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Нас все время
спрашивают читатели,
чем закончилась исто-
рия с начальником ры-
боохраны Романом
Постниковым, который
был застигнут милицией во время ловли
рыбы сетями в Подольском районе. 

Надеюсь, что она еще не закончи-
лась. Пока что мы направили офици-
альный запрос в Генпрокуратуру с
просьбой дать этой истории правовую
оценку и написали официальное пись-
мо главе Росрыболовства Андрею
Крайнему в надежде получить его ком-
ментарии. Хочется верить, что и из Ген-
прокуратуры, и из Росрыболовства
придут содержательные ответы по су-
ществу дела, а не стандартные отписки. 

Но начальники приходят и уходят, а
проблемы остаются. В том числе и та-
кие, которые напрямую затрагивают
интересы рыбаков, и не просто интере-
сы, а само их право на рыбную ловлю. 

Как все уже, очевидно, поняли, если
читали новые правила рыболовства,
нас ожидает экспансия платной рыбал-
ки. Она, собственно, уже началась. То
из одного региона, то из другого прихо-
дят сведения о переводе водоемов или
их частей в категорию рыбопромысло-
вых участков и появлении так называе-
мых пользователей этими участками,
или, в просторечии, арендаторов.
Пользователи – это юридические лица
или индивидуальные предприниматели,
которые намерены извлекать из своего
участка коммерческую выгоду. Как?
Очень просто – продавать путевки ры-
бакам на право ловить там рыбу. 

И вот тут-то собака и зарыта. Дело в
том, что по закону, в том числе и по зако-
ну о рыболовстве, рыба, обитающая в
водоемах, является федеральной собст-
венностью (если, конечно, она не выра-
щена искусственно), и ни у каких пользо-
вателей нет никакого права ею распоря-
жаться – разрешать ее ловить или не
разрешать, или взимать за это плату. 

Разработчики правил рыболовства,
видимо, вполне понимали юридиче-
скую деликатность этой ситуации, и в
правилах о плате ни слова не говорит-
ся. Наоборот, там сказано, что пользо-
ватели «производят ВЫДАЧУ гражда-
нам путевок на добычу (вылов) водных
биоресурсов». То есть не ПРОДАЮТ, а
ВЫДАЮТ путевки. Чувствуете разницу?

Но если не продавать, а выдавать
путевки, то какой смысл становиться
пользователем? 

Попытка разрешить это противоре-
чие в правилах имеется. «Гражданам, –
сказано там, – необходимо заключить
договор об оказании услуг с пользова-
телем». Этот договор – и есть путевка.
Следовательно, мы должны платить как
бы не за рыбу, а за услуги, которые нам
пользователь оказывает. Но, спраши-
вается, что это за услуги? Если я при-
шел на водоем со своими снастями и
всем, что мне необходимо для рыбалки,
мне от пользователя никакие услуги не
нужны. А если он все-таки пытается их
предлагать, то и на это есть норма зако-
на. Называется – «навязанная услуга». 

Словом, как ни крути, а брать плату
за рыбалку на рыбопромысловом уча-
стке получается незаконно. 

Но может быть, я что-то упустил?
Может быть, есть какие-то юридиче-
ские хитрости, которые, не будучи юри-
стом, я не учел? Такое, конечно, вполне
может случиться. Но, оказывается, к
совершенно таким же выводам пришла
и… юридическая служба президента
РФ! В следующем номере мы обяза-
тельно расскажем об этом подробнее,
тем более что свои комментарии по
этому вопросу нам любезно согласил-
ся дать депутат Госдумы Олег Шеин,
который и направлял запрос о платной
рыбалке президенту Медведеву.

Но что теперь, спрашивается, де-
лать пользователям рыбопромысло-
вых участков? Ума не приложу.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

16–17 июля, река Ахтуба

Колобовка. Жара! Народ, несмотря на
будний день, просто достал! Были все: от
залетных иногородцев до местных рыбаков-
сеточников, причем вся эта братия, сменяя
друг друга, стремилась расположиться в 10
метрах и орала и ночью и днем! Непонятно,
зачем нестись 100 км, чтобы просто по-
орать на свежем воздухе! Извините за ли-
рику, наболело, ездил специально побыть в
тишине! Теперь о рыбе. Рыба есть, но, види-
мо, не сегодня и не здесь. Перепробовал
все, благо время позволяло. Из бели: ловит-
ся забан, подлещик (грамм на 400), язь на
фидер или донку, но клев слабый, где-то с
7:30 до 9:00 и вечером после19:00. На при-
корм реагирует только мелочь. На малька
вешается судак с 1 кг (такое ощущение, что
близнецы) и чехонь, причем очень прилич-
ного размера. В ночь тот же судак и сом, по
размеру очень похож на головастиков.
Джиг: за два вечера 2 удара и 1 судак-близ-
нец, был выход шнурка прямо у берега (сто-
ял, видимо, под обрывом). Неплохо с утра
берет окушок грамм на 150–200 на мелкие
блесны типа Миры желтого цвета. На пере-
кате хватает жерешишко грамм на 300: с ут-
ра на серебристый Фокс или Меппс № 3, к
обеду лучше поменять на золото или Black
Fury. Воблеры воспринимаются как VIP-пер-
соны: их только сопровождают, разгляды-
вая как произведения искусства. Итог: от-
дых – 0, с голоду не помрешь, трофеи в пер-
спективе или сетях. 

cat, www.volga-don.ru

17–19 июля, река Волга

Каршевитое – Глухой. Вода 24,5 градуса.
Судак вялый, ударов нет, просто виснет.
Подлещик и иже с ним отсутствуют. Нашел
селедку, отловил 10 голов на солку, больше
брать не стал – жара неимоверная. Комара
мириады, и мошка присутствует под вечер. 

Alter Ego, www.volga-don.ru

19 июля, река Волга

Вчера посвятил день отдыху с шашлыка-
ми. Стояли станом на нижней оконечности
острова Денежный. Пока ждал народ, пле-
скался, как морж, в косах. Вода – парное
молоко. Но я не про это. Жерех и язь гоня-
ли малька от меня метрах в трех, там, где по-
глубже. Я лежал тихо в воде, и белый хищ-
ник выскакивал на меляк, чуть не ударяя ме-
ня по ногам. Кайфово. Очень жалею, что не
взял лайтовый спин. Вечером поехал на
пляж Нижнего Тракторного, где оставил ма-
шину, так по дороге такие одиночные удары
меня сопровождали – песня! Народ стоял
на якорях, кидали спин, результатов не ви-
дел. Под островом, где торчат трубы, окунь
начинает собираться в стаи. Правда не-
крупный, но руку надо уже тренировать. Ча-
сов в 11, когда выезжал с пляжа в сторону
Красного Октября, метрах в 200 от берега
обнаружил мель. Не ожидал ее там. Сбавил
ход, так как шел там впервые. Увидел трех
сазанов на глубине метра 1,5–2. Такие чуш-
ки вдоль травы шли – закачаешься!

vovabeer, www.volga-don.ru

18–19 июля, река Оша

Приток Иртыша. Деревня Крайчиково,
по правой стороне от дороги небольшое бо-
лотце, не доезжая моста через Ошу. По Тю-
калинской трассе, поворот на Колосовку до
деревни Кутурлы, затем направо 20 км, еще
раз поворот направо – вы в Крайчиково. Бы-
ло жарко, температура воды градусов
17–20, карась на глубине. Поплавочная
снасть. Насадка: червь, опарыш, перловка.
Ловил карася. Активность рыбы: с 20:00 до
23:00 и с 5:00 утра до 7:00. Самая большая
рыба – карась 1 кг. Других рыбаков рядом
не было. 

Карась крупный, 5–6, среднего нет, ли-
бо мелочь. Ездили 30 мая, клев был лучше.
Карася в этом болоте полно, улов был бо-
лее 10 кг.

Александр, www.fion.ru

15 июля, река Ока

Был я в черте города, сделал сразу же
вывод, что до похолодания здесь лучше не
показываться или, если приезжать, то толь-
ко на ночь. Отдыхающих просто тьма, и про-
сто гигантское количество водных мотоцик-
лов и катеров, езда многих была просто вы-
зывающей и безбашенной (алкоголь делает
свое дело). В этом обилии плавсредств ни
разу не заметил катера «уважаемых»
ГИМС-овиков. По-моему, в это время они
должны не вылазить с воды и штрафовать
не только рыбаков, которые заякорились
недалеко от моста. Все бы ничего, но один
«товарищ» меня просто выморозил. Ловил
я на перекате, далеко от берега, стоя по ко-
лено в воде. Так этот друг в изрядном подпи-
тии прошел на пвх-ке с 15-й сузой в не-
скольких метрах от меня пару раз, хотя Ока
широкая. Недалеко от меня также выделя-
лась мель, которую трудно не заметить.
Проделав на публику с десяток «полицей-
ских» разворотов на полном ходу, выходит
на глис и сдуру врубается в мель винтом,
чуть не слетев с лодки. Сев на место, этот
гонщик заводит заново и газует на всю ка-
тушку – лодка ни с места, из-под винта летит
грязища с камнем. Опять глохнет. Он снова
заводит и врубает газ на полную. Глохнет,
заводит, газует – раз десять он это повторя-
ет, стоит скрежет... Затем все-таки вылез из
лодки и стал, не поднимая движка (я думаю,
он не знает, как это делается), толкать... Вы-
толкав лодку, завел ее и наконец-то скрыл-
ся с концами. 

Что касается рыбы: самому-то укрыться
негде, то же самое чувствует и она. Не ви-
дел ни одного всплеска даже полукило-
граммовой рыбы. До темноты ловил окуней
недомерков на отводной. Как стемнело и
народ разбрелся, поймал судачка, двух спу-
стил, щурка в районе 700 г и подъязка на во-
блерок. С 12 ночи и до 3 не увидел ни одной
поклевки. 

сергей рязань, www.cast-master.ru

Рязанская область

Омская область

Волгоградская область

Жестче некуда
Общественные проверки соблюдения

правил рыболовства в районе устья реки
Поронай 8 и 15 июля, проведенные «Эколо-
гической вахтой Сахалина» выявили факты
массового браконьерства: на 1,5-километ-
ровом участке побережья к югу от устья По-
роная десятки людей беспрепятственно ло-
вили сетями идущую вдоль берега горбушу.
Добытую рыбу перекладывали в легковые
автомобили на берегу.

Здание инспекции рыбоохраны находит-
ся на расстоянии около 300 м от этого уча-
стка побережья, но никого из сотрудников
на берегу замечено не было. Кроме того
среди машин на берегу находились два ав-
томобиля органов УВД.

Начальник департамента по рыболовст-
ву Сахалина Александр МУН, интервью
7 июля:

Полномочный представитель Президен-
та Российской Федерации в Дальневосточ-
ном федеральном округе Виктор ИША-
ЕВ, 9 июля:

фото www.tia-ostrova.ru

Штрафы 
должны быть выше

Минприроды России предлагает увели-
чить в десять раз штрафы для должностных
лиц за несоблюдение норм допустимого
воздействия на окружающую среду, в том
числе на водные объекты и атмосферный
воздух. Экологическое ведомство считает
необходимым штрафовать должностные
лица за нарушения в водной сфере на 20
тысяч рублей.

Соответствующие поправки в законода-
тельство направлены на рассмотрение в
Минюст РФ.

Законопроект также предусматривает,
что за нарушения в сфере допустимого воз-
действия на водную среду необходимо уве-
личить штрафы в 15 раз – до 30 тысяч руб-
лей – для предпринимателей без образова-
ния юридического лица, и в 5 раз – до 100 ты-
сяч рублей – в отношении юридических лиц.

По мнению министра природных ресур-
сов и экологии РФ Юрия ТРУТНЕВА, приня-
тие законопроекта позволит однозначно оп-

Россия

Сахалин

Под руководст-
вом губернатора
создана межведом-
ственная комиссия,
в состав которой
входят правоохра-
нительные органы,
органы рыбоохра-
ны, пограничная
служба. Разрабо-
тан межведомст-

венный план мероприятий по борьбе с бра-
коньерством. Я считаю, в этом году она бу-
дет очень жесткая.

Ответственные
государственные
задачи возлагают-
ся на рыбоохрану.
Важно оперативно
пресекать любые
браконьерские
проявления. За-
щита российских

биоресурсов – это основа национальной
безопасности Дальнего Востока и всей
страны.

РЫБАЛКА И ЗАКОН
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18–19 июля, река Сок

Был у себя в деревне Песчановке. Ходил
по вечерам ловить на спиннинг. Целью было
дальше практиковаться в ловле окуня. Полно-
стью отказался от ловли щуки и голавля, но
все-таки в прилове они присутствовали. Иск-
лючение составило только испытание Lucky
Craft Flash Minnow 80SP. Половил им минут 40
на болотистом озере. Вообще непонятно, как
там рыба живет: мутно, вода нагрелась как в

аду, ил по колено. Щуки там почти нет, но все
равно сумел поймать 3 щучки + несколько
окуней. Воблер очень необычный: даже при
низкой скорости равномерной проводки вхо-
дит в штопор! Равномерка ему просто проти-
вопоказана. На коробочке написано
«Jerkbait» – так оно и оказалось. Проводка в
простом виде выглядит так: 2 очень сильных
рывка и пауза 1–2 секунды и так далее. В об-
щем воблер, на первый взгляд, очень понра-
вился, в будущем половлю на него поплотнее.
Остальное время ловил исключительно окуня,
не обращая внимания на другого хищника.

В целом на среднем Соку окуня очень и
очень мало. И средний размер мелкий (да-
же на московских прудах окунь покрупней).
В основном испытывал и ловил на
Megabass X-55 и Zip Baits Rigge 56S. На оба
воблера поймано очень много окуня, не-
смотря на жару. Оба занесены в «убойную
коробочку». 

stiks, www.samarafishing.ru

19 июля, река Кривуша

С 05 до 15 совершили рейд по Кривуше
с целью поймать щуку. Щуку поймали... 

MikS, www.samarafishing.ru

20 июля, река Волга

Был с утра. Ловил на джиг, одного засек
на мочалку. На мочалку поклевок была по-
ловина. Много холостых поклевок, около
десяти за час, но все в хвост – покалечено
несколько виброхвостов и твистеров. Что
интересно: все поклевки на всос, никаких
ударов, просто виснет и из воды тащится
как пакет – вялый очень. После 8:00 стало
жарко. Забросил я это дело и пошел ку-

паться. Вода наитеплейшая, солнышко –
красотища. Сом постоянно махал хвостом,
также слышал квакеров.

Трофим, www.samarafishing.ru

18–19 июля, река Волга

Соболево, недалеко от Дубны. Дорога хо-
рошая, на Авенсисе легко. Жара под 30 гра-
дусов, обгорел немного. Вода не очень теп-
лая, цветет. Течение с нашего берега почти
отсутствует. Фидер Микадо, тест до 90 г, ка-
тушка Микадо; спиннинг 5–25 г, катушка ки-
тай 400 руб., но на нее поймано уже немало.
Приманки: меппс блэк фури с зелеными точ-
ками, комет 4. Насадка: червь, опарыш. При-
кормка: CV–лещ + горох + кукуруза. Ловил
щуку, окуня, леща, густеру. Активность ры-
бы 18-го – никакая, 19-го – на троечку. Самая
большая рыба – подлещик 500 г. Техника ло-
вли: спиннинг – равномерная; фидер – за-
брос как можно дальше и кормить поболь-
ше. Рядом ловили только с лодки. Результа-
тов не знаю, но пакеты с рыбой выгружали.
Примерно по 5–10 кг за утро.

Поехал в это место в первый раз, поэто-
му долго искал подъезд. На водоеме были
(вдвоем с женой) в 16:00. Народ стоял по
всему берегу через каждые 20 м на протя-
жении 3 км. Так что выбирать не приходи-
лось – встали, где посвободнее. Естествен-
но, что и купались, и орали по всему бере-
гу, поэтому ловить начал часов в 8 вечера.
Сначала промерял спиннингом глубину, за-
кинул фидер (5 кормушек прикормки, и по-
ка оставил) и пошел спиннинговать. За 20
минут поймал шнурка на 400 г да окуня не-
большого. Приходилось заходить в воду,
так как дно очень пологое. Потом до 23:00
пробовал ловить на фидер – тишина. Утром
встал в 4:30. Оказалось, что банка с червя-
ми лежала слишком близко к берегу, и ее
благополучно смыло волной проходившего
лайнера. Остались только опарыши. Но за-
корм сделал свое дело, и после 6:00 подле-
щик расклевался. Большого, конечно, не
было, так как глубина не более 3 м и место

неудачное. Сначала пошло хорошо, поймал
двух подлещей грамм по 300–400 в течение
5 минут. Затем никак не мог вовремя под-
сечь, хотя клевало сразу после заброса.
Поменял поводок на более длинный, и дело
опять наладилось. Правда, клев пошел на
убыль. Жаль потерянного часа. В самый
клев поздно сообразил удлинить поводок.
Итого: около 4–4,5 кг нормального подле-
щика в непростых условиях. В 12:00 начали
собираться, но подлещик клевал по-преж-
нему (не реже чем раз в 20–30 минут).

Поймать рыбу можно практически все-
гда и везде. Нужно просто подумать и не ле-
ниться. Плюс поменьше водки.

AlekSandr, www.fion.ru

18–19 июля, река Сухая Табола

Направление на Епифань, далее пово-
рот на Бучалки и до упора в с. Молоденки.
Ужасно жарко, невмоготу, t = 33 воздуха,
воды 28, безоблачно, безветренно и пол-
ным-полно кровососущих насекомых. Вода
выше летнего уровня на 0,5 м, относитель-
но чистая, t = 28 (по эхолоту). Спиннинг
Aqua 7–17,5 г 2,4 м, катушка Globe 1000 и
Unitika. Воблеры Ecogear и др. Для отдель-
ных гражданок (ловивших на поплавок) на-
садка: опарыш, червь и пареная пшеница.
Прикормка: пареные злаки. Ловил щуку.
Активность рыбы: по хищнику – близка к ну-
лю, по белой рыбе (плотва) – на «4+». Са-
мая большая рыба – плотва 200 г. Хищник
«ловился» на воблеры, белая – на попла-
вочную 4-метровку с глухой оснасткой. 

Хищника ловили с лодки. За два дня ниче-
го, за исключением одного щуренка-каранда-
ша граммов на 250, пойманного в глухой тра-
ве на поверхностную приманку Rebel Frogy.
Карандаш отпущен. По белой рыбе – супруга
оторвалась на ловле плотвы, сама получила
такой солнечный загар, что домой пришлось
везти негритенка. Два с половиной кг этой
жирной рыбки переместились в ее садок. От-
дых при таких погодных факторах не удался. 

eshybell, www.fion.ru

Тульская область

Тверская область

Самарская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
ределять случаи причинения вреда окружа-
ющей среде, а также объективно и в пол-
ной мере оценивать его масштабы.

«Для того чтобы доказать факт нанесе-
ния вреда природе от конкретного предпри-
ятия или, например, аварийного выброса
загрязняющих веществ, нужно подтвердить,
что произойдет деградация окружающей
среды; поэтому иски по возмещению вреда,
причиненного природе в результате ее за-
грязнения, в большинстве случаев остаются
неудовлетворенными», – приводит пресс-
служба Минприроды мнение директора де-
партамента государственной политики и ре-
гулирования в области охраны окружающей
среды и экологической безопасности мини-
стерства Рината ГИЗАТУЛИНА. По его сло-
вам, во всем мире понятие «вред» трактует-
ся однозначно – как негативное изменение
окружающей среды в результате ее загряз-
нения, превышающего нормативы. Поправ-
ки в законодательство разработаны в соот-
ветствии именно с этим принципом.

Энцефалит 
шагает по стране

20 июля главный государственный сани-
тарный врач РФ Геннадий Онищенко зая-
вил, что за последние пять лет география
распространения клещевого энцефалита
расширилась. Теплая зима и весна благо-
приятствуют выживаемости клещей: они
меньше гибнут зимой и быстрее размножа-
ются весной. Обычно лишь небольшой про-
цент всех клещей заражен энцефалитом.
Но увеличивается общее их число, а зна-
чит, растет и число зараженных особей.

«Для ряда регионов России сейчас
именно проблемы со здоровьем людей, в
частности распространение клещевого эн-

цефалита – наиболее опасное последствие
изменения климата», – говорит руководи-
тель Программы «Климат и энергетика»
WWF России Алексей КОКОРИН.

В последние годы происходит расшире-
ние ареалов инфекции за счет Северо-За-
падного и Верхневолжского регионов, вы-
соки темпы роста заболеваемости в Сиби-
ри. Клещевой энцефалит регистрируется и
в тех регионах европейской части России,
где его ранее не наблюдали. 

«В перечне эндемичных территорий Мо-
сковской области в прошлом году были
только Талдомский и Дмитровский районы.
А в этом сезоне к ним добавились Клин-
ский, Наро-Фоминский, Одинцовский, Пав-
лово-Пасадский, Пушкинский, Можайский,
Ногинский, Домодедовский, Чеховский, Во-
локоламский, Дубна, Зеленоград», – заявил
ранее этим летом Геннадий Онищенко. 

На пресс-конференции 20 июля он
вновь подтвердил, что за последние пять
лет географический охват клещевого энце-
фалита в России расширился. 

«В целом ряде стран уже проводились
исследования, которые однозначно доказы-
вают, что изменение климата приводит к ро-
сту случаев заболевания энцефалитом. В
России таких работ почти не проводилось»,
– рассказывает Борис РЕВИЧ, главный на-
учный сотрудник Института народохозяйст-
венного прогнозирования РАН. По словам
Бориса Ревича, одно из исследований про-
водило Архангельское территориальное уп-
равление Роспотребнадзора в 2008 году.
Авторы исследования проанализировали
число пострадавших от клещей в разных
районах Архангельской области и пришли к
выводу, что рост заболеваемости связан
именно с увеличением средних температур. 

«Распространение клещей и энцефали-
та – не временное явление, а серьезная
проблема на ближайшие десятилетия, – го-
ворит Алексей Кокорин. – Первейшей адап-
тационной мерой является образование на-

селения. Нужно объяснить людям, как вес-
ти себя в лесу и какое лекарство принимать
в первые сутки после укуса клещом. Кроме
того, нужно в достаточных количествах
иметь противоэнцефалитную вакцину». 

Изменение климата может усилить рас-
пространение не только клещевых инфек-
ций. В настоящее время многие инфекци-
онные заболевания – малярия, комариные,
москитные инфекции, чума, лептоспироз –
сравнительно широко распространены у
наших соседей. Ареалы их распростране-
ния только частично заходят в южные реги-
оны России – Астраханскую область, Кав-
каз, Ставрополь и Краснодар, Дальний Во-
сток и Приморье. Изменение карты распро-
странения болезней может сказаться в но-
вых регионах России. Причем не только по
широте, но и по высоте: горные районы
России также могут быть затронуты новыми
для них инфекциями. 

По материалам WWF 

Причины гибели рыбы
раскрыты

Более двух недель понадобилось для то-
го, чтобы установить причину гибели рыбы в
реках Кировского района. Экологи подтвер-
дили подозрения местных жителей, обвиняю-
щих в экологической катастрофе свиновод-
ческий комплекс в поселке Нурма Тоснен-
ского района. Специалисты зафиксировали
утечки навоза в реку из трубы свинофермы
«Рюрик Агро». Теперь сельхозпредприятию
придется расплачиваться за ущерб, нане-
сенный природе сразу двух районов.

В конце июня появились сообщения жи-
телей и дачников Кировского района Ле-
нобласти о массовой гибели рыбы в водо-
емах. Мертвая рыба была обнаружена в ре-

ке Войтоловка. После первой проверки
экологи предполагали, что причина замора
может быть естественной – нехватка кисло-
рода из-за активно растущих водорослей.
После двух выездов на место, инспектора
комитета госконтроля природопользования
и экологической безопасности заявляли,
что сбросов отходов свиноводческой фер-
мы ими обнаружено не было. 

Тем не менее предположения дачников о
возможном сбросе отходов с фермы под-
твердились во вторник, 14 июля. Накануне
местные жители сообщили о том, что видели
мертвую рыбу уже в реке Мга, после чего ин-
спектора комитета, местные власти и эколо-
ги решили провести совещание и еще раз
проверить водоемы. Во вторник же появи-
лись заявления Тосненской администрации
о том, что ими была проведена проверка
сельхозпредприятия «Рюрик Агро», где они
обнаружили утечки навоза из трубы, кото-
рая выводит эти отходы на поля, и зафикси-
ровано попадание навоза в реку Иголинка.

Районной администрацией было выпи-
сано предписание предприятию «Рюрик Аг-
ро», по которому оно должно было в тече-
ние одного дня ликвидировать все утечки.

Эту информацию подтвердили и в эколо-
гическом комитете Ленобласти. Проверка
обнаружила прорыв одной из труб от свино-
фермы, отходы поступали в сточную канаву,
а оттуда в реку Иголинка. При проверке при-
сутствовали представители администрации
Кировского и Тосненского районов, а также
представитель сельхозпредприятия «Рюрик
Агро». При обнаружении прорыва на пред-
приятии сразу же отключили подачу отходов.

Административное расследование по
загрязнению воды в реках Тосненского и
Кировского района еще впереди. Необхо-
димо оценить объем ущерба, считают эко-
логи, и, возможно, виновным придется оп-
лачивать подробные анализы воды, а если
загрязнение уже попало в донные отложе-
ния, то придется чистить и водоемы.

Ленинградская область
Москва
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Сосенки
Запустили порядка пяти тонн золоти-

стого чешуйчатого карпа весом 1,5–2,0
кг. Некоторое время он привыкал и осто-
рожничал, а потом брал везде и на все.
Но постепенно освоился, и началась тру-
довая рыбалка. В жару вся рыба держа-
лась у поверхности. Ближе к ночи ловили
наиболее осторожного карпа. Сом лучше
брал по ночам, у доночников на печенку,
червя, живца и лягушку. Плотва не спе-
шила схватить насадку – видимо, опаса-
ется хищников и сидит по укромным мес-
там. Карась если брал, то грамм по
500–700, а один был на 1,2 кг. Временами
очень неплохо на селедку и печенку кле-
вал осетр. Изредка попадался линь.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Funny Fishing
В Капустино на малом пруду привезен-

ный из-под Ростова карп брал утром и ве-
чером. Очень результативно ловили его
на маленькие, меньше сантиметра, тем-
ные бойлы с волосяной оснасткой, а так-
же на манку и опарыша. Когда работал аэ-
ратор, можно было видеть шлейф мути,
поднятой кормящимися карпами. Это,
кстати, облегчало поиск активной рыбы.
Канальный сом брал на кукурузу, червя,
креветку, а блесны игнорировал. Успеш-
нее его ловили ночью – в уловах было до
5 рыбин весом 3–3,5 кг каждая. На боль-
шом пруду лучше клевало в верхней части
водоема. Там карпа доставали на предру-
словых столах с глубинами до метра, за-
брасывая насадку с кормушкой на 20–25 м.
С тонкими оснастками реальны были уло-
вы до 20 кг на человека. На кукурузу попа-
дался и белый амур. По щуке и «нашему»
сому полный ноль, зато у плотины неред-
ко брал крупный карась. Там же на червя
и мотыля поклевывал 300–400-граммовый
подлещик. Очередного карпа, тоже рос-
товского, запустили в оба водоема в чет-
верг.

В Филино карп начал неплохо брать с
понедельника, даже многочисленный ка-
рась ему уступил лидерство. И тот и дру-
гой отдавали предпочтение воздушной

пшенице, особенно с шоколадом. Лови-
ли до 15 кг, чаще хороших уловов доби-
вались в Никольском заливе, когда лови-
ли на приличной дистанции на глубинах
2–2,5 м.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Двенди
Хорошая была рыбалка, только не

всегда на всех трех рабочих прудах кле-
вало одинаково хорошо. То утром
всплеск активности на нагульном пруду,
а к полудню, глядишь, расклевалось на
головном или форелевом, то наоборот.
Поскольку пруды рядом и можно по од-
ной путевке ловить на любом, на клев по-
пасть было нетрудно. Головной и форе-
левый пруды дополнительно зарыбили
карпом весом 1–1,2 кг. На головном он
от садков далеко не уходил, там в основ-
ном и ловили. На нагульном поклевки
были по всей акватории, и в целом здесь
рыба брала стабильнее, что положитель-
но сказывалось на уловах. Особо круп-
ной рыбы не было нигде. На форелевом
пруду почти всем удавалось поймать ка-
нального сома весом около 1,5 кг, кото-
рый брал на все что угодно вплоть до ку-
курузы. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Рыбалка у Бородина
До середины недели карп клевал пре-

имущественно ночью и рано утром. На
бойлы, особенно с клубничным арома-
том, нередко брали очень солидные эк-
земпляры, однако вывести удавалось
рыбу не крупнее 4–5 кг. В четверг запус-
тили очередные полтонны карпа, и к кон-
цу недели он был активен утром уже до
10 часов. Ловился и днем, но послабее,
хотя уговорить за пару часов 3–4 шт.
удавалось. Лучшей насадкой была куку-
руза и она же с опарышем. Ночью обыч-
ный сом стабильно брал на печенку, по-
падался и канальный, в том числе на
червя. Осетр наконец-то стал подходить
к берегу: его ловили в 7–8 м от уреза на
селедку и креветку. Щука и форель в

уловах отсутствовали, а линей поймали
всего несколько штук.

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

Водоемы 
Подольского ООиР

В Ворсино и Песьем карп брал получа-
совыми выходами, предсказать которые
было невозможно. Если сидеть весь день,
то почти наверняка дождешься клева.
Спиннингистам даже в самые жаркие дни
удавалось соблазнить окуня или щучку. В
Ворсино вдали от берега иногда клевал
очень крупный карась. В Песьем же с даль-
нобойными снастями прилично ловились
подлещик и плотва.

В Коротыгино на нижнем пруду у сли-
ва на креветку поклевывала форель.
Немало было и карпа. На опарыша и
манку стабильно ловился разномерный
карась. И очень много было некрупной
плотвы. На верхнем пруду на хлеб с ку-
курузой поймали леща на 2,5 кг, а на
вертушку полукилограммового окуня.
Карп ловился периодами, обычно утром
и вечером. Плотвы, нередко приличного
калибра, на тонкие снасти можно было
надергать немерено. На «интенсивном»
пруду карпа ловили на кукурузу тонкими
снастями.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Белая дача
Карп клевал неплохо, но то утром, то с

обеда. И много перемещался. Основные
уловы были у поплавочников – на опары-
ша или, лучше, на пенопластовые арома-
тизированные шарики. Весьма недурно
брал на карася или его резку сом,
попадался он и на «железо». Щука же ча-
ще всего атаковала вертушки. Много бы-
ло карася, обычно некрупного. Но были и
весьма достойные, до килограмма – и это
бесплатный прилов!

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Рыбалка в Узком
После дополнительного зарыбления

клев карпа только радовал. Часто карп
стоял вполводы или в 20 см от поверхно-
сти, и кто это «просек», налавливал до
20 кг. С утра карп брал по всему пруду, а
к вечеру держался у лесного берега. Но
многим хватало и двух утренних часов,
чтобы наловить норму – 8 кг. Насадка –
кукуруза и хлеб. Сомы до 3 кг попада-
лись попутно. Щука брала на блесны и
воблеры под берегом и только утром.
Самая крупная весила 3 кг. Появилось
много плотвы, в том числе довольно со-

лидной, но клевать она не очень-то и хо-
тела. За поппером стайками выходил
окунь, а иногда и щучка. Линь попадал-
ся, но редко.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Шамиран
В последнее время народу явно приба-

вилось. Особенно много посетителей в
выходные дни – приезжают семьями, с
детьми. Для отдыха и лес есть, и даже ми-
ни-зоопарк. Регулярно запускаемый карп
ловится стабильно и в отношении насадок
не капризничает – достаточно кукурузы
или воздушной пшеницы.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Gold Fish
На неделе поймали черного амура на 7 кг

и белого амура на 6 и 7 кг; более крупные, а
их здесь немало, как и трофейные карпы,
просто обрывали снасти. В пятницу добави-
ли тонну карпа весом 0,6–2,0 кг. Клевал он
хорошо даже у «чайников». Вообще пруд ки-
шит мальком и молодняком окуня и щуки. У
берега снова беспрерывно клевал некруп-
ный карась. Половить его нередко приезжа-
ли с детьми – брали дешевую входную, без
права ловли карпа, путевку, и наслаждались
веселой поплавочной ловлей. Изредка на
кукурузу клевал некрупный голавлик, пере-
селенный из р. Нары. Его обычно отпускали. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Светлые горы
И карп, и амур клевали в целом

очень неплохо, но не всегда стабильно.
Бывало, что отменно рыба ловилась ут-
ром часов до 7–8, потом замолкала, и
вновь начинала клевать ближе к вече-
ру. Но если человек приезжал на весь
день, а не на пару часов днем, то уловы
были достойные. Увеличилось количе-
ство обрывов снастей. При мне водили
амура… уже показался – на глаз около
метра… ушел, конечно. Зарыбляют в
четверг. На легкую удочку с грамотно
огруженным поплавком, прикармливая
понемногу рассыпухой, можно было
прилично наловить плотвы очень дос-
тойного размера.

Тел.: 8-916-126-6315

Дулово
Запущенного в этот водоем Чеховского

ООиР карпа подвыловили, а оставшаяся
рыба явно поумнела и клевала редко. За-
то почти все посетители с удовольствием
ловили многочисленную плотву весом до
250 г. Главное – тонкая снасть и правиль-
ная прикормка. Изредка попадался ка-
рась и окунь.

Середина лета! Погода наконец устоялась – жара, иногда
давящая. Изредка короткие проливные дожди. Похоже, что
на некоторых водоемах рубрики образовался термоклин. И
карпы с амурами днем подолгу грелись у поверхности. А кое-
где, наоборот, днем рыба, в том числе хищная, покидала
слишком прогретые мелководья и кормилась на более глубо-
ких местах. Однако по ночам частенько возвращалась обрат-
но. В общем, все как и должно быть в июле. Напомню, что да-
же при избытке рыбы в водоеме какое-то пропитание она на-
ходит – часто это наша прикормка. И очень настороженно от-
носится к грубым снастям и большим порциям приманки. Без
опаски рыба брала, когда находила одно зернышко кукурузы
на небольшом крючке в правильно огруженной снасти. Не за-
бывайте об этом!

ОБЗОР 13 июля – 19 июля
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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Выезд из города в 16:30. Дорога, планы
на вечер, обсуждение тактики облова ак-
ватории. 

Вот и Море. Лодка, мотор, аксессуары –
мы давно сработались, и сборка не зани-
мает много времени. В 17:30 мы уже на во-
де. Но времени не так уж и много – белые
ночи закончились.

Первая точка. В правилах здешней ры-
бы клевать на первом же забросе. Стоим
«наверху» и кидаем в глубину. В прошлый
раз у меня здесь подсела щучка на четы-
ре... Но по пять забросов – и тишина.
Странно! 

Силиконка забирается по бровке, быст-
ро отбивая возвращение. Что-то кончик как-
то странно отдал падение, и чуть ярче стук о
дно... Доля секунды на анализ – слишком
много! Секу! Спин сгибается. Она! 

Но несколько раз мотнув башкой, ры-
ба отваливается! На силиконе прилич-
ные порезы – нормальная была. Сам ви-
новат! 

Еще забросы... Отрываю белый риппер
и ставлю зеленый. И снова на бровке по-
клевка! На этот раз легкий тычок... Напар-
ник как раз забрасывает – для подсечки
слишком мало места... Сход! «Не день
Бэкхема» начался. 

Андрей заводит в подсак щукаря на
полторашку. 

На этом все? Рвем дальше.
Точка два: по десять забросов – никого.

Якорь в лодку. 
Третья. Тихо, штиль, вода +23. Прыгаем

за борт. Красота! Чай.
Снова движение. Не могу унять какой-

то странный мандраж. Даже понять его
причину...

Еще точка. Якорь. Шесть метров, рядом
четыре с половиной. Бросаем вдоль. Тихо.

Смещаемся… Легкий ветерок нару-
шает зеркало штиля. И снова вдоль по
бровке... вверх... Смазанный скрип по
плетне… Коряга? Сетка? Шевеленка.
Подсечка! Есть! К трешечке будет! При-
кусила приманку за хвост. 

Взгляд на навигатор – усилившимся ве-
тром нас стащило на полсотни метров!
Снова заход на точку. Надо удлинить от-
пуск фала. Заброс – и тычок на подъеме...
Есть! Вот она у лодки, но блики на воде за-
ставляют меня сделать фатальную ошибку
– поднять голову щуки над водой. Подса-
чек уже рядом, но... не моя.

Заброс, удар! Есть! Сход! Вытаскиваю
силикон: поводок дугой – ударила в голову.
Что-то с руками случилось...

– Леха! Снова пароход подсел!!!
Что, где?! Отрываюсь от выпрямления

поводка. Спиннинг напарника согнулся ду-

гой, туго затянутый фрикцион мульта рыв-
ками травит плетню.

– Опять на полчаса возни, – несколько
даже раздосадовано заявляет Андрей, иг-
рая с рыбой в перетягивание каната. 

Вода теплая, рыба резвая. Тут и «пятер-
ка» пободается от души, но эта явно боль-
ше... Идет от солнца, бурун! Показала хвост.
Ну да, пять-шесть. Но почему так тяжело? 

Вот она у лодки. От носа к корме... Поп-
лыла куда-то дальше... Подсак наготове.
Снова рвет от борта. Елки! Да тут не
шесть! Тут все восемь! 

Подсачек с головы… Провалится? Зас-
тавим! Теперь поднять... В лодке! Да тут и
не восемь – десять однозначно есть! 

У риппера отрезан хвостик... Почему-то
у самого руки дрожат.

– Удар хороший был?
– Да нет... Тащу – тяжесть появилась.
– Понятненько...
Напарник берет рыбину, в животе у нее

явно просматривается «блинчик» – подле-
щик за полкило!

И снова забросы, и резкий удар! Тут же
сход! ЕЛКИ!!! Снова атаковала приманку в
лоб! Зато следующая слегка стукает на
проводке – самая надежная поклевка!

Смещаемся, чтобы изменить направле-
ние заброса, но… рыбу уже выключили.
Что-то надо менять. Два схода и один ты-
чок – значит, минимум три рыбины здесь
еще есть! Ставлю 6-дюймовый силикон.
Тишина, да и летит он посредственно. От-
капываю 30-граммовый тонущий воблер.
Поможет? 

Забросы веером – и на полпути к лодке
удар! Но воблер только чуть царапнул ры-
бу! Чертыхаюсь, выбирая слабину. Пау-
за... удар! Есть! Моя! 

Промахнулась, разозлилась, догнала и
сожрала! 

Выпутывая приманку, замечаю летящую
к нам лодку. Якорь в лодку! Срываемся!

По дороге к дому решаем проверить еще
одну точку. Снова бровка с 6 на 10 м, раку-
шечник... Кидаем вверх, и на первой же про-
водке клюет щука на пару кил, которую за-
чем-то пускаю на свечку с известным исхо-
дом. На следующей ловлю бершика под
бровкой. И снова в нашу сторону кто-то ле-
тит. Ну никак не дают спокойно половить!

Солнце к горизонту... Пора к дому. 
Несмотря на то что наборы силикона и

воблеров у нас с напарником практически
одинаковые, мы всегда стараемся приме-
нять разные проводки, использовать раз-
ные приманки. Результаты получаются то-
же разные. Если у меня за рыбалку было
больше десяти поклевок, из которых я ре-
ализовал всего четыре, то у напарника
прямо 100-процентная результативность:
три поклевки – три рыбины. И одна из них
– настоящий крокодил!

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

На вечерку 
к Шумарам
СХОДЫ И ПРОМАХИ 
НА РЫБИНСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

И все еще раздумывая, участво-
вать или нет в Кубке Губернатора
Ярославской области, наша команда в
составе Алексея Галкина и Андрея Ду-
наевского выбралась на вечерку к Шу-
марам проверить точки в акватории
предстоящих соревнований.

В работе Технологического центра
«ППМ», выпускающего рыболовные
снасти под торговой маркой «Волжан-
ка», важную роль играют пожелания и
критические замечания рыболовов.
Они способствуют совершенствованию
выпускаемой продукции и зачастую
служат толчком к расширению модель-
ного ряда и даже появлению новых се-
рий удилищ. 

В конце апреля этого года Технологи-
ческий центр «ППМ» предложил читате-
лям «Рыбак Рыбака» рассказать о сво-
ем опыте ловли удилищами торговой
марки «Волжанка» и принять участие в
конкурсе отзывов. В них следовало ука-
зать достоинства и недостатки исполь-
зуемых удилищ, высказать предложе-
ния по изменению их конструкции и ра-
бочих качеств. 

Для авторов шести наиболее полных
и хорошо обоснованных отзывов Техно-
логический центр «ППМ» установил

призы: первый – спиннинг «Волжанка
Патриот» 2,83 м 10–25 г с катушкой
«Волжанка» 2000; два вторых – удили-
ще с кольцами «Волжанка Рапира» 5 м
до 25 г с катушкой «ППМ Байкал» 2000;
три третьих – маховый телескоп «Вол-
жанка Спорт» 8 м с набором поплавков
и крючков «Волжанка».

По условиям конкурса, отзывы сле-
довало присылать в редацию РР до 30
июня. За это время пришли десятки пи-
сем по обычной и электронной почте.
Все поступившие отзывы оценивали
специалисты ТЦ «ППМ», и лучшие пе-
чатались в «Рыбак Рыбака», начиная с
12 мая и до 8 июля. Всего было опубли-
ковано пять отзывов: Андрея ЖЕЛЕЗ-
НОГО (г. Домодедово, Московская об-
ласть) о спиннинге «Волжанка Спин»
(РР № 19), Олега БАЧИНА (Москва) о
спиннингах «Волжанка Модерн» (РР №
21), Веры КНЯЗЕВОЙ (Набережные
Челны)о спиннингах «Волжанка Мас-
тер» и «Волжанка Модерн» (РР № 23),

Сергея СМЕТАНКИНА (г. Ефремов,
Тульской области) о поплавочном уди-
лище с кольцами «Волжанка Рапира»
(РР № 25), Игоря ФЕДЯЧКИНА (Домо-
дедовский район Московской области)
о поплавочных удилищах с кольцами
«Волжанка+», «Волжанка Классик» и
«Волжанка Фортуна» (РР № 27). 

В большинстве отзывов говорилось
только о достоинствах удилищ «Вол-
жанка». В этом отношении специалисты
ТЦ «ППМ» были даже несколько разо-
чарованы: они все-таки больше хотели
услышать критические замечания, что-
бы лучше понимать, что в их изделиях
требует доработки. С другой стороны,
конечно, было очень приятно узнавать,
что рыболовы, сделавшие выбор в
пользу удилищ «Волжанка», получают
удовольствие от ловли этими снастями,
а они их не подводят в самых разнооб-
разных, зачастую очень непростых ус-
ловиях. 

Технологический центр «ППМ» бла-
годарит всех читателей «Рыбак Рыба-
ка», рассказавших о своем опыте ловли
удилищами «Волжанка» и объявляет
призеров конкурса: 

Первый приз – Олег Бачин; 
Второй приз – Андрей Желез-
ный, Сергей Сметанкин
Третий приз – Вера Князева,
Игорь Федячкин, Вячеслав По-
пов (г. Пенза)

Поздравляем всех призеров и жела-
ем ни хвоста ни чешуи на многих ры-
балках с удилищами «Волжанка»!

Поздравляем победителей конкурса отзывов о «Волжанках»!
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Вертушка 
+ воблер

Оленгуй, правый приток реки
Ингоды, начало июня. В это время
я обязательно посещаю эти мои
любимые, проверенные годами
места. В начале лета там обычно
неплохо ловится ленок на спин-
нинговые приманки. 

Не скажу, что ленка в этом го-
ду не было – рыба была. Но вела
она себя примерно так, как будто
предстояло затяжное ненастье.
Ленок шел за приманкой, мог
ударить ее, но поклевки случа-
лись крайне редко. Видно было
по всему, что рыба еще не опра-
вилась после нереста. Корми-
лась она вяло, и чтобы спровоци-
ровать ее на выход и атаку при-

манки, нужно было сильно потру-
диться. 

Ленок стоял под затененным
берегом у границы струи. Чтобы
выманить его на «большую во-
ду», приходилось перекидывать
реку и класть приманку на гальку
противоположного берега. Затем
я стаскивал ее в воду и начинал
проводку. Удар следовал практи-
чески сразу после того, как при-
манка оказывалась в воде, на
первых оборотах катушки. Но ле-
нок только слегка бил по блесне,
причем иногда раза три за про-
водку, однако «боевой» атаки
так и не случалось. Рыба играла
с вертушкой, а брать ни в какую
не хотела. Смена блесен к жела-
емому результату не приводила. 

Пришлось идти к машине за ко-
робочкой с воблерами. Была у ме-
ня одна палочка-выручалочка под

названием CDJ-7 – рапаловский
составничок-«каунтдаун», раскра-
шенный под пескаря (это он на
фото внизу). Этот воблер имеет
прогонистую форму тела и облада-
ет небольшим заглублением при
проводке. Как раз то, что необхо-
димо для рыбалки в перекатах. 

Первый ленок взял новую при-
манку сразу, как только она ока-
залась под струей противополож-
ного берега. Атаковал он воблер
без ложных ударов и предвари-
тельной пробы. 

Дальше рыбалка пошла весе-
лее. Новое место я начинал обла-
вливать «Блю Фоксом» белого
цвета 3-го номера. Блесна, види-
мо, выманивала рыбу с дневной
стоянки. После этого я вешал во-

блер вместо «Фокса» и проходил
участок снова. 

Что интересно, если рыбалка
на новом участке начиналась сра-
зу с воблера, поклевок не было.
Но стоило мне поменять воблер
на вращалку, как все становилось
на свои места: удары по «фоксу»,

смена его на воблер – и, как след-
ствие, результативная поклевка.
Этот факт так и остался для меня
одной из нерешенных загадок.

Про щук 
и инспекторов

Щука на озерах вела себя при-
близительно так же, как и лосось
в реках. Спиннингисты в ожида-
нии сезона регулярно с начала
июня пробовали ловить на Арах-
лейских озерах, но результаты
были, мягко говоря, неутешитель-
ные. Полное бесклевье переме-
жалось только редкими окуневы-
ми ударами. По всему было видно,

что щука еще не отболела после
затянувшегося нереста. 

Только на прошлой неделе с
озера Шакша стали приходить из-
вестия о начале щучьей рыбалки,
и я решил убедиться в этом сам. 

Трава на Шакше успела под-
няться. Кое-где ее вершинки вы-
ходят на поверхность. Это облег-
чало задачу поиска границы за-
рослей. По границе травы щуке
удобнее атаковать добычу, а спин-
нингисту – найти щуку. 

В прошлом году щука на озере
стояла метрах в двухстах от бере-
га. Я пробовал ловить ее в при-
брежной траве, но кроме неполо-
возрелых шнурков и окушков
грамм на сто мне никто не попа-
дался. В этом сезоне картина не
изменилась. Более-менее прилич-
ная щука заняла прошлогодние
позиции в удалении от берега. 

Особого клева не было. Вероят-
но, сказалась погода – весь день
шли грозовые дожди. Тем не менее
мне удалось подержать на спиннин-
ге двух щучек. Правда, одна умудри-
лась уйти в траву, где и сошла. У вто-
рой же шанса отцепиться не было:
блесну она схватила так, что мне
пришлось извлекать ее из пасти
экстрактором. Не жор, конечно, но
все же. 

Но, пожалуй, самый отрадный
факт, который я отметил (и не
только я), это работа рыбнадзора.
Откровенно говоря, раньше на
озере Шакша инспекторов мне
приходилось видеть нечасто. Точ-
нее, я просто не встречался с ни-
ми до прошлых выходных. 

Сижу в лодке, кидаю спиннинг,
меняю места и приманки. А над
озером целый день витает звук
работающего мотора. Сначала я
подумал, что это скутеристы «на
песках» развлекаются. Но звук
постепенно приближался. Прав-
да, медленно. То затихал минут на
двадцать, то снова возобновлял-
ся. Как потом выяснилось, паузы в
работе двигателя заполнялись вы-
писываниям инспекторами прото-
колов «отдыхающим» брэкам. На-
род, расслабившись и откровен-
но обнаглев, ставил сети прямо на
глазах у рыбнадзора и совсем не
учитывал качество их экипировки.
Последней я удивился не меньше
нарушителей: новенький глиссер,
новенькая форма, хорошие бино-
кли, рации. В общем, как в кино. 

Подплыли они и ко мне. Приш-
вартовались, представились.
Проверили наличие регистрации
моего плавсредства, посмотрели,
нет ли на борту сетей, пожелали
удачной рыбалки и умчались даль-
ше, к следующей лодке. 

ВОТ ЭТО ДА! Если так дальше
пойдет, то года через два-три, гля-
дишь, и можно будет попасть на
хороший клев щуки. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора
РЫБА НЕ КЛЮЕТ, НО ХОТЬ 
ИНСПЕКЦИЯ РАБОТАЕТ!

Поговорка «Июнь – на рыбалку плюнь» для забайкальских
рыболовов стала в этом году реальностью. Посленерестового
жора лосося на реках в начале июня не наблюдалось. На озерах
щука также не отличалась активностью. Отмахав целый день,
сменив много мест и приманок, в лучшем случае можно было
рассчитывать на пару щучек. 

Затяжная холодная весна и такое же начало лета, вероятно,
повлияли на сроки нереста. В середине апреля у нас установи-
лась аномально жаркая погода. Температура доходила до 30 гра-
дусов выше нуля. Лед на реках размыло буквально за три дня.
Но после этого подарка природа компенсировала раннее тепло
резким холодом. По ночам температура опускалась до 10 граду-
сов. В результате лед на озерах Ивано-Арахлейской системы
полностью сошел лишь в первых числах июня. 

Рыба в реках и озерах отреагировала на причуды погоды
крайне поздним нерестом и, как следствие, смещением сроков
посленерестового жора. Нерест растянулся до середины июня на
реках и до конца июня на озерах. 

Общую рыболовную картину начала лета в наших краях хоро-
шо передают две рыбалки, о которых я и хочу рассказать.

ППППррррииииммммееееттттыыыы    ллллееееттттаааа    
вввв    ЗЗЗЗааааббббааааййййккккааааллллььььееее
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Торговый дом TAKARA
представляет серию спортив-
ных маховых удилищ Takara
Volcano. Удилища данной се-
рии разработаны командой
специалистов Takara и произ-
водятся на заводах в Южной
Корее, что гарантирует высо-
кое качество используемых ма-
териалов, комплектующих и
сборки.

Серия Takara Volcano
включает две модели с рабо-
чей длиной 7 и 8 м, число
секций – 7 и 8 соответ-
ственно. Транс-
портная дли-
на обеих

моделей 132 см. Удилища изго-
товлены из высокомодульного
карбона IМ9. «Семерка» весит
320 г, «восьмерка» – 450 г.
Особенностью данной серии
является наличие в комплекте
двух сменных вершинок.
Одна – комбинирован-
ная, с трубчатым
основанием и
монолит-
н ы м

карбо-
новым кон-

чиком, другая –
целиком трубчатая,

повышенной жесткости. 

Комлевое колено на 1/3 от
основания имеет специальное

покрытие, обеспечи-
вающее надеж-
ное удер-
ж а н и е

у д и -
лища да-

же мокрыми
руками. Комлевой

конец удилища закрыт
резьбовой резиново-метал-

лической заглушкой с дренаж-
ным отверстием для удаления
попавшей внутрь влаги. 

Удилища Takara Volcano от-
личаются большим запасом
прочности и сравнительно вы-
сокой жесткостью. Благодаря
этому, а также наличию смен-
ной трубчатой вершинки уди-

л и щ а -
ми Takara

Volcano можно
ловить не только с

поплавочными оснастка-
ми, но и с боковым кивком.

Главное достоинство всей
продукции компании Takara –
сочетание очень привлекатель-
ной цены и высокого качества
– обеспечивает маховым уди-
лищам Takara Volcano устойчи-
вый высокий спрос на россий-
ском рынке рыболовных това-
ров. В адрес фирмы постоянно
приходят положительные отзы-
вы по удилищам этой серии.
Они способны удовлетворить
потребности как начинающих,
так и опытных любителей по-
плавочной ловли.

Оптовые продажи

Главный офис: Москва, 
Высоковольтный проезд, 

д. 1, стр. 24
Тел.: (495)967-1557, 

доб. 110
e-mail: takarafishing@mail.ru

www.takara-fishing.ru

Филиалы:

Москва, Лужники, д. 24, 
стр. 9, ряд 14, пав. 39

Тел.: (495)510-4273

Москва, Черкизово, Новое
АСТ, линия Т, место 61

Тел.: (495)737-0707, 
доб. 3404

Новосибирск
Тел.: (3832)039-591

На правах рекламы

Удилища Takara VOLKANO
СО СМЕННОЙ ВЕРШИНКОЙ
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Поплавки 
для стоячей воды
Основное предназначение по-

плавка – показывать поклевку. В за-
висимости от конкретных условий
ловли с этой задачей лучше справ-
ляются поплавки различной конст-
рукции. В стоячей воде при ловле
рыбы на прикормленном месте не-
обходимо, чтобы насадка постоянно
находилась в зоне прикормки. Поэ-
тому лучше применять поплавок с
одной точкой крепления и тонущую
леску. Почему именно их?

Дело в том, что после заброса
леска там, где она крепится к по-

плавку, уйдет под воду на длину
тела поплавка за вычетом длины
антенны, которая останется над
поверхностью. Опустив в воду
вершину удилища, мы получим ду-
гу лески на поверхности. Концы
этой дуги притоплены с одной сто-
роны поплавком, а с другой – кон-
чиком удилища. Если леска тону-
щая, то после короткого рывка
удилищем вся леска до поплавка
уйдет под воду. Какой в этом
смысл? 

При утопленной леске умень-
шается снос поплавка ветром.
Если он боковой по отношению к
леске, то выдувает ее в дугу, и та
тащит за собой поплавок, а за
ним и всю оснастку. В этих усло-
виях применение поплавка с дву-
мя точками крепления менее це-
лесообразно, поскольку леска
выходит из верхнего колечка
вблизи поверхности воды и часть
даже тонущей лески оказывается
во власти ветра. Кроме того, в
стоячих водоемах на поверхности
часто плавает разный мусор: то-
полиный пух, разносимые вет-

ром семена с парашютиками,
опавшие листья. Мусор, цепляясь
за леску, увеличивает ее парус-
ность, и ветровое течение быст-
рее выносит поплавок и насадку
из прикормленной зоны. Прихо-
дится часто перезабрасывать, те-
ряя время, да и лишнее хлюпанье
оснастки по воде не способству-
ет улучшению клева. Поэтому в
стоячей воде при ловле обычным
маховым удилищем стоит приме-
нять поплавки с одной точкой
крепления и не имеющие допол-
нительной огрузки. Неудобны по-
плавки с двумя точками крепле-
ния и при ловле среди травы: она
может попадать между антенной
и леской, а при неудачной попыт-
ке освободить поплавок или под-

сечке антенна часто ломается.
Поплавок с одной нижней точкой
крепления в этом случае просто
поворачивается.

Недостаточно правильно вы-
брать поплавок: чтобы ловля была
успешной, его необходимо надеж-
но закрепить на леске. Есть мно-
жество способов крепления по-
плавка, но все их можно разде-
лить на два типа – жесткие и
скользящие. Жесткое креп-
ление не позволяет по-
плавку самостоятельно
перемещаться по леске
– положение поплавка
изменяет рыболов,
настраивая спуск
оснастки. При
скользящем креп-
лении поплавок
может двигаться
по леске между

д в у м я

с т о п о -
рами –

нижним и верх-
ним. К нижнему стопору поплавок
смещается при забросе, к верхне-
му – когда оснастка погружается в
воду. 

Жесткое 
крепление

Самый простой, знакомый с
детства большинству рыбаков спо-
соб – оснастить нижнее колечко
поплавка шпилькой с ушком, сде-
ланной из сложенного вдвое и
скрученного отрезка тонкой мед-
ной или другой мягкой проволоки;
концы проволоки необходимо за-
круглить надфилем. Шпилька вста-
вляется в кембрик, надетый на ле-
ску (фото 1). Помимо простоты,
достоинство этого способа и в
том, что по окончании ловли по-
плавок можно легко снять и убрать
в тубус.

Однако если шпилька поплавка
входит в кембрик недостаточно
плотно, это крепление получается
ненадежным: поплавок, особенно
не самый маленький, может
«ползти» при забросе или даже
выскочить. 

Второй вариант крепежа более
надежный. Он делается также из
проволоки, только потолще,
чем в первом случае, и двух
кусочков кембрика. Отре-
зок проволоки изгибается
так, чтобы посередине
получилась открытая
петля, а плечи были
отогнуты в плоскости
петли в противопо-
ложные стороны и
по одной линии
(фото 2 ); рас-
стояние меж-
ду концами
около 1,5
см. Как и
в первом

с л у -
чае, по-

п л а в о к
легко ста-

вить и сни-
мать, а на лес-

ке остаются
только кембрики,

фиксирующие кре-
пеж.

Поплавок с маленьким
колечком можно зафиксиро-

вать и между двумя близко по-
ставленными стопорными узелка-

ми; леска при этом проходит через
колечко поплавка. Если диаметр ко-
лечка сравнительно большой, вме-
сто узелков используются силико-

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Поплавочная удочка – это, пожалуй, самая распространенная
рыболовная снасть. Однако сейчас производители предлагают та-
кое множество моделей поплавков, что далеко не все рыболовы
знают, какие из них и как лучше использовать в тех или иных усло-
виях. А ведь у каждого поплавка определенная область примене-
ния. В самом общем виде все поплавки можно разделить по осо-
бенностям конструкции на три основных типа: с одной точкой креп-
ления, с двумя точками крепления и специализированные поплавки
для дальнего заброса. 

Недостаточно правильно выбрать попла-
вок: чтобы ловля была успешной, его необ-
ходимо надежно закрепить на леске. Есть
множество способов крепления поплавка,
но все их можно разделить на два типа –
жесткие и скользящие 

Поплавочны
«мелочи»
КРЕПЛЕНИЯ ПОПЛАВКОВ 
ДЛЯ СТОЯЧЕЙ ВОДЫФото 1

Фото 2
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новые стопоры (фото 3). Недоста-
ток этого способа в том, что снять
поплавок можно, только разобрав
оснастку. Складывая удилище, по-
плавок сдвигают к грузилам.

Эти способы крепления поплав-
ка обычно используют при ловле в
стоячей воде на глубине, не превы-
шающей 3/4 длины удилища.
Последнее может быть как махо-
вым, то есть под глухую оснастку,
так и с кольцами.

Скользящее 
крепление

Чем ближе глубина ловли к
длине удилища, тем труднее за-
брасывать оснастку с фиксиро-
ванным поплавком. Поэтому в
таких случаях лучше применять
скользящий поплавок. Кроме
использования на больших глу-
бинах, он также необходим при
ловле в окнах среди водной
растительности. Когда, скажем,
стоишь на лодке недалеко от
окна, рыба не пугается, но за-
бросить в него сложно, а опус-
тить оснастку вертикально тоже
не всегда удается. Если, допус-
тим, размер окна полметра на
полметра, а глубина в нем мет-
ра полтора, то при забросе или
крючок, или поплавок обяза-
тельно попадут на траву. В этом
случае выручает оснастка со
скользящим поплавком, вплот-
ную приближенным к грузилам.
Попав такой укороченной осна-
сткой в окошко, подаем удили-
ще вперед и отпускаем леску.
Оснастка расправляется, по-
плавок поднимается до стопора
– можно ловить.

Выбор того или иного варианта
скользящего крепления поплавка
во многом определяется тем, ка-
ким удилищем предстоит ловить,
точнее, кольцами какого размера
оно оснащено. При ловле болон-
ским и подобными удилищами на-
бор вариантов скользящего креп-
ления достаточно широк, а вот при
использовании матчевого удилища
с его небольшим по диаметру
тюльпаном и многочисленными
мелкими пропускными кольцами
возникают некоторые сложности,
но о них позже.

Пожалуй, наиболее распро-
странены различные варианты
скользящего крепления с исполь-
зованием втулки, через которую
проходит леска. Чтобы обеспе-
чить поплавку необходимую сво-
боду движений, на втулку ставит-
ся вертлюжок. Если втулка вы-
полнена из металла, надо убе-
диться в отсутствии заусенцев,
способных повредить леску – их
легко убрать нитью с пастой ГОИ.
Вообще, металлические втулки
больше подходят для относитель-
но толстых лесок. Бывают втулки
с керамическим вкладышем – это
вполне удачный вариант. Для кре-
пления поплавка на свободном

колечке вертлюжка может быть
плотно посажена силиконовая
трубочка (фото 4) или стоять за-
стежка, что гораздо удобнее (фо-
то 5). 

Лучшей на сегодняшний день
можно считать конструкцию, в кото-
рой втулка целиком выполнена из
тефлона и оснащена свободно вра-
щающимся вертлюжком с карабин-
чиком (фото 6). Тефлон – твердый
материал с очень малым коэффи-
циентом трения, и такая втулка не
повреждает даже тонкие лески.
Единственное, что стоит сделать с
готовым изделием, это заменить
штатную застежку с колечком, кото-

рая не позволяет надевать многие
поплавки; кроме того, это колечко
обычно разомкнуто, поэтому цепля-
ется за леску (фото ). 

Верхний стопор
При ловле со скользящим по-

плавком на глубинах, превышаю-
щих длину удилища, надо очень

внимательно относиться к выбору
верхнего стопора, ограничивающе-
го всплытие поплавка, то есть
спуск. Объемный стопор достаточ-
но легко проходит через тюльпан
только при свободной подмотке. Ко-
гда попадается приличная рыба,

она натягивает леску и сгибает уди-
лище. В результате стопор при под-
мотке упирается в тюльпан и под на-
грузкой сдвигается – вымеренная
рабочая глубина теряется. Эта про-
блема особенно остро стоит при ло-
вле матчевыми удилищами, осна-
щенными тюльпаном и кольцами
малого диаметра.

Вторая проблема возникает, ко-
гда ловля идет на глубине, превы-
шающей раза в два или больше
длину удилища, например, при лов-
ле с лодки в ямах. В этом случае при
подмотке верхний стопор попадает
на шпулю катушки. Если использу-
ется инерционная, это не страшно,
но когда стопор оказывается на на-
мотке в безынерционке, он мешает
свободному сходу лески, так что
нормального броска не получается.
В этом случае верхний стопор дол-
жен быть не силиконовый, а нитя-
ной. Выпускаемые фабрично узел-
ки навязаны на трубочки или
шпильки (фото 7). Установка про-
стая: пропускаем леску в трубку или
паз, сдвигаем узел на леску и затя-
гиваем за концы. После затяжки их
надо обрезать, но не вплотную к уз-
лу, а оставив по 1–1,5 см. По этим
хвостикам узел легко найти на лес-
ке, с ними можно и затянуть узел по-
сильнее. Но перетягивать нельзя,
иначе при перемещении стопора по
леске она может пойти спиралью,
что совершенно недопустимо.

Фабричные стопоры связаны из
толстых ниток и вполне подходят для
болонских и обычных проводочных
удочек. Но для матчевых, у которых
диаметр тюльпана и колец значитель-
но меньше, великоваты даже такие
узлы, поэтому лучше верхний стопор
связать из яркой шелковой нити. Что-
бы узелок не получился слишком ма-
леньким и незаметным, стоит оста-
вить кончики подлиннее, до 2 см – они
совершенно не мешают ловле.

Маленький стопор может про-
скочить в отверстие крепежа или
даже застрять в нем. Этого не про-

изойдет, если на леску между сто-
порным узлом и крепежом надеть
бусинку. В комплекте с готовыми
узелками идут пластиковые, но
лучше использовать оплавленные
стеклянные, у которых нет острых
кромок. При подсечке и выматыва-
нии лески поплавок, а за ним и бу-
синка смещаются к нижнему сто-
пору или грузилам, поэтому в коль-
ца она не попадает. Маленький
узелок из мягкой шелковой нити
легко проходит через любые коль-
ца; оказавшись на шпуле катушки,
он совершенно не мешает забро-
су. Не стоит вязать верхний стопор
из монофила. Это допустимо, толь-
ко если он не попадает на шпулю,
иначе торчащие жесткие кончики
будут мешать забросу.

От нижнего стопора можно и от-
казаться – его роль выполнит верх-
нее грузило. Однако лучше все-таки
нижний стопор ставить, чтобы при
забросе поплавок не бился о грузи-
ло. Для этого стопор ставят выше
верхнего грузила на расстоянии,
превышающем длину поплавка вме-
сте с крепежом. 

(окончание в следующем 
номере)

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото РР
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Речка преподнесла мне сюрприз: уро-
вень воды сильно упал, многие улови-

стые перекаты стали сушей и ширина те-
перь уже не речки, а ручейка составляла
от одного до трех метров. Таковы послед-
ствия жаркой погоды. Помимо прочего,
вода оказалась кристально чистой и зна-
чительно усилилось течение. Можно было
подумать, что оказался на каком-нибудь
горном ручье, а не на равнинной чуваш-
ской речке.

Может быть, надо было развернуться
и, не теряя драгоценного утреннего вре-
мени, ехать на какой-нибудь более серь-
езный водоем, но что-то побудило меня
задержаться и попробовать пристрелять-
ся в одной знакомой ямке. Если раньше
здесь дно совсем не просматривалось, то
теперь даже невооруженным глазом я ви-
дел коряжку посередине ямки,
на которой оставил прошлым
летом несколько вертушек.
Похоже, они и теперь висе-
ли на ней, темные и обро-
сшие тиной.

Блесенка приводни-
лась ниже по течению,
метрах в трех от коряж-
ки. Лепесток завелся,
и, когда блесна про-
шла мимо коряж-
ки, за ней пристро-
ился отряд каких-
то светлых рыбок.
Сложно было разо-
брать, кто это, но
выбор был неболь-
шой – либо голавли-
ки, либо уклейки, либо
ельцы. Однако поклев-
ки не произошло.

Дно просматрива-
лось практически на
всем протяжении реч-
ки, но рыб я не заме-
чал. Однако стоило
провести блесну, и
за ней увязывались
шустрые тени. На
темном илистом дне
рыбок можно было
увидеть, лишь когда
они двигались за
блесной. 

Такие догонялки с
блесной рано или
поздно заканчивают-
ся поклевками или по-
имками, и вот, забросе
на третьем, с лихим
ударом на все три
поддева тройничка
садится хороший
елец граммов на сто
пятьдесят.

Как это обычно бывает, после несколь-
ких походов за блесной такие пресле-

дователи перестают ею интересоваться и
больше за ней не выходят. В таком случае
может помочь замена приманки. Вот и
сейчас я меняю Mepps № 00 на маленький
тонущий воблерок Bassday Sugar Minnow.
Хоть какая-то игра у него появляется,
только когда воблер попадает на течение,
в затишках же он тащится щепка щепкой. 

Невнятный такой воблерок по ощуще-
ниям, но приносит сразу же две поклевки.
Попадаются один за другим два голавлика
граммов по сто, которых я тут же стряхи-
ваю  в воду.

На мелководных «прогонах», где я
могу пройти, даже не замочив сапог,
ступая на крупные камни, снуют стай-
ками те же ельчики. Если им подки-
нуть вертушку, они следуют за ней и
через какое-то время решаются
атаковать. Они совсем мелкие, не

больше 70 граммов, поэтому на воблеры
не реагируют.

Задерживаюсь на поворотах русла.
Здесь под берегом встречаются ямки, в
которых по более высокой воде мне до-
водилось ловить голавлей до 800 грам-
мов. Сейчас же эти ямы сплошь оккупи-
рованы ельцом, и довольно крупным, по
100–200 граммов. Ельцы, однако, тоже
хитрые рыбы. Когда бросаешь с проти-
воположного берега, они практически не
реагируют ни на вертушку, ни на воблер.
Но стоит перейти на берег, под которым
находится ямка, и сделать заброс, спря-
тавшись за кустом, свисающим к этой
ямке, как тут же происходит несколько
поклевок.

Местами по речке свал в глубину сов-
сем отвесный, под 90 градусов, и ухо-

дит на метр-полтора. В таких местах лю-
бит стоять голавль. Он держится либо у

дна, либо вполводы у стены свала. Стоит
обычно группкой, и случается поймать па-
ру-тройку хвостов, прежде чем стайка по-
чует неладное.

Обычно в таких местах я ловлю вер-
тушкой – с ней проще регулировать уро-
вень, на котором идет приманка. Сложно
найти маленький воблер, который за 3–4
метра проводки успевал бы выйти на глу-
бину 1,5–2 метра. Можно, конечно, исхит-
ряться с тонущими моделями, но от этого
страдает динамика ловли. 

В этот раз под голавля под свалом я не
обнаружил, зато мою вертушку очень дол-
го осаждали ельцы. В отличие от голавлей
эти не пугались, и с одного места мне уда-
лось вытащить с десяток рыбешек.

На речке немало и длинных участков с
ровной глубиной и равномерным тече-

нием. На таких «трубах» изредка случает-
ся зацепить одиночного голавля. Ельцов
же, как выяснилось, здесь можно ловить
более систематически. Причем забросы
вниз по течению не давали такого количе-
ства поклевок, как заброс вверх. Главное
при такой проводке – не давать вертушке
сбиться.

Но больше всего мне понравилось
ловить на месте, запечатленном на фо-
то. Там через речку проходит труба га-
зопровода, а выше по течению имеется
небольшой перекат. Возле трубы под
левым берегом небольшая ямка и зати-
шье, под правым – активная обратка.
Вода там кружит с очень большой ско-
ростью, и именно туда я и делаю свой
первый заброс. И «сахарный минноу» от
Bassday тут же атакован! Я был уверен,
что это голавлик, но оказалось – елец
граммов на 250! 

Через проводку попался еще один, то-
же весьма приличный. Потом еще и еще.
А потом ельцы стали ловиться с каждого
заброса. Заброс – полметра проводки –
тычок – елец. После десятого поклевки
прекратились. Видимо, все активные осо-
би были выловлены. Не помогла и замена
приманок.

А на вертушку в затишке неожиданно
сел 200-граммовый голавлик, за ним еще
один. Дно в месте ловли было илистое,
темное, и рыб видно не было. Но только
до той поры, пока я не провел там приман-
ку. Было отлично видно, как голавлики вы-
скакивали из-под трубы и смело атакова-
ли приманку. 

Попробовал предложить им воблер.
Заброс сделал на перекат, дал воблерку
уйти вниз по течению, даже чуть отдал ле-
ску, чтобы приманка подошла ближе к
трубе, и начал проводку. Когда воблер
уже почти вышел из ямки, я увидел, как за
ним следует голавль примерно на полки-
ло. По здешним меркам достойная рыба!
Однако поклевки не последовало. 

Таких здесь проще ловить по большой
воде. По малой же приходится довольст-
воваться ельцом. И, скажу откровенно,
ловить его оказалось очень даже инте-
ресно и совсем не скучно.

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

ПРОГУЛКИ В МАЛУЮ ВОДУ
НА МАЛОЙ РЕЧКЕ

Июль в этом году выдался у нас
жарким. Почти неделю температура
воздуха держалась существенно вы-
ше 30 градусов, и, собираясь на ры-
балку на малую речку, я в большей
мере надеялся на ловлю голавля. Эта
рыба довольно спокойно переносит
жаркую погоду и неплохо ловится да-
же в палящий полдень. 

Речка, на которую я отправлялся,
невелика: ширина от 2 до 6 метров,
глубина в среднем полметра, есть ло-
кальные ямки до 2 м. Водится здесь
не только голавль – причем, говорят,
до 2 кг весом, но и жерех, елец, уклей-
ка, пескарь и окунь. По крайней мере,
эти рыбы попадались мне здесь на
спиннинг.

ХХХХииииттттррррааааяяяя     ррррыыыыббббаааа
ееееллллеееецццц

Зона обратки
Затишок 
с голавлями
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

За долгую рыболовную практику мне не
раз приходилось сталкиваться с по-

добной ситуацией, причем не только с ка-
расем. В свое время в Чехове на карьере
я попал на нерест плотвы. Глубина над за-
топленной травой всего 15–20 см, за ней
обрыв. Рыба ходит стаями, ее хорошо
видно, но поймать не получается – на по-
плавочную удочку ни одной поклевки.
Пробовал самые разные варианты, нако-
нец укоротил леску, снял поплавок и гру-
зило, оставил только крючок. На него на-
садил одного опарыша и забросил. Опа-
рыш сам по себе не тонет, но плюс вес
крючка, и в результате насадка очень мед-
ленно опускалась. Забрасывать трудно –
слишком легкая оснастка, но помогло от-
сутствие ветра и то, что удилище было
очень гибким. В результате отловился не-
плохо.

Второй раз похожая история произошла
уже зимой, в Карелии. Был там по служеб-
ным делам, удочку прихватил, мотыля тоже,
но от ледобура пришлось отказаться: везти
его на самолете хлопотно. В результате при-
шлось лунки рубить топором. Лед нетол-
стый, всего 20 см, но пока рубил, распугал
всю рыбу. Сделал несколько лунок, закор-
мил, но ни одной поклевки не дождался. 

Уже возвращаясь обратно, увидел не-
большой участок чистой воды: родник
бьет. Аккуратно подошел. Видно, что
вполводы стоит плотвичка, голавлик –
пусть небольшие, но все же рыба. Близко
не подойдешь, зимней удочкой не доста-
нешь. Пришлось срезать ветку метра пол-
тора, сделать удочку. Привязал мормыш-
ку, насадил мотыля, поиграл – поклевок
нет. И так пробовал, и иначе, в результате
привязал самую легкую мормышку, наса-
дил катышек хлеба от бутерброда и за-
бросил. Как падает насадка, не видно, но
кончик прутика в какой-то момент начал
дергаться – плотвичка. В результате на па-
ру сковородок я все же наловил. 

Эти истории так и хранились бы в памя-
ти как любопытные рыболовные эпизоды,
если бы этой весной я не столкнулся на Мо-
скве-реке с капризным карасем.

На одной из рыбалок в начале мая, я
увидел стаю упитанных карасей, сто-

явших на слабом течении на глубине при-
близительно 60–70 см. Когда смотришь
сверху, их хорошо видно. Причем меня
удивило, что это были не мелкие караси-
ки-пятачки, а вполне взрослые «сковород-
ники». 

Рядом были и другие рыболовы с удоч-
ками, но карасей никто даже не пытался ло-
вить. «Чего не ловите?» – спрашиваю. «Их
не поймаешь, ни на что не берут», – отвеча-
ют. Меня это заинтересовало: как это не
поймаешь? Раз рыба есть, значит, надо по-
добрать к ней ключик. 

Поставил самую легкую оснастку, уба-
вил глубину, насадил катышек хлеба. Эта
насадка на Москве-реке самая эффектив-
ная: хлебом и рыбу прикармливают, и уток
кормят – рыба здесь привыкла к хлебу. За-
бросил, но оказалось, что рыбаки были
правы: плывет поплавок сквозь стаю, рыбы
расходятся. Забрасываешь прямо в стаю,
сразу же от него караси во все стороны,

брешь в стае метра на полтора. Попробо-
вал просто бросать кусочки хлеба. Хлеб
медленно тонет, а караси вроде и не обра-
щают на него внимания, но вот в какой-то
момент незаметное движение – и он исче-
зает. Значит, все-таки берет!

Начал экспериментировать: убавил гру-
зила, сдвинул их практически к поплавку.
Теперь насадка при падении начала очень
медленно опускаться. Это подействовало –
парочку я все-таки поймал, но караси все
равно пугались оснастки. 

Э тот случай не давал мне покоя, и я все
думал, как бы сделать оснастку неза-

метнее. Совсем маленьких поплавков,
подходящих для такой ловли, в продаже я
не нашел, пришлось делать самому. Сде-
лал несколько вариантов, но потом оста-
вил один – спортивного типа с двумя точ-
ками крепления. Второе колечко даже на
микропоплавке не лишний элемент: при
подсечке он меньше хлюпает. В качестве
киля вставил отрезок тонкой нержавейки.
Он одновременно служит и дополнитель-
ной огрузкой.

И вот первое испытание. Удочка 5,6 мет-
ра, леска 0,12 мм, без поводка. Отпуск по-
плавка примерно 70 см. Расстояние от

крючка до первого грузила 20–50 см. Забе-
гая вперед, скажу, что ранним утром карась
брал и при «поводке» 20 см. Это позже,
ближе к 10 часам, когда он стал более ос-
торожным, пришлось отодвигать грузило
до 50 см. 

Первая же рыбалка показала, что осна-
стка работает! Единственное, что при-
шлось доделать – покрасить поплавок в зе-
леный цвет. Различной травы и другой зе-
лени на воде много, и рыба к ней привыкла.
Очень удивило меня то, что караси вообще
перестали обращать на мой поплавок вни-
мание. Можно было даже поводить им по
спине карася, и тот не пугался. 

Несмотря на простоту, снасть позволяла
ловить вполне приличных рыб: самый боль-
шой потянул на 800 грамм, попалось не-
сколько по полкило. 

П

оначалу я думал, что моя оснастка бу-
дет работать только весной, но уже этим
летом я несколько раз ее использовал на
подмосковных прудах. Здесь по утрам ка-
раси тоже поднимаются стаями к самой
поверхности. Единственное отличие в том,
что на хлеб прудовой карась брать отка-
зывался. Опарыша у меня под рукой не
оказалось, и пришлось ловить на червя.
Так как даже половинка червя весит мно-
го больше катышка хлеба, пришлось по-
ставить более толстую леску, чтобы тор-
мозила падение, и оставить только одно
легкое грузило. 

Забрасывать снасть в этом варианте
сложнее, но перезабрасывать приходится
только после поклевки. Если же насадка
просто опустилась на всю длину, то можно
удилищем немного подтянуть леску – осна-
стка поднимается, а потом снова медленно
опускается. 

Теперь мотовильце с такой оснасткой
постоянно хранится в моем рыболовном
ящике. Одно плохо: условия для ее исполь-
зования случаются редко. Караси поднима-
ются к поверхности только при полном без-
ветрии, а летом это бывает нечасто.

Иван ПИМЕНОВ
Москва

Фото РР

Очень часто рыболовы сталкива-
ются с такой ситуацией: чуть ниже по-
верхности воды стоит стая карася, но
рыба отказывается брать на любые
приманки. Не помогает ни обычная
поплавочная удочка, ни корочка хле-
ба, подброшенная с легкой бомбар-
дой. Рыболовам остается только об-
лизываться – и искать менее каприз-
ную рыбу в другом месте. Однако та-
ких карасей можно поймать, но только
определенным способом: заставив
насадку медленно опускаться с по-
верхности в глубину.

ПРОСТАЯ ОСНАСТКА 
ДЛЯ КАПРИЗНОГО КАРАСЯ

Не хочет – 
заставим!
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РЫБОЛОВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Рыбалка на реке Сукпай про-
водится по лицензиям.

Лицензии мы купили заранее, 
а значит, ловить можно будет
спокойно, не опасаясь
рыбинспекторов и без укоров
собственной совести. Что инте-

ресно: в магазине, где мы приоб-
ретали лицензии, можно было ку-
пить и страховку от укуса клеща.
Заплати 200 рублей – и в течение
72 часов гарантированно полу-
чишь два укола иммуноглобули-
на. В столице за подобную про-
цедуру берут ровно в двадцать
пять раз больше. Такая вот
арифметика. Зная про клещевую
опасность, мы еще в Москве за-
паслись и отпугивающим спре-
ем, и ампулами со шприцом. Ока-
залось, что все можно сделать
на месте.

Уже в сумерках под морося-
щим дождем разгрузили авто-

мобили и поставили палатки на
галечном берегу Сукпая. Завтра
на рассвете начнем рыбачить, а
пока – вечерние застольные раз-
говоры, демонстрация приманок
при свете налобного фонаря и
непременные несколько капель
Поде – покровителю здешней
рыбалки. Такова местная тради-
ция. 

Утром дождь продолжал шур-
шать по палатке, отбивая всякую
охоту покидать уют нагретого
спальника. Но едва лодки оказа-
лись на воде, азарт охватил всех.
Каждому хотелось первым «рас-
печатать» реку. 

Моторы не заводили: если ве-
рить навигатору, река трудолюби-

во выдавала семь километров в
час. Один поворот сменялся дру-
гим, и, словно в слайд-шоу, Сук-
пай открывал нам свои чарующие
уголки. Здесь сопки в шлейфе ту-
манной вуали; там частокол беле-
ющих стволов из зеленой шубы
бурелома – след недавнего урага-
на; тут сиреневая поляна перво-
цветов, а за новым поворотом
черный язык на склоне – след от
весеннего пожара. 

Но пока глаза любуются кра-
сотой, руки привычно совер-

шают заброс за забросом. А по-
клевок нет. Регулярно меняем
приманки, подбирая размер,

цвет, глубину проводки, характер
игры. Но результат стабильный –
никакой. 

Что-то надо делать. Выход
только один: причалить к берегу и
«сломать ситуацию», попросив по
всем правилам Подю о снисхож-
дении.

Сказано – сделано, и снова,
невзирая на нудный дождь, мы
продолжаем прочесывать воду
блеснами и воблерами. Ни один
омуток, ни одно устье ручья или
скальный выступ, выступающий
камень или затопленное дерево
не остается без внимания. И вот
наконец у меня первая поклевка!
Павел, мой напарник по лодке,
быстро раскладывает подсак –
нельзя упускать первый трофей.
Рыба некрупная, но борется ак-
тивно. Желтый блик под водой –
и ленок в подсаке. Начало поло-
жено!

Спустя короткое время еще по-
клевка – таймень. Ну, если по-че-
стному, не таймень, а таймешка
около двух килограмм. Борется

активно, все время пытается ук-
рыться под лодкой. Аккуратно ос-
вобождаем будущего хозяина ре-
ки и выпускаем обратно. 

Жизнь налаживается! Да и
природа стала к нам великодуш-
ней, даже дождь прекратился. 

Решаем воспользоваться ситу-
ацией и причалить к краси-

вой косе, где по всем признакам
должен стоять хариус. Во всяком
случае, как утверждают наши ги-
ды, здесь он есть всегда. Так и
есть. На второй проводке на
«морковке» повис харюзок.
«Морковкой» тут называют ним-
фу голд хэд оранжевого цвета.
Но ловят на нее не нахлыстом, а
проводочной удочкой с поплав-
ком, сплавляя приманку вдоль
струи обратки. Спустя короткое
время еще поклевка. Местный
хариус просто франт по сравне-
нию с нашим европейским. Боль-
шой парус с сиреневой мозаи-
кой по всему полю, на жаберных

крышках лимонные пятна, на
брюшке от горла тянутся две ши-
рокие полоски желточного цве-
та, на серебристых боках розо-
вые штрихи в сторону хвоста.
Красавец, да и только! Правда,
размер трофеев невелик – в рай-
оне двухсот граммов. 

Беру лайтовый спиннинг и пы-
таюсь соблазнить хариуса малю-
сеньким воблером серебристого
окраса. На нимфу он клюет актив-
но, уверенно притапливая круп-
ный поплавок. А как на спиннинг?

Вот и мне улыбнулась удача, и,
судя по сопротивлению, мой-то
покрупнее будет. Так и есть – око-
ло четырехсот граммов. Через не-
которое время еще поклевка, и

еще один, примерно такого же ка-
либра. Может, к вечеру проявят
активность их родители? 

Появилось солнце, и синева
неба залила реку от берега

до берега. Рыба активизируется
прямо на глазах. То из одной, то
из другой лодки доносятся радо-
стные возгласы. 

Некоторые ленки были под три
килограмма, а таймень, пойман-
ный Наташей, моей женой, явно
за пятерку. Мне Подя тоже дал
шанс, но я его упустил. Мы сплав-
лялись среди крупных камней, и
за одним из них произошел, как я
подумал, зацеп. Фрикцион жалоб-
но запел, и тут под водой неспеш-
но развернулся широкий светлый
бок рыбы, и пулей вылетевший из
воды воблер едва не впился крюч-
ками в лицо моего напарника. Бы-
стро поднимаемся к этому месту
на моторе – ведь, как известно,
крупные таймени стоят парами.
Но, видно, не судьба.

На последней ночевке, подво-
дя итоги нашей экспедиции, мы
вспоминали о том, как нам уда-
лось сломать ситуацию полного
бесклевья. Конечно, можно рассу-
ждать о погоде, атмосферных
фронтах и скачках давления и
придумывать способы, как пре-
одолеть все эти неблагоприятные
факторы. Но что бы вы ни приду-
мали, все будет бесполезно, пока
не сделаете главное – не налади-
те добрые отношения с Подей! 

Евгений КУЗНЕЦОВ
Москва 

Фото автора

Три дня 
на Сукпае
ПРИЧИНЫ БЕСКЛЕВЬЯ 
И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ

После короткого знакомст-
ва с амурской рыбалкой, опи-
санной в РР № 28/2009, мы
отправились на приток Амура
реку Сукпай, которая берет
начало где-то в горах Сихотэ-
Алиньского заповедника. 

Пасмурным утром наша
команда на трех автомобилях
выдвинулась из Хабаровска.
Да, не на вертолетах, как мож-
но было бы подумать, если су-
дить по фильмам про рыбалку
на Дальнем Востоке, а на
обыкновенных автомобилях.
Оказывается, так тоже можно.
Задачу мы себе поставили
очень простую: половить ме-
стного хариуса, ленка и, если
повезет, таймешка. Пусть не
трофейного, но все-таки тай-
меня – рыбу, которую каждый
рыболов мечтает внести в
книгу личных достижений. 

Но что бы вы ни придумали, все
будет бесполезно, пока не сделаете
главное – не наладите добрые отно-
шения с Подей!
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Тренировка
В качестве арены борьбы был выбран

незнакомый большинству спортсменов во-
доем – пруд-охладитель Нововоронежской
АЭС. Первые минуты тренировки показали
наличие в водоеме большого количества
уклейки. Постоянным прикармливанием ее
можно было подтянуть к самым ногам. При
этом скорость ловли резко возрастала, так
как можно было использовать самые корот-
кие снасти. Выяснив все с уклейкой, начал-
ся этап поиска рыбы на более дальних дис-
танциях. На штекер проходит поклевка не-
большого карпа у Ильи Якушина. На деся-
тиметровое маховое удилище вытаскивает
приличного карася Александр Дунаев.

Многие взялись за матчевые удилища. Пок-
левки, хотя и редко, происходят то у одного
спортсмена, то у другого. 

Но клюют отнюдь не карлики. Идут по-
стоянные обрывы. Одного дня тренировки
явно мало, чтобы разобраться с этой ры-
бой. Понятно только, что нужно быть гото-
вым к поклевкам «бонусов».

Первый тур
Никогда я еще не видел на крупных все-

российских соревнованиях такого количе-
ства качественных уклеечных снастей.
Сразу стало ясно, что большинство спортс-
менов сделало ставку на уклейку. Но в рас-
чете на подход более крупной рыбы были
развернуты и штекерные удилища, и длин-
ные махи. 

На воде почти полный штиль, и к момен-
ту старта столбик термометра поднимается
до тридцати градусов. 11 часов. Старт! Во-
да окрашивается в желтые и красные цве-
та уклеечной прикормки. Первые забросы –
и первые серебристые рыбки перемещают-
ся в садки. Постоянной прикормкой уклей-
ка подтягивается к берегу, и спортсмены
постепенно переходят на самые короткие
снасти. Темп ловли резко возрастает. 

Становится ясно, что больше всего ук-
лейки в зоне «А». Вровень идут мастер
спорта из Москвы Юрий Радугин и канди-
дат в мастера из Краснодара Константин

Богданов. К концу тура им удается наловить
по два с половиной килограмма уклейки. 

Несмотря на соседство авторитетов, на-
ращивает свой улов и воронежский спорт-
смен Дмитрий Черных. Только чуть менее
качественное оснащение не позволило ему
обыграть лидеров. 

Зато в полной мере реализовал преиму-
щество крайнего в зоне кандидат в мастера
из Санкт-Петербурга Алексей Бахтиаров. К
концу тура он подошел с уловом почти в три
килограмма и занял первое место в зоне,

обойдя многих извест-
ных спортсменов.

К середине тура
начался ветерок, и

прибойная волна ото-
гнала уклейку от бере-
га. Большинству при-

шлось переключиться на более длинные
маховые снасти и штекеры. Периодически
то один спортсмен, то другой проверяют
наличие донной рыбы. Но отвлекаться на-
долго нельзя, и они снова переключаются
на уклейку.

И вот звучит сигнал «Финиш». Подводят-
ся итоги и становится ясно, что вся борьба
еще впереди. После первого тура с неболь-
шим отрывом впереди команды «Москва-2
“Матчфишинг”« и сборная Санкт-Петербур-
га. На третьем месте неожиданно для всех
команда из Воронежа.

Второй тур
На второй день поднявшийся ветер сбил

невыносимую жару. Дышать стало легче, но
прибойная волна отогнала и уклейку. После
обильной прикормки первого дня можно бы-
ло ожидать подхода крупной рыбы.

Со старта уклейка активно ловилась

только в зоне «А». Во всех остальных зо-
нах в первые полчаса были пойманы толь-
ко единичные рыбки. Не то чтобы уклейки
не было – поклевки шли постоянно, но ры-
ба брала наживку очень осторожно и засе-
калась через раз. 

Совсем плачевно обстояли дела в зоне
«Д». Рыба там отошла далеко от берега. В
этой ситуации быстрее всех сориентиро-
вался мастер спорта международного
класса Илья Якушин. Практически с пер-
вых минут он перешел на ловлю уклейки
штекером – и не прогадал. К концу тура его
улов почти в два раза превышал улов дру-
гих спортсменов в зоне. 

В этой же зоне Александр Дунаев выта-
скивает приличного карася, за что и полу-
чил поощрительный приз за самую крупную
рыбу.

Ну а в зоне «А» уклейка не кончается.
Чувствуется, что рекорд первого дня будет
побит. Александр Баканов показывает ско-
рость ловли более четырех рыбок в минуту
и к концу тура приходит с уловом почти в
четыре килограмма. 

К концу тура ветер усиливается. Порыв
ветра срывает с креплений палатку судей-
ской коллегии. Тяжело и спортсменам. Вы-
полнить качественную проводку удается с
трудом. Все с облегчением вздыхают, когда
звучит сигнал «Финиш».

Команде «Москва-2 “Матчфишинг”« уда-
ется закрепить свою позицию лидера. С
суммой мест 21 они занимают первую
строчку протокола. На второе место вышла
многоопытная команда «Москва-3 “Ма-
вер”« (сумма мест 47), а на третьем смогла
удержаться команда «Воронеж-1» (сумма
мест 53).

В личном зачете весь пьедестал заняли
представители команды «Москва-2 “Матч-
фишинг”«: 1-е место – Юрий СИПЦОВ, на
втором Илья ЯКУШИН, третий – Андрей
КАШТАНОВ.

Послесловие
Последний день чемпионата России сов-

пал с праздником День рыбака. Но чемпио-
нат не получился бы таким красочным и за-
поминающимся без активной поддержки
генерального спонсора соревнований ком-
пании «Атомэнергопром» и его партнеров –
концерна «Энергоатом», московского
«Атомэнергопроекта» и хозяев пруда-охла-
дителя – Нововоронежской АЭС, которая,
кстати, в этом году празднует 45-летие со
дня своего основания. 

Организаторами был скрупулезно про-
думан весь сценарий проведения чемпио-
ната России. Близость водоема к городу
Нововоронеж способствовала наплыву
зрителей, а грамотно проведенная реклам-
ная политика вызвала повышенный инте-
рес у прессы. Прекрасные условия были
созданы для работы судейской коллегии.
Нельзя не отметить и замечательные призы
для победителей, в том числе LCD-телеви-
зоры, предоставленные ОАО «Атомэнерго-
пром».

Но и зрителям не было скучно. Все пау-
зы, связанные с протокольными мероприя-
тиями, были заполнены. Проводились кон-
курсы, выступал казачий хор, звучала пре-
красная музыка. И конечно же, неповтори-
мая донская уха для всех желающих.

А как же с радиационной безопасно-
стью? Ведь соревнования проводились в
таком необычном месте, как пруд-охлади-
тель атомной электростанции. По заключе-
нию независимой лаборатории, радиацион-
ный фон на водоеме в два раза ниже, чем в
Москве. Была проверена и вода из водо-
ема, и улов. Все показатели в десятки и сот-
ни раз ниже нормы, и это лишний раз пока-
зало спортсменам и зрителям, что станция
не оказывает вредного радиационного воз-
действия на окружающую среду.

В заключение хотелось бы еще раз по-
здравить и атомщиков, и рыболовов с эти-
ми двумя совпавшими рыбацкими праздни-
ками – Днем рыбака и чемпионатом России.
Оба они состоялись!

Евгений ЧАБУТКИН,
председатель Российской коллегии су-

дей по рыболовному спорту
Фото автора

Четыре в минуту
Из всех дисциплин рыболовного спор-

та наиболее сложной, пожалуй, является
ловля рыбы поплавочной удочкой. Здесь
необходимо в совершенстве владеть не
только штекерным удилищем, но и матче-
вым, болонской удочкой и, конечно же,
маховыми снастями. Причем важна не
только техническая сторона, но и тактиче-
ская. Важно в определенных условиях
применить именно ту снасть, которая поз-
волит извлечь из сложившейся ситуации
наибольшую выгоду. 

Все это техническое и тактическое
многообразие было с успехом продемон-
стрировано поплавочниками на очеред-
ном чемпионате России, который прошел
в городе Нововоронеже. 

На чемпионат приехали практически
все сильнейшие поплавочники России.
Достаточно сказать, что в составе четыр-
надцати команд выступали семь мастеров
спорта международного класса и пятнад-
цать мастеров спорта.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
НА АТОМНОЙ СТАНЦИИ

Александр Баканов показывает скорость
ловли более четырех рыбок в минуту и к кон-
цу тура приходит с уловом почти в четыре
килограмма
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СПРОС 
Ищу рыбаков-спиннингистов с лодкой и ма-
шиной (своя есть) для поездки на Нижнюю
Волгу (Астрахань) в октябре. Можно вместе
снять недорогое жилье. Тел.: 8-915-179-
5822; Владимир (Москва).
Куплю убитую катушку «Шимано Твин Пауэр
4000 пи-джи», нужна запчасть. Тел.: 8-926-
398-4531; Дмитрий.
Куплю подвесной лодочный мотор до 5 л.с.
по цене до 10 тыс.руб. Тел.: 8-964-500-7536;
Иван (Москва). 
Куплю карповый садок 3,5 м из лески с мелкой
ячеей. Тел.: 8-926-119-8100; Борис (Москва).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю штекер Shimano Exage 11 м, 700 г,
новый, снаряженный, в чехле и тубусе, с от-
катным роликом и другими комплектующи-
ми, ручка подсачека штекерная; цена 10000
руб. Тел.: 8-906-059-9008; Юрий.
Продаю лодку «Стрингер-250», картоп, на 3
человека; 2400 х 1100 х 350, вес 55 кг, с вы-
носным мотором кормового крепления Minn
Kota 90 turbo, 2005 г.. Цена 15000 руб. Тел.:
8-906-772-7739; Галина Александрова (г. Во-
скресенск).
Продаю лодку ПВХ «Кайман Н300», 2005 г.,
ГИМС-Москва, сост. нормальное. Цена воп-
роса 20000 руб., торг. Тел.: 8-916-473-2421;
Анатолий.
Продаю мах Shimano Technium AX TE 2-900,
практически новое (1 рыбалка). Цена 8000
руб., торг. Тел.:8-926-556-6563, Сергей. 
Продаю а/м ЛУАЗ 969-М, 1993 г., двигатель
40 л.с., металлический верх, усиленные по-
роги, запчастей еще на одну машину, цена

50000 руб. Тел.: 8-(951)-697-8648; (Смолен-
ская обл.).
Продаю комплект для нахлыста, б/у 2 мес.:
удилище «Флюгер» 2,44 м, 5/6 класс, шнур,
коробка с мухами, 14 дисков по нахлысту –
отличный комплект для начинающих. Цена
3000 руб., торг. Тел.: 8-903-736-7255; Вяче-
слав (Москва).
Продаю 1) фидер Shimano Alivio BX Feeder
Heavy 13» 3.9, тест 120 г, 3 рыбалки, состоя-
ние идеальное – 2600 руб.; 2) фидер Daiwa
Sensor Z Leger Rods 3,6 60 г, состояние иде-
альное – 1800 руб.; оба отдам дешевле. Тел.:
8-926-315-2179; (Москва).
Продается лодка ПВХ «Кайман-300», мотор
«Меркурий» 5 л.с. Тел.: 8-903-760-3172.
Продаю катушку Шимано Twin Power 2500FB
с запасной металлической шпулей, полный
комплект – документы, коробка, чехол, шай-
бы. Цена 4800 руб. Причина продажи – не-
востребованность. Тел.: 8-916-130-5887, e-
mail: Nikas4069@mail.ru; Николай (Москва).
Продаю участок 17 соток и 2 дома не берегу
р. Дон, до воды 40 м. Тел.: 8-960-880-4978
Продаю: 1) новую шпулю Daiwa Еxist 2508,
подходит для всех Exist’ов, Certatе’ов и дру-
гих катушек с Real Four System’ой – 3500
руб. 2) новый Sage Gear 396 285 м 7–28 г,
мультовый, ручной сборки – 10000 руб. Смо-
три фото на http://home.arcor.de/ml/mld_leo.
Тел.: 427-3610, 8-915-257-9742; Михаил.
Сдам на любой срок рыбакам и для семейно-
го отдыха дом на берегу озера Стерж, 38 км
от Осташкова, до озера 50 м, есть лодка.
Тел.: 8-926-396-3030; Сергей.
Продаю: 1) катушка Daiwa Certate 2000, но-
вая – 6000 руб.; 2) мах Shimano Antares 7 м,
состояние нового – 5000 руб. Tел.: 8-926-
834-7064; Александр.

Продаю: 1) зонт ПВХ, диаметр 2,5 м, 3 кг –
2000 руб.; 2) фидер «Космос» 3,6 м 120 г –
2000 руб.; 3) фидер «Космос» 3,9 м 120 г –
2000 руб.; 4) удочка болонская Black Hole 5 м
– 3000 руб.; 5) катушка Salmo, подшип. 8+1 –
1200 руб.; 6) катушка Ryobi Zauber 4000, под-
шип. 8+1 – 3000 руб.; 7) катушка Анаконда
1030 с бейтранером, подш. 9+1 – 2000 руб.;
8) катушка Balzer FX30 силовая, 4 подш. –
500 руб.; 9) тубус жесткий, диаметр 70 мм,
длина 1,63 м – 500 руб.; 10) тубус жесткий с
карманами, диаметр 105 мм, длина 1,5 м –
700 руб. Все снасти в идеальном состоянии,
на многие ни разу не ловил. Тел.: (495)-357-
3132; Леонид (Москва).
Продаю спиннинг Lamiglas Certified Pro 10
MHXS 10,5–46 г в тубусе, цена 9500 руб. Тел.:
8-916-310-0650; Сергей.
Продаю спиннинги: 1) Shimano Trout One
Special, 2,70 м, 14–56 г, практически новое:
одна тестовая рыбалка – 6000 руб.; 2) Silver
Stream, 2,40 м, 3–15 г, отл. сост. – 1500 руб.
Тел.: 8-916-930-5971; Алексей (Москва).
Продаю спиннинг «Тим Кузьмин», 2,50, тест
2-12 г, одна тестовая рыбалка, фирменные
тубус и чехол – 3500 руб. Отличный окуне-
вый спиннинг. Без торга, в магазине от 6000
руб. Тел.: 8-916-387-3430; Александр.
Продаю спиннинги: 1) St.Croix Premier, 2,59,
1,75–8,75 г, 4–8 lb, строй moderate – 4500 руб.;
2) Black Hole, 2,40, 2–7 г, fast – 4500 руб.; 
3) Black Hole, 2,70, 4–16 г, fast, – 4000 руб.; 
4) Black Hole, 2,40, 4–16 г, fast – 4500 руб. Тел.:
8-903-500-9919; Юрий Николаевич (Москва).
Продаю холодильник для а/машины, метал-
лический IGLOO (Германия), 20 л, б/у очень
мало, в идеальном состоянии. Цена 5000
руб. Тел.: 8-(495)-512-1330; Евгений 
(Моск. обл.).

Продаю: 1) спиннинг Daiwa Pacific Fantom-Z,
3,05 м, 5–30 г., вес 210 г., в идеальном со-
стоянии – 6700 руб.; 2) катушка Shimano
Ultegra 2500, малазийского производства, из-
готовлена в 2000 г., добавлено 3 японских
подшипника, запасная шпуля Ultegra 2000, с
деревянной ручкой; с документами, в иде-
альном состоянии, обслуживалась у Мотало-
ва, использовалась мало – 4500 руб. 3) но-
вые болотные сапоги, р. 45, пр-во Санкт-Пе-
тербург – 450 руб.; 4) новые вейдерсы, р. 45,
Санкт-Петербург – 650 руб. Тел.: 8-916-683-
9050, e-mail: leokuz@list.ru; Леонид (Москва).
Продаю лодочный мотор «Ниссан Марине»
9,8 л.с., вес 26 кг, обкатка 5 часов. Цена
40000 руб. Тел.: (495)-357-3132; Леонид.
Продается катер «Прогресс-4», лобовое с
калиткой, мотор «Ямаха-55», 2-тактный,
б/у, один сезон (на окатке, полный комп-
лект: дистанционное управление, датчик
скорости, телега для перевозки), стоянка в
г. Весьегонске. Цена 230 тыс. руб., неболь-
шой торг при осмотре. Тел.: 8-985-210-
1879, 8-903-539-0090.
Продаю 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. Цена 5000 руб.,

без торга. Продаю из-за невостребованности.
Тел.: 8-915-405-6432, е-mail:
stepanishev@mtu-net.ru; Александр (Москва).
Продам двухместную надувную лодку «Ны-
рок», б/у один сезон, в отличном состоянии,
надувное дно, два жестких сиденья, насос,
весла. Цена 7500 руб. Тел.: 8-926-278-5777;
Владимир Ильич.
Продается лодочный мотор «Москва-М»
1971 г.в., 10 л.с. Цена 2000 руб. Тел.: 8-903-
963-1178; Александр (г. Серпухов, МО).
Продам плот спасательный надувной «ПСН-
10М» в отличном состоянии, вместимость 
10 человек. Тел.: 8-927-436-4970, e-mail: 
tisherskaya@mail.ru; Валентина (Казань).
Продается лодка «Казанка–5М4», новая, в упа-
ковке. Цена 125000 руб. Тел.: 8-910-134-8676.
Продаю дюралевую лодку, дл. 280 см, 
ш. 110 см, высота борта 28 см, двухместная.
Цена 5000 руб. Тел.: 8-960-719-7693; Влади-
мир Иванович.
Продам: надувная лодка Outland MX-
360/OAL-G (с алюминиевым полом), дл. 
3,56 м, ш. 1,73 м, диам. понтона 45 см, сек-
ций 3+1:, грузоподъемность 700 кг, вес 67
кг, макс. мощн. мотора(л.с./кВт.) 20/15,
вместимость 5 чел. Лодка совершенно но-
вая, в коробке. Подарили на день рождения
– 2 штуки, ну куда мне их. Цена 45000 руб.
Тел.: 773-3743; Александр (Ивантеевка,
Моск. обл.).
Продаю л/м Yamaha 25 л.с., 4-тактный, корот-
кая нога, румпель, ручной запуск, 2007 г. вы-
пуска, использовался мало. Цена 110000 руб.
Тел.: 8-915-179-5822; Владимир (Москва).

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Всегда завидую тем,
кто в конце июля – авгу-
сте отправляется в дель-
ту Волги: у них есть
шанс увидеть цветущий
лотос. Правда, лотос
растет в авандельте, на

границе суши и моря, и до тех мест еще на-
до суметь добраться. Но оно того стоит –
зрелище завораживающее. Цветущий ло-
тос можно увидеть и в других местах, но это
переселенцы, а в волжской дельте он рас-
тет «дикарем». К тому же здесь самые об-
ширные его заросли на планете.

Лотосами называют разные растения. В
том числе кустарник, растущий по северо-
африканским побережьям, и близкую род-
ственницу обычной у нас белой лилии, но с
голубыми цветами – нильскую лилию. Одна-
ко настоящих лотосов всего два вида. Один
– орехоносный, он же индийский, священ-
ный – растет в Старом Свете от юга нашего
Дальнего Востока и дельты Волги до севе-
ро-восточной Австралии, другой – с желты-
ми цветами – в субтропиках и тропиках Но-

вого Света. Выделение некоторыми ботани-
ками каспийского и дальневосточного ло-
тосов в отдельные виды остается под воп-
росом.

Область естественного распростране-
ния орехоносного лотоса реконструиро-
вать сложно, так как его распространял че-
ловек, и во многих странах даже исконного
ареала это растение сейчас существует
лишь в культуре. Его родина – тропики и
субтропики Юго-Восточной Азии. По всей
видимости, в дельту Волги лотос попал из
Индии благодаря человеку – может быть,
буддисты-калмыки привозили семена свя-
щенного для них растения неоднократно. В
начале прошлого века лотос в волжской
дельте рос всего в нескольких местах, и ес-
ли бы не организовали Астраханский запо-
ведник, то он наверняка бы исчез. Восста-
новление вида шло очень медленно, но на-
чал мелеть Каспий – и дело пошло: к сере-
дине 80-х годов заросли лотоса занимали
уже не считанные гектары, а десятки квад-
ратных километров.

Лотос растет на прогреваемых мелково-
дьях. Стебли его преобразовались в корне-
вища, которые погружены в песчаное или
заиленное дно водоема на глубину до полу-
метра. Мощные и ветвящиеся, они имеют
хорошо выраженные шаровидные узлы, от
которых отходят многочисленные корни. На
зиму в корневищах откладывается крахмал,
благодаря чему они сильно утолщаются. В
узлах корневищ образуются цветочные и
листовые почки.

В начале апреля листья лотоса, еще
свернутые в трубочки, появляются на по-
верхности воды. Сначала это только плава-
ющие листья, как у кувшинки. Позже разви-
ваются надводные листья на жестких че-
ренках, вырастающие до 80 см в диаметре.
Эти огромные сизо-зеленые лопухи-ворон-
ки возвышаются над водой иногда больше
чем на метр.

Зацветает лотос, когда температура во-
ды достигает 30 градусов – сказывается
тропическое происхождение растения.
Первые цветы появляются в конце июля, а в

массе лотос цветет в первой половине ав-
густа. Бутоны можно видеть даже в сентяб-
ре, но они часто так и не раскрываются – не
хватает тепла. В цветке до 24 и больше ле-
пестков, и когда они раскрываются, цветок
становится огромным – почти 30 см в диа-
метре. Цвет их варьирует от интенсивно ро-
зового, почти красного, до бледно-розово-

го, причем наиболее ярко лепестки окра-
шены в бутонах, а потом быстро бледнеют.

Цветок раскрывается рано утром; днем,
часов с трех, он начинает закрываться
(иногда очень быстро, буквально на глазах)
и к вечеру опять имеет вид неплотно закры-
того бутона. Так повторяется три дня – на
четвертый день все лепестки опадают. В
цветках нередко можно видеть пчел, до
предела нагрузившихся пыльцой. Но это,
видимо, случайные посетители, потому что
лотос – растение самоопыляющееся.

Семена созревают в разросшемся цве-
толоже – кубышке, которая похожа на во-
ронку садовой лейки. Когда в сентябре-ок-
тябре кубышки поникают, часть семян-
орешков длиной 1,5–2 см из дырочек-гнезд
высыпается в воду. Нередко кубышки про-
сто обламываются, и тогда плавают, пока
не сгниют или их не истеребят птицы или
рыбы. Кстати, среди рыбаков ходят расска-
зы о том, что когда семена созревают, к за-
рослям лотоса подтягиваются со взморья
очень крупные, до полуцентнера и больше,
сазаны, чтобы полакомиться орешками.

Попавший в грунт орешек может очень
долго сохранять всхожесть, дожидаясь под-
ходящих условий для прорастания. Так,
удалось прорастить семена лотоса, обна-
руженные в сухом иле на дне пересохшего
болота в Маньчжурии. Возраст этого ила,
определенный современными методами,
оказался более 1000 лет – это, видимо, ре-
корд выживаемости! Несмотря на такую
живучесть орешков, в естественных усло-
виях лотос размножается преимуществен-
но корневищами. Расселению растения
способствуют, например, кабаны, перепа-
хивающие при возможности заросли лото-
са в поисках вкусных корневищ, обрывки
которых потом разносятся течением. 

В странах Юго-Восточной Азии на про-
тяжении многих веков лотос почитался
как священное растение, причем в самых
разных религиях. Он занимал важнейшее
место в обрядах, преданиях и легендах, о
чем свидетельствуют древнейшие рукопи-
си, памятники архитектуры и искусства.
При этом нередко растение спасало лю-
дей от голода – богатые крахмалом корне-
вища временами становились основным
продуктом питания бедняков. В некоторых
странах лотос в качестве продукта пита-
ния возделывают до сих пор. Ненасытный
человек истребил дикорастущий лотос во
многих местах, но он же сегодня – гарант
его существования. И яркий тому пример
– дельта Волги.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Цветок легенд
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

Волга: новые правила
ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 4, 5 К ПРАВИЛАМ РЫ-
БОЛОВСТВА ДЛЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА

(продолжение в следующем номере)

Перечень зимовальных ям,
расположенных на водных
объектах рыбохозяйствен-

ного значения Волжско-
Каспийского бассейна

Перечень нерестовых
участков, расположенных на
водных объектах рыбохозяй-

ствен-ного значения Волжско-
Каспийского бассейна

(Продолжение, начало в РР №№ 14–28)



16 22 июля – 28 июля 2009

Учредитель, редакция и издатель:

ООО «Ихтис МЕДИА»
Главный редактор:
Алексей Цессарский
Генеральный директор:
Александр Карху
Редакторы: Николай Чевтайкин,

Андрей Фильчагов
Дизайн, верстка: Юрий Гагулин

Специальный корреспондент:
Роберт Таховиев
Адрес редакции: РФ, 107023, Москва,
Электрозаводская ул., д. 32, стр. 1,
редакция «Рыбак Рыбака» 
Телефон/факс: (495)-963-3490
E-mail: info@rybak-rybaka.ru
Газета зарегистрирована в МПТР
России, свидетельство:
ПИ №77-17530 от 20 февраля 2004 г.

Официальный дистрибьютор:
ООО «Про100Медиа»

Тел./факс: (499)-501-3443
info@pro100media.ru
Распространение 
и размещение рекламы
Директор по рекламе Ольга Конкина
reklama@pro100media.ru

© ООО «Ихтис МЕДИА», 2004-2008
Перепечатка материалов и любое 
их использование, в том числе и 
в электронных СМИ, без письменного
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материа-
лов. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

Отпечатано в ЗАО «Полиграфический
комплекс «Экстра-М»
Адрес: 143400, Московская область,
Красногорский р-н, п/о «Красногорск-5»,
а/м «Балтия», 23 км

Заказ № 09-07-00199
Подписано в печать 20.07.2009
Тираж 26100 экз.

Подписные : Объединенный каталог ПРЕССА РОССИИ - 84709
индексы              Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238Читайте в следующем номере

У каждой реки есть свои особенности, которые со-
храняются из года в год, но в то же время река постоян-
но обновляется, а рыба меняет свои привычки. Этот
процесс очень наглядно прослеживается на Оке, счита-
ет Николай УДОВЕНКО. В частности, этим летом тро-
фейная щука на Оке по каким-то причинам сменила ме-
ста своих стоянок и перестала реагировать на джиго-
вые приманки в классическом варианте. Автор, давно
специализирующийся на ловле именно этой рыбы, убе-
дился, что «крокодилы» в Оке остались и их вполне
реально поймать, но для этого необходимо отказаться
от некоторых стереотипов. 

Разобравшись в этом номере «РР» с тонкостями кре-
пления всевозможных поплавков для ловли в стоячей
воде, Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ оставил «на сладкое» по-
плавки для течения и тяжелые поплавки для дальнего
заброса. И те и другие обладают рядом особенностей,
которые следует учитывать, выбирая способ крепления
поплавка на леске. Эти способы и обсуждаются в ста-
тье. В заключение автор дает несколько полезных сове-
тов относительно правильной огрузки поплавка и прин-
ципов распределения грузил по длине лески.

Маховая удочка – снасть очень уловистая, особен-
но при условии, что используется она в сочетании с
тонкой и деликатной оснасткой. Тонкая оснастка рез-
ко повышает вероятность поклевки, но, что важно, не
просто поклевки, а поклевки именно крупной рыбы. И
тут-то и возникает неразрешимая на первый взгляд
проблема: взять-то она возьмет, но вот вывести круп-
няка на тонкой «паутинке» практически нереально.
Александр КИСЕЛЕВ предлагает простой и эффек-
тивный способ решения этой задачи, позаимствован-
ный из техники штекерной ловли.

ОКА – РОДИНА 
КРОКОДИЛОВ

СТОЯЩИЕ 
НА ВОЛНАХ

ЛЕГКИМ МАХОМ – 
ТЯЖЕЛУЮ РЫБУ

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

7 мая создатели сайта www.plotina.net
Алексей Колпаков и Александр Колотов
были вызваны для объяснений в Центр про-
тиводействия экстремизму при ГУВД Крас-
ноярского края. 

Параллельно ОАО «РусГидро» направи-
ло заявление с обвинениями в экстремист-
ском содержании материалов сайта «Пло-
тина.нет» в следственный отдел по Цент-
ральному району Красноярска СК прокура-
туры РФ. Заявление поступило в отдел 24
апреля, а 12 мая следователем отдела
Пьянковым А.М. в возбуждении уголовного
дела было отказано.

Однако 18 июня пoстaнoвление Пьянко-
ва об отказе в возбyждении yгoлoвнoгo
делa было oтмененo зaместителем
pyкoвoдителя cледствeннoгo yпpaвления
cледственного кoмитетa пpи пpoкypaтypе
PФ пo Кpaснoяpскoмy кpаю Пaxоменкo

А.А., и мaтеpиaлы снова направили в след-
ственный oтдел по Центpaльнoмy paйoнy г.
Кpaснояpскa для дoпoлнительнoй
пpoвеpки.

Дополнительную проверку проводил
следователь отдела, юрист 3 класса
Снопков В.В. В рамках проверки была оп-
рошена специалист-филолог по периоди-
ческой печати Трухан М.С., которая, озна-
комившись с содержанием сайта «Плоти-
на.нет», не обнаружила никаких материа-
лов экстремистского характера. «Авторы,
– считает М.С. Трухан, – выступают за ох-
рану окружающей среды, а именно про-
тив сооружения плотин, гидроэлектро-
станций и т.д. во всех регионах края. Со-
держание сайта направлено на призыв
посетителей задуматься над этой пробле-
мой (охраны окружающей среды) и не
поддерживать определенный вид деятель-
ности, которым занимаются предприятия
и органы государственной власти. Возбу-
ждения вражды и ненависти среди читате-
лей данное содержание не вызывает».

По результатам проведенной проверки в
возбуждении уголовного дела против А.
Колпакова и А. Колотова вновь было отка-

зано. 3 июля следователь Сноп-
ков В.В. подписал соответствую-
щее постановление. 

Можно только догадываться
о том, какому давлению при-
шлось противостоять следо-
вателям А.М. Пьянкову и В.В.
Снопкову, которые тем не
менее сумели сохранить
профессиональную честь и
принять принципиальное
решение. 

Однако история еще не закончена.
Как нам сообщил один из «фигурантов»
дела Алексей Колпаков, компания «Рус-
Гидро», не добившись своего на уровне
прокуратуры, направила обвинения в ад-
рес «Плотина.нет» на этот раз в ФСБ.
Остается надеяться, что эта организация
согласится с доводами прокуратуры и

преследование А. Колпакова и А. Колото-
ва прекратится.

Вместе с тем 24 июля в Красноярске
должны состояться предварительные су-
дебные слушания по иску А. Колпакова и А.
Колотова к ОАО «РусГидро» о защите чес-
ти и достоинства. 

Рыбак Рыбака

ОКА – РОДИНА 
КРОКОДИЛОВ

ЛЕГКИМ МАХОМ – 
ТЯЖЕЛУЮ РЫБУ

Экстремизма нет!
ОХОТА НА ВЕДЬМ 
НЕ СОСТОЯЛАСЬ. ПОКА

Следственный комитет при проку-
ратуре РФ по Красноярскому краю по-
вторно не нашел признаков экстре-
мизма в деятельности интернет-ре-
сурса «Плотина.нет».

Напомним читателям: 14 апреля се-
го года компания «РусГидро» направи-
ла в адрес администрации Краснояр-
ского края письмо с требованием обра-
тить внимание на якобы экстремист-
скую деятельность интернет-сайта
«Плотина.нет» и в случае выявления
противоправных признаков принять
предусмотренные законом меры. Об
этом рассказывалось в РР № 19/2009 в
статье «Обыкновенный донос». 

СТОЯЩИЕ 
НА ВОЛНАХ

Алексей Колпаков и Александр Колотов 


