемах ослики на пике
численности по биомассе занимают одно
из первых мест среди объектов донной фа-
уны. И, естественно, становятся важным
объектом питания рыб. Караси, карпы, ер-
ши, даже благородные сиги – все не прочь
ими закусить. На Сахалине желудки налима
бывают буквально набиты тамошним водя-
ным осликом. Существенную долю занима-
ют ослики и в питании окуня в лесных озе-
рах Европейского Севера. Учитывая, что в
некоторых водоемах ослик становится пре-
обладающим компонентом донной фауны,
его даже считали перспективным для ис-
кусственного культивирования в качестве
живого корма для рыб.

Ослики существа беззащитные. Все
хищные водные насекомые и их личинки
набрасываются на них при первой возмож-
ности. В аквариуме три крупных жука-пла-
вунца, например, за десять дней смолотили
полтысячи рачков. На юных осликов напа-
дают даже циклопы. Единственная защита
у этого симпатичного рачка – быстрое раз-
множение. И он, как видим, с этим успешно
справляется.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Водяной ослик



156 мая – 12 мая 2009 

РЫБАЛКА И ЗАКОН

(Продолжение, начало в РР
№№ 14, 15, 16, 17)

30.22. Водные объекты
рыбохозяйственного значе-
ния Кировской области.

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

с распаления льда по 10 июня –
всеми орудиями лова, за исключе-
нием одной поплавочной или дон-
ной удочкой с берега с общим ко-
личеством крючков не более 2
штук на орудиях лова у одного
гражданина вне мест нереста,
указанных в приложении № 5 к
Правилам рыболовства;

с 15 октября по 30 июня – раков;
с 1 октября по 1 мая – на зимо-

вальных ямах, указанных в прило-
жении № 4 к Правилам рыболов-
ства.

30.22.2. Запретные для добы-
чи (вылова) виды водных биоре-
сурсов:

осетровые виды рыб, белоры-
бица, миноги, кумжа (форель)
(пресноводная жилая форма), ха-
риус, таймень, сиг-пыжьян, атлан-
тический лосось (семга), нельма,
подуст, берш.

30.22.3. Минимальный раз-
мер добываемых (вылавливае-
мых) водных биоресурсов (допус-
тимый размер).

Запрещается добыча (вылов)
водных биоресурсов, имеющих в
свежем виде длину (в см) менее
указанной в таблице 24*.

30.23. Водные объекты
рыбохозяйственного значе-
ния Костромской области.

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

в Горьковском водохранилище:
в южном канале Костромского

разлива по всей акватории и ле-
вая сторона водохранилища от
канала вверх и вниз на 0,5 км по
фарватеру реки Волга, а также в
разливе Петриловского полоя на
участке 1 км от Южного канала;

на участке реки Кострома от
устья до административной грани-
цы деревни Исады и от админист-
ративной границы деревни Крас-
ный Бор вверх по течению до
устья реки Андобы;

правобережная часть реки
Волга (от уреза воды до фарвате-

ра), от устья реки Шачи вверх по
течению 0,5 км и вниз по течению
до деревни Красные Пожни;

акватория Быковских озер в
пределах 500 м от уреза воды;

левобережная часть реки Вол-
га (от уреза воды до фарватера)
от административной границы де-
ревни Завражье;

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

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

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

а) с 25 апреля по 3 июня на
следующих участках:

в Горьковском водохранилище
и его притоках на протяжении 25
км от устьев вверх по течению;

на Костромских разливах;
в озере Галичском со всеми при-

токами на протяжении 25 км от усть-
ев вверх по течению и истоком на
протяжении 25 км вниз по течению;

б) с 20 апреля по 5 мая и с 1 по
20 июня – в озере Чухломском со
всеми притоками на протяжении
25 км от устьев вверх по течению
и истока на протяжении 25 км
вниз по течению;

в) с 25 апреля по 10 июня – на
всех остальных водных объектах
рыбохозяйственного значения Ко-
стромской области, за исключе-
нием одной поплавочной или дон-
ной удочкой с берега с общим ко-
личеством крючков не более 2
штук на орудиях лова у одного
гражданина вне мест нереста,
указанных в приложении № 5 к
Правилам рыболовства;

г) с 20 декабря по 19 января –
налима в ночное время суток;

д) с 1 октября по 30 апреля – на
зимовальных ямах, указанных в
приложении № 4 к Правилам ры-
боловства.

30.23.3. Запретные для добы-
чи (вылова) виды водных биоре-
сурсов:

хариус, стерлядь.
30.23.4. Минимальный раз-

мер добываемых (вылавливае-
мых) водных биоресурсов (допус-
тимый размер).

Запрещается добыча (вылов)
водных биоресурсов, имеющих в
свежем виде длину (в см) менее
указанной в таблице 25*:

30.24. Водные объекты
рыбохозяйственного значе-
ния Курской области.

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

с 1 мая по 10 июня – всеми ору-
диями лова, за исключением од-
ной поплавочной удочки 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 октября по 30 апреля – на
зимовальных ямах, указанных в
приложении № 4 к Правилам ры-
боловства;

с 1 апреля по 1 мая – щуки;
с 10 апреля по 10 мая – жереха;
с 1 апреля по 10 мая – язя;
с 1 октября по 30 июня – раков.
30.24.2. Запретные для добы-

чи (вылова) виды водных биоре-
сурсов:

осетровые, лососевые и сиго-
вые виды рыб.

30.24.3. Минимальный раз-
мер добываемых (вылавливае-
мых) водных биоресурсов (допус-
тимый размер).

Запрещается добыча (вылов)
водных биоресурсов, имеющих в
свежем виде длину (в см) менее
указанной в таблице 26*:

30.25. Водные объекты
рыбохозяйственного значе-
ния Московской области и
города Москва.

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

а) на реке Волга на расстоянии
менее 1 км от плотины в городе
Дубна ниже по течению (за исклю-
чением залива в старице с правой
стороны от гидроузла);

б) в Пестовском водохранилище:
от устья реки Кокотки до линии,

проходящей через залив от при-
стани судов типа «Ракета» (по
правому берегу) до военно-охот-
ничьей базы «Барские пруды» (по
левому берегу);

акватория Березовых островов
на расстоянии менее 500 м от уре-
за воды;

на расстоянии менее 100 м от
уреза воды и менее 500 м в обе
стороны от административных
границ деревни Драчево;

в) на Клязьминском водохрани-
лище:

в заливе Красная Горка;
г) в реке Лутосня и ее притоках

в административных границах
Солнечногорского и Дмитровско-
го районов;

д) в Истринском водохранилище:
акватория Костяевских остро-

вов на расстоянии менее 100 м от
уреза воды;

правобережная акватория ре-
ки Истра от устья реки Черная
шириной пояса 50 м на протяже-
нии 1,1 км в сторону Пятницкого
плеса.

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

с 10 апреля по 10 июня – всеми
орудиями лова, за исключением
поплавочных удочек с берега с
общим количеством крючков не
более 2 штук у одного гражданина
вне мест нереста, указанных в
приложении № 5 к Правилам ры-
боловства;

с 1 апреля по 10 мая – в водо-
емах-охладителях Шатурской и
Электрогорской ГРЭС;

с 15 декабря по 15 января – на-
лима;

с 1 октября по 30 апреля – на
зимовальных ямах, указанных в
приложении № 4 к Правилам ры-
боловства;

с 10 апреля по 10 июня – на не-
рестовых участках, указанных в
приложении № 5 к Правилам ры-
боловства;

30.25.3. Запретные для добы-
чи (вылова) виды водных биоре-
сурсов:

стерлядь, кумжа (форель) (пре-
сноводная жилая форма), сом
пресноводный, хариус, подуст,
белоглазка, синец, чехонь, берш,
миноги, раки.

30.25.4. Минимальный раз-
мер добываемых (вылавливае-
мых) водных биоресурсов (допус-
тимый размер).

Запрещается добыча (вылов)
водных биоресурсов, имеющих в
свежем виде длину (в см) менее
указанной в таблице 27*:

30.26. Водные объекты
рыбохозяйственного значе-
ния Нижегородской области.

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

от плотины Горьковской ГЭС (в
нижнем бьефе) до слияния быв-
шего русла реки Волга со шлюзо-
вым каналом, включая указанный
шлюзовой канал;

от шлюзов верхнего бьефа
плотины Горьковской ГЭС на во-
доеме «пазуха».

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

с 15 апреля по 15 июня – всеми
орудиями лова, за исключением
одной поплавочной или донной
удочкой с берега с общим количе-
ством крючков не более 2 штук на

орудиях лова у одного граждани-
на вне мест нереста, указанных в
приложении № 5 к Правилам ры-
боловства;

с 1 октября по 30 апреля – на
зимовальных ямах, указанных в
приложении № 4 к Правилам ры-
боловства;

30.26.3. Запретные для добы-
чи (вылова) виды водных биоре-
сурсов:

миноги, осетровые виды рыб,
сельдь-черноспинка, пузанок кас-
пийский, белорыбица, кумжа (фо-
рель) (пресноводная жилая фор-
ма), хариус, горчак, подуст.

30.26.4. Минимальный раз-
мер добываемых (вылавливае-
мых) водных биоресурсов (допус-
тимый размер).

Запрещается добыча (вылов)
водных биоресурсов, имеющих в
свежем виде длину менее указан-
ной в таблице 28*:

30.27. Водные объекты
рыбохозяйственного значе-
ния Оренбургской области.

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

с 25 апреля по 10 июня – всеми
орудиями лова, за исключением
одной поплавочной или донной
удочкой с берега с общим количе-
ством крючков не более 2 штук на
орудиях лова у одного гражданина;

с 1 по 15 мая – на озерах Свет-
линского района;

с 25 октября по 25 ноября – си-
говых видов рыб на Ириклинском
водохранилище;

с 5 июня по 15 июля – раков в
водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения Светлинского и
Ясенского районов;

с 15 июня по 10 августа – раков
в других водных объектах рыбохо-
зяйственного значения области.

30.27.2. Запретные для добы-
чи (вылова) виды водных биоре-
сурсов:

кумжа (форель) (пресноводная
жилая форма), миноги, осетровые
виды рыб, белорыбица;

хариус – в бассейне реки Урал.
30.27.3. Минимальный раз-

мер добываемых (вылавливае-
мых) водных биоресурсов (допус-
тимый размер).

Запрещается добыча (вылов)
водных биоресурсов, имеющих в
свежем виде длину (в см) менее
указанной в таблице 29*:

(продолжение в след. номере)
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*
Допустимый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде:
у рыб – путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основа-
ния средних лучей хвостового плавника;
у ракообразных – путем измерения тела от линии, соединяющей середину 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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Красноперка не относится к самым популярным ры-
бам наших водоемов. Ловить сложно, она постоянно
прячется в водной растительности, мясо отдает тиной и
горечью, и далеко не все умеют ее правильно готовить.
Но у этой рыбы есть и свои верные поклонники. Напри-
мер, Алексей АРХИПОВ из Новочеркасска считает, что
поплавочная ловля крупной красноперки доставляет не
меньше удовольствия, чем ловля карася или линя. Эта
рыба, помимо того что очень красива, вырастает до со-
лидных размеров, а главное – продолжает клевать даже
в разгар солнечного дня. В ловле ее есть много тонко-
стей, которыми автор и делится с читателями.

Сегодня в магазинах можно найти самые разные мо-
дели катушек, от ультралайтовых до мощных морских.
Разброс цен от нескольких сотен до десятков тысяч руб-
лей. Если послушать продавцов, то спиннинговая катуш-
ка непременно должна иметь максимально мощный
фрикцион, «черную пару», как можно больше подшипни-
ков, комплектоваться шпулей из точеного металла с бор-
тиком из нитрида титана. Большинство из перечисленно-
го действительно присуще хорошим моделям, считает
Тимофей ЗЫКИН, но далеко не всегда улучшает рабочие
качества катушки. Автор пытается развеять иллюзии,
связанные с некоторыми атрибутами дорогих моделей. 

В феврале этого года Правительство Ленинградской
области выпустило распоряжение, запрещающее ры-
боловам и всем прочим гражданам выходить на лед на
всех водоемах области. Мотивировкой такого тотально-
го запрета служили соображения безопасности. Одна-
ко один из питерских рыболовов счел, что такое распо-
ряжение ущемляет его конституционные права, и ре-
шил обратиться в суд с иском к областному правитель-
ству. РР рассказывает о перипетиях этой судебной тяж-
бы и о том, чем она закончилась.
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Вообще говоря, болонским
удилищем можно назвать любой
телескоп с кольцами и катушко-
держателем. Но настоящий боло-
нез все же имеет отличительные
признаки: это наличие дополни-
тельных скользящих колец на
первом и втором коленах, кото-
рые обеспечивают оптимальное
распределение нагрузки на вер-
шине удилища, и высокие ножки у
колец, благодаря чему леска
дальше отстоит от бланка и реже
к нему прилипает в сырую погоду. 

Жесткость – один из важней-
ших параметров любого удилища.

От жесткости зависят не только
вес и цена модели, но также тех-
ника, условия и сами объекты лов-
ли. Оценить жесткость болонеза
от Shimano достаточно просто да-
же начинающему «болонщику». 

Самые мягкие удилища этой
фирмы имеют жесткость, обозна-
ченную цифрой 2. Это удочки из
того разряда, который у рыбаков
получил название «макаронина».
При вытягивании уклейки с глуби-
ны такая удочка гнется в дугу. Но
зато все удилища этой жесткости
чрезвычайно легки. Поэтому там,
где требуются частые перезабро-

сы, а объектом ловли является не-
крупная рыбешка, такие удочки
просто незаменимы: рука во вре-
мя ужения не устает, а подсечка
получается достаточно мягкой. 

Снасть с жесткостью 3 уже не
согнется в дугу при вываживании
уклейки. Этой удочкой можно вы-
тягивать не только крупную плот-
ву, но и леща, и карася. При этом
она достаточно легкая, но рабо-
тать с ней нужно очень аккуратно. 

По моим ощущениям, идеаль-
ный вариант для речек ближнего
Подмосковья и канала имени Моск-
вы – это болонка с жесткостью 5.

Сравнительный ряд 6- и 7-метро-
вых удилищ производства «Шима-
но», от самых легких до самых тя-
желых, приведен в таблице. 

Есть и более жесткие удилища,
но в ближнем Подмосковье впол-
не можно обойтись и без них. 

Современные технологии и ма-
териалы позволяют изготавливать
легкие и прочные удилища, однако
они будут достаточно дорогими.
Например, модельный ряд CATANA
изготавливается из недорогих син-
тетических материалов. Удилища
эти надежные, бюджетные, но тя-
желые. Линейка ANTARES произ-
водится с применением ультрасов-
ременных технологий и дорогих
материалов. Эти удилища надеж-
ны и чрезвычайно легки, однако
цена их очень высока.

Как видно из таблицы, 7-метро-
вая болонка ANTARES всего на 26 г
тяжелее 6-метровой модели
CATANA, но стоит ANTARES значи-
тельно дороже. 

Модели ANTARES с их удиви-
тельными свойствами, на мой
взгляд, не очень практичны для
ужения в ближнем Подмосковье.
Эти чрезвычайно дорогие удилища
создают впечатление очень хруп-
ких снастей. Стоимость одного уди-
лища ANTARES равна стоимости
двух болонок CATANA. При ловле
таким дорогим болонезом рыболо-
ва невольно беспокоит опасение

за поломку снасти, что, конечно, от-
равляет удовольствие от рыбалки.

Что касается синтетических во-
локон, применяемых при изготов-
лении удилищ, то волокна, условно
кодируемые как АХ, являются бо-
лее «древними», чем волокна ВХ и
СХ. Болонок из волокон ВХ стано-
вится все меньше, а болонок с син-
тетическими волокнами АХ практи-
чески не встретишь в продаже.
Чем современнее синтетическое
волокно, тем дороже модель.

Идеальным вариантом для
ближнего Подмосковья мне пред-
ставляется модель TECHNIUM СХ
длиной 7 м и с жесткостью 5 –
TECCXTEGT570. Хорошим вари-
антом является и 7-метровое уди-
лище CATANA СХ (CATCX-
TEGT570). Более дешевый выбор
– 6-метровые модели с жестко-
стью 5, которыми тоже можно ло-
вить и в малых реках, и на канале
им. Москвы. Самый дешевый ва-
риант – CATANA длиной 6 метров с
жесткостью 3. 

Но, повторюсь, вовсе не обяза-
тельно покупать болонки именно от
Shimano. Если протестировать раз-
личные шимановские болонки и оп-
ределить для себя оптимальное со-
четание всех параметров, то потом
будет гораздо проще подобрать и
более бюджетный телескоп. 

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Болонез 
для Подмосковья
SHIMANO КАК СПРАВОЧНИК
-САМОУЧИТЕЛЬ

Болонский способ ловли с каждым годом становится все по-
пулярнее. Но чтобы полноценно заниматься этим увлекатель-
ным видом ужения, требуется соответствующее удилище. 

Понятно, что идеальной модели болонской удочки, подходя-
щей для любых условий и для любого рыболова, попросту не су-
ществует, и все решает индивидуальный выбор. Мне в этом во-
просе помогла компания Shimano, точнее, принятая этой фир-
мой система маркировки удилищ.

Конечно, продукция Shimano принадлежит к разряду не са-
мой дешевой. Зато в модельных рядах этого производителя
очень легко ориентироваться: на каждом удилище указана его
жесткость, длина, вес и тип волокон, из которых оно изготовле-
но. Поэтому, подержав в руках, а еще лучше – опробовав на водоеме, различные модели болонок
от Shimano, начинаешь лучше понимать реальное значение вышеперечисленных параметров, и
тогда можно уже более осознанно перейти к выбору подходящей модели, и необязательно из про-
дукции именно Shimano.
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