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Катастрофический
сброс воды на Моск-
ве-реке, о котором пи-
салось в прошлом но-
мере РР, оказывается,
нанес ущерб не толь-
ко нерестилищам. Пострадали, оказы-
вается, даже – страшно сказать – пан-
сионаты и санатории, находящиеся в
ведении Управления делами Прези-
дента РФ! В пансионате «Сосны», к
примеру, – в нем еще Леонид Ильич
любил отдыхать – залило лифтовые
шахты на пляже (!), на набережной за-
коротило освещение (!!), смыло ска-
мейки и аж 180 кг пляжного песка (!!!).
Это все сообщил «Коммерсанту» ди-
ректор пострадавшего пансионата. 

Что такое «лифтовые шахты на пля-
же», могу только гадать, а вот песка со
скамейками жалко, конечно. Но это
еще не все. «Полтора километра пля-
жа занесло корягами, бутылками и
другими вещами, – сокрушается дире-
ктор. – Грязь и масло с территории
убираем с пожарной командой уже три
дня». 

Да-а, какие уж там рыбки и нерести-
лища! Как-то даже и неловко про ры-
бок думать, когда тут такое дело. 

«Слава богу, – говорит директор
«Сосен», – в ночное время люди не гу-
ляли и никто не пострадал». 

Вот уж, действительно, слава богу!
Это же страшно подумать, что могло
случиться. Смыть могло запросто, ес-
ли бы кто гулял там в ночное время.

Короче, Мосводоканалу не позави-
дуешь. В управделами оценили ущерб
в 10 млн руб. и не исключили подачи
иска в отношении виновных.

Но между прочим, из конфиденци-
альных источников нам на днях стало
известно, что, по предварительным
оценкам ихтиологов, ущерб, нанесен-
ный залповым сбросом воды рыбным
ресурсам Москвы-реки, тянет чуть ли
не на 30 млн руб. И не исключено, что
и по этому поводу в отношении винов-
ных тоже будет подан иск. 

И вот какая коллизия получается.
Если бы не затопило лифтовые шахты
и не нанесло прочий урон управдела-
ми президента, то от иска по поводу
рыб и нерестилищ Мосводоканал как
пить дать как-нибудь да открестился
бы. Тем более, что вполне возможно,
что у них там действительно аварийная
ситуация была, как утверждает началь-
ник отдела водоисточников этого пред-
приятия Александр КАРПУШЕНКО. Но
вот иск от управделами – это дело дру-
гое, это вам не какие-то там ихтиологи.
Тут уже, я полагаю, так просто не отде-
лаешься. Но ведь если суд признает,
что Мосводоканал виноват в затопле-
нии шахт и уносе скамеек, то хочешь
не хочешь, а придется ему признать,
что и в массовой гибели икры и рыбь-
их личинок Мосводоканал тоже вино-
ват. И придется тогда компенсировать
не только шахты и скамейки, но и сгуб-
ленную икру с личинками.

Такие дела. Так что можно только
порадоваться, что стоят на берегах на-
шей Москвы-реки эти высокопостав-
ленные базы и санатории. На них одна
надежда – не дадут сгубить москворец-
кую экосистему! 

Одно только тревожит в связи с
этой паводковой историей. Все было
хорошо в санатории «Сосны» и на дру-
гих объектах, а тут вдруг занесло пля-
жи всякой дрянью. «Бутылками и дру-
гими вещами», «грязь и масло» вот три
дня уже убирают. Как увидят все это
безобразие в управделами, так и заду-
маются: это среди какой же помойки,
оказывается, наши санатории и панси-
онаты на самом деле пребывают! За-
думаются и, не ровен час, решат пере-
местить свое хозяйство куда-нибудь в
более благопристойную среду обита-
ния.

И останется тогда Москва-река на-
ша без всякой защиты и прикрытия. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

24 мая, река Дон

Посмотрел интернет, решил, что надо
съездить на Дон, присмотреть места для от-
дыха и рыбалки между Вертячим и Песко-
ваткой. Разлива в Дону в этом году практи-
чески не было. Мошка пошла, но пока не-
много. Остановился, забросил донки. По-
шел хороший зобан, потом клев резко пре-
кратился. Подкормил возле берега и скуки
ради забросил поплавочную удочку в метре
от берега – и тут поперло. Лещ от 800 г до
2500, дважды обрывало леску. Результат – 8
кг улова за полтора часа. Разведка удалась.

сталкер55, www.volga-don.ru

23–24 мая, остров Сарпинский

Так уж заведено, ездим с супругой каж-
дые выходные на дачу, на остров Сарпин-
ский. Вот и в эти выходные, поделав все
свои дела, решили сходить на озерцо поси-
деть с удочкой. Скажем так, клев не ахти:
выловлены были черепаха, карась грамм
300 и накормлены практически все приле-
тавшие комары. На следующие утро мы с
моим другом решили прокатиться на вело-
сипедах по острову, так как помнили, что в
прошлом году в одном озере ловился мер-
ный сазанчик грамм по 400. В 4:00 стартова-
ли. Пара переходов вброд, 30 минут езды –
и мы на месте. Опять вездесущие комары,
которые из нас чуть расчлененку не сдела-
ли, и дед с шестью сетями, в которых ни фи-
га нет. Просидели час впустую. Где-то в 6:00
оба вспоминаем, что проезжали живопис-
ное место, на котором когда-то хорошо ло-
вился карась. Стартуем. Снова пара забро-
дов, ну вот и приехали. По озеру курсирует
чей-то поплавок. Все – здесь рыба есть.
Распаковались, присели. Красота: поклев-
ка за поклевкой, то карасик с ладонь, то
красноперочка, комаров ветер сдувает. В
общем, итог: 5 кг улова, хорошее настрое-
ние и незабываемый втык от жены, почему
так долго. 

Кстати, о репеллентах. Чем только не об-
ливались. Самое действенное – это мазь ко-

марекс. Вонючая, дешевая, но действует.
Вокруг места расставлял спиральки: даже
при слабом ветре эффект поразительный –
они просто отгоняют комаров.

laurson, www.volga-don.ru

22–23 мая, 
торфяной карьер в Федорцово

После дождя был кошмар: дважды сидел
на брюхе – слава богу, полный привод. Мно-
го машин, дорогу убили, но если будет сухо,
то проехать можно нормально. Погода: об-
лачно, дождь периодически. Поплавочная
снасть. Насадка – червь. Прикормка – уни-
корм карась. Ловил карася. Клев отличный.
Самая большая рыба – карась 400 г. 

Что касается рыбалки, то все прошло на
ура, клев на «5+», даже дождь не помеха, а
вот дорога, конечно, расстроила.

Cheech, www.fion.ru

23 мая, река Пахра

Новленское. Погода: дождь постоянно.
Вода повышается из-за дождя. Поплавоч-
ная снасть. Насадка: болтушка. Прикормка:
пшенка. Ловил подлещика. Рыба ходит,
клюет очень осторожно. Самая большая
рыба – подлещик 600 г. Лучше клюет у бе-
рега. У других рыболовов пусто. 

На фидер не клевало. Только на удочку.
По вкусу рыбе в этот день только манка. Как
можно больше ассортимент наживок. Рыба
капризничает.

lexa, www.fion.ru

24 мая, река Ока

Симферопольское шоссе, д. Лужки. По-
года: +12–14, сильный ветер. Высокий уро-
вень, вода мутная, течение сильное. Попла-
вочная снасть: удочка Мило, поплавок Мило
грузоподъемностью 3 г, основная леска
0,16 Trabucco, поводок 0,12 GM флуорокар-
бон, крючок № 16 Gamakatsu. Насадка: мо-
тыль, опарыш. Прикормка: Сабаней + VDE
+ Milo + Dynamite Baits + 0,5 кг мелкого мо-

тыля. Ловились плотва, подлещик, подъя-
зок, густера. Клев на «1+». Самая большая
рыба – плотва 200 г. Других рыболовов ни-
кого не было. 

Про погоду долго рассказывать не буду –
она была очень плохая: сильный ветер, то
дождь, то солнце. Про активность рыбы и
говорить нечего: за 8 часов 4 поклевки – две
плотвички и два окушка. Одна радость, ко-
гда выбирался, поиграл в кэмел-трофи, не
ожидал от своего «рено символ» такой про-
ходимости.

Надо ждать, когда установится погода.
Laggg, www.fion.ru

24 мая, платник «Саби»

Платник по старому Каширскому шоссе,
около 5 км от МКАД, первый поворот напра-
во. Погода: сильный ветер, дождь. Попла-
вочная снасть. Ловил карпа. Улов – полный
ноль. 

Поехали больше на шашлыки, чем на
рыбалку. Было нас 5 человек, два мужика и
три женщины. Нам было заявлено, что с
мужчиной может бесплатно только одна
женщина, поэтому 3 тыс. х 3 рыбака + 1 тыс.
за палатку, итого – 10 тыс. При этом из-за
погоды пруд пустой, мы сказали, что жад-
ность их погубит, и уехали в «Дикий Карп»
(старая Каширка, 35 км от МКАД). Место –
супер. Поймали более 15 кг карпа и просто
фантастически провели время. 

Paschev, www.fion.ru

24 мая, Нарские пруды

Асаковский пруд. Погода: З ветер, крат-
ковременные дожди. Поплавочная снасть.
Насадка: опарыш. Прикормка: Миненко ка-
рась. Ловил карася. Клев хороший. Ловил в
метре от травы. Все рыболовы с уловом. 

Приехал в 12 часов дня, заплыл в камы-
ши, прикормил – и вперед. Отзывался ка-
рась на прикормку очень положительно,
без периодического прикорма клев затухал.
Уехал с озера в 19 часов этого же дня. По-
палась пара штук за 500 г и один карась на
1,1 кг. Карп не клевал. С лодки результаты
лучше в 2 раза, чем с берега.

Игорь, www.fion.ru

Московская область

Волгоградская область

Давненько он не брал в руки поплавоч-
ную удочку! Все спиннинг да спиннинг… А
тут вдруг позвонил старинный приятель и
предложил ударить по карасям в Волго-
Ахтубинской пойме. Кстати пришлись на-
копанные мамой в огороде черви, а шес-
тиметровая удочка наконец дождалась
своего часа. Он еще заскочил в рыболов-
ный магазин и прикупил парочку поплав-
ков и прикормку.

Единогласно решили выезжать не
очень рано. Пусть потеплеет! Все трое по-
нимали где-то в глубине души, что эта по-
ездка – чистейшей воды авантюра. Не по-
нимали они только, что именно по давно
забытым поплавкам и червякам истоско-
вались их рыболовные души. Все это по-
плавочное хозяйство у каждого имелось, и
не было никаких сомнений, что «руки-то
помнят», хоть на руках давно уже мозоли
от спиннинга.

Куда ехать? На первом же озере, ко-
торое они нашли по схеме, нарисован-
ной друзьями на листке бумаги, они
вспомнили, что давно уже не поплавоч-
ники. Это спиннингистам с утра некуда
спешить, а поплавочники рано утром
уже отловились, демонстрируют плотвиц
завидного размера. Оказывается, уди-
лище 6 метров – это отнюдь не 3 метра!
Оказывается, вокруг так много деревь-
ев! С поднятой удочкой не пройти и двух
шагов! А тонкая монофильная леска –

это не плетенка, которую стоит только
дернуть, и все репейники разлетаются в
стороны! 

Поплавок, купленный вчера в магазине,
какой-то не такой. Огружен вроде правиль-
но, а все равно что-то не то. Не получается
заброс – слабый ветерок сводит на нет все
усилия. Надо искать такое место, чтобы
сзади было чистое поле для заброса, а это
отнюдь не то место, где прикармливал пол-
часа назад. 

И что дальше? Так и сидеть на корточ-
ках весь день? Верно говорят, что попла-
вочнику в первую очередь нужна крепкая
задница! 

Не выдержала душа поэта: он пробе-
жался со спиннингом по озеру. Выловил
щуренка, отпустил. Вернулся к удочке. С
пятой попытки все же смог засечь плот-
ву, которая постоянно объедала червя
на правильном овнеровском крючке. И
это было его маленькой победой в тот
день. Он сфотографировал ее и отпус-
тил, прекрасно понимая, что с такой
подготовкой он не наловит достаточно
рыбы, чтобы мамина кошка вместо при-
вычного «мяу» встретила его уважитель-
ным «Вау!»

Что-то подобное, видимо, шевелилось в
головах и у остальных рыболовов. Кто-то
был более подготовлен и выловил с дюжи-
ну густерок и плотвиц, а кто-то даже не ре-
шился расчехлить удочку. 

Но как же авантюра?! Посмотрели озеро
– ну и хватит! Поехали дальше! Поехали!
Проверим другую, выпытанную у товари-
щей точку.

Вспомнят ли корявые руки спиннингиста изящность 
сабанеевской классики?

А руки-то помнят!
РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

24 мая, пруд Печерники 

От Рязани в сторону Михайлова, потом
по Волгоградке влево; всего 95 км. Погода:
очень сильный ветер, но к вечеру утих. Дон-
ка. Насадка: червь, опарыш. Ловил карпа,
карася. Активность рыбы на троечку. Самая
большая рыба – карась 500 г. 

Хотелось бы и получше!
Олег, www.fion.ru

23–24 мая, река Волга

В выходные ездил на дачу в п. Гранный.
В субботу на плитах народ ловил на удочку
с берега. Судя по садкам, успешно. Сорож-
ка поклевывала! В воскресенье по причине
ветра, который сносил все на своем пути,
на Волгу не пошли, рыбачили на протоке. В
основном клевала уклейка, в прилове чу-
хонь и четыре сорожки. В общем, надуши-
ли полведра. Открыли сезон поплавочной
ловли! 

Рыбак, www.samarafishing.ru

24 мая, озера области

Ездили в Кануевку на озера. Отсидев
до 12:00 на одном озере, испробовав
все насадки и снасти и не увидев ни по-
клевки, рванули на Татарское. Там мест-
ные пацаны ловили карасиков разме-
ром чуть больше спичечного коробка.
Не стали даже разматывать снасти и
поехали под Кряж на озеро. Там еще 2,5
часа – одна поклевка. Карась сегодня
не клевал...

Волжанин, www.samarafishing.ru

24 мая, Кандурча 

Праздновал день рожденья друга на
Кандурче сразу за «Трикотажницей».
Немного кинул пшенки. Итог: 4 голавлика
по 250 г, все ровные. Реденько попада-

лась сорожка до ладонного размера. От
ветра спрятались, было здорово. 

gray-n, www.samarafishing.ru

24 мая, Иргиз – Камелик

Вчера с утра были на Иргизе за Канаевкой.
Поймал шесть голавликов на кукурузу, това-
рищ столько же. В 9 клев прекратился, и мы уе-
хали на Камелик за карасем. За полдня на дво-
их всего два карася плюс 3 кг красноперки. Ме-
стные говорили, что утром на траве иней был.

serg, www.samarafishing.ru

22–23 мая, Гремячка

Приехали на берег около 10 вечера. Тем-
но уже, а надо еще разложить лодку и пере-
правиться через протоки на остров, с кото-
рого мы и собирались вести ловлю. Лодок
было всего две, а народу пять человек + ку-
ча шмурдяка. Руслан и еще двое уехали
первым заходом. А мы с Бэтменом остались
у машины ждать. Ждали около 2 часов. Во-
обще, когда около 24:00 за нами приехал
Руслан, мы были уже довольно тепленькие.
На Бэтмена надели забродники, так как во-
да сильно ушла и иногда на меляках прихо-

дилось выходить из лодки и толкать. Доби-
рались до острова мы около 40 минут. При-
ехали на остров, там еще махнули.

Проснулся в 10 утра в тростнике – кста-
ти, мягко и тепло. Разобрал болонку, осна-
стил трабукко 10 г. Глину со дна набрал для
утяжеления + 2 пачки уника. Тяга в протоке
примерно под 20 г плоского, глубина около
3 м. Закормил. Сначала поставил стандарт-
ный поводок 0,08 и крюк 16. После трех рыб
поставил крюк 10 и поводок 0,14. Заброс –
и почти сразу поклевка. Сначала клевала
сорога, потом пошло все вперемежку.
Красноперка – средний вес 200 г, максимум
400 г. Густера – до 1 кг! В общем, оторвался
по полной. Там, кстати, берег очень ровный
и длинный – вот бы там соревнования про-
вести, за 3 часа уловы были бы 15–20 кг.

Sanya, clubfish.ru

23–24 мая, озеро Селигер

Временами дождь, ветер, +12 градусов.
Уровень воды поднялся примерно на 0,5 м,
прозрачность слабая. Поплавочная снасть.
Насадка: тесто, опарыш, червь. Прикорм-
ка: «Поплавок – лещ». Ловились окунь,
плотва, красноперка, подлещик, уклейка,
густера. Клев сильный. Самая большая ры-
ба – линь 500 г. Клевало у всех. 

Ловил с берега в прогале камыша на 5-
метровую удочку со дна на глубине 1 м. По-
клевки следовали сразу после заброса,
очень много мелочи – только каждая деся-
тая пойманная рыба была достойна попасть
в садок, попадалась красноперка 200–250 г. 

Отличная рыбалка, классные выходные.
А какая природа! Только холодно и сыро!

Urij B, www.fion.ru

24 мая, река Упа

Поречье в районе автомобильного мос-
та, первый поворот. Погода: +15; ветер пе-
ременный, чуть сильнее умеренного; давле-

ние 737 мм рт. ст.; временами кратковре-
менный дождь. Вода в подъеме, светлая.
Донка. Насадка: пшеница, перловка, червь.
Прикормка: пшеничная сечка вперемешку с
рыбьим комбикормом. Ловил плотву, ерша,
густеру. Клев на «1+». Самая большая рыба
– густера 300 г. У других рыболовов практи-
чески ноль, приезжали и уезжали ни с чем. 

С утра было несколько поклевок белой
рыбы, но мало; ерш клевал от души – на уху
наловил. Густера готовится к нересту, а
плотва еще не переболела, да и погода не-
важнецкая. Будем ждать!

чел, www.fion.ru

22–23 мая, Вепревское озеро

По Ярославке до указателя п. Лесной, не
доезжая него, поворот направо, дальше по
грунтовке к озеру. Дорога сначала ас-
фальт, потом одно название, а дальше
грунтовка с ухабами. Погода: +13–15, ветер
Ю 3–5 м/с, с порывами, дождь, давление
низкое. Вода прозрачная, видимость 3 м,
уровень пока весенний. Поплавочная
снасть: микадо принцесс, катушка шимано
оливия 1000, леска 0,13, крючок № 14. На-
садка: червь дождевой и навозный; хлеб
белый и черный. Ловились карась, окунь,
плотва. Клев на «4». Самая большая рыба –
карась 300 г. Поклевки все происходили на
стоячку, плавно движущаяся приманка не
интересует. У всех поклевывало, особо ры-
ба скучать не давала. 

Ловить удавалось 22.05 с 11 до 12:40,
дальше – ливень; 23.05 – с 15:00 до 18:00,
мелкий дождик был, но терпимый. По пове-
дению рыбы можно сказать одно: плотва
берет поактивнее карася, но и карась не
особо отстает. Все поклевки происходили
на метровой глубине, так как глубже ловить
нет смысла – на дне ветки и коряжки.

Отдохнул классно, правда, промок. Мож-
но было, конечно, поймать и больше, но у
меня время поджимало, надо было ехать
домой. Да и потом цель я свою выполнил:
живца наловил!

SEREGA, www.fion.ru

Ярославская область

Тульская область

Тверская область

Татарстан

Самарская область

Рязанская область

С третьей или четвертой попытки выеха-
ли к продолговатому озеру. Все правильно:
посреди сгоревшего камыша и кустов
обыкновенное болото. Торчит в центре пал-
ка – к ней и надо забрасывать. 

Вот место, где фидер вне конкуренции!
Говорят, несколько забросов кормушки – и
место будет прикормлено и можно начинать
ловить! 

А вот и первый карасик! Остальные то-
же ловят. Долго поклевки ждать не прихо-
дится. Только вот не умеет он ловить на фи-
дер. Кормушка у него на втором забросе
поломалась. Он привязал обыкновенное
грузило, которое оторвалось три раза, пре-
жде чем он затянул узел. Что такое с пле-
тенкой? Неужели такая прелая стала? Он
же на нее сома на 14 кг поднимал в свое
время! 

Полчаса чертыханий, опять оторванный
груз, поводки… Нет, это не рыбалка. Он
взял свой любимый лайтовый спиннинг с
плетенкой 15 lb, привязал обыкновенную
чебурашку, два монофильных поводка с
крючками, и дело заладилось. Карасики
клевали один за другим размером с ладонь
и чуть побольше. Пару раз кто-то даже от-
рывал поводки 0,22 мм. Он быстро приспо-
собился не подсекать резко, делал такие
плавные подсечки, как только это возмож-
но. Старый ржавый садок медленно напол-
нялся карасями…

Он приехал домой уставший и грязный
как черт. Видя, как он раздавал карасиков
величиной с ладошку бабушкам, вечно си-
дящим у подъезда, как приговаривал: «Ни-
чего не надо… это вам к празднику… ко-
нечно, живые, два часа назад поймал…» – я
невольно ему позавидовал белой завистью.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Внимание, клещи!
Россиян атакуют клещи: начиная с конца

апреля за медицинской помощью обрати-
лись сотни пострадавших от укусов этих
насекомых на Урале, в Новосибирской и
Томской областях, Карелии, Коми, Вологде,
Калининграде, на Дальнем Востоке. 

Печальный рекорд уже поставлен в Яро-
славской области: за первые две недели
мая к врачам пришли 2,5 тыс. пострадав-
ших, в 37 случаях клещи оказались энце-
фалитными. По данным Роспотребнадзора,
в Санкт-Петербурге в этом году от укусов
клещей уже пострадал 51 человек, в Ле-
нинградской области – 714, из них 99 детей.

Напомним, что клещи могут быть пере-
носчиками смертельно опасных заболева-
ний – в частности, энцефалита и боррелио-
за или болезни Лайма. Обычно клещи «от-
крывают сезон» в апреле-мае. В этом году
вести статистику по клещам начали уже в
январе: в Петербурге клещ укусил 3-лет-
нюю девочку, собиравшую во дворе хвою с
выброшенных новогодних елок.

По данным Роспотребнадзора, количе-
ство пострадавших от укусов клещей стре-
мительно растет. В 2008 году их было уже
на 10% больше, чем в 2007-м. Как говорят
эксперты, если раньше местом обитания
клещей был лес, то теперь клещи пересе-
лились и в города. 

Постановлением главного санитарного
врача России Геннадия ОНИЩЕНКО в 2008
году в РФ введены новые санитарно-эпиде-
мические правила по профилактике клеще-
вого энцефалита, требующие прививать до
95% населения территорий, где распростра-
нены энцефалитные клещи. В группу риска
попадают жители Приуралья, Урала, Сиби-
ри, а в этом году массовая вакцинация долж-
на проводиться и в Ярославской области.

Специалисты рекомендуют москвичам
и жителям других крупных городов, у кото-
рых дачи в лесных районах, а также тем,
кто отправляется в походы и путешествия,
предварительно выяснить, нет ли там кле-
щей, и если есть, то сделать прививку.
Как предупреждают эксперты, клещи бу-
дут активны еще и в июне, в июле-августе
они ненадолго притихнут, а к осени вновь
оживятся. 

Режим попусков воды
требует корректировки

В этом году пик половодья в дельте Вол-
ги наступил чрезвычайно рано – 12 мая.
Четвертый год подряд режим его прохожде-
ния складывается не в пользу водных оби-
тателей Волго-Каспия, особенно позднене-
рестящихся популяций рыб.

На минувшей неделе состоялось оче-
редное заседание противопаводковой ко-
миссии при правительстве Астраханской
области. С докладом по попускам воды в
2009 г. и сложившимися в связи с этим ус-
ловиями размножения рыб в период поло-
водья выступил руководитель направления
экологических исследований ФГУП «Касп-
НИРХ» Дамир КАТУНИН.

Половодье – решающий период для не-
реста рыб. От того, каким оно будет, во
многом зависит численность популяций.
Зарегулирование волжского стока больно
ударило по ихтиофауне Волго-Каспия.
Произошло радикальное перераспреде-
ление волжского стока по сезонам года,
значительно сократился его объем, изме-
нились сроки прохождения отдельных
фаз половодья.

«Если в первые десятилетия (60–70 гг.)
регулирования стока изначально состав-

лялся график на весь цикл половодья, то в
последующем – только на отдельные крат-
ковременные периоды, которые постоянно
корректируются по мере прохождения по-
ловодья и не в пользу «рыбохозяйственной
полки». Налицо применение «остаточного
принципа» по отношению к рыбохозяйст-
венной отрасли», сказал на заседании ге-
неральный директор КаспНИРХ Геннадий
СУДАКОВ.

Происходящие в последние годы клима-
тические изменения давно диктуют необхо-
димость корректировки Правил эксплуата-
ции водохранилищ на Волге, которые не
менялись более 25 лет. Искусственные по-
ловодья последних лет, проводимые или
слишком рано (2007, 2008 гг.), или, наобо-
рот, поздно (2006 г.); раннее затопление не-
рестилищ чрезмерными расходами воды
(конец апреля – начало мая), приводящее к
выносу из полоев в речную систему нежиз-
нестойкой молоди рыб и ее гибели; завы-
шенные максимальные отметки воды в пе-
риод стояния высоких расходов; значитель-
ные сокращения объема воды в период по-
ловодья при обводнении нерестилищ – все
эти факторы пагубно сказываются на попу-
ляциях рыб. 

Сейчас, уверены ученые, для сохране-
ния естественного воспроизводства рыб-
ных запасов необходимо максимально оп-
тимизировать попуски воды в низовья Вол-
ги в период половодья. В естественных ус-
ловиях зимний объем стока равнялся 30
куб. км, а сейчас, в зарегулированных усло-
виях, средний многолетний объем зимних
энергетических попусков составляет 65
куб. км, притом что сток реки за II квартал
равен всего 106 куб. км. По расчетам уче-
ных, сокращение зимнего стока до 50 куб.
км позволило бы увеличить объем весенне-
го половодья в среднем до 121 куб. км – то
есть до величины, близкой к оптимальному
уровню.

Астраханская область

Россия
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Funny Fishing
В Капустино на малом пруду сразу после

запуска форель прекрасно ловилась на
креветку, вертушку, зеленую пасту; потом
она лучше клевала в утренние часы. В пруд
запустили еще полтонны килограммового
карпа и столько же канального сома весом
2–4 кг. Сом уже обычен в уловах – брал
обычно у дна на пучок червя, а иногда и
вполводы на креветку у охотников за форе-
лью, и на селедку, предлагаемую осетру.
Последнего тоже хватало в уловах. На
большом пруду хорошо, а иногда просто от-
лично клевал карп, в том числе трофейный,
чаще попадавшийся ночью. Но крупных
карпов обычно отпускали, так как оплата
идет по особому тарифу. Лучше карп брал
по правому берегу ближе к плотине, а по
левому – где пеньки. Щуку ловили с пере-
менным успехом, чаще она клевала на вер-
тушки №№ 2 и 3. Иногда удавалось поймать
до пяти хищниц. Периодически на червя и
опарыша брал карась по 250–300 г и подле-
щик весом не более 300 г. Мог клюнуть и
белый амур на 1,5 кг.

В Филино привезли много некрупного
карпа, его все и ловили. Новая рыба держа-
лась на мелководье и предпочитала червя,
опарыша или бутерброд из них. Попада-
лись карпы и до 3,5 кг, обычно вдали от бе-
рега на глубине 2–3 м. Там же мог взять ка-
рась до 600 г.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка в Узком
В прохладные и уж тем более в теплые

дни очень прилично брал линь, чаще всего
на креветку, именно для него и предназна-
ченную. Форель тоже поклевывала. Карп,
запускаемый регулярно, ловился исправно,
но все еще лучше на мелководье, так как
вода здесь прогревается медленно. Щука,
например, собралась нереститься только
19 мая. И охота за ней со спиннингом не
приветствовалась: «мамки» постоянно вы-
ходили к самому берегу в окружении сам-
цов – и поди потом разберись, клюнула ры-
ба или была забагрена взрячую. На кревет-
ку и червя, обычно у ожидающих карпа,
случались поклевки сома – обычно рыболо-
вов они заставали врасплох. Можно было
разнообразить рыбалку ловлей плотвы,
очень хорошо отзывавшейся на прикормку.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Gold Fish
Карп брал по всему пруду, но после по-

лудня, когда немного прогревалась вода, в
массе выходил на мелководье. И поймать
его можно было сколько пожелаешь. Осо-
бенно хорошо он ловился в верховье. Сна-
сти – удочки и донки, насадки – кукуруза и
червь. За щукой некоторые приезжали спе-
циально. При мне один взял пять хищниц
общим весом 9,8 кг, другой – три (7,6). Ус-
пешнее ее ловили на вертушки с лепестком
типа Long: вероятно, эту приманку хищнику
легче обнаружить в мутноватой воде – глу-
бины небольшие, а карп постоянно роется
в грунте. Ежедневно вылавливали несколь-
ко амуров, самый крупный из них весил
5 кг. Многие жаловались на частые обры-
вы. Неплохо шел карась, чаще с ладошку,
но были и по 200 г. За неделю поймали не-
сколько голавлей – два, которых сам видел,
весили в сумме 1,4 кг. Иногда приносили на
взвешивание по одной-две форельки.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Рыбалка у Бородина
Форель пока запускают регулярно. Вре-

менами, обычно вскоре после запуска, она
очень прилично клевала на креветку или
пасту. На джиг и на донки с комбинацией
селедки и червя попадался весьма солид-
ный, по крайней мере для Подмосковья,
сом: были пойманы рыбы по 7–15 кг. На
червя и креветку в любом месте мог клю-
нуть линь, а на сомовьи насадки – осетр. На
кукурузу, лучше в комбинации с червем, хо-
рошо ловился карп, в том числе красивый
венгерский и черный зеркальный. Щупаков
ловили на вертушки с цветной опушкой на
тройнике, но в последние дни хищница бы-
ла явно не голодна. На живца же ловить не
пробовали. У доночников случались просто
свирепые поклевки – видимо, сазаньи. 

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

Двенди
В прохладные дни на нагульных прудах

было некоторое затишье. На головном же в
это время очень хорошо брала щука – ее,
весом 1–3 кг, продолжают запускать. Попа-
дались и щуки-старожилы, и какие! Щука
предпочитала живца на поплавочной удоч-
ке. Его не составляло труда наловить на
перловку. Неплохо брала и форель в «сво-

ем» пруду. Когда потеплело, карп ожил и
пошла нормальная рыбалка на нагульных
прудах. Но особенно хорошо карп и белый
амур клевали на форелевом пруду, и прак-
тически на любые насадки, как и форель. 

Получил неожиданное подтверждение
пользы рыбалки. Приехала компания, поло-
вили, отдохнули, судя по всему на славу.
Дошло до общения с проплывавшей мимо
ондатрой – они здесь к рыболовам относят-
ся философски. Кончилось это общение
тем, что зверек глубоко прокусил палец.
Дальше – уколы, а уколы эти несовместимы
с алкоголем. И держаться придется 9 меся-
цев, чему жена и друзья рады; сам рыболов
теперь сможет полностью сосредоточиться
на рыбалке.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Ворсино на мелях у плотины, у Коровь-
его пляжа прилично брал карась и плотва.
А выходами, длившимися около часа, и
карп. Насадкой служила перловка и пер-
ловка с опарышем. Плотва весом до 300 г
ловилась по всему пруду, лучше на ручей-
ника, которого можно собрать в ручье. И
обязательно с прикормкой.

В Коротыгино на верхнем пруду в тече-
ние всего дня поклевывала недавно запу-
щенная форель. Неплохо шла 150–200-
граммовая плотва, причем брала она и на
кусочек креветки. На мелководье ловился
разномерный карп и на перловку попа-
дался крупный, до килограмма, золотой
карась. На нижнем пруду очень хорошо
клевал карп, карась, в том числе крупный,
и плотва. В «интенсивный» пруд запусти-
ли полтонны карпа и тонну форели весом
около килограмма. Форель чаще клевала
до обеда, карп же, включая давно живу-
щего здесь и долго молчавшего, в течение
всего дня.

В Песьем клевал подлещик, часто на
100–200 г, но в основном шла мелочь по
15–20 г, что свидетельствует о хорошем не-
ресте леща в прошлом году. Начал брать
карп – все поклевки были вполводы. Попа-
дались экземпляры до 5 кг. У леса ловили
подлещика и плотву до 100 г, а червя часто
хватали щурята.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Светлые горы
Ловили карпа и по 1,5–2 кг, которым ос-

новательно зарыбили водоем, и до кило-
грамма. Прикормка явно улучшала резуль-
тативность ловли. Насаживали консерви-
рованную кукурузу. Карпа, около полутон-
ны, запускают по четвергам. Изредка попа-
дались белые амуры весом до 2 кг, а тро-
фейные амуры пока молчат. Форели в уло-
вах не было вовсе, но удавалось, чаще на
небольшие темные воблеры, поймать щук
до 3 кг. Или приличного, до полкило, окуня.

Супер Карп
Карп хорошо ловился на 3-м и 4-м пру-

дах. Начала брать и зимовавшая рыба ве-
сом до 4 кг. Много в этих прудах карася,
попадались и под килограмм. Кто жаждал
непрерывного клева, ловили на 1-м и 2-м
прудах, где очень много мелкого карпа.
Ожидая карпа, бросали спиннинг и время
от времени ловили хищниц весом от 2,5 
до 4 кг.

Шамиран
Во вторник запустили тонну среднего

карпа. Его и ловили, часто по почасовым
путевкам, приезжая на водоем на два-три
часа после работы. Вполне сносно клевала
щука и форель. По дешевым путевкам ло-
вили карася и окуня.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Ромашково
Очередную тонну карпа запустили в нача-

ле недели. Клевало то хуже, то лучше. Но
«хуже», это когда поймано 7–9 карпов от  800
г до 1,2 кг. Ловили на кукурузу, комбикорм и
червя. На печенку изредка брал сом, один
попался на 7,5 кг. Форели не было вовсе.

Сосенки
Карп по-прежнему клевал стабильно

хорошо. Причем на самую банальную ку-
курузу. Правда, рыбы за трешку в уловах
на этой неделе не было. У плотины, где по-
глубже, брала форель, чаще не вполне
обычно: на донные удочки с насадкой па-
сты и кукурузы. Полторы тонны форели
вновь запустили в субботу – погода еще
позволяет. В уловах нередко встречался
толстолобик, и экземплярчики попада-
лись весьма солидные, до 14 кг. Изредка
ловилась щука, причем не мелочь: на 2 
и чуть больше килограмма. Сом попадал-
ся обычно ночью. Линь продолжал дер-
жаться в траве под берегом. Брал он на
креветку.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Белая дача
Даже карп клевал неровно. Но когда

случались выходы, то за час успевали взять
по 4–7 неплохих рыбин. Бывали и выходы
форели, и опять же в течение часа на удоч-
ку с кукурузой успевали «уговорить» пяток
совсем не мелких красавиц. Вполне могла
клюнуть и хорошая щука, но специально за
ней охотились редко.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Станиславские пруды
Карпа много на обоих прудах, и в це-

лом он ловился очень неплохо. Однако
крупняка не было, попалось лишь не-
сколько экземпляров под трешку. Форель
брала вполне сносно, обычно на попла-
вочку. Немало в уловах было и щуки. Ее
ловили на живцовые удочки с карасиком,
а также на воблеры.

Черемуха еще в цвету, и, может быть, поэтому устойчи-
вая теплая погода до нас никак не доберется. Но все же те-
плеет: в среду уже первые стрижи прилетели – значит, мош-
кара вылетела. А уж как соловьи распелись – любо-дорого.
Похолодание по-разному сказалось на рыбах. Карась, на-
пример, на моем домашнем пруду начал было тереться в
траве, но через пару дней отошел от берега и продолжал ло-
виться, полный икры. Но он свое еще наверстает. А карп на
платниках, не обремененный заботами о потомстве, озабо-
чен пропитанием и ловится, нередко очень хорошо. Форель,
где ее продолжают запускать, тоже радовала клевом. 

ОБЗОР 18 мая – 24 мая
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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ПРИРОДА И РЫБАЛКА

Написать это письмо в редакцию меня
заставила судьба одного из многих москов-
ских прудиков, попавших под каток столич-
ной программы по облагораживанию внеш-
него вида водоемов, находящихся в черте
города. Казалось бы, благая цель, какие тут
могут быть возражения и недовольство со
стороны горожан, ради которых вроде бы и
затевались все эти масштабные и, вероят-
но, затратные мероприятия. Ведь по завер-
шении всех предусмотренных сметой мани-
пуляций взору благодарного обывателя
предстанет не какой-то полудикий и неухо-
женный прудик с рыбами, водорослями и
лягушками, а практически открытый бас-
сейн в бетонных берегах с тонким слоем
насыпного песочка и чуть ли не хлориро-
ванной водой. Слов нет, наверное, для
большинства жителей столицы подобное
положение дел будет вполне приемлемым и
даже комфортным. Но отдадут ли они себе
отчет в том, что вместо живого организма,
которым являлся прудик по соседству с их
домом, им подсунули эрзац, видимость, де-
корацию к насаждаемому благолепию? 

В то же время я понимаю и вполне согла-
сен с тем, что периодическое наведение по-
рядка как в самом водоеме, так и на его бе-
регах необходимо, но вот только с выбран-
ными подрядной организацией методами я
категорически не могу согласиться. В дан-
ном случае речь идет о масштабных работах
на Вешняковских прудах, начатых в конце ап-
реля этого года. Пруды эти расположены на
востоке столицы, и у подрядной организации
значатся как «Радуга 1» и «Радуга 2». Нача-
лось «облагораживание» водоемов с работ
на малом пруду, называемом в народе «Квад-
ратом». Что он собой представлял на пике
проводимых работ, видно на фотографии. 

Воду спускали в несколько этапов, и по-
началу возникла надежда, что пруд не будет
слит досуха, а следовательно, имеющаяся
ихтиофауна уцелеет. Но этим надеждам не
суждено было сбыться. Та жалкая лужа, что
видна на фотографии, натекла в период ос-
тановки работ на майские праздники. НИ-
ЧЕГО ЖИВОГО ТАМ УЖЕ НЕТ! Со слов
очевидцев, бившегося в грязи карася греб-
ли все желающие. Приличные с виду люди

закатывали штаны и, утопая в грязи, лезли
к нежданной халяве. После этого избиения
в осушенное ложе загнали строительную
технику и «облагораживание» закипело…

Вроде бы дело сделано и возмущаться
уже поздно, но на очереди второй пруд,
гораздо больше этого по площади (см.
фото вверху) и существенно богаче по ви-
довому составу населяющей его ихтиофа-
уны (фото справа). Этот пруд много лет
зарыблялся окрестными рыбаками, кото-
рые специально выпускали в него свои
уловы из близлежащих Косинских озер. В
итоге на настоящий момент в нем водятся
карп, карась, линь, плотва, щука, окунь и,
говорят, даже пескарь. Не обошлось и
без вездесущего ротана. Стоит ли гово-
рить, что этот водоем пользуется заслу-
женной популярностью у местных рыбо-
ловов, поплавочников, доночников, люби-
телей ловли на летнюю мормышку, спин-
нингистов. Зимой здесь неплохо ловят ры-
бу со льда, а несколько лет назад на его
берегах проходил один из этапов сорев-
нований по ловле рыбы спиннингом «Мос-
ковский окунь». Но теперь есть серьез-
ные опасения, что обо всем этом придет-
ся говорить в прошедшем времени. Судь-
ба малого пруда, к сожалению, не дает ос-
нований рассчитывать, что с большим
обойдутся более разумно и гуманно. 

К сожалению, в последние годы в сто-
личной практике проведение работ по ре-
конструкции любых объектов преобладает
метод, так сказать, «направленного взры-
ва», то есть до основания, под корень. И не-
важно, старинный ли это особняк в центре
Москвы или маленький пруд на ее окраине. 

Однако, помимо общей критики прово-
димых работ, я считаю необходимым пред-
ложить и возможные компромиссные ре-
шения, которые могли бы учитывать инте-
ресы всех заинтересованных сторон. 

Во-первых, можно, не осушая водоем
полностью, понизить его уровень, освобо-
див тем самым для проведения очистных

мероприятий три-четыре метра дна от
кромки берега. Этого должно быть вполне
достаточно, ведь, как правило, это и есть
самый загрязненный и заросший участок
водоема, а ковырять ковшом экскаватора
на середине пруда нет никакого смысла. 

Во-вторых, частично спустив воду, мож-
но на высвободившейся площади провести
все необходимые работы по углублению
дна, а затем, прокопав экскаватором тран-
шею, слить оставшуюся воду в подготов-
ленный участок.

А еще лучше – оставить все как есть.
Давно известно: лучшее – враг хорошего!

Максим ЕРОФЕЕВ, г. Москва 
Фото автора

Реконструкцию прудов «Радуга 1» и
«Радуга 2» проводит ГУП «Мосводо-
сток». Мы обратились к прорабу этой ор-
ганизации Р.А. СУШИНСКОМУ, который
руководит дноуглубительными работами
на обоих названных прудах, с просьбой
прокомментировать письмо нашего чи-
тателя. Вот что он сказал.

«Действительно, на малом пруду работы
проводились с почти полным спуском воды.
Правда, рыба, которая там была, может
быть, и сохранилась бы, если бы сами ме-
стные жители, пользуясь ситуацией, ее бы
не выловили. 

Что касается второго – большого – пру-
да, то можете успокоить рыбаков: полного
спуска воды там производиться не будет.
На втором пруду будут использоваться ило-
сосы, и значительного снижения уровня во-
ды там не предполагается. 

Вообще на проведение работ по рекон-
струкции любого водоема в черте города
выдается проектная документация, в кото-
рой могут быть оговорены меры по сохра-
нению или последующему восстановлению
поголовья рыбы, но это делается в том слу-
чае, если водоем относится к разряду ры-
бохозяйственных. Что касается пруда Квад-
рат, о котором говорится в письме, то сог-
ласно плану работ никаких рыбоохранных
мер на нем предусмотрено не было. 

Относительно сроков начала работ на
пруду Радуга-2 пока сказать ничего не могу:
команды от начальства на этот счет не по-
ступало».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Работы по реконструкции и облаго-
раживанию водоемов в черте столицы
проводятся в рамках городской про-
граммы по реабилитации малых рек и
водоемов на территории города Моск-
вы на 2009-2011 гг., утвержденной по-
становлением Правительства Москвы
№ 1004-пп от 28 октября 2008 г. Со-
гласно этой программе общий бюджет
проектно-изыскательских и строитель-
но-монтажных работ на прудах Радуга-
1 и Радуга-2 в парке Кусково составля-
ет 304 млн 213 тыс. рублей. 

Всего на территории Москвы рекон-
струкции и реабилитации подлежит бо-
лее 200 водных объектов. Руководст-
во, текущее управление и корректи-
ровка Программы осуществляются Де-
партаментом жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства города
Москвы. Этот же департамент несет и
ответственность за ход и конечные ре-
зультаты реализации Программы.

Телефоны Департамента жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства горо-
да Москвы 
Руководитель департамента 
ЦЫБИН 
Андрей Владимирович:
(495) 957-01-02
Начальник отдела по охране водных
объектов ПЛАКСИН 
Петр Григорьевич:
(495) 620-27-69

Телефоны ГУП 
«Мосводосток»
приемная: (495) 331-84-88
центральная диспетчерская (кругло-
суточно): (495) 331-85-00

ППППррррууууддддооооввввыыыыееее     ббббууууддддннннииии
ЛУЧШЕЕ – ВРАГ ХОРОШЕГО!
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Погода в мае, как всегда ока-
залась неустойчивой: после

жары похолодание, потом снова
потепление. В общем, как только
в очередной раз потеплело, мы с
братом отправились на водоем.

Наш путь, проходящий по гряз-
ной и разбитой дороге, лежал к
одному из хорошо знакомых за-
ливчиков, на котором мы не быва-
ли с прошлой весны. Добрались
только к обеду. Впрочем, выез-

жать рано особого смысла не бы-
ло – рыба в это время активизиру-
ется только часам к 10, когда вода
успеет хорошо прогреться. 

Подъездов к водохранилищу
довольно мало и, как правило,
расположены они не в самых ин-
тересных для рыбалки местах. Да-
же если и есть что-то подходящее,

то ехать туда не хочется – придет-
ся сидеть бок о бок с кучей наро-
да и слушать гомон и крики под-
пивших рыбачков. В этот раз по-
везло – на нашем месте никого не
оказалось. Одна из причин, види-
мо, в том, что мало кому хочется
бросать автомобиль в лесу на
произвол судьбы и пару километ-
ров идти по лесу к воде. 

На подходе к заливчику сердце
замирает в предвкушении пред-

стоящей рыбалки, но и сомнения
одолевают: вдруг рыбы в этом го-
ду в заливчике будет много мень-
ше, чем в прошлом? Осторожно
приблизившись к воде, выгляды-
ваю из-за кустов и осматриваюсь.
На поверхности хорошо видно со-
лидное стадо гуляющей уклейки
небольшого размера. Все в по-

рядке! Некрупная уклея – своего
рода индикатор наличия солидной
рыбы. 

Заливчик просто классиче-
ский: глубина под слегка затоп-
ленным берегом до двух метров, а
вход с большой воды мелковод-
ный. Поэтому рыба здесь и соби-
рается в большом количестве. 

Раскладываемся, стараясь не
шуметь. На мелководье любое
движение и шаги передаются
очень отчетливо. С прикормкой
приходится повозиться: шары ле-
пим размером поменьше и делаем
их максимально рыхлыми, с тем
чтобы при ударе о воду шар мягко
рассыпался, а не бултыхал кам-

нем. В базовую смесь – «Уни-
корм» для холодной воды – добав-
ляем немного мотыля и опарыша.
С этим все просто.

Закормив две точки на доста-
точном удалении друг от друга,
чтобы плотва не металась от пят-
на к пятну, собираем маховые пя-
тиметровки. Оснастки с леской
0,14 мм, поводком 0,9 мм и полуто-
раграммовым поплавком. Крючки
Owner или Gamakatsu – в этом
случае разницы нет. Главное, что-
бы они были сделаны из достаточ-
но тонкой проволоки и имели не-
большой размер, но вместе с тем
позволяли бы уверенно подни-
мать в воздух плотву граммов на
двести. Хотя если поэксперимен-
тировать, то из широкой линейки
этих фирм можно подобрать та-
кой крючок, который будет разги-
баться на зацепе с поводком 0,1
мм, но уверенно держать подле-
щика на 500–700 г.

Сначала пытаюсь раскормить
уклейку и оснащаю второй

мах полуграммовым поплавком.
Постоянно подбрасывая полу-
жидкой прикормки, оставляю-
щую столб мути, я укладываю на

него оснастку с парой опарышей
на крючке. 

Чем мне нравится уклейка –
это своей молниеносной поклев-
кой! Раз! И поплавка как не быва-
ло. Может кому-то и не доставляет
удовольствия таскать мелких
«шпротов», но уклейка длиной
18–20 см – это уже не шпрот. Это
уже настоящая «селедка», и со-
противляется вполне всерьез, да-
вая понять, что на тонкой снасти
ее нахрапом не возьмешь. 

Погода просто изумительная:
ветер практически отсутствует,
солнышко пригревает. В поляри-
зационных очках видно, как рядом
с поплавком постоянно курсируют
стайки рыб помельче. Они посто-
янно пытаются перехватить опа-
рыша, когда он только касается
воды, и зачастую им это удается! 

Вытаскивая в очередной раз

некондиционную «шпротину», ре-
шаю увеличить вес поплавка, и
это помогает. С более тяжелой, в
2,5 г огрузкой, опарыш мгновенно
проскакивает «опасную зону»,
устремляясь в более глубокий
слой, прямиком к крупной рыбе. 

Краем глаза наблюдаю за бра-
том, который, судя по согнутому
удилищу, вываживает приличную
плотву. Пора брать в руки другое
удилище – плотва встала на при-
кормку. Первая же проводка за-
канчивается аккуратным прито-
пом поплавка, а после подсечки
увесистая плотва, бросаясь из
стороны в сторону, сильно сгиба-
ет мою «пятерочку». Стараюсь по-
быстрее оттащить рыбу от при-
кормленного места, что удается
далеко не сразу. Следующая по-

клевка следует уже с небольшим
интервалом, впрочем, со сладкого
пятачка плотву теперь и палкой не
согнать. 

Плотва берет гораздо степен-
нее, чем сумасшедшая ук-

лейка, поэтому для того, чтобы
подсекать наверняка, приходит-
ся немного приноровиться к ее
поклевкам. Поклевки разнооб-
разные: то медленный утоп, то
уход поплавка в сторону, то не-
значительные движения вверх-
вниз, с последующим подъемом.
Уклейка крутиться в зоне ловли
постоянно, позволяя переклю-
чаться на ее ловлю, когда излиш-
не активная плотвица наделает
шума при вываживании.

При очередном забросе сле-
дует резкое движение поплавка
в сторону и после подсечки на
крючке оказывается… неболь-
шой голавлик! Вот уж не ждал
встретить этого жителя перека-
тов в водохранилище. Причем
это уже второй случай на моей
памяти. Первый раз мне о поим-
ке голавля говорил товарищ по
рыбалке, причем рыба была пой-
мана совсем в другом конце во-
дохранилища. Необычность его
поимки в том, что в реках несу-
щих свои воды в водохранилище
голавля нет – это сто раз прове-
ренный факт! Вообще голавль
совсем неприхотлив и способен
жить, расти и конкурировать не
только с карасем, густерой, оку-
нем, но даже ратаном. Встречал
я его даже в прудике размером 3
на 4 метра, с глубиной в 1,2 м и
илистым дном. Голавлик умуд-
рился там перезимовать вмесите
со стайкой неизвестно как по-
павшей туда уклейки, чему я сам
был свидетелем.

Между тем наш садок с регуляр-
ной периодичностью пополняется
мерной плотвой вперемешку с ук-
лейкой. Среди плотвичек попался и
красавец подлещик граммов на
шестьсот. За ним стоило сходить в
соседний заливчик, с более серь-
езной глубиной, но плотва там по-

падается намного реже, а сейчас
она нам интереснее. 

Итог нашей послеобеденной
рыбалки – почти полное ведро ры-
бы на двоих: бонусный подлещик,
плотва по 150–200 г и уклейка-ива-
си в достаточном количестве…

Невдалеке, за выходом из на-
шего залива, под нависшей чере-
мухой постоянно слышатся вспле-
ски крупной рыбы. Гадаем, кто бы
это мог быть. На следующую ры-
балку обязательно надо захватить
удилище с боковым кивком и мор-
мышкой, проверить, кто там шле-
пает в кустах. Такая ловля ничуть
не менее увлекательна и азартна,
чем охота на плотву или уклейку.

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, Смоленская область

Плотвиная пора
С ПОПЛАВКОМ НА ЯУЗСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Как известно, весной с прогревом воды вся рыба активизи-
руется. Это касается и крупного карася, которого в другое вре-
мя поймать очень сложно, и другой «поплавочной» рыбы – ле-
ща, язя, плотвы, уклейки и т.д. Хоть я и отношу себя к числу за-
ядлых спиннингистов, весь май отдаю должное поплавочной
снасти. Благо недалеко от моего Гагарина, где я живу, располо-
жен прекрасный водоем – Яузское водохранилище. 

Плотва и уклейка – рыбы, в общем, всесезонные и обычные
для центральной полосы. Но в мае на Яузе они становятся весь-
ма желанным трофеем. Причина в том, что в это время к бере-
гу, в мелководные заливчики, подходят самые крупные экземп-
ляры. Знаменитая яузская уклейка достигает порой 18–20 см,
мой личный рекорд – экземпляр длиной 23 см. Но все же боль-
ше рыбаков привлекает плотва. Она здесь хотя и уступает по
размеру «морской» плотве с Рыбинки, но все равно достигает
вполне достойных размеров.

С более тяжелой огрузкой, опа-
рыш мгновенно проскакивает
«опасную зону», устремляясь в бо-
лее глубокий слой
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Окуневое
представление

Шел десятый час вечера. Я собрался
было уходить и обрезал шнур, как вдруг
начался окуневый бой. Снова привязал
приманку и забросил ее прямо в котел –
окунь сидел на крючке. Потом еще один и
еще. Бросаясь на мои приманки, окуни
просто сходили с ума. Часто над поверх-
ностью были видны их спинные плавники,
рассекающие воду. Это безумие продол-
жалось до самой темноты, но и потом, ко-
гда котел распался, окуни не перестали
атаковать приманки, правда, удары разда-
вались все реже и реже. За это короткое
время мне удалось поймать более полу-
сотни полосатых. Можно было поймать и
больше, но я решил на этом остановиться
и отправился домой.

После того случая мне не раз приходи-
лось ловить окуня в предзакатные часы.
Как правило, окунь в это время ловился
значительно активнее, нежели утром или
днем, а крупные экземпляры попадались
чаще. Помимо результативности, в такой
рыбалке привлекает зрелищность, ведь
почти все поклевки происходят на виду.
Нередко за одной приманкой выходят од-
новременно несколько рыб. Пару раз на
воблер садились сразу две рыбы – на-
столько они были увлечены охотой! Такое
окуневое представление запоминается
надолго.

Время и место
Предзакатный окуневый бой можно ви-

деть и сейчас, в конце мая – начале июня,
но гораздо чаще – во второй половине ию-
ня, когда вода хорошо прогреется. На во-
доемах – прудах, карьерах, озерах – в это
время полно купальщиков и других люби-
телей отдыха на воде, как, например, гид-
роциклистов, столь нелюбимых рыболо-
вами. Но это не так страшно. Во-первых,
окуня мало или даже вовсе не пугают
шумные кампании, порой он даже предпо-
читает держаться вблизи пляжей. Во-вто-
рых, в то время, когда начинается вечер-
няя окуневая охота, большинство отдыха-
ющих отправляется по домам – комары к
вечеру заметно активизируются. По этой
причине и нам просто необходим надеж-
ный репеллент, иначе рыбалка превратит-
ся в кормление комаров.

Где искать окуня на водоеме? Как я ус-
пел отметить, пляж – одно из тех мест, где
окунь может выйти на охоту. Здесь относи-
тельно неглубоко и вода сравнительно бы-
стро прогревается, так что в начале сезона
пропускать пляжи точно не стоит. Однажды

мы с приятелем хорошо ловили окуня до
темноты прямо из-под купающихся. Конеч-
но, в таких случаях во избежание конфлик-
тов необходимо проявлять максимум осто-
рожности и предусмотрительности, чтобы
никакой любопытный не оказался на пути
приманки! На прудах я предпочитаю искать
окуня в мелководном верховье, хотя пред-
закатные котлы бывают и в предплотинной
зоне, но все-таки значительно реже.

Выбирая приманки, стоит учитывать,
что хоть окунь и хватает в предзакатном
бое практически любые, но «скорострель-
ность» у них разная. Так, я обычно пред-
почитаю все же воблеры, хотя это опреде-
ленно тот случай, когда необходимо экс-
периментировать с разными типами при-
манок. Поскольку ловля идет в основном
на поверхности воды и в приповерхност-
ном слое, подойдут мелководные вобле-
ры, преимущественно минноу, легкие вра-
щающиеся блесны, попперы, уокеры и
другие топуотеры. Кстати, иногда можно
наблюдать такую картину. Окунь кишмя
кишит на самой поверхности, а попперы и
другие поверхностные приманки не атаку-
ет: может идти за ними до самой кромки
берега, но схватить не решается. Однако
стоит только поставить какой-нибудь во-
блерок, идущий в дюйме от поверхности,

– следует атака. Такое обычно происходит
на тех водоемах, где окунь вообще плохо
отзывается на топуотеры, так что стоит
это иметь в виду. Хорошо работает самый
легкий кастмастер, которым удается при-
цельно снимать окуней из котла. На лег-
кий «пелагический» джиг тоже ловится.

Когда вода начинает успокаиваться и
окуневые удары становятся одиночными и
редкими, ловиться не перестает, но вместо
приповерхностных приманок лучше ис-
пользовать те, что идут примерно на метро-
вой глубине. Именно в такие моменты, ко-
гда бой затихал, мне не раз попадались са-
мые крупные окуни.

Снасть
В связи с тем, что ловля проходит все-та-

ки в темное время суток, к снасти предъяв-
ляются определенные требования. Самое
важное – катушка не должна сбрасывать
петли, иначе распутывание бороды в тем-
ноте испортит всю рыбалку – драгоценное
время будет потеряно. Поэтому просто не-
обходима катушка с ровной намоткой лес-
ки. Использовать самые тонкие шнуры-пау-
тинки я бы не советовал, ведь окунь в пред-
закатном бое не обращает на диаметр пле-
тенки никакого внимания, а вот неточности
заброса в темноте часто заканчиваются за-
цепами и потерей приманки. Поэтому я
обычно ставлю шнур не тоньше 0,13 мм.

И последнее, что касается оснащения.
Всех пойманных окуней я по возможности от-
пускаю, поэтому стараюсь травмировать ры-
бу как можно меньше. Воблеры и другие при-
манки с двумя крючками, особенно тройными,
– очень эффективный инструмент для убийст-
ва окуня. Поэтому, рассчитывая отпускать ры-
бу, используйте крючки без бородок или хотя
бы с прижатыми бородками. Можно, конечно,
поставить одинарные крючки вместо тройных,
но такое переоснащение нередко сказывает-
ся на работе воблеров, прежде всего самых
маленьких, если, конечно, одинарники не пре-
дусмотрены производителем. С безбородоч-
ными крючками или одинарниками количест-
во сходов почти не увеличивается, а окунь
травмируется значительно меньше.

Алексей КУДРЯШОВ
Владимирский рыболовный клуб

Владимир 

Бой на закате
ВЕЧЕРНЯЯ ЛОВЛЯ ОКУНЯ

Едва красный диск солнца начал
скрываться за горизонтом, спокойная
до этого вода вдруг взорвалась – окуни
вышли на охоту. В начале сезона это до-
вольно привычное явление. Ловля оку-
ня на вечерней заре очень азартна и ув-
лекательна. Она может продолжаться и
после заката, даже когда стемнеет. 
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Крэнки и шэды
Конечно, для ловли на глубине в

несколько метров подходят далеко
не все типы воблеров. Поверхност-
ный минноу невозможно загнать да-
же на 3–4 метра. Поэтому чаще все-
го используются крэнки и шэды с
заглублением от 1,5 метров. 

Эти приманки появились на на-
шем рынке больше 20 лет назад и
первоначально использовались по
большей части для троллинга и до-
рожки. Однако спиннингисты быст-
ро оценили их эффективность и
стали применять также и для ловли
взаброс. 

И крэнки, и шэды могут иметь са-
мую разную рабочую глубину. Есть
модели с небольшим заглублением,
есть даже идущие почти по поверх-
ности, но некоторые, обладающие
большой лопастью, заглубляются
до 10 и более метров. Различных
моделей много, но для ловли вза-
брос подходят далеко не все.

Например, ловить взаброс во-
блером с заглублением 7–8 и более
метров просто нереально. Причина
в том, что забросить воблер на
большое расстояние невозможно –
эти приманки вообще летят плохо,
максимум на 35–40 метров. Но для
того чтобы загнать такой воблер на
рабочую глубину, даже при самой
быстрой подмотке потребуется ми-
нимум 20 метров. Но после того как
он достигнет искомой глубины, уже
начинается путь наверх, так что в
результате рабочая зона будет
иметь нулевую протяженность. 

При забросе моделей с заглуб-
лением 6–7 метров ситуация чуть
получше, но рабочая зона все рав-
но будет составлять всего несколь-
ко метров. Такими моделями можно
ловить, сплавляя их по течению на
большое расстояние, но это уже от-
дельная тема. 

Для ловли взаброс на дистанци-
ях 30–40 метров применяются во-
блеры с заглублением до 5 метров.
В этом случае рабочий участок бу-
дет уже достаточно длинным. Од-
нако самый востребованный вари-
ант – это приманки с заглублением
до 3–3,5 метра. Они быстро уходят
на нужный горизонт, рабочая зона
у них максимальная, поэтому они
хорошо подходят для ловли по
рельефу.

Одними из первых на нашем
рынке появились такие воблеры
производства Rapala, Daiwa и аме-
риканцев – шэды и крэнки от
Bomber, Cotton Cordell и Rebel. Сей-
час выбор подобных приманок
очень велик и речь идет уже не о
конкретных моделях, а о десятках
фирм, имеющих целые линейки та-
ких воблеров. 

Проводка
Вариантов проводки несколько.

Во-первых, равномерная с малой
скоростью. Воблер – приманка упо-
ристая и хорошо напрягает удили-
ще, так что рыболову передаются
все нюансы его игры. Чувствуется
касание приманки о косу – значит,
все правильно, приманка идет
именно так, как надо. 

Вторая основная проводка – с
паузами в 2–3 секунды. Поведение
воблера на паузах зависит от типа
модели. Среди крэнков и шэдов
есть как плавающие модели, так и

суспендеры и тонущие. Здесь на-
до учитывать, что если вести во-
блер с остановками, то лучше ис-
пользовать суспендер, чтобы он на
паузе зависал в том же горизонте.
Однако в некоторых местах пред-
почтительнее плавающие, но с не-
большой положительной плавуче-
стью. Ими удобно ловить, скажем,
в тех случаях, когда в месте ловли
дно плавно повышается, особенно
при ловле с берега. Тогда плаваю-
щая модель буквально «облизыва-
ет» дно.

В некоторых случаях хищник луч-
ше всего реагирует на равномер-
ную проводку, но с периодическими
ускорениями. При заглублении во-
блера на несколько метров твитчинг
уже не применяется, а вот скорость
проводки может быть разной и из-
меняться от самой медленной до
максимально быстрой. Впрочем, в
большинстве случаев по судаку и
окуню лучшей оказывается обыч-
ная равномерная проводка с не-
большой скорость.

Надо отметить, что на воблеры
ловится любая хищная рыба, вклю-
чая голавля и жереха. С голавлем
все более или менее понятно, его
ловля на воблеры уже стала спин-
нинговой классикой, а вот с жере-
хом сложнее. Большинство рыболо-
вов до сих пор считает, что жерех
лучше всего берет на быстродвижу-
щиеся приманки, а провести таким
образом воблер просто нереально.
Тем не менее воблер, безусловно
можно назвать жереховой приман-
кой. Только ловить на него жереха
надо в определенных условиях. Так,
весной и осенью, при холодной во-
де, когда малек держится на глуби-
не, эта рыба нередко берет на во-
блеры значительно лучше, чем на
другие приманки. 

Игра, погремушки 
и расцветка

Все крэнки и шэды обладают
своей собственной игрой, то есть
создают в воде колебания опреде-
ленной частоты. Поэтому приходит-
ся каждый раз подбирать приманку
под конкретные условия, а для это-
го необходим определенный опыт и
постоянное экспериментирование и
с приманками, и с проводкой. Нуж-
но учитывать, что настроение у хищ-
ника может меняться несколько раз
даже в течение одного дня. То он
предпочитает предельно плавные
движения, то быстрые.

Игра воблера зависит от конст-
руктивных особенностей модели, от
размера и формы лопасти, ее рас-
положения относительно тела.

Так, у воблера CС Shad фирмы
Cotton Cordell лопасть выходит не из
кончика носа, а чуть ниже, благода-
ря чему приманка получила очень
широкую, можно сказать, вертля-
вую игру. На этот воблер за не-
сколько лет мною было поймано
просто громадное количество щуки
и судака. Тем не менее сказать, что
щука однозначно любит размаши-
стую игру, нельзя. Не менее удачно
я ловил ее и на старый Shad Rap
фирмы Papala, а его игру трудно на-
звать широкой.

При ловле взаброс принципиаль-
ное значение имеет скорость, с ко-
торой приманка заглубляется на ра-
бочую глубину. В этом отношении
первенство, пожалуй, принадлежит

Модели Wally Diver фирмы Cotton
Cordell, у нее в лопасти находится
металлический шарик, который и
заставляет приманку уходить вниз
по крутой траектории.

На уловистость воблера в значи-
тельной степени влияет наличие в
теле приманки металлических ша-
риков. Они могут выполнять разную
роль: своим звуком привлекать
хищника, благодаря перемещению
по специальному каналу в заднюю
часть, увеличивать дальность за-
броса. Однако сказать, что погре-
мушки – капсулы с металлическими
шариками – всегда повышают уло-
вистость, нельзя, иногда они дают
отрицательный эффект. Примером
явно удачного варианта погремуш-
ки может служить уже упомянутый
Shad фирмы Cotton Cordell. Он «за-
ряжен» мелкой металлической дро-
бью, которая дает очень хорошее
сочетание игры и шума от шариков.

Однако модели, не имеющие
громкого звучания, тоже хорошо ло-
вят рыбу. Одним из таких воблеров
– уже упоминавшимся Shad Rap
фирмы Rapala – я в свое время ус-
тановил свой личный рекорд. Дело
было на Рузском водохранилище на
открытии сезона. С утра проводи-
лись открытые соревнования и уло-
вы были неплохие – 6–7 килограм-
мов судака и щуки. Я выплыл после

обеда и встал на известное место –
у затопленной дороги. Ловил я толь-
ко одним воблером и за время от
обеда до вечера поймал 56 судаков.
Почти всех, конечно, отпустил об-
ратно. Лодку я ставил чуть в сторо-
не, с тем чтобы перебрасывать до-
рогу и проводить воблер поперек
нее. Приманка периодически каса-
лась дна, и тут же происходила по-
клевка. На глубине всего в 2,5 мет-
ра шел «спортивный» судак, весом
от 800 г до 1,5 кг. Несмотря на то что
в последнее время появилось боль-
шое количество новых, очень эф-
фективных воблеров, этот рекорд
так и остался непревзойденным.

Теперь о том, что касается рас-
цветки приманок. Споры о ее влия-
нии на уловистость идут уже много
лет. По моему убеждению, раскрас-
ка воблера имеет большее значе-
ние для рыболова, чем для рыбы.
Мне, например, уже много лет нра-
вятся воблеры с синей спинкой и
красным пятном на брюшке. Когда-
то с них началось мое увлечение во-
блерами, и это мое субъективное
предпочтение сохранилось на мно-
го лет. Однако рядом со мной дру-
гие рыболовы не менее удачно ло-
вят и на совсем другие цвета. Един-
ственная общая закономерность,
которая реально прослеживается,

заключается в том, что в мутной во-
де лучше ловить на яркие расцвет-
ки, а в прозрачной – на естествен-
ные, хотя на глубине от 3 метров это
проявляется в меньшей степени. 

Уловистость воблера все же
сильнее всего зависит от того, на
какой глубине идет приманка и от
ее игры. Надо подчеркнуть, что
принципиальное значение имеет
расстояние, на котором приманка
идет над дном. Чем оно меньше, тем
лучше. Так что периодическое каса-
ние лопастью дна не только допус-
тимо, но и желательно. Это служит
доказательством того, что приманка
идет на предельной глубине. Воб-
лер может идти и выше, скажем, в
полуметре от дна, но в этом гори-
зонте количество поклевок заметно
снижается. Иногда приходится вес-
ти приманку и в метре от дна, но это
вынужденная мера, допустимая
только там, где на дне есть коряги и
другие препятствия.

Цена и качество
Среди спиннингистов, особенно

новичков, бытует мнение, что чем
дороже приманка, тем она лучше
ловит рыбу. Если говорить о вобле-
рах известных японских фирм, та-
ких как Megabass, Smith, Zip Baits,

ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Ловлей по рельефу рыболовы обычно называют облов различ-
ных подводных неровностей: пупков, кос, валиков и т.п. Хищник
крайне редко встречается на ровных участках дна. По своей нату-
ре и судак, и щука больше засадчики, а различные донные неров-
ности вполне подходят для этой роли. Ловить в таких местах мож-
но самыми разными приманками – джигом, на вертушки и коле-
балки, даже отвесными блеснами, но зачастую лучшие результаты
дают воблеры.

Воблерами
по рельефу
КРЭНКИ И ШЭДЫ: ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ И ТЕХНИКА ЛОВЛИ
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то определенный резон в такой точ-
ке зрения есть. Эти фирмы выпус-
кают высококачественные вобле-
ры, которые действительно отлично
ловят рыбу, но и стоят соответст-
венно. Однако из этого правила су-
ществуют исключения. Например,
фирма Tsuribito выпускает модель
Deep Crank 65 SDR, которая факти-
чески являет собой копию одного из
воблеров фирмы Bassday. Однако
хотя этот крэнк в два раза дешевле
оригинала, по своим рабочим каче-
ствам и уловистости он нисколько
ему не уступает.

Другим примером недорогой, но
очень уловистой приманки может
служить воблер питерской фирмы
Vuoksa – Deep Runner 7. Это, можно
сказать, уникальная приманка. Де-
ло в том, что она изготовлена из
бальсы, а, как известно, такие во-
блеры очень уязвимы для щучьих
зубов. Острые зубы пробивают за-
щитный слой приманки, в тело начи-
нает проникать вода, и воблер теря-
ет игру. Deep Runner от «Вуоксы»
оказался исключением. Изготовите-
ли покрыли тело защитным слоем
из какой-то фольги, которую ни од-
на из сотни пойманных мною на
этот воблер щук так и не сумела
прокусить, так что воблер до сих
пор остается в строю.

Из других воблеров, показываю-
щих стабильную игру и хорошую
уловистость уже в течение несколь-
ких лет, можно назвать приманки
фирмы Daiwa Pro’s Flick Beat 55 TD и
Daiwa Crank Scouter 1051, а также
приманки фирмы Jackall Bross D

Cherry 48 с заглублением до 2 мет-
ров и DD Cherry 55 с заглубление до
3 метров. Как у любого спиннинги-
ста, набор приманок у меня очень
обширен, но эти воблеры я исполь-
зую чаще других.

Отцеп
– вещь нужная

При ловле по рельефу прихо-
дится мириться с частыми зацепа-
ми и периодическими потерями до-
рогих приманок. Избежать их ино-
гда помогает отцеп. Это, пожалуй,
в этом виде ловли самая необходи-
мая вещь. 

В последнее время кроме тради-
ционных отцепов в продаже появи-
лись новые, с петлями из металли-
ческого тросика. Они предназначе-
ны для выдирания тройников из за-
цепов, но, как свидетельствует пра-
ктика, при этом сама приманка час-
то портится. Для того чтобы сохра-
нить воблер, лучше использовать
традиционный вариант – свинцовое
яйцо или шар весом грамм 500 с ме-
таллическим кольцом, имеющим
прорезь для лески. 

В случае зацепа я снимаюсь с
якоря, встаю над местом зацепа, за-
вожу леску в прорезь в кольце и на
веревке опускаю отцеп до приман-
ки. После этого поднимаю отцеп на
15–20 см и несильными ударчиками
стараюсь сбить воблер с коряги. В
большинстве случаев спустя не-
сколько минут свинцовый шар рас-
качивает крючки и приманка отцеп-
ляется. Мне такой отцеп служит уже
лет десять и сэкономил мне многие
тысячи рублей – без него две трети
моих приманок остались бы на дне. 

Шнур или моно?
В последнее время многие рыбо-

ловы при ловле на воблеры предпо-
читают использовать плетеные шну-
ры из-за их высокой прочности и
информативности. Однако, по-мое-
му, в этом вопросе не все так одно-
значно. Когда я только начинал ло-
вить, то использовал монолеску
диаметром 0,2–0,25 мм. При усло-
вии, что леска качественная, мне
удавалось вытаскивать щук до 5 кг.
Был случай, когда на леску 0,16 мм,
причем служившую уже третий се-
зон, мне удалось на маленькую вер-
тушку весом 1,5 г взять щуку на 5,8
кг. Так что при правильно отрегули-
рованном фрикционе прочность ле-
ски не столь критична.

Вместе с тем у монолески есть
определенное преимущество: она
обладает некоторой растяжимо-
стью, за счет чего воблер идет на
ней более мягко, что нередко поло-
жительно сказывается на клеве.

Немаловажное значение имеет
такой нюанс: воблер задел за пре-
пятствие, но на моно и шнуре его
дальнейшие движения будут со-
вершенно разными. Это принципи-
альный момент, так как чаще всего
поклевка происходит сразу же по-
сле касания приманкой дна или
препятствия. Возможно, хищник
реагирует на сбой в игре, но на
разных лесках это будет происхо-
дить совершенно по-разному. Од-
нако, сказать чему, в каких услови-
ях и при какой приманке, отдать
предпочтение, просто невозмож-
но. Надо постоянно эксперименти-
ровать, этим и отличается ловля на
крэнки и шэды по рельефу. В лю-
бом случае шпуля с мононитью
обязательно должна быть с собой. 

Главное – место
Ловля на воблеры заключается

совсем не в том, чтобы бросить

якорь в любом месте с глубиной под
4 метра и, поставив воблер с за-
глублением 3,5 м, начать делать за-
бросы веером во все стороны. Со
стороны все выглядит правильно,
но результат обычно нулевой. По-
добные неудачи в большинстве слу-
чаев объясняются тем, что дно в зо-
не проводки ровное, а если еще и
русло далеко от места ловли, то
хищнику там просто нечего делать.
Как правило, спиннингист, несколь-
ко раз попробовав такую ловлю,
бросает это дело надолго и с пол-
ной уверенностью говорит всем, что
на крэнки ничего не ловится. 

На результат ловли влияет ог-
ромное количество факторов, но
главным, на мой взгляд, является
правильный выбор места. Прежде
чем начинать любую ловлю, тем бо-
лее на крэнки, надо изучить рельеф
дна, найти место, которое могло бы
привлечь хищника – косы, пупки,
любые другие донные неоднород-
ности. Очень желательно найти та-
кие возвышенности, над которыми
глубина будет равна максимально-
му заглублению воблера. Скажем,
коса, на верхней точке которой 2,5
метра воды, а по свалам уже по 4
метра. У меня воблер с заглублени-
ем 2,5 метра. Я становлюсь на 4 ме-
тра и перебрасываю воблер через
косу – туда, где тоже четыре. Резко
«пришпориваю» воблер – кончик
удилища к воде и 4–5 резких оборо-
тов катушки. Это делается для того,
чтобы воблер максимально быстро
набрал рабочую глубину. Потом
медленно веду приманку.

Чтобы понять рельеф дна, жела-
тельно вначале пройтись над этим
местом с эхолотом. Так как при лов-
ле на воблеры невозможен дальний
заброс, то приходится точно рас-
считывать дистанцию ловли, с тем
чтобы рабочий участок проводки
попадал на самую перспективную
точку. Здесь приходится учитывать
то, что разным приманкам для за-
глубления требуется разное рас-
стояние, но в среднем, чтобы во-
блер ушел на 3 метра, он должен
пройти около 5 метров от точки при-
воднения. 

На подъем воблера тоже требу-
ется некоторое расстояние, но
здесь есть хоть какие-то варианты
для маневра. Случается, например,
что просто необходимо, чтобы при-
манка подходила к лодке на макси-
мальной глубине. Скажем, берет
прямо под лодкой, а переставиться
нет возможности. В этом случае в
конце проводки приходится опус-
кать удилище в воду почти до ка-
тушки. Это чревато неприятностя-
ми: приманку не видно и можно уда-
рить ее о тюльпан, но иногда только
так можно обловить интересную
точку. Как правило, при ловле суда-
ка и щуки на воблеры подсекать не
надо: несколько тройников и так хо-
рошо цепляются и поклевку пропу-
стить сложно.

В заключение я хотел бы оста-
новиться на вопросе, который час-
то возникает у начинающих спин-
нингистов: насколько важно при
выборе места, чтобы эхолот пока-
зывал наличие в данной точке ры-
бы? Я, конечно, на этот момент об-
ращаю внимание, но только в пос-
леднюю очередь. Главное – рель-
еф, а что касается символов ры-
бы, то основное значение имеет
то, как они располагаются относи-
тельно рельефа. Если я вижу ко-
сяк в толще воды, то понятно, что
это не хищник. А вот если на экра-
не видны крупные символы, «при-
липшие» к бровке, то вполне веро-
ятно, что это моя рыба – хищник.

Андрей ЖИВИН
Москва

Фото приманок РР
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Ловлю по открытой воде с бо-
лонезом можно начинать в

марте, на вскрывшихся речках,
когда еще нет запрета. В отли-
чие от матча, предназначенного
для дальнего заброса в стоячей
воде, болонка применяется при
ловле впроводку на реке с воз-
можностью отпуска оснастки на
дальние расстояния вниз по те-
чению. Рыболов выбирает ту
или иную длину болонеза не для
того, чтобы дальше забросить
поплавок, а для того чтобы луч-
ше управлять оснасткой в зави-
симости от конкретных условий
ловли.

Оптимальный болонез для реч-
ки масштабов подмосковной
Клязьмы – 6–7 метров. Удочка в ме-
ру длинная и при этом легкая. Уди-
лище должно быть достаточно же-
сткое, поскольку весной велика ве-
роятность поклевки леща или язя.
Оно не должно сгибаться в дугу при
вываживании 300-граммовой плот-
вы. Болонки, соответствующие по
жесткости 5-му классу по версии
фирмы Shimano, будут в этих усло-
виях оптимальными.

Для болонского способа лов-
ли применяется легкая катушка,
свободно сдающая и быстро
подматывающая леску. Подоб-

ным требованиям отвечают ка-
тушки с передаточным числом не
менее 1:5 и диаметром шпули
2500 или 3000, с неглубоким бор-
тиком (фото 1, А и В). Можно
использовать шпулю и с обыч-
ным бортиком (фото 1, С), но
тогда обязательно с бэкингом. 

Диаметр основной лески – от
0,16 до 0,18 мм. При ловле

впроводку нежелательно, чтобы
леска тонула. Поэтому при по-
купке лески убедитесь, что на
ней нет маркировки «sinking».

При ловле болонезом применя-
ются различные поплавки в зави-
симости от разных типов течения
и видов проводки. Часто бывает,
что совершенно одинаковые на
вид и по маркировке поплавки все
равно немного различаются по
грузоподъемности. Поэтому для

каждого нужно подготовить инди-
видуальную огрузку. 

Я пользуюсь поплавками
Cralusso. Их главный недостаток в
том, что они очень дорогие. Но зато
у этих поплавков есть ряд важных
преимуществ. Во-первых, они точно
откалиброваны по грузоподъемно-
сти. Во-вторых, они не «пьют воду»
даже после незначительных повре-
ждений, царапин. Но главное их до-
стоинство – возможность транс-
формации, изменения формы и гру-
зоподъемности поплавка в зависи-
мости от условий ловли непосредст-
венно на рыбалке. 

На реке я применяю поплавок
Cralusso Golf грузоподъемностью
4 грамма (фото 2). При ловле на
медленном течении без волны,
когда подпасок плывет над дном,
я использую этот поплавок в мо-
дификации «капля» с антенной
средней толщины (В). В этих же
условиях, но при осторожных по-
клевках, ставлю длинную и то-
ненькую антенну (С). В условиях,
когда волны нет, а течение бы-
строе, затягивающее поплавок,
ставлю антенну более толстую
(А). На волне при ловле впрово-
лочку, когда подпасок скользит
по ровному дну, модифицирую
поплавок в «перевернутую кап-
лю» (D). Таким образом, из одно-
го поплавка можно сделать четы-
ре модификации. Четыре качест-
венных обычных поплавка для
проводки суммарно стоят гораз-

до дороже, чем один венгерский
трансформер. 

Для огрузки поплавка грузо-
подъемностью 4 грамма с учетом
вертлюжков требуется следую-
щее расположение грузил (см.
схему на рис. 1).

Грузила расположены так,
чтобы оснастка не перехлесты-
валась и плавно тонула. Нащу-
пав дно, подпасок, если он по-
стоянно цепляется, можно под-
нять к верхним грузилам. При
сильном течении, наоборот, дро-
бинку 0,4 грамма можно переме-
стить к подпаску.

Поскольку весной из насадок
в основном используется мо-
тыль, то применяется крючок №
14 по международной классифи-
кации из прочной но тонкой про-
волоки, чтобы не травмировать
личинку.

Прикормка весной при болон-
ской ловле применяется обя-

зательно. В состав любой при-
кормки входят ряд постоянных
компонентов: наполнители, рых-
лители, привлекающие компонен-
ты, ароматизаторы, кормовая ос-
нова. Какие именно составляю-
щие будут задействованы в при-
кормке, зависит от условий ловли. 

Наиболее распространенные
наполнители – сухари, отруби и
глина. Сухари являются плотным
компонентом прикормки. Если их
чрезмерно размочить и размять,
комок превратится в «пласти-
лин». Отруби – рыхлый компо-
нент, они легкие и не вбирают
воду при замачивании. Глина –
тяжелый компонент прикормки,
ее балласт.

На многих реках ближнего
Подмосковья, таких как Клязь-
ма и Уча, течение в основном
среднее, глубина в местах лов-
ли до двух метров. Вода весной
в них холодная, рыба неактив-
ная. Ловля впроводку происхо-
дит в придонных слоях. Чтобы
прикормить рыбу, нужны шары
не слишком плотные, не очень
тяжелые, но достаточно проч-
ные, чтобы не разваливались
при попадании в воду в поверх-
ностных слоях или вполводы –

нужно, чтобы они постепенно
разваливались, оказавшись на
дне. 

Исходя из этого, соотноше-
ние сухарей, отрубей и глины в
смеси должно быть 3:1:1. Если
по тем или иным обстоятельст-
вам рыболову приходится ло-
вить на быстрых участках реки,

количество сухарей и глины
придется увеличить. 

Рыхлители на среднем по силе
течении можно не использовать.
Смесь, приготовленная в соответ-
ствии с приведенной выше пропор-
цией, будет достаточно рыхлой,
чтобы должным образом размы-
ваться течением. 

Если течение очень медленное,
то в качестве рыхлителя можно до-
бавить сухой квас, но в меру. При-
влекающий компонент – сухое мо-
локо. Ароматизаторы в холодной
воде можно не использовать. Кор-
мовая основа – мелкий мотыль.

Весной работают, как правило,
животные насадки: крупный мо-
тыль, насаженный пучком из 3–4
личинок, или бутерброд из двух
мотылей и двух опарышей.

На речке рыба может кормить-
ся везде – и на глубине, и на

мели, и на струе, и на обратке. С
ходу оптимальное место ловли
вычислить трудно. Однако, начи-
ная изучать ту или
иную речку, сле-
дует обратить вни-
мание на бровки,
обратки, мелково-
дья с медленным
течением и нали-
чием разного ро-
да бугорков, кана-
вок – потенциаль-
ных мест, где мо-
жет задерживать-
ся корм. 

При ловле плот-
вы подпасок следу-
ет пускать над
дном. При ловле гу-
стеры и леща под-
пасок должен воло-
читься по дну. Но
самое главное – ка-
кую бы рыбу вы ни
ловили, насадка
должна переме-
щаться вдоль при-
кормленного следа.

Болонский спо-
соб ловли являет-
ся доступным для
каждого рыболо-
ва. Для того чтобы
его освоить, нуж-
но освоить техни-
ку точного забро-
са, вникнуть в тон-
кости огрузки по-
плавка в зависи-
мости от меняю-
щихся условий ло-
вли, научиться
правильно гото-
вить и использо-

вать прикормку на реках разной
глубины с различными типами те-
чения. При этом болонез не тре-
бует от рыбака слишком серьез-
ных материальных затрат. 

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото автора, рисунок РР

Болонская ловля – один из оптимальных вариантов для уже-
ния весной, особенно во время нерестового запрета, когда мож-
но ловить лишь на поплавочную удочку с количеством крючков
не более двух, в местах, регламентированных новыми правила-
ми рыболовства. На матч ловить сложно, да и требует такая ло-
вля более значительных материальных затрат. Сидеть с маховой
удочкой на прикормленном месте, созерцая поплавок, не всем
интересно. Болонская же ловля динамична и предоставляет ры-
болову более широкие возможности для творчества. 

С болонезом 
на весенней реке
ИСПАНСКАЯ СНАСТЬ 
ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ

Рис. 1
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Когда и где ловить
Активный клев серебряного карася на ре-

ках, как правило, начинается сразу же после
окончания половодья. Поначалу, когда вода
еще достаточно прохладная, эта рыба может
активно кормиться практически в течение
всего дня. Но после того как вода прогреет-
ся до 15–16 градусов, карась может перейти
на кормежку лишь в утренние, вечерние или
ночные часы. Правда, порой бывают и ис-
ключения, когда клев карася, и зачастую до-
статочно крупного, может наблюдаться и в
дневное время, нередко в самую жару, когда,
казалось бы, никакая рыба не должна брать.
Например, во время рыбалки на Пахре или
Москве-реке мне нередко попадались на фи-
дерную снасть весьма приличные экземпля-
ры серебряного карася как раз в дневное
время, в период с 11 до 14 часов.

Не секрет, что места кормежки карася
могут меняться. Причем радикально. На это
влияет не только температура воды, но и
направление ветра, и другие атмосферные
явления, воздействующие на местопребы-
вание и поведение его кормовых объектов.

В каких местах на реке стоит искать эту
рыбу? Во-первых, на плесах и вообще уча-
стках реки с равномерным и относительно
слабым течением. Также стайки карася мо-
гут держаться возле береговой раститель-
ности, где всегда много разных личинок, на-
секомых и других кормовых объектов. Корм
может выноситься в реку из притоков, а
также падать с прибрежной растительно-
сти. Такие участки тоже бывают весьма
перспективными для ловли. К тому же
здесь не потребуется сверхдальних забро-
сов и использования тяжелых кормушек. 

Еще одно любимое карасем место – это
заливы рек, где имеются небольшие пред-
русловые ямы. Здесь эта рыба может нахо-
диться практически весь день, а к вечеру
выходить кормиться на мелководье. Караси
любят плавать вблизи водной растительно-
сти, поэтому забросы фидером надо осу-
ществлять таким образом, чтобы кормушка
оказалась на участке чистой воды, но вбли-
зи от кромки растений.

Часто серебряный карась встречается
перепадах глубин, на прибрежных русло-
вых бровках вблизи осоки или кувшинок.
Чтобы обловить такое место на не очень
широких реках типа Пахры, забросы надо
делать к противоположному берегу. 

В общем, мест, где можно было бы ус-
пешно ловить эту рыбу на фидер, на реках
не так уж и мало.

Чем ловить
При ловле речного карася качество уло-

ва может сильно зависеть от дистанции ло-
вли. Поэтому для скорейшего обнаружения
перспективной зоны ловли лучше всего ис-
пользовать не один, а два или даже три фи-
дера. Закидывая оснастки на разные дис-
танции и обнаружив по поклевкам место-

расположение рыбы на данный момент, в
дальнейшем можно перейти на ловлю дву-
мя или только одним удилищем. Длина уди-
лищ в зависимости от реки и дистанции ло-
вли может варьировать от 2,70 до 3,90 м
или даже больше.

Что касается мощности фидеров, то во
многом она зависит как от характера реки,
так и от выбранного места. Например, в за-
ливах, где фактически отсутствует течение,
вполне будет достаточно удилищ легкого и
среднего класса, с тестами до 60 г и 90 г со-
ответственно. Диапазон весов используемых
здесь кормушек-клеток малого и среднего
размера лежит в интервале от 5 до 30 г – это-
го вполне достаточно для ловли и на ближ-

них, и на средних дистанциях. Для ловли в за-
ливах на дистанциях 30–40 метров я обычно
использую кормушки весом 5–10 граммов.
Забрасываю я их фидером легкого класса с
тестом до 60 г и длиной 3,30 м. Вершинку для
этих весов ставлю на 1 унцию. Для более
дальних зон, в 50–80 м, на среднем или силь-
ном течении использую фидер тяжелого
класса с тестом до 120 г и длиной 3,6 метра.
Кормушки среднего размера, весом 30–50 г,
вершинки в 2 или 3 унции.

Катушки лучше всего использовать раз-
мером 2500 и 3000 по Shimano, с задним
фрикционом для более удобной и быстрой
смены шпули. При выборе лески следует
учитывать не только размер предполагае-
мой добычи, но в первую очередь характе-
ристики удилища и вершинок. Недаром на
родине фидера, в Англии, диаметр лески
подбирают не по размеру рыбы, а по весу
кормушки. Например, для ловли с кормуш-
кой весом до 20 г рекомендуют леску с раз-
рывной нагрузкой до 1,5 кг. 

Леску для фидеров легкого и среднего
класса лучше всего использовать моно-
фильную, поскольку она имеет минималь-
ное трение при прохождении через много-
численные кольца удилища и менее замет-
на для рыбы. Для фидеров тяжелых клас-
сов на дальних дистанциях иногда можно
использовать и плетеную леску, желатель-
но специальную для фидерной ловли. Она
более мягкая и эластичная, нежели обыч-
ные «спиннинговые» шнуры.

Для заброса легких кормушек я пользу-
юсь специальной фидерной монолеской
диаметром 0,20 мм и прочностью 9 lb (око-
ло 4,5 кг), а для дальних забросов более
тяжелых оснасток – 0,22 мм прочностью
12 lb (около 6 кг). Поводки из лески
0,14–0,16 мм. Длина поводков 30–50 см,
крючки от № 12 до 16 в зависимости от ви-
да используемой приманки.

Что касается видов монтажа самих осна-
сток, то для ловли можно использовать и

так называемые «симметричную» или «не-
симметричную» петлю, а можно и «класси-
ку» – жесткий угловой противозакручива-
тель с пристегнутой кормушкой.

На что ловить
Из приманок животного происхождения

для ловли речного карася можно использо-
вать червя – навозного или подлистника – и
опарыша. Опарышей на крючке должно
быть от 3 до 5 штук в зависимости от разме-
ра крючка. Хороший результат дает бутер-
брод из навозного червя, поджатого одним
или двумя опарышами.

Из растительных насадок эта рыба
предпочитает тесто, распаренные зерна
перловки или пшеницы, кусочки блина.
Можно пробовать ловить и на макароны, на
болтушку или тесто. Тесто – довольно хоро-
шая насадка для карася, но оно не очень
прочно держится на крючке. Предпочти-
тельней в этом смысле макаронные изде-
лия – длинные и тонкие макароны, нарезан-
ные кусочками по 5–6 мм и насажанные по
два-три кусочка на крючок. Можно также
использовать макароны-звездочки. 

Варить макароны нужно до «резинового»
состояния, после чего вывалять их в манке.
Такая насадка довольно прочно и долго дер-
жится на крючке. Правда, карась к ней отно-
сится весьма специфически. Прежде чем за-
хватить ее в рот и просигнализировать об
этом наверх легким подергиванием вершин-
ки фидера, как это обычно делает лещ, ка-
рась ее подолгу «смакует». И вот тут уже все
зависит от выдержки рыболова. Если пото-
ропиться с подсечкой, то скорее всего выта-
щишь крючок с «обсмакованной» насадкой.

Перловку или пшеницу нужно насажи-
вать по два-три зерна, чтобы они полно-
стью закрывали крючок. Можно делать бу-
терброды: пару зерен перловки и пару опа-
рышей или пару кусочков макарон с одним
или двумя опарышами.

В растительные насадки можно доба-
вить какие-нибудь масла или ароматизато-
ры, характерные для ловли карповых рыб.
Берите с собой на водоем побольше разно-
образных приманок и не ленитесь с ними
экспериментировать. Речной карась – рыба
не менее капризная, чем его собрат из за-

крытых водоемов. Сегодня он может кле-
вать на один вид приманок, а завтра ему по-
давай что-то совсем другое. Его предпочте-
ния могут меняться даже в течение дня:
только что он интересовался червем, а те-
перь подавай макароны с анисом, и все тут!

Чем кормить
Хорошие результаты при ловле на тече-

нии с открытой кормушкой дает достаточно
простая, но вполне рабочая прикормочная
смесь, в состав которой входит 30% паре-
ного пшена, 30% панировочных сухарей и
по 20 процентов молотого «Геркулеса» и
молотого жмыха подсолнечника. Иногда
уместно, уменьшив один из компонентов,
добавить распаренный горох. Вместо пани-
ровочных сухарей и «Геркулеса» можно ис-
пользовать специализированную прикорм-
ку «Речной карась» или «Фидер–карась».

Ароматические добавки, такие как анис,
ванилин, конопля и другие, не всегда, но
все же иногда заметно улучшают результат.
Более эффективно добавить в прикормоч-
ную смесь животные компоненты – опары-
ша или рубленого червя. Их количество
должно быть от 10 до 30% в зависимости от
вязкости забитой в кормушку прикормки. В
более густой прикормочной смеси живот-
ных компонентов должно быть больше, по-
скольку они будут дольше вымываться. 

Как ловить
Предварительный закорм зоны ловли

следует производить с помощью той же
кормушки-клетки. Сняв поводок с крючком,
сделайте с десяток забросов кормушкой,
наполненной прикормочной смесью, точно
в место предполагаемой ловли. В дальней-
шем при ослаблении клева желательно по-
добную процедуру проделать еще раз. Во-
обще ловить карася, да еще речного, фи-
дерной снастью без предварительного при-
кармливания – занятие достаточно легко-
мысленное. Поймать что-то можно, но по
большей части это будет делом случая.

При поклевке речного карася вершинка
фидера слегка сгибается, после чего немед-
ленно должна следовать плавная подсечка.
Если карась не засекся самостоятельно, а
поклевку вы по каким-либо причинам пропус-
тили, не спешите выматывать снасть – дайте
рыбе шанс клюнуть еще раз. Если на крючке
был насажен червь, то так оно, скорее всего,
и случится. И тогда уже зевать не стоит.

В редких случаях вершинка может вы-
прямиться, а леска ослабнуть. Подобные
поклевки обычно карасю не свойственны,
но иногда случаются. В целом пустых по-
клевок и холостых подсечек при ловле ка-
рася фидером бывает довольно мало. Как
правило, приманку, особенно червя, он бе-
рет наверняка и нередко самозасекается.

И еще один важный момент. Карась на
реках нередко попадается крупный, под ки-
ло, а то и больше. К тому же ведет он себя на
крючке гораздо бойчее, чем его озерный со-
брат. Поэтому всегда нужно иметь под рукой
надежный подсачек с длиной ручкой. В пода-
вляющем большинстве случаев карась рвет
поводок или сходит именно на последней
стадии вываживания. 

Александр БЕЛООЗЕРСКИЙ
Красный Холм, Московская обл.

Как обычно, с весенним прогревом
воды многие рыболовы настраиваются
на ловлю карася. Его в это время мож-
но успешно ловить не только на водо-
емах без течения, но также и на реках.
В своей статье я хотел бы рассказать о
ловле серебряного карася на реках с
помощью фидерной снасти. Об осна-
щении фидера для такой рыбалки, о
выборе перспективного места, о при-
кормке и приманках, немного о такти-
ке и технике ловли – в общем, обо
всем, что поможет добиться успеха в
речной карасевой рыбалке.

Фидер для речного
карася
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Десятого мая на берегу Пеня-
гинского пруда, расположен-

ного на территории Митинского
ландшафтного парка, состоялся
очередной турнир юных рыболо-
вов. Ловля производилась на не-
больших глубинах – в основном
до метра, так как рыба, обитаю-
щая в водоеме, вышла на мелко-
водья, чтобы погреться на весен-
нем солнышке. Основной насад-
кой, как говорили многие участ-
ники турнира, служил крупный
мотыль, который в изобилии во-
дится в этом пруду. Некоторые
предпочли в качестве насадки
опарыша, причем лучше работа-
ла его разновидность, окрашен-
ная в красный цвет. Такой опа-
рыш очень понравился местному
пескарю. Он-то и принес побед-
ные баллы победителям и призе-
рам турнира.

Никто не сомневался, что рыбу
поймают все участники соревно-
ваний, но то, что абсолютным по-
бедителем станет рыболов из са-
мой юной подгруппы, не ожидал
никто. Им оказался Евгений ВИШ-
НЯКОВ, который за 2,5 часа пой-
мал более 50 рыб. 

Еще одним сюрпризом, с кото-
рым впервые пришлось столк-
нуться даже видавшим виды ры-
боловам, стало то, что основной
рыбой, определившей распреде-
ление призовых мест, стал… пес-

карь. Пескаря, конечно, знают и
ловили многие юные участники
соревнований, но предположить
такое и подготовиться заранее не
мог никто. Переделывать снасти
пришлось прямо по ходу дела, на
берегу. 

Когда турнир уже начался и
пригрело ласковое майское сол-
нышко, к берегу вышли большие
стаи пескаря. В другие дни эта
рыбка не проявляла такой актив-
ности. Самые наблюдательные
из участников заметили это, бы-

стро перестроились на ловлю
пескарей и в итоге заняли призо-
вые места.

Водоем, который организато-
ры присмотрели для проведения
этих детских состязаний, теперь
наверняка войдет в историю как
пескариный.

Немаловажную роль сыграла
и прикормка, приготовленная пе-
ред соревнованиями наставни-
ками ребят. Основным компонен-
том ее были панировочные суха-
ри, сдобренные душистыми аро-
матизаторами. Рыба, отведав
прикормочной смеси, довольно
долго оставалась в зоне ловли,
что дало возможность юным
спортсменам дожидаться более
крупных особей, которые в итоге
заметно повлияли на вес уловов
и, соответственно, места в тур-
нирной таблице.

Несмотря на праздничные
дни, которые большинство

детей проводит с родителями на
даче, на турнир собралось более
двадцати юных рыбаков. Побо-
леть за них пришли мамы, папы,
бабушки и дедушки. Борьба ве-

лась в трех подгруппах: от 4 до 9
лет, от 10 до 13 и от 14 до 16 лет. 

В самой младшей подгруппе 1-
е место завоевал 9-летний Женя
Вишняков, который является про-
должателем дела известного в
рыболовных кругах спортсмена –
поплавочника Владимира ВИШ-
НЯКОВА. Второе и третье места
поделили между собой самые
младшие участники турнира Тимо-
фей ТРОФИМЕНКО и Николай
ШМЕЛЕВ. 

В средней подгруппе уверен-
но победил Анатолий СМОЛЯК,
намного опередивший всех сво-
их сверстников в зоне. Возмож-
но, помогло ему, помимо удачи и
умения, и то, что за него в тече-

ние всего турнира изо всех сил
болели его родители. Второе ме-
сто у Дениса МАТВЕЕВА. Оба
этих молодых рыболова уже бо-
лее полугода занимаются в ры-
боловной секции детского объе-
динения «Вымпел» Московской
городской станции юных тури-
стов. Третье место досталось
Сергею КЛЮЕВУ. 

В старшей группе разница в
весе уловов у лидеров составила
всего несколько граммов, но раз-
ница эта оказалась в пользу Ива-
на ДУЖЕНКО, который, кстати,
поймал и самую крупную рыбу со-
ревнований. Второе место доста-
лось вымпеловцу Михаилу ПРО-
ШИНУ, третье занял Николай ЛО-
БАНОВ из Перовской поплавоч-
ной секции, руководителем кото-
рой уже несколько лет является
энтузиаст этого дела Сергей НО-
ВИКОВ.

Праздник прошел по-настоя-
щему здорово, и хочется сказать
за него спасибо тем, кто его ор-
ганизовал и провел – ребятам из
рыболовного клуба
«Rusfishing.ru», а также гене-

ральному спонсору соревнова-
ний торговой марке Black Hole.

Очень радует, что только в мае
в Москве запланировано прове-
дение трех детско-юношеских со-
ревнований. Есть и вполне реаль-
ные планы по организации дет-
ских рыболовных лагерей. Что мо-
жет быть полезнее для детей не
только с точки зрения укрепления
здоровья, но и в качестве экологи-
ческого образования и воспита-
ния? Это отличный старт не толь-
ко в рыбалке, но и в жизни.

Николай ЛАЗУТЕНКОВ
ДО «Вымпел» МосгорСЮТур

Фото www.rusfishing.ru

Поплавок для детей

10 МАЯ, МИТИНО, ЮНОШЕСКИЙ 
КУБОК «RUSFISHING.RU»

Все чаще и чаще в послед-
нее время взрослые рыболо-
вы начинают обращать внима-
ние на подрастающее поколе-
ние. И это здорово! Рыбалка –
это увлечение, которое помо-
гает нашим детям почувство-
вать себя частью природы, на-
учиться ее любить, а значит, и
защищать. 
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Спиннинг «Волжанка Модерн»
с тестом 10–40 г и длиной 2,40 м я
приобрел в расчете на ловлю с
лодки летом 2007 г., собираясь в
Астраханскую область. Помимо
Нижней Волги ловил им на Моло-
ге в Тверской области. Данная мо-
дель пришлась мне по руке и по
душе, и к сезону-2008 я прикупил
удилище «Волжанка Модерн» то-
го же теста, но 3-метровое – для
береговой рыбалки. И его обкатал

на Нижней Волге и Ахтубе. Корот-
кое удилище использовал в паре
с катушкой «Дайва Лагуна 2500»,
длинное – с «Дайва Экселер
3500». Оба комплекта получились
гармоничными. Короткая палочка
стоила чуть более 1400 руб.,
длинная – около 1700 руб.

Удилища эстетичные,
легкие, эргономич-
ные, с хорошим ба-
лансом. При этом все

элементы обладают высокой на-
дежностью и прочностью. Соеди-
нение колен в ходе многочасовой
рыбалки не разбалтывалось. Уди-
лища позволяют комфортно осу-
ществлять разные типы ступенча-
тых проводок, чувствительность
при поклевках и проводке вполне
приемлемая. 

Спиннинги оказались универ-
сальными по приманкам. Корот-
ким удилищем примерно в равной
мере ловил классическим джигом
и на различные вращающиеся и
колеблющиеся блесны, пилькеры
и кастмастеры. Длинное больше
использовал при береговой ловле
судака, щуки на джиг и жереха на
кастмастеры и пилькеры. 

Обоими удилищами выловлено
немало сильной рыбы. Бланк мо-
дели 2,4 м успешно парировал

мощные броски под
лодку крупных
язей, жерехов,
щук. Трех-
м е т -

р о -
вым уди-

лищем, стоя на
обрыве, я выкачал

со дна 9-метрового ах-

тубинского омута судака на 4 кг.
Вместе с тем при ловле относи-
тельно мелкой рыбы оба удилища
своевременно отыгрывали все
рывочки-потяжки. 

Я не ставил задачей опреде-
лить реальные рамки тестового
диапазона удилищ – для меня
важнее «диапазон комфорта». По
моим ощущениям, у короткого
удилища он находится в пределах
от 12 до 32 г, хотя я неплохо ловил
с джиг-головками весом и 8, и
36 г. Диапазон комфорта у длин-
ного – от 15 до 34 г. 

У бланков оказались хорошие
катапультные свойства; ими удоб-
но выполнять как плавный за-
брос, так и достаточно
резкий. Рабочая даль-
ность заброса ко-
ротким уди-

лищем ко-
лебалок массой

25–28 г на монолес-
ке 0,28 мм составляет

около 50 м. Рабочий заброс
длинным удилищем джиговых при-
манок с головками 22–24 г на пле-
тенке 0,18 мм – 60–70 м. При жела-
нии можно метать приманки и го-
раздо дальше: коротким спиннин-
гом я бросал 35-граммовый пиль-
кер на плетенке 0,15 мм на 90 м. 

В ы я в -
ленные недос-
татки относятся не к
рабочим характеристикам уди-
лищ, а к их оформлению. Так, у
обоих удилищ пробковые элемен-
ты рукояти примыкают к торцам
катушкодержателя неплотно –
видны просветы; некоторые про-
пускные кольца закошены, то
есть их лапки ориентированы не
строго вдоль оси бланка. У корот-
кого удилища пробка оказалась
не лучшего качества: она бы-
стро потемнела и места-
ми выкрошилась. 

Общий вывод:
спиннинги 

« В о л -
жанка-Мо-

дерн» указанной
серии – бюджетное,

но серьезное современное
«оружие» спиннингиста. Иск-

реннее спасибо их создателям!
Пожелания ТЦ «ППМ»:
– Обратить внимание на устра-

нение указанных огрехов сборки;
– рассмотреть возможность по-

полнения семейства спиннингов
«Волжанка Модерн» серией с тес-
том до 60 г. На мой взгляд, достаточ-
но даже одной модели – длиной 2,7 м;

– разработать и создать специ-
альное спиннинговое удилище
под инерционные катушки. 

С уважением,
Олег БАЧИН

г. Москва

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

Отзыв о спиннинге «Волжанка Модерн» 

Поздняя весна этого года с медлен-
ным прогревом воды сказалась на жиз-
ненных ритмах ихтиофауны и, соответст-
венно, на клеве. Многие рыбы отнерес-
тились позже обычных сроков, а некото-
рые до сих пор донашивают икру. Одни
виды готовятся к нересту, а другие вос-
станавливают силы после него, поэтому
удачная рыбалка может состояться сей-
час по любой погоде. И как показывает
практика, которую подтверждают ново-
сти с водоемов, где фидерная ловля
разрешена в нерестовый период,
именно она чаще всего оказывается
наиболее результа-
тивной. 

Ф и р м а
German предла-
гает две моде-
ли трехчаст-
ных фидер-
ных уди-
лищ серии
Submar ine
из высокомо-
дульного угле-
волокна IM7.
Удилище дополне-
но 60-сантиметровым удлинителем, который
вставляется между рукояткой удилища и
нижним коленом. Это позволяет при необхо-

димости быстро увели-
чить или уменьшить

длину удилища: одной
модели – от 330 до 390 см,

другой – от 360 до 420 см. 

Фидерные удили-
ща German
Submarine легкие,
очень прочные и чув-
ствительные, отлично

отрабатывают и сило-
вой заброс, и деликатное

вываживание, как в глубо-
ких реках с течением при
ловле леща, так и на
прудах во время ужения

карася и кар-
па. Обе мо-

дели оснащены эргономичным катушко-
держателем, пропускными кольцами со
вставками SiС, рукояткой из высококаче-
ственной пробки и укомплектованы тремя
сменными вершинками в пенале: двумя
из стекловолокна и одной углепластико-
вой. Каждая вершинка окрашена флуо-
ресцентной краской и промаркирована в
соответствии с рекомендуемым весом
груза или кормушки в 1, 2 или 3 унции. 

Гармоничным дополнением к фидерам
German Submarine станет катушка с бейт-
раннером серии German Paradise. Катуш-
ки имеют легкий корпус из углепластика и
облегченную, хорошо сбалансированную
алюминиевую шпулю и запасную углепла-
стиковую шпулю. Ролик лесоукладывате-
ля и кромка алюминиевой шпули покрыты

нитридом титана. Есть балансировка ро-
торной системы. 

Серия фидерных удилищ German
Submarine, как и вся продукция этой компа-
нии, – это традиционно высокое качество по
умеренной цене. 

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

Фидерная ловля 
со снастями German



14 27 мая – 2 июня 200914

СПРОС 
Детское рыболовное объединение «Вымпел»
примет в дар исправный видеомагнитофон
для просмотра юными рыболовами видео-
кассет с учебными фильмами на рыболов-
ную тематику. Тел.: 8-(495)-405-6063, 8-910-
454-5032; Николай.
Куплю второе колено (можно с первым) на
телескопическое маховое удилище Shimano
Antares TE 2-908 AX, или аналогичное. Тел.:
8-916-366-0225; Василий.
Куплю шпулю Daiwa 2506, 2508, RCS, новую
или б/у. Тел.: 8-916-707-5369; Борис (Москва).
1) спиннинг G.Loomis INTL FLJR 1204S (GL3),
3,05 м, 14–56 г; 2) удилище «Шимано (Техни-
ум)», 7 м, жескость 5; 3) катушки: Teаm Daiwa -
S 2500 CU, 3500; Daiwa Luvias 3000; Daiwa
Certate Hyper Custom 3500. Тел.: 8-916-130-5887,
е-mail: nikas4069@mail.ru; Николай (Москва).
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; 
Владимир (Москва).
Куплю формы для отливки чебурашек от 
6 до 18 г, в идеале с развернутым ухом. 
Тел.: 8-926-532-6115; Александр.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю лодку дюралевую, дл. 2,8 м. Недоро-
го. Тел.: 8-960-719-7693; Владимир Иванович
(г. Александров, Владимирская обл.).
Продаю недорого подборки рыболовных
журналов за 1999–2006 гг. («Спортивное ры-

боловство», «Рыбачьте с нами», «Россий-
ский рыболовный журнал», «Рыбалка на Ру-
си») или меняю на хлыст спиннинга «Саба-
неев» теста 2–18 г или спиннинговые при-
манки и принадлежности. Тел.: 358-2256, 
8-910-487-4970; Дмитрий.
Продаю: спиннинг «Банакс Тин Фиш», 270
см, 10–42 г, быстрый, б/у 5 рыбалок – 3000
руб. (новый 5500); 2) катушка «Шимано Уль-
тегра 4000», Япония, стандартная шпуля, б/у
3 рыбалки – 3500 руб. (новая 6500). Тел.: 
8-901-534-5902; Антон (Москва).
Продам спиннинги: 1) Silver Creek –
ZN802M (Серебряный ручей), 5–28 г, колеч-
ки Fuji SiC, 2 рыбалки, отл. состояние, акту-
ально: джиг, железо, твитч, лодочный ва-
риант – 3700 руб. (торг); 2) Banax Ultra US -
76LF2, быстрый, 2–11 г, состояние нового,
актуально: твитч до 7 г, легкий джиг – 2500
руб. Тел.: (499)-158-3904, 8-916-561-8698;
Валерий.
Продаю надувную лодку «Пассат», ПВХ
очень плотный, Польша, 4 камеры, двухмест-
ная, вес 14 кг, грузоподъемность 200 кг (ре-
гистрация в ГИМС не требуется), 2 сиденья,
уключины. Дл. 2,5 м, шир. 1,2 м. Недорого.
Тел.: 544-7107, e-mail: vladimir@akuna.ru;
Владимир.
Продаю комплект: лодка ПВХ «Кайман-
280S», цвет синий, пайол, 2006 г. и плм
Tohatsu 5 л.с. 2-тактный, 2006 г.; все в хоро-
шем состоянии, все документы, сервисная
книжка, на учете в ГИМС. Цена комплекта 
40 тыс. руб. Тел.: 8-(963)-961-0901, Алексей.
Продаю спиннинги 1) Shimano Speedmaster
Spinning 330MH, 15–40 г – 3700 руб.; 
2) Shimano Speedmaster Mega Silurus Extra
Heavy, 2,85 м, тест до 200 г – 4600 руб.; 
3) новый St.Croix Avid IPC AVS 96 HF2 – 8900

руб. Тел.: 8-905-758-8298, e-mail: dmitry-
way@bk.ru; Дмитрий (Москва).
Продам: 1) спиннинг St.Croix, 1,98 м,
3,5–10,5 г, состояние нового – 4000 руб.; 
2) катушка Shimano Ultegra 2000, состояние
новой – 2000 руб. Тел.: 8-926-834-7064; Але-
ксандр (Москва).
Продаю б/у эхолот Humminbird Fishfinder 535,
однопучковый датчик, работает на частоте
200 кГц, охватывает конус 20 градусов. Цена
6000 руб. Тел.: 8-926-179-0844; Игорь 
(Подольский р-н).
Продаю: 1) кастинговый спиннинг Lamiglas
Certified Pro X86LC, 2,59 м, 7–14 г, по леске
6-10 lb, строй medium; куплен в «Москанел-
ле» в прошлом году, не более 4 рыбалок, не
перегружался, состояние отличное; есть чек
и гарантия до 31.5.2010 г – 6000 руб.; 
2) мультипликаторная катушка (мыльница)
Shimano Citica 201E (ЛЕВОРУКАЯ), 4 подшип-
ника, передача 6,3:1, вес 223 г, новая, не ис-
пользовалась совсем; в комплекте масло,
ключик и запасные грузики на тормоз; сде-
лана в Японии – 5000 руб. Цена комплекта
10000 руб. Продаю из-за невостребованно-
сти. Тел.: 8-915-405-6432, е-mail: stepani-
shev@mtu-net.ru; Александр (Москва).
Продаю Shimano Force Master 300L, 3–15 г,
параболик, немножко б/у, аккуратно спилена
рукоятка по локоть для удобства, а так не-
плохой спин за эти деньги. Цена 1800 руб.
Тел.: 8-903-778-4182; Андрей (Москва). 
Продаю лодку «Романтика», б/у, 2 подвес-
ных мотора (один в рабочем состоянии).
Вышлю фото по e-mail. Тел.: 8-903-582-1434,
e-mail: fly_away@mail.ru; Виктор Михайлович
(Москва).
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 ходо-
вые качества, остойчива на стоянке и на

курсе, вместительный (225 х 82 см) кокпит,
допустимая мощность плм 23 л.с., с пят-
нашкой и 4-мя телами скорость 30 км/ч, с
двумя – 35 км/ч, при должном навыке
можно ходить в очень серьезную волну (на
больших водохранилищах 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. Воз-
можна продажа с «Ветерком 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.

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

В наши дни с помо-
щью TV, интернета, не
говоря уж о простом ви-
део, о каких только тай-
нах жизни зверей и птиц
не узнаешь. Но только
картинка с экрана не

идет ни в какое сравнение с натурой, уви-
денной хотя бы даже мельком.

С 2001 года наша компания открывает
летний сезон в майские праздники на од-
ной из рек в Тверской губернии. И не на-
до считать нас браконьерами, нарушите-
лями запретных сроков: в это время спин-
нинговая ловля там разрешена в отличие
от Московской области. В первый раз от
железнодорожной станции до реки мы до-
бирались на попутке, и местный водитель
сразу же познакомил нас с местной дос-
топримечательностью – аистом, живущим
на макушке водонапорной башни. Ради
знакомства машина остановилась у баш-
ни, и мы в деталях могли рассмотреть
гнездо и его хозяина.

С тех пор в своих весенних поездках
мы каждый раз, подъезжая к реке, стре-
мились увидеть аиста – он стал как бы на-
шим талисманом. Мы волновались, если
по приезде аист не приветствовал нас на
своем боевом посту. Но уж при отъезде-то
он обязательно появлялся, как бы пригла-
шая и на следующий год приехать в эти
места. 

Мы до сих пор не знаем, как отличить аи-
ста от его супруги, и даже не уверены, одну
и ту же ли птицу встречали. Почему-то все-
гда аист оказывался в гордом одиночестве,
мы никогда не видели пары аистов не то что
вместе, но и на большом удалении. 

А в прошлом году наш старый знако-
мец отчебучил такое, что достойно отдель-
ного рассказа. Приехав, как всегда, в по-
следних числах апреля и отрыбачив все
праздничные дни, мы уже тронулись на
машине в обратный путь. За деревней, где
было гнездо аиста, ехать надо было по по-
лю, и там в едва заметной колее стоял
наш аист – все-таки прилетел попрощать-
ся и пожелать счастливого пути. Его появ-
ление мы восприняли как добрый знак.
Когда подъехали ближе, аист взлетел, по-
махал нам крыльями и исчез. Машина,
преодолев поле, выехала на плохонькую
грунтовую дорогу и пошла веселее, а впе-
реди посреди дороги… опять видим аи-
ста. Посыпались шутки о гаишнике и про-

верке документов. На приближающуюся
машину и звуки клаксона «гаишник» не
реагировал, даже шагу в сторону не сде-
лал. Остановились – аист не двигается,
только глазом косит. Водителю пришлось
открыть дверь и пойти к стражу дороги.
Убедившись, что его требования выполне-
ны – машина стоит, дверцы открыты, а
класть руки на капот он не требовал, –
страж дороги с разбегу взлетел для про-
должения патрулирования с воздуха. 

В этом году мы не смогли поехать на
рандеву с аистом. Жив ли он, как перенес
перелеты – не знаем, поэтому волнуемся,
но надеемся на лучшее. И ждем новой
встречи.

Андрей СИДОРОВ
Москва

Увидеть любую крупную птицу на близ-
ком расстоянии – большая удача и всегда
приятное событие. Особенно когда есть ос-
нования считать, что встретил давнего зна-
комца. Белые аисты (а в наших лесах живут
еще и черные – белое у них только брюхо,
но это птицы редкие и крайней осторож-
ные) радуют этим нас чаще других птиц, по-
скольку гнездятся рядом с человеком. Но
прежде в европейской части России аисты
были редкими гостями. Только в 19 веке от-

дельные пары начали здесь гнездиться. Од-
нако в последние десятилетия численность
аиста стала расти, а ареал расширяться. В
Московской области, где ныне проходит
восточная граница области регулярного
размножения этого вида, по последним
сведениям гнездится почти сотня пар. Из-
редка находят гнезда аистов и в более вос-
точных районах вплоть до Кировской обла-
сти. Что послужило причиной освоения аи-
стом новых территорий, не очень понятно,
но точно известно, что любимым местом по-
стройки гнезда вселенцев стали именно во-
донапорные башни. Недоступность постро-
енных там гнезд даже для человека, види-
мо, здорово увеличила шансы на успешное
размножение птиц и закрепление их на но-
вых территориях.

Есть определенная загадка в том, что в
приведенной истории рыболовы всегда ви-
дели только одну птицу. Хозяин это гнезда
или аистиха, никто не скажет, потому что
различить их практически невозможно – по-
дозреваю, что даже знатоки аистов надеж-
но определяют у них пол только по поведе-
нию птиц в брачный период. Но скорее все-
го, это все-таки был самец. Встречали ведь
птицу в апреле, когда аисты в те края толь-
ко-только прилетают, а первыми нередко
возвращаются именно самцы. Его предыду-
щая партнерша просто еще не добралась
до гнезда. А может, и погибла – ведь было
два дальних перелета в Африку и обратно и
полная опасностей зимовка. 

Как бы то ни было, но там, где птиц мно-
го, долго самок ждать не приходится. Иног-
да аистихи даже устраивают настоящие
разборки за право поселиться в гнезде –
самец согласен обручиться с любой. Одна-
ко Тверская область пока еще не особенно
густо заселена аистами, и потребуется вре-
мя, чтобы встретилась новая партнерша. 

Соседство с человеком для аистов таит
много опасностей. И первая из них – высо-
ковольтные провода. На Украине, напри-
мер, они становились причиной гибели
птиц более чем в 60% случаев. Удивитель-
но, но почти каждый десятый аист гибнет в
результате драк – клюв у них такой, что и
один удар может стать смертельным. А у
птенцов основная причина гибели – это…
выбрасывание их из гнезда собственными
родителями. Так, в Беловежской пуще поч-
ти 30% аистов ежегодно уничтожают своих
потомков, иногда и весь выводок. 

Не от хорошей жизни, надо думать. Ко-
гда с кормами плохо, пожертвовать сла-
бым, чтобы выжил сильный – один из зако-
нов природы.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Аист
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

Волга: новые правила
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ПРАВИЛАМ РЫБО-
ЛОВСТВА ДЛЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА

(продолжение в следующем номере)

Перечень зимовальных ям,
расположенных на водных
объектах рыбохозяйствен-

ного значения Волжско-
Каспийского бассейна

(Продолжение, начало в РР №№ 14–21)
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С каждым годом все реже и реже рыболовам удает-
ся поймать трофейную рыбу. Предания об огромных
щуках и окунях-горбачах на Рыбинке, двух-трехметро-
вых сомах на Волге уже не вызывают доверия у молодо-
го поколения рыболовов, которые с трудом представля-
ют себе былое обилие крупной рыбы в водоемах. Ихтио-
лог ФГУ «Мосрыбвод» Дмитрий БАГРОВ пытается най-
ти ответ на вопрос, почему мельчает рыба в водоемах,
находящихся под сильным прессом любительской ры-
балки и браконьерства. Свои выводы он основывает на
материалах ихтиологических наблюдений на водохра-
нилищах Подмосковья за период с 1973 по 2008 год.

В последнее время на прилавках появилось большое
количество новых спиннинговых удилищ от доселе неиз-
вестных производителей из Юго-Восточной Азии. Цена
на большинство этих моделей выгодно отличается от
продукции именитых брендов, и здесь уже главным аргу-
ментом продавца является марка материала, из которого
изготовлен бланк. Марок графита много, но что в дейст-
вительности стоит за буквами и цифрами маркировки
бланка? За что стоит и за что не стоит платить немалые
деньги? На эти и другие вопросы, касающиеся качества
материалов, из которых изготавливаются спиннинги,
ищет ответы Игорь ГОЛИЩЕНКО.

Жерех считается почти исключительно дневным
хищником, но по наблюдениям Тимофея ЗЫКИНА, в по-
следнее время, во всяком случае в Московской облас-
ти, время его охоты сдвинулось на период сумерек, как
утренних, так и вечерних. В чем причина этого сдвига,
сказать трудно, но в любом случае он наложил замет-
ный отпечаток как на выбор места ловли, так и на при-
манки и способы их анимации. По опыту автора и его
друзей-жерешатников, оптимальным выбором для су-
меречного жереха являются вертушки и воблеры.
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Несмотря на будний день, на бе-
регу пруда Мята, помимо участни-
ков соревнований, собралось не-
мало рыболовов, похоже, завсег-
датаев этого водоема. У многих из
них в садках плескались карпы.
Ловили в основном фидерами и
маховыми удилищами. Проходя ми-
мо удачливых рыбаков, можно бы-
ло заметить, что в качестве насад-
ки они использовали воздушные
пшеничные хлопья в карамели.

Прозвучал сигнал открытия
чемпионата, и рыбалка началась.
Судя по всплескам и выпрыгива-
ющим карпам, основная стая
стояла где-то посередине пруда.

Угадавшие с приманкой делились
пшеничными хлопьями с  сосе-
дями, но около берега чаще кле-
вали некрупные караси и мелкий
окунь на червя. Поэтому фидер-
ная ловля оказалась более ре-
зультативной. Карп неплохо кле-
вал не только на воздушную пше-
ницу, но и на пучки опарыша, и на
зерна сладкой баночной кукуру-
зы. Постепенно живое серебро

наполнило садки умелых и удач-
ливых. Самый крупный карп, пой-
манный во время соревнований,
потянул на 3350 г.

В командном зачете победила ко-
манда Зеленограда, на втором мес-
те московская команда Ассоциация
молодых инвалидов России «Аппа-
рель», на третьем – коррекционная
школа «Гармония». Сильнейшим в
личном зачете стал Сергей БОРОД-
КИН (Зеленоград), второй – Алек-
сандр ЕВДОКИМОВ (Зеленоград),
замкнул тройку призеров Дмитрий
ОЗОЛ (Одинцово, «Аппарель»). 

Компания German наградила
призеров удилищами, безынерци-
онными катушками, садками,
фирменными сумками и
рюкзаками. Все призеры
получили также диски
с фильмами, раскры-
вающими секреты
различных видов
ловли, а победи-
тель – восьмитом-
ное собрание сочи-
нений о рыбной лов-
ле Л.П. Сабанеева. 

Праздник завершил-
ся отличной рыбацкой ухой
из свежей рыбы. И даже сильный
дождь, ливанувший под занавес,
не смог испортить отличного на-
строения участникам соревнова-
ний.

Организаторами
и спонсорами со-

ревнований стали
рыбхоз «Нарские ост-

рова», Одинцовское от-
деление Ассоциации моло-

дых инвалидов России «Аппа-
рель», Коррекционная общеобра-
зовательная школа «Гармония»,
фирма «Корона». Спонсорами бы-
ли также компании German, «Один-

цовское подворье» и «Одинет».
Журнал «Рыбачьте с нами» вручил
всем участникам свежий выпуск
своего приложения «Поплавочная
ловля». 

Спасибо всем организаторам и
спонсорам, чье участие сделало
возможным проведение этих со-
ревнований.

Евгений КУЗНЕЦОВ
Москва

20 мая на Нарских прудах
состоялся открытый чемпионат
по спортивной рыбалке «Один-
цовский район – 2009» для ин-
валидов и лиц с ограниченны-
ми физическими возможностя-
ми. Десять команд и почти
пятьдесят участников из Моск-
вы и Одинцово собрались, что-
бы посоревноваться и просто
получить удовольствие от ры-
балки и общения. 
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