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Вот уже месяц, как
заработал новый сайт
«Рыбак Рыбака». На-
до сказать, сил и вре-
мени он у нас отнима-
ет изрядно, и все рав-
но всего, что хотелось бы сделать, не
успеваем. Но тем не менее о каких-то
результатах уже можно говорить. 

Конечно, всех волнует посещае-
мость. На мой взгляд, для старта она
у нас вполне удовлетворительная. В
день на сайт заходит от тысячи до
двух с лишним тысяч человек, причем
многие не просто заходят, а заходят и
задерживаются – начинают бродить
по разделам. В итоге трафик получа-
ется неожиданно для нас самих высо-
кий. Настолько, что сервер, на кото-
ром мы запустились, такой нагрузки
не выдержал. В конце прошлой неде-
ли перешли наконец на более мощ-
ный ресурс, и, будем надеяться, те-
перь серьезных сбоев не будет.
Правда, сам переход оказался делом
тяжелым, и всякие мелкие неполадки
до сих пор еще устраняются. Хочу,
кстати, попросить прощения у тех,
кто в последние дни испытывал ка-
кие-то сложности с регистрацией на
сайте, – причина была именно в пере-
ходе на другой сервер. Большая
просьба: сообщайте нам, пожалуй-
ста, о всех проблемах, с которыми
сталкиваетесь на сайте. Я имею в ви-
ду не только регистрацию, но и вооб-
ще все, что кажется неудобным, мо-
жет быть, в чем-то неправильным. На-
сколько это в наших возможностях,
прежде всего технических, постара-
емся учесть и поправить.

Посещаемость – это, конечно, хо-
рошо, но есть вещи и гораздо более
важные. Одно дело просто заглянуть
на сайт, посмотреть, почитать и уйти,
не оставив зримых следов, и другое –
как-то выразить свое отношение к то-
му, что там происходит. Написать
свои комментарии к новостям или к
статьям из архива, задать вопрос к
очередному интервью, поделиться ка-
кими-то своими мыслями или пробле-
мами на форуме – ведь в первую оче-
редь для этого сайт и существует. По-
сещаемость можно «накачать», как
выражаются интернетчики, и для это-
го есть хорошо отработанные мето-
дики. Но совсем не этого нам бы хо-
телось. А хотелось бы, чтобы сайт за-
жил. Чтобы он стал площадкой живо-
го и интересного общения. Общения
не с администрацией или редакцией
газеты, а между собой. 

Поэтому я всех наших читателей ка-
тегорически призываю: заходите и не
оставайтесь безучастными! Если ниче-
го из материалов сайта вас не зацепи-
ло, поделитесь тем, что вас волнует.
Уверяю вас: тут же найдутся люди, ко-
торые откликнутся и возникнет какая-
нибудь интересная тема, завяжутся но-
вые контакты и знакомства. Ведь ин-
тернет – это возможность получить от-
вет почти на любой вопрос, начиная от
«какой лучше купить спиннинг» и кон-
чая «как заставить жену полюбить ры-
балку». 

Особо хочу обратиться к авторам
газеты. Ау! Вы где? Почему не «обнару-
живаете себя» на сайте? Я уже не го-
ворю про форумы, но у нас ведь есть и
блоги. Их можно по-разному использо-
вать, например, в качестве личного ры-
боловного дневника. Алексей Гаври-
лов, честь ему и хвала, так и сделал,
причем стал у нас одним из первых
блогеров. Владимир Герасимов, Алек-
сандр Неймарк, Марат Яруллин – они
на сайте проявились и, надеюсь, не
пропадут. А другие?

Очень надеюсь, что, прочитав это
мое обращение, устыдитесь и испра-
витесь.

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

Был на эти выходные в Подах. Погода –
жарко очень. На джиг не берет, на троллинг
чуток с утра ловилось. Поймали в субботу
двух жерехов по 2–2,5 кило, с десяток щук и
одного судачка. В воскресенье там же так-
же с утра одна щука и один маленький суда-
чок! Поставили пару завозных на сома, од-
ну на живца, другую на бойлы; поймали од-
ного кил на 10 на бойлы, стоял спокойно –
узнали, что есть, только когда увидели са-
мого. И повсюду жереховые морды хлюпа-
ют – ужас просто какой-то! По утрам и вече-
рам мошка, ночью комары! На червяка нет-
нет да поймается лещ, но мелочь не дает
ему подойти; штук 15 наловили.

ТИХОН, www.volga-don.ru

25 июля, река Ахтуба

В районе Царева. По сазану – ОП, один,
правда, клюнул, но утащил снасть в корягу,
пришлось обрывать. Отвел душу на ловле
язя в проводку. Две штуки были вполне до-
стойные, по 880–900 г. Ввиду отсутствия са-
зана и мелочи, весь улов сохранен – полный
термоящик. Мошки почти нет, комаров –
терпимо, алкашей – невыносимо, больше
чем рыбаков.

Romaxa, www.volga-don.ru

26 июля, 
Волгоградское водохранилище

С Пашкой съездил на водохранилище
подальше от Волгограда. Желание Пашки
набить морозилку судаком выполнили с
лихвой. С утра клевали более ровные эк-
земпляры. Порадовал сход трехкилошного
судака на первой проводке: обрыв плетни
на узле при перетаскивании судака за плет-
ню через борт. Сход. Обидно, конечно, но
сход на первой проводке – это к удачной
рыбалке; так оно и вышло. Что привело в
замешательство, так это плетня Спайдер,

которую недавно все приобрели, – рвется
на узлах на раз руками. 

Пока клевал судак, Лумис заквочил со-
мика на 6,7 кг. В обед купались, спали, заго-
рали, ели армейские сухпайки. Вечером
опять ловили, но клевал мелкий. Но клевал. 

Позавидовал Лумису. Как ему повезло с
супругой! И в 4:00 встает, и машину водит, и
судака джигует, и сомиков квочит, и нас го-
лодными не оставила. Респект Инне!

vovabeer, www.volga-don.ru

26 июля, 
Волгоградское водохранилище

Судак ловится вяло до 7 утра, всего две
поклевки. Одного взял, другой, уколов мне
палец, ушел (счастливчик). Вода зеленая-зе-
леная. Дальше ловил жереха. Таких крупных
впервые! Одного с лодки, другого с берега,
еще один – самый первый и наверняка са-

мый крупный – оборвал плетню и ушел. Я по
неопытности, когда он схватил кастмастер,
затянул фрикцион – думал вытащить как су-
дака, выкачивая. Не тут-то было: этот жере-
бец так рванул в глубь, увидев меня, что все
и оборвал. Больше я так не делал. 

nevo33, www.volga-don.ru

26 июля, Торбеевское озеро

С утра штиль, после 8 ветерок, ясно, не-
большая облачность. Вода средней мутно-

сти, цветет. Поплавочная снасть с лодки.
Насадка – червь. Прикормка: жмых, Минен-
ко. Ловил карася. Клев на «3». Самая боль-
шая рыба – карась 300 г. 

К водоему подъехал в 4:30. Пока надул
лодку, пока заплыл – червя макнул около 5.
Клевало редко и очень осторожно, но круп-
ный сразу утащил поплавок. В 8 поднялся
ветерок и практически перестало брать. До
9:30 пара вялых поклевок. Решил не мучить
червей.

Приятно посмотреть на поплавок, встре-
тить рассвет, послушать пение утренних птиц,
да и несколько карасиков украсят завтрак. 

Cooper, www.fion.ru

20–26 июля, реки Самарка и Сок

В понедельник вечером еду к другу в се-
ло Советы. Во вторник идем на спиннинг на
Самарку. Обнаруживаю 4 браконьерских
поселения на берегу (3 прямо около его до-
ма, одно подальше – в районе одного зали-
ва). И здесь эти уроды. Плывем на веслах
как можно дальше и начинаем ловлю. За
рыбалку вылавливаю около 15 окуней + 7–8
голавликов + 1 щучку + 1 красноперку. Сра-
ботали Lucky Craft Pointer 48SP и Duel Stoop
MR 50 мм – равномерка, Daiwa 1061SP –
твитч. В среду с утра еду в город. Вечером
возвращаюсь к себе в деревню и успеваю
половить около часа на Megabass X-55 – не-
множко окуней. 

В четверг открываю лодочный сезон на
среднем Соку: вечером сплавляюсь вдоль
берега с Lucky Craft Pointer 100SP. Рывковая
проводка. Вылавливаю 3 щук (1,1 + 0,7 + 0,5
кг) и окуней. Плыву между коряг и водорос-
лей – и тут поклевка и непрерывный визг
фрикциона. Затягиваю фрикцион и начи-
наю жесткое вываживание. На поверхность
всплывает щука на 4–5 кг. Смотрю – все от-
лично: воблер внутри, поводок наружу. Зна-
чит, не срежет и не сойдет. Только берусь
за подсак – она делает мощный рывок и как
стрела плывет в сторону. В итоге шнур 16 lb
рвется в 50 cм от кончика удилища, и тро-

Самарская область

Московская область

Волгоградская область

Астраханская область

Заглянем в Правила
Одним из базовых принципов современ-

ного российского законодательства о ры-
боловстве является ПЛАТНОСТЬ использо-
вания водных биоресурсов: любое исполь-
зование водных биоресурсов, отнесенных
к объектам рыболовства, осуществляется
за плату. Это говорится в Статье 2 Феде-
рального закона РФ «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресур-
сов». На практике эта самая платность ис-

пользования водных биоресурсов реализу-
ется в виде так называемых рыбопромы-
словых участков (РПУ). РПУ могут быть вы-
делены для ведения промышленного рыбо-
ловства, а также и специально для органи-
зации любительской рыбалки. В каждом
регионе должен иметься официально ут-
вержденный перечень таких участков. Это
не означает, правда, что вся без исключе-
ния вода переводится у нас теперь в раз-
ряд РПУ. На самом деле, рыбопромысло-
вых участков пока не так много и большая
часть водоемов остается теми самыми

«водными объектами общего пользова-
ния», о которых говорится в упомянутой
Статье 24. 

Что же касается РПУ, то на них ника-
кого «общего пользования» уже нет. 
У каждого РПУ должен быть свой едино-
личный, так сказать, пользователь. Это
юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, который заключил до-
говор о пользовании этим участком с ме-
стным управлением Росрыболовства.
Вот этому самому пользователю рыбо-
лов-любитель и должен платить деньги
за право ловить рыбу на его, пользовате-
ля, участке.

Стоп. Тут мы допустили неточность. Про
«должен платить» нигде в законах не сказа-
но, что, впрочем, и понятно: ведь рыба, кото-
рая обитает в водоемах, пользователю РПУ
никоим образом не принадлежит. Рыба – это
собственность государства или, в ряде слу-
чаев, муниципальная или частная собствен-
ность. При чем же тут в таком разе пользо-
ватель? 

Платная рыбалка
в законе

РЫБАЛКА И ЗАКОН

ОЛЕГ ШЕИН: ПРЕДПРИНЯТА 
ПОПЫТКА ПРИВАТИЗИРОВАТЬ 
ЕЩЕ И ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ РЫБОЛОВСТВО

Статья 24 Закона РФ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов» гласит: «Граждане вправе осуществлять любительское и спортивное рыбо-
ловство на водных объектах общего пользования свободно и бесплатно, если иное
не предусмотрено настоящим Федеральным законом». Вместе с тем из самых раз-
ных регионов приходят сообщения о том, что все больше водоемов или их частей
переводится в разряд так называемых рыбопромысловых участков и для того, что-
бы половить там рыбу, рыболовам приходится покупать путевки.

Нет ли здесь противоречия и насколько правомочно взимать плату с рыбаков
просто за возможность ловить рыбу? РР попытался найти ответы на эти вопросы.
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фей вместе в воблером уплывает. Первый
раз в жизни рыба на спиннинге рвет, а не
срезает леску. Обидно. 

В пятницу вечером снова сплавляюсь, но
уже с Lucky Craft Pointer 78SP. Вылавливаю
3 щук (1,5, 0,7, 0,5 кг), 1 голавля на 0,6 кг и
окуней. В субботу немножко меняю тактику.
Полутораместную лодку постоянно вывора-
чивает от рывков воблером, а на таком
сильном течении, где рыба стоит только
около берега, очень важна траектория про-
водки. Плыву на 2-местной и немного загру-
жаю ее, чтобы была потяжелее. Очень хо-
рошо отлавливаюсь на Lucky Сraft Pointer
78SP: 14 щук (одна 3,3 кг, остальные
300–900 г) + голавля на 600 г + окуней. В
воскресенье вечером иду с берега на
Megabass X-55: вылавливаю около 15 оку-
ней, трех голавликов и щучку. Проводка са-
мая разная: и равномерная, и 4 средних
рывка с короткой паузой, и 4 сильных рыв-
ка с короткой паузой.

stiks, www.samarafishing.ru

23–25 июля, река Волга

Четверг, на воде в 5:30. Пытался поис-
кать судачка. Пара поклевок. Прокатился
по всем близлежащим бровкам – тихо. Пе-
реключился на щучку. Первая больно шуст-
рая – сход на свечке практически из подса-
чека. Следующая пара забросов результа-
тивная, примерно одинаковые, в районе
трехи. В пятницу утром первый же заброс
принес судачка чуть больше двухи. Следом
еще одна судачиная поклевка – и дальше
тихо. Вечером в пятницу приехало много

друзей, даже Дима Юрист из Москвы нас
посетил. Не очень много попили, в субботу
утром на рыбалку. Погодка – песня, клев не
ахти. Встретили еще и Бакена с товари-
щем. Небольшая тусовка на воде. Дима 900
отметился парочкой щучек в районе 4 кг.
Мне удалось достать трех от 1,7 до 3,4 кг.
Была поклевочка небольшого судачка.
После подсечки на него кто-то присел, по-
визжал фрикционом и свалил вместе с су-
дачком в зубах. Ловил естественно джигом.
Так показалось, что даже не очень крупный
судачок предпочитал ну очень крупные при-

манки: все тот же 6-дюймовый ассассин и
такой же блю фокс. Щучка в основном на
твистера. Всем удачи.

Петрович, www.samarafishing.ru

20–26 июля, река Волга

Всю прошедшую неделю жил на даче на
берегу Волги. Погоды стояли неплохие,
особенно в конце недели. 

Ловил с лодки, на поплавок телематчем
и кидал лайтовым спином вертушки. На по-

плавок самая удачная рыбалка закончи-
лась поимкой пяти лещей-подлещиков об-
щим весом 5 кг, самый крупный потянул на
1100 г. Лещи подошли через 2 часа после
стартового закорма и ловились в течение
часа, пока я их докармливал после каждой
поимки рыбы. После пятой рыбы прикорм
закончился, и рыба ушла. Первые два часа
ловилась чехонь средним весом 70–100 г. 

На лайтовый спин – как я люблю этот
шедевр фирмы Daiko! – ловил окуней, так-
же был пойман карандаш грамм на 600;
окуней отпускал назад в Волгу. Очень при-
ятно тянуть на лайт вот таких полосатиков.
В завершающий день был пойман первый
в моей жизни жерех, вес которого чуть не
дотянул до килограмма. В пять утра вышел
на лодочке половить окуней, но не зада-
лась ловля: и окуневых котлов не было
видно, и ветер мешал забрасывать точно
приманки, так что когда я пытался обло-
вить острова растительности, то частень-
ко вытаскивал пучки травы. Ловились еди-
ничные экземпляры по 150–200 г; в общем,
не очень весело было. Ближе к 7 часам ве-
тер стих и установилась просто прекрас-
ная погода, только донимали мелкие зеле-
ные мошки, которые взлетали с поверхно-
сти воды и кружили возле лодки, оседая
на одежде и лице, залетая с воздухом в
нос, горло. Бросая вертушки, я постепен-
но отдалялся в сторону русла реки. Когда
до русла оставалось метров 500, обнару-
жил место, где жерех просто бесновался:
всплески были со всех сторон от лодки, из
воды выпрыгивала рыба, а вслед за ней
жерех. Бросив якорь, стал делать забросы
в сторону всплесков. Конечно же, я не
знал, что при ловле жереха надо очень бы-
стро подматывать приманку, и сидел без
поклевок. Вот очередной заброс, нетороп-
ливая подмотка – и вдруг всплеск прямо за
спиной. Я стал быстро выматывать при-
манку, чтобы перезабросить, но не успел –
фрикцион просто истошно завизжал, как
он не визжал ни разу. В голове только од-
на мыль: «Ну хоть посмотреть, кто сел», –
а в подсознании: «Лишь бы не сошел».
Постепенно я подтягивал его к лодке и че-
рез некоторое время увидел, и осталась

только мысль, которая была в подсозна-
нии. Еще минут пять борьбы – и рыба в
подсаке. Вот пишут про жереха, что это ту-
пая рыба; не знаю, может, и так, но я хап-
нул изрядную дозу адреналина и получил
массу удовольствия от поимки этой рыбы
на лайтовый спин. Больше в то утро я же-
реха не поймал, а около 8 часов всплески
прекратились. 

Lanky, clubfish.ru

25 июля, река Волга

Жерех начал ловиться классическим
способом. Я пытался вытащить рыбу на ле-
ску 0,2 без сачка – порвал, причем два
раза. Особи по 1, 1,5 и 2 кг. Ловится вокруг
маркизов на Волге. Тенденция от 3 до 7 ут-
ра и с 20 до 21. Шок-лидер из лески 0,5 –
какие снасти нужны дубовые. У приманки
чем менее размашистая игра, тем лучше.
Ринат вообще ловил на утяжеленный и под-
резанный зимний «атом». До последнего не
верил и взял с собой джиговую снасть вме-
сто вальдривера и остался в пролете. 

jolly_rober, clubfish.ru

25 июля, река Молога

Лесной район. Погода: с утра до обеда
дождь, временами сильный – отсиживались
в машине; после обеда солнечно. Уровень
воды близкий к обычному летнему. Спин-
нинг. Приманки: Damiki Pirami70/90, Rapala
Minow Spoon 15 г. Ловил щуку, окуня. Рыба
проявляла активность в течение всего дня,
но вечером лучше. Самая большая рыба –
щука 1,5 кг. Техника ловли: твитчинг, равно-
мерная проводка. У местных на железо
очень плохо.

В этом году щуки на Мологе много. Воз-
можно, из-за высокого уровня воды. От ка-
рандашей в 200 грамм (отпускаешь десят-
ками) до солидных экземпляров. Ест сама
себя, что выяснилось при потрошении.

Константин, www.fion.ru

Тверская область

Татарстан

РЫБАЛКА И ЗАКОН
Вот и в новых Правилах рыболовства, ко-

торые подробно оговаривают отношения
между пользователем РПУ и простым рыба-
ком-любителем, о «купи-продай» ни словом
не упоминается. Заглянем, например, в Пра-
вила рыболовства для Волжско-Каспийско-
го рыбохозяйственного бассейна. Вот что в
них говорится. Для осуществления люби-
тельской рыбалки на участках, не предоста-
вленных для организации любительского
рыболовства, «гражданам необходимо ПО-
ЛУЧИТЬ СОГЛАСИЕ пользователя рыбопро-
мысловым участком». На участках же, пре-
доставленных для организации любитель-
ского рыболовства, гражданам – внимание!
– «необходимо ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ОБ
ОКАЗАНИИ УСЛУГ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ».
Этот договор, к слову сказать, и есть та са-
мая путевка, которую любители покупают,
приехав на рыбалку на РПУ.

О деньгах ни слова! Больше того, в тех
же Правилах говорится, что «пользователи
производят ВЫДАЧУ гражданам путевок на
добычу (вылов) водных биоресурсов». 
Не продажу, подчеркнем, а именно выдачу.

Что это, просто неточность? Вряд ли.
Скорее всего, разработчики правил просто
попытались таким образом обойти логиче-
ские неувязки, связанные с правом собст-
венности на водные биоресурсы, с одной
стороны, и требованием закона о платности
рыбалки – с другой. 

Так или иначе, но рядовому любителю от
всего этого не легче. Почему он должен пла-
тить за путевку, если в Правилах прямо гово-
рится, что эту путевку пользователь должен
ему не продавать, а ВЫДАВАТЬ? Вопрос ин-
тересный, но ответа на него у нас нет. 

Спросим у Президента
Зато есть ответы на другие не менее

интересные вопросы. Например, об этих
самых услугах, которые, если верить Пра-

вилам, пользователь должен оказывать
рыболову-любителю. Что это за услуги?
Насколько законно требовать с рыбака
плату за услуги, в которых он, может быть,
вовсе и не нуждается? С этими и другими
вопросами решил разобраться замести-
тель председателя думской фракции
«Справедливая Россия» депутат Госдумы
от Астраханской области Олег ШЕИН.

Свои вопросы он направил непосредст-
венно Президенту России. Ответ был дан
начальником Государственно-правового
управления Президента Л. БРЫЧЕВОЙ,
проще говоря, главным помощником Мед-
ведева по правовым вопросам. «Указан-
ная в Правилах путевка, – говорится в от-
вете, частично опубликованном на офици-
альном сайте Олега Шеина, – предусмат-
ривает оплату услуг, оказываемых граж-
данам, осуществляющим любительское и
спортивное рыболовство, а не взимание
платы за пользование водными биологи-
ческими объектами. К названным услугам
принято относить предоставление во вре-
менное пользование рыболовных принад-
лежностей, обеспечение места для ночле-

га, обслуживание при осуществлении ры-
боловства и так далее».

Другими словами, по мнению президент-
ских юристов, взимать плату с человека
только за то, что он ловит рыбу, получается,
незаконно. Учитывая уровень инстанции,
коллизия возникает нешуточная. Проком-
ментировать эту ситуацию мы попросили
самого Олега Васильевича Шеина.

РР – Судя по ответу юридической
службы Президента на Ваш запрос,
норма Правил рыболовства, обязы-
вающая рыбаков платить за рыбал-
ку, незаконна. Как Вы можете про-
комментировать эту ситуацию? 

Олег Шеин – Ответ Администрации
Президента нас устраивает, но только от-
части. В чем суть проблемы? В законе о
рыболовстве сказано, что любительская и
спортивная рыбалка осуществляется бес-
платно. А в Правилах говорится, что надо
обязательно приобретать путевку у поль-
зователя, то есть у фирмы, которая через
конкурс, грубо говоря, приобрела права
на часть реки. Юристы из президентской
администрации написали нам, что Прави-
ла предполагают оплату лишь в том слу-
чае, когда рыбак берет в аренду у фирмы
спиннинг, палатку, лодку и т.д. Я тоже так
считаю, но в Правилах написано иначе. 
А юридическим документом являются все
же правила, а не письмо из Администра-
ции Президента.

РР – Как Вы оцениваете в целом
принцип организации любительско-
го рыболовства на основе РПУ? 

Олег Шеин – В данном случае плохо.
Предпринята попытка приватизировать
еще и любительское рыболовство. Это оз-
начает и передел на рынке турбаз. В Аст-
раханской области, например, их более

четырехсот, но очевидно, что пользова-
тельских участков будет гораздо меньше.
То есть многим турбазам придется вклю-
чать в свои расходы плату в интересах
«фирм-пользователей». Далее, в Прави-
лах предусмотрено, что любитель, купив
путевку, должен потом отчитаться о том,
сколько, где и какой рыбы поймал. Как это
будет происходить на практике, неизвест-
но, но зато создает большую почву для
разного рода проверяющих служб. Нако-
нец, совершенно напрасно убрали пре-
дельный объем вылова рыбы. Его нужно
было поднять с 5 кг до 10 кг, что мы неод-
нократно и предлагали. Но убирать вооб-
ще – означает открыть ворота для хищни-
ческого истребления рыбы. Оно, может, и
хорошо для отдельных «спортсменов», но
только когда вся рыба будет перебита, в
том числе и в ямах, ловить в Волге окажет-
ся нечего. Поэтому мы должны изменить
Правила, чтобы рыболовы-любители и
дальше могли, никого не опасаясь, выхо-
дить с удочкой на реку и отдыхать в свое
удовольствие.

РР – Планируете ли Вы дальней-
шие шаги, с тем чтобы добиться пе-
ресмотра соответствующих пунктов
Правил?

Олег Шеин – Сейчас идет работа по их
изменению. Первое совещание в Росрыбо-
ловстве уже прошло, работа продолжается.

Будем надеяться, что работа эта будет
успешной и позволит привести новые пра-
вила рыболовства в соответствие не только
с законодательством, но и с реальной жиз-
нью и интересами как рыболовов-любите-
лей, так и пользователей рыбопромысловых
участков.

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ
Обозреватель РР
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Funny Fishing
В Капустино на малом пруду норму по

карпу вылавливали практически все. На-
садкой служила кукуруза. Запустили пол-
тонны канального сома, что для этого водо-
ема очень много. По утрам его удавалось
неплохо половить на креветку, а со среды
он попадался и днем. В большом пруду карп
лучше ловился на мелководных поливах
верхней части. В жару днем он иногда за-
молкал, но, например, со штекером люди
справлялись и в этой ситуации. Многие ло-
вили плотву по 150–300 г, были рыбки и за
полкило. Лучше она брала близ русла. По-
путно с плотвой попадался карась весом
400–600 г. Работала и просто кукуруза, но
рыбе больше нравилась кукуруза с моты-
лем, опарышем или червячком. Напомню,
что плотва и карась идут бесплатным при-
ловом. В пятницу запустили 600 кг рядового
карпа и полтонны крупного, по 5–10 кг.

В Филино ловили в целом хорошо, но в Ни-
кольском заливе чаще брал карась, а карп дер-
жался по мелководьям, тянущимся вдоль ас-
фальтовой дороги. Попадались рыбины и по
2–2,5 кг – из давних запусков. Неплохо работали
макароны-звездочки, болтушка, но на одной
«резинке» должно быть не более двух крючков –
таковы здешние правила.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Двенди
У рыболова, пару недель назад поймавше-

го 20-килограммового сома, на этот раз клю-
нуло и вовсе чудовище – легко вырвало из рук
удилище. В сравнении с этим монстром преж-
ний трофей, по словам рыбака, был просто
жалким недомерком. Вообще на головном
пруду крупная рыба клевала часто, в том чис-
ле карпы и сазаны на 5–7 кг. Стандартный
карп из очередной запущенной партии не со-
брался в одном месте, как обычно, а разбрел-
ся по всему водоему и помалкивал. На форе-
левом пруду рыбой номер один был каналь-
ный сом. Чаще всего он брал в сумерках на
живца, но ловили и спиннингисты. Была пой-
мана щука на 2,5 кг. Наиболее стабильно кле-
вало на нагульном пруду, но очень много бы-
ло обрывов, были и разогнутые крючки.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Рыбалка у Бородина
И в жару, и когда она чуть спала, очень ак-

тивен был сом, причем на куриную и говяжью
печенку нередко попадались рыбины от 5 до 9
кг. Ночные уловы заметно превосходили днев-

ные. Хорошо по всей акватории клевал стан-
дартный карп, но попадались экземпляры и до
3,5 кг весом. Поклевки более крупной рыбы
заканчивались обрывами или даже кражей
удилища. Форель и щука ни на что не реаги-
ровали. Оно и понятно: вода 24 градуса. Щу-
рята до 400 г, правда, попадались. Карп хо-
рошо брал не только на кукурузу, но и на
болтушку с клубничным вкусом. Попадались
неплохие белые амуры. Им нравилась и ку-
куруза, и ломтик свежего огурца. Линь из-
редка клевал – только на креветку и только
со дна. А вот осетра не интересовали ника-
кие насадки. Снова запустили тонну «горба-
того» карпа весом 1,3–2,0 кг.

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

Gold Fish
Поставлен своеобразный рекорд: карп

попался уже через 20 мин. после запуска.
Привезенная рыба была темной (потом она
довольно быстро светлеет), так что ошибка
исключена. За выходные выловили больше
полутонны рыбы. Сидевшие сутки напро-
лет налавливали до 37 кг карпа, попадался
и белый амур весом до 2,6 кг. А уловы по 15
кг были обычным делом. Насадкой обычно
служила кукуруза, хотя карпу больше нра-
вился запаренный с тестом комбикорм, ко-
торый можно было приобрести на месте.
Перед запуском новой партии, т.е. когда
карпа подвылавливали, начинал бесчинст-
вовать карась величиной с ладонь, но и
400-граммовый мог влететь. Как только за-
пускали карпа, карась прятался в прибреж-
ную траву. Снова на кукурузу поймали щу-
ку – 3,6 кг.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Ворсино и Песьем карп по-прежнему
ловился непродолжительными и непредска-
зуемыми выходами, и если приехать всего
на пару часов, можно было и с носом ос-
таться. В ожидании карпа многие ловили
плотву на легкую удочку. В Ворсино крупная
плотва клевала чаще. У доночников на куку-
рузу или перловку изредка брал крупный
карась, в том числе золотой.

В Коротыгино на верхнем пруду карп, не-
редко крупный, тоже клевал выходами. В жа-
ру клев смещался на утро. Надежно карп
брал в коряжнике, но остановить рыбу не
всегда удавалось. В результате – обрыв, осо-
бенно обидный, когда поклевок не очень

много. Карась не без капризов, но все-таки
брал. На воблер-минноу поймали несколько
форелей, что необычно по такой жаре. На
нижнем пруду больше всего было некрупно-
го карася и плотвы. Когда стало чуть попрох-
ладнее, на мелкие вертушки ловили средне-
го окуня. Попадался и карп, а случайно и фо-
рель. На пруду интенсивной рыбалки карп
ловился вполне прилично, но только если
снасть была нормально отстроена. И даже
мелочь не сильно донимала.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Сосенки
Рыбу запускают часто, поэтому карп ло-

вился очень неплохо. Но так чтобы забро-
сить где попало, не получалось. Например,
в жару по ночам клевало только по право-
му берегу. Утром, часов до 10–11, активная
рыба могла собраться в любой точке водо-
ема. Часов до 7 вечера следовал спад, а
затем – вечерний клев. Крупный карп обыч-
но брал на русле. Наибольших уловов до-
бивались, естественно, члены клуба, дос-
конально знающие водоем. Насаживали ку-
курузу и традиционные здесь макароны.
Сома ловили, как правило, донками на жив-
ца и ночью, при этом нередко живца среза-
ла щука. Но самых крупных сомов на взве-
шивание приносили спиннингисты – у одно-
го два усатых вместе весили 23 кг. Щуки
попадались некрупные, до 1,7 кг. На куку-
рузу и блесенки было несколько поимок
форели. На карповые приманки клевал ка-
рась, нередко по 500–800 г. Был пойман и
лещ на 1,2 кг.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Рыбалка в Узком
Особенно хорошо клевало в дождь после

спада жары: норму делали на раз-два-три. В
основном ловился 1–1,5-килограммовый
карп, но были и крупные, до 4 кг. Весьма
прилично ловился сом, когда за ним специ-
ально охотились и насаживали куриную пе-
ченку. Из пойманных самый крупный весил 6
кг. Попадалась и щука, на джерк взяли хищ-
ницу на 4,5 кг. Поймали несколько линей, а
карася в уловах не было совсем. Плотва все
еще не клюет, хотя многочисленные стаи ее
видишь постоянно.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Светлые горы
Пик клева по-прежнему приходился на

утро и вечер, но к выходным карп начал
брать и днем, так что наловить норму уда-
валось довольно быстро. Лучше всего ра-
ботали донки с кормушкой. При ловле на
поплавочные удочки требовалась тонкая
оснастка, но приходилось мириться с об-
рывами, когда вдруг клевал солидный амур.
Лучшим вариантом насадки была кукуруза
с опарышем или мотылем. Попутно хорошо
ловили окуня и плотву. Можно было сосре-
доточиться только на них, взяв путевку сто-
имостью всего 500 руб.

Тел.: 8-916-126-6315

Белая дача
Карп шел на червя, опарыша и кукурузу, а

также на ароматизированные пенопластовые
шарики, которые продаются тут же, на «Птич-
ке». Рыба в основном стандартная, максимум
до 3 кг. Очень много карася весом от 150 г –
многие приезжали специально за ним, тем бо-
лее что он не оплачивается. На кукурузу пери-
одически брала плотва по 300–350 г. Активную
рыбу находили то на мели, то на глубине, поэ-
тому востребованы были любые снасти. Сом
ловился и на резку, и на вертушки с воблера-
ми. При всем при том во вторник клев был
очень вялым. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Шамиран
Результативно ловили регулярно запуска-

емого стандартного карпа. Иногда попада-
лись весьма солидные, хотя и не из разряда
трофейных. На мелкие вертушки или даже
на верховку на поплавочке порой очень не-
плохо клевал средний, а изредка и крупный
окунь – он уже начал собираться в стайки.
Попадалась и щучка, но чаще она просто
срезала леску.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Исчерпывающую, во всех деталях, картину рыбалки на
платниках этой рубрики в течение прошедшей недели нари-
совать трудно. Слишком разные пруды, и нет возможности в
один день не то чтобы половить, а хотя бы просто побывать
на всех водоемах. А тут еще погода стала меняться: жара от-
ступила, прошли дожди, в водоемы смыло червячков-пауч-
ков, воду освежило. Рыба, конечно, на все это реагирует, и
везде по-разному. Во второй половине недели погода вы-
ровнялась, но не всегда удавалось поймать рыбу легко и не-
принужденно. Впрочем, при желании и умении рыбаки сво-
его добивались.

ОБЗОР 20 июля – 26 июля
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Как сообщал ранее РР, в апре-
ле этого года руководство ОАО
«РусГидро» направило письмо в
адрес Совета безопасности Крас-
ноярского края, в котором утвер-
ждалось, что на сайте «Плоти-
на.Нет!» якобы размещаются мате-
риалы экстремистского характера,
призывающие к воспрепятствова-
нию законной деятельности госу-
дарственных органов и организа-
ций, а также возбуждающие нацио-
нальную рознь и призывающие к
свержению существующего кон-
ституционного строя. Однако про-
верка, проведенная Следственным
комитетом при прокуратуре РФ по
Красноярскому краю, показала
ложность всех обвинений, выдви-
нутых «РусГидро» против красно-
ярских экологов. Авторы «Плоти-
на.Нет!», сказано в постановлении
об отказе в возбуждении уголовно-
го дела, «выступают за охрану ок-
ружающей среды, а именно против
сооружения плотин, гидроэлектро-
станций и т.д. во всех регионах
края. Содержание сайта направле-
но на призыв посетителей заду-

маться над этой проблемой (охра-
ны окружающей среды) и не под-
держивать определенный вид дея-
тельности, которым занимаются
предприятия и органы государст-
венной власти. Возбуждения враж-
ды и ненависти среди читателей
данное содержание не вызывает».

А. Колпаков и А. Колотов в свою
очередь обратились в суд, посколь-
ку полагают, что заявление ОАО
«РусГидро» является распростране-
нием сведений, порочащих честь,
достоинство и деловую репутацию
общественного объединения «Пло-
тина.Нет!». 

Прибывший на заседание суда
представитель «РусГидро» озвучил
официальную позицию компании:
отказать экологам в удовлетворе-
нии их требований в полном объе-
ме. Главный аргумент «РусГидро»
состоит в том, что отправка письма
с обвинениями в адрес экологов в
краевой Совет безопасности не яв-
лялась актом РАСПРОСТРАНЕНИЯ
сведений, порочащих честь и дос-
тоинство, а была всего лишь ОБРА-
ЩЕНИЕМ в орган государственной

власти. «Указанное письмо по сво-
ей сути, – говорится в официаль-
ном отзыве ОАО «РусГидро», – яв-
ляется обращением в орган госу-
дарственной власти и не может
рассматриваться в качестве рас-
пространения сведений, пороча-
щих честь, достоинство и деловую
репутацию истцов».

В ОАО «РусГидро» полагают, что
требования истцов могут быть удов-
летворены «лишь в случае, если при
рассмотрении дела суд установит,
что обращение в указанные органы
не имело под собой никаких основа-
ний и продиктовано не намерением
исполнить свой гражданский долг
или защитить права и охраняемые
законом интересы, а исключительно
намерением причинить вред друго-
му лицу». А вот доказательств того,
что свое письмо гидрокомпания на-
правила с намерением причинить
вред истцам, А. Колпаков и А. Коло-
тов не представили.

На самом же деле целью письма
было вовсе не причинение вреда, а
«недопущение развертывания воз-
можной конфликтной ситуации», и
«превращения Эвенкии в северную
«горячую точку».

По рассмотрении аргументов
сторон судья назначила дату окон-
чательного судебного разбиратель-
ства на 17 сентября 2009 года.

Торговый дом TAKARA
представляет серию спор-
тивных маховых удилищ
Takara Major. Удилища
данной серии разработаны
командой специалистов
Takara и производятся на
заводах в Южной Корее,
что гарантирует высокое
качество используемых ма-
териалов, комплектующих и
сборки.

Серия Takara Major
включает три модели с ра-

бочей длиной 7, 8 и 9 м, чис-
ло секций 6, 7 и 8 соответст-
венно. Транспортная длина
всех трех моделей 140 см.
Удилища изготовлены из
высокомодульного карбона
IМ9. «Семерка» весит 260 г,
«восьмерка» – 360 г, «девят-
ка» – 460 г. Особенностью
данной серии является на-
личие в комплекте двух
сменных вершинок. Одна –
комбинированная, с трубча-
тым основанием и монолит-
ным карбоновым кончиком,

другая – целиком трубчатая
повышенной жесткости. 

Комлевое колено на 1/3 от
основания имеет специаль-
ное покрытие, обеспечиваю-
щее надежное удержание
удилища даже мокрыми ру-
ками. Комлевой конец уди-
лища закрыт резьбовой ре-
зиново-металлической за-
глушкой с дренажным от-
верстием для удаления по-
павшей внутрь влаги. 

Удилища Takara Major от-
личаются большим запасом
прочности и сравнительно
высокой жесткостью. Бла-
годаря этому, а также нали-
чию сменной трубчатой
вершинки, удилищами
Takara Major можно ловить
не только с поплавочными
оснастками, но и с боковым
кивком.

Главное достоинство всей
продукции компании – соче-
тание очень привлекатель-
ной цены и высокого качест-
ва – обеспечивает маховым
удилищам Takara Major ус-
тойчивый высокий спрос на
российском рынке рыболов-
ных товаров. В адрес фир-
мы постоянно приходят по-
ложительные отзывы по
удилищам этой серии. Они
способны удовлетворить по-
требности как начинающих,
так и опытных любителей
поплавочной 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

Удилища Takara Major
СО СМЕННОЙ ВЕРШИНКОЙ

На правах рекламы

НЕ ВРЕДА РАДИ, 
А ГРАЖДАНСКОГО ДОЛГА ДЛЯ

24 июля в Железнодорожном районном суде города Красно-
ярска состоялось предварительное судебное заседание по де-
лу о защите чести, достоинства и деловой репутации предста-
вителей красноярского общественного объединения «Плоти-
на.Нет!» Алексея КОЛПАКОВА и Александра КОЛОТОВА. 
Ответчиком в деле выступает ОАО «РусГидро».

Эвенкийская ГЭС на реке Нижняя Тунгуска, планы по строительству
которой разрабатывались еще в 80-х годах прошлого столетия, должна
стать крупнейшей гидроэлектростанцией страны. 
В случае создания плотины Эвенкийской ГЭС будет затоплено около 1
миллиона гектаров уникальных лиственничных лесов, шесть эвенкий-
ских населенных пунктов, в том числе административный центр Эвенкии
поселок Тура, исконные промысловые угодья нижнетунгусских эвенков,
оленьи пастбища, священные обрядовые места, родовые захоронения,
а также подземные камеры проводившихся на этой территории ядерных
взрывов. По свидетельству многих специалистов-экологов, глобальные
последствия от природопреобразующих проектов такого масштаба, как
Эвенкийская ГЭС, в принципе не могут быть спрогнозированы.

Местное население Эвенкии неоднократно высказывалось против
строительства плотины, об опасности этого проекта официально заяв-
ляли и крупнейшие экологические организации, такие как WWF,
Greenpeace и другие.

Оправдания «РусГидро» 
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Вода +24. Всего за три дня тем-
пература поверхностного слоя
поднялась на один градус! 

Вот и первая точка. Закоряжен-
ная бровка Мологи. Первые за-
бросы не приносят рыбу, но здесь
она должна быть однозначно. Па-
ру дней назад Андрей уже приез-
жал сюда, и рыба клевала исклю-
чительно при проводке приманки
с глубины. Значит, проверяем
свал в русло. Но поклевок нет как
из глубины, так и вдоль по бровке. 

А может, на мели? Напарник
швыряет 5-дюймовую приманку в
полив, где тут же садится первая
рыбина! Интересно. Даже в пре-
делах одной точки рыба постоян-
но меняет место стоянки. 

Снова на мель, теперь заки-
дываем уже две приманки. У ме-
ня на полпути на 4-дюймовую си-
ликонину садится щука, причем
на подъеме; тут же, дуплетом,
прицепляется и у напарника. У
меня взяла дальше. Положил
спиннинг – пусть пока поплавает.
Принимаю Андрееву рыбину в
подсачек. Свою беру руками, от-
ложив спиннинг – вспоминаю
зимние навыки. 

Красота! Погода классная.
Рыба клюет. Небольшие тучи об-
ходят солнце, а хочется немного
тени...

Впрочем, продолжаем. Анд-
рей все так же ловит на клевую
резину, я же меняю приманки.
Ради интереса и эксперимента.
Вот у него резкая поклевка на
падении с быстрым сходом.
Швыряю туда же 6-дюймовую
зеленую силиконку. Почти у лод-
ки на падении резкий удар! Ми-
мо! Жаль... Меняю зеленый си-
ликон на натурального цвета,
только огрузка 20 г против 25 г
на зеленой. Некоторое время

тишина... Но вот снова у нас ду-
плетом садятся две рыбины! И –
уже закономерно – на подъеме
приманки. 

Интересно, что клев происхо-
дит с какими-то паузами: то ли щу-
ка гоняет рыбу по бровке, то ли,
наоборот, двигается за проходя-
щими стаями бели.

Щука очень резвая, в пике ак-
тивности. Из рук выворачивается,
бегает по лодке. А уж что каждая
идет на свечку – и говорить не на-
до. Но в этот раз я ее не пускаю.
На самом деле уверен, что в
прыжках щуки виноват сам рыбо-
лов. Есть несколько простых спо-
собов не пустить зубастую на
свечку, и только с некоторыми
особо резвыми экземплярами не
удается справиться.

Идем дальше по бровке. Анд-
рей с первого же заброса берет
щуку на двушку, а я корягу. Ко-
торая, правда, благополучно
сходит.

Снова перемещаемся. И уже я
ловлю рыбину с первого заброса
вдоль по бровке. А у напарника на

забросе на полив щука снова ата-
кует приманку «в лоб», загибая
спиралью поводок. 

И я туда же. Звонкий
«Пыньк!!!» на падении – и я чув-
ствую, как продираю приманку
сквозь щучьи зубы... Меняем
размеры приманок, цвета, про-
водки, но щука себя больше не
проявляет. 

Вопрос, остается ли на точке
активная рыба после прочесыва-
ния джигом, мучает меня давно,
вот только не всегда складыва-
ются хорошие условия для экс-
периментов. Но раз уж на про-
шлой рыбалке хорошая щука

поймалась на крупный 30-грам-
мовый раттлин там, где уже поко-
сили рыбу силиконом, то в этот
раз эксперимент надо продол-
жать. 

Итак, еще две пустые поклевки
в одном направлении по бровке,
да еще и ветер благоприятствует
– тянет по направлению заброса.
Снова достаю раттлин. Сработа-
ет? Пяток безрезультатных прово-
док показывает, что пора что-то
менять... 

Хорошо летящий глубоководник
– редкость. Пожалуй, лучшие из
них – фэты или крэнки. В коробке
завалялся один такой воблерок.
Запуливаю по ветру и веду спин-
нингом*. На 15-фунтовой «прохе»
(PowerPro – Ред.) воблер быстро
начинает царапать дно. А там ведь
почти 6 м! Сбавляю скорость про-
водки, так чтобы воблер пореже
стукал по дну и подольше всплы-
вал на паузе. Упирается во что-то…
Блин, цепанул корягу... Нет! Бода-

ется! Щука на 2,5 кг в лодке – во-
блер засосала чуть ли не до жабр! 

Ага! Андрей уже ставит 30-
граммовй раттлин и пуляет в ту же
сторону, а я меняю угол и кидаю
чуть глубже. По этой траектории
воблер идет, не царапая дно. Пау-
за. Удар! Есть! Рыбешка на 3,6 кг
в лодке! 

Два заброса – две рыбы. Очень
интересно. Две пустые поклевки
на джиг в этом направлении и две
рыбы на воблер оттуда же, при-
чем одна пока самая крупная за
сегодня. Случайность? 

Больше ничего не ловим и ухо-
дим дальше по реке...

Бровка реки выступает закоря-
женным мыском. Место интерес-
нейшее. Щука тут живет постоян-
но, а вот судаки почему-то набега-
ми. Кто нас здесь ждет сегодня? 

Ставлю 3-дюймовую силико-
новую рыбку, а товарищ падает
до 4-х дюймов. Крючки на этих
приманках мельче, посему мень-
ше и зацепов. 

И снова на первом же забросе
приманку Андрея бьет щука! От-
валивается. Снова поводок дугой.
Просто интересно, что сегодня
все чисто джиговые поклевки на
падении – это либо промахи, либо
атака в лоб с быстрым сходом! 

Все же после нескольких за-
бросов вылавливаем с напарни-
ком по рыбине, обеих – на клас-
сической поклевке на падении
приманки. Потом еще щука и
еще... В очередное затишье ста-
влю глубоководник, но – с нуле-
вым результатом. 

Теперь меняемся: напарник ве-
шает 25-граммовый раттлин, а я
силикон. Проводка, другая – у на-
парника садится щука! Выматы-
ваю приманку, чтобы быстрее
взять подсачек, – вдруг на спин-
нинге тяжесть! Третий дуплет за
день! Может, принять обоих в
один подсачек? Но потом приман-
ки выпутывать... Снова беру свою
рыбину «по-зимнему».

Опять забросы, и вот у Андрея
хорошая поклевка. Рыбина у
лодки. Подвожу подсачек. Нор-
мально лежит – поперек. Подни-
маю над водой... и тут щука дела-
ет резкое движение, выравнива-
ется вертикально... и стрелой вы-
прыгивает из подсачека!!! Стою
с открытым ртом. Все действие
заняло доли секунды, и я даже
понять ничего не успеваю, не то
что предпринять! Каждый год по-
падается хотя бы один экземп-
ляр, который ставит в тупик сво-
им нестандартным поведением,
но такого я еще не видел. Рыби-
на явно за четыре кила справи-
лась в воздухе со своим весом и
вырвалась на свободу!

Хорошо, что приманку она за-
глотала очень глубоко и что в мо-
мент ее рывка крючки не зацепи-
лись за сетку. Писк фрикциона –
рыба рвет в глубину, но сдается.
Сдалась. В лодке.

В общем, рыбалка получилась
интересная. Интересная прежде
всего с точки зрения «добивки»
джиговой рыбы. Но опять выводы
только предварительные. Ведь из
дюжины щук, пойманных на сили-
кон, только две клюнули класси-
чески, на падении приманки! Все
остальные – строго на подъеме и
прямой проводке. То есть собст-
венно джиг рыбе был не нужен?
Хотя на падении поклевок было
немало, но все они оказались не-
результативными. А вот почему
так бывает в июле – этого я не
знаю.

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

На заветных
бровках
ДЖИГОВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
НА РУСЛЕ МОЛОГИ

По дороге к морю решили:
если волна – снова покрутим-
ся у Шумаров, а если будет
тихо – пойдем на русло Моло-
ги за Святовской Мох...

По пути для порядка оста-
новились на паре точек. На
первой напарник изловил
шнурка грамм на 400, которо-
му дали самостоятельно от-
крутиться у лодки, и стартова-
ли вдаль... Обошли затоплен-
ные Бабьи Горы и Мологу –
отсюда и начинаются завет-
ные бровки!

Из дюжины щук, пойманных на
силикон, только две клюнули
классически, на падении приманки!
Все остальные – строго на подъеме
и прямой проводке

*______________________________________________________________

Ловля глубоководными воблерами взаброс – это тот случай, когда
не стоит тянуть приманку катушкой. Слишком велико сопротивление
лопаты. Прижав ручку спиннинга локтем к телу, нужно делать потяжку
приманки не рукой, а корпусом. 

Если глубина ловли превышает максимальное заглубление вобле-
ра, то лучше ловить, проводя кончиком спиннинга над поверхностью
воды. Если воблер тычется лопатой в дно, нужно сочетать проводки:
несколько раз проводить спиннингом над водой и два-три раза под-
нимать приманку, перемещая спиннинг снизу вверх.

После приводнения воблера нужно сделать 3–4 достаточно быст-
рые потяжки спиннингом для выхода воблера на заданную глубину.
Потом скорость потяжки несколько уменьшаем. А чтобы воблер на
паузе зависал или немного всплывал, выбираем плетенку катушкой,
подавая при этом спиннингом в обратную сторону. Важно, чтобы ско-
рость возврата спиннинга и скорость выбора лески соответствовали
друг другу. Воблер в этот момент не должен двигаться, но и провис
плетенки не должен возникать. Доведя воблер до лодки, выкачиваем
его, изображая рыбалку в стиле «Big Game».
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Тянуть резину!
В принципе рыболовные умы уже давно

нашли достаточно простое решение этой
проблемы. Нужно всего лишь оснастить ма-
ховое удилище специальным резиновым
амортизатором так, как это делается в ште-
керных снастях. Дело в том, что штекерные
удилища конструируются исходя из того, что
опасные нагрузки, которые возникают во
время вываживания крупной рыбы, гасятся
эластичной резиной, расположенной внутри
удилища. Такая система, во-первых, позволя-
ет бороться с крупными экземплярами даже
при использовании очень тонких оснасток, а
кроме того, уменьшает количество сходов,
которыми чреваты маленькие крючки. 

Сама система амортизации представ-
ляет собой отрезок специальной резины,
пропущенный внутри удилища через вер-
шинку и одно или два верхних колена. Тот
конец резины, который находится внутри,
фиксируется там с помощью специальной
цанговой пробки, а к наружному концу, ко-
торый торчит из полой вершинки, привя-
зывается коннектор, служащий для креп-
ления оснастки (узел для привязывания

коннектора показан на фотографиях) 
Когда крупная рыба оказывается на крюч-

ке, резиновый амортизатор растягивается и
выходит из вершинки. Чем крупнее рыба, тем
на большую длину вытягивается амортизатор.

Схема монтажа амортизатора в маховом
удилище показана на рисунке. Сама по
себе установка резины не занимает много
времени и не требует каких-либо особых
навыков или инструментов. Разве что при-
дется пойти на некоторые дополнительные
траты, связанные с приобретением ште-
керной резины, втулки, цанговой пробки,
коннектора и, что также потребуется, спе-
циальной силиконовой смазки для резины. 

Единственная сложность, которая может
возникнуть, касается самого удилища, по-
скольку вершинка удилища должна быть,
во-первых, пустотелой и, во-вторых, иметь
соответствующий толщине резины диаметр
«выходного отверстия». 

Сегодня продается много различных мо-
делей маховых удилищ, которые имеют по-
лые вершинки. Если же вершинка вашего
удилища сплошная, из «стекла», или так на-
зываемого спортивного типа – полая, но с
впаянным монолитным хлыстом, то можно
купить подходящий для такого удилища по-
лый хлыст и поставить его вместо «родно-
го». Но это еще полдела. Конец вершинки
надо будет подрезать для свободного прохо-

ждения резины. Длина такого усекновения в
зависимости от толщины выбранной рези-
ны, а также диаметра самой вершинки мо-
жет быть весьма значительной – от 20 до 50
сантиметров. То есть после обрезания дис-
танция ловли, учитывая укорочение и лески,
сократится примерно на метр, а это порой
имеет немаловажное значение. Поэтому, ре-
шившись на установку амортизатора, лучше
выбирать удилище заведомо длиннее, чем
необходимо по условиям ловли. Например,
вместо «пятерки» – «шестерку» и т.д. 

Устанавливать резиновый амортизатор
следует в два или три верхних колена в
зависимости от мощности выбранной ре-
зины. Фирменная штекерная резина, как
правило, подразделяется по номерам, ко-
торые определяют ее диаметр и опти-
мальную толщину лески, а также число
колен удилища, внутри которых она рас-
полагается. Общее представление об
этих параметрах может дать система
классификации резины, принятая в ком-
пании Maver (см. таблицу).

Классификация штекерной рези-
ны по системе Maver

Ловля 
«штекерным махом»

Для ловли рыбы маховым удилищем с
резиновым амортизатором обязательно
нужно иметь подсачек с длинной, 2,5–4
метра, рукояткой. Дело в том, что при
вываживании крупной рыбы оснастка
существенно удлиняется вследствие
растяжения резины. Частично это не-
удобство можно компенсировать за счет
укорочения длины оснастки приблизи-
тельно на метр. При этом снасть стано-
вится значительно более управляемой
при проводке, однако возникают некото-
рые сложности при смене приманки.
Впрочем, последнее легко решается пу-
тем задвигания предпоследнего колена
в комель.

И еще одно. Маховыми удилищами
длиной 8–9 метров, оснащенными рези-
новыми амортизаторами, можно вести ло-
влю практически как штекером, то есть с
сильно укороченной оснасткой. Это дает
прекрасную возможность эффективно
работать с предельно легкими и тонкими
оснастками. Такая ловля в отличие от
штекерной не требует никакого дополни-
тельного оборудования, например откат-
ного ролика, и особых условий вроде
свободного пространства позади рыбо-
лова. При смене насадки колена удочки
последовательно сдвигают в комель до
длины, соответствующей оснастке. То
есть рыболов действует примерно так же,
как при ловле на летнюю мормышку: не
забрасывает, а опускает оснастку в воду
прямо под вершинкой. 

Конечно, ловить мелкую рыбу таким
способом утомительно – слишком часто

придется скла-
дывать удили-
ще. Но в неко-
торых случаях
такая методика
может сущест-
венно попол-
нить улов. На-
пример, при ло-
вле рыбы в ок-
нах или среди
коряг, где важ-
но очень точно
опустить осна-
стку в нужную
точку, а выва-
живание произ-
водить, подни-
мая рыбу сразу
же после под-
сечки к поверх-
ности. 

Очень удоб-
но ловить та-
ким способом
и под нависши-
ми деревьями
или кустами.
Рыба подоб-
ные места лю-
бит: тень, ук-
рытие плюс с
ветвей в воду
постоянно па-
дают насеко-
мые. А для лов-
ли с укорочен-
ной оснасткой
вполне доста-

точно будет и метрового просвета. Кро-
ме того, подобная техника позволяет ис-
пользовать наилегчайшее оснащение и
поплавки грузоподъемностью вплоть до
0,5 грамма.

Лето в самом разгаре, и как раз есть
время поэкспериментировать со снастя-
ми. Уверен, ловля махом, оснащенным ре-
зиновым амортизатором, не только рас-
ширит возможности применения маховой
снасти, но и доставит вам много новых
ощущений. Так что легких снастей – и
крупной рыбы!

Александр БЕЛООЗЕРСКИЙ
п. Красный Холм, Московская область

Фото и рисунок РР

Обрывы больше 
не страшны!
ЛЕГКИМ МАХОМ 
КРУПНЯКА ПОБИВАХОМ

Очень часто условия ловли – например, чистая прозрачная во-
да, небольшая глубина или очень осторожная или малоактивная
рыба – вынуждают рыболова использовать предельно легкие и де-
ликатные оснастки. Это касается как поплавков, так и лески и
крючка. И все бы ничего, если бы речь шла о ловле некрупной ры-
бы. Но ведь во многих водоемах обитают не только мелкая плот-
вичка или карасик, но и более крупные рыбы, которые «почему-
то» с завидной регулярностью покушаются именно на тонкие ос-
настки, для них вообще-то не предназначенные. Язь, лещ, а то и
голавль доставляют рыболову в такой ситуации множество пере-
живаний, которые в большинстве случаев
заканчиваются чувством досады и разоча-
рования из-за ушедшего трофея и обор-
ванной снасти или даже сломанной удочки.

А что уж говорить, когда при ловле на ка-
кой-нибудь небольшой речке на маленький
крючок с одним опарышем вместо очеред-
ной плотвички садится одичавший карп. Та-
кие беглецы из рыбопитомников сегодня
нередко встречаются даже в совсем кро-
шечных речушках. А карп не только очень
силен, но и весьма коварен. Кто не знает

знаменитый прием попавшегося на крючок «поросенка», когда он
совершает стремительный бросок по прямой от рыболова, в ре-
зультате чего леска мгновенно вытягивается в одну прямую линию
с удилищем! Если снасть не оборудована катушкой и соответству-
ющей по прочности леской, противостоять этому невозможно и
обрыв практически неизбежен. 

Но самое печальное, что стоит поставить леску потолще, как
перестают клевать не только карпы и лещи, но и основные объек-
ты ловли: плотва, подлещики или подъязки. 

И что же делать в подобной ситуации? 

Втулка

Коннектор

Цанговая
пробка

А
м

ортизатор

1

2

3

4

5
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Крепление 
тяжелых поплавков

Свои особенности имеет и ловля на глуби-
нах, не превышающих длину удилища, но на
большой дистанции, например на карповых
платниках. Поскольку глубина небольшая,
лучше использовать не скользящий попла-
вок, а жестко закрепленный. При карповой

ловле обычно берется основная леска диа-
метром порядка 0,18 мм, поводок чуть тонь-
ше. Чтобы забросить такую оснастку даже на
30 м, поплавок должен быть достаточно тяже-
лым. Поплавки, предназначенные для такой
ловли с дальним забросом, обычно снабже-
ны встроенной огрузкой в месте крепления к
леске, причем огрузка может быть постоян-
ной или изменяемой. Помимо этого специ-
альные модели имеют длинную антенну уве-
личенного диаметра с оперением, стабилизи-
рующим полет поплавка (фото 1). 

При ловле на большой дистанции, но на
малой глубине практически вся огрузка ос-
тается на поплавке. Если глубина относи-
тельно большая, часть огрузки поплавка
стоит снять, а на леску добавить грузила то-
го же веса, что позволит оснастке быстрее
опускаться.

Использование тяжелых поплавков требу-
ет надежного крепления, способного проти-

востоять большой инерции поплавка при за-
бросе. Поэтому обычно применяют специаль-
ные варианты крепежа. Например, состоя-
щий из тефлонового сердечника с вертлюж-
ком, карабинчиком и проходящей через сер-
дечник шпилькой (фото 2). Рядом со шпиль-
кой на боковой поверхности сердечника есть
неглубокая проточка. Крепеж фиксируют дву-
мя кембриками, надетыми на леску. Вставив
одно плечо шпильки в кембрик, делаем два-
три оборота лески по проточке сердечника и
надеваем второй кембрик. Поскольку леска
идет не напрямую через кембрики, а сделав
несколько оборотов вокруг сердечника, про-
извольные смещения поплавка полностью ис-
ключены. Для того чтобы изменить его поло-

жение, надо снять по крайней мере один кем-
брик или полностью разобрать крепеж.

Другой вариант – втулка с длинной шпиль-
кой увеличенного диаметра, оснащенной
вертлюжком и карабинчиком (фото 3). Фик-
сация на леске двумя довольно длинными
кембриками. Леска проходит внутри втулки по
пластиковой трубочке через специальное от-
верстие (фото 4). 

Крепление поплавков
для течения

Все рассмотренные выше примеры креп-
ления поплавков относятся к ловле в сто-
ячей воде. Поплавки для течения отли-
чаются, в частности, наличием двух
точек крепления. Необходимость
во второй точке крепления свя-
зана с тем, что при ловле на
течении наиболее эффек-
тивна проводка с притор-
маживанием, когда тече-
ние выносит насадку пе-
ред остальной оснаст-
кой. Но ловля таким
способом с поплав-

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Поплавочные
«мелочи» 
КАК КРЕПИТЬ И ОГРУЖАТЬ

Недостаточно выбрать хорошо сде-
ланный и соответствующий условиям ло-
вли поплавок – необходимо правильно и
надежно его закрепить на леске. В про-
шлом номере речь шла о наиболее рас-
пространенных поплавках для стоячей
воды и вариантах их жесткого и скользя-
щего крепежа.
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Ну не берет, 
и все!

На первый взгляд река практиче-
ски не изменилась, во всяком слу-
чае, если говорить о районе Бело-
омута. Те же обрывистые берега,
крутые бровки, широкие поливы. Од-
нако что касается  хищника, то изме-
нения я почувствовал на первых же
рыбалках. Судак еще более-менее
поклевывал, а вот щука отказыва-
лась брать совершенно. У меня даже
иногда появлялось подозрение, что
ее в реке просто не стало. Даже на
тех местах, где она попадалась из го-
да в год, поклевок не было. 

Между тем из всей окской рыбы
именно щука представляет для ме-
ня наибольший интерес. Конечно,
речь идет не о щурятах, и даже не о
взрослых особях в 1,5–2 килограм-
ма. Их ловить интересно, но специ-
ально заниматься охотой за такой
рыбой я смысла не вижу. Другое де-
ло трофейная щука весом от 5 ки-
лограммов! Такие «крокодилы» слу-
чайно практически не попадаются.
Приходится вычислять места их сто-
янок, определять время выхода на
кормежку, подбирать приманки и
проводку – в общем, охотиться в
полном смысле этого слова. Конеч-
но, матерые щуки попадаются не на
каждой рыбалке, зато борьба с ка-

ждой из них остается в памяти на
долгие годы.

Когда ловишь в одном и том же
районе много лет, то вырабатывает-
ся привычный маршрут – от одной
уловистой точки к другой. Надо ска-
зать, что при всем разнообразии
рельефа на Оке не так уж много
удобных для крупной щуки мест. Не-
редко расстояние между ними со-
ставляет несколько километров, так
что я предпочитаю передвигаться от
одной точки до другой на машине,
благо берег это позволяет. Обыч-
ный мой маршрут занимает более
10 километров и на нем около де-
сятка проверенных точек. 

В отличие от ловли с лодки на
больших водохранилищах, где без
навигатора просто не обойтись, на
реке все гораздо проще: каждый
кустик знаком и ошибиться с мес-
том ловли просто невозможно.

И тем не менее в этом году подо-
брать ключик к крупной щуке мне
никак не удавалось. Отказывались
клевать не только крокодилы, но и
обычные хищницы. Конечно, рыбо-
лов всегда найдет объяснение от-
сутствию клева, тем более что на
этот раз налицо были причины и
вполне реальные. Например, уро-
вень воды на реке постоянно пры-
гал. На одной из рыбалок вода в те-
чение дня поднялась на 30 см – для
такой реки, как Ока, это много. 

Так или иначе, надо было что-то
придумывать. Еще в прошлые годы
я обратил внимание, что чаще всего
крупная щука стоит под крутым сва-
лом и хватает джиговую приманку в
тот момент, когда леска ложится на
бровку, а приманка еще колышется
внизу. Ловить в таких условиях
сложно. Леска, точнее, шнур вреза-
ется в глинистую бровку, и контакт с
приманкой на какое-то время про-
падает. Существуют и другие проб-
лемы. На склонах часто присутству-
ют колонии ракушек, и шнур после
контакта с ними быстро выходит из
строя. Кроме этого, нередко быва-
ет, что приманка намертво врезает-
ся в бровку, так что остается просто
рвать шнур. В общем, если бы не
шанс зацепить матерую рыбу, то и
ловить в таких местах не стоило бы,
но щуки чаще всего брали именно
там.

От классики 
к поводковому

монтажу
Пытаясь найти способ более

удобного облова крутых бровок, я
решил отказаться от классики и пе-
рейти к поводковым монтажам. На-
до сказать, что среди спиннинги-
стов распространено мнение, что

Ока – родина к
В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ НЕ ВОЙДЕШ

У каждой реки свой характер и свои особенности. Многие из
них сохраняются из года в год, но в то же время река постоянно об-
новляется, меняются очертания берегов, меняется донный рель-
еф, и рыба меняет свои привычки. На Оке с ее мощным течением
этот процесс прослеживается очень наглядно. Каждый год я от-
крываю летний спиннинговый сезон в давно известных и привыч-
ных местах, но каждый раз как бы на незнакомой реке. 

Сейчас лето уже перевалило за середину и можно подвести не-
которые предварительные итоги.

Тяжелые поплавки требует надежного креп-
ления, способного противостоять большой
инерции поплавка при забросе. Поэтому обыч-
но применяют специальные варианты крепежа 

Фото 3

Фото 2

Фото 1
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ком, имеющим только нижнюю
точку крепления, практически не-
возможна, поскольку в момент
притормаживания течение
кладет поплавок и он пере-
стает показывать боль-
шую часть поклевок. 

С поплавками, ко-
торые крепятся на
леске в двух точ-
ках – верхней и
нижней – это-
го не
бывает .

Если леска
проходит через
колечко в верх-
ней части тела

поплавка, в момент
притормаживания тече-

ние его только наклоняет,
но возможность контроля по-

ведения оснастки в целом со-
храняется. Чем сильнее тече-

ние, тем меньше должна
быть высота те-

ла и длин-

нее киль,
чтобы по-

плавок сохра-
нял устойчиво-

сть при притор-
маживании (фото 5). 

Киль поплавков может быть
изготовлен из различных матери-

алов: стеклопластика, углепластика
или металла. Все они имеют свои осо-

бенности. На моделях с углепластиковым
килем достаточно поставить один кембрик

внизу и пропустить леску в верхнее ко-
лечко. Чтобы киль не цеплялся за леску,

он должен быть полностью скрыт кембри-
ком, лучше сдвигать его на пару миллимет-
ров за конец киля. Если на тонкий металли-

ческий киль поста-
вить только один
кембрик внизу, то

при поклевке на утоп
и резкой подсечке он

может согнуться из-за
большого сопротивления по-

плавка. Чтобы этого не про-
изошло, надо ставить второй кем-

брик непосредственно ниже
тела поплавка

Когда ловля идет
на течении и боль-

шой глубине,
л у ч ш е
и с -

пользо-
вать двух-

точечный по-
плавок в сколь-

зящем варианте
(фото 6). Нижнее ко-

лечко такого поплавка
стоит перпендикулярно килю

(фото 7), так что леска, прохо-
дя через кольца, минимально каса-

ется тела поплавка и не создает лиш-
него сопротивления. 

Огрузка поплавков
Вариантов огрузки существует очень мно-

го, однако главное правило одно: рыба не

должна «работать» со всей огрузкой снасти.
Иначе, взяв насадку, она почувствует вес и
выплюнет ее. 

Размер и форма грузов могут быть лю-
быми, но расклад грузов по оснастке дол-
жен быть приблизительно таким: подпасок
– 15–20% грузоподъемности поплавка, вы-
ше, примерно в 20 см, 30–35% веса грузов,
и еще на 30 см выше – остальная часть,
около половины. Более точный расклад за-
висит от формы применяемого поплавка.

Так, вес подпаска может составлять и 5,
и 10% от общего веса грузил в зави-
симости от конструкции поплавка. Ес-
ли он с тонкой антенной, раскрашен-

ной широкими полосками, достаточно
подпаска в 5 %: когда рыба поднимает лег-
кий подпасок, из воды появляется полоса
другого цвета, и это хорошо заметно. При
антенне большого диаметра отрыв малень-
кого подпаска заставит всплыть поплавок
всего на несколько миллиметров, что со-
вершенно незаметно. В этом случае при-
дется поставить подпасок до 20% от обще-
го веса грузил.

В заключение несколько простых пра-
вил по огрузке поплавков. При распределе-
нии грузил желательно соблюдать принцип
пастушьего кнута: вес грузил должен убы-
вать от поплавка к крючку. Тогда оснастка
меньше путается. При выборе между одним
крупным грузилом или несколькими мелки-
ми предпочтение в большинстве случаев
стоит отдать мелким, так как они создают
меньшее сопротивление в воде. Грузики
можно располагать как вплотную друг к
другу, так и на расстоянии 1–2 мм. Длина
поводка должна быть меньше расстояния
от подпаска до следующего грузика – это
снижает количество захлестов поводка за
основную леску.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото РР
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любые варианты поводковых осна-
сток по крупному хищнику работают
плохо. До килограмма, максимум
двух они ловят не хуже традицион-
ной оснастки, но вот более круп-
ных, от 3–4 кг, рыб лучше ловить на
классику с чебурашкой. 

Возможно, такой подход в целом
и правомерен, но в определенных
условиях могут быть и исключения.
Собственно говоря, так и оказалось.

Прикинув разные варианты, я ос-
тановился на самом простом монта-
же: отрезок монолески диаметром
0,4–0,5 мм, длиной 40–50 см, на нем
скользящая оливка весом 28 грам-
мов, на концах заводные кольца.
Как оказалось, такого груза вполне
достаточно для ловли даже на силь-
ном течении. К одному из концов
монолески я пристегнул металличе-
ский поводок  длиной 40 см и к нему
намертво прикрутил двойник. При-
манку, а это обычно виброхвост, я
насаживаю на один крючок, второй
прижимает ее сбоку. 

Что касается самих приманок, то
я давно понял, что для окского хищ-
ника оптимальным размером явля-
ется 3–4 дюйма (7,5–10 см). По ка-
кой-то причине на более крупные
приманки даже матерые щуки берут
хуже. Причем виброхвосты работа-
ют значительно эффективнее тви-
стеров. 

В отношении цвета выбор боль-
шой: любые светлые тона – желтый,
лимонный, оливковый, перламутро-
вый, белый. Из всего нынешнего
разнообразия резины я предпочи-

таю изделия фирмы Mann’s. Они
очень мягкие, хорошо играют, прав-
да, живут недолго – до первой по-
клевки крупного хищника. 

Новая оснастка потребовала и
особой проводки. Делать резкую
ступеньку, когда приманка находит-
ся минимум в полуметре позади гру-
за, бессмысленно. В принципе при
таком раскладе можно вообще
обойтись без ступенчатой провод-
ки, но этим способом удобно посто-
янно контролировать дно. Ступень-
ку я сохранил, но стал делать ее бо-
лее затяжной, с паузами после каж-
дого цикла. Главный момент – когда
груз перестает отбивать дно. Это
значит, что леска легла на бровку.
Когда груз уперся в бровку, приман-
ка в отличие от классического мон-
тажа продолжает играть, течением
ее сносит и колышет.

Багорик-телескоп
С новым монтажом дела у меня

пошли лучше. Начали попадаться
щуки, но пока не крупные, где-то
под два килограмма. С ними особых
проблем не возникло, хотя брать
рыбу с высокого крутого обрыва
очень сложно. Используя мощный
спиннинг с тестом до 5 унций, я, как
правило, поднимал рыбу весом до
2 кг наверх просто на удилище. Но с
более крупными такой вариант уже
не проходил. Трофей приходилось
буксировать по воде до того места,

где можно спуститься вниз, к воде.
Но не всегда рыба, и щука особен-
но, соглашается на такую прогулку,
и нередко случаются сходы.

Я давно пытался придумать спо-
соб, как поднимать крупную рыбу на
высокий обрыв. Сначала хотел сма-
стерить подсачек на очень длинной
ручке, но потом остановился на ба-
горике. Ручку изготовил из старого
8-метрового телескопического уди-
лища. Верхние тонкие колена при-
шлось снять, и получилась ручка
длиной 6 метров. С крюком долго не
мог определиться, пока приятель не
принес обычный рыболовный крю-
чок, но огромного размера. Когда-
то он собирался ловить трофейных
сомов на Нижней Волге да так и не
собрался. Вот сомовий крюк и ока-
зался как нельзя кстати.

Багорик оказался на редкость
удобным. Он позволял дотягиваться
до рыбы с любого обрыва. И, глав-
ное, рыба его не пугалась и вела се-
бя совершенно спокойно – можно
было аккуратно завести крюк под
нижнюю челюсть и поднимать тро-
фей, как на лифте.

Хотя с новым монтажом успеш-
ных рыбалок стало больше, «кроко-
дилы» мне долго не давались. Пер-
вый попался только в июле. Щука
весом немногим больше 6 кило-
граммов взяла совсем не там, где я
ожидал. Произошло это на косе, где
я несколько раз неплохо ловил на
джиг налима. Коса полого уходит от
берега метров на сорок, но ее боко-
вые свалы достаточно крутые. Вот
на свале, всего метрах в двадцати
от берега, и произошла поклевка. В
тот раз мы ловили вдвоем с напар-
ником, и он, спустившись с обрыва,
помог взять рыбу. 

Вторую такую же по размеру щу-
ку, пойманную через неделю, мне

пришлось брать в одиночку с помо-
щью своего длинного багорика. Он
выдержал, чему я очень порадовался. 

Краткие выводы
Если подвести некоторые итоги

начала лета, то надо выделить не-
сколько моментов. Первое: хищник
– и судак, и щука – реагировал на
монтаж со скользящим грузилом и
приманкой на длинном поводке зна-
чительно лучше, чем на классику.
Второе: почти вся рыба, в том числе
и крупная, попадалась на меньшей
глубине, чем это было раньше. В
прошлом году, например, поклевки
чаще всего происходили на глуби-
нах 4–5 м, в этом – на 2–3 метрах.
Видимо, по каким-то причинам хищ-
ник стал охотиться не у основания
свалов, а у самой вершины. 

И последнее: изменилось время
клева. Обычно крупная щука брала
с 10 утра до часа дня. Вечером ни-
чего «трофейного» мне не попада-
лось уже в течение нескольких лет.
В этом же году ситуация измени-
лось: теперь щука лучше всего бе-
рет после 4 часов дня. Интересно,
что одна закономерность при этом
осталась неизменной: всплеск ак-
тивности хищника начинается в тот
момент, когда граница тени от бере-
га доходит до уровня свала. Когда
же тень проходит эту зону, клев
прекращается – видимо, хищник
рассеивается по руслу.

Так или иначе, но лето в самом
разгаре, «крокодилы» в Оке еще
водятся, так что у каждого спиннин-
гиста есть хороший шанс насла-
диться трофейной рыбалкой.

Николай УДОВЕНКО
Москва

Фото автора
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Трехчастное удилище German
Odin D длиной 2,7 м с весовым
тестом 10–35 г испытывалось во
время рыбалок на мелководных
лиманах Приазовья в апреле
этого года, а в июне тестирова-
ние было продолжено на Нижней
Волге. 

Трехчастная конструкция
спиннинга привлечет рыболовов,
которые стремятся иметь снасть
с небольшой транспортной дли-
ной. Рабочую длину данной мо-
дели – 2,7 м – можно признать
оптимальной с точки зрения уни-
версального использования уди-
лища: им хорошо и с лодки ло-
вить, и с берега. 

Бланк выполнен из высокомо-
дульного графита IM8. Благодаря
материалу бланка и общей конст-
рукции строй спиннинга быстрый,
общая чувствительность вполне
неплохая. Спиннинг оснащен лег-
кими кольцами корейского произ-
водства с вкладышами SiC. Рас-
становка колец по «новой концеп-
ции» эффективно разгружает
бланк и существенно повышает
уровень критических нагрузок,
возникающих при вываживании
крупной рыбы. Однако установка
усиленного первого кольца на
трех ножках, имеющего просто
устрашающий вид, кажется сов-
сем необязательной. Рукоятка
спиннинга классическая пробко-
вая. Задняя рукоять – от комля до
катушкодержателя – разделена
на две части. 

Учитывая строй и тест спин-
нинга, им можно успешно ловить
тяжелыми приманками практи-
чески всех типов: джиговыми, тя-
желыми колеблющимися блес-
нами, в том числе кастмастера-
ми, и крупными вертушками,
большими воблерами и поппера-
ми. Причем ловить не только в
стоячей воде, но также на сред-
нем и быстром течении. В этом
тоже проявляется универсаль-
ность этого спиннинга. Однако
если вес приманки приближает-
ся к верхней границе заявленно-
го производителем теста, надо
проявлять разумную осторож-
ность. 

Опыт ловли вертушками пока-
зал, что спиннинг хорошо работа-
ет начиная со второго номера
включительно и веса от 7 г; при
использовании более мелких и
легких вертушек теряется конт-
роль за проводкой блесны. С ко-
лебалками спиннинг работает ис-
правно начиная с блесен весом
10–12 г. 

Удилище хорошо работает
практически со всеми моделями
воблеров, которые соответствуют

тесту, причем как с сильно пару-
сящими, так и с имеющими сме-
щенный центр тяжести. Точность
и дальность заброса воблеров
вполне приличная – конечно же,
при наличии определенных навы-
ков владения снастью. В ловле
щуки на попперы длиной около

10 см спиннинг вел себя вполне
уверено. 

Ловля на блесны и воблеры
спиннингом German Odin D ве-
лась на неглубоких Приазовских
лиманах, а в джиговой ловле он
был опробован на Нижней Волге.
Испытания проводились на глу-
бинах до 8 м приманками весом
до 24 г. Чувствительность спин-
нинга становилась достаточной
при весе приманок от 14 г, пик
чувствительности находится в
пределах 22–28 г, что вполне со-
ответствует заявленному тесту
10–35 г. 

Спиннинг производил вполне
благоприятное впечатление, но
мне хотелось чего-то большего, а
именно испытать его силовые ха-
рактеристики на границе воз-
можного. И мне это удалось,
правда, я немного переусердст-
вовал. Когда крупная щука, под-
веденная под лодку, вяло оторва-
лась от дна и стала медленно
подниматься вверх, я чуть боль-
ше, чем следовало, затянул
фрикцион катушки. Приподняв
рыбу метра на два с помощью
бланка, я быстро подал удилище
вниз, чтобы выбрать слабину, и в
этот момент плетенка пошла под
лодку. Ослабить фрикцион не
было времени, и спиннинг мгно-
венно ушел в воду. Попытка
удержать снасть показала, что
наши силы неравны, и хлыст по-
тянуло под лодку. Был ли обрат-
ный угол, я в мутной воде не ви-
дел, но под водой раздался
хруст, и среднее колено в месте
окончания штырьевого соедине-
ния обломилось. Да, на том кон-
це лески был действительно дос-
тойный противник. После того
как исключительно по моей вине

был сломан спиннинг, рыба рва-
нула вниз, а когда я вцепился
мертвой хваткой в шпулю, рыба
порвала плетенку разрывной на-
грузкой 12 кг. Все произошедшее
прокомментировал мой друг,
опытный и довольно известный
профессионал рыболов: «ловить
рыбу надо прежде всего головой,
а потом снастями и руками»0.
При ловле крупной рыбы это
справедливо в первую очередь.

В итоге щуки весом до 2,5 кг –
это максимальное, что было пой-
мано на спиннинг German Odin D.
Однако это явно не предел. Об-
щее заключение следующее: это
универсальная модель – одно
удилище под различные средне-
тяжелые приманки, способное пе-
рекрыть многие способы ловли.
Обладает хорошими бросковыми
свойствами и точностью посыла
приманки в намеченную точку. 

Николай ЛАЗУТЕНКОВ
эксперт ДО «Вымпел»

Спиннинг German Odin D

РOЗНИЦА:
14-й км МКАД,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На правах рекламы

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
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РЫБОЛОВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

Нас привезли на отличнейшее место, где
широкая река, точнее, одна из ее проток
сжата с обеих сторон огромными насыпями
валунов. Перед ними уровень реки выше
почти на метр, а затем вода с шумом проры-
вается через камни порога, ниже которого
идет длинная шивера с водоворотами и об-
ратками, и все это заканчивается на разливе
огромной ямой с обрывистыми берегами. То,
что место это перспективное, было понятно с
первого взгляда. Над несколькими котлами
кружились крачки, изредка пикируя в воду. 

Доверившись опыту наших друзей, быст-
ро накачиваем лодку, чтобы переправиться
на противоположный берег, вернее, на ог-
ромный остров. Спуск к воде с обрывистого
берега приходится искать. Прошедшие до-
жди немного затруднили задачу, так что все
едва не превратилось в бобслей. 

Это была не первая наша рыбалка на Ау-
ре, и мы хотели поймать каких-нибудь новых
хищников. Нам не давали покоя верхогляд,
желтощек, амурская щука, а ведь где-то ря-
дом могли таиться на дне и амурский сом, и
сом Солдатова. Жаль, что мы взяли только
спиннинги: любителей фидерной рыбалки
здесь тоже ждет много интересного – чер-
ный лещ, амурский сазан, китайский карась,
белый и черный амуры. Но время нашего
пребывания было слишком ограниченно, да
и невозможно объять необъятное. 

Наши старания не пропали даром. Попа-
лись несколько аушат, краснопер – и все.
Мы меняли приманки, места ловли, рвали
снасти о веревки застрявших на подводных
корягах старых китайских сетей. Вдруг из-

под огромного камня на самой кромке
стремнины вывернулась здоровенная ауха.
Только то ли она промахнулась на течении,
то ли просто передумала в последний мо-
мент, но, вернувшись в свое укрытие, рыба
больше ни на что не реагировала. 

И вот сквозь шум падающей воды донес-
ся крик нашего гида Радомира. Вершинка
его удилища кивала в сторону струи, пока-
зывая всем, где сейчас идет под водой
борьба. Минут через пять показался сереб-
ристый бок крупного верхогляда, до самого
последнего момента отстаивавшего свою
свободу. Внешне он немного напоминает
нашу чехонь, но по оказываемому сопроти-
влению вполне может сравниться с тро-
фейным жерехом. Несколько фотографий
на память и – плыви, красавец! 

Оказывается, удачу Радомиру принесла
иная, по сравнению с нашей, тактика лов-

ли. Он не прочесывал приманками при-
брежные струи, а забрасывал воблер в ки-
пящий котел в месте слияния струй и сбра-
сывал леску с катушки. И верхогляд попал-
ся на самой дальней бровке, где река, рас-
ширяясь, замедляет свой бег. Я тоже так
пробовал ловить, но то ли с размером и
цветом воблера не попадал, то ли не ока-

зался вовремя в правильном месте – в об-
щем, моя удача прошла стороной. 

Пока обсуждали что и как, Радомир мах-
нул рукой: «Смотрите!» Вдалеке, в широ-
ком омуте, дельфиноподобная туша плюх-
нулась в воду, подняв тучу брызг. Кто там
плавился, калуга или осетр, было непонят-
но, но то, что где-то рядом плавают такие
монстры, в очередной раз вызвало уваже-
ние к этой реке. Во всяком случае, на Ниж-
ней Волге я такого ни разу не наблюдал.

Прощаясь на вокзале с друзьями, мы
уже томились желанием вернуться сюда
вновь. И не имеет значения – зимой или ле-
том, потому что, посмотрев в домашнем аль-
боме наших друзей фотографии, невоз-
можно было не влюбиться в этот край, заме-
чательный в любое время года. Зимой здесь
ловят на отмелях крупного сига на сиговку –
самодельную латунную блесну, напоминаю-
щую балансир, с подсадкой тонкой полоски
рыбного филе. А щуку – на свинцовую при-
манку, похожую на личинку стрекозы, толь-
ко вместо лапок шесть задранных вверх
крюков. Заметив такую «приманку» в мага-
зине, подумал, что это браконьерская
снасть для багрения на зимовальных ямах.
Но оказалось, так ловят местную щуку, при-
чем по-честному – в пасть. Ловить змееголо-
ва отправляются в тихие заросшие омутки и
старицы, а за крупной щукой – на Бурей-
ское водохранилище, в чаше которого был
затоплен росший здесь лес. И теперь в мер-
твых подводных джунглях обитают настоя-
щие монстры. По крайней мере трофеи под
десятку здесь не редкость, а обрывы снасти
происходят регулярно.

После нашего отъезда ребята на рыбал-
ку так больше и не попали: пошли дожди и
вода в Амуре поднялась, затопив все косы
и отмели. Но мы-то знаем, что это старичок
Подя – дух тайги – грустит и плачет по нам.
И значит, мы сюда обязательно вернемся.

Евгений КУЗНЕЦОВ
Москва

Фото автора

АМУРСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Амурчане живут и особо не заду-

мываются о своем счастье – возмож-
ности рыбачить на этой великой реке
с таким видовым разнообразием рыб.
Конечно, нельзя понять реку за одну
поездку, но познакомиться с ней и по-
лучить представление об особенно-
стях местной ловли все-таки можно.
Поэтому ранним утром последнего
дня перед отлетом домой мы опять от-
правились на реку, попрощаться с
Амуром-батюшкой и загадать там же-
лание, чтобы вернуться вновь. 

Хотелось поймать каких-нибудь новых хищни-
ков: нам не давали покоя верхогляд, желтощек,
амурская щука, а ведь где-то рядом могли таить-
ся на дне и амурский сом, и сом Солдатова

ППППрррроооощщщщааааллллььььннннааааяяяя
ррррыыыыббббааааллллккккаааа
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Большой модельный ряд спиннингов
«ВОЛЖАНКА» завершают телескопи-
ческие модели. Вообще говоря, все те-
лескопические удилища с пропускными
кольцами имеют целый ряд недостат-
ков, заложенных в самой их конструк-
ции. Прежде всего, наличие дополни-
тельных стыков колен неминуемо уве-
личивает конусность удилища и его вес.
Значительно повышается вероятность
проворачивания колен в стыке, причем
обычно это происходит в самый непод-
ходящий момент. Стыки колен имеют
также привычку засоряться, опять-таки
в самый неподходящий момент, при
этом велика вероятность заклинивания.
Если телескопическое удилище без ко-
лец расклинить довольно просто, то
расклинивание телескопа с кольцами –
занятие очень малоприятное. Нередко
доходит даже до того, что приходится
снимать пропускные кольца, расклини-
вать колена и устанавливать кольца за-
ново. 

Кроме того, от спиннинга телескопи-
ческой конструкции практически невоз-
можно добиться быстрого строя. В об-
щем, недостатков много, но есть, по
крайней мере два важных достоинства.
Во-первых, и это главное, телескопиче-
ский спиннинг можно сделать очень
компактным, что весьма важно, напри-
мер, в походных условиях. Во-вторых,
заведомо зная, что получить элитную
модель не удастся, в телескопических
спиннингах нет особого смысла исполь-
зовать самые дорогие материалы – их
делают в экономичных вариантах ис-
полнения, при этом возрастает запас
прочности. В результате телескопиче-
ские спиннинги отличают следующие
качества: компактность, надежность и
относительно низкая цена.

В целом наиболее востребованны те-
лескопические спиннинги с тестом до
40 г. Объясняется это просто: в дли-
тельных походах обычно не развлека-
ются ловлей голавликов на мелкие вра-
щалки или окушков на микроджиг,
ведь в таких условиях рыбалка –
это в том числе и способ
обеспечить пропитание,
а не просто прият-
ное занятие. 

В спиннинговой программе
Технологического центра «ППМ»
телескопические модели пред-
ставлены достаточно полно.
Прежде всего, это три серии
«Волжанка Телеспин». 

Серия «Волжанка Телеспин
10–40 г» включает пять моде-
лей. Единственная шестико-
ленная имеет рабочую длину
180 см и весит 120 г. Все ос-
тальные модели имеют по
семь колен: 210 см/ 158 г,
240 см/ 170 г, 270 см/ 184 г
и 300 см/ 200 г. Транспорт-
ная длина от 51 до 69 см.

Более мощная серия
«Волжанка Телеспин
20–80 г» представлена
также пятью моделями и
той же длины, что и в
предшествующей се-
рии: 180 см/ 146 г, 210
см/ 170 г, 240 см/ 175 г,
270 см/ 205 г и 300 см/
225 г. Эти спиннинги
оказались весьма
востребованными, и
более того – их появ-
ление выявило по-
требность в созда-
нии даже более
мощной серии –
«Волжанка Телес-
пин 80–150 г».
Удилища этой
серии как нельзя
лучше подходят
для морской ло-
вли крупной
рыбы на боль-
шой глубине.
Выпускаются
также в пяти
вариантах
длины:

1 8 0
см/ 160 г,

210 см/ 186
г, 240 см/
195 г, 270 см/
213 г и 300
см/ 255 г.
Транспортная
длина от 56 до
60 см.

М а т е р и а л
удилищ «Вол-
жанка Телес-
пин» имеет в ос-
нове углеволокно
марки IM6, устой-
чив к воздействию
морской воды.

Все модели осна-
щены пропускными

кольцами со вставка-
ми SiC. Рукоять пробко-

вая. В комплект по-
ставки входит ин-

дивидуальный
чехол.

В прошлом
году линейку те-

лескопических
спиннингов Техно-

логического центра
«ППМ» пополнила инте-

ресная модель – «Волжан-
ка Миниспин». В произ-

водстве этой модели ис-
пользовано графитированное

волокно марки IM6 и высокомодуль-
ное стекловолокно. Спиннинги осна-
щены очень надежным катушкодер-
жателем, эргономичной пробковой
рукоятью и укомплектованы индиви-
дуальным чехлом. 

Модельный ряд «Волжанка Минис-
пин» состоит из четырех удилищ раз-
личной длины и мощности. Пятисекци-
онная модель длиной 150 см с тестом
5–21 г весит 82 г, транспортная дли-
на 44 см. Модель длиной 180 см
также с тестом 5–21 г имеет на
одно колено больше и всего
на 6 г тяжелее первой при
той же длине в сложен-
ном состоянии. Се-
миколенное уди-
лище с рабочей
длиной 210 см
и тестом
10–40 г

в е с и т
126 г, транс-

портная длина 44
см. Наконец, самая

мощная модель этой серии
имеет тест 15–60 г и длину 240

см, состоит из 7 секций, собствен-
ный вес удилища 152 г, транспортная

длина 49 см. 

В дополнение к удилищам «Волжан-
ка» Технологический центр «ППМ» тра-
диционно предлагает недорогие и
очень надежные удилища торговой
марки «Волгаръ», которые логично за-
вершают ассортимент телескопов в
спиннинговой программе компании.

Телескопы «Волгаръ Телеспин»
представлены тремя подсериями.

«Волгаръ Телеспин 5–30 г» и «Вол-
гаръ Телеспин 10–40 г» включают моде-
ли, созданные для ловли в походных ус-
ловиях и доступных местах. В материа-
ле бланка углеволокно заменено высо-
комодульным стекловолокном, но при
этом использовано высококачествен-
ное связующее, устойчивое к воздейст-
вию морской воды. Удилища оснащены
пропускными кольцами со вставками из
алюмооксидной керамики и винтовым
катушкодержателем. Модели длиной
180, 210 и 240 см состоят из пяти колен
и имеют тест 5–30 г, что вполне подхо-
дит для ловли на небольших озерах и
спокойных реках. Модели длиной 270 и
300 см имеют тест 10–40 г; они рассчи-
таны на ловлю на больших озерах и ре-
ках с течением средней силы с исполь-
зованием тяжелых блесен и воблеров.
Для джиговой ловли все-таки лучше ис-
пользовать более чувствительные мо-
дели.

Ловить на быстром течении позволя-
ют удилища большей мощности – это
«Волгаръ Телеспин 20–60 г». Подсерия
включает семь моделей: четырехсекци-
онную длиной 150 см, весящую 146 г, с
транспортной длиной 41 см; две шести-
секционные – 180 см/ 148 г/ 42 см и 210
см/ 148 г/ 44 см; две семисекционные –
240 см/ 206 г/ 45 см и 270 см/ 228 г/ 49
см; две восьмисекционные – 300 см/
280 г/ 51 см и 330 см/ 314 г/ 59 см.

Учитывая пожелания рыболовов и
заказы дистрибьюторов, ТЦ «ППМ»

расширил линейку удилищ «Вол-
гарь Телеспин», запустив в про-
изводство подсерию с тестом
40–100 г. Помимо удилищ длиной
до 330 см, она включает и более

длинные модели – длиной 360 см
(вес 440 г, транспортная длина 79

см), 400 см (472 г/ 81 см) и 450 см (490
г/ 84 см). Удилища «Волгарь Телеспин
40–100» рассчитаны на ловлю действи-
тельно крупной рыбы, их можно
использовать в том числе
для береговой ловли в
море и троллинга.

Спиннин-
говые удили-

ща «Волгаръ»
выпускаются не только телескопиче-
ской конструкции, но и классической
штекерной. Это четыре серии удилищ
экономкласса с тестами 5–25, 10–30,
20–50 и 40–100 г. Удилища оснащены
пропускными кольцами с вкладышами
SiC, рукоять выполнена из износостой-
кого неопрена.

Серии «Волгаръ 5–25 г» «Волгаръ
10–30 г» включают удилища длиной
180, 210, 240 и 270 см. «Волгаръ 20–50
г» выпускается также длиной 300 см. В
самой мощной серии «Волгарь 40–100
г» длина моделей от 210 до 330 см.

Следует особо отметить, что все уди-
лища торговых марок «Волжанка» и
«Волгаръ», в том числе и экономкласса,
проходят 100 % контроль перед отгруз-
кой со склада. 

На правах рекламы

Телескопические 
спиннинги от «ППМ»
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Волжанка Телеспин
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РЫБОЛОВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Микола ЗУХАРЬ

Порывшись в записной книжке, я на-
брал номер телефона. В трубке что-то по-
щелкало и сонный голос коротко спросил:

– Шо?
– Кум, поехали в Карелию!
– А колы?
– Ну, если не поедешь, я завтра выез-

жаю один. Поедешь – дождусь тебя.
– Пишов по квыткы. Через два дни чекай.
За два дня я упаковал рыболовно-тури-

стическое снаряжение в седан цвета «зе-
леный сад». Кумов поезд пришел по распи-
санию. 

– А скике туды ихать?
– От меня еще тысячу двести.
– О це да, та я вже тыщу пьятьсот про-

ихав! Ты що, з мэнэ хочешь жабу зробыть?
У вас вже тут нэ тэпло.

– Не беспокойся сильно, я дам тебе муф-
ту и рейтузы. 

– А я чув, що там рыба е. На що будэм
ловыть?

– Я не совсем в курсе, так что набрал
снастей на разные случаи.

– Ну добре, купы мэни пыва и заводь вже
свою коняку.

Мелькнули окрестные деревеньки, и мы
углубились на северо-северо-запад Воло-
годчины. Пошел дождь, дорога испогани-
лась. Отметив бурным восклицанием и би-
биканьем границу с Карельской Республи-
кой, кое-как глубокой ночью добрались до
Медвежьегорска.

– А дивкы шось тут нэ дуже ходячи. Тым
паче, я их зовсим нэ бачу! О, кумэ, вирши!

– Какие девки? Три часа ночи… Спим.
Утро хоть и выдалось теплым, оба мы

уже стали покашливать. Радовало, что
ехать осталось недолго. К обеду прибыли к
очень гостеприимному хозяину Андрюхе,
чей домик расположился прямо на берегу
Чупинской губы Белого моря. Поинтересо-
вавшись, чего бы нам хотелось ловить, и
получив неопределенный ответ типа «а нам
все равно», Андрюха сказал, что закинет
нас на своем «Похгдеходе» на скалистый
берег Кандалакшского залива, подальше
от караванных путей, информационных по-
токов и прочих прелестей цивилизации.
Обозначил, что рыбалка будет морская,
спиннингом на джиг-силикон или же на
морского червя, коего мы сами там и добу-
дем. Объект лова – треска и прочие при-
блудные рыбы типа мелкой камбалки, кер-
чаков, корюшки. 

Побросав «шмурдячные» торбы в «Пох-
гдеход», мы тут же ошалели от открывших-
ся пейзажей. Взревел пропеллер, Андрюха
взял курс на «рукой покажи». 

Устье Чупинской губы встретило мохна-
тыми и скалистыми островами. Желтизна
берез четко контрастировала с темной зе-
ленью сосен и елей. В соленых брызгах иг-
рали радужные зайцы. Через час Андрюха
сбавил скорость:

– Вот ваш берег. Рыба ловится у нас под
обрывами и отвесными скалами. Смотрите:
какой ландшафт на берегу – такой, скорее
всего, и под водой. Впрочем, сами вруби-
тесь. Лучше ловится в прилив – здесь он не-
большой, около двух метров. Цикл – шесть
часов с двадцатиминутным ежедневным
сдвигом. А вот и ваша стоянка. 

Андрюха мастерски пришвартовался. 
– Ставьте лагерь и делайте что хотите.

Есть ягоды, грибы. Связь, если очень пона-
добится, во-о-он на той скале иногда появ-
ляется. Звякните, если что. Покеда, робин-
зоны!

Когда через пять минут стих гул двигате-
ля, нас охватило сладкое оцепенение от ок-
ружающей действительности.

– Вот это, кум, мы попали! Ты смотри, а…
– Тсс, тыхенько, давай послухаем.

Всэсвит…

…Днями мы ловили треску и в отвес, и
взаброс, с байдарки и с берега. Кум поймал
рыбину под два кила. Кстати, самую боль-
шую рыбу экспедиции. Радости его не было
границ. Вечерами смотрели на звезды. Пи-
ли чай. Покой и тихая радость согревали
нас, когда ветер пытался прижать к земле
хорошо натянутую палатку, когда холодные
дождинки забирались в трусы…

…Однажды шепотом забулькало в
кружках.

– Це з урожаю цукорного буряку аж ще
того року. Мэнэ колы жинка проводжала,
казала, щоб закусювалы добрэ, бо можна
питы в астрал писля еднои пляшкы!

– Ладно, вот тебе оливка, пойдем вместе.

Утром от ветра скрипели сосны, березы
бросались пучками пахучей листвы, вода
пенилась, чавкала и пузырилась. Лохма-
тость неба повысилась. Многострадальная
байда «Щука» вставала на курс только бо-
ком. Каждая девятая волна грозила оверки-

лем. Бросив бесперспективное занятие, мы
затащили байду в кусты и пошли к защи-
щенной от ветра привлекательной бухточке
пешком. Причудливые разновидности мхов
мягко выстилали тропинку, прорываясь
сквозь гранит. 

– О, кумэ! Ты бачиш, яка купа гивна, що
и конэм нэ пэрэстрыбнэш?

Судя по калибру, сея «купа» могла быть
произведена только медведем.

– Здрасте вам! Ну ничего, я знаю мантру,
которой меня один друг на Камчатке нау-
чил. Значит так, я выкрикиваю старинное
корякское заклинание, ты делаешь не-
сколько ударов в магический бубен, – я дал
ему палку и пустое ведро.

Так и побрели: «Пошел на...!» – Три
удара в бубен. – «Пошел на..!» – Три уда-
ра в бубен. 

Здоровенный зайчина вылетел из кустов. 
– О, яка добра мантра! Можна, я на теще

спытаю?
В бухточке была тишина и умиротворе-

ние. Только-только начинался прилив, и это
вселяло надежду на добычливую ловлю.
Глубина в двух метрах от берега была бо-
лее десяти метров. Пятнадцатиграммовая
джиг-головка при броске на сорок метров
падала более тридцати секунд. Поклевки
случались чаще под самым свалом. При
многочисленных сходах и обрывах нам уда-
лось за часик вытащить по пять солидных
трещин (а может, и тресков). 

– Кумэ, в мэнэ ще залышилось тришкы
бурякового сакэ. Давай пофудзиямим!

Ласковый шелест волн бархатил слух.
Вышло солнце. Засвистали пичужки.

– Хм…Вот стихи что-то вспомнились:
«В тень сакуры присел, мечтая, Федор
И, том Рансэцу пред собой раскрыв, 
Достал махры и вырвал лист на само-
крутку.
Картинок не найдя, отбросил том
И погрузился в самосозерцание».
– Цэ Кобзарь чи Лэся Украинка?
– Да, кто-то из них…
– Добри вирши. От и я поважаю россий-
скых пысьмэнныкив:
«Ты казала у пьятныцю,
Пустышь мэнэ пид спидныцю.
Я прыйшов – тэбэ нэма.
Пидманула, пидъвела!» 

Ядовито-зеленая джиг-пиявка скрылась
в пучине за пятьдесят метров от берега. От-
крыв скобу, я стал, как обычно, сдергивать
лесу. Она продолжала стравливаться, не-
смотря на уже давно вышедшие сроки па-
дения приманки. «Ну, такое уже бывало», –
прозвучало где-то в заблуджем у Всэсвити
мозгу. Подсек – и…

Йо-о!!! О-о-о!!! Фрикцион резким от-
резвляющим свистом резанул по ушам.
Удило вырывало из рук. Выступила испари-
на на лбу, под носом и далее по нисходя-
щей. Где-то внизу живота засвербило… 

– Кум! Акула!!! Кум, смотри, что творится!
– Ой, итит твую, ой итит твую…
Оклемавшись от первого шока, стал ру-

кой притормаживать фрикцион, через не-
сколько метров рыбу удалось остановить.
На шпуле осталось около пятнадцати мет-
ров дешевого лесочного бэкинга. Еще один
такой рывок – и все. Рискнул забрать не-
сколько метров выкачиванием с одновре-
менной быстрой подмоткой. Рыба нехотя
уступила только два или три витка и тут же
их стащила обратно. Фрикцион потрески-
вал, несмотря на почти полную затяжку. Ры-
ба сдавала пять метров – и в один рывок за-
бирала упущенное взад. Наконец, мало-по-
малу удалось выйти из бэкинга на плетенку. 

И тут… Взгляд выхватил на спокойной
глади воды метрах в пятидесяти прямо по
курсу уходящей в пучину плетенки темное
блестящее шевелящееся чудовище. 

– О, дывысь, кумэ, цэ морськый чорт! 
Я колы до тэбэ збырався, читав брошюру
«Лэгэнды та сказания Бэломорья», – кум
вглядывался в детали.

Черт, изящно махнув ластами, нырнул. 
– Кум, а ведь этот черт у меня на крючке.
– Допылыся…
Через минуту чудище вынырнуло опять.

Оно трясло мордой и всячески упиралось.
Прошло около сорока минут борьбы. Уста-
лость валила с ног, а главное, стало ясно,
что на крючок попалась сорокапятикило-
граммовая – никак не меньше! – нерпа. Мне
ее было очень жаль. Плетенку тоже было
жаль, но нерпу больше. Я не хотел ее выта-
скивать на берег и молил Бога о благопо-
лучном разрешении событий. 

Молитвы были услышаны – обломился
наконец-то крючок. Нерпа с благодарно-
стью, а скорее всего, с матом до самого
дна махнула ногами-ластами…

– Дорыбачился, эх, спиннингист-спорт-
смен…

– Кумэ, чуеш, я тоби зараз гарну вэщь ска-
жу: в мэнэ ще залышилось тришки сакэ…

Через час раздался гул «Похгдехода».
Андрюха решил посетить нас чуть порань-
ше оговоренного срока. Пространно улы-
баясь и внимательно выслушав своих «пас-
сажиров», брызжущих слюнями и переби-
вающих друг друга, философски заключил:

– Таких прецедентов не слышал. Поеха-
ли, я вас можжевеловой настойкой полечу…

Обратно, когда мы с кумом возвраща-
лись уже по мурманской трассе, у меня в
голове никак не умещалось, что млекопита-
ющее попалось на спиннинг. Скорее всего,
это был сон.

На перроне, обнявшись, кум шепнул мне
на ухо:

– А знаиш, в мэнэ жинка ще урожай бу-
ряка для сакэ зибрала. Наступного разу за-
палымо!

ННННееееррррппппаааа
ПУТЕШЕСТВИЕ В АСТРАЛ 
ИЛИ СЕВЕРОКАРЕЛЬСКАЯ 
СКАЗКА С ХОХЛЯЦКИМ 
АКЦЕНТОМ 
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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 новый спиннинг Mystery Zander Jig
ф. Dragon (Польша), 2,05 м, 10–40 г, кольца
SiC (джиг с лодки, джерки, колеб. блесны).
Цена 1400 руб. Тел.: 8-916-242-8960; Павел
(Москва).
Продаю лодку ПВХ Profmarine, дл. 2,8 м, пол
реечный настил + мотор Mercury 3,3 л.с., 2-
тактный, комплект 2006 г.в., в отличном со-
стоянии. Осмотр Моск.обл. г. Электросталь.
Цена 30000 руб. Тел.: 8-926-431-5786, e-mail:
sima3573@mail.ru; Максим.
Продаю: 1) новая шпуля от катушки «Шима-
но Техниум 2500Mg» – 1500 руб.; 2) шпуля от
катушки «Шимано Ультегра 2500», б/у – 800
руб., (обе шпули сразу – 2000 руб., они взаи-
мозаменяемые; 3) катушка «Шимано Биома-
стер 2500», старый, б/у – 2000 руб. Тел.: 8-
903-192-8072, Дмитрий.
Продаю спиннинг Daiko Gallet UL-GLS, 1,83 м,
тест 0,8–7 г, пр-во Япония. Цена 8000 руб.
Тел. 8-901 512-9241; Андрей.

Продам: 1) зонт пвх, диаметр 2,5 м, 3 кг –
2000 руб.; спиннинги – 2) Восшита Кай Лор,
2,7 м, 2–10 г – 1500 руб.; 3) Лимитед Эдити-
он, 3м, 3–12 г – 1500 руб.; 3) Shimano Catana,
2,7 м, 5–20 г – 1500 руб.; 4) Aiko Eterno кар-
бон IМ9 2,3 м, 3–15 г - 2500 руб; 5) Aiko
Eterno карбон IМ9 2,7 м, 2–35 г – 2500 руб.;
6) Aiko Eterno карбон IМ9 3,05 м, 12–45 г –
3500 руб. Все снасти в идеальном состоянии,
на некоторые ни разу не ловил. Тел.: (495)-
357-3132; Леонид (Москва).
Продаю: 1) лодка надувная «Бриг», дл. 3,6 м,
жесткое дно, б/у 2 рыбалки, сост. новой, гру-
зоподъемность 360 кг, в магазине стоит
36000 руб, торг. Осмотр в САО. Тел.: 8(495)-
748-8577, 8(495)-504-5507; Михал Михалыч
(Москва).
Продается: 1) новая катушка Certate 3500HD
Custom – не востребована; цена 12000 руб.;
2) новые болотные сапоги 45-го разм.
(Санкт-Петербург) – 450 руб.; 3) новые сапо-
ги «Баффин» 11-го разм. (Канада) – 2500
руб. Тел.: 8-916-683-9050; Леонид (Москва).
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 пороги,
запчастей еще на одну машину, цена 50000
руб. Тел.: 8-(951)-697-8648; (Смоленская 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 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 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.

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

Не только комары да
мухи омрачают летнюю
пору. «Зацветают» водо-
емы, и это серьезная
проблема. Мелковод-
ные, хорошо прогревае-
мые пруды и озера пери-

одически зацветали всегда, но людей это
особенно не волновало, несмотря на не-
приятный запах воды и невозможность ис-
пользовать ее для питья или хозяйственных
нужд. Но когда выяснилось, что вода из
цветущих водоемов является источником
заболеваний и гибели домашних и диких
животных, забили тревогу. Тем более что
вскоре начали цвести огромные озера и во-
дохранилища – важнейший резерв пресной
воды, от качества которой напрямую зави-
сит благополучие людей, особенно в густо-
населенных и промышленно развитых рай-
онах, где ресурсы пресной воды ограни-
ченны.

Главными виновниками цветения воды,
как выяснилось, являются планктонные ви-

ды синезеленых водорослей. Это очень
древние организмы: они возникли в дале-
кие геологические эпохи и сохранились до
наших дней без существенных изменений.
Описано их более 1500 видов, есть среди
них одноклеточные, колониальные и нитча-
тые, в том числе ветвящиеся, формы. У од-
них видов клетки размером менее тысячной
доли миллиметра, а колонии, образован-
ные нитчатыми формами, можно видеть не-
вооруженным глазом. Отдельные клетки
или нити у некоторых видов способны пол-
зать по плотному субстрату.

По строению клеток – в частности, из-за
отсутствия ядра, митохондрий, хлоропла-
стов – синезеленые водоросли близки к ба-
ктериям, и поэтому второе их название, мо-
жет быть, даже более правильное и употре-
бительное – цианобактерии. Но с растения-
ми их сближает наличие хлорофилла и спо-
собность к фотосинтезу с выделением кис-
лорода. Поэтому ботаники их считают объ-
ектом растительного царства. По одной из

гипотез именно благодаря цианобактериям
появился атмосферный кислород на нашей
планете.

Синезеленые водоросли широко рас-
пространены в самых разных водоемах,
в почве, на голых скалах. Многие из них
– типичные представители фитопланкто-
на и бентоса. Есть формы, обитающие
как в пресных, так и в соленых водоемах
всех широт, а также в горячих минераль-
ных источниках. Некоторые виды встре-
чаются в снегах и льдах Арктики и Ан-
тарктики. 

Скорость размножения синезеленых во-
дорослей зависит от погодных условий и
обеспеченности основными питательными
веществами, преимущественно соединени-
ями фосфора и азота. Азот большинство
цианобактерий способны извлекать из воз-
духа, фосфор же – основной компонент в
процессах накопления и переноса энергии
в клетках – получают только из воды. В бла-
гоприятных условиях при высокой обеспе-
ченности фосфором продуктивность сине-
зеленых водорослей колоссальная: их био-
масса может достигать нескольких десят-
ков килограммов в кубометре воды. Но не-
достаток фосфора ограничивает их раз-
множение. Так, например, в водах север-
ных широт его мало, поэтому синезеленые
водоросли там не могут размножаться в ка-
тастрофических количествах.

Так было примерно до середины про-
шлого века. Бурное развитие промышлен-
ности, широкое применение минеральных
удобрений, производство моющих средств,
содержащих фосфор, появление гигант-
ских животноводческих комплексов, где на-
капливалось огромное количество отходов,
и сброс всевозможных стоков в реки при-

вели к резкому увеличению концентрации
фосфора (чаще всего в виде фосфатов) в
природных водоемах. В пресноводных во-
доемах земного шара, даже самых крупных
озерах, резко ускорились все биологиче-
ские процессы. Первым свидетельством
этого ускорения является массовое разви-
тие водорослей. В конечном итоге меняется
весь облик водоема: ухудшается качество
воды, изменяется состав рыб, учащаются
заморные явления, приводящие к гибели
всего живого. Особенно опасно массовое
развитие именно синезеленых водорослей,
поскольку некоторые из них при опреде-
ленных условиях выделяют токсины, в том
числе и смертельно опасные для животных,
а иногда и человека. Так, описано немало
случаев отравления тысяч домашних и ди-
ких животных, пивших воду из цветущих во-
доемов. 

Массовых видов синезеленых водорос-
лей, вызывающих цветение наших водо-
емов, чуть больше десятка. Все они тепло-
любивые: оптимальная температура для их
развития 18–25 градусов. В умеренном поя-
се развитие синезеленых водорослей при-
урочено к разгару лета, когда максимально
прогревается вода. В больших и относи-
тельно холодных озерах умеренных широт,
таких как Великие Американские или наши
Ладожское и Онежское, до начала их ин-
тенсивного загрязнения подобные явления
случались лишь изредка, в самые теплые
годы и преимущественно в мелководных
заливах. Теперь в этих озерах синезеленые
водоросли развиваются очень обильно и
практически ежегодно. Но в более южных
широтах процессы цветения распростра-
няются на огромных акваториях. Особенно
бурно цветут днепровские и южно-волж-
ские водохранилища.

Наиболее интенсивно цианобактерии
размножаются в наших водоемах обычно в
конце июля – августе, а заканчивается цве-
тение с началом осенних штормов, по-
скольку большие рыхлые колонии массо-
вых планктонных видов легко разрушаются
при ветровом перемешивании воды. 

Чтобы спасти водоемы от цветения, во
многих странах тратятся колоссальные
деньги на поиск способов предотвращения
бурного размножения цианобактерий. Пока
результаты не обнадеживают. 

Но один способ известен: перестать за-
грязнять водоемы. 

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Цветущая вода
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

Волга: новые правила
ПРИЛОЖЕНИЯ № 5 К ПРАВИЛАМ РЫБО-
ЛОВСТВА ДЛЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА

(продолжение в следующем номере)

Перечень нерестовых
участков, расположенных на
водных объектах рыбохозяй-
ственного значения Волжско-

Каспийского бассейна

(Продолжение, начало в РР №№ 14–29)
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Иваньковское водохранилище пользуется среди
спиннингистов, большой популярностью. Здесь можно
поохотиться за крупной щукой, половить на бровках
стайного судака или отвести душу в окуневых котлах.
Серьезные рыболовы приезжают сюда со своими лод-
ками, оснащенными мощными моторами, и уносятся на
русло Волги, где и ловят на своих точках, занесенных 
в память навигатора. Однако если у вас нет ни моторки,
ни GPS, расстраиваться не стоит, считает Роман БУТУ-
ЗОВ. Взяв напрокат обычную весельную лодку и имея
самый простой эхолот, можно вполне успешно ловить 
в Федоровском заливе и его окрестностях.

Выбирая новую удочку, рыболовы, как правило, обра-
щают внимание прежде всего на ее длину, фирму-произ-
водителя, качество пропускных колец, если они есть, и
только потом – на строй. «Удочка не спиннинг, главное –
чтобы позволяла забрасывать подальше», – нередко
можно услышать. Исключение, составляют, пожалуй,
только любители ловли с боковым кивком, которые стара-
ются выбирать удилище пожестче. Между тем, по мнению
Владимира ЗАМЫШЛЯЕВА, строй удилища имеет не
меньшее значение, чем длина. Автор рассматривает ра-
бочие качества различных моделей поплавочных удилищ,
популярных среди российских рыболовов.

Регулярные выезды на один и тот же водоем и на од-
ни и те же точки позволяют спиннингисту уловить мно-
гие закономерности в поведении и характере клева
хищников. Но так бывает не всегда. Алексей ГАЛКИН
постоянно ловит на Рыбинском водохранилище и как
никто другой знает тамошнюю рыбалку, однако этим
летом рыбинские щуки раз за разом загадывают ему
загадки. Пытаясь понять «странное» поведение хищни-
цы, автор экспериментирует с приманками и все-таки
приходит к ряду практических выводов. 

ФЕДОРОВСКИЙ
ЗАЛИВ 
И ОКРЕСТНОСТИ

НЕ ТОЛЬКО ДЛИНА 

ШЕСТЬ ДЮЙМОВ

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Браконьерские 
рекорды

Лососевая путина на Камчатке
в самом разгаре. Промышленный
вылов по данным на 22 июля дос-
тиг рекордных объемов – почти
112 тыс. тонн. По прогнозам уче-
ных, в этом году подход лососей к
дальневосточным берегам соста-
вит около 500 тыс. тонн. По оцен-
кам специалистов Росрыболовст-
ва, такого не было за весь период
наблюдений.

Но обилие рыбы вызвало не-
бывалую активность и у браконь-
еров. Так, 21 июля в Кроноцком
заповеднике велся браконьер-
ский лов по сути в промышлен-
ных масштабах. Промысловый
ставной невод в морской аквато-
рии особо охраняемой природ-
ной территории обнаружили спе-
циалисты государственной ин-
спекции Кроноцкого заповедни-
ка совместно с сотрудниками уп-
равления милиции по борьбе с
правонарушениями в сфере обо-
рота водных биоресурсов УВД
по Камчатскому краю. Оказа-
лось, что в акватории заповедни-
ка промышляла рыболовецкая
бригада фирмы «Тертей». По
предварительным оценкам, в за-
поведнике рыбаки добыли более
11 тонн рыбы лососевых пород,
причинив ущерб государству на
сумму более 10 миллионов руб-
лей. Рыбу сдавали на близлежа-
щий рыбоперерабатывающий
завод. 

Другой показательный слу-
чай описывается на сайте След-
ственного комитета Прокурату-
ры РФ: сотрудник УВД и работ-

ник МЧС пытались незаконно
продать две тонны красной ик-
ры. Как сообщается, начальник
филиала центра обеспечения
действий по ГО, ЧС и пожарной
безопасности в Камчатском

крае Юрий Евдокимов и нера-
ботающий местный житель Ми-
хаил Плотников приобрели у не-
установленных лиц более 2 тонн
красной икры. Затем они пред-
ложили начальнику конвоя 2-го

взвода отдельной роты охраны
и конвоирования при УВД по
Камчатскому краю Валерию Да-
виденко перевезти икру за воз-
награждение в один из населен-
ных пунктов. По указанию Дави-
денко, транспортировка икры
была осуществлена на специ-
альном автомобиле «Камаз»,
предназначенном для перевоз-
ки следственно-арестованных.
По пути в пункт назначения ав-
томобиль был остановлен сот-
рудниками дорожно-патрульной
службы. При осмотре транс-
портного средства икра была
изъята.

Масштабам браконьерского
вылова лосося на Камчатке по-
священа специальная статья
«Царство лосося» в августовском
номере National Geographic. Запа-
сы лососей Камчатского полуост-
рова – это минимум 20% всего ми-
рового запаса тихоокеанских ло-
сосей. Однако большая часть
этих ресурсов добывается неле-
гально. 

«Для того, чтобы Камчатка мог-
ла оставаться лидером отрасли,
не нужно восстанавливать реки
или строить на их берегах рыбо-
водные заводы. Нужно лишь за-
щитить их от браконьерства, пе-
релова, последствий развития
нефтегазового и горнодобываю-
щего сектора, а также других ре-
зультатов недальновидных реше-
ний», – говорится в статье National
Geographic.

В статье сообщается, что от-
сутствие достаточной поддержки
и эффективного управления мо-
жет привести к необратимому
процессу – уменьшению популя-
ции лососевых. Лосось – ключе-
вой элемент пищевой цепи: от
благополучия популяции красной

рыбы зависит жизнеспособность
популяций медведей, орлов и
многих других живых организ-
мов. Кроме того, лосось – это
еще и основа региональной эко-
номики и социального благопо-
лучия края.

С этими оценками согласны и
экологи WWF. «По нашим под-
счетам, нелегальная добыча ло-
сосей на Камчатке составляет
порядка 55000 тонн ежегодно.
Это вдвое больше ежегодного
легального вылова лососей в Ка-
наде», – комментирует ситуацию
Анатолий Декштейн, координа-
тор морской программы Камчат-
ского Берингийского экорегио-
нального отделения WWF. Кор-
рупция, депрессивная экономи-
ческая ситуация в регионе и час-
то меняющиеся управленческие
структуры – основные причины
«браконьерской эпидемии» на
Камчатке.

«Мы все еще имеем возмож-
ность сохранить одно из послед-
них на земле пристанищ лосо-
сей», – считает Гидо Рар, прези-
дент Центра Дикого Лосося
(WSC), неправительственной ор-
ганизации, чья деятельность наце-
лена на сохранение тихоокеан-
ских лососей. Вместе с регио-
нальными партнерами WSC рабо-
тает с правительством Камчатско-
го края над созданием сети ре-
зерватов для охраны ключевых
мест обитания лососей.

WWF считает, что уровень бра-
коньерства может быть сведен к
нулю на модельных территориях
путем поддержки мобильных анти-
браконьерских групп, созданных
на базе государственных запо-
ведных территорий. 

Камчатка

ФЕДОРОВСКИЙ
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