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На днях прави-
тельство утвердило
перечень орудий до-
бычи водных биоре-
сурсов, запрещенных
к ввозу на террито-
рию России. 

Браконьеры плачут и рыдают, ры-
бинспекция торжествует, СМИ полны
радостных возгласов чиновников раз-
ных уровней, которые видят в этом со-
бытии залог скорого полнейшего иско-
ренения браконьерства.

В общем виде запрет на ввоз в Рос-
сию сетей и электроудочек был введен
еще в начале года в специальных по-
правках к закону о рыболовстве, и вот
теперь, наконец, у таможенников поя-
вился документ, в котором четко указа-
но, какие именно виды сетематериа-
лов, а также «электроловильных уст-
ройств» не должны пропускаться на
нашу территорию. 

Словом, китайским сетям поставлен
надежный заслон. «Это большое дело
и огромное подспорье для рыбоохран-
ных органов России в борьбе с бра-
коньерством», – уверен глава Росры-
боловства Андрей КРАЙНИЙ. 

И правда, «большое дело» и «ог-
ромное подспорье». Вопрос, для кого?

Послушать наших чиновников, так
может сложиться впечатление, что
своих собственных сетей в России не
производится и браконьерам теперь
просто нечем будет ловить рыбу. На
самом деле это далеко не так. В
1980–90 г.г. у нас производилось в год
порядка 28–30 тысяч тонн разной сете-
вой продукции. Например, различных
делей – 18–20 тыс. тонн, готовых, т.е.
посаженных, сетей – 300–350 тыс.
штук. Этого вполне хватало на всю ры-
бодобывающую отрасль. Потом случи-
лась перестройка, либерализация тор-
говли, и к нам широким потоком хлыну-
ли дешевые сети из-за границы, в ос-
новном из Китая и Финляндии. По дан-
ным Таможенного Комитета РФ с 2001
по 2003 год. в Россию официально
ввезли 15756 тонн одних только поса-
женных рыболовных сетей. 

Отечественные производители кон-
куренции не выдержали. Наши сети
были, может, и хорошие, но слишком
дорогие. Ни промысловики, ни бра-
коньеры покупать их не хотели: с 1990
по 2005 год падение российского про-
изводства сетематериалов составило
порядка 60% (оценка экспертов из Ро-
срыболовства). 

В этих условиях надо было перехо-
дить на более эффективные техноло-
гии и закупать современные линии для
производства полиэтиленовых и поли-
пропиленовых волокон. Что и было
сделано. Сегодня на наиболее круп-
ных наших сетных фабриках (напри-
мер, в Коломне, в Решетихе, в Тюмени)
стоят корейские и итальянские линии,
которые могут производить по 900 и
даже 3000 тонн полиэтиленовой нити в
год. Работники Росрыболовства, с ко-
торыми мне доводилось говорить на
эту тему, в том числе и достаточно вы-
сокопоставленные, уверены, что за-
прет на ввоз сетей ни в коей мере не
отразится на отечественном промы-
словом рыболовстве: российские
предприятия способны полностью
обеспечить его потребности. 

Короче говоря, потенциал для про-
тивостояния сетному импорту имеется.
Не хватало только одного – государст-
венной поддержки. Вот теперь и она
налицо. Причем, как водится, ради-
кальная: не какие-нибудь там ввозные
пошлины, как с автомобилями, а пол-
ный запрет.

Порадуемся же за отечественных
сетепроизводителей – теперь у них де-
ло пойдет. А браконьерам мой совет:
не плачьте – на вашу долю тоже хватит.
Так что утрите слезы и продолжайте
спокойно работать.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

30 августа, Волгоградское вдхр.
Ни судака, ни судачка обнаружить не

удалось. Жереха тоже не было. Была се-
ледка. На кастмастер 18 г берет хорошо и
почти так же хорошо с него слетает, когда
поднимаешь ее из воды, чтобы перебросить
через борт. Примерно из пяти перебрасы-
ваемых только одна попадает в лодку. Когда
статистика была набрана, сменил каст на
классику (селедочную блесну – пара штук
всегда с собой) и реализация «голевых мо-
ментов» стала 100%. Попутно вполводы
взял на каст окунь на 400 г.

Volgin, www.volga-don.ru

30 августа, река Озерна
100 м ниже по течению бетонного моста у

с. Михайловское. Дорога: второе бетонное
кольцо между Рузой и Ново-Петровским, по-
ворот на Федчино, в с. Михайловское повер-
нуть налево. Погода: очень низкое давление,
сила ветра средняя. С утра сильный туман.
Уровень воды нормальный, вода прозрачная,
много травы. Спиннинг: удилище и катушка
Abu Garcia, тест 4-20 г. Приманки: вертушки,
кастмастер, силиконовые рыбки. Насадка:
черви. Ловил щуку, окуня. Пытался парал-
лельно ловить на поплавочную удочку – кле-
ва просто не было. Самая большая рыба –
щука 3 кг. Техника ловли: проводка у дна. 

Из всего арсенала сработал только каст-
мастер белого цвета с привязанными мной
красными шерстяными нитями. Клюнула толь-
ко одна щука, хотя по всему было видно, что
всего их было 3–4 в этом водоеме. Да и взяла
она, видно, только благодаря тому, что блесну
бросил прямо ей под нос. Ни до, ни после не
брал больше никто. В прозрачной воде видел
крупных окуней, но ни на блесну, ни на червя
не брали. Наверное, погода была не самая
удачная. Время от времени проглядывало
солнце, но в основном был туман. Темновато.

Igor, www.fion.ru

25–30 августа, река Сок

Песчановка, Средний Сок. Вторник. Ве-
чером сплавляюсь на лодке с Lucky Craft
Pointer 100. Вылавливаю 11 щучек по
0,3–1,1 кг + несколько окуней. 

Cреда. С обеда и до сумерек ловил с бе-
рега. Вначале ненадолго зашел на болото:
поймал пару щучек на Jackall Tiny Magalon.
Потом ушел на русло и весь остальной улов
выловил на Zip Baits Orbit 80SP. Итог: 9 щу-
чек + 2 голавля + окуни.

Четверг. В обед пошел ловить с берега.
Успел поймать щучку + 2 голавлей на Zip
Baits Orbit 80SP. Далее переместился на бо-
лото – поймал щучку на Jackall Tiny Magalon.
Затем начинается гроза, пришлось уйти до-
мой. Снова пошел очень поздно, успел пой-
мать одного голавлика на Orbit и поиметь
один сход щуки на поппер Jackall SK Pop. 

Пятница. В обед пошел ловить с берега.
Очень плохой клев: яркое солнце, поэтому
щука стоит вне досягаемости воблеров. Су-

мел поймать лишь 4 щучки на Оrbit и снова
сход на поппер Jackall SK Pop. 

Суббота: С обеда до сумерек сплавлялся
по сравнительно новому маршруту. Все
время лил дождь. Интенсивно менял много
приманок, разные техники ловли, но клева-

ла лишь мелочь (шнурки, голавлики, окуни)
+ сход щуки около 2 кг. Наступили сумерки,
и все резко поменялось – начался мощный
клев. Каждая проводка – удары, сходы и так
далее. Выловил явно более 10 кг: два оди-
наковых язя по 1,3 кг + около 15 голавлей
0,4–0,9 кг + жерешок + 3 щучки около
0,8–0,9 кг. В пик жора ловил на Jackall
Сherry. Много отпускал. Также много взял
домой. 

Воскресенье. Половил около двух часов
с берега. В болоте поймал 2 щучки на Smith
Jib F. С русла на Zip Baits Rigge 70F поймал
одну щучку и поимел мощный сход, видимо,
щуки на Jackall Squad 80SP.

Вода на Соку стала очень прозрачной. Но
так как преобладает в основном все-таки яр-
кая солнечная погода, хищник не очень хо-
рошо ловится. Основной клев щуки, видимо,
начнется, когда установится пасмурная по-
года. А голавль хорошо ловится в сумерках
почти в любую погоду стабильно. 

stiks, www.samarafishing.ru

27 августа, Старая Бинарадка
Несколько раз рыбалил карася в Бина-

радке, и остались твердые убеждения: пер-
вое – хищника есть и много, второе – надо
ловить. Но озеро все в корягах и траве. Пу-
тем изучения нашего сайта и других просто-
ров инета понял, что необходимо использо-
вать что-то непотопляемо-незацепляйное. 
Подготовка. 1. Болотники (купил на Троиц-
ком). 2. Три спиннинга (взял у друзей). 3.
Поппер (3 штуки по 65 руб. на оптовке Тро-
ицкого). 4. Спиннербейт (60 руб. там же). 5.
Поводок железный 25 см (17 руб.) 

На озере был в 9:30. Схватил первый по-
павшийся спин, укомплектованный катухой
с монолеской 0,4. Прицепил поводок (зря
что ль, покупал). Сначала решил купать поп-
перы. На основе увиденного напрашивает-
ся вывод, что попперы не особо плавают и
булькают, если палка не особо быстрая
(или попперы сильно китайскими оказа-
лись). Прицепил чудо-юдо. Дальше описы-
вать не берусь... Что помню. Почему трещит
фрикцион?! Я ж его затянул!!! Опять?! Я ж
его только затянул! Свечка в двух метрах от

Самарская область

Московская область

Волгоградская область

Начинаем ловлю в вершине
приямка. Максимыч встает

в самой голове, а я чуть ниже,
поскольку мое удилище длин-
нее его. Я ловлю 6-метровкой с
«мясорубкой», а он по старин-
ке использует 4-метровое уди-
лище с небольшой проводоч-
ной катушкой. Ну это дело вку-
са. Мне лично мой вариант
больше по нраву, поскольку по-
зволяет делать более далекие
забросы и увеличивать про-
плыв оснастки. Именно поэто-
му я и встал немного ниже. В
качестве наживки сначала ис-
пользуем красных навозников,
хотя Максимыч с успехом ловит
и на простых земляных червей.

Первые забросы приносят
трех стограммовых ельцов. Эта
рыба, как правило, первой реа-

гирует на приближение нажив-
ки и после нескольких удачных
поклевок чаще всего уходит. 

Теперь начинается ловля
других видов. Минут пятнадцать
мы гоняем поплавки почти без-
успешно, пока я не смещаюсь
ниже, и здесь с маленького ост-
ровка у меня начинаются по-

клевки плотвы. Она берет акку-
ратно, и мне приходится перей-
ти на ручейника. Для этого я
просто достаю пару веток из
прибрежных кустов. Поклевки
становятся более жадными.
Плотва берет резко и глубоко
заглатывает крючок. Вся рыба
сковородочного размера. 

Максимыч, видя мои успехи,
также смещается и встает в пя-
ти метрах ниже моей точки.
Здесь и у него начинает брать
плотва, и она крупнее моей. Ви-
димо, приличная стая сегодня
встала на ямку. Минут сорок мы
сосредоточенно ловим плотву,
но вот поклевки идут все реже и

Этот год выдался у меня
не богатым на рыбалку. То
дожди подняли воду в на-
шей речке Луже до уровня
весеннего половодья, то
крыша дома протекла и по-
требовала ремонта. Но вот,
наконец, в субботу мы с Ма-
ксимычем смогли распихать
все дела и двинуться на ры-
балку.

Решили половить на пе-
рекатах. В это время, когда
вода в речке все больше и
больше начинает остывать,
мелочь выходит с отмелей,
где кормилась летом, хищ-
ники начинают ее подпи-
рать, и ей некуда деваться,
кроме перекатов. 

Прогулки по
Луже

БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НА
МАЛОЙ КАЛУЖСКОЙ РЕЧКЕ

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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меня – прощай, у меня ж один крюк! Где мой
подсак? Гребаный пессимизм – не купил.
Грудью упаду и зажму! 

Ай! У нее и в жабрах остро!
– Св-е-е-е-та!!! Я щуку поймал!!!

GoshaBest, www.samarafishing.ru

28–30 августа, реки Самарка,
Волга

Пятница, после работы. Самарка. Обки-
дал весь убойный силикон, в результате три
невнятные поклевки. Потом на падении
взял небольшой судачок. 

Суббота, утро. Решил зря время на Са-
марке не терять и двинул на Волгу, по жере-
ху. Результат – 6 штук от 0,6 до 1,5 кг.

Воскресенье, утро. Волга. Жерех бил
неплохо, но брал слабо.

Ганс, www.samarafishing.ru

25 августа, река Казанка 
Пришли часам к 8 вечера. Сразу же нам

сообщили, что до нас Равиль взял пару не-
плохих щучек. Это вселило надежду на хо-
роший клев, да и Айдар накануне вечером
отлично половил там окуней. Действитель-
но, рыбалка состоялась: я взял пару пол-
килошных судачков, Азат троечку таких
же, Саша взял жерешка под кило, Айдар
неплохо опять половил окуня вперемежку
с судачком. Но все это было ночью на во-
блер, а до этого случилось вот что...
Где-то около десяти вечера я продолжал
упорно бросать джиг, и вот на очередном
забросе зацеп. «Последняя фосфорка
Mann’s на крюке», – подумал я. Пробую от-
цепить, слегка натянув плетню спиннин-
гом, и тут, как говорят, «зацеп ожил» – раз-
дался резкий визг фрикциона. Леска ухо-
дила десятками метров, но это чудо было
не остановить. В отчаянии крикнул друзь-
ям: «Сом! Кажись, сом попался!» Все при-
бежали и стали помогать мне советами,
которые я, честно говоря, плохо слышал –
все мое внимание сосредоточилось на
спиннинге, катушке, леске и на Нем. Не
знаю, сколько времени прошло, но уже на-
чинали дрожать и болеть руки, ноги тоже
стали ватными. Но и мой противник начал
сдаваться, и я потихоньку-полегоньку,
метр за метром стал подводить его к бере-
гу. Когда до берега осталось метра три и
два подсачека уже были наготове, все по-
няли: сазан – да какой! – держался на

двойнике за хвостовой плавник. Два под-
сачека, один с головы, другой с хвоста, а в
один он бы просто не полез). Хрясь – ло-
мается ручка заднего подсачека. Но ка-
ким-то чудом рыба удержалась в первом.
Ощущения непередаваемые: лесочка-то
всего 10 либров... Да, вот такой мой пер-
вый сазан на спиннинг. Потянул на 9,4 кг.

Andryxa, clubfish.ru

30 августа, река Архаровка
С глубины судачок до кило, с бровок щу-

ка до 2,5 кг, у некоторых видели экземпля-
ры до 5 кг. Щуки много и она активна, до ки-
ло старались отпускать. Домой взяли около
8–10 кг. Проверил новую лодку: пока все
устраивает, кроме отсутствия мотора. На-
конец-то полноценно половил на спиннинг.
Ламик в сто раз лучше шимы спидмастер:
из 20 поклевок реализовано около 15. 

Sanya, clubfish.ru

29–30 августа, Шатское вдхр.

В районе Юдино. Дорога грунтовая,
после дождя можно и не выехать. Погода
ясная, полный штиль. Уровень воды низ-
кий, раньше было больше. Вода как пар-
ное молоко, много травы. Донка с кор-
мушкой и сигнализатором поклевки. На-
садка: кукуруза, опарыш, червь навоз-
ный. Прикормка: Sabаneev для карася +
жмых + пшено + комбикорм + соль. Ло-
вил карася. После 22:00 карась начал иг-
рать по всему водоему. Самая большая
рыба – карась 1 кг. 

Ловил с 17:00 . До 22:00 попалась плот-
вичка, а у знакомых по паре карасей на
300–400 г. В 22:00 остался я один – и нача-
лось шоу. Ловил на два фидера, один при-
шлось убрать. До 03:00 каждые 7–10 минут.
В 4 утра кончились черви и проявилась ус-
талость. Появился туман и похолодало, но
клевало. 

Такого улова еще у меня не было. Кле-
вал в основном крупный карась, самый ма-
ленький – 400 г. До этого, пока был в отпус-
ке, ловил тоже по 2–3 штучки, три недели
вообще было у всех по нулям. Браков пос-
ле разгона в июле не видели пока. Говорят,
раньше был линь и много карпа. Чуть ниже
Юдино можно поймать карпа, леща на 3–4
кг – видел таких сам, толстолобика, белого
амура, окуня до 3 кг, появился синец, но
сам не видел. Рыбы много, но не для сетей.
Всем ни хвоста ни чешуи.

Drotic www.fion.ru

Тульская область

Татарстан

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Теперь и в Сети!
Новости, форумы, блоги,

видео и фото,
а также архив газеты

Заходите! Мы вам рады!

www.rybak-rybaka.ru

Граница на замке 
20 августа Владимир ПУТИН

подписал Постановление Прави-
тельства РФ № 694 «Об утвержде-
нии перечня запрещенных к ввозу
на территорию Российской Феде-
рации орудий добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов». В
перечень попали «готовые рыбо-
ловные сети узловые, произведен-
ные машинным или ручным спосо-
бом из синтетических нейлоновых
или прочих полиамидных монони-
тей с диаметром нитей менее 0,5
мм и размерами ячеи менее 100 мм
(размер конструктивного шага
ячеи менее 50 мм)», а также «элек-
троловильные системы и устройст-
ва, состоящие из электрических
генераторов сигналов, с подсоеди-
ненными проводниками и аккуму-
лятором (батарей), совместно вы-
полняющие функцию добычи (вы-
лова) водных биологических ре-
сурсов посредством электриче-
ского тока».

Руководитель Росрыболовства
Андрей КРАЙНИЙ прокомментиро-
вал это постановление в интервью
ИТАР-ТАСС. По его словам, «деше-
вые китайские полимерные сети,
распространенные в России и ис-
пользуемые в основном браконье-
рами, – большая беда». «И вот вы-
шло постановление правительства,
– сказал он. – Это большое дело и
огромное подспорье для рыбоох-
ранных органов России в борьбе с
браконьерством».

Откуда икорка? 
На Камчатке проводится провер-

ка по факту задержания погранич-
никами сотрудников теруправления
Росрыболовства, перевозивших бо-
лее тонны лососевой икры. Причем
какие-либо документы или акты об
изъятии продукции у инспекторов
отсутствовали.

Как сообщает пресс-служба
Северо-Восточного погрануправ-
ления береговой охраны ФСБ
России, 22 августа в Петропав-
ловске-Камчатском пограничники
задержали маломерное судно
«РУМ-4788», на борту которого
была обнаружена икра лососевых
видов рыб в количестве 1 348 кг.
Порт приписки судна – Петропав-
ловск-Камчатский, судовладелец
ООО «Конлай».

Икру сопровождали два инспек-
тора Федерального агентства по
рыболовству: старший государст-
венный инспектор Е.В. КРАВЦОВ и
государственный инспектор Д.М.
КАМГАЗОВ. По словам инспекто-
ров, они сопровождали конфиско-
ванную икорную продукцию, изъя-
тую в поселке Вывенка Олютор-
ского района. Однако каких-либо
документов, административных
протоколов и актов об изъятии ик-
ры у них не оказалось. Не смогли
они объяснить и причину вывоза
икорной продукции с места конфи-
скации, что прямо нарушает требо-
вания постановления Правительст-
ва РФ «О мерах по реализации
ст. 54 ФЗ «О рыболовстве и сохра-

нении водных биологических ре-
сурсов», согласно которому изъя-
тые водные биоресурсы, в том чис-
ле и икорная продукция, должны
уничтожаться на месте.

ОВД по Усть-Камчатскому рай-
ону проводит процессуальную
проверку по тому делу, икорная
продукция изъята.

И бензином 
берем! 

Сотрудники УБЭП УВД по Кам-
чатскому краю задержали за по-
лучение взятки госинспектора Се-
веро-Восточного теруправления
Росрыболовства.

Находясь в служебной команди-
ровке, инспектор задержал за бра-
коньерство 27-летнего жителя Усть-
Большерецка. За освобождение от
ответственности инспектор потре-
бовал у него взятку в виде 20 литров
бензина. При этом он заставил за-
держанного подписать несколько
пустых бланков протоколов, чтобы
впоследствии использовать их для
составления фиктивной отчетности
по якобы выявленным администра-
тивным правонарушениям. За бен-
зин инспектор обещал браконьеру
свое покровительство в случае про-
ведения теруправлением рыбоох-
ранных рейдов в Усть-Большерец-
ком районе. В отношении госинспе-
ктора возбуждено уголовное дело
по части 1 статьи 290 УК РФ «Полу-
чение взятки должностным лицом».
Ему грозит до пяти лет лишения
свободы.

День рыбалки –
государственный

праздник 
День рыбалки празднуется

ежегодно в последнюю среду ав-
густа. Его организаторами высту-
пают государственные и общест-
венные организации, а финанси-
рует проведение Министерство
сельского и лесного хозяйства
страны. 

Каждый ежегодный праздник
проходит под своим девизом. На-
пример, в прошлом году он звучал
так: «В хорошем союзе с рыбой».
День рыбалки отмечают множест-
вом различных мероприятий по
всей Финляндии. Их главные уча-
стники – школьники. Они не толь-
ко рыбачат, но и узнают много но-
вого о рыбах, местах рыбалки и
здоровом отдыхе на рыбалке.

В этом году День рыбалки от-
метили 26 августа. Девизом
праздника стал призыв «Поймай
рыбу». Праздничные мероприятия
прошли в 40 районах страны.
Главные же события состоялись в
финском городе Куопио, где с 
утра около полутора тысяч школь-
ников собрались на берегу озера
Валкейнен, в которое ранее запу-
стили тонну форели. Лучших ры-
баков ждали награды. 

ФинляндияКамчатский крайРоссияреже, и наконец клев почти за-
канчивается. Десятка по три
плотвиц мы поймали. 

Переходим на ловлю песка-
рей и ершей. Спуск делает-

ся таким, чтобы грузило волочи-
лось по дну, при этом поплавок
должен быть слегка перегру-
жен. На крючок насаживаем
червяков. Поклевка выражается
в характерном подергивании
поплавка или резком его уходе
под воду. Поклевки следуют од-
на за другой, и мы отдыхаем на
этой ловле – она не требует
особых ухищрений и внимания.
И хотя рыба невелика, но удо-
вольствие такая ловля достав-
ляет огромное. 

Чтобы улучшить клев, мне при-
ходится иногда заходить в воду и
слегка разгребать сапогами пе-
сок, поднимая муть и протаптывая
на дне дорожку. Именно здесь со-
бираются огромные стаи песка-
рей, и вот тут четверка Максимыча
оказывается эффективнее моей
шестерки. Ловля ведется накорот-
ке, и ему ловить удобнее. 

Время к девяти часам, и мы
сматываемся. Улов очень непло-
хой. Обычно в конце лета в Луже
остается немного рыбы. Боль-
шая ее часть заходит сюда из
Протвы – ее-то и приходится ло-
вить все лето. А в этом сезоне
рыбалка была плохой из-за вы-
сокого уровня воды, вот рыбу и
не выбили. 

Андрей КАЛИНИН, Москва 
Фото автора
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Двенди
В целом рыбачили очень неплохо, жаль

только, что выдающихся экземпляров в уло-
вах не было. На головном водоеме основная
рыба – карп весом 1,5–2,5 кг, и нередко нала-
вливали его помногу. Карпы покрупнее чаще
клевали на бутерброд опарыш/кукуруза. Ощу-
тимо активнее стала брать на вертушки и ко-
лебалки щука от килограмма до двух. 

На нагульном пруду клев был на удивление
стабильным, несмотря на то что карпа здесь
уж подвыловили. Водоем привлекал любите-
лей экстрима: с такими, как здесь, амурами не
всякий справится. К выходным запустили че-
тыре центнера форели.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Сосенки
Карп клевал хорошо, что, впрочем, ожида-

лось, поскольку его много запустили в конце
предыдущей недели. Брал он и на кукурузу и
макароны, но предпочитал все же червячка.
Проще его было поймать у плотины по левому
мелководному берегу, где большие ивы. Щуку
ловили на блесны и воблеры, но экземпляры
крупнее 800 г попадались редко. Сом обычно
клевал близ слива и в районе 7-й и 8-й беседок,
предпочитал он живца. Попутно с карпом ино-
гда попадался неплохой подлещик. В верховье,
в жабовнике, периодически ловился карась ве-
сом от 0,5 до 1,2 кг. Линь молчит, не было в уло-
вах и форели, оставшейся с прошлых времен.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Рыбалка у Бородина
На этом водоеме начала брать форель: во-

да заметно остыла, да и рыбу привозили уже
дважды. Клевала она по всему водоему, а не
только у аэратора. Неплохих уловов добива-
лись с вертушками и когда ловили на кревет-
ку. На печенку, кукурузу, креветку и червя у
доночников регулярно клевал канальный сом
весом до килограмма, а «наш» сом игнориро-
вал все приманки. Осетра поймали за всю не-
делю всего несколько штук. Весьма прилично,
особенно на мелководье, в частности у бре-
венчатого дома, брал карп – его здесь оста-
лось почти 2,5 тонны. Ловили обычно на донки
с креветкой или кукурузой не далее 15 м от бе-
рега. Поклевки подчас резкие – бывало, что
оставленные без присмотра удочки оказыва-

лись в воде. Щуку нередко удавалось поймать
при равномерной проводке, например, вобле-
ра с оранжевым брюхом или на резину. Обыч-
но попадались зубастые до 1,5 кг, но несколь-
ко штук были под трешку. Изредка у травы
клевал линь, поймали и несколько 600-грам-
мовых сижков на червя.

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

Рыбалка в Узком
Здесь с клевом происходило что-то непо-

нятное. Рыба, можно сказать, объявила голо-
довку. Днями молчал даже карп, которого
здесь очень много. Форель, два центнера ко-
торой недавно запустили, изредка радовала
лишь красивыми прыжками. Не брала щука,
куда-то попряталась и плотва. Оживление от-
мечено только в конце недели. Не удивлюсь,
если пауза сменится взрывным клевом.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Gold Fish
Вода в этом неглубоком водоеме остывает

быстро, поэтому, видимо, и результативность
ловли несколько снизилась, не всем даже от
нуля удавалось уйти. Но большинство ловили,
и неплохо: на взвешивание иной раз приноси-
ли до дюжины карпов, в том числе и очень
крупных. Карп лучше брал у плотины и близ
административного строения, причем не на
кукурузу, а на червя и местное тесто из комби-
корма. Хорошо удавалось половить щуку – ее
здесь сейчас около двух тонн. Среди пойман-
ных были и хищницы на 3,6 и 3,9 кг. На белые
вертушки поймали несколько сомов. Карпа,
как обычно, запустили под выходные.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Светлые горы
Хотя в первые дни недели и случались часы

грустного клева, в целом результативность ло-
вли оставалась на прежнем уровне. Насадкой
служила только кукуруза, но и ее хватало, что-
бы ловить карпа и амура в течение всего дня.
Иногда, правда, приходилось и подождать, ко-
гда рыба начнет активно брать. Но если был
запас времени, то по 5–6 кг рыбы увозили. Как
нередко бывает на рыбалке, самая крупная
рыба, амур под 4 кг, клюнула у женщины, чуть
ли не впервые взявшей удочку в руку. И рыбу
она, хоть и не без помощи, но смогла вывести.

На червя брал мелкий окунек, а полосатых по-
крупнее, за 200 г, ловили на малька. Плотва на
кукурузу клевала лишь эпизодически, но на
мотыля и опарыша, особенно если с прикорм-
кой и на тонкую снасть, брала очень хорошо, к
тому же не мелкая, по 200–250 г. На спиннинг
никто не ловил. Очередные полтонны карпа
весом 1–1,5 кг запустили в среду.

Тел.: 8-916-126-6315

Белая дача
Карп ловился в основном до обеда, лучше

всего утром. Щука брала на вертушки и еще
надежней на светлый силикон. Поклевки были
и на донной ступенчатой проводке, и на равно-
мерной в толще воды. Карп лучше брал на ку-
курузу с червем или опарышем, но почти все-
гда – очень аккуратно и с небольшим КПД. Ло-
вили его по большей части на мелководных ме-
стах, где вполне хватало поплавочной удочки.
Карась, правда некрупный, клевал стабиль-
нее. Форель пока можно только увидеть во
время прыжка, в том числе и особо крупную,
весом до 5 кг, которую запустили еще весной.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Funny Fishing
В Капустино на малом пруду обилие запу-

щенного карпа весом до 1,5 кг обеспечивало
хороший клев, даже мудрить с насадками не
нужно было – хватало и кукурузы. Лучше карп
клевал в заливах. В дальнем заливе поклевы-
вала щука, попадались экземпляры и под
двушку. У карпятников, с плотины забрасы-
вавших донки на сливное «корыто» в районе
аэратора, иногда клевал канальный сом. На
большом пруду нередко попадались карпы
под 3 кг, но трофейная рыба, коей здесь нема-
ло, избегала крючков. Успешнее ловили по
правому берегу вверх от середины пруда. Не-
плохие уловы приносила и ночная рыбалка. К
выходным в оба пруда запустили в сумме тон-
ну карпа весом от 600 г.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино на верхнем пруду крупный
карп клевал даже не в самую благоприятную по-
году. Рекорд 7 кг. Хватало, конечно, и стандарт-
ного карпа. На спиннинг хищник ловился вяло, а
вот на живца попадалась некрупная щука, а ино-
гда и солидная, до 3 кг. На нижнем пруду ста-
бильно ловился карп от 1,5 до 3 кг. Среднюю щу-
ку и окуня здесь можно было половить и на спин-
нинг. На «интенсивном» пруду не возникало осо-
бых проблем в ловле карпа, а кроме того, очень
хорошо клевал 100-граммовый карась. 

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Шамиран
Во вторник запустили пробную партию фо-

рели – несколько раз ее уже ловили. Запусти-

ли и очередного карпа, и он клевал очень не-
плохо – ловили до 20 кг на человека. Похоже,
способствует этому то, что его поголовье по-
степенно увеличивается, т.к. запускаемую ры-
бу – полтонны в неделю – не успевают вылав-
ливать. Лучшая насадка – тесто из комбикор-
ма, смешанного с хлебом. На спиннинг регу-
лярно попадалась весьма достойная щука.
Многие рыболовы успевали еще и опят на-
брать в окрестном лесу.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Ишино
Здесь рыбаков прибавляется, и ловят уже

вполне стабильно по три-четыре карпа плюс
десяток-полтора бесплатных карасей. Похоже,
карп лучше брал в районе последнего мостка
на дальнем берегу пруда. Карась же нормаль-
но ловится по всему пруду. Почему-то здесь
рыба предпочитает опарыша, иногда с кукуру-
зой. Спиннингом с мостков, а еще лучше с лод-
ки, в некоторые дни хорошо ловили окуня; в
средней части пруда, на выходе из ямы в за-
ливчик, регулярно попадались полосатые ве-
сом 250–350 г. Иногда удавалось соблазнить
местную щуку вполне достойного калибра.

Тел.: 8-906-044-4938, 
8-926-933-0239

Последняя неделя лета порадовала в меру теплой спо-
койной погодой. Бывало и хмуро, с дождичками, а бывало,
что и позагорать хотелось. Рыболовов на подмосковных
платниках немного поубавилось, и это вполне понятно: за-
канчивается дачный сезон и ребят надо подготовить к шко-
ле. Рыбалка же оставалась в основном карповой. Правда,
подчас уже недостаточно было просто сидеть и ждать у до-
нок и удочек, приходилось искать глубину стоянки рыбы и
подбирать насадки и приманки. Явно более прожорливой
становится щука, на нескольких водоемах уже неплохо кле-
вала форель, и их круг несомненно увеличится в ближай-
шие дни. Начинается период разноплановой рыбалки, при-
чем в комфортных условиях.

ОБЗОР 24 августа – 30 августа
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ



52 сентября – 8 сентября 2009 

Как оказалось, это не совсем так, можно
даже сказать, вовсе не так! Судака, причем
хорошего, вполне реально ловить и среди
жаркого дня, но для этого необходимо пере-
меститься с реки на водохранилище. Разни-
ца вроде небольшая. В другое время – да,
но сейчас она является принципиальной. 

Поначалу мы с друзьями, вооружившись
джигом, несколько дней в утренние и ве-
черние часы впустую обстукивали самые
перспективные бровки и подводные косы
Яузского водохранилища. Точнее, резуль-
тат все-таки был, но совсем не тот, на кото-
рый мы рассчитывали: только некрупные
судачки и окуни. А ведь двумя месяцами ра-
нее, вскоре после окончания запрета, хо-
роший судак прекрасно ловился с глубины
в тех же самых местах. Но далеко же он не
мог уйти, и раз его нет у дна, значит, надо
искать выше – решили мы. И не прогадали!

Запрет на троллинг не только создал оп-
ределенные неудобства, но и привнес свои
плюсы в нашу веселую, точнее весельную
рыбалку. Но обо всем по порядку.

Большинство рыболовов из тех, кто
много ловит на водохранилищах и других
малопроточных водоемах, хорошо знако-
мы с таким явлением, как термоклин. За
пределами мелководий вода летом прогре-
вается только до определенной глубины, и
там возникает резкий перепад температу-
ры, называемый термоклином. Его можно в
прямом смысле почувствовать на своей
шкуре – достаточно нырнуть с лодки на не-
котором удалении от берега. Толщина про-
гретого слоя может меняться в результате
перемешивания под воздействием сильно-
го ветра или осадков, но с установлением
теплой безветренной погоды глубина про-
хождения термоклина очень быстро вос-
станавливается.

Мелкая рыба, которой кормятся хищни-
ки, обычно держится вблизи границы теп-
лой и холодной воды и, как мы установили
«по приборам», кочует небольшими стаями
по всему водоему независимо от особенно-
стей рельефа дна. За кормовой рыбой сле-
дует хищник – чаще судак, реже окунь.
Взять достойный трофей в таких условиях –
серьезный тест на внимательность, терпе-
ние и четкое знание рабочих параметров,
прежде всего заглубления, своих судако-
вых воблеров. Не использовать на такой
рыбалке эхолот – примерно то же, что ло-
вить карпа или сазана без прикормки. Эхо-
лот позволяет видеть как добычу судака –
мелкую стайную рыбешку, которая на экра-
не выглядит небольшими облачками, так и
самого хищника, имеющего вид отдельных
крупных дуг.

Глубина, где держится судак, очень
сильно зависит от местонахождения корма
и в значительно меньшей степени от релье-
фа. Мне часто случалось ловить судака в
верхнем слое воды над 10–15-метровой глу-
биной, но искать его на незнакомом месте
лучше все же начинать с горизонта 6–9 м,
особенно там, где рельеф дна сильно выра-
жен или оно закоряжено. 

Лучшей гребной лодкой для дорожки из
тех, которые удалось опробовать, оказа-
лась заводская пластиковая посудина –
ударное плавсредство лодочных станций
конца прошлого века. На транец этой лод-
ки легко крепится и эхолот, и электродвига-
тель. Дорожить на ней под веслами можно
не особо напрягаясь и даже с определен-
ным комфортом. При гребле с распущен-
ными оснастками приманки движутся рыв-
ками, что, конечно, дополнительно прово-
цирует хищника на поклевку. Отпуск лучше
делать метров 60–70: лодка все же пугает
рыбу, особенно когда ловля идет на глуби-
не до 2–2,5 м. 

Стальной поводок в данном случае явно
лишний, потому что поимка щуки на подмо-
сковных водохранилищах в летнюю жару,
да вдобавок в верхних слоях воды над при-
личной глубиной – явление исключитель-
ное. А вот пройтись по флуоресцентному
шнуру черным маркером, закрасив метр-
полтора перед приманкой, имеет смысл.
Флуорокарбоновые поводки, которые в по-
следнее время приобрели многочисленных
сторонников, – это, пожалуй, перебор, во
всяком случае, количество поклевок с ними
заметно не увеличивается. 

Особенность дорожки состоит в том, что
если при ловле с мотором желательно хо-
дить галсами, то на веслах это делать не
обязательно. Поскольку сильного отпугива-
ющего шума нет, судак может брать при вы-
матывании приманки прямо из-под лодки. И
это случается довольно часто: рыба по ка-
кой-то причине не бьет приманку, но пре-
следует, и только в последний момент сле-
дуют решительный рывок и хватка. Эта по-
вадка судака напоминает щучью «застенчи-
вость», только щука чаще всего, подняв у
лодки бурун, уходит, а судак, даже заметив
рыболова, атакует до конца. 

На дорожку нередко бывают и холостые
удары или тычки приманки. Судак может
проделывать это несколько раз подряд с
небольшим интервалом. Спровоцировать
хватку в таком случае удается, изменив ско-
рость движения с быстрой на более мед-
ленную или, наоборот, увеличив темп и си-
лу гребков.

Поднявшись к поверхности, судак очень
четко придерживается определенного гори-
зонта охоты. Поэтому разница в заглублении
приманки в 50–60 см может предопределить
исход всей рыбалки. Значит, и показания эхо-
лота стоит воспринимать гораздо серьезнее,
чем при донной ловле. Не раз сталкивался с
ситуацией, когда рыболовы не используют
дополнительные настройки своих эхолотов.
Например, отключают функцию интенсифи-
кации отображения рыбы, поскольку нужен,
мол, рельеф дна, а не рыба. При ловле на
джиг это допустимо, хотя тоже весьма спор-
но, но зачем же лишать себя возможности от-
личать леща от судака или щуки?

В первые же выезды с дорожкой неожи-
данно выяснилось, что судак бывает очень
активен у поверхности в течение всего дня,

а пик клева приходится на первые три-че-
тыре часа после полудня. В этот промежу-
ток я попадал на кратковременные выходы
по 20–30 минут, когда судак брал, как толь-
ко я начинал грести. Причем это было на
тех же самых местах, где до этого по часу
не было ни единого тычка. Как правило,
большая часть таких периодов высокой ак-
тивности приходилась на солнечный пол-
день с довольно ощутимой для весельной
лодки волной.

При выборе приманок для ловли на до-
рожку лучше отдать предпочтение вобле-
рам минноу со среднечастотной игрой. К
примеру, очень хороши Magnet Minnow от
Yo-Zuri и Bomber Long A. С размером мож-
но не скромничать: прекрасно работают
приманки длиной 8–10 см, а самых крупных
судаков мне принесли 12–16-сантиметро-
вые воблеры. Причем крупная приманка не
исключает и поимку судачка весом всего
800 г, но хищник покрупнее обычно все-та-

ки предпочитает и более крупный из двух
воблеров, идущих за лодкой на одинаковом
расстоянии. 

При резких похолоданиях, которые слу-
чаются и летом, в приповерхностной ловле
часто происходит сбой, так как кормовая
рыба, а за ней и хищник уходят глубже на
2–3 м, на что сразу указывает эхолот. Но
время клева при этом, как ни странно, не
меняется: судак все так же берет в полдень
только на более глубоководные воблеры. 

При всей эффективности дорожки она
имеет один, но существенный, на мой
взгляд, недостаток: охота за судаком вне
зависимости от результата заканчивается
мозолями на руках и чугунной тяжестью в
мышцах.

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин Смоленской области

Фото автора

ЛОВЛЯ ДОРОЖКОЙ НА 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Август подходит к концу. Окунь с каждым днем все активнее охотится у по-
верхности, привлекая стаи чаек, и все увереннее берет по утрам в привычных
местах на мелкий джиг. Судак, после того как поднялся в начале лета с гнезд и
некоторое время хорошо ловился на джиг со дна, потом заделался ночным хищ-
ником. Про это постоянно говорят окские спиннингисты, которые привозят впол-
не приличные трофеи, а потом заводят друзей-рыбаков рассказами о ночных вы-
важиваниях. Но только ли под покровом ночи выходит судак летом на кормежку?

На веслах
за судаком

ПРАКТИКА ЛОВЛИ
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ПРИРОДА И РЫБАЛКА
РР: Геннадий, правда ли, что мур-

манские рыболовы готовят акции про-
теста против закрытия рыбалки на
Коле? Сколько примерно народу гото-
во в них участвовать?

ГШ: Все эти вещи, естественно, спонтанны,
поэтому сказать трудно, сколько народу готово
участвовать. Все рыбаки, которые на сегод-
няшний день занимаются лицензионным ло-
вом, готовы участвовать. По той причине, что у
нас уже закрыты популярные у мурманчан реч-
ки Титовка, Ура, Печенга, а теперь вот еще и
Кола. Какие бы ни происходили внутренние
распри и дележка, лицензионный лов не дол-
жен быть закрыт, как это сейчас происходит.

РР: Эти речки были закреплены за
«Кольскими путешествиями»? 

ГШ: Да. Рыбопромысловые участки на этих
речках были у «Кольских путешествий». Я счи-
таю, что компания, которая берет реку как ры-
бопромысловый участок в пользование, долж-
на обеспечить три вещи: уборку речки, охрану
речки от браконьеров и воспроизводство, за-
рыбление. И, естественно, параллельно они
там должны развивать спортивную коммерче-
скую рыбалку. «Кольские путешествия» ниче-
го этого не делали. Они занимались только
тем, что продавали лицензии на эти реки. То
есть пользовались биоресурсами, продавали
их в розницу – и все. 

Человек покупал лицензию, приезжал на
речку, а там его встречали мусор, грязь, бра-
коньеры, никакой охраны, и единственное, что

делали работники «Кольских путешествий» –
это ездили по речке и проверяли лицензии.
Естественно, люди обращались в прокурату-
ру. И в итоге  у них забрали Колу, участки реч-
ки «Кола-1» и «Кола-2», и в этом году еще и
«Кола-3». Забрали и Титовку. 

Компания «Кольские путешествия» – это
все бывшие чиновники «Мурманрыбвода». Ко-
гда началась раздача рыбопромысловых уча-
стков, они, пользуясь тем, что хорошо знали
ситуацию, просто нахапали себе речек. Но
взяв под себя речки, они ничего на них не де-
лали. Даже на речке Коле, на третьем участке,
где у них ловить приезжали клиенты, которые
платили по 6 тысяч евро за неделю, они, даже
имея такие средства, не вкладывали деньги ни
в воспроизводство, ни в охрану, ни в уборку.

На Коле как был бардак и беспредел, так и ос-
тавался. На третьем участке, например, ситуа-
ция такая была, что днем там ловят клиенты за
6 тысяч долларов в неделю, а вечером по это-
му же месту бригада браконьеров со cплавной
сетью сплавляется. Вот такая была ситуация.
Просто на Коле настолько много рыбы было,
что всем хватало.

РР:  Чего же хотят мурманские ры-
боловы?

ГШ: Дело в том, что теперь лицензии на
Коле продает «Мурманрыбвод». «Кольские
путешествия» обратились в прокуратуру с за-
явлением, что «Мурманрыбвод» не имеет пра-
ва брать деньги за путевки. В результате
«Мурманрыбводу» суд запретил выдачу ли-
цензий. Но дело в том, что на сегодняшний мо-
мент это самая демократичная структура по
продаже лицензий. Во-первых, они не подни-
мают цену лицензии: она стоит всего 180 руб-
лей. Во-вторых, на каждом участке поставлен
лицензионный домик, где можно купить лицен-
зию, отметить рыбу. И в Мурманске есть еще
три точки продажи лицензий. То есть людям
идут навстречу. И рыбаки действиями «Мур-
манрыбвода» на сегодняшний день довольны.
Теперь же, если судебное решение останется
в силе, участки на Коле закроют для ловли,
так как семгу без лицензии ловить нельзя. 

РР: Какие еще вопросы вы подни-
маете в своих обращениях к губерна-
тору и вообще к властям?

ГШ: Другой вопрос, который мы постоянно
поднимаем, это закрытие в области сетного
лова и полный запрет торговли сетями. Я гово-
рю не от себя, я выражаю мнение всех нор-
мальных рыболовов. Мы за то, чтобы сетной
лов во всех внутренних водоемах Мурманской
области запретить полностью и запретить
торговлю сетями. Потому что из-за свободной
продажи китайских сетей в радиусе ста кило-
метров от Мурманска рыбы не стало. Люди
просто зарабатывают на рыбе деньги. И зара-
батывают не так, что «поставил сеточку, на уху
наловил». Зарабатывают серьезно – бочками
ловят. Вычисляют озеро, приезжают, посре-
дине ставят якорь и «шестеренкой» во все
стороны от него расставляют сетки. Высота
стенки бывает до шести метров! На нормаль-

ном озере сетки ставят просто километрами.
Сидит такой промысловик на этих сетках, и че-
рез два месяца озеро пустое – вся рыба в боч-
ках из озера уехала. Засоленная. 

Поэтому другой альтернативы мы не видим.
Мы хотим добиться полного запрета сетного
лова и полного запрета продажи сетей во
всех торговых точках области.

Мы не раз поднимали этот вопрос, собира-
ли всех чиновников, которых только можно
было. Но чиновники этот вопрос решать не хо-
тят, просто не хотят. У них куча всяких отгово-
рок: противоречие федеральному закону,
противоречие тому, сему. Одним словом, они
хотят этот вопрос спустить на тормозах. По
той простой причине, что если сети реально
запретить, то пострадают жители близлежа-
щих поселков, которые живут на этом бра-

коньерстве. Их же лишат заработков! Естест-
венно, они начнут возмущаться, начнут требо-
вать работы и решения социальных проблем,
а это никому не надо. Чиновники живут по
принципу: как можно дольше просидеть в сво-
ем кресле, ничего при этом не делая. А в ре-
зультате озера и речки просто становятся пу-
стыми, потому что сети ставят километрами.

И третий вопрос – это ужесточение борьбы
с браконьерством. Потому что на самом деле
у нас никакой реальной борьбы не происхо-
дит. Я вот представляю общественность. Мы
всячески помогаем, обзваниваем, возим на-
ших инспекторов бесплатно на своем транс-
порте, ходим в рейды. Но законодательная ба-
за у нас такая, что человек, которого ловят с
сетками на семужьей речке, платит две тыся-
чи штрафа и ему назад возвращают сетки и
лодку! А должно быть так, чтобы если человек
попался один раз, то или садился бы в тюрь-
му, или выкладывал такой штраф, что больше
заниматься этим ему бы не захотелось. 

А рыбинспекция – она никакая. Она в луч-
шем случае начинает зарабатывать на клиен-
тах, то есть пускать за деньги на определен-
ные участки рыбаков-спортсменов. А в худ-
шем разрешает за деньги ставить сетки, и са-
ми инспектора ставят сетки, вот так вот.

РР: И никаких изменений к лучше-
му не замечается?

ГШ: Да, ситуация с инспекцией все-таки
стала чуть получше. Если в прошлом году ин-
спекторов просто не было видно, то в этом
хоть кто-то реально работает. Но, повторяю,
нужна соответствующая законодательная ба-
за. Ведь что происходит? Подошел инспектор
– браконьер бросил сетки, бросил рыбу: «Это
не мое, это не я». А инспектору для оформле-
ния всех бумаг еще нужно двух понятых. А по-
нятым этим, которые инспектору помогают,
режут колеса, поджигают машины и так далее.
На самом деле Управление внутренних дел в
этом плане с инспекцией в тандеме не работа-
ет, оно этим не занимается. 

А продажа браконьерски пойманной сем-
ги? У нас прямо на трассе, на Ленинградке,
продают эту семгу. Они покупают один ящик
норвежской семги и с этим одним ящиком тор-
гуют дикой семгой с речки Колы весь сезон.
Мы в областной Думе об этом говорили, но это
все отталкивается. По той причине, что чинов-
никам, для того чтобы решать эти вопросы, на-
до делать какие-то телодвижения. А они де-
лать ничего не хотят!

Я, может быть, чересчур эмоционально го-

ГЕННАДИЙ ШЕЛЯГ: «НУЖНА ЖЕСТКАЯ
ДИСКРИМИНАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В ПОЛЬЗУ
ДИКОЙ ПРИРОДЫ»

В начале августа Мурманская межрайонная природоохранная проку-
ратура обратилась в суд с иском о признании незаконными действий ФГУ
«Мурманрыбвод» по выдаче лицензий на лов семги на реке Кола. Реше-
нием Октябрьского районного суда города Мурманска от 16 июня 2009 г.
требования прокурора были удовлетворены: действия ФГУ «Мурманрыб-
вод» по взиманию платы с граждан за выдачу именных разовых лицензий
и путевок признаны незаконными. «Мурманрыбвод» не согласился с та-
ким решением и обжаловал его в суде кассационной инстанции. Однако
12 августа 2009 г. определением Мурманского областного суда доводы
«Мурманрыбвода» были оставлены без удовлетворения, а решение Ок-
тябрьского районного суда города Мурманска без изменения.

На первый взгляд, прокуратура в данном случае выступила в защи-
ту прав рыболовов-любителей, однако сами рыболовы, похоже, так не
считают. Лидеры общественных организаций «Мурманский нахлысто-
вый клуб» и «Охотники Кольского Севера» направили письмо губерна-
тору области Дмитрию ДМИТРИЕНКО, в котором, в частности, говорит-
ся, что судебные разбирательства в отношении Мурманрыбвода затея-
ны по инициативе коммерческих структур и приведут к тому, что люби-
тельская рыбалка на Коле будет закрыта. Мурманские рыболовы не со-
гласны с решением суда и даже готовят в связи с этим акции протеста. 

РР попросил прокомментировать ситуацию с рыбалкой на реке Ко-
ла и вообще на Кольском полуострове руководителя Мурманского на-
хлыстового клуба Геннадия ШЕЛЯГА.

Про семгу
и не только
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ворю, но для меня это больной вопрос. Я сам
нахлыстовик заядлый, очень люблю рыбалку,
очень люблю природу, очень люблю рыбу. И
вот бьемся просто головой об стенку и до-
биться ничего не можем. 

РР: Вы обращались с официальны-
ми письмами во властные структуры?

ГШ: Естественно. И губернатору, еще к
Евдокимову, писали, и начальнику Беломор-
ского территориального управления Росры-
боловства Балашову, да масса всяких писем
была… И ответы получали, и не только. Они с
нами встречаются, они с нами разговарива-
ют. Но разговор один: не хватает федераль-
ного закона, не хватает того-того-того-того…
На самом деле им не хватает желания или де-
нег. Вот взятку если дать, чтобы решил воп-
рос, – он его решит.

РР: Сейчас очень много разговоров
о внедрении у нас рыбалки по прин-
ципу «поймал – отпустил». Как вы
оцениваете этот принцип?

ГШ: Мы все за этот способ. Мы рассужда-
ем так: даже если каждая отпущенная рыба
погибает, все равно человек, который ловит
по принципу «поймал – отпустил», ловит ее не
с такой жадностью. И старается поймать ры-
бу более красиво, более правильно. А что ка-
сается выживаемости, то я пять лет прорабо-
тал гидом в компании «Северные реки» и от-
пустил своими руками массу рыбы, и пометил
в том числе. И в том числе поймал с такой
меткой не один десяток рыб. Поэтому я счи-
таю все разговоры о том, что принцип «пой-
мал – отпустил» вредный, просто демагогией.
Получается, что человек приезжает туда, где
много рыбы, и рыбалка у него заканчивается
за пять минут: он поймал свою рыбу, отпустил
и ушел. Но если нет на речке рыболовов – лю-
дей, которые заинтересованы в том, чтоб ры-
ба была, то эту нишу занимают браконьеры.
Поэтому я считаю, «поймал – отпустил» поле-
зен в любом случае. 

Конечно, в идеале нужно устанавливать ли-
мит на пойманные экземпляры. То есть нельзя,
когда рыба хорошо ловится, ловить ее хоть по
двадцать штук. 

РР: Как вы в целом оцениваете при-
сутствие пользователей на реках?

ГШ: Я так скажу: даже если иметь на речке
иностранную турбазу, и пусть на нее даже не
попадают русские рыбаки, что, конечно, есть
нарушение, это все равно в сто раз лучше, чем
отдать эту речку на растерзание браконьерам,

которые вытянут, засолят в бочках и увезут от-
туда всю рыбу. Намного лучше. На сегодняш-
ний день ситуация такая, что спасать рыбу в
речках, я считаю, нужно любой ценой.

Конечно, в идеале мы хотели бы, чтоб у нас
было, как в Финляндии или в Норвегии: при-
шел, на заправке купил лицензию – и лови. Ли-

цензия дана на неопределенный срок, но боль-
ше одной в день ловить нельзя, и никто не ло-
вит. Конечно, мы этого хотим! Но у нас в Рос-
сии такое будет не скоро. У нас если выдавать
такие лицензии, то все будут ловить сколько
могут, пока нет полиции. У нас еще демократия
в стране не созрела. Приходится выбирать из
двух зол, и я считаю, что на сегодняшний мо-

мент нужно любой ценой сохранять реки. В том
числе и таким способом: просто не пускать
русских. 

Вот я был на речке Харловка, где иностран-
ные базы стоят. Это как попадаешь в рай. И
потом после нее поезжайте на Колу. Это по-
мойка! Это помойка, где каждый покурил –
бросил окурок, бросил пивную банку и так да-
лее. Это менталитет людей, и пока он переме-
нится, рыбы уже не будет! Поэтому надо какие-
то жесткие меры принимать. 

Моя жизненная и гражданская позиция та-
кая, что нужна вообще очень жесткая дис-
криминация человека в пользу дикой приро-
ды. Приоритет отдать не интересам людей,
живущих у речки, а интересам речки. Потому
что человек выживет в любой ситуации. Если
ему не дадут рыбу ловить, он будет чем-то
другим заниматься. А рыба может жить толь-
ко в этой речке. Поэтому приоритет нужно
сделать не жителям поселков, которые живут
рядом с речкой, у которых нет работы, а при-
оритет рыбе. Люди найдут себе работу! Пото-
му что если только оправдывать браконьер-
ство тем, что у людей нет работы, то в итоге
конец настанет всем – и людям, и реке. Это
мое личное мнение. 

Фото www.kola-salmon.ru

Приходится выбирать из двух зол, и я счи-
таю, что на сегодняшний момент нужно лю-
бой ценой сохранять реки. В том числе и та-
ким способом: просто не пускать русских.

Любительский лов семги на реке Кола. Участок «Кола-2», поселок Шонгуй. 
Фото 2007 года, пользователь участка ООО «Кольские путешествия»

Торговый Дом ТAKARA
представляет серию спин-
нинговых катушек Takara
Mystery FD с передним
фрикционом. Серия включа-
ет три модели: Takara
Mystery FD 620, 630 и 640,
отличающиеся лесоемко-
стью шпули (см. таблицу). У
всех моделей данной серии
одинаковые передаточное
отношение и число подшип-
ников: 5,0:1 и 5+1 соответст-
венно.

Механизм Takara Mystery
FD имеет мгновенный сто-
пор обратного хода. Полая
дужка лесоукладывателя
обладает высокой конструк-
тивной жесткостью и мини-
мальной инерцией. Ручка
может устанавливаться под
левую или правую руку. Пе-
редний бортик точеной алю-
миниевой шпули покрыт ни-
тридом титана.         

Такое же износостойкое
покрытие имеет и ролик ле-
соукладывателя, что позво-
ляет использовать все ви-
ды плетеных шнуров. В
комплект катушки входит
дополнительная пластико-
вая шпуля. 

Высокая точность
изготовлениия механизм а
Takara Mystery FD, наличие
пяти подшипников и хоро-
шая сбалансированность

ротора обеспечивают мяг-
кий плавный ход и ровную
намотку лески. 

Благодаря сочетанию
очень привлекательной це-
ны и высокого качества –
главному достоинству всей
продукции компании
TAKARA – спин-
нинговые катушки
Takara Mystery FD
пользуются устойчи-
вым спросом на россий-
ском рынке рыболовных
товаров. В адрес фирмы
постоянно при-

ходят положительные отзы-
вы по катушкам этой серии.
Они способны удовлетво-
рить потребности как
начинающих, так и
опытных спин-
нингистов.

Оптовые продажи

Главный офис: Москва, 
Высоковольтный проезд, 

д. 1, стр. 24
Тел.: (495)976-1557, 

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

www.takara-fishing.com

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

Катушка TAKARA MYSTERY FD
На правах рекламы
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Приманки большие
и маленькие

То, что на Рыбинке есть крупная и
очень крупная щука, известно всем.
Но насколько она будет активна в
такую непонятную погоду? Есть раз-
ные мнения по поводу того, «болит
ли голова у щуки при резком паде-
нии давления». То есть снижается
ли при этом ее активность почти до
нуля? Ихтиологи считают, что щуки
почти не подвержены такой «метео-
зависимости», но многие опытные
рыбаки, опираясь на свой рыболов-
ный опыт, придерживаются проти-
воположной точки зрения: часто по-
сле резкого падения давления щука
вовсе перестает клевать.

Помимо давления меня беспоко-
ила и сильная взмученность воды,
возникшая после продолжительных
штормов. Как она скажется на кле-
ве хищника? В мои предыдущие по-
ездки на Рыбинское море сразу по-
сле долгих штормов рыба была ма-
лоактивна. 

Шанс выяснить эти вопросы по-
года нам все-таки предоставила, по-
дарив полдня почти полного штиля. 

Друзья из числа рыбинских за-
всегдатаев сдали нам несколько на-
дежных щучьих точек. Все они были
расположены вдоль широких мел-
ководных кос. Щуки, как известно,
перемещаются по большей части
вдоль бровок – ведь у рыб нет нави-
гационного оборудования, вот бров-
ки и служат им ориентирами на мар-
шрутах движения к местам охоты. 

Мы встали на первую точку четко
по классике, на глубине, а забросы
стали делать на мелководье и вдоль
бровки. Приманки – самые крупные,
как учили матерые «рыбинцы»: виб-
рохвосты около 15 см длиной на
джиг-головке с дополнительным

тройником на поводочке, подколо-
тым в хвостовой части приманки.
Нам торопиться особо некуда – мы
же не на соревнованиях, поэтому на
каждой точке можем задержаться
сколько посчитаем нужным. Но все
бесполезно. Нет ни щуки, ни других
активных хищников. Значит, резко
упавшее давление все же влияет?
Или взмученность воды? Нет, ско-
рее нашему экипажу не хватает как
раз спортивной злости. Нам попро-
сту лень каждые 10 минут вытаски-
вать якорь и переезжать на другую
точку. Хочется размеренной, спо-
койной ловли. Так, чтобы на каждой
точке получить максимум удовольст-
вия от процесса: вот здесь мягкое
дно – отбоя в руку нет, можно только
по провису шнура ориентироваться,
а здесь дно очень твердое, почти бе-
тон, за ним широкая полоса раку-
шечника и резкий свал на русло
Волги – как долго приманка зависа-
ет! А как красиво и реалистично иг-
рают огромные виброхвосты «Юм»!
Настоящая плотва! И как красиво на
экране эхолота обрывается дно в
русло Волги с 6 метров на 13, и
сколько же там символов рыб! 

Но поклевок нет ни на «бетоне»,
ни на свале в русло. 

Терпение кончилось, переезжа-
ем на мелководные косы. Потом ме-
няем еще пять точек. Поклевок нет
нигде. Солнце почти касается гори-
зонта, можно уже ехать к себе на
остров. Основная примета полного
бесклевья – отсутствие местных ры-
бацких лодок. Когда рыба ловится,
их постоянно в зоне видимости сто-
ит штук пять-шесть. Да и судя по мо-
им рыбалкам на Рыбинке, сразу по-
сле шторма клев никогда не начина-
ется: пока все уляжется, пока про-
светлеет вода, восстановятся кор-
мовые цепочки…

Вторая наша попытка ловить на
большой воде произошла пару
дней спустя. Под вечер снова уста-
новился полнейший штиль, и мы
сразу вышли на воду. 

Водоем оживал после шторма.
По всей акватории были видны
всплески рыб, скорее всего подле-
щиков, а поднимающиеся тут и там
пузыри говорили о возможной акти-
визации и крупного леща. 

Мимо прошел катер наших зна-
комых: ребята упорно троллингуют
уже несколько часов, но пока у них
полный ноль. Значит, щука по-преж-
нему неактивна? 

Зато активизировался окунь.
Отовсюду доносятся всплески и ха-
рактерное чавканье. А вон и чайки
пикируют к воде – котел! Подъезжа-
ем. Вокруг, куда ни посмотри, кор-
мится окунь. Алексей бросает в сто-
рону всплесков Hard Core цвета ма-
шинного масла и одного за другим
вытаскивает двух окуньков граммов
по триста. Но на этом – все. Окунь
не реагирует ни на какие наши при-
манки. Вода вокруг буквально кипит
от рыбы, но наши вертушки, кастма-
стеры, силикон и воблеры возвра-
щаются пустыми. Ни тычка, ни по-
клевки! И в верхнем горизонте, и

вполводы, и у самого дна. 
Нервы не выдерживают, и мы на-

чинаем погоню: перемещается
стая, за ней переставляемся и мы.
Но что бы мы ни делали – везде пол-
ный ноль! Наконец, гоняясь за оку-
нем, оказываемся на одной из точек
рядом со «щучьей» косой. Здесь то-
же везде бесчинствует окунь. 

Ставлю самый убойный окуне-
вый вариант: маленькую красную
джиг-головку с крошечной силико-
новой рыбкой. Медленная проводка
вдоль самого дна, паузы по 2–3 се-
кунды. Начались поклевки! Хоро-
шие, злые, ударчики, но рыба не за-
секается. Что, уже так наелась? 

И вдруг по линии забросов по-
клевки резко прекращаются. Давно
подмечено, что внезапное исчезно-
вение окуня бывает связано с появ-
лением на этом участке щук. Но я не
сумел вовремя осознать этот сиг-
нал. Очередной заброс, медленная
проводка, и вдруг – мягкая и мощ-
ная потяжка. Запел фрикцион, сра-
зу на автомате поджимаю шпулю

рукой. «Леша, сачок!» Надо не дать
щуке развернуться и опомниться:
крючок несоизмеримо мал, да и по-
водка ведь нет! По возможности
форсирую события, нежно выкачи-
ваю рыбу наверх. Вот она показа-
лась, упирается, мотает головой. На
вид около трехи. Со второго захода
Алексей попадает сачком куда надо
и вбрасывает рыбу в лодку, где она
сразу же слетает с крючочка. Да-а,
можно записать в личные рекорды
по номинации «Большая рыба на
маленький крючок».

Что это было? Случайность?
Скорее всего. Хотя есть множество
историй о том, как матерые щуки
атаковали ультралайтовые прима-
ночки. Может быть, есть какие-то
определенные погодные условия,
когда они особенно к этому склон-
ны? Выяснить это Рыбинка нам не
позволила: с ночи снова задул та-
кой ветер, что о ловле на открытой
воде не могло быть и речи. 

В прибойной волне
Вернувшись в лагерь, узнаем, что

остававшийся на хозяйстве мой 14-
летний сын Иван тоже не сидел сло-
жа руки: щучка, несколько окуней и
пара обидных сходов «чего-то хоро-
шего». Ловил он прямо с берега, с
подветренной стороны острова.

С утра берем спиннинги – и к во-
де. Ветер не унимается, но под при-
крытием острова довольно тихо. Зо-
на ловли – мелководный залив, огра-
ниченный со стороны «открытого мо-
ря» песчаной косой с куртинкой тро-
стника. Пологий песчаный пляж
плавно уходит на глубину 1,5–1,7 мет-
ра. В 30–40 метрах от берега идет не-
большой свал и полоса травы, кото-
рую кое-где видно и на поверхности. 

Делаю первый заброс вертуш-
кой, смещаюсь чуть в сторону, де-
лаю второй – и резкая поклевка.
Сразу зажужжал фрикцион. Не мо-
гу понять, какую рыбу вываживаю:
по характеру сопротивления и

очень резким, жестким рывкам на
ожидаемых мной здесь щуку или
окуня ну никак не похоже! Подтяги-
ваю ближе – что-то красноперое.
Голавль? Язь! Вот так красавец: зо-
лотистое тело с алыми плавниками! 

У Алексея и Ивана тоже поклев-
ки, но рыбы не садятся. Я ловлю
еще одного язя, а прямо у песчаной
косы попадается и неплохой окунь. 

Вскоре нам становится ясно, что
язя в прибрежной зоне очень много:
временами буквально на каждой
проводке чувствуешь по несколько
поклевок. У меня была пара сходов
рыб вполне приличного размера.
Одного довел почти до берега – на
вид около 700–800 граммов.

К такой ловле мы не готовились,
и из всей массы имеющихся у нас
приманок годились от силы три-че-
тыре. На вертушки со слишком
крупным лепестком, например
«двойки» от «Меппса», рыбы не ре-
агировали. А еще более миниатюр-
ные приманки просто не летели – не
могли пробить ветер. Причина боль-
шого числа сходов была в том, что у
применяемых нами вертушек были
слишком маленькие крючки. Язь да-
же небольшого размера очень ак-

тивно сопротивляется и легко схо-
дит. Причем почти все рыбы брали
приманку крайне осторожно, сзади,
и часто садились только на один
крючок тройника. 

После первых же попавшихся
язей мы проинспектировали все
свои запасы приманок, чтобы со-
брать особую «язевую» коробочку.
Сразу выяснилось, что подходящего
очень мало. Из тех, что хорошо ле-
тят и при этом имеют компактные га-
бариты при проводке, нашлась
лишь блесна Lilla My от «Мюрана» (я
поймал на нее трех рыб, потом ее
откусила щука) и дайвовский 7-
граммовый Silver Creek с овальным
лепестком. «Крики» с узким лепест-
ком у нас тоже были, но они не подо-
шли под условия ловли: лепесток
«ивовый лист» не допускал медлен-
ную проводку на таком мелководье,
проваливался. Интересно, что на зо-
лотистые «Крики» поклевок вообще
не было – работало лишь «сереб-
ро». Ни кастмастеры, ни воблеры,
даже самые миниатюрные, которые
только могли долететь против ветра
до «рабочей» зоны, совершенно не
работали – ни одной поклевки.

Что язей в прибрежной зоне мно-
го, стало понятно почти сразу. Пос-
ледующая ловля это подтвердила.
Не сомневались мы и в том, что сре-
ди 300–400-граммовых подъязков
есть там и вполне серьезные рыбы.
Другое дело, что поймать их вот так,
с налета, шансов очень немного.
Мало того что язь вообще рыба чут-
кая и острожная, но эти его качест-
ва многократно усиливаются, когда
он собирается в стаю, особенно в
условиях мелководья. Такая стая
действует как единый организм: лю-
бая аномалия в поведении одной
рыбы заставляет всю стаю если не
отойти в более безопасное место,
то прекратить на какое-то время
свою кормовую активность. 

Это полностью подтверждалось
и характером ловли. Единственно
верная тактика была такая: очень
осторожно подойти к берегу, лучше
не заходя в воду, сделать прицель-
ный заброс в нужную точку, чуть
дальше свала с травой. Проводка
очень медленная вдоль самого дна.
Попытки ловить вдвоем или втроем
с одного места, покрывая веерными
забросами большую площадь зали-
ва, к положительным результатам
ни разу не привели – так ни одной
рыбы мы не поймали. Успех прино-
сила лишь точечная ловля. После
того как попадался очередной язь,

можно было дальше не ловить: язи
затаивались и месту требовался от-
дых минут на 15–30. Цессарский да-
же притащил на берег раскладное
кресло, чтобы можно было пережи-
дать это время, с комфортом созер-
цая окрестности.

К вечеру первого дня нашей язе-
вой рыбалки мы решили попытаться
задержать рыбу с помощью при-
кормки. Правда, никаких готовых
смесей мы с собой не взяли, поэто-
му пришлось изобретать из того, что
было под рукой. Разварили до со-
стояния глины гречневую кашу, до-
бавили немного овсянки, у Алексея
в ящике нашелся флакон с чесноч-
ным ароматизатором. Глину, за ее
полным отсутствием в окрестностях,
заменили половиной буханки черно-
го хлеба. Получилась достаточно гу-
стая и вязкая смесь, которая хоро-
шо лепилась в шары, вполне выдер-
живавшие дальний заброс. Расчет
был на то, что прикормка подтянет и
сконцентрирует в зоне ловли маль-
ка, да и сами язи могут подкрепить-
ся такой вкуснятиной. 

Не знаю, сработал ли этот при-
ем, но язи продолжали ловиться ка-
ждый день, причем в любую волну и
ветер любого направления. Однаж-
ды утром я вышел на наш пляж и
увидел, что ветер сменился и высо-
кая волна бьет прямо в берег. Ну,
думаю, теперь уж точно стая ушла.
Что ей делать у самого берега в та-
кую погоду? Однако для проверки
делаю пару забросов. Поклевок
нет, но краем глаза вдруг замечаю,
что прямо на пляже, на самом мел-
ководье, из воды то и дело выпрыги-
вают рыбы. Золото с красным – язи!
Значит, на месте стая, никуда не
ушла! Видимо, рыбы чем-то кормят-
ся на мелководье, а когда волны вы-
носят их туда, где уж совсем мелко,
спасаются на глубину прыжками.
Меняю направление забросов – и
сразу ловлю первую рыбу. И это в
такое волнение, почти в шторм! 

Спиннинг 
решает все!

Этой рыбалкой мы занимались
на нашем пляже практически каж-
дый день и язей поймали немало. Не
ради похвальбы, а в качестве кон-
статации факта должен сказать, что
из нас троих я был в этом деле са-
мым успешным. Могу с полной уве-
ренностью назвать и главный фак-
тор успеха: у меня одного при себе

оказался наиболее точно подходя-
щий для такой ловли спиннинг. 

Сколько уже было рыбалок, ко-
гда успех напрямую зависел от пра-
вильно выбранного спиннинга! Да
едва ли не каждая рыбалка, когда
условия ловли чуть менялись и дела-
лись не такими, как ожидалось, тре-
бовала смены удилища. Длина, тест,
жесткость, мощность, чувствитель-

ность спиннинга – все эти парамет-
ры становились определяющими. 

К сожалению, с собой у нас бы-
ло только три удилища легкого
класса – ведь настрой был все же
на ловлю джигом и воблерами с
лодки. Поэтому взятый в данном
случае в качестве «лодочного оку-
невого» спиннинга Norstream
Discovery II с тестом до 18 граммов
оказался единственным точным по-
паданием в цель. «Тайфун», кото-
рым ловил сын, был немного длин-
нее и мощнее необходимого, а
«Блэк Холлу» Алексея не хватало
чувствительности. Попытки ловить
на Norstream Stage оказались без-
успешными: медленная проводка
легких приманок не его стихия. Мой
любимец трехчастник Sage 7,0
слишком дубоват для такой ловли и
тоже был здесь бессилен. 

А какие еще спиннинги из наше-
го арсенала попали бы здесь в точ-
ку? Из того, что осталось дома, –
скорее всего, Extrasense от CD-
Rods до 14 г, в меньшей степени

Gary Loomis 842. Он слабоват в пла-
не продирания сквозь траву и отди-
рания от коряг, а этого добра в при-
брежной зоне было предостаточно. 

Понятно, что моим «Дискавери»
хотели ловить все: чуть зазеваешь-
ся, отойдешь чайку попить, а спин-
нинга уже и нет рядом с палаткой:
Ваня убежал с ним на другой край
острова. Алексей после пары за-

бросов сразу почуял разницу («Да-
а, теперь все ясно») и возвращал
мне спиннинг с большой неохотой.

Но главный вывод, который мож-
но сделать из этой рыбалки, как,
впрочем, и из многих других, состо-
ит в том, что как бы ни вредничала
погода, каким бы сложным в смыс-
ле ловли ни оказался водоем, найти
активную рыбу можно практически
всегда. Единственное, что надо не
забывать, отправляясь в поездку на
незнакомый водоем, это то, что те
снасти, которые вы планируете там
применять, вполне возможно, ока-
жутся не нужны, а вот что понадо-
бится больше всего, так это то, что
вы собираетесь оставить дома.

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото Ивана ГЕРАСИМОВА 
и Алексея ЦЕССАРСКОГО

ПРАКТИКА ЛОВЛИ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ
Когда приезжаешь на большой и незнакомый водоем, поначалу

и непонятно, с чего начинать рыбалку. По-хорошему, надо поездить
с эхолотом, посмотреть рельеф дна, найти перспективные точки. Но
это половина дела. Если говорить о спиннинге, то надо еще понять,
на какие приманки и на какие проводки будет на этих точках откли-
каться рыба. Задача непростая, а когда приезд на водоем совпада-
ет с какими-нибудь погодными катаклизмами, то и вообще трудно-
разрешимая.

С полным набором всех этих трудностей мы с Алексеем Цессар-
ским столкнулись пару недель назад, когда приехали на Рыбинское
море. Остановились мы километрах в двадцати пяти на запад от
Рыбинска, на одном из островов «архипелага» Трясье. Это в районе
деревни Ларионово и Шумаровского острова. Я на Рыбинке бывал
не один раз, но совсем в других частях, а для Алексея это было во-
обще первым посещением водохранилища. То есть акватория для
нас обоих была совершенно незнакомой. Плюс попали в штормовой
ветер со всеми вытекающими: волна, взмученная вода, резкое па-
дение и затем непрерывные скачки давления. 

Золото
с красным

ЩУКА, ОКУНЬ И ЯЗЬ В НЕПОГОДУ
НА РЫБИНСКОМ МОРЕ 



10 2 сентября – 8 сентября 2009

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

На подмосковной Клязьме ниже города
Щелково рыбы достаточно: и видовой со-
став разнообразный, и клев хороший.
Многие ловящие здесь болонщики исполь-
зуют в основном две модели поплавков:
обычный каплевидный или его вариант от
Cralusso – модель Golf, а также «экзотиче-
ский» Cralusso Surf грузоподъемностью 4 г.
Оба поплавка помещены на фото вверху.
Основные их свойства следующие. 

Cralusso Golf – поплавок каплевидной
формы, с возможностью трансформации
из простой капли в перевернутую и с бы-
стрым изменением грузоподъемности за
счет смены антенны. Применение данно-
го поплавка – проводка вполводы, впро-
волочку, с придержкой. Своей универ-
сальностью этот поплавок полюбился
многим удильщикам. 

Cralusso Surf – замысловатая модель,
напоминающая формой кораблик. Обла-
дает уникальной способностью останав-
ливаться на течении и неподвижно стоять
в точке кормления. Surf можно загнать на
противоположный берег, а можно и про-
сто пустить в «свободное плавание». Сле-
дует отметить, что останавливаться в од-
ной точке этот поплавок может только в
том случае, если длина проводки в два
раза больше дальности заброса, иначе
«кораблик» может стать неуправляемым
(см. схему). 

А теперь представим стандартные ситу-
ации ловли на Клязьме ниже Щелково. 

Первая. Клюет только карась: хватает
наживку осторожно и исключительно со
дна, активно не перемещается, держит-
ся рядом с подъямками. 

В данном случае закормить место и
закинуть маховую удочку, положив под-
пасок на закормленный стол, не очень
удобно:  поплавок затянет под воду. По-
лудонка выручит не всегда, особенно ес-
ли место ловли расположено ближе к
противоположному берегу. Можно до-
вольно успешно выполнять проводку с
придержкой или впроволочку по прикор-
мочному следу с помощью каплевидного
поплавка, но на захламленном дне про-
исходят постоянные зацепы. Проще,
огрузив и настроив в соответствии с ин-
струкциями Cralusso Surf, доставить на-
садку в закормленную точку. И как бы
осторожно ни клевал карась, он утопит
«кораблик», и этот замысловатый сигна-

лизатор поклевки
выиграет у капле-
видного поплавка. 

Вторая. Клюет
только крупная плот-
ва на зелень, но дер-
жится она на медлен-
ном течении у заболо-
ченного противопо-
ложного берега. При
ловле с каплевидным
поплавком приходит-
ся перебрасывать его
под противополож-
ный берег и во время
проводки вдоль камы-

шей постоянно выбирать петлю. Прием
распространенный, результативный, но не
слишком удобный. Да и не всегда удается
добросить до перспективной зоны. Иногда
падение поплавка в воду на противополож-
ном берегу пугает рыбу, и она перестает
клевать. Проще с помощью Cralusso Surf
подвести насадку к предполагаемой стоян-
ке рыбы и пустить поплавок в свободное
плавание. Так любители болонской ловли
порой добиваются неплохих результатов. 

Третья. Клюет осторожная плотва на зе-
лень. Поклевки едва различимы, а рыба
равномерно распределена по водоему –
необходим активный поиск. В этом случае
ловля с Cralusso Surf не столь результатив-
на, поскольку многие осторожные поклев-
ки просто не фиксируются. Приходится ло-
вить впритирку и к одному и к другому бе-
регу, облавливать обратки. «Кораблик»
при этом часто становится неуправляе-
мым, а вот универсальный Cralusso Golf по-
зволяет сделать деликатную проводку и
доставить насадку в любую точку. 

Моделей поплавков с каждым годом
становится все больше, а чтобы освоить
каждую, необходима постоянная практика.
Идеального поплавка на все случаи не су-
ществует: эффективность во многом зави-
сит не от модели, а от конкретных условий
ловли. Так что даже в XXI веке, в эру высо-
ких технологий, в определенной ситуации
может эффективно сработать и аксаков-
ский «наплавок» из гусиного пера. 

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото и рисунок автора

Многое изменилось со времен ак-
саковского «наплавка». Новые модели
все пополняют и пополняют арсенал
современного поплавочника: ваглеры,
водоналивные, поплавки-трансформе-
ры различных видов и форм. Спортс-
мены-поплавочники в совершенстве
владеют техникой обращения с замы-
словатыми моделями, но и любителям
полезно знать и применять новинки
рыболовной индустрии.

Surf и Golf

С ПОПЛАВКАМИ CRALUSSO
НА КЛЯЗЬМЕ

Соотношение дальности заброса 
и длины проводки поплавка Cralusso Surf 
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С 11 по 14 сентября на ВВЦ в Мо-
скве (павильон № 69) пройдет оче-
редная выставка «Охота и рыбо-
ловство на Руси». Технологический
центр «ППМ» постоянно участвует
в этой выставке, предлагая полный
ассортимент продукции, выпускае-
мой под торговой маркой «Волжан-
ка». 

Проводочные удилища с кольцами тра-
диционно очень востребованы. Элитную
серию таких удилищ Технологический
центр «ППМ» создал на базе спортивных
маховых телескопов «Волжанка Спорт».
Данную серию отличает жесткий и быстрый
строй, позволяющий ловить не только клас-
сической проводкой, но и болонским спосо-
бом с забросом оснастки на дистанцию
свыше 20 м. Проводочные удилища «Вол-
жанка Спорт» длиной 4 и 5 м можно ис-
пользовать и как матчевые.

Серия телескопов с кольцами «Вол-
жанка Атлант» рассчитана на ловлю в
совершенно «неспортивных» условиях: эти
удилища длиной 5, 6 и 7 м рассчитаны на
оснастки массой до 50 г. Удилища «Вол-
жанка Атлант» успешно используются в ка-
честве болонских при ловле на сильном те-
чении и большой глубине.

Серия «Волжанка Модерн» – мощ-
ные и сравнительно недорогие удилища, вы-
пускаемые длиной 4, 5 и 6 м с заявленным
тестом до 25 г. Все эти модели универсаль-
ны: они пригодны и для болонской ловли, и
для ходовой ловли в походных условиях. 

Удилища «Волжанка 3000» в целом
напоминают удилища серии «Модерн», но
отличаются еще большей мощностью. Эта
серия состоит не из трех, а из пяти моделей
длиной от 4 до 8 м.

Стоит отметить, что все эти проводочные
удилища «Волжанка» оснащены высокока-
чественными пропускными кольцами с
вкладышами SiC и укомплектованы жестки-
ми защитными чехлами для колец и индиви-
дуальными тканевыми чехлами для транс-
портировки. Контакт пропускных колец в
сложенном удилище исключен за счет огра-
ничения посадки колен с помощью специ-
альных внутренних вставок из мягкой рези-
ны в их комлевой части.

Серия бюджетных удилищ «Волжанка
Плюс» производится из гибридного стек-
лоуглекомпозита с 50-процентным содер-
жанием графитового волокна средней же-
сткости. Очень практичные и надежные
удилища «походного» класса; выпускаются
длиной 450, 530 и 630 см. 

Специально для экстремальной ходовой
ловли крупной рыбы на реках и в турист-
ских походах создана серия «Волжанка
Фортуна» в составе трех моделей – 4, 5 и
6 м. Мощность удилищ такова, что «четвер-
ку» можно использовать даже в качестве
спиннинга или морского берегового удили-
ща. Оптимальный тест удилищ данной се-
рии – 40 г, но это не предел.

Удилища «Волжанка Рапира» на
вид можно отнести к «деликатным»: мини-
мальная конусность колен, начиная с ком-
левого, создает обманчивое впечатление
о небольшой мощности. А ведь эти удили-
ща рассчитаны на оснастки до 25 г. Благо-
даря комбинации графитированного во-
локна IM6 и высокомодульного стеклово-
локна HMG45 они оказались очень надеж-
ными и легкими. Строй среднежесткий. В

серии пять моделей длиной от 4 до 8 м. 

Как и предыдущая серия, «Волжанка
Вариант» не имеет маховых прототипов.
Отличительная особенность данной серии –
возможность легко и быстро изменять рабо-
чую длину в процессе ловли. Достигается это
посредством специальных втулок на концах
трех комлевых колен, которые фиксируют
местоположение выдвигаемого колена в
произвольном месте. Это позволяет, напри-
мер, быстро привести мощность удилища в
соответствие с массой оснастки и условиями
ловли. Четыре модели «Волжанка Вариант»
имеют длину 380, 420, 450 и 500 см. 

Удилища «Волжанка Мини» созданы
специально для походных условий: транс-
портная длина четырех моделей этой серии
составляет от 74 до 84 см. 

Старейшая серия проводочных удилищ
«Волжанка Классик» сохранена в про-
изводстве, поскольку пока не имеет конку-
рентов по соотношению цены и качества
среди удилищ для ловли крупной сильной
рыбы в самых сложных условиях. 

«Волгаръ Мечта» – относительно но-
вая серия. Высочайшая прочность обеспе-
чивается дополнительной тангенциальной
укладкой углеродного жгута в поверхност-
ном слое колен. «Волгаръ Классик» – уди-
лища, предназначенные для ловли бойкой
рыбы на течении. Наконец, просто «Вол-
гаръ» – это, наверное, самая востребован-
ная серия. Мощность этих удилищ позволя-
ет свободно посылать оснастку массой в 40
г на 50 м. 

Линейку матчевых удилищ, разработан-
ных ТЦ «ППМ», открывает серия «Вол-
жанка Матч Модерн». Это профессио-
нальные удилища для ловли дальним за-
бросом поплавка, рассчитанные на оснаст-
ки массой до 25 г и дистанцию ловли до 70
м. Серия матчевых удилищ «Волжанка
Матч» создана для рыболовов-любителей,
нацеленных на ловлю крупной рыбы. Уди-
лища этой серии можно использовать не
только для ловли дальним забросом попла-
вочной оснастки, но и для ловли форели,
язя или хариуса с помощью сбирулино. 

Специалисты «ППМ» создали телеско-
пический вариант «Волжанка Теле-
матч Комфорт». Удилища получились
легкие, быстрые и надежные. Сложный
строй позволяет использовать их не только
при ловле дальним забросом, но и, как бо-
лонские, для ловли впроводку с лодки. А в
специализированном удилище «Волжанка
Карп Матч» сконцентрированы все реко-
мендации и пожелания профессионалов по
ловле крупной рыбы и опыт технологов и
конструкторов «ППМ». 

Поймать с берега рыбу с помощью ос-
настки с кормушкой практически в любых
условиях позволяют удилища «Волжан-
ка Фидер Модерн». Они имеют сверх-
быстрый строй и укомплектованы тремя
сменными кончиками-сигнализаторами с
тестом до 100 г. Фидерные удилища се-
рии «Волжанка Фидер» изготовлены
из более «мягкого» композита, и в отли-
чие от предыдущей серии главный бланк
более мощный и медленный, а вот кончи-
ки более быстрые. Серия «Волгарь Те-
лефидер» с тестом до 70 г включает три
модели длиной 270, 300 и 330 см; они хо-
рошо справляются с различной рыбой,
включая сома и сазана. 

Однако универсальные фидеры – это
все-таки не оптимальный выбор для ловли

действительно крупной рыбы в сложных ус-
ловиях. В этом случае лучше использовать
специализированные, так называемые кар-
повые удилища. Такие, например, как
«Волжанка Сазан» с тестом до 120 г. В
их конструкции нет никаких сменных кончи-
ков: на поклевку указывает традиционный
колокольчик, электронный сигнализатор
или сдающая леску катушка с бейтранером.
В серии «Волжанка Сазан» две модели:
длиной 360 и 390 см. Их можно рекомендо-
вать также любителям береговой морской
ловли, так как материал и покрытие удилищ
устойчивы к воздействию соленой воды. 

В двух сериях телескопических карпо-
вых удилищ, «Волжанка Телекарп» и
«Волгаръ Телекарп», транспортная
длина снижена до разумного минимума –
почти на 40 см. При этом комплектация и
материал удилищ «Волжанка Телекарп»
очень близки к таковым удилищ «Волжанка
Сазан». В серии «Волгаръ Телекарп» верх-
няя граница теста доведена до 150 г. 

Помимо фидерных и карповых удилищ
ТЦ «ППМ» предлагает любителям ловли
трофейной рыбы целый ряд бортовых и
донных удилищ. Например, «Волжанка
Дельта» – мощное монолитное удилище в
двух вариантах длины, 150 и 180 см. Пос-
кольку в производстве удилищ «Волжанка
Дельта» используется сравнительно доро-
гостоящее высокомодульное стеклянное
волокно и специальное активное связую-
щее, налажен выпуск и более дешевых мо-
делей: «Волгаръ Сом», «Волгаръ Мо-
нолит», «Волгаръ Белуга» и «Вол-
гарь Ахтуба».

Для ловли матчевыми, фидерными, про-
водочными и болонскими удилищами пред-
лагаются две серии специализированных
катушек «Фортуна»: с передним и зад-
ним фрикционом.

На предстоящей осенней выставке
«Охота и рыболовство на Руси» можно не
только познакомиться с полным ассорти-
ментом удилищ торговой марки «Волжан-
ка», но и приобрести понравившиеся моде-
ли. На выставочных стендах Технологиче-
ского центра «ППМ» (В9, В10) работают
специалисты-консультанты, готовые под-
робно ответить на все вопросы. 

Специально для читателей РР в
этом номере напечатаны купоны,
предоставляющие скидки на при-
обретение снастей ТМ «Волжанка». 

«ВОЛЖАНКА» на
осенней выставке

На правах рекламы
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Когда лет пять тому назад мы начали ос-
ваивать этот водоем, то пошли по «на-

учному пути»: разбили его на сектора и
стали изучать. Вначале проходили по оче-
редным секторам с эхолотом, определяли
перспективные точки с хорошим перепа-
дом глубин, а после этого планомерно
проверяли их уже с помощью приманок.
Такая практика хотя и хлопотна, но в ко-
нечном итоге вполне себя оправдывает.

На Икшинском водохранилище рельеф
дна очень разнообразен. Кроме естествен-
ных неровностей в виде русловых бровок и
затопленных оврагов, здесь много различ-
ных канав и ям, оставшихся после работы
земснаряда. Так что судаку есть где найти

себе укрытие. Хорошо проработав водоем,
мы рассчитывали после этого долго ловить
в свое удовольствие, не тратя время на по-
иски рыбы. 

Собственно говоря, так оно и происходи-
ло, пока пару лет назад ситуация не начала
меняться. По какой-то причине судак все ре-
же обнаруживался на своих привычных мес-
тах и все хуже ловился на джиговые приман-
ки. Возможно, его просто стало меньше, но
скорее, что-то заставило его сменить места
кормежки. Некоторые предположения о том,

почему это произошло и кто виноват, у нас
возникли, но сначала о самой ловле.

С толкнувшись с тем, что судак все
сильнее капризничает в выборе при-

манок, мы начали искать пути решения
этой проблемы и вскоре выяснили, что
лучше всего он теперь берет на воблеры,
но главное – только в ночное время. По
ночам судака здесь ловили и раньше, но
в основном те, кто охотился за трофейны-
ми рыбами. Обычных же, среднего калиб-
ра, судачков можно было поймать и на зо-
рях, и даже днем. Теперь же и они пере-
шли на сугубо ночную активность. Поэто-
му за судаком мы теперь отправляемся в
сумерках. 

Грузимся в лодку, зажигаем ходовые ог-
ни и обязательно надеваем спасжилеты –
пьяных и просто дурных на воде хватает и
ночью. 

Встав на первую точку, начинаем ждать
выхода судака. Заранее сказать, когда он
случится, невозможно. Разница может быть
до полутора часов: в один день первый вы-
ход может быть в полночь, в другой – в час,
в полвторого. Начинаем осторожно проче-
сывать участок. Заброс за забросом, до
первой поклевки или потычки. Повезет, уга-
дал и встал на ту точку, где у судака раньше
начинается выход, тогда ждать приходится
недолго и скоро начинаются поклевки. Не
угадал – нужно решать: или сразу менять

место, или ждать, когда судак подойдет
именно сюда. По-другому ловить не получа-
ется.

Первые поклевки, как правило, начи-
наются не раньше полуночи и продолжа-
ются до рассвета. Происходят они на глу-
бине не более 4,5 метра. Икшинский су-
дак очень осторожный и даже пугливый.
Берет он короткими выходами: несколько
поклевок – и все заканчивается, можно
менять место. 

Сейчас у нас в навигаторе забиты коор-
динаты более тридцати уловистых то-

чек. В основном это различные пупки, где
глубина соседствует с мелью. Точки раз-
бросаны по всему водоему: одни рядом с
берегом, другие и в 60–70 метрах. 

Различных возвышений дна на водохра-
нилище много, но далеко не все они рабо-
чие – на некоторые судак по каким-то причи-
нам не выходит. Оптимально, чтобы перепад
глубин на точке был приблизительно с 1,5–2
на 6–8 метров. Необязательно, чтобы склон
был равномерным – можно несколькими
ступенями, но общий перепад глубины дол-
жен быть не плавным, а достаточно крутым. 

Поскольку вставать приходится максимум
в 30 метрах от зоны ловли и ловить на срав-
нительно небольшой глубине, первое
условие успеха – это соблюдение
полнейшей тишины. В лодке
мы вдвоем, воблеры у ка-
ждого заранее разложе-
ны на кусках туристиче-
ского коврика. Есте-
ственно, нельзя ни-
чего ронять: пос-
ле любого
громкого зву-
ка можно
поднимать
якорь и ме-
нять точку.

Когда требуется обловить воблером ка-
кой-либо свал, лодку обычно ставят на

мели, цепляют подходящий шэд и ведут
его с глубины на мель. Если правильно по-
добрать модель, то можно заставить при-
манку двигаться буквально вдоль склона.
На первый взгляд, это идеальный вариант,
но с икшинским судаком он не проходит.
Не один раз попробовав этот способ про-
водки, мы перешли к джиговой «класси-
ке» – с мели на глубину.

Ловить при этом приходится очень акку-
ратно. В начале проводки глубина может
быть и 1,5 метра, а заглубление у приманки
более четырех. Все решает скорость про-
водки: чувствуешь касания воблером дна –
они передаются как легкие тычки, – замедля-
ешь проводку. Задача – поймать ту скорость,
при которой воблер лишь иногда задевает
дно. Когда промежуток между касаниями
увеличивается, это означает, что пошел
свал. Здесь делаешь короткую паузу, давая
воблеру немного всплыть, а затем начина-
ешь проводку короткими рывочками, застав-
ляя приманку все больше заглубляться, пока
она снова не станет цеплять дно. В какой-то
момент касания дна опять прекращаются –
это значит, что воблер вышел на свою рабо-
чую глубину. Даже если произошло еще на
свале, стоит провести приманку в том же го-
ризонте еще несколько метров и только по-
сле этого выматывать. 

Х арактерный рельеф дна, который ча-
ще всего служит судаку местом сто-

янки и кормежки, выглядит примерно
так: первая бровка находится на глубине
2–3 метра, далее идет более-менее по-
логий склон, а затем свал на 5–6 метров.
Ловля в подобных условиях требует точ-
ного подбора воблеров. Главная труд-
ность связана с тем, что судак даже на
одном и том же месте, но в разные дни,
может держаться на разной глубине. Ес-
ли он стоит у верхней бровки на двух ме-
трах, удобнее ловить воблером с заглуб-
лением 1,5–2 метра, но если судак опус-
тился ниже и держится на четырех, то
загнать туда такой воблер уже не удаст-
ся. Поэтому перед каждым из нас на
коврике лежит по десятку воблеров с

разной игрой и заглублением, и на каж-
дой точке подбор приманки начинается
заново. Обычная последовательность –
от мелководных воблеров к более глу-
бинным. 

Размер воблеров для икшинского суда-
ка 65–90 мм максимум. Что касается

конкретных моделей, то можно отметить
Dino Crank SH-75 от Yo-Zuri и Pointer 65 и
78 и Bevy Shad 75 от Lucky Craft. Из моде-
лей ZipBaits – конечно, знаменитый Orbit
80. На эти модели мы не раз ловили хоро-
ших судаков, но надо иметь в виду, что в
других условиях они могут и не сработать.

Расцветка воблера – вопрос спорный,

но в данном случае не принципиальный.
Главное – нужные заглубление и игра. Мы
довольно много экспериментировали и
пришли к выводу, что даже если темный во-
блер, обладающий хорошей игрой, пере-
красить в белый цвет, рыба на него продол-
жает клевать, в том числе и ночью.

Более-менее разобравшись с поведе-
нием икшинского судака, мы стали га-

дать, по какой причине он сменил свои
привычные места кормежки на глубинных
бровках и начал кормиться в основном по
ночам. Наше предположение состоит в
том, что виноват в этом сом. Гипотеза мо-
жет показаться неправдоподобной, но по-
пробуем разобраться. 

Сом в Красной книге, и его ловля в Мос-
ковской области запрещена. Возможно, он
об этом и не знает, но поголовье сома в
Подмосковье в последнее время быстро
увеличивается. Об этом можно судить по
количеству случайно пойманных экземпля-
ров. По нашей оценке – конечно, очень при-
близительной, за последние несколько лет
сома стало больше в четыре-пять раз. Сей-
час он нередко берет как на джиг на боль-
шой глубине, так и на воблеры при ловле на
дорожку, причем экземпляры не самые
мелкие – 5 кг и больше. В этом сезоне в на-
шей маленькой компании было 12 случаев
обрывов и поломок удилищ из-за этой ры-
бы. Причем несколько раз попадались эк-
земпляры явно за 30 кг. Бывало и так, что у
сома хватало сил разгрызть воблер, так что
к рыболову возвращалась только обломан-
ная лопасть. На джиг сом попадается даже
чаще, но экземпляры мельче – до 7 кг. 

Так вот, очень может быть, что сом по-
степенно занимает лучшие судаковые мес-
та и выдавливает судака с глубины на бо-
лее мелководные и, главное, неудобные для
сома рельефы. Почему при этом судак пе-
реключился на ночную активность, сказать
трудно. Может быть, тут дело не в соме, а в
высокой человеческой нагрузке на водоем
в дневное время. 

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Фото Николая ЛАЗУТЕНКОВА

Если много лет ловишь на одном
водоеме, то привыкаешь к нему, и ко-
гда рыба начинает капризничать, то
перебираться на другой очень не хо-
чется – лучше постараться приспосо-
биться к новым обстоятельствам.
Именно это и произошло с нами ны-
нешним летом на Икшинском водо-
хранилище. Судак этим летом стал
здесь очень капризным. Мало того что
почти перестал брать на джиг – вобле-
ры ему подавай! – так еще и время
клева сместилось у него исключитель-
но на ночные часы, да и то только на
определенных точках. 

Темной ночью
ЛЕТНИЕ КАПРИЗЫ 
ИКШИНСКОГО СУДАКА: 
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ



132 сентября – 8 сентября 2009 

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Первые 
впечатления

Первая оценка – структура по-
верхности (гладкость), профиль
сечения (круглый – плоский) и
плотность плетения. 

Когда пропускаешь Famell меж-
ду пальцами, кажется, что эта ни-
точка идеально гладкая. Для срав-
нения беру американские PowerPro
и SpiderWire Ultracast – и отличие
«японца» становится очевидным.
Самым грубым и ребристым кажет-
ся «спайдер», «пауэрпро» чуть бо-
лее гладкий и мягкий, а Famell SW
разительно более гладкий, скольз-
кий и шелковисто-мягкий.

Но это новые, не подвергавши-
еся нагрузке шнуры. Простейшим

способом имитирую первоначаль-
ный износ: 10 раз протягиваю ка-
ждый шнур, с довольно большим
усилием плотно прижав ногтем к
металлической поверхности. Кар-
тина меняется: «спайдер» почти
сразу делается гладким и мягким,
«пауэрпро» так и остается шеро-
ховатым и с отчетливо ощутимой
пальцами структурой плетения, а
вот у Famell SW фактура поверх-
ности практически не меняется. 

Поскольку ноготь для Famell
SW оказался слишком щадящим
инструментом, я перешел к более
жестким испытаниям. Но сколько
я ни пытался разными способами
разлохматить этот шнур, можно
сказать, ничего не добился. Даже
при трении о самые жесткие и
шершавый грани, даже о лезвие
ножа, он только начинает бле-
стеть, но волокна из общей «ко-
сички» так и не выбиваются. 

Немного подробнее о форме
поперечного сечения шнуров и
плотности плетения. Сравнивае-
мые шнуры, конечно, отличаются
друг от друга. SpiderWire имеет
самый большой шаг плетения
«косички» – он хорошо виден не-
вооруженным глазом. PowerPro
сплетен более плотно, а у Famell
SW структуру плетения пришлось
рассматривать с помощью лупы.
Когда же я посмотрел на дефор-
мацию формы поперечного сече-
ния у всех трех шнуров после на-
грузки, то понял, что сравнивать
их просто неправильно – слиш-
ком велика разница. Оба «амери-
канца» сразу потеряли свою из-
начально округлую форму, а
Famell SW – я проверял модель №

6 – почти не изменился. 
Я неслучайно уточнил, что

проверял под нагрузкой именно
Famell SW № 6. Дело в том, что
№ 5 и № 6, как выяснилось, раз-
личаются по многим парамет-
рам. Самое существенное отли-
чие – это как раз форма сече-
ния: № 6 почти круглый, а вот №
5 изначально овальный в сече-
нии. Я предположил, что причи-
на заключается в количестве ни-
тей – одном из самых важных
параметров шнура. Как извест-
но, чем больше число нитей, из
которых сплетен шнур, тем вы-
ше его качество по всем рабо-

чим характеристикам. Поэтому я
сразу «распотрошил» оба шнура
и обнаружил (Фото 1), что более
тонкий сплетен из трех нитей, а
более толстый – из четырех. Это,
очевидно, и является причиной
различий в форме сечения. 

Толщина
Теперь рассмотрим заявлен-

ный и реальный диаметры. Шнур
№ 6 по японской классификации
соответствует толщине 0,128 мм,
№ 5 – 0,117 мм. В домашних ус-

ловиях мне доступен только
один «измерительный прибор»
– фотоаппарат. Для сравнения
беру монофил 0,10 мм и снимаю
в режиме макро с максималь-
ным разрешением (Фото 2). 

Ну что тут сказать… Просто
браво японцам: реальная толщи-
на даже не соответствует, а мень-
ше заявленной! Жаль, у меня нет
оптического микрометра для бо-
лее точного замера, но судите са-
ми по фотографиям, насколько
верно и даже с запасом калибро-
ван этот шнур. При этом надо
учесть, что Famell SW № 5 сфото-
графирован с более широкой сто-
роны. Сравнивать с американски-
ми плетенками просто не имеет
смысла – разница слишком вели-
ка даже для новых шнуров. Пос-
порить с Famell SW может разве
что «спеченная» FireLine, жаль
только, что в малых диаметрах она
имеет много разных недостатков.

Итак, с некоторым допуском на
«верность глаза» можно утвер-
ждать, что заявленный диаметр
Famell SW больше реального. На-
сколько увеличится толщина шну-
ра после длительной эксплуата-
ции, покажет время. 

Прочность
Так как Famell SW очень скольз-

кий и гладкий шнур, то прежде все-
го я провожу испытание на «пра-
вильный узел». На удивление, ни
один из обычных узлов для плете-
нок на этом шнуре не ползет. 

Далее тестирую прочность нити
на трех разных узлах – Palomar, Uni

и Triline. Методика у меня домаш-
няя, но обкатанная не один раз. В
моем распоряжении механический
безмен со шкалой в 100 граммов,
неоднократно проверенный на точ-
ность показаний. Шнур привязы-
ваю к застежке, предварительно
обильно намочив участок узла, а к
безмену креплю безузловым спо-
собом. Делаю минимум два испы-
тания с каждым узлом, а если воз-
никли сомнения, то повторяю тест
еще дважды. Прочность шнура без
узла проверяю с помощью безуз-
ловой застежки три раза. Методи-
ка, конечно, не претендует на ла-
бораторную точность, но в нашем
случае, думаю, этого достаточно.

Итак, Famell SW № 5. Прочность
на всех трех узлах примерно оди-
наковая. В двух случаях из трех
шнур рвется в узле, в одном – ря-
дом. Результаты с узлом в преде-
лах 1,7–1,85 кг. На безузловом тес-
те плетенка показывает 2,2 кг во

всех трех подходах. Напомню, что
заявленная производителем проч-
ность – 5 lb, что равно 2,25 кг. Кста-
ти, постоянство результата в без-
узловом тесте – это также немало-
важно, поскольку говорит об одно-
родности сечения и структуры.

На Famell SW № 6 все шесть
разрывов происходят внутри узла.
Результаты от 2,45 кг до 2,55 кг. В
безузловом тесте – почти 3 кг
(2,90, 2,90, 3,00 кг). Производите-
лем заявлено 6 lb – 2,7 кг.

Много это или мало, решать
вам, но надо учитывать, что моно-
фил диаметром 0,10 мм реально
держит самое большое чуть бо-
лее килограмма (если, конечно,
не верить тому, что порой заявле-
но на этикетках монолесок). Поэ-
тому если есть выбор, то стоит за-
думаться: ловить монофильной
леской или японской плетенкой?

Что происходит с прочностью
шнура в процессе эксплуатации и
по мере износа – это отдельный
вопрос, который я постоянно кон-
тролирую прямо на рыбалке са-
мым простым и достоверным спо-
собом: отловив шнуром несколько
часов, наматываю отрезок рядом
с приманкой на крюк безмена
безузловым способом и, не отцеп-
ляя от воблера, обрываю. Это на-
стоящий и реальный показатель. 

И, кстати, небольшая рекомен-
дация. Все плетенки я обязатель-
но проверяю подобным же обра-
зом: после пары часов рыбалки
цепляю воблер за деревце, отма-
тываю несколько метров и, намо-
тав на руку (с полотенцем, если
плетенка толстая), пробую по-
рвать. Именно рукой. Это очень
полезно для того, чтобы, когда при
зацепе воблера придется тянуть
за плетенку, всегда знать, где пре-
дел прочности шнура.

Предварительное
заключение

Отловив Famell SW № 6 четыре
рыбалки, могу сказать, что шнур
почти не теряет своих свойств в
процессе эксплуатации. Он только
слегка белеет. Два раза проверял
его на прочность после трех-четы-
рех часов ловли. Результаты около
2,2 кг. Первые сантиметры шнура
все-таки подвергаются износу, что
и не удивительно, если учесть спе-
цифику моей ловли:  половина ры-
балки на быстром течении мелкого
переката, где воблер постоянно
бороздит каменистое дно. 

Famell SW за счет своей мягко-
сти и гладкой структуры поверх-
ности совершенно бесшумный
шнур. Слабое поскрипывание по-
является только на самых силь-
ных нагрузках. В общем можно
признать шнур Famell SW очень
качественным. По крайней мере,
многим американским шнурам до
него далеко. А главное его досто-
инство – это сочетание всех ка-
честв хорошей плетенки с реаль-
но тонким диаметром. 

Кстати, как раз это оборачива-
ется и единственным минусом
шнура: при своем темно-зеленом
окрасе шнур совершенно не ви-
ден на фоне воды и контролиро-
вать поведение приманки доволь-
но затруднительно. Зато ловля та-
кой плетеной паутинкой дарит ис-
ключительное ощущение по-на-
стоящему деликатной снасти. 

Марат ЯРУЛЛИН
г. Бакал Челябинской области

Фото автора

Паутинка для UL
ШНУРЫ FAMELL SW SUPER PE:
ТЕСТИРОВАНИЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Тема плетеных шнуров воистину необъятна, и «муки выбо-
ра» часто ставят в тупик многих начинающих рыболовов. Каких-
то точных инструкций не существует, и решать этот вопрос при-
ходится или путем проб и ошибок, или по статьям в рыболовных
СМИ и интернете. Эта публикация как раз одна из таких: в ней
я рассмотрю ультралайтовый шнур Famell SW Super PE японско-
го производителя Yamatoyo.

Японское качество плетеных шнуров стало почти именем на-
рицательным, и среди российских спиннингистов сложился оп-
ределенный стереотип: если шнур японский – значит, должен
быть хорошим. Насколько это справедливо в отношении продук-
ции Yamatoyo, я попытаюсь выяснить в этом обзоре на примере
двух диаметров шнура Famell SW – № 0,5 и № 0,6. 

Шнуры Famell SW изготовлены
из высокомодульного полиэтиле-
на и принадлежат к последнему
поколению японских плетеных
шнуров SUPER РЕ. Они имеют
идеально круглое сечение и четко
калиброванный диаметр, полно-
стью лишены «памяти», пригодны
для ловли в морской воде (SW –
salt water) и для использования
при минусовых температурах воз-

духа. В шнурах Famell SW Super
PE использована оригинальная
технология плетения, которая
предотвращает скручивание
(шнур не путается). Сопротивле-
ние трения о кольца снижено до
минимума, что обеспечивает вы-
сокую дальность заброса. Цвета:
голубой, темно-зеленый, желтый
(флуоресцентный). Диаметры от
0,115 мм до 0,250 мм.

Информация  от производителя

Famell SW № 5

Famell SW № 6

Фото 1

Famell SW № 5

Famell SW № 6

Монофил 0,10 мм

Фото 2
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CПРОC
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).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продам спиннинги: 1) A-Еlita Hemingway
3,00/7–28 г, отличная палка для берегового
джига, очень симпатичный дизайн, практиче-
ски новая (не более 5 рыбалок) – 2300 руб.;
2) A-Еelita Alfa Malahit 2,25/5–18 г, специали-
зированная палка для твитчинга, разнесен-
ная ручка, современный дизайн, хорошее со-
стояние (не более 10 рыбалок) – 2000 руб.;
3) Banax Ultra 183/0,7–5 г, отличная палка
для твитчинга мелких воблеров, в идеальном
состоянии – 2500 руб. Тел.: 8-915-023-4746;
Дмитрий (Москва).
Продаю л/м Yamaha 25 л.с., 4-тактный, рум-
пель, ручной запуск, 2007 г. выпуска, в от-
личном состоянии. Цена 110000 руб. Тел.: 8-
915-372-0387; Елена (Москва).
Продам спиннинговую катушку Daiwa Caldia
KIX 2004 – 4000рублей; полный комплект:
коробка, чехол, документация; состояние но-
вой (1 рыбалка). Тел.: 8-985-760-3937; Павел
(г. Королёв Моск.обл.).
Продаю Abu Ambassadeur Ultra Mag XL1plu,
1984 г. вып., алюминиевый адонированный
корпус и шпуля, придаточный перевод 5,3:1,
лесоукладыватель отключается, юстируемый
магнитный тормоз (10 ступеней), старая су-
пернадежная механика. Цена 6000 руб. Тел.:
427-3610, 8-915-257-9742.
Продаю подвестной лодочный мотор-во-
домет 2,5 л.с., четырехтактный, одна ры-

балка, расход бензина АИ-92 – 600 г на
час работы. Лодка «Орион-5» в отличном
состоянии в нагрузку к мотору. За все
35000 руб. На учете ГИМС. Тел.: 8-916-
160-8943; Аркадий.
Продаю: 1) спиннинги Shimano Ocea AR-C
S806 1–14 г и Shimano Game AR-C 806 4–28
г; 2) катушку Daiwa TD-Aegis 2506; цена до-
говорная. Тел.: 8-909-963-1331; Сергей.
Продаю спиннинг Sabaneev 270х2, вершинка
№1 5–25 г, вершинка №2 10–40 г + дополни-
тельная вершинка 2–18 г; состояние очень
хорошее; цена 2300 руб., торг. Тел.: 358-
2256; 8-910-487-4970; Дмитрий.
Продаю спиннинг Ten Ryu-SR Master, SRM
90L, 7-21 г, 4–12 lb. Стоимость 6500 руб.,
возможен торг. Тел.: 8-906-793-9515.
Сдается дом в дельте Волги, пос. Полдневое
Астраханской обл., на любой срок рыбакам и
для семейного отдыха, есть холодная и горя-
чая вода, баня, коптильня, мангалы и др.
удобства. Тел.: 8-910-915-0404, 
8-910-912-1286.
Продаю спиннинги: 1) спиннинг Norstream
Fjord FJ86MHF 2,58 м 7–40 г – 1200 руб.; 
2) Kola GX 3,00 м 7–35 г, новый – 4000 руб.;
3) Norstream Cruis 3,00 м 5–30 г (снят с про-
изводства), полупараболик – 1300 руб. 
Тел.: 8-929-616-6633; (Москва).
Сдаю в аренду эллинг (гараж для катера) на
реке Ахтубе, до Волги 15 минут хода, на лю-
бой срок, возможно зимнее хранение. Име-
ется подъемник, круглосуточная охрана, ос-
вещение, бесплатное место на водной стоян-
ке. Тел.: 8-917-336-9955; Алексей (г. Волж-
ский Волгоградской области).
Продаю культовую палку Norstream Dynamic
II DY 76 LF twitch special, состояние нового,
тест 3–15 г, для твитча + запасной хлыст. 

Отдам за 6000 руб., кому покажется дорого,
пусть попробует его купить в Москве. 
Тел.: 8-916-693-0880; Олег.
Продаю: 1) лодка Nissamaran, длина 3,2 м,
грузоподъемность 566 кг, разборные алю-
миниевые стлани; куплена в августе 2007,
практически новая – 30000 руб.; 2) лодоч-
ный мотор Yamaha HS/vin, 8 л.с., 2-тактный,
куплен в июне 2008 – 40000 руб. Все на
учете в ГИМС. Плюс два спасжилета. Тел.:
8-903-963-8306; Галина Александровна
(Москва).
Продаю: 1) спиннинг Silver Creek ZN 802M
(«Серебряный ручей»), 5–28 г, колечки Fuji
SiC, быстрый, актуально: джиг, железо,
твитч, состояние нового – 3000 руб.; 2) но-
вая катушка: Shimano Exage 2500 RB, зад-
ний фрикцион, двойная ручка, 4+1 шара,
мгновенный сброс, 2 мет. шпули, актуаль-
но: матч, легкий, средний фидер – 2750
руб. Тел.: (499)-158-3904, 8-916-561-8698;
Валерий.
Продаю по причине невостребованности
спиннинги: 1) Shimano Trout One Special
90MH, 2,70 м, 14–56 г, одна рыбалка, состоя-
ние нового – 5500 руб.; 2) Silver Stream, 2,40 м,
3–15 г, отл. сост. – 1400 руб. Тел.: 8-916-930-
5971; Алексей (Москва).
Продам катушку Shimano Ultegra, размер 2000,
отличное состояние, без люфтов, плавный
ход, 3200 руб. Тел.: 8-917-534-1959; Павел. 
Продаю новое удилище Golden Bay Pilk
(Mikado), 2-секционное, 290 см, до 150 г –
1200 руб. Подарок, не востребован. Тел.: 
8-916-246-2678; Алексей (Москва). 
Продаю натуральные хвосты белки для вяза-
ния лососевых мушек и стримеров. 
Тел.: 8–926-210-7212; Татьяна.
Продаю участок 17 соток и 2 дома на берегу

Дона, до воды 40 м. Тел.: 8-926-705-7047.
Продаю бокс для плавсредств в водно-мо-
торном кооперативе «Нептун» города Ло-
моносов Санкт-Петербурга, ул. Морская, 
д. 2 Б. Тел.: 8-904-333-2497, (812)-440-
9325; Татьяна.
Рыбакам, выезжающим на рыбалку на авто,
предлагаю хорошую польскую кемпинговую
палатку, в спальном отделении 4 места, все-
го размещается до 8 человек. Состояние но-
вой (один выезд). Цена 6000 руб. Тел.: 8-499-
255-8847; Валентин (Москва).
Продаю: 1) 2 карповых удилища Greys
Prodigi 12.6’ - 3.5 lb – хочу за оба 10000 руб.
+ в нагрузку к ним 2 катушки Вanax бейтра-
неры; 2) подставку Fox Horizon Pod на 3 уди-
лища – 3000 руб.; 3) чехол Fox Stalker Holdall
3 rod 13ft – 3000 руб.; 4) сумка термос 6 пла-
стиковых банок Fox Evolufion Mini Hookbait
Carryall – 1500 руб. Бонусы! Тел.: 8-916-676-
3216, e-mail: dvolovik@yandex.ru; Дмитрий.
Продам 2-тактный лодочный мотор Toxatsu
M5BD, 5 л.с., на гарантии – 35000 руб. 
Тел.: (495)-743-2092; Александр.
Продаю подшивки рыболовных журналов.
Тел.: 8-903-159-0272; Юрий.
Продаю спиннинг Major Craft Air Light. Род-
ной японский. Исполнен – загляденье. Тест
3–10 г, дл. 7,6 (около 230 см). Абсолютно но-
вый. Цена 5800 руб. Причина: УЛ не моя

страсть. Тел. 8-905-735-7545; Алексей.
Продаю лодку «Бриг 265» с мотором Nissan
Marin 3,5 – 35000 руб., возможен торг. Есть
регистрация и техосмотр на 2009 г. Лодка 
в отличном состоянии, без заплаток, б/у два
сезона. Тел.: 8-916-224-7570; Игорь.
Продам лодку «Скат 330S», 2006 г., с колеса-
ми; 4 чел., 450 кг, 3 отсека + киль, жесткий
настил, масса 48 кг, 330 х 150 см, диаметр
баллона 40 см, мотор не более 15 л.с. Цена
20000 руб. Тел.: 8-903-121-4444; Андрей
(Москва).
Продаю резиновую лодку Bark BT–330S
(лодка моторная килевая), дл. 330, ш. 160,
диаметр борта 40, 3 гермоотсека, 4 чел.,
500 кг, в упакованном виде 130 х 50 х 45,
вес комплекта 38+25, мощность мотора 
15 л.с., жесткое дно, насос, весла, ремкомп-
лект. Лодка абсолютно новая, ни разу не ис-
пользована (не рассчитал с размерами при
транспортировке в автомобиле). Приобрете-
на в Киеве в конце июня 2009 г. за 6260
гривен – это примерно 28170 руб. Продаю в
Москве. О цене можно договориться. Тел.:
8-910-401-8663; Георгий (Москва).
Продаю б/у спиннинги: 1) Shimano
Speedmaster Spinning 330MH, 335 см, 15–40 г
– 2900 руб.; 2) Shimano Speedmaster Mega
Silurus, extra heavy, 285 см, тест до 200 г –
3200 руб.; 3) Beastmaster Sea Bass Heavy, 
300 см, 25–125 г – 2000 руб. Тел.: 8-905-758-
8298; Дмитрий (Москва).
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

Принимаются обьявления некоммерческого характера
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По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Если озеро названо
Ореховым – а такие есть
во многих центральных
областях средней поло-
сы и южнее, – то почти
наверняка на этом озе-
ре в изобилии растет

или росло прежде любопытнейшее расте-
ние. Его название – рогульник плавающий,
если перевести с латыни. Есть у него и мно-
го других имен: водяной орех, чилим, чер-
тов орех, водяной каштан. Такого разнооб-
разия имен удостаиваются растения, чем-
то очень интересные людям.

Растет водяной орех по небольшим
озеркам, старицам, заводям, берега кото-
рых покрыты лесом, кустарником или высо-
кой околоводной растительностью, кото-
рые защищают водоем от сильных ветров.
Иногда защитой служит просто высокий бе-
рег. Возможно, такая любовь к спокойной
воде развилась у водяного ореха еще в
третичное время, т.е. десятки миллионов
лет назад, когда эти растения только появи-
лись. С тех времен он сохранил и любовь к
теплу. Поэтому особенно много его в тропи-
ках и субтропиках Евразии и Африки. У нас
северная граница распространения водя-
ного ореха проходит по центральным обла-
стям, но здесь он редок: в Московской об-
ласти, например, растет
лишь в нескольких водо-
емах. Численность этого
третичного реликта со-

кращается, во многих районах он просто
исчез. Так что включение его в Красные
книги вполне оправданно. Несмотря даже
на то, что в некоторых местах это весьма
обычное растение.

Водяной орех сразу бросается в глаза:
розетки его глянцевых листьев темно-зеле-
ного цвета лежат на поверхности и в подхо-
дящих местах они покрывают зеркало
сплошным ковром. При этом листья, отда-
ленно напоминающие листья березы, прак-
тически не перекрывают друг друга, так что
образуется своеобразный пазл. На каждом
листовом черешке есть заметные вздутия –
это специальные «плавательные пузыри»,
удерживающие розетки на плаву, когда со-
зревают тяжелые плоды. Если чилим выта-
щить из воды, то будет виден длинный сте-
бель толщиной всего 3–5 мм. Естественно,
чем больше глубина в месте произраста-
ния, тем длиннее стебель; нередко его дли-
на достигает трех-четырех метров, а в ре-
кордных случаях, когда стебель дает много
розеток листьев, более восьми метров. От
стебля отходят похожие на корни пучки тон-

ких волосков. Но это не кор-
ни, а сильно рассеченные
прилистники, в клетках кото-
рых есть хлорофилл. Корни
же появляются на пригрун-
товой части стебля. Ну а на
самом его конце – плод, из
которого выросло растение.

Чилим – однолетник, то
есть каждый год листья и
стебли его отмирают, а но-
вые вырастают из плода, а
не из корневища, как это

происходит у большинства наших водных
растений. Зрелый плод-орех величиной 2–5
см сначала покрыт мягкой тонкой оболоч-
кой, но она быстро спадает, и остается
твердая «скорлупа» сложной архитектуры,
главный элемент которой – заостренные
рожки-рогульки. Обычно их два или четыре,
но у «уродцев» может быть и нечетное чис-
ло вплоть до пяти, может их и вовсе не
быть. Эти якоря удерживают на любимых

водяным орехом илистых грунтах сначала
плод, а потом и молодое растение.

Зацветает чилим в июле-августе, когда во-
да прогреется градусов до двадцати. Белые,
иногда розоватые цветки с четырьмя лепест-
ками появляются в пазухах листьев всего на
сутки. Для опыления никакие насекомые
растению не нужны, и иногда самоопыление
происходит еще в нераскрывшихся цветах
под водой. В каждой розетке листьев цветки
можно видеть в течение примерно полумеся-
ца, а весь период цветения растягивается на
пару месяцев, а на юге и того больше. Мно-
гие цветки остаются неопыленными, но все-
таки пять-десять плодов на розетке созрева-
ет. Уходит на это около месяца. Сильные эк-
земпляры способны дать до сотни орехов. А
общая урожайность чилима в пересчете на
гектар зарослей иногда достигает 10 тонн в
сыром виде, а в пересчете на чистые ядра –
более 2 тонн. Естественно, оставить без вни-
мания такой прокорм люди не могли, тем бо-
лее что орешки чилима богаты крахмалом и
белками. Их ели сырыми, отваривали, запе-
кали, добавляли в муку. Нередко водяной
орех спасал от голода. Где водяного ореха
было много, как, например, по Оке еще лет

сто пятьдесят назад, его продажа станови-
лась важной статьей дохода.

Во многих отношениях водяной орех – за-
гадка. Ботаники, например, не могут решить,
сколько видов его существует. Одни, основы-
ваясь главным образом на деталях архитекту-
ры плодов, насчитывают десятки, а то и сотни
видов, другие же признают существование
лишь одного широко изменчивого вида. Дру-
гая загадка, как он попадает из одного водо-
ема в другой. Его тяжелые орехи тонут. Пти-
цы, часто становящиеся распространителя-
ми поедаемых ими растений, орехи чилима не
едят – слишком большие и травмоопасные.
Остаются только млекопитающие, за шерсть
которых плоды могли бы цепляться якорька-
ми. Но для этого зверь должен регулярно за-
ходить в воду. А делает это из наших зверей
только лось. И он, унеся на себе орех, должен
поспешить принять ванну в новом водоеме,
поскольку вне воды орехи теряют всхожесть
уже через несколько дней. То есть и эта кан-
дидатура кажется мне сомнительной. Но ведь
как-то орех распространяется! Вон в Север-
ной Америке, куда чилим завезли больше ве-
ка назад, в некоторых районах его уже и зло-
вредным считают. Загадка… 

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ Водяной орех
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

Волга: новые правила
ПРИЛОЖЕНИЕ № 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 №№ 14–34)
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Есть места, куда хочется возвращаться снова и сно-
ва. Одно из таких мест – Селигер. Селигер красив и
притягателен в любое время года, и каждый раз его
приходится открывать заново. Последнее в полной ме-
ре относится и к рыбе: здесь ее поведение не только
имеет выраженный сезонный характер, но и тесно свя-
зано с погодными условиями. В этом в очередной раз
убедился Николай ЧЕВТАЙКИН, побывавший на озере в
конце августа. Оказалось, что в сравнении с началом
лета рыба почти полностью поменяла как места своих
стоянок, таки и вкусовые пристрастия, но тем не менее
ловится.

Погода нередко преподносит рыболовам сюрпризы, и
тогда остается или отказываться от поездки на рыбалку,
или постараться приспособиться к ситуации несмотря ни
на что. Именно так и поступили недавно Александр ФРО-
ЛОВ с напарником, когда не испугались сильных дождей
и высокой воды и все-таки прошли маршрут по реке Угре
в поисках голавля. И хотя ловить приходилось в воде, по-
хожей, скорее, на кофе с молоком, друзьям удалось ус-
пешно поохотиться не только на голавля, но и на щуку. В
сложной ситуации, считает автор, самое главное понять,
что происходит с рыбой, а дальше, как говорится, дело
техники.

Осень дарит рыболовам огромное разнообразие
тех или иных видов рыбалки. Большинство традицион-
но концентрирует свое внимание на хищной рыбе, а
вот Александр БЕЛОЗЕРСКИЙ считает, что одна из са-
мых увлекательных сентябрьских рыбалок – это уже-
ние карася с помощью поплавочных или фидерных
снастей. Автор подробно разбирает все особенности
такой ловли, начиная с выбора подходящего водоема и
заканчивая построением снасти и режимом прикарм-
ливания. Хороший осенний карась – трофей не из са-
мых простых, но зато и очень почетный.

СЕЛИГЕР НА
ПОРОГЕ ОСЕНИ

ГОЛАВЛЬ В
МУТНОЙ ВОДЕ

СЕНТЯБРЬ - ПОРА
ЗА КАРАСЯМИ!

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Большинство современных рыболовов-
удильщиков ловят рыбу просто потому, что
это занятие доставляет им удовольствие.
Многие, кроме того, считают улов хорошим
дополнением к столу. Есть спортсмены, ко-
торым важнее всего обловить других таких
же парней, собравшихся вместе на одном
водоеме. А есть удильщики, которым и все-
го этого вместе взятого мало: они стремят-
ся к абсолютным достижениям и ловят ре-
кордные трофеи. 

Однако самая большая рыба каждого
вида может быть, понятно, только одна, а
хочется, чтобы рекордов, а значит, и ре-
кордсменов было все-таки хоть чуть-чуть,
но побольше. Вот и придумали учитывать
не только вес выловленной рыбы, но и
мощность использованной снасти, точнее,
разрывную нагрузку лески или поводка.
Это примерно как в боксе: есть абсолют-
ный чемпион, а есть чемпионы в весовых
категориях. Регистрацию и учет рыболов-

ных рекордов по строго прописанным пра-
вилам ведет IGFA – Международная ассоци-
ация трофейной рыбалки. Достижения в
морской и пресноводной рыбалке регист-
рируются отдельно. Отдельно учитываются
и рекорды в нахлысте. Хотя здесь вес тро-
феев поскромнее, чем пойманных на спин-
нинг или троллингом, но ценятся они очень
высоко, поскольку нахлыстовая снасть ли-
шена технических хитростей вроде сило-
вых катушек с фрикционами, дающих со-
лидное преимущество в борьбе с рыбой. 

Но некоторым рыболовам недостаточно
даже поймать самую-самую рыбу и увидеть
свое имя в книге рекордов: они начинают
погоню за числом этих записей. Сейчас та-
ким абсолютным рекордсменом является
62-летний Марти АРОСТЕГИ, нахлыстовик
из штата Флориды: на его счету 304 (!) ре-
корда, зарегистрированных IGFA. Конечно,
большая их часть установлена в отдельных
классах по разрывной нагрузке поводка, но
есть и немало абсолютных. Все дело в том,
что Аростеги колесит по свету и ловит на-
хлыстом рыб, которых до него никто нико-
гда не ловил. Например, среди его рекор-
дов есть трофей всего в один фунт – мини-
мальный вес, принимаемый IGFA в зачет.
Это краснохвостый хальцеус, пойманный
на реке Унини в дождевом лесу Амазонки в
Бразилии. 

Свой первый рекорд Аростеги устано-
вил летом 1994 года, поймав 10-фунтового
суринамского лобота на нахлыстовую

снасть с 4-фунтовым поводком в нацио-
нальном парке Эверглейдс во Флориде. В
конце 2004 года Марти разменял первую
сотню рекордов, а в апреле 2006-го оста-
вил позади прежнего лидера IGFA по числу
рекордов Герба Ратнера, на счету которого
их было 179. 

Секрет успеха Аростеги не только в
страстном увлечении нахлыстом и постоян-
ном стремлении ловить рыбу, но и в очень
основательном подходе. Рыболовные путе-
шествия он тщательно планирует, затем так
же тщательно готовит все до последней де-
тали и, наконец, исполняет намеченное с
непоколебимым упорством. Он постоянно
совершенствует технику ловли, документи-

рования и фотографирования рекордных
трофеев. При этом девять из десяти пой-
манных им рыб целыми и невредимыми воз-
вращаются назад. 

В мае 2007 г. в районе Ки-Уест у южного
побережья Флориды Аростеги поймал ли-
монную акулу весом 174,6 кг. Вываживание
длилось более часа, но и под конец она не
собиралась сдаваться и атаковала 9-метро-
вую лодку. «Когда она открыла свою огром-
ную пасть, – шутит Марти, – я понял, что она
может сожрать половину меня за один
укус». И в это легко поверить: ростом Мар-
ти лишь немного больше полутора метров,
а весит меньше 60 кг. По правилам IGFA
трофей нельзя взвешивать на борту судна
– только на суше. Поэтому с помощью еще
двух рыболовов на акулу накинули стропы
и подняли в специально подготовленный
садок длиной 2,5 метра, заполненный аэри-
руемой забортной водой. Возвращение в
Ки-Уест заняло целый час. После точного
взвешивания, фотографирования и завер-
шения всех процедур по документирова-
нию трофея акула была реанимирована и
отпущена на волю. 

При поимке этой акулы Аростеги ис-
пользовал 12-фунтовый поводок, однако
проверка в лаборатории IGFA показала
разрывную нагрузку на фунт больше, поэ-
тому рекорд был засчитан в классе 16-фун-
товых поводков, став, тем не менее, абсо-
лютным достижением в нахлысте по весу
рыбы. Правда, продержался этот рекорд
менее года: в марте 2008-го Рик ГЭНЬОН
поймал на Багамах тигровую акулу весом
222,3 кг, также используя нахлыстовую
снасть с 16-фунтовым поводком. 

В 2010 году Аростеги собирается прие-
хать в Испанию ловить европейского сома.
Ловля рекордов нахлыстом продолжается. 

По материалам зарубежной печати

Ловля 
рекордов

Гигантский змееголов, пойманный 
и отпущенный в озере Таменгор в Малайзии 

Рекордная лимонная акула весом 174,6 кг

Этот змееголов позволил обойти Герба Ратнера

СЕНТЯБРЬ - ПОРА
ЗА КАРАСЯМИ!
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