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В прошлую среду
попал я в затор – по-
несла меня нелегкая
ехать во время оче-
редной репетиции па-
рада. И вот стою я
среди таких же горемычных где-то в
районе Ходынки. Солнце, тепло, по
небу вертолеты летят, реактивные ис-
требители проносятся. По радио пе-
редают, что движение в Москве пара-
лизовано. В общем, на встречу, на ко-
торую спешил, опоздал я почти на
три часа. 

Нет, я не против парадов в принци-
пе. Ну где-то это не принято – считает-
ся проявлением милитаристского духа.
Это их дело. А у нас – принято. Тради-
ция у нас такая. Сколько себя помню –
если всенародный праздник, то обяза-
тельно военный парад на Красной пло-
щади. Честное слово, даже с заторами
готов примириться ради такого дела.
Другое смущает: сколько все это сто-
ит. И репетиции эти, и сам парад. На-
верняка кто-нибудь из журналистов
подсчитает, но и без того ясно: страш-
но подумать сколько.

У меня отцу 90 лет. Прочитал он где-
то в газете, что всем ветеранам, а тем
более инвалидам Великой отечествен-
ной от государства положена машина.
Позвонил в контору, где ветеранские
списки на машины составляют, а ему
говорят: дескать, к сожалению, вы в
списки не попали. Вот если бы, гово-
рят, у вас не одна, а обе ноги были про-
стрелены… 

И вот стоял я на Ходынке в пробке,
смотрел, как самолеты по небу лета-
ют, и все мне одна мысль не давала
покоя. Если бы спросить ветеранов
войны, что бы они предпочли – парад
в их честь на Красной площади, или,
к примеру, «Жигули»? По деньгам, я
думаю так на так бы вышло. Тем бо-
лее, у ВАЗа, как известно, проблемы
со сбытом. 

Да что машины – 55 тысяч ветера-
нов стоят в очереди на жилье! Это сам
президент Медведев такие цифры оз-
вучил. 64 года прошло с победы в вой-
не – и 55 тысяч победителей в очереди. 

Ну никак у меня все это с парадом в
одну картину не складывается. Пост-
ройте сначала людям квартиры, а по-
том уже тратьте деньги на парады. 

Нет, наверное, я чего-то не пони-
маю. Наверное, есть вещи поважнее
машин и квартир для ветеранов. Да и
не в параде дело, конечно. Дело в том,
что о ветеранах Великой Отечествен-
ной вспоминают у нас раз в год, 9 мая.
А все остальное время их как бы и не
существует. 

Вот выходят новые правила рыбал-
ки, и в редакцию начинаются звонки.
Звонят в том числе и старики – фрон-
товики Великой Отечественной. Пуга-
ет их перспектива перевода люби-
тельской рыбалки на платную основу.
Так почему бы для ветеранов не про-
писать в правилах: везде, на любых
водоемах ловить бесплатно? Или за-
прет на ловлю вблизи мостов, как в
правилах Азово-Черноморского бас-
сейна. Может, все-таки для ветера-
нов сделать послабление? Не застав-
лять их тащиться за обязательные
500 метров от дороги? 

Возможностей облегчить жизнь
этим людям – пусть чуть-чуть, но зато
реально! – таких возможностей мно-
жество. Просто нужно помнить – и не
только перед Днем Победы, – что жи-
вут рядом с нами ветераны Великой
Отечественной войны. Люди, которые
пережили такое, что нам всем, в том
числе и тем, кто правила и законы
разрабатывает, ни в каком страшном
сне не приснится. И не просто пере-
жили, а выстояли и победили. Пом-
нить о них всегда, а не только в День
Победы.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

7 мая, 
Средне-Ахтубинская пойма

60 км исколесил на велике по пойме,
изучая обстановку и «расширяя горизон-
ты». Вода интенсивно спадает. Рыбу выно-
сит в Волгу. Кругом сожженный камыш.
Вокруг все цветет, комаров нет. Красота.
Ловятся душман и карась. Строятся вели-
колепные дома, обнесенные высокими за-
борами.

stas1as, www.volga-don.ru

5, 6, 9 мая, река Москва 

Выезжал на одно очень интересное мес-
то у д. Лобково. Одна из многочисленных
заводин в том районе. Сильная отбойная
струя образовывала довольно большой уча-
сток практически стоячей воды. Посереди-
не заводи упавшее дерево. Рядом длинный
перекат. В тихой воде скопилось много
малька, на которого постоянно делали на-
беги окунь и жерех с переката. Но я решил
попробовать взять леща. По уму прикормил,
да только в течение часа, кроме десятка ер-
шей и окуней, ничего не было. Очередная
поклевка отличалась от ершовых, но и не-
похожа на лещовую. Подсечка, минута
борьбы – и карась в руках, да какой – потя-
нул на 700 г. Через 30 мин. опять повисла
тяжесть на крючке, на этот раз боролся ми-
нут пять и кое-как смог вытащить карасика
на все 1,5 кг (мой первый карась такого раз-
мера). На следующий день на том же месте
карась брал четыре раза, удалось взять
только одного с ладонь, но к 13:00 на при-
кормку подошел лещ, взял двоих, на 700 г и
1 кг. А вот 9-го был на месте еще потемну,
но, как ни странно, было всего две поклев-
ки, и то ближе к обеду. Попался один хоро-
ший карась и подлещик грамм на 300. Вы-
вод: с утра глухо, все поклевки как карася,
так и леща с 11:00 с прогревом воды. 

matvej-88, www.rusfishing.ru

9 мая, пруд Полубарское

Дорога по полю хорошая, проезжают
все. Ветра не было. Снасть – удочка 5 мет-
ров, леска 0,18. Насадка – опарыш; при-
кормка – геркулес и ячка. Ловил карася. Са-
мая большая рыба – карась 500 г. Карась в
озере подрос за год. Утром карась клевал
хорошо до 7:30, далее клев стал намного ху-
же – солнце светило, карась спрятался весь
в кустах. Икра еще не течет, но при легком
нажатии выходит. Крупный карась клюет
рано утром или вечером.

cергей, www.fion.ru

9 мая, река Пахра

Ниже автомобильного моста, ст. Ленин-
ская, далее пешком вниз по течению. Ут-
ром холодно, днем жарко, ветер перемен-
чивый. Уровень летний, прозрачность 15
см, течение слабое, утром 25 минут силь-
ное. По реке плывет мусор от деревьев.
Снасть – мах 8 м. Насадка – мотыль, опа-
рыш, мастырка, звездочки, болтушка, пер-
ловка. Прикормка – база + горох + пшено
+ перловка + геркулес + земля + аттрак-
танты. Ловились карась, плотва, подле-
щик, густера. Активность клева слабая.
Самая большая рыба – карась 1,5 кг. Тех-
ника ловли – проводка с придержками, во-
лочение по дну. У других рыболовов по-
разному. Рыба брала только мотыля и бол-
тушку. Плотвы почти не было, очевидно,
болеет после икромета. Карась был пой-
ман на болтушку. 

Sergeich, www.fion.ru

9–10 мая, 
Истринское водохранилище

До активного нереста не меньше 3–4
дней. Довольно активно берет некрупная
плотва, со дна такой же подлещик, за два
дня около 3 кг. Ловил на мах 4 м и мах 7 м.
Уровень выше прошлогоднего летнего на
2 м. Плавал рыбнадзор, остановился на-
против меня, постоял пять минут и, уви-
дев, что я не ловлю ни на что запрещен-
ное, уплыл. 

ribak, www.rusfishing.ru

10 мая, река Пехорка

Погода: утром без ветра, днем жара и
слабый ветер. Насадка: опарыш, звездоч-
ки, хлеб, червь. Прикормка – бородинский
хлеб. Активность клева на «3+». Самая
большая рыба – карась 300 г. Приехали в
5:30, сразу пошли поклевки, но слабые.
Первую рыбу взял около 7:00 на звездоч-
ки, потом на опарыша верхоплавку и одно-
го на хлеб. К восьми все затихло, но сазан
начал нерест, и карась заодно. Где-то по-
сле 9 часов осторожно стал брать на чер-
вя, но мелкий, по 100–150 г, на удочку у
травы. Переделал из полудонки на попла-
вок, дело пошло, но брал осторожно. Пос-
ле10 стал попадаться покрупней, 250–300
г. Много сходов, а те, которых взял, были
пойманы за самый кончик губы. После 12
клев прекратился. В половине второго уе-
хали. Забыл сказать: походу сегодня лоба-
стый сошел. Немного до берега не довел.
Некрупный, но точно не голавль. Нерест
уже полтора месяца идет. Когда кончится
неизвестно, но радует, что рыбы будет
много. И то, что я видел сегодня, не было
уже лет 25. Спасибо хозяину завода:
сброс стал чище, да еще рыбу запустили в
слив на заводе – смотрите, мол, какую во-
ду я в реку пускаю. А природе это на руку:
карп нерестится, икра через преграды в
воду уходит, кровь у рыбы перебивается –
и конец инбридингу. Вернутся восьмиде-
сятые, когда десятилетние пацаны таскали
карасей по полному пакету, да леска 0,25
рвалась, как паутина, от постоянных по-
клевок карпа. Вода сейчас стала чище, и
корма будет больше. И не надо будет
ехать на платник, чтобы оторвать душу в
борьбе с хорошим карпом.

Баламут, www.fion.ru

10 мая, Юсуповские пруды

По Каширке, до д. Шибанцево, далее
поворот на Юсупово. Погода на «5+». По-
плавочная снасть. Насадка – на все, при-
кормка – каша. Ловил карася. Самая
большая рыба – карась до 100 г. Вначале
были в Юсупово на двух прудах, потом по-
ехали на Мочу в районе г. Подольска. На

Московская область

Волгоградская область

О том, что причинами январской авиака-
тастрофы на Алтае стала браконьерская
охота, WWF России заявил сразу после
трагедии, когда алтайское информагентст-
во «Алтапресс» опубликовало фотографии
с места крушения вертолета. Экологи сра-
зу заметили, что убитые животные на этих
фотографиях вовсе не горные козлы, как
тогда заявлялось, а краснокнижные архары
аргали, которых в России осталось всего
около двухсот.

13 января WWF России сделал заявле-
ние в СМИ о том, что «считает необходи-
мым провести тщательное расследование
не только технических причин трагическо-
го инцидента, но и действий пассажиров и
экипажа до катастрофы, и наказать ви-
новных в организации браконьерской
охоты». Однако, в то время как скандал
разгорался в СМИ, Генпрокуратура не
спешила заводить дело. 14 января WWF и

Гринпис обратились в Следственный ко-
митет при Прокуратуре РФ с просьбой
провести расследование по факту бра-
коньерской охоты пассажирами вертоле-
та, потерпевшего аварию 9 января. Но че-
рез 30 дней экологи получили отказ, пос-
ле чего 19 февраля WWF и Гринпис на-
правили жалобу на имя генерального про-
курора опять же с требованием возбудить
уголовное дело.

После этого в начале марта WWF cоб-
рал более 6 тысяч подписей россиян и на-
правил Дмитрию Медведеву и Борису
Грызлову открытое письмо с требованием
официально прокомментировать браконь-
ерскую охоту на Алтае. «Ваше молчание
воспринимается в обществе как одобре-
ние вседозволенности, презрения к зако-
ну и морали со стороны ваших сотрудни-
ков и создает представление о том, что
высшие должностные лица страны живут
по своим правилам, отличающимся от за-
конов Российской Федерации», – говори-
лось в письме.

В конце февраля и начале марта на Ал-
тае и в Москве прошли митинги против VIP-
браконьерства и за расследование дела об
архарах.

«Мы очень надеемся, – говорит Влади-
мир КРЕВЕР, руководитель программы
WWF России по сохранению биоразно-
образия, – что расследование этого дела
не только приведет к выявлению и нака-
занию организаторов и участников дан-
ной охоты, но и побудит руководство

страны дать публичную оценку браконь-
ерству высокопоставленных чиновников
и нарушению ими Уголовного кодекса
России».

Дело об архарах 
РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Дело о браконьерской охоте высо-
копоставленных чиновников на арха-
ров на Алтае наконец сдвинулось с
мертвой точки. 

После четырех месяцев усилий
крупнейших экологических и других
общественных организаций следст-
венный комитет при прокуратуре РФ
все-таки возбудил уголовное дело 
по факту январской незаконной охоты
чиновников на горных баранов. 
Об этой трагедии рассказывалось в
РР № 10/2009.

Охота на животных, за-
несенных в Красную книгу РФ, в со-
ответствии с действующим законо-
дательством является уголовным
преступлением и квалифицируется
в соответствии с пунктом «В» пер-
вой части статьи 258 УК РФ. Охота с
применением воздушного судна
квалифицируется в соответствии с
пунктом «Б» той же статьи и также
является грубым нарушением рос-
сийского законодательства. Наказа-
ние, предусмотренное первой ча-
стью этой статьи, – штраф до 200
тысяч рублей, либо исправительные
работы на срок до двух лет, либо
арест на срок до шести месяцев.
Эти же деяния, совершенные с ис-
пользованием своего служебного
положения либо группой лиц по
предварительному сговору или ор-
ганизованной группой, квалифици-
руются в соответствии со второй ча-
стью статьи 258, предусматриваю-
щей штраф до 300 тысяч рублей ли-
бо лишение свободы на срок до двух
лет с лишением права занимать оп-
ределенные должности. 

КСТАТИ
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
Моче браки и тишина, зато проверил
«Ниву» на проходимость по бездорожью.
Рыба начала нереститься и толком не
клюет.

радик, www.fion.ru

10 мая, пруд у д. Ждановское

Солнце, +22, иногда порывы ветра.
Вода чистая, уровень в норме. Снасть –
мах 6 м. Насадка – червь, опарыш, бол-
тушка, тесто с медом. Ловил карася, быч-
ка. Активность клева на «3». Самая боль-
шая рыба – бычок 200 г. Приехал в 6 ут-
ра, народу полно, пришлось забраться в
конец пруда. Были первый раз, не при-
кармливали, решили попробовать, что
получится. На червя пошел бычок, по-
клевки практически не видно – глотает и
стоит, от спички до 200–250 г. Карась
брал вяло, поймали 5 шт. с ладошку. Ме-
стные говорят, начал нереститься. После
8 шел один бычок. Говорят, по прудику
прошли электроудочкой. Поубивал бы га-
дов!!! Надо бить не только тех, кто ходит
с электроудочкой, но и тех, кто их делает
и продает!

sergevin, www.fion.ru

9 мая, пруд за Георгиевкой

Три десятка карасиков. С берега, все на
червя, опарыш был проигнорирован. Ротан
достает время от времени; он там какой-то
особенный – насыщенного зеленого цвета
с синим брюхом. Местные старожилы гово-
рят, что карась там хорошо берет на пер-
ловку, и ротан при этом не беспокоит. Кле-
вало часов до девяти, потом клев постепен-
но стих. Да и ветер поднялся.

Иноходец, www.samarafishing.ru

9 мая, река Мокша

Вчера ездили за сорогой. Клев был вя-
лый, да и ветер слишком сильный – поклев-
ки еле заметные на таких волнах. Посидев
там до 14:00, уехали в Ровно –Владимировку.

Там немного карася наловили пол-ладошеч-
ного, общий вес всего улова 3 кг на двоих.

doktor, www.samarafishing.ru

10 мая, озера у Александровки 

С другом ездили в Александровку, что
близ Хилково. До 12:00 сидели на боль-
шом озере. Именно сидели, так как было
замечено всего три поклевки. Хотя рядом
мужик таскал вполне товарных карасей
грамм по 300 – видимо, прикормил пра-
вильно или слово знает. В 12:00 переба-
зировались на маленькое озеро около
деревни и до 16:00 на двоих наловили
ведро ладошечного карасика. Мелочь, а
приятно.

jack, www.samarafishing.ru

5 мая, 
Иваньковское водохранилище

Станция Завидово, далее по железке
до дамбы. Болонка на опарыша: две плот-

вы, три уклейки, три схода. Недалеко от
берега, глубины от 0,5 до 1 м. До этого три
часа ходили искали место, где можно вый-
ти на воду без лодки, обошли несколько
деревень (правая сторона железки) – не
нашли: везде камыш, и много, а также бо-
лота. Там, где выступы на воду, там либо
коттеджи, либо лодочные станции – в об-
щем, не пускают. Вывод: без лодки только
на дамбу. Минусы – шум от поездов за
спиной.

halogen, www.rusfishing.ru

6 мая, река Волга

Ловил уклейку в районе окружного
моста с 06:00 до 09:00. Погода – благо-
дать, полный штиль. Ловил на опарыша,
кормил Sabaneev – плотва. Поклевки на-
чались почти сразу после закорма. Итог
рыбалки – 1200 г уклейки. Всем удачи на
рыбалке

Ок,унь, www.rusfishing.ru

9 мая, 
Иваньковское водохранилище

Ловил у парома со стороны рыболов-
ной базы с 11 до 19 час. С утра клевало
редко, после 16 часов подошла мелкая гу-
стера. Улов 1,6 кг, из них 11 плотвичек. Бо-
нус – ерш почти с ладонь, польстился на
бутерброд опарыш + мотыль. На москов-
ском берегу канала около парома сидело
много рыбаков – вроде бы начал клевать
карась, но пока ждал переправы, не ви-
дел, чтобы у кого-то клюнуло.

etmtb, www.rusfishing.ru

7 мая, река Меша

Был в Кирбях. Приключения начались
задолго до рыбалки: забыл все оснастки
дома, на Ленинской дамбе закипела ма-
шина. С машиной справились – пришлось
три раза на Казанку сбегать. Заехал к се-
бе в магазин, взял леску 0,1, поплавок,
прикорм, ладно поводочница и грузила

были. Приехали – и что?! Ветрище прямо
по руслу, вода ушла метра на два. Нашли
закуток, где ветер потише, но и глубина
на восьмерке 20 см. Прошел по берегу,
нашел свальчик на 50 см, ну ладно, ду-
маю, на соревнованиях в том году и того
меньше было. Разложился. Стал проме-
рять глубину тщательней – тяга сума-
сшедшая, там рыба насадку даже поню-
хать не успеет. Делать нечего, закормил.
Как и предполагалось, поклевок нет – ры-
ба не успевает. Такого мата Меша, навер-
ное, давно не слыхала. Но ори не ори, а
делать что-то надо. На шару зацепилась
красноперка. Рыба есть, что же делать?
Поднял поплавок так, чтобы вся огрузка
волочилась по дну, благо дно было отно-
сительно чистым – и сразу же поклевка:
густера грамм на 300. Слава богу, дело
пошло. Я успокоился, и даже сильный ве-
тер не мешал наслаждаться рыбалкой.
Таким макаром накидал 7 кг. Так что с по-
ставленной задачей, я считаю, справил-
ся. А поплавок вместе со всей оснасткой
все равно в конце оборвал, так как и ос-
новная 0,1, и поводок 0,1.

Paches, clubfish.ru

8 мая, река Казанка

Несмотря на дождливую погоду, выбра-
лись с Рамилем на «Локомотив» с поплав-
ком. Приехали часов в 10, закормились: я
– «Сабанеев – Уникорм» 2 кг и «Сабанеев
– плотва черная» 1 кг; Рамиль – «Сабане-
ев – Уникорм» 1 кг и «Сабанеев – лещ» 1
кг. Ловили: я – на мах 6 м, он – на штекер
9 м. Глубина ловли у обоих примерно оди-
наковая, около 2 м. Ловилась в основном
некрупная густера, редко сорожка, пара
окушков и башклейка. Море башклейки,
стоит стеной и берет на все, что висит на
крючке: и червя, и опарыша. Попались па-
ра бонусов, по одному на каждого – под-
лещики грамм по 300–500. Итог – кило-
грамм 6 на двоих, башклейка не давала
ловить нормальную рыбу. Считаю, что от-
рыбачили не очень, так как не смогли от-
сечь вездесущую уклейку.

Andryxa, clubfish.ru

Татарстан

Тверская область

Самарская область

Ученые в поисках 
пираний 

8 мая на Беловское водохранилище от-
правилась экспедиция, цель которой – от-
лов пираний. В составе экспедиции препо-
даватели Кемеровского госуниверситета и
их коллеги из Томска. Возглавляет экспеди-
ционный отряд сотрудник КемГУ Николай
СКАЛОН. 

Еще в марте появилась информация о
том, что в Беловском водохранилище пой-
мали пиранью весом около 4 килограм-
мов. Сейчас специалистам предстоит вы-
яснить, действительно ли в водоеме оби-
тают эти рыбы, к какому виду пираний они
принадлежат и каковы перспективы их
размножения и угрозы местной фауне.
Экспедиция снаряжена всеми необходи-
мыми рыболовными принадлежностями и
надувными лодками. 

Рыболов-грабитель
7 мая заместитель директора крупного

столичного завода обратился в милицию.
Он рассказал, что придя в свой гараж на
Кронштадском бульваре, обнаружил, что
там побывал вор. Как выяснилось, граби-
тель похитил все рыболовные принадлеж-
ности: восемь удочек и спиннингов, катуш-
ки, крючки, поплавки, а также две палатки,
спальник и кресло-раскладушку. Примеча-
тельно, что автозапчасти и машина оста-
лись нетронутыми. Стоимость похищенного
потерпевший оценил в 255 тысяч рублей, а
вот моральный ущерб от утраты любимых
снастей оценить не смог.

Пришлось стрелять 
В ходе операции «Путина» астраханские

милиционеры задержали на севере Каспия
четырех жителей Калмыкии по подозрению
в незаконном лове осетров, при задержа-
нии им пришлось использовать табельное
оружие. Об этом сообщила 8 мая пресс-
служба УВД по Астраханской области.

«Когда сотрудники милиции представи-
лись, потребовали заглушить моторы и пре-
доставить документы, разрешающие нахо-
ждение в пограничной зоне, рулевой бра-
коньерской байды резко увеличил ско-
рость и попытался уйти от преследования»,
– говорится в сообщении.

Предполагаемых браконьеров удалось
остановить только после того, как милицио-
неры выстрелами вывели из строя оба
руль-мотора лодки.

«В ходе досмотра у задержанных были
обнаружены севрюга и осетр», – отмеча-
ет пресс-служба, не уточняя количество
рыбы.

В отношении четырех подозреваемых
возбуждено уголовное дело по статье 256
УК РФ («Незаконная добыча водных биоло-
гических ресурсов»), максимальное нака-
зание по которой – лишение свободы сро-
ком до двух лет.

Незаконные квоты
Заведено дело в отношении главы Вол-

го-Каспийского ТУ Федерального агентства
по рыболовству. Как сообщает пресс-
служба Астраханской облпрокуратуры,
«врио руководителя данного управления
Александр УШАНЕВ выделил квоты на осу-
ществление промышленного рыболовства
ряду организаций, не имевших права зани-

маться указанной деятельностью». В ре-
зультате этими фирмами были добыты био-
ресурсы на сумму свыше 25 млн. руб. 

«Свои действия чиновник мотивировал
тем, что фирмы заключили договоры това-
рищества с организациями, которым уже
были предоставлены необходимые квоты,
и, таким образом, получили право совмест-
но с ними заниматься промышленным ры-
боловством. Однако российское законода-
тельство не допускает возможности деле-
гирования имеющихся прав на этот вид
предпринимательской деятельности», – по-
яснили в прокуратуре. 

По факту возбуждено дело по статье
«Превышение должностных полномочий с
причинением тяжких последствий». Разре-
шения, выданные Ушаневым, аннулированы.

Рыбаки 
против анархистов

Неожиданное завершение получила
охотничье-рыболовная выставка-ярмарка,
которая прошла в Перми 8 мая. Любители
рыбалки и охоты вели себя благопристой-
но, пока на выставке не появились пере-
одетые в разных зверей защитники при-
роды. Они рычали, свистели, прыгали, а
потом во всеуслышание заявили, что яв-
ляются экологами-анархистами. По рас-
сказам очевидцев, огромный «заяц» пры-
гал, «пантера» словно кого-то соблазня-
ла, а «медведь» просто на всех рычал. Пе-
реодетые экологи сначала вели себя до-
вольно мирно, раздавали листовки и уже
собирались уходить. Но финальная сцена
получилась слишком натуралистичной.
Появился еще один участник перфоман-
са, изображавший охотника. Пройти мимо
своего «врага» «звери», естественно, не

смогли и набросились на него. К сожале-
нию, охранники комплекса и с ними ис-
полнительный директор выставки, види-
мо, не поняли, что это просто спектакль, и
бросились в драку: они решили, что
анархисты-экологи избивают одного из
посетителей. Больше всех почему-то дос-
талось «медведю». «Заяц» и «пантера»
исчезли, а вот «медведя» задержали сот-
рудники милиции. Под маской скрывался
один из известных пермских экологов.
Состава преступления в его действиях не
нашли и вскоре отпустили. Однако руко-
водство выставочного комплекса обвиня-
ет участников акции в хулиганстве, а те в
свою очередь хотят призвать охранников
и администрацию к ответу за избиение.

Силы небесные
Запорожские рыбинспекторы теперь

следят за водоемами на мотодельтаплане.
Недавно инспекция получила возможность
искать браконьеров не только на катерах,
но и осматривать водоемы с высоты птичь-
его полета при помощи мотодельтаплана.
Инспекторы очень довольны нововведени-
ем: теперь можно гораздо быстрее обнару-
жить нарушителей, а кроме того, с неба
браконьерские сети видны гораздо лучше.
Интересно, что хорошие результаты при-
нес первый же пробный вылет: в плавневой
части Днепра удалось задержать браконье-
ра с поличным, прямо с уловом и сетями. 

Запорожские рыбинспекторы надеются
на то, что благодаря летательному аппара-
ту их увидело много людей, и теперь бра-
коньеры будут больше опасаться выходить
на воду. Дельтапланы сотрудникам рыбин-
спекции предоставило КБ «Мотор Сич».
Вылеты-рейды инспекторы планируют осу-
ществлять каждую неделю. 

Украина
Пермский край

Астраханская область

Москва

Кемеровская область
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Funny Fishing
В Коротыгино на малом пруду в первые дни

после запуска форель клевала, особенно по ут-
рам, суперактивно – и на мелкие блесны, и на
бомбарду с мокрой мухой. Начал попадаться за-
пущенный осетр весом 1–1,5 кг. К сожалению,
были случаи, когда пойманных осетриков прята-
ли и на взвешивании не предъявляли. Хоть меть
рыбу какими-нибудь чипами, чтоб неповадно бы-
ло жульничать. Щука не раз откусывала дорогие
воблеры, хотя ее запустили совсем чуть-чуть, в
санитарных целях. На большом пруду тоже бра-
ла форель, но людей больше привлекал хоро-
ший клев некрупного карпа. У многих, в первую
очередь у остававшихся на ночь, были перело-
вы. На прикормку подходил и крупный карп – са-
мый большой потянул на 8 кг. А на бойлы обыч-
но ловили рыбу по 1,5–2,5 кг. Самое карповое
место было посередине правого берега, где
мелководье. Щука клевала без прежнего азар-
та, но ловившие ее целенаправленно в верховье
пруда всегда были с рыбой. Хорошо работали
вертушки №№ 3 и 4, а на джиг поклевок было
мало. В пятницу в оба пруда добавили форели.

В Филино очень неплохо, например, в Ни-
кольском заливе брал карп и карась, причем
много было карасей по 400–600 г. Предпочте-
ние рыба отдавала червю и опарышу.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка в Узком
Карп только-только начал клевать. А осталь-

ная рыба порадовала. И больше других линь,
запущенный перед праздниками. Некоторые
переключались на него, даже несмотря на
вполне приличный клев форели. Линь обосно-
вался в более мелководном верховье. На червя
попадались лини от 0,5 до 1,2 кг. У ловивших
карпа на червя и креветку были поклевки сома,
которого запустили одновременно с линем.
Эмоций в этом случае хватало – ведь мог взять
сом и под десятку. Поклевывала и щука, чаще
в более мелководной части пруда. На тонкую
снасть очень прилично брала средняя плотва –
пока без брачной шершавости.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Рыбалка у Бородина
На обоих прудах весьма неплохо ловилась

отнерестившаяся щука. Соблазнялась она
обычно на воблеры, тонущие и суспендеры. А
на мелкие воблеры под окуня брала форель,
но лучше она клевала у поплавочников на па-
сту, креветку и верховку – все, кстати, можно
приобрести на месте. Форели запустили бо-
лее полутонны. Карп еще не расклевался, но

все же на донки с хлебной коркой попадался,
часто его багрили при блеснении. За неделю
выловили более 0,5 т карпа весом 1–3 кг,
столько же и запустили. У доночников на се-
ледку периодически попадался осетр. Линь
разбрелся по всему пруду и изредка брал на
червя. На джиг со светлой резиной было пой-
мано немало сомиков весом 2–3 кг.

Разрешена и ночная рыбалка: путевка с 9
вечера до 6 утра стоит 2300 руб. Стоимость
дневной путевки 700 руб., а почасовая ловля
обойдется в 150 руб./час. В обоих случаях ры-
ба оплачивается отдельно. 

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

Двенди
На головном пруду ловили в основном щу-

ку весом до 3 кг. Да так активно, что пришлось
запускать хищницу из запасных прудов, где
она благополучно отнерестилась. Ставили ко-
лебалки и воблеры. Не раз клевали весьма
солидные щуки, что нередко заканчивалось
обрывом. Форель пока еще запускают в «ее»
пруд, и ловилась она очень неплохо, особенно
у поплавочников на пасту, креветку и кукуру-
зу. Эти «вкусности» привлекали и карпа с бе-
лым амуром. В мелководных местах фореле-
вого пруда попадался линь, а также сом до
5 кг. На нагульном пруду клюет карась по
300–550 г и 1–1,2 кг. Амур пока не попадался.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Сосенки
Карп, в том числе и зимовавший, клевал по

мелководьям. Правда, крупнее трешки не было.
Ловили его на макароны, кукурузу, червя, ман-
ку. Линь же предпочитал кусочек креветки. Дер-
жался он у слива и вообще у берега. Форели в
последнее время запустили более полутора
тонн. Она клевала в основном вдоль плотины на
спиннинговые приманки. Щука отдыхала после
нереста. На колебалки, чиркающие по дну, и
джиг нередко брал сом весом от 1,5 до 7 кг – его
запустили более 4 тонн. Путевка стоит 3000
руб., с купоном из газеты «РР» скидка 15%.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Ворсино на отмели Коровьего пляжа карп
стал попадаться гораздо чаще. Там его в основ-
ном и выжидали, в том числе и ночью. Был карп и
в траве, где ловили окуня и плотву и вполне при-

личного карася. На мотыля и различную местную
живность неплохо шла разномерная плотва.

В Коротыгино в верхнем пруду щуки прак-
тически не было, но утром ловилась форель,
лучше на креветку, а днем карп. На нижнем
пруду клевал некрупный карп, хотя мог попа-
сться и на 1,5 кг. Обычен в уловах был некруп-
ный белый карась, на мотыля попадалась и
плотва. На «интенсивном» пруду рыбы запус-
тили так много, что наловить форели и карпа
не составляло большого труда.

В Песьем в верховье пруда попадались хо-
рошие карпы. На остальной акватории карпа
было гораздо меньше, но можно было найти
или дождаться крупную плотву.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Светлые горы
Клевал в основном карп, и практически на

одну только кукурузу. Щуку специально не лови-
ли, но иногда она клевала на червя, и иногда ры-
бин на 1,5 кг удавалось вывести на тонкой лес-
ке. А вот форель, карась, нормальный окунь и
плотва почему-то не клевали.

Gold Fish
В верхней трети водоема можно было на-

ловить сколько хочешь. Поначалу брал только
недавно привезенный карп, но вскоре начал
клевать и «давний», весом до 3 кг. Попадались
и амуры по 3–5 кг. Основными насадками бы-
ли кукуруза и червь. На остальной части пру-
да поклевку этих рыб приходилось немного
подождать. Перед праздником запустили еще
тонну килограммового карпа. Стала поклевы-
вать щука – а здесь есть зубастые до 8 кг! Не-
сколько раз щука брала… на кукурузу. Фо-
рель ловили только спиннингисты.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Ромашково
Карп начал брать и вдали от берега. В ос-

новном это недавно запущенная рыба весом
1,5–2,5 кг. Почти все поклевки на животные на-
садки. Близ пологих берегов попадалась фо-
рель, чаще на поплавочную снасть. 

Белая дача
На мелях на червя и кукурузу продолжал

неплохо брать карп. Его преимущественно и
ловили. Форель, как, впрочем, и карп, лучше
клевала утром и вечером. Косяки ее нередко
удавалось увидеть, были в них рыбины и с хо-
рошую семгу. Щука держалась у берега, и пой-
мать ее было несложно. Некоторые не стесня-
лись делать это сачком. В пятницу запустили
очередные 600 кг карпа.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Шамиран
Клевало хорошо, и уловы бывали больши-

ми. Причем форель, карп и некрупная щука ло-
вились примерно одинаково. И поскольку карп
и форель брали на одни и те же насадки, не
сразу бывало понятно, кто из них схватил пер-
вым. Возможность почасовой оплаты многим
позволяла успеть порыбачить и после работы.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Супер Карп
На обоих прудах отменно клевал карп без

каких-то явных предпочтений по насадкам.
Были уловы по 20–30 кг. Несмотря на то что
рыбалка здесь безлимитная, рыбу иногда под-
воровывали, показывая лишь часть улова. 

Станиславские пруды
Запустили еще тонну карпа. Он на обоих

прудах пока не очень-то нагулял аппетит, но по
5–7 кг его ловили. Насаживали червя и кукуру-
зу. Форель отлично ловилась на поплавочные
снасти. У спиннингистов на форелевые при-
манки часто клевала щука, но крупные приман-
ки отсекали форель. Щука попадалась и мел-
кая, но две из пойманных весили около 12 кг.

Бисеровский 
рыбокомбинат

На головном пруду ловили карпа от 200 г до
2 кг. В министерский пруд каждый день запуска-
ют форель и 1,5–2-килограммового карпа. Запу-
стили и щуку. На «зимнем» карьере форель
хоть и не очень бойко, но клевала у берега в ут-
ренние и вечерние часы. Стоимость путевок та-
кова: зимний карьер – 1200 руб. (разрешено
поймать 10 кг любой рыбы), министерский пруд
– 1500 (5 кг), головной – 1100 руб. (7 кг).

Весна в разгаре! Погода радовала всю неделю, и даже
дождички положительно влияли на клев. А если иногда рыба
капризничала на том или ином водоеме нашей рубрики, свя-
зано это было с тем, что пруды-то разные – по освещенно-
сти, глубинам, площади. И все это влияет на поведение ры-
бы. Тот же карп, на долю которого летом приходится три чет-
верти улова, где-то клевал совсем по-летнему, в том числе
на кукурузу и макароны, а где-то еще едва шевелится после
зимовки. Но форель на многих наших платниках уже актив-
на лишь утром или вечером. И если хорошая погода посто-
ит, то любителям ловли этой благородной рыбы не стоит от-
кладывать рыбалку. 

ОБЗОР 4 мая – 10 мая
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

Распоряжение о запрете было
принято, как в нем говорилось, «в
связи с началом активного разру-
шения ледового покрытия на ак-
ватории восточной части Финско-
го залива, Ладожского и Онеж-
ского озер, вероятностью возник-
новения чрезвычайных ситуаций,
связанных с отрывом ледовых по-
лей с рыбаками-любителями, в це-
лях предотвращения возможных
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чения безопасности населения на
водных объектах Ленинградской
области». 

Однако среди рыбаков Леноб-
ласти нашелся один, который
счел, что распоряжение губерна-
тора Сердюкова незаконно и уще-
мляет права жителей области. «Я
рыболов с 49-летним стажем, – го-
ворит о себе Валентин СУЛИМОВ.
– Впервые отец дал мне в руки
удочку, когда мне было 6 лет, и с
той поры никто не может никак от-
нять. То, что произошло с запре-
том на рыбалку в этом году, бук-

вально взорвало меня и многих
рыболовов. Не понаслышке зная
нашу судебную систему, я решил
все равно побороться с этим теа-
тром абсурда. Абсолютно не на-
деясь на победу, хотел, чтобы ум-
ники-издатели этой несуразицы
задумались в другой раз о разум-
ном начале в этом деле».

Первым делом Валентин обра-
тился за помощью к юристам. Но
не в адвокатские конторы, а бро-
сил клич на форуме Питерского
клуба рыбаков www.fisher.spb.ru. И
действительно, среди участников
этого форума нашелся знающий
законы человек, который подгото-
вил текст заявления об оспарива-
нии распоряжения правительства.
Все было сделано очень оператив-
но, так что уже на следующий день
после выхода распоряжения иско-
вое заявление было в облсуде. 

Суть исковых требований сво-
дилась к тому, что правительство
Ленобласти своим распоряжени-
ем нарушило конституционные и

гражданские права истца безвоз-
медно и неограниченно пользо-
ваться водными объектами. 

Безусловно, возможны ситуа-
ции, когда эти права могут быть
ограничены, в том числе и в целях
обеспечения охраны жизни и здо-
ровья граждан. Но ключевым мо-
ментом является то, что, по зако-
ну, властная структура, вводящая
такие ограничения, обязана дока-
зать реальность угрозы жизни и
здоровью путем получения ин-
формации и рекомендаций от
МЧС, метеослужбы и, при необхо-
димости, других органов. Конеч-
но, власти, не привыкшие, чтобы
их приказы оспаривались в судеб-
ном порядке, ни о чем таком не по-
заботились.

Кроме того, запрет был введен
на все водоемы без разбора, но
обосновать опасность выхода на
лед на каждом из тысяч водоемов
области просто невозможно. 

31 марта состоялось судебное
заседание Ленинградского обла-

стного суда, на котором было при-
нято беспрецедентное решение:
суд под председательством судьи
Елены ШАДРИНОЙ признал обос-
нованность требований истца и
отменил распоряжение губерна-
тора как незаконное. 

Между выходом распоряжения
о запрете и его отменой решени-
ем суда прошло почти полтора ме-
сяца, и рыболовный сезон для
многих рыбаков все равно был
подпорчен. Больше того, есть все
основания думать, что областное
правительство учтет этот урок, и
когда следующей зимой появится
очередной запрет выходить на
лед, опротестовать его будет уже
сложнее. Но с другой стороны,
вряд ли он уже будет носить такой
же тотальный характер. 

Всевозможные ледовые ЧП в
Ленинградской области далеко не
новость и не для кого не секрет.
Уже много лет подряд рыбаки
упорно подвергают опасности

собственные жизни и выходят на
лед Финского залива, Онежского
озера и других водоемов, а МЧС
вынуждено тратить огромные
средства на спасение людей с
дрейфующих льдин. Это острей-
шая проблема, которую областно-
му правительству действительно
необходимо решать. Но решать
ее можно по-разному. Власть по-
пыталась это сделать традицион-
ным российским способом под
названием «не пущать!» Ведь за-
претить – проще всего. Выпустил
распоряжение – и готово дело. 

Но когда есть люди, которые не
хотят быть «послушной массой»,
которые способны отстаивать
свои права, то оказывается, что и
запрет совсем не такое простое
дело. Такое непростое, что, может
быть, вместо этого лучше попы-
таться по-настоящему понять про-
блему и найти пути и способы, как
ее реально преодолеть?

Редакция РР

Весной поплавочная ловля преобла-
дает над всеми прочими. А если вспом-
нить, то почти наверняка первой сна-
стью любого рыболова была именно по-
плавочная удочка. Потом мы становим-
ся заядлыми спиннингистами, карпятни-
ками и нахлыстовиками, а начинается
все обычно с поплавка. Это и понятно:
поплавочная ловля – одна из наиболее
простых и доступных во всех отношени-
ях, освоить ее по силам каждому. При
этом даже тот, кто встретил на воде не
одну тысячу рыбацких зорь, вряд ли ска-
жет, что постиг и освоил все премудро-
сти поплавочной ловли. 

Главный элемент поплавоч-
ной снасти – удилище. Если ло-
вить приходится стоя, особенно
в воде, когда удилище все вре-
мя держишь в руках, наи-
важнейшее его качество –
это легкость, ведь от
лишних грам-
мов руки
постепен-
но налива-

ются свинцовой тяжестью. Вот почему
производители так стремятся умень-
шить массу удилищ. Некоторые модели
просто поражают своей легкостью и ба-
лансом. Например, серии удилищ
German Mystery из высокомодульного
углеволокна марки M55J Radial. Так, мо-
дели для болонской ловли длиной 5 и
6 м весят всего 200 и 270 г, а модели
для ловли с глухой оснасткой длиной 6,
7 и 8 м – 220, 300 и 400 г соответствен-

но. Они не утомляют кисть в течение
всего рыболовного дня, а быстрый
строй позволяет выполнить мгно-

венную подсечку. При этом запас
мощности и надежность всех

моделей German Mystery поз-
воляет вываживать и со-

лидных лещей, и толстых прудовых кар-
пов, главное – не горячиться и правиль-
но отрегулировать фрикцион катушки.

Болонская серия German Mystery ос-
нащена ползунковым катушкодержате-
лем и легчайшими пропускными кольца-
ми на высоких ножках с вкладышами
SiС. Дополнительные подвижные кольца
на первом и втором коленах установле-
ны на карбоновых трубках, что заметно
повышает надежность фиксации колец и
улучшает

распределение нагрузки на бланк при
вываживании трофейных экземпляров.
На первом, то есть вершинном, колене
два подвижных кольца, на втором – од-
но. От повреждений в сложенном состо-
янии и при перевозке пропускные кольца
защищает неопреновый чехол.

Наступает время ловли крупной ры-
бы, и удилища Mystery от компании
German – отличное приобретение к лет-
нему сезону. 

Серия German Mystery – ловля в удовольствие

РOЗНИЦА:
14-й км МКАД,

Птичий рынок, 
павильон Э8-8А, линия 20, ме-
сто № 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, ма-
газин «Рыболов №7» 
Тел.: 8-915-190-5890, 
8916-641-0001

м. «Битцевский парк», 
рынок «Битцевский парк» ме-
ста 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 «Рыбо-
лов», Тел.: 8-917-398-4841

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

Коровинское шоссе 26/2, ма-
газин «Рыболов-спортсмен»,
Тел: 780-5593

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

На правах рекламы

Зимой этого года в Ленинградской области для всех водо-
емов области был объявлен тотальный запрет на выход на
лед. Запрет был введен в действие специальным распоряже-
нием областного правительства № 45-р от 18 февраля 2009
года, подписанным губернатором области В. СЕРДЮКОВЫМ.
Распоряжение так и называлось: «О запрете выхода граждан
на ледовое покрытие водных объектов Ленинградской облас-
ти». За нарушение рыбакам грозил штраф в размере от 2000
до 2500 рублей.

ПРО ЗАПРЕТ, КОТОРЫЙ 
НЕ СОСТОЯЛСЯ

«Не пущать» не вышло
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Пруд представлял собой довольно жал-
кое зрелище. Я видел его год назад, и тог-
да он был более полноводным. Вода ушла
где-то на метр, а это для пруда с макси-
мальной глубиной метра полтора-два что-
то сродни экологической катастрофе. Ры-
балка состоялась 9 мая, и к этому времени,
несмотря на еще достаточно прохладную
воду, водная растительность уже успела
порядком развиться, так что вся прибреж-
ная полоса метров на пять от берега была
занята клубами из водорослей. Пруд был
С-образной формы, но не слишком боль-
шой. Немногочисленные рыбаки, человека
три-четыре, сидели в нижнем заливе, двое
на лодке ловили в средней части пруда.
Клевало у всех слабовато, и рыбешка по-
падалась некрупная. Мы подошли к рыбо-
ловам, сидевшим в нижнем заливе на вер-
шине обрывистого берега. Забросы они
делали метров на десять от берега, за по-
лосу водорослей. Ловили на поплавочные
снасти довольно короткими удилищами, но
зато использовали безынерционные ка-
тушки. Оснастку забрасывали, видимо, на
прикормленное место. Попадалась некруп-
ная красноперка и изредка – о, чудо! – са-
мая настоящая густера!

Мы пристроились чуть в сторонке от ком-
пании рыболовов и стали разбирать снасти.
Я сразу прикормил панировочными сухаря-
ми со смесью участки в десяти метрах от бе-
рега и метрах в семи, на границе чистой во-
ды и водорослей. Инстинктивно я надеялся,
что большинство поклевок густеры будет

происходить на дальней дистанции, а под
травой закормил на случай, если густера не
подойдет и придется ловить красноперку,
которая так любит водоросли. 

Под разных рыб устанавливал и разные
удочки. На 10 метрах установил оснастку
со скользящим грузиком, который клал на
дно. Крючок в 10 см от грузила тоже лежал
на дне. Насадил я на него бутерброд из не-
большого червя и опарыша. На 7 метрах
оснастка была полегче, грузик и крючок я
на грунт не клал, а ловил в 2–3 см от дна.

В 10 метрах от берега глубина составля-
ла 1,2 м, на семиметровой дистанции –
0,9 м. Меня сразу же озадачил спуск лески
у местных рыболовов. От крючка до по-
плавка они оставляли всего 30–40 см лес-
ки. Наверное, там мельче, решил я.

Приступили к ловле. Соседи постоянно
копошились, шумели и при этом активно
ловили рыбу. Больше, конечно, некрупную
красноперку, но изредка доставали и густе-
ру граммов по 200–250. У меня же не было
поклевок ни на ближней, ни на дельней ди-
станции, хотя сидели мы тихо и грамотно
кормили.

Первая поклевка произошла, когда на
ближней удочке я сделал спуск, как у мест-
ных. При глубине 0,9 м спуск в 30 см – это
ловля даже не вполводы, а в приповерхно-
стном слое. Поплавок, гонимый слабым ве-
терком, коротко задергался, и я достал
красноперку 10 см длиной. За ней еще не-
сколько штук. Поклевки были несмелые, но
верные; пустых поклевок не было, сходов

тоже. Ловля чуть отвлекла меня от дальней
удочки, пока боковым зрением я не заме-
тил, что поплавок на ней… лежит! После
подсечки показалось, что крючок вошел в
пучок тины и мертво зацепился. Зацеп чуть
постоял и медленно стал поддаваться. Под-
нявшись на десяток сантиметров, зацеп,
как это принято говорить, «ожил» и резво
пошел в сторону. Такой прыти я не ожидал,
и леска оборвалась. Поводочек у меня сто-
ял толщиной 0,08 мм. Ехали-то за некруп-
ной густерой-лаврушкой… 

Соседи-рыбаки понимающе закивали и
сообщили, что это лещ, который постоян-

но здесь рвет их снасти. На вопрос, поче-
му они его не ловят специально, ответили,
что больно он хитер и к снасти попрочнее
не подходит, а «уклеечными махалками»
его и от дна не оторвать. Вот вам и пруд-
болото!

После этого обрыва о красноперке и
думать не хотелось. Снасть я забросил, но
все мое внимание было устремлено на
дальнюю удочку. Я еще порядком прикор-
мил и стал ждать. Окрикнул меня при-
ятель, сообщив, что на второй, ближней
удочке поплавка не видно. Я резко подсек
и ощутил тяжесть, поприятнее, чем от
красноперки. Широкая рыба сопротивля-
ется сильнее прогонистых сорожек и
красноперок, поэтому эту 400-граммовую
густеру я тащил с особым удовольствием.
Местные лениво посмотрели на мою, ка-
залось бы, крупную густеру и отреагиро-
вали как-то совсем вяло. Впору было бы
оскорбиться, но тут один из них вывел то
ли густеру, то ли подлещика граммов на
800. Местные и на эту рыбину посмотрели
как-то равнодушно. Видимо, таких здесь
каждый день ловят.

Теперь я не знал, на какой удочке акцен-
тировать внимание. Установил их так, чтобы
видеть сразу оба поплавка. На втором за-
бросе 200-граммовая густера попалась на
ближнюю удочку. Через несколько минут
еще одна, чуть крупнее. Смущало отсутст-
вие поклевок на дальней удочке. Проверил
– оказалось, стянули наживку. Все-таки на-
верное, оснастка не та. Решил ее быстро
перевязать. На конец оснастки теперь ста-
влю мормышку и больше ничего. Приманку
кладу на дно.

А сам активно ловлю впроводку на ближ-
ней дистанции. Поклевки здесь происходят
в приповерхностном слое, и довольно час-
то. То красноперка, то густера.

А вот и подъем поплавка на дальней
удочке – и приятная тяжесть на снасти. Гус-
тера с полкило – таких я и на Волге сто лет
не ловил, а здесь, в этой луже… Очень не-
ожиданно.

Пока возился с вываживанием, наблю-
дал, как играет поплавок на ближней удоч-
ке. Кто-то очень настойчивый гонял его то
влево, то вправо, а потом и вовсе резко уто-
пил. Когда я освободился и потянул снасть,
почувствовал и вовсе неожиданную тя-
жесть и очень бурное сопротивление. Ког-
да поднял к поверхности, увидел, что это
щука схватила красноперку попавшуюся на
крючок. Вот так сюрприз! Здесь еще и щу-
ка есть! 

Ближе к обеду клев стих и рыбаки не-
много расслабились. Мы подошли к ним,
и они рассказали нам много интересного.
Оказывается, этот пруд они всей дерев-
ней берегут как зеницу ока. Здесь при-
шлых рыбаков гоняют – нам повезло, мы
были с местным сопровождающим, а ло-
вить сетями или тем более электроудоч-
кой никому не позволяют. Рыбу запускают
с Волги, и практически ежегодно! Зимой
рубят специальные майны, чтобы не было
заморов – словом, следят за своим водо-
емом как надо. Именно поэтому здесь та-
кая замечательная рыбалка. Хороший
пример для подражания!

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

ПРУДОВАЯ ГУСТЕРА, 
И НЕ ТОЛЬКО

– Серег, говорю тебе – ГУ-СТЕ-РА!!! – не унимался в трубке мой товарищ, за-
зывая меня к себе на малую родину на рыбалку.

Он прожил пару лет на Сахалине и, вернувшись в Чувашию, видимо, совсем
разучился определять виды пресноводных рыб. Он утверждал, что в его пруду на
удочку хорошо ловится густера и красноперка. И если по поводу красноперки я
еще мог допустить, что он не ошибся, то в густере сильно сомневался.

Эта рыбка на Волге традиционно держится открытых участков, любит простор
и течение и просто-напросто обходит стороной болотистые заросшие участки,
малую глубину и даже заливы, в которых не ощущается течение. А тут пруд, ко-
торый я не раз видел, проезжая мимо. Мелкий, заросший, с топкими болотисты-
ми берегами и мутноватой водой. С обычными местообитаниями густеры, каза-
лось бы, ничего общего. Здесь могла быть некрупная, уцелевшая после прессин-
га местных браконьеров щучка, мелкие выродившиеся окуни и сорожки, которые
при весе в 20 граммов становятся уже половозрелыми и вовсю мечут икру, ну
еще, может быть, карась и ротан. Но никак не густера. Однако товарищ и слу-
шать ничего не хотел. Я пообещал подарить ему ихтиологический справочник и,
собрав незамысловатый рыбацкий скарб, отправился в экспедицию, целью кото-
рой было выяснение такого непонятного явления, как прудовая густера.

ВВВВоооотттт     ттттаааакккк    ппппррррууууддддиииикккк!!!!
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На вкус и цвет…
Раннее утро. В лодке нас двое: мой со-

сед-напарник Жора и я. Стоим на пригля-
нувшемся участке цветущей урути. Первые
забросы в один из ближайших прогалов.

– Как же хорошо и красиво здесь! – на-
чал я, но Жора резко оборвал:

– Подсекай! Мы, кажется, на рыбалке.
Потом будем любоваться. 

– Клюет, так быстро? – успеваю сказать
и вижу, как мой поплавок вынырнул, кач-
нулся раз-другой и замер.

А Жора вытаскивает приличную крас-
ноперку грамм на 250–300… и отпускает,
что-то раздраженно бурча. Меняю червя
на распаренные зерна пшеницы, подкра-
шенные свекольным соком, и сдвигаю по-
плавок для ловли вполводы. Попутно вы-
говариваю Жорке, что зря он краснопер-
ку за рыбу не считает. Но его не переубе-
дить. Выслушав меня, он говорит: «Я кара-
ся ловлю, а красноперку хоть и считаю
все-таки за рыбу, но брать не стану! На
Дону это рыба сорная, и в ловле ее ниче-
го интересного нет». 

Красноперка не только ярче плотвы
благодаря золотистой окраске чешуи:
она заметно отличается строением тела
и образом жизни. Тело у красноперки
высокое, а обращенный кверху рот гово-
рит, что питается она в средних слоях
воды и поверху в отличие от карася, ле-
ща и большинства других речных обита-

телей. Золотисто-коричневый отлив
спинки, оранжевые с ярко-красным пят-
ном глаза и очень яркие красно-малино-
вые плавники – все это делает красно-
перку одной из самых красивых рыб на-
ших водоемов. Особенно хороши круп-
ные экземпляры, и ловить их – одно удо-
вольствие.

Где искать
Красноперка почти никогда не встреча-

ется на течении, избегает чистого дна, не
любит открытых, лишенных растительности
мест. 

Рыба эта оседлая и в излюблен-
ных местах может жить годами. Она
даже нерестится вблизи мест по-
стоянного обитания. Только не
любит близкого соседства
с плотвой: там, где ее

много, красноперки

может не быть совсем, и наоборот. И хо-
тя она избегает соседства плотвы, но
прекрасно уживается с лещом, линем, ка-
расем. В целом красноперка довольно
неприхотлива и нетребовательна к чисто-
те воды, всеядна и всепогодна, но пугли-
ва и осторожна. 

В окрестностях Новочеркасска самую
крупную красноперку можно найти в водо-
хранилищах и лиманах, а средней и мел-
кой много в заросших травой старицах и
речных заливах, в озерах и проточных
прудах. На мелководье крупная красно-
перка часто встречается на участках с
илистым дном, а на глубине она предпочи-

тает участки с зарослями мягкой водной
растительности: нитчатой зелени, урути,
рдеста. В жару красноперку часто можно
найти под широкими плавающими листья-
ми кувшинки белой и кубышки желтой, а

также у небольших полей
ряски. Здесь вода на-

сыщена кислородом,
много насекомых и
их личинок, улиток.
А вот зарослей ро-
голистника и эло-
деи красноперка

и з б е г а е т .  

В утренние и вечерние часы, особенно в
ветреную погоду, красноперка стоит ря-
дом с зарослями высокой надводной рас-
тительности – камыша, тростника, осоки,
с которых в воду падают насекомые. 

Места, где держится красноперка,
можно определить по характерному чмо-
канью, которое издает рыба, собирая
живность с нижней стороны плавающих
листьев. Указывает на ее присутствие и
покачивание самих листьев. Во время
вылета насекомых красноперка плавит-
ся, охотясь за теми, что опускаются на
воду. Весной и осенью красноперку надо
искать в окнах среди сухого камыша с
метелками и тростника, причем не только
вблизи берега, но и на более глубоких
местах вдали от него. Летом – преимуще-
ственно в прогалах среди зарослей мяг-
кой травы.

Ужение 
Хороший клев наблюдается летом с пи-

ком в августе, после чего наступает замет-
ный спад. В мае и сентябре клев средний.
Зимой ее у нас не ловят, так как в это вре-
мя она питается очень мало.

Ловля начинается в мае – начале июня,
когда вода прогревается до 18–20 граду-
сов. В это время появляются ростки вод-
ной растительности – любимого лакомст-
ва красноперки, и по ним можно легко оп-
ределиться с местом ужения. В конце мая,
а чаще в июне можно попасть на послене-
рестовый жор, который может длиться до
двух недель. В это время она активно бе-
рет как на растительные, так и на живот-
ные насадки.

С берега ловят
5–7-метровыми

удилищами, а с
лодки более
к о р о т к и м и .
Можно ловить

и дальним за-
бросом, но наи-
более эффек-
тивна ловля с
боковым кивком
на мормышку и
б е з м о т ы л к у ,
Последняя даже
п р е д п о ч т и -
тельнее. 

Не раз убеж-
дался, что к рыбо-

ловам в лодке
красноперка отно-

сится спокойнее: мож-
но даже разговаривать.

А вот на берегу приходится
соблюдать осторожность и
тишину, главное – не ма-
хать руками. 

Учитывая осторожность
красноперки, есть смысл
использовать цветную ле-

ску, лучше светло-зеле-
ную. Хотя это вопрос до-

вольно спорный, но я не раз
убеждался, что это действитель-

но увеличивает количество покле-
вок. Основную леску я ставлю диа-

метром 0,17–0,2 мм, поскольку ловить
приходится среди зарослей, где зацепы
неминуемы, особенно в ветер. Но на по-
водок лучше брать леску не толще 0,1 мм.
Длина поводка 25–30 см. Выбор размера
и формы крючка, как и при ловле любой
другой рыбы, зависит от насадки. Чаще
всего используются №№ 3–4 по отечест-
венной классификации, главное, чтобы
крючок был тонким и острым. 

При ловле на глубине до 1,5 м, я чаще
всего использую обычный перьевой попла-
вок. На более глубоких местах – самодель-
ный пенопластовый грузоподъемностью до
2 г с колечком на киле и короткой антенной.
Поплавок креплю в одной точке на киле от-
резком кембрика: так легче менять глубину,
что просто необходимо при поиске красно-
перки. Дальним забросом не пользуюсь –
ловлю с лодки.

Красноперка очень не любит присутст-
вия в оснастке различных металлических
карабинчиков и вертлюжков. Часто она бе-
рет приманку на падении, поэтому хорошие
результаты дает подгруженный поплавок в
сочетании с одной небольшой дробинкой у
поводка. В этом случае поплавок, попав в
воду, сразу занимает вертикальное поло-
жение, а насадка с легким грузилом мед-
ленно опускается вниз.

При ловле красноперки приходится по-
стоянно быть начеку. При слабом клеве
поплавок может вздрогнуть раз-другой
или чуть сдвинуться в сторону, замедлить
ход и начать погружаться. Подсечку необ-
ходимо делать сразу же. При ловле на
медленно опускающуюся насадку подсе-
кать приходится при любом движении по-
плавка. Поклевка крупной красноперки
уверенная, с быстрым погружением по-
плавка. 

Вываживание крупных экземпляров не
стоит форсировать, а при тонком поводке
лучше воспользоваться подсачеком. Вооб-
ще, он всегда необходим в лодке, так как
нередко вместо красноперки попадаются
увесистые караси и даже лещи. Хотя на те-
ле у красноперки нет слизи, но, оказав-
шись в руках, она сильно трепещется и
вполне может вырваться.

Ловля красноперки удобна тем, что не
требует прикормки – во всяком случае, в
том количестве, которое применяется для
другой бели. Можно, конечно, подбросить
горсть рубленых червей при ловле на червя
у дна, распаренного зерна или молотого
жмыха, но часто на такое угощение собира-
ется вся окрестная бель, и тогда до красно-
перки дело не доходит.

Алексей АРХИПОВ
г. Новочеркасск

Фото Н. Лазутенкова

Скромная 
красавица

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

ПОВАДКИ И ЛОВЛЯ 
КРАСНОПЕРКИ

О ловле карася, плотвы и даже ук-
лейки написано много, а вот красно-
перка, одна из самых красивых рыб
наших водоемов, вниманием обойде-
на. Да, она костлява, мясо ее горчит и
не очень-то годится для ухи. Но это
рыба нашего детства, и не только. Ее
ловля интересна как начинающим, так
и опытным рыболовам. Поймать круп-
ную красноперку непросто: надо су-
меть найти стоянку рыбы и хорошо
владеть техникой поплавочной ловли.
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В среду, 6 мая, дизельный катер
«КС-100» Межрайонного отдела Ка-
нала им. Москвы ФГУ «Мосрыбвод»
отправился в рейд по системе водо-
хранилищ канала. Руководил меро-
приятием начальник отдела Алек-
сей ВЕЛИГУРА. Помимо него и его
сотрудников на борту находились
офицеры областной экологической

милиции и инспектор Московско-
Окского территориального управ-
ления Росрыболовства Николай
ШАБАЛИЦКИЙ. 

Алексей ВЕЛИГУРА, началь-
ник отдела:

Рыба практически готова к нере-
сту. Скорее всего, он прямо сегодня

ночью и начнется. Плотва уже вся
собралась у нерестилищ, да и лещ
тоже. Нынешняя весна в этом смыс-
ле очень необычная. К примеру,
плотва у нас всегда нерестится
раньше леща, а сейчас все переме-
шалось: и плотва, и лещ, и окунь, и
даже карась – все практически с те-
кучими половыми продуктами, все

на нерестилищах. Рыба сейчас ак-
тивна, много перемещается вблизи
берегов, и взять ее ничего не стоит:
бросил сеть в нужном месте – и че-
рез полчаса доставай рыбу. Здеш-
ние браконьеры отлично об этом
знают. Вот сейчас чуть стемнеет – и
начнется. 

Две моторные лодки отваливают
от катера и расходятся в разные сто-
роны на поиски сетей и, если пове-
зет, их хозяев. Не проходит и четвер-
ти часа – сигнал с одной из них: за-
цепили кошкой сеть. Пока вытаски-
вается из воды первый трофей –
звонок со второй лодки: тоже нашли
сетку. Вскоре лодки подходят к КС. В
первой сети лещи от 1 до 2 кг, все в

жемчужной сыпи. Во второй сплошь
плотва, причем крупная, по 500–600
г, и несколько таких же окуней. Сеть
выпачкана окуневой икрой.

Лодки снова уходят.

Алексей ВЕЛИГУРА:
Сейчас в связи с реформирова-

нием рыбного ведомства полномо-
чия по рыбоохране у нас забрали и
передали в недавно созданные тер-

ФОТОРЕПОРТАЖ

Мерный рокот четырехтактного «Джонсона»
почти не нарушал вечернюю тишину, опустившу-
юся на Икшинское водохранилище. «Казанка» на
малом ходу шла вдоль самой кромки тростников.
Привалившись к борту лодки и вглядываясь в
черноту берега, Андрей НОВОСИЛЬЦЕВ одной
рукой придерживал штурвал, а другой «слушал»
спущенную за борт веревку, на конце которой был
привязан обрезок стальной арматуры. Вода вок-

руг шевелилась как живая – это к прибрежным
мелководьям подошли стаи готовой к нересту ры-
бы. 

– Оп! – Андрей слегка поддернул веревку и пе-
реключил движок на нейтраль. – Вроде есть. 

Поднявшись с сиденья, он выбрал веревку и,
ухватившись за арматурину, вытянул из воды
верхнюю тетиву сетки. По всей длине поднятой
над водой сети билась и плескалась рыба.

Дозорные возвращаются 
с первым трофеем

Алексей ВЕЛИГУРА руководит
процессом по телефону

Ночной дозор
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риториальные управления Росры-
боловства. Ловить браконьеров те-
перь вроде бы и не наша забота, но
и спокойно смотреть на то, как ик-
ряную рыбу уничтожают, тоже не-
возможно. Вот и приходится соби-
рать такие команды – и милиция, и
инспектор теруправления, и наш от-
дел. Наши ребята подведомствен-
ную акваторию знают как собствен-
ную квартиру. Где и какая рыба вы-
ходит на нерест, когда и где бра-
коньеры сети ставят – такой опыт
нарабатывается годами, его ничем
не заменить. 

Звонок с одной из дозорных ло-
док: задержали лодку, но сами бра-
коньеры сумели скрыться. История
вышла трагикомическая. Уже в глу-
боких сумерках дозорные заметили
недалеко от берега гребную лодку.
В лодке двое. Что делают, не видно,
но нетрудно догадаться. Увидев ле-
тящую на полном ходу в их сторону
моторку, эти двое сначала приня-
лись было судорожно махать весла-
ми, надеясь уйти в тростники, но ви-
дя, что не успевают, попрыгали из
лодки и по грудь в воде рванули к
берегу. Подоспевшие инспектора
увидели только два чернеющих в
тростнике прохода. Попытка пре-
следовать беглецов по суше ничего
не дала. «Такого, чтобы из лодок
прыгали, я еще не видел! – смеется
майор экологической милиции
Александр ГЛУХОВ, вернувшись из
погони. – Небось, гастарбайтеры
без регистрации, со страху даже
лодку бросили». 

Взяли на буксир брошенную лод-
ку – явно с одной из расположенных
неподалеку баз, и, бросив кошку,

тут же вытащили только что постав-
ленную этими двоими сеть. Длина
метров 300, китайская. За каких-то
десять минут, что она успела посто-
ять, в нее набилось три десятка ис-
текающих икрой полукилограммо-
вых плотвин.

Николай ШАБАЛИЦКИЙ:
Инспекторов у нас в теруправле-

нии, конечно, не хватает. Руководст-
во пытается сейчас эту проблему
решать, но даже если довести штат
до прежнего уровня, этого все рав-
но мало. Поэтому у нас большие на-
дежды на общественников. Недав-
но было утверждено положение Ро-
срыболовства об общественных ин-
спекторах рыбоохраны, и теперь
вроде ничто не мешает тому, чтобы
наладить взаимодействие с обще-
ственностью. В одиночку работать
очень трудно, а так будут помощни-
ки. Задача ведь у нас общая – чтобы
рыбы стало больше.

На «КС» прислушиваются: к ка-
теру идет моторка, но идет тяжело,
явно с грузом. Вскоре из темноты
показывается одна из дозорных ло-
док. На кокпите, скрестив по-турец-
ки ноги, восседает незнакомец в
красной спецовке с логотипом Лу-
койла. Рядом с моторкой прицепле-
на маленькая надувнушка. Лукой-
ловский гражданин, заботливо под-
держиваемый инспекторами, влеза-
ет на борт катера. Ведет себя аг-
рессивно, но присутствие милиции
его пыл несколько охлаждает.

На борт поднимают его надув-
нушку. Она почти доверху наполне-
на икряной плотвой. Все в икре – и
лодка, и сам браконьер. Из личных

вещей при задержанном обнаруже-
на недопитая бутылка водки и…
бейсбольная бита. Гражданина про-
вожают в каюту для оформления
необходимых документов. Ловля
рыбы в период нереста на миграци-
онных путях и тем более на нерес-
тилище – это уже не администра-
тивный, а уголовный кодекс. Статья
256 УК РФ: «Незаконная добыча
водных животных и растений». 

Около двух ночи «КС» вернулся
«в порт приписки». По оценке Анд-
рея Новосильцева, главного специ-
алиста отдела, которым руководит
Велигура, для буднего дня, и с
учетом того, что нерест только начи-
нается, результаты рейда вполне
удовлетворительные: «Вот в празд-
ники, восьмого-девятого мая, карти-
на будет поинтереснее!» 

Восьмого мая «КС» снова вышел
на инспектирование. К причалу он
вернулся с грузом сетей и браконь-
ерской рыбы. Сколько икряной ры-
бы погибло в снятых сетях, будет
скрупулезно посчитано. А вот
сколько икринок, из которых вскоре
выклюнутся личинки плотвы, леща,
окуня и других рыб, удалось спасти
дозорным Велигуры и их коллегам
из экологической милиции и теруп-
равления, подсчитать трудно да, на-
верное, и не нужно. 

Праздники люди отмечают по-
разному. Кто-то – за праздничным
столом, а кто-то – привычно придер-
живая штурвал и внимательно вслу-
шиваясь в звуки ночной жизни во-
дохранилища. 

Фото РР

ФОТОРЕПОРТАЖ

Для составления протокола
доставлен!

Александр ГЛУХОВ и Андрей НОВОСИЛЬЦЕВ с уловом
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Черная пара
Стоит отметить, что далеко не все рыбо-

ловы, чье мнение по этому поводу можно
прочитать на форумах или в печати, хоро-
шо представляют себе, что это такое. Поэ-
тому в двух словах поясним. Чаще всего в
механизмах катушек используют шестерни,
изготовленные из цветных металлов – брон-
зы, твердых сплавов алюминия. Но есть мо-
дели, в которых ведущая и ведомая шес-
терни сделаны из высоколегированной ста-
ли. Такой узел и принято называть «черной
парой».

Так как сталь по прочности превосхо-
дит любые цветные металлы и их спла-
вы, то присутствие в механизме черной
пары можно, казалось бы, только при-
ветствовать. Она резко увеличивает
прочность главного узла, а значит, по-
вышает мощность и надежность катуш-
ки. В теории так оно и должно происхо-
дить, но на практике не все так радужно.
В процессе производства и при эксплу-
атации таких механизмов возникает
много проблем. 

Само производство деталей из твердой
стали дело достаточно сложное и, следо-
вательно, более дорогое. Далее, две
стальные детали, даже изготовленные на
высокоточном оборудовании, притирают-
ся друг к другу очень медленно, поэтому,
хотя бы небольшое биение узла сохраня-
ется долго. Чтобы оно не приводило к раз-
рушению посадочных мест подшипников,
корпус приходится делать из прочного ме-
талла, который просто не может быть лег-
ким. В результате получается мощная, но

весьма тяжелая катушка. Практически
все подобные модели отличаются харак-
терным похрустыванием при вращении
ручки, которое не исчезает в течение всей
эксплуатации.

Первые подобные катушки появились
еще в начале 80-х годов. Их разработкой
и изготовлением занимались корейская
фирма Bando и японская Rioby. Изначаль-
но катушки с черной парой производи-
лись для морской ловли в отвес и берего-
вой ловли на крупные приманки. То есть
для тех видов ловли, при которых меха-
низмы катушки подвергаются максималь-
ным нагрузкам. Однако использование
стальных деталей в катушках, предназна-
ченных для ловли в соленой воде, потре-
бовало защиты их от коррозии. С этой це-
лью такие детали стали покрывать анти-
коррозийным напылением, которое имеет
черный цвет. Отсюда и возник термин
«черная пара».

На нашем рынке такие катушки появи-
лись приблизительно лет 15 назад и стали

пользоваться большой популярностью.
Можно сказать, что словосочетание «чер-
ная пара» оказывало – а на некоторых ры-
боловов и до сих пор оказывает – просто
магическое действие. Продавцы рыболов-
ных магазинов уверяли, что такие катушки
совмещают мощность мультипликатора и
удобство безынерционки.

Это, конечно, было преувеличением, но
тягловые показатели у таких моделей были
действительно выше. Однако быстро выяс-

нилось, что это далеко не всегда является
бесспорным достоинством. Зная, что ка-
тушка обладает большой мощностью, мно-
гие рыболовы применяют силовое выважи-
вание, в результате или перегружают уди-
лище, или просто «выключают» его и выка-
чивают рыбу катушкой, что тоже далеко не
лучший вариант. Подобное насилие над
снастью обычно заканчивается или обры-
вом лески, или сходом рыбы, так как удили-
ще уже не гасит рывки. Но это в лучшем
случае, в худшем – поломкой удилища или
заклиниванием катушки. 

Надо отметить, что, дабы избежать поло-
мок, к силовому вываживанию всегда надо
подходить очень осторожно. Неслучайно на
большинстве катушек известных фирм
фрикцион невозможно затянуть полностью
– при критической нагрузке он проворачи-
вается. Такая предосторожность просто не-
обходима: она помогает избежать разруши-

тельных нагрузок на узлы вне зависимости
от их конструкции.

На сегодняшний день «черная пара»
как таковая на катушках, предназначен-
ных для обычной спиннинговой ловли,
практически не применяется. Во всяком
случае, таких моделей нет в линейках ни у
Shimano, ни у Daiwa.Тем не менее этот
термин иногда встречается в рекламе ка-
тушек этих фирм. В частности, лет пять
назад в рекламном проспекте шиманов-
ской катушки Twin Power серии F была на-
печатана информация, что на ней стоит
«черная пара». Мы с друзьями не удержа-
лись и проверили. Разобрали эту модель:
шестерни действительно были черные, но
изготовлены они были из твердого сплава
алюминия с напылением черного цвета.
После этого вопрос о «черной паре» у нас
больше не возникал.

Сколько нужно 
подшипников и каких?

Похоже, вопрос о количестве подшипни-
ков в катушках в последнее время волнует
наших рыболовов несколько меньше, чем
раньше, однако производители, в основном
китайские, все равно продолжают наращи-
вать подшипниковооруженность своих из-
делий. Если раньше число «шаров» дохо-
дило до 12, то сейчас уже встречаются мо-
дели с 15, и это, видимо, не предел.

Впрочем, увеличение числа подшипни-
ков можно только приветствовать, но толь-
ко если при этом саблюдается ряд условий. 

Известно, что стоимость хороших под-
шипников в 6–10 раз выше, чем низкока-
чественных. Поэтому некоторые произво-
дители считают, что им значительно вы-
годнее поставить в катушку 10–15 деше-
вых подшипников, чем 4 высококачест-
венных. На сегодняшний день можно ска-
зать, что 4–6 хороших подшипников впол-
не достаточно для нормальной работы
спиннинговой катушки в течение длитель-
ного времени. 

Мясорубки: 

Каждый раз перед покупкой новой
безынерционной катушки перед рыбо-
ловом встает вопрос: какую выбрать?
Количество различных моделей на
прилавках магазинов просто огромно,
от миниатюрных для ультралайта до
массивных морских. Цены тоже раз-
нятся от нескольких сотен до десятков
тысяч рублей. Если послушать мнение
продавцов рыболовных магазинов
или покопаться на форумах в интерне-
те, то складывается однозначная кар-
тина: хорошая спиннинговая катушка
должна быть мощной, легкой, обяза-
тельно иметь в механизме «черную
пару», максимальное количество под-
шипников, передний фрикцион, а бор-
тик на шпуле должен быть покрыт ни-
тридом титана. Большинство из пере-
численного действительно присуще
хорошим катушкам, но насколько все
это сказывается на рабочих качествах
катушки в реальных условиях? Попро-
буем разобраться.

Не стоит придавать слишком большое зна-
чение разным модным атрибутам, которые
далеко не всегда оказываются оправданны-
ми на практике

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ
Как следует из каталогов, последние се-

рии катушек как Daiwa, так и Shimano осна-
щаются подшипниками с шариками, имею-
щими специальное антикоррозийное по-
крытие. Возможно, это решение действи-
тельно имеет смысл, но также не исключе-
но, что это всего лишь рекламный ход, так
как высококачественные подшипники и са-
ми по себе имеют очень большой ресурс.
За все годы ловли на моих катушках был
только один случай, когда в хорошей моде-
ли Shimano из строя вышел шарикопод-
шипник в ролике. Впрочем, до этого он ис-
правно проработал 6 лет и проблемы поя-
вились только из-за того, что я вовремя не
смазал его после поездки на Нижнюю Вол-
гу. В тех местах много песка, мелкие час-
тички которого нередко попадают в меха-
низм катушек. 

Кстати, мелкая песчаная пыль, пожалуй,
самая опасная вещь для катушки любого
класса. Чтобы бороться с этим, делались
попытки изготавливать даже полностью
герметичные модели. Такую в свое время
выпустила Daiwa. Это катушка Force, в ко-
торой изолирующие прокладки стояли вез-
де, где только возможно. Проникновение
внутрь воды полностью исключалось, о пы-
ли сказать сложнее, но и цена катушки бы-
ла соответствующей.

Силовая 
или скоростная?

При выборе катушки нередко встает
вопрос о разнице между силовыми и ско-
ростными моделями. Главная проблема
здесь в передаточном числе катушки. На-
до сказать, что первые скоростные моде-
ли из тех, что сейчас применяются в мат-
чевой ловле, появились значительно

раньше самого этого вида ловли. Одной
из первых такие катушки начала делать
фирма Mitchell, выпустившая серию
«Кварц». Катушки этой серии имели пере-
даточное число от 4,2 до 7,2 и предназна-
чались для ловли форели в горных ручьях.
Особенность такой ловли в том, что если
проводка идет против течения, то ско-
рость подмотки должна быть минималь-
ной: работе приманки помогает поток во-
ды. Но при забросе вверх по течению, что
при ловле форели предпочтительнее, ско-
рость подматывания должна быть макси-
мальной, чтобы компенсировать скорость
потока. 

Когда матчевая ловля стала набирать
популярность, в ней поначалу использо-
вались обычные катушки. Однако быстро
выяснилось, что основное время ловли
тратится на выматывание оснастки с
большого расстояния. Так возник спрос

на катушки с большим передаточным
числом. 

На первый взгляд, чем выше переда-
точное число, тем лучше, поскольку с оди-
наковым успехом можно осуществлять
скоростную проводку при ловле жереха и
самую медленную при ловле щуки на во-
блеры. Однако здесь необходимо учиты-
вать, что с повышением передаточного
числа резко падает мощность катушки. Из
своего опыта могу сказать, что при соот-
ношении 6:1 о силовой спиннинговой лов-
ле речи уже быть не может. Поэтому для
спиннинга вполне годятся катушки с пере-
даточным числом от 4,2 до 5,2. В средней
полосе, где трофеи более 2 кг попадают-
ся редко, подойдут катушки с передаточ-
ным числом 5,2, а для тяжелого джига луч-
ше использовать модели с числом не бо-
лее 4,7.

Существует мнение, что катушки фирмы
Daiwa имеют силовую направленность, а
изделия Shimano скоростную. Это мнение
бытует уже много лет, и трудно понять, на
чем оно основано. Обе фирмы имеют очень
широкие модельные ряды, и в каждом мож-
но подобрать модели с любыми характери-
стиками, так что выбор в основном зависит
от вкуса и привычек рыболова.

Передний или задний
фрикцион

Многие рыболовы уверены, что пе-
редний фрикцион больше всего подхо-
дит для спиннинга, задний – для осталь-
ных видов ловли. С этим можно было бы
и поспорить, если бы я сам не был при-
верженцем использования в спиннинге
катушек с передним тормозом. Правда,
во многом это связано у меня с привыч-
кой: когда-то я начинал с нашего родно-

го «Дельфина». Тем не менее чисто кон-
структивно модели различаются, что мо-
жет иметь значение при выборе катуш-
ки. У заднего тормоза ось проходит че-
рез всю катушку и фрикционные шайбы
стоят в самом конце корпуса. Это не-
много уменьшает тормозное усилие, а
кроме того, накладывает ограничение
на размер шайб, так как большие про-
сто негде разместить в корпусе. Когда
же шайбы расположены в шпуле, диа-
метр которой всегда превышает ширину
корпуса, они могут быть значительно
больше как по размеру, так и по количе-
ству. Единственный плюс заднего фрик-
циона в том, что шпулю можно сменить
одним движением, в отличие от передне-
го, где приходится отвинчивать регули-
ровочную гайку.

Качество укладки 
лески

Существует такая шутка: от качества
укладки лески на вашей катушке зави-
сит, насколько вы богаты. Как и в любой
шутке, здесь есть значительная доля ис-
тины. Дело в том, что в последнее время
в спиннинге используются по большей
части плетеные шнуры. При всех досто-
инствах их цена довольно высока и не
опускается ниже 500 рублей за 100 мет-
ров. К тому же если при ловле на ультра-
лайт или легкий спиннинг такой длины
достаточно, то в более тяжелом спиннин-
ге требуется еще большая размотка, так
что цена шнура значительно возрастает.
От качества укладки шнура непосредст-
венно зависит, сколько он вам прослу-
жит. Если при намотке появляются бугры
и провалы, то при забросах со шпули бу-
дут слетать петли, что часто заканчивает-
ся узлами и обрывами. 

Качество укладки во многом зависит
от точности и качества изготовления ме-
ханизма катушки и качества сборки. Пло-
хая намотка бывает или по причине нека-

чественной обработки деталей механиз-
ма, или из-за неправильного положения
шпули на валу. В последнем случае его
можно поправить, используя регулиро-
вочные шайбы. Если намотка смещена к
заднему бортику, можно убрать одну
шайбу из-под шпули; если леска «набе-
гает» на передний бортик, придется до-
бавить шайбу. Эта работа достаточно
кропотливая, так как невозможно зара-
нее сказать, шайба какой толщины по-
требуется. Многие производители поста-
вляют регулировочные шайбы в комплек-
те, в других случаях их приходится изго-
товлять самостоятельно. При регулиров-
ке надо учитывать, что начинать надо с
самых тонких шайб.

Одно время существовало увлечение
катушками, оснащенными шпулями c
обратным конусом: передний торец та-
кой шпули имеет больший диаметр, чем
задний. Эту систему разработала Daiwa
– по мнению конструкторов, такая шпу-
ля позволяет улучшить намотку и сни-
зить возможность сброса петель. Одна-
ко если посмотреть на дело вниматель-
но, то приходишь к выводу, что конус-
ность шпули здесь, скорее всего, ни
при чем. Я много ловил подобными ка-
тушками и пожаловаться на них не могу,
но однозначно сказать, что это именно
благодаря обратному конусу, все-таки
не берусь. На хороших моделях сброс
петель вообще бывает крайне редко,
так что, возможно, все дело не в обрат-
ном конусе, а просто в высоком качест-
ве механизма.

В последнее время почти все катушки,
начиная со среднего ценового диапазо-
на, имеют перекрестную намотку, кото-
рая позволяет избежать продавливания
верхних витков лески в нижние. Это дос-
тигается или применением бесконечного
винта, или применением шестерен с оп-
ределенным шагом. На дорогих моделях
используются и более сложные виды на-
мотки. В частности, на Twin Power серии
FA стоит S-система, при которой во вре-
мя вращения катушки шток выходит бы-
стрее, а возвращается медленнее. На
моделях Daiwa используется другая сис-
тема, но результат тот же: обеспечивает-
ся ровная намотка, исключающая прова-
ливание витков. 

Бортик шпули
Считается, что бортик шпули обязатель-

но должен иметь покрытие из нитрида тита-
на. Это очень твердый сплав и достаточно
дорогой. Если бортик анодирован им, это,
безусловно, хорошо: качество поверхности
бортика шпули во многом определяет и
дальность заброса приманки, и срок служ-
бы лески, особенно плетеной. Поэтому
многие считают, что чем тверже бортик и
чем он лучше отполирован, тем лучше. Это
действительно так, но есть одно «но». С та-

кими шпулями надо обращаться очень ак-
куратно. Если на бортике, покрытом нитри-
дом титана, произошел скол, заполировать
его не удастся и придется искать новую
шпулю. А вот обычный металлический бор-
тик, даже изготовленный из титана, заполи-
ровать можно, хотя это лучше делать не в
домашних условия, а в мастерской. 

Сейчас катушки средней ценовой груп-
пы нередко комплектуются пластиковыми
шпулями с металлическим бортиком. Это
тоже вполне рабочий вариант: срок их
службы меньше, чем у цельноточеных ме-
таллических, но зато много меньше и цена.

Чему отдать 
предпочтение

Последнее, на чем хотелось бы остано-
виться, это вопрос, который нередко зада-
ют покупатели в магазинах. Чему отдать
предпочтение: изделиям малоизвестных
фирм или дешевым сериям грандов катуш-
костроения? Одно время ответ был очевид-
ным: пусть и дешевая катушка, но от Daiwa
или Shimano Однако сейчас многие патен-
тованные разработки этих фирм использу-
ются другими, более мелкими фирмами.
Иногда две фирмы начинают совместное
производство. В частности, Cormoran выпу-
скает очень неплохие катушки совместно с
Daiwa, причем идут они под логотипом
Cormoran, но изготовляются на том же за-
воде, что и Daiwa. 

И все-таки, исходя из своего опыта, могу
сказать, что если есть возможность купить
хорошую катушку известной фирмы, то
стоит на это пойти. Скажем, ресурс, зало-
женный в Certate от Daiwa или Twin Power
серии PG от Shimano, значительно больше,
чем в более дешевых сериях, не говоря уже
об изделиях мелких фирм. 

Если с деньгами сложно, лучше остано-
виться на бюджетных сериях известных
фирм. Контроль качества здесь, как прави-
ло, значительно выше, чем на более мелких
производствах. Кроме этого, на таких моде-
лях раньше, чем на изделиях конкурентов,
начинают использоваться новые разработ-
ки и технологии.

Выбирая катушку для новой снасти, не
стоит обольщаться рекламными обещани-
ями производителей. Чудес здесь не бы-
вает, и высококачественная катушка ни-
когда не будет стоить дешево. Но с другой
стороны, среди множества предлагаемых
моделей вполне реально подобрать рабо-
чий вариант за более или менее умерен-
ные деньги. Для этого только нужно четко
себе представлять, что именно вам требу-
ется, и не придавать слишком большое
значение разным модным атрибутам, ко-
торые далеко не всегда оказываются оп-
равданными на практике.

Тимофей ЗЫКИН
Москва
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Aiko Diestro
Cегодня на нашем рынке

спиннинговых удилищ помимо
именитых фирм присутствует не-
мало молодых и активно разви-
вающихся. Особенно мне инте-
ресны российские компании,
размещающие свои заказы на
заводах в Азии. В этих заказах
учтены российские условия и по-
желания наших рыболовов, как
любителей, так и спортсменов. В
результате получаются модели,
привлекающие достаточно высо-
ким качеством, наличием в про-
даже запасных колен и более
низкой по сравнению с аналога-
ми от зарубежных фирм ценой. К
таким удилищам относится, в
частности, протестированный
мною спиннинг от российской
фирмы «Айко».

Спиннинг со звучным именем
Aiko Diestro длиной 240 см и тес-
том 5–25 г был не новый, много
ловивший, что дало мне возмож-
ность оценить качество компле-
ктующих и сборки после нара-
ботки. По первому пробному
взмаху мне показалось, что дер-
жу я в руках не бюджетного
«русского корейца», а по мень-
шей мере «Ламиглас», настоль-
ко удилище было быстрым и же-
стким. При этом небольшой вес
Diestro заставлял поверить, что
бланк действительно сделан из
заявленного производителем
графита IM8. 

Дизайн спиннинга довольно
простой: классический винто-
вой катушкодержатель с задним
расположением гайки, типичная
для корейских удилищ анатоми-
ческая рукоять, восемь неболь-
ших простеньких колец. Плюс
наличие петли для крепления
приманки. Качество сборки
хоть и не японское, но вполне
достойное, особенно если
учесть почти двухгодичный стаж
палки. Бланк ровный, кольца
стоят крепко, точно в линию,
пробка рукояти в хорошем со-
стоянии. По словам хозяина,
трех-четырехкилограммовых
щук Diestro выдирал «через го-
лову».

На водоеме тест на дально-
бойность с 20-граммовой го-
ловкой показал около 70 м.

Вполне неплохо для 8 футов,
но, по-моему, если бы на спин-
нинге стояли кольца Fuji, это
прибавило бы метров 10. Пове-
дение Diestro при вываживании
типичное для всех быстрых
удилищ – расслабиться не по-
лучится. 

На отстук спиннинг глуховат.
При заявленном низе в 5 г чет-
кая работа в руку начинается
граммов с 10, что вполне ожида-
емо от недорогого спиннинга.
Проводка меппсовского лонга
№ 2 ощущается и рукой, и по
концу удилища. На рывковой
проводке воблеров Diestro про-
сто порадовал: несмотря на
большую, на мой взгляд, длину,
вершинка работала так, будто
ловишь 2-метровым бассовым
коротышом. 

Говоря о минусах, обсуждать
качество пробки, простоту ди-
зайна и пузырьки в лаке не
вполне корректно – это бюджет-
ный спиннинг. Но вот кольца ка-
чеством получше и рукоять по-
короче данному удилищу явно
не повредили бы. Как бы то ни
было, модель мне очень понра-
вилась, особенно учитывая це-
новую категорию. Этот спиннинг
с успехом станет как надежным
инструментом начинающего ры-
болова, так и рабочей лошадкой
продвинутого спиннингиста-
спортсмена. И не только в Под-
московье.

Концепт CD-Rods
Blue Rapid 

К спиннингам фирмы
Composite Development я отно-
сился довольно прохладно после
того, как на соревнованиях у ме-
ня сломался трехметровый CD-
Rods Blue Rapid. И хотя поломка
произошла, скорее всего, вслед-
ствие механического поврежде-
ния при перевозке, интерес мой
к удилищам CD-Rods приутих.
Мое мнение кардинально изме-
нил предсерийный образец CD-
Rods Blue Rapid 8 футов 3 дюйма
4–18 г.

В руки мне этот спиннинг по-
пал на 25-й выставке «Охота и
рыболовство на Руси». Спиннинг
мне понравился, ничего более

определенного я сказать не мог.
Мой друг купил этот концепт, и я,
естественно, попросил удилище
на тест. 

Исходя из длины, многие со-
чтут данное удилище недоста-
точно дальнобойным и отнесут
к лодочным. Однако испытания
показали, что такая оценка не-
верна. Первый тест проходил
на Москве-реке в городе Воск-
ресенске, в районе второго ав-
томобильного моста. Здесь
ширина реки около 100 мет-
ров, а я не добрасывал до про-
тивоположного берега каких-
то 10–15 м. Конечно, силовой
заброс компактного грузика –
это не рабочий заброс джиг-
приманки или поводковой ос-
настки, но и в обычном режиме
дальность заброса составляла
65–70 м. 

Бланк неимоверно жесткий и
быстрый, так что прозвище «рапи-
ра» вполне оправданно. Даже при
резком хлестком забросе спин-
нинг отрабатывает только третью
длины. Такая жесткость идеальна,
на мой взгляд, для работы с по-
водковыми оснастками. С ними и
проходила вся последующая ры-
балка. Крепкий килограммовый
судачок и два красавца окуня под-
твердили превосходные качества
удилища.

Можно было предположить,
что большая жесткость удилища
сделает его слишком острым при
вываживании и станет причиной
сходов. Признаться, я этого опа-
сался, но рыба словно прилипала
и не могла сойти с крючка.

В отличие от многих новозе-
ландских собратьев концепт ока-
зался достаточно толстостен-
ным, хотя весит он менее 120 г.
Естественно, интересно было ис-
пытать его на прочность, и я от-
правился на Москву-реку в рай-
он Чулково. К сожалению, тро-
фейный экземпляр  взять не уда-
лось, но вырванный на форсаже
2-килограммовый судак позво-
лил получить представление о
потенциале этой палки. Кстати,
жесткая судачья пасть была про-
бита одним легким движением
кисти.

На проходившем в окрестно-
стях того же Чулкова фестивале

«Весенний хищник» я показывал
этот образец многим знакомым
спиннингистам и не услышал
оценки ниже, чем «грамотный
спиннинг». 

Катушка для этого спиннинга
нужна небольшая, 2500 по
классификации Shimano, весом
не более 260 г. Такая катушка
наилучшим образом сбаланси-
рует бланк и позволит добиться
максимально дальних и точных
забросов. Леску я применял
плетеную, PE, с разрывной на-
грузкой 8 lb. Вполне допустим
немного более толстый шнур.
При таком оснащении спиннинг
передавал в руку касание дна
8-граммовой джиг-головки да-
же на фарватере. Поклевка
100-граммового окунька на от-
водной поводок ощущается не
менее четко. 

Качество сборки просто вели-
колепное. Конечно, это предсе-
рийный концепт, собранный с
особой тщательностью, но каче-
ство сборки и серийных удилищ
CD-Rods уступает лишь немного.
Ровно стоят кольца, нет ни намека
на подтеки лака, четко посажена
рукоять. Хотя в удилищах такого
класса все это воспринимается
как должное. 

Есть и претензии. Так, каче-
ство пробки не самое высокое.
За время теста на передней
рукояти появилось выкрашива-
ние. Уплотненную пробку на
комле рукояти следовало бы
заменить резиновым демпфи-
рующим грибком. Да и дизайн
удилища излишне прост и лако-
ничен. Последнее замечание,
правда, относится и к Blue
Rapid, и к удилищам CD-Rods в
целом. Но все эти недостатки
не слишком серьезны.

Данный концепт, изменив-
ший мое отношение к спиннин-
гам CD-Rods, несомненно, явля-
ется одним из лучших предста-
вителей семейства Blue Rapid.
Очень хотелось бы увидеть все
его достоинства в серийной мо-
дели. 

Павел ЧЕРНЕНКО
г. Воскресенск, 

Московская область
Фото РР

Тесты спиннингов
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РАССКАЗ
Вера КНЯЗЕВА

Инстинкт! Слово такое, будто это что-то
противоположное разуму... 

Сколько помню себя, столько помню и
наш аквариум, литров на сорок-пятьдесят.
Дедушка приобрел его еще для моей мамы
и дяди Олега, когда им было лет по семь-во-
семь. Потом передал нам, внукам. А мы,
внуки, занимались аквариумом с таким же
«усердием», как и наши родители: подбе-
жали, посмотрели, попугали бедных рыбок
– и все! Только дедушка кормил рыбок, чи-
стил аквариум и менял воду.

Я это почему про аквариум-то начала? А
вот почему. Меня всегда поражало одно: ко-
гда мы подходили к аквариуму, если даже
постукивали по стеклу, рыбки на нас ну ни-
какого внимания не обращали: спокойно
плавали, занимались своими делами или
просто пугались и старались спрятаться в
водоросли. Но только подходил к аквариуму
дедушка, как они бросали свои подводные
дела и собирались у кормушки. Значит, рыб-
ки отличают, выделяют дедушку из всех про-
чих?! Значит, они узнают его, своего кор-
мильца? А может, они и думать могут? Пусть
не совсем так, как люди, но все же думать!

Я перекопала гору литературы, узнала,
что есть у рыб память, есть даже опреде-
ленные способности к дрессировке. Но ры-
ба все же не дельфин – мозгов маловато.
Хотя ученые насчитали у рыб аж девятнад-
цать органов чувств. Куда нам, «царям при-
роды», до них! Да и мозги, у той же акулы
возьми, не такие уж и маленькие. 

Эти вопросы не давали мне покоя. А тут
еще нам с дедушкой довелось узнать инте-
реснейшую историю, окончательно заста-
вившую меня поверить в рыбий разум. Хо-
тя, может, это тоже был только инстинкт?.. 

А дело было так.
Лето. У меня каникулы. Мы с дедушкой

отправляемся «в экспедицию» и пытаемся
проехать вдоль речки Ик от ее устья до ис-
тока. Еще зимой, ползая по карте Татарии,
мы задались такой целью. Очень уж инте-
ресная эта речка. Устье ее, давно, правда,
затопленное водами Нижнекамского водо-
хранилища, найти без эхолота довольно
сложно, но в некоторых местах оно все еще
хорошо определяется по торчащим из воды
кустам и деревьям, росшим раньше по бе-
регам реки. Сейчас это излюбленные мес-
та рыбной ловли не только местных рыба-
ков, но и для их соседей из Башкирии и Уд-
муртии. Километров тридцать-сорок реки
«утонуло» в водах водохранилища. Не толь-
ко река потерялась – несколько деревень
ушло под воду. 

Но вот выше Александровки Ик вырыва-
ется на свободу. Теперь это уже самостоя-
тельная река, хоть и небольшая, но полно-
водная, рыбная и изумительно красивая...

Проехали мы половину пути, останавли-
ваясь в понравившихся нам местах, где ло-

вили рыбу, варили уху на костре. Ночевали
чаще всего под звездным небом, но не-
сколько раз заезжали и в деревни, чтобы
пополнить свои продуктовые запасы, по-
пить деревенского молочка, но главное –
поговорить с местными рыбаками, послу-
шать рассказы об их успехах. А послушать
иногда было что...

И вот остановились мы у бабая Хасана.
Хатенка его на самом краю деревни, рядом
с бывшей школой, в которой он работал
учителем, пока школу не прикрыли. Бабай
Хасан страстный охотник и рыболов, всю
жизнь учил детишек любить свой край,
свою деревню, свои леса и поля, свою кра-
савицу речку. Ухоженный садик спускается
к реке, прямо по участку протекает ручеек,
рожденный светлым, чистейшим и с любо-
вью обустроенным родником, пробившимся

на свободу прямо в школьном дворе. Всего
метров сто пробегает ручеек и вливается в
речку, отдавая ей свою вкуснейшую воду.

Дети и внуки дедушки Хасана живут на
центральной усадьбе – там и клуб, и магази-
ны, и школа новая. А дедушка из своего до-
ма никуда! Здесь и река рядом, да и как дом,
своими руками сработанный, бросишь. Это
ведь не просто дом, это и память... А детиш-
ки и внучата? Так они не забывают, почти ка-
ждый день кто-нибудь бывает, а то и всем
гуртом привалят...

Дедушка принял нас радушно, угощал
душистым чаем с молоком и рассказывал,
рассказывал об охоте, о зверушках, о реке,
которую он любил больше всего, о рыбал-
ке... Бабай Хасан заметно волновался, час-
то переходил с русского языка на татар-
ский. Нас это не смущало – я знаю татар-
ский на «пять», а дедушка мой, проживший

в Татарии сорок лет и имея среди своих од-
нокашников да и просто друзей много та-
тар, тоже превосходно все понимал.

– А ну пошли со мной, что я вам покажу...
– вдруг подхватился бабай Хасан и повел
нас через свой сад к ручейку.

– Смотрите! Думаете, это просто яма с
водой? И совсем даже нет! – задорно, по-
юношески рассмеялся он.

Мы присмотрелись. У дна сновали туда-
сюда десятка полтора мелких рыбешек.

– Пескари! – вскрикнула я от неожидан-
ности.

– Да, пескари. Ташбаш по-нашему, –
продолжал бабай Хасан. – Нет, копал-то я
эту яму действительно для того, чтобы за-
пас воды был для полива сада и огорода.
Яму соединил с родничком – вот тебе и ми-
ни-озеро на участке. И колодец не нужен.

Вода чистейшая, почти проточная. Правда,
холодновата немного, так что для полива
приходилось воду в кадушки наливать и на
летнем солнышке греть. По просьбе своей
жены выкопал. Знатной она была огородни-
цей и садоводом – все свободное время ко-
палась в земле. А какие цветы росли вокруг
нашего дома!

Но после смерти своей любимой жены
бабай Хасан занимался только садом. Все
свободное время старался проводить на
реке – это отвлекало от тяжких раздумий.
На реке вдоль камыша он наклонно забил с
десяток жердин и к ним привязал рогульки
– жерлички на щуку. Нет-нет да и попадет-
ся зубастая...

Но вот однажды наловил он жирных пес-
карей, хотел жерлицы зарядить, да не вышло
с рыбалкой: расхворался совсем... Пескарей,
чтоб не мучить, в ямку-озерцо и выпустил. 

Хворал долго. С трудом ходил по саду,
дышал ароматом зрелых яблок, и это было
лучшим его лекарством. Но и про своих
пленников не забыл: кормил пескарей регу-
лярно. Нарубит мелко червей, бросит в
озерко... И любуется, как эти прожоры по
песочку ползают, лакомство дедушкино со-
бирают. Вода-то чистая, все до дна видать...

Приближалась зима. Волноваться начал
за своих пескариков бабай Хасан. Не про-
падут ли в сильные морозы? Хотя и не про-
мерзало его озерко до дна – свежая родни-
ковая вода не боялась мороза, да и зимы
последнее время теплые совсем, но все
равно тревожно было – привык к своим пи-
томцам. А посадить их на крючок, как жив-
ца, так уж и мысли такой не возникало.

Прошла весна. Родниковая водица рас-
топила лед в озерке. Ждал, не мог дождать-
ся этой минуты бабай Хасан: живы ли его
питомцы? И совсем упал сердцем, когда по-
нял, что озерко его опустело. Тоскливо ста-
ло и горько. А дни какие стоят! Тишина, сол-
нышко по-летнему пригревает. Но не может
оно тоску-печаль растопить.

Каждое утро приходил Хасан к озерку,
да и днем по несколько раз наведывался,
надеялся. И вдруг, как-то уже под вечер,
краем глаза замечает дедушка Хасан: копо-
шится что-то в ручейке, через канавку в ям-
ку пробивается. Присел дедушка, не шеве-
лится – испугать боится... А ведь это пес-
карь его домой вернулся! Не один – трое их
вернулось! Вспомнили про озерко, про
жизнь свою сытную, безмятежную. А ос-
тальные-то где? Память, может, плохая, а
может, сгинули, бедолаги.

Давай своих беглецов бабай Хасан от-
кармливать – то червячков подбросит, то
мотыля раздобудет деликатесного... Сана-
торий да и только!

Весна разгоралась. Вода в озерке про-
грелась малость. Эх, какую карусель устро-
или его пескарята! Не сразу и сообразил
бабай Хасан: а ведь это они нерестятся!

Дня два веселились пескарики, потом
ушли. А недели через две все озерко заки-
пело от мальков. Вот радость-то была!
Озерко в нерестилище превратилось! Тут и
родители мальков объявились. 

Но на следующий день озерко словно
вымерло. Никого... Ушли. Забеспокоился
бабай Хасан: «Неужели теперь навсегда
ушли?» Нет. Через пару дней вернулись.
Не все конечно, но с десяток мальков вер-
нулось. И вот уже несколько лет живут в
озерке. Уходят, приходят, но свой дом не
забывают.

– Что твои лососи! – весело, как маль-
чишка, смеется бабай Хасан.

А у меня в голове опять всплыло: «Ин-
стинкт, инстинкт»... Да что же это за «ин-
стинкт» такой? А может быть, это все-таки
разум? 

Длина моей модели 2,7 м, тест
5–21 г, материал IM6. Куплена
на выставке «Охота и рыболов-
ство на Руси» зимой 2008 г.
Цена в районе 900 руб. очень
порадовала. С первого взгляда
спиннинг довольно приятный,
но все его достоинства и недо-
статки стали ясны в деле, ле-
том 2008 г. Испытывался спин-
нинг на небольшой реке, ловля
производилась разными при-
манками. Бланк не было воз-
можности испытать на крупной
рыбе, но прочность конструк-
ции меня порадовала: при за-
цепе поднял со дна пенек кило-
грамм на восемь. Чувствитель-
ность спиннинга нормальная
для его класса, а вот тест по
приманкам явно занижен, я бы
указал от 8 до 25 г. Иногда,
особенно после долгой ловли,

штекерное соединение колен
заедало, и разобрать спин ста-
новилось проблематично. К
концу сезона в районе третьего
от комля пропускного кольца
появились странные потрески-
вания при забросе. Кольца на-
реканий не вызвали, и хотя ис-
пользовались плетенки разно-
го качества и диаметра, особо
сильных запилов я не заметил.
Рукоять вполне удобная, ка-
тушкодержатель тоже хоро-
ший. Но переднюю часть руко-
яти я бы немного укоротил,
чтобы можно было при ловле
класть палец на бланк. Лаки-
ровка на бланке ровная, а вот
на кольцах и приманкодержа-
теле она с наплывами и иногда
попадает на вставки колец. 
Общий вывод такой: «Волжан-
ка Спин» – отличная модель

б ю д -
жетного
класса, со-
единившая ка-
чество и доступ-
ность. Данным спиннингом
можно ловить как основным
или использовать как запасное
удилище. Удобен спиннинг для
новичков, возможно его ис-
пользование в качестве легкой
закидушки – чувствительность
позволяет, но для этого лучше
взять модель с тестом поболь-
ше. Моя оценка спиннингу «4»,
хотя при доработке его можно
значительно улучшить. Спаси-
бо работникам центра «ППМ»
за то, что они создали качест-
венный и недорогой, по-насто-
ящему народный Спин!

Андрей ЖЕЛЕЗНЫЙ
г. Домодедово 

Инстинкт, 
инстинкт...

Отзыв о спиннинге «Волжанка Спин» 

Технологический центр «ППМ» объявляет среди чи-
тателей «Рыбак Рыбака» конкурс отзывов о сна-
стях «Волжанка». Напишите о Вашем опыте ловли
любым удилищем «Волжанка», укажите его досто-
инства и недостатки, а также предложения по из-
менению конструкции и рабочих качеств. Пришли-
те Ваше письмо с пометкой «Отзыв о «Волжанке»
до 30 июня этого года в редакцию РР по адресу:
107023, Москва, Электрозаводская улица, д. 32/1,
или по электронной почте: rr@rybak-rybaka.ru. Обя-
зательно укажите номер вашего телефона. 

Авторы шести наиболее полных и хорошо обосно-
ванных отзывов получат призы: первый – спин-
нинг «Волжанка Патриот» 2,83 м 10–25 г с катуш-
кой «Волжанка» 2000; два вторых – удилище с
кольцами «Волжанка Рапира» 5 м до 25 г с катуш-
кой «ППМ Байкал» 2000; три третьих – маховый те-
лескоп «Волжанка Спорт» 8 м с набором поплав-
ков и крючков «Волжанка».

Получите Ваш приз!

Внимание! 
Конкурс
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СПРОС 
Ищу друзей-рыбаков с машиной для рыбал-
ки на Азовском море в районе Бердянска.
Есть бесплатный дом, знаю, где и как ловить.
Тел.: 8(495)-413-8496; Ничипор.
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; Вла-
димир (Москва).
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).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю (поскольку подарили новый) спин-
нинг Banax Mega, 2,74 м, 7–35 г, 8–17 lb, ло-
вил один сезон, в отличном состоянии. Цена
2000 руб. Тел.: 8-915-159-8491; Дмитрий
(Москва).
Продам новую безынерционную катушку
Daiwa CY 2000, на рыбалках не была. Цена
2800 руб. Тел.: 8-915-023-4746. Дмитрий
(Москва).
Продаю Shimano Biomaster 2000, пр-во Япо-
ния, б/у один сезон. Цена 4500 руб. 
Тел.: 8-917-502-0163; Александр.

Продаю спиннинг Shimano Trout One Special,
2,70 м, 14–56 г, практически новое: одна тес-
товая рыбалка. Цена 6000 руб. Тел.: 8-916-
930-5971; Алексей (Москва). 
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).
Продаю новые: 1) Alltmor Orator (Daiwa
Visker) AM1002HS, 310 см, 10–60 г – 9000
руб.; 2) Shimano Nexave BX 300H Game Type,
21–125 г – 3000 руб. Тел.: 8-909-998-6414;
Владимир (Москва).
Продам комплект: удилище Silver Creek Z, 
3,0 м, 7–35 г и катушка Twin Power XT 4000.
Цена 9000 руб., торг возможен. Тел.: 8-903-
585-8116; Александр.
Лодка «Сплав S 320 SM», отличные ходовые
качества, остойчива на стоянке и на курсе,
вместительный (225 х 82 см) кокпит, допус-
тимая мощность плм 23 л.с., с пятнашкой и
4-мя телами скорость 30 км/ч, с двумя – 
35 км/ч, при должном навыке можно ходить
в очень серьезную волну (на больших водо-
хранилищах особых проблем не испытывал),
эксплуатировалась один сезон. В подарок
мягкая накладка на банку и сумка. Продаю в
связи с покупкой более серьезного судна.
Цена 29000 руб. Возможна продажа с «Ве-
терком 12» (+10000 руб.). Тел.: 8-905-731-
2720; Владимир (Москва).
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Spinmatic, ультра-
лайт, 2,13 м, тест 1–7 г, высокомодульный
графит, кольца и катушкодержатель Fuji, од-
на рыбалка – 2800 руб.; 2) новая катушка
Shimano Exage FA1000, передн. фрикцион, 
4 подшипн. AR-B, мгнов. стопор, 3 металл.
шпули, 5,2:1, 0,25/100 – 2800 руб.; 3) катуш-

ка Ryobi Excia MX3000, 9 подшипн., беско-
нечный винт, мгнов. стопор, 4,9:1, корпу, ро-
тор и две шпули полностью металл., обгон-
ная муфта – 3800 руб. Тел.: 8-905-711-4572;
Валентин (Москва).
Продам плот спасательный плот спасатель-
ный морской десятиместный «ПСН-10М».
Тел.: 8-905-559-2766; Александр (Москва). 
Продается катер «Прогресс-4», лобовое с
калиткой, мотор «Ямаха-55», 2-тактный,
б/у, один сезон (на окатке, полный комп-
лект: дистанционное управление, датчик
скорости, телега для перевозки), стоянка в
г. Весьегонске. Цена 230 тыс. руб., неболь-
шой торг при осмотре. 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).

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

Союз охраны птиц
России каждый год вы-
бирает птицу года. Иног-
да это группа видов,
иногда один конкретный
вид. Побывали в этом
статусе журавли, чайки,

снегири и такие известные птицы, как поле-
вой жаворонок, деревенская ласточка и ко-
ростель. Объявление птицы года – акция,
конечно, пиаровская, но полезная в плане
привлечения внимания к вопросам охраны
птиц и вообще бережного к ним отношения.
В этом году птицей года стал лебедь.

Лебедей большинство людей видят лишь
в зоопарке да на городских прудах: слиш-
ком интенсивно человек осваивает области
гнездования лебедей, а для некоторых эти
крупные птицы (вес упитанных самцов не-
редко больше 10 кг) до сих пор весьма при-
влекательные трофеи. И все же есть места,
где лебедей можно наблюдать во всей кра-
се. Одно из них – дельта Волги – известно
многим рыболовам не понаслышке.

И в городах, и в волжской дельте мы
видим лебедя-шипуна, одного из четырех
гнездящихся у нас видов лебедей. Как и у
всех лебедей северного полушария, опе-
рение у взрослых птиц белоснежное, но
отличить шипуна легко по красному клюву
и черной шишке в основании лба. Обычно
несложно его узнать и на большом рас-
стоянии: из наших лебедей только он кра-
сиво изгибает шею буквой S и на воде
распушает перья крыльев белой копной,
что, кстати, говорит о его агрессивном на-
строении. Нет в репертуаре шипуна мощ-
ного трубного крика, как у других лебе-
дей, но шипит он, опять же когда допекут,
особенно выразительно. Шипун сравни-
тельно южный вид и в естественной об-
становке гнездится в основном на юге Ев-
ропы и местами в Азии. Он не такой неу-
живчивый, как другие лебеди, поэтому его
и стали держать в городах во многих евро-
пейских странах. Там шипун успешно раз-
множался, а потом одичавшие его группи-
ровки стали возвращаться в природу. Лю-
ди привезли этого лебедя и на другие кон-
тиненты, и локально он теперь гнездится в
Северной Америке, на юге Африки, в Ав-
стралии. Благодаря действенным мерам
охраны численность шипунов растет и
ареал их медленно расширяется.

Наиболее широко распространен у нас
другой крупный лебедь – кликун. У него зна-

чительная часть клюва желтого цвета. Гнез-
дится он от Карелии до Курил на озерах в
тундре, тайге и степи. 

Есть еще два лебедя помельче. Размно-
жаются они в тундрах: один, называемый
малым, или тундровым – от Канина до Чукот-
ки, второй, американский, лишь несколько
раз встречался на Чукотке. У малого лебедя
основание клюва желтое, а у американско-
го клюв почти весь черный. Оба они занесе-
ны в Российскую Красную книгу.

Кроме человека, врагов у лебедей, види-
мо, нет. Может быть, потому они и белые –
не от кого маскироваться. Большую часть
жизни они проводят на воде, что делает их
недоступными для наземных хищников. А
если какой-нибудь песец все-таки сможет
подобраться к гнезду или кормящимся на
берегу птицам, то есть крылья и клюв – ору-
жие весьма грозное. 

Но к мирным соседям лебеди обычно
относятся весьма лояльно. В тундре, на-
пример, сравнительно близко от них не-
редко гнездятся гуси, хотя от сородичей
пара жестко защищает свою территорию.
Лишь когда появляются птенцы, лучше
всем держаться от лебедей подальше. 

В это время, как писал Брем-младший, 
«в нраве их заметны злые наклонности».
В атаку они иногда бросаются с расстоя-
ния в несколько сотен метров. Не раз на-
блюдали, как лебедь просто убивал вторг-
шихся на его территорию гусей – птиц то-
же не мелких.

Питаются лебеди водной растительно-
стью и подвернувшимися беспозвоночны-
ми. В поисках нежных корневищ и пророст-
ков они часто роются в иле, для чего, как
многие утки, становятся хвостом вертикаль-
но вверх и под водой на всю длину вытяги-
вают шею. И нередко при этом подбирают
со дна охотничью дробь, а также свинцо-
вые грузила и джиг-головки. В связи с чем у
природоохранителей к рыбакам есть пре-
тензии.

Дело в том, что попавший в организм
свинец приводит к отравлению и гибели
птиц. Предполагается, что заглатывают пти-
цы дробины и грузила специально – вместо
камешков, облегчающих перетирание пи-
щи в желудке. В желудке дробины доволь-
но быстро истираются и растворяются в аг-
рессивной кислой среде, и тогда токсичные
соли свинца попадают непосредственно в

кровь птицы. Для уток даже пара дробин
может привести к смертельному отравле-
нию. Но лебеди их заглатывают десятками,
а у некоторых погибших шипунов находили
и более тысячи.

Конечно, количество оставленных в во-
де рыболовных грузил несопоставимо с
количеством охотничьей дроби. Однако и
оно поражает. Для Великобритании, на-
пример, приводится такая цифра: ежегод-
но рыбаки оставляют в воде примерно 6
грузил на каждый метр речного берега. 
А это многие тонны свинца. Именно там
проблема свинцового отравления лебе-
дей стояла очень остро, в результате чего
в Англии и Уэльсе в 1987 году ввели за-
прет на свинцовые грузила.

Конечно, на наших просторах заполо-
нить грузами водоемы так, как в Англии,
вряд ли возможно. Но ведь они накапли-
ваются, накапливаются десятилетиями.
Так что при зацепах, прежде чем обрывать
леску, стоит вспомнить о лебедях и других
кормящихся в воде птицах и убедиться,
что иного способа продолжить рыбалку
не осталось.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Птица года
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

(Продолжение, начало в РР
№№ 14, 15, 16, 17, 18)

30.28. Водные объекты
рыбохозяйственного значе-
ния Орловской области.

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

с 1 мая по 10 июня – всеми ору-
диями лова, за исключением од-
ной поплавочной или донной удоч-
кой с берега с общим количест-
вом 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;

с 1 апреля по 1 мая – щуки;
с 1 апреля по 10 мая – язя;
с 10 апреля по 10 мая – жереха.
30.28.2. Запретные для добы-

чи (вылова) виды водных биоре-
сурсов:

осетровые виды рыб, лососе-
вые и сиговые виды рыб.

30.28.3. 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 30*:

30.29. Водные объекты
рыбохозяйственного зна-
чения Пензенской обла-
сти.

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

в Сурском (Пензенском) водо-
хранилище:

в верхнем бьефе гидроузла
Сурского водохранилища от пло-
тины до административной грани-
цы села Камайка;

в нижнем бьефе гидроузла
Сурского водохранилища на про-
тяжении 1 км от плотины.

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

с 15 апреля по 15 июня – все-
ми орудиями лова, за исключени-
ем одной поплавочной или дон-
ной удочкой с берега с общим
количеством крючков не более 2

штук на орудиях лова у одного
гражданина.

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

миноги, стерлядь, синец, по-
дуст, рыбец, берш, чехонь.

30.29.4. 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 31*:

30.30. Водные объекты
рыбохозяйственного значе-
ния Рязанской области.

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

с 21 апреля по 31 мая – все-
ми орудиями лова, за исключе-
нием лова с берега одной по-
плавочной или донной удочкой
с общим количеством крючков
не более 2 штук на орудиях ло-
ва у одного гражданина вне
мест нереста, указанных в При-
ложении № 5 к Правилам рыбо-
ловства;

с 1 апреля по 10 мая – на теп-
лых водах водохранилища Рязан-
ской ГРЭС;

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 1 апреля по 10 мая – язя;
с 10 апреля по 10 мая – жереха.
30.30.2. Запретные для добы-

чи (вылова) виды водных биоре-
сурсов:

осетровые виды рыб.
30.30.3. 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 32*:

30.31. Водные объекты
рыбохозяйственного значе-
ния Самарской области.

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

ниже плотины Жигулевской
ГЭС на протяжении 2 км и выше
плотины на протяжении 0,5 км.

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

с 15 апреля по 15 июня – все-
ми орудиями лова, за исключени-
ем одной поплавочной или дон-
ной удочкой с берега с общим
количеством крючков не более 2
штук на орудиях лова у одного
гражданина;

с 1 января по 15 июля и с 10 ав-
густа по 10 сентября – раков.

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

осетровые виды рыб, белоры-
бица, кумжа (форель) (пресновод-
ная жилая форма).

30.31.4. 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 33*:

30.32. Водные объекты
рыбохозяйственного значе-
ния Саратовской области.

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

у Саратовской ГЭС:
от плотины вниз по течению на

расстоянии менее 2 км;
в верхнем бьефе Саратовского

водохранилища на расстоянии
менее 500 м от плотины.

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

Запрещается добыча (вылов)
водных биоресурсов всеми ору-
диями лова, за исключением од-
ной поплавочной или донной
удочкой с берега с общим коли-
чеством крючков не более 2 штук
на орудиях лова у одного гражда-
нина:

с 1 мая по 30 июня – в Волго-
градском водохранилище с впада-
ющими реками в пределах адми-
нистративных границ Саратов-
ской области;

с 25 апреля по 25 июня – в ре-
ках Большой Удень и Малый
Узень;

с 20 апреля по 20 июня – в про-
чих водных объектах рыбохозяй-
ственного значения;

с 1 декабря по 14 июля и с 16
августа по 14 сентября – раков.

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

осетровые виды рыб, белоры-
бица.

30.32.4. 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 34*:

30.33. Водные объекты
рыбохозяйственного значе-
ния Смоленской области.

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

с 25 апреля по 5 июня – в Дес-
ногорском водохранилище;

с 22 марта по 22 апреля – щуки
в Десногорском водохранилище;

с 1 апреля по 1 мая – щуки на
остальных водных объектах ры-
бохозяйственного значения об-
ласти;

с 10 апреля по 10 мая – жереха;
с 1 апреля по 10 мая – язя;
с 5 мая по 15 июня – всеми ору-

диями лова, за исключением од-
ной поплавочной или донной удоч-
кой с берега с общим количест-
вом 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;

с 1 октября по 30 июня – раков.
30.33.2. Запретные для добы-

чи (вылова) виды водных биоре-
сурсов:

стерлядь, горчак, вырезуб, сиг
чудской, кумжа (форель) (пресно-
водная жилая форма).

30.33.3. 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 35*:

30.34. Водные объекты
рыбохозяйственного зна-
чения Тамбовской области.

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

с 20 октября по 30 апреля – на
зимовальных ямах, указанных в
Приложении № 4 к Правилам ры-
боловства;

с 10 апреля по 1 мая – щуки;
с 10 июня по 20 июля – сазана;
с 20 июня по 20 июля – линя;
с 10 апреля по 10 мая – язя, же-

реха;
с 1 по 30 января – налима;
с 1 октября по 30 июня – раков;
с 1 мая по 10 июня – всеми

орудиями лова, за исключением
одной поплавочной или донной
удочкой с берега с общим коли-
чеством крючков не более 2 штук
на орудиях лова у одного гражда-
нина вне мест нереста, указан-
ных в Приложении № 5 к Прави-
лам рыболовства.

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

подуст, горчак, рыбец, миноги,
чехонь.

30.34.3. 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 36*:

30.35. Водные объекты
рыбохозяйственного значе-
ния Тверской области.

30.35.1. Запретные для добычи
(вылова) водных биоресурсов ме-
ста:

а) в нижнем бьефе Иваньков-
ской ГЭС на расстоянии менее 
1 км от плотины;

б) на участках Иваньковского
водохранилища:

в 100-метровой прибрежной
полосе вдоль правого берега от
деревни Слобода до острова Вин-
ный;

в 100-метровой прибрежной
полосе от уреза воды Толстовских
островов и острова Винного;

в Мошковичском заливе и во-
досбросном канале Конаковской
ГРЭС;

река Шоша – от линии Ок-
тябрьской железной дороги до
впадения в нее реки Лобь;

река Инюха – от устья до де-
ревни Коробеино;

река Лама – в административ-
ных границах области;

река Лобь – в административ-
ных границах области;

в) На участках озера Селигер:
лука (отмель) Дударня;
лука (отмель) Орловская.

(продолжение в следующем
номере)

Волга: новые
правила
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*
Допустимый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде:
у рыб – путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте)
до основания средних лучей хвостового плавника;
у ракообразных – путем измерения тела от линии, соединяющей сере-
дину глаз, до окончания хвостовых пластин.
Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину менее
указанной в таблице, подлежат немедленному выпуску в естественную
среду обитания с наименьшими повреждениями.
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Карася, без сомнения, можно назвать самой майской
рыбой, во всяком случае, для всей средней полосы. Он
обитает практически во всех мелких прудиках и речуш-
ках, находящихся рядом с дачными поселками, ну а май
у горожан самый дачный месяц. Карась при всем его
обилии рыба непростая, считает Владимир ЗАМЫШЛЯ-
ЕВ. Для успешной ловли карася необходимо не только
грамотно собрать снасть и иметь с собой набор разно-
образных насадок, но и правильно выбрать место на во-
доеме, причем учитывать придется даже расположение
солнца и направление ветра.

Владимир ГЕРАСИМОВ известен читателям как по-
клонник лодочного спиннинга, а также как страстный лю-
битель ловли голавля на небольших и средних реках.
Свою очередную статью он посвятил как раз этой рыбе,
точнее – речной ловле голавля на воблеры. Основная те-
ма, которую обсуждает автор, это техника подачи при-
манки в зависимости от направления заброса вверх или
вниз по течению. В статье обсуждаются такие вопросы,
как скорость и глубина проводки, оптимальная дистанция
сплава воблера по течению, некоторые распространен-
ные ошибки при ловле апстрим и другие аспекты ловли.

Уже в нескольких номерах «Рыбак Рыбака» печатает
новые Правила рыболовства для Волго-Каспийского
бассейна. Готовились эти правила долго, над ними ра-
ботали еще до пресловутой перестройки органов рыбо-
охраны во многих бассейновых управлениях Главрыб-
вода (пока он существовал). Что же в сухом остатке? –
задается вопросом ихтиолог ФГУ «Мосрыбвод» Дмит-
рий БАГРОВ.  Некоторые рациональные новинки есть,
но в целом, считает автор, Правила изменились не в
лучшую сторону. Много вопросов возникнет у большин-
ства рыболовов-любителей, когда терорганы Росрыбо-
ловства начнут применять эти правила на практике.

МАЙСКИЙ 
КАРАСЬ

ВНИЗ 
ИЛИ ВВЕРХ?

ПОЛУЧИЛОСЬ 
КАК ВСЕГДА 

7 мая 2009 г.
В 2008 году ряд российских не-

коммерческих экологических орга-
низаций, таких как WWF России,
Гринпис, Центр охраны дикой при-
роды и другие, создали коалицию,
цель которой состояла в попытке
установить общественный конт-
роль над планами по строительству
крупнейшей в стране Эвенкийской
ГЭС на реке Нижняя Тунгуска. 

«РР» неоднократно писал об
этой проблеме. Напомним, что в
случае создания Эвенкийской ГЭС
будет затоплено около 1 миллиона
гектаров уникальных лиственнич-
ных лесов, шесть эвенкийских на-
селенных пунктов, в том числе ад-
министративный центр Эвенкии
поселок Тура, исконные промы-
словые угодья нижнетунгусских
эвенков, оленьи пастбища, свя-

щенные обрядовые места, родо-
вые захоронения, а также подзем-
ные камеры проводившихся на
этой территории ядерных взрывов.

Проект строительства ГЭС на
Нижней Тунгуске реализуется
крупнейшей энергетической ком-
панией ОАО «РусГидро». Понача-
лу коалиции экологических НПО
удалось наладить диалог с бизнес-
менами из «РусГидро», однако
мир и согласие продлились недол-
го. В декабре 2008 года и.о. главы
ОАО «РусГидро» Василий ЗУБА-
КИН заявил в одном из интервью,
что компания полностью меняет
свою политику в отношении Эвен-
кийской ГЭС. «Мы прекращаем
оправдываться, – сказал В. Зуба-
кин. – Вокруг этого проекта идет
политическая игра. Угадайте, в ка-
кой стране мира зарегистрирован
сайт «Плотина.нет»? Я не сторон-
ник охоты на ведьм и не могу вез-

де видеть руку спецслужб, но ко-
гда наблюдается обострение в де-
ятельности экологических органи-
заций, очевидно, что они стремят-
ся показать очередного врага».

В феврале 2009 г. на встрече с
представителями «РусГидро» эко-
логи объявили, что позиция «Рус-
Гидро» препятствует продолжению
конструктивного диалога, и проси-
ли внести коррективы в политику и
практику компании. Однако вместо
этого 14 апреля «РусГидро» напра-
вило в адрес администрации Крас-
ноярского края письмо с просьбой
обратить внимание на якобы экс-
тремистскую деятельность интер-
нет-сайта «Плотина.нет» и в слу-
чае выявления противоправных
признаков принять предусмотрен-
ные законом меры. 7 мая создате-
ли сайта www.plotina.net были вы-
званы для объяснений в Центр
противодействия экстремизму
при ГУВД Красноярского края.

В тот же день коалиция эколо-
гических НПО выступила с офи-
циальным заявлением. «Мы счи-
таем, – говорится в нем, – что та-
кая практика ведения бизнеса
абсолютно недопустима, непри-
емлема с точки зрения общест-
венных интересов и прав граж-
дан на благоприятную окружаю-
щую среду и свободу слова. Коа-
лиция НПО призывает «РусГидро»
отозвать данное письмо, провести
серьезную ревизию принципов
взаимодействия компании со
структурами гражданского обще-
ства, пересмотреть политику со-
циальной ответственности и обес-

п е ч и т ь
адекватную открытость своей дея-
тельности».

Коалиция экологических НПО
всегда открыта для честного диа-
лога по актуальным проблемам
устойчивого развития. Но в дан-
ной ситуации экологические орга-
низации не исключают возможно-

сти обращения в суд
для защиты своего достоинства и
правовой оценки действий «Рус-
Гидро» и оставляют за собой пра-
во выйти из переговорных про-
цессов с компанией».

«РР» будет следить за даль-
нейшим развитием событий.

Обыкновенный
донос

ПРИРОДА И РЫБАЛКА

ЭНЕРГЕТИКА НОВАЯ,
А МЕТОДЫ СТАРЫЕ

7 мая в Центр противодействия экстремизму при ГУВД
Красноярского края были вызваны для объяснений создатели
интернет-сайта «Плотина.нет» (www.plotina.net). Чем же вызван
интерес этого столь грозного учреждения к интернет-ресурсу?
Все дело в банальном доносе. Правда, автором его является не
кто-нибудь, а крупнейшая энергетическая компания страны
ОАО «РусГидро».

МАЙСКИЙ 
КАРАСЬ

ВНИЗ 
ИЛИ ВВЕРХ?

ПОЛУЧИЛОСЬ 
КАК ВСЕГДА 


