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Как сработают подмосковные безмотыль-
ные навыки в совершенно другой геогра-
фической зоне? Это выяснял Алексей БАРИ-
НОВ, отправившись на рыбалку в Волгоград. 

В последнюю декаду марта весна пришла в 
Подмосковье, но до последнего льда в Ко-
стромской области было еще далеко. Имен-
но там Андрей ПЕХОВ и испытывал свое ры-
бацкое счастье. 

Какой должна быть идеальная приманка из пенополиурета-
на? Игорь ГОЛИЩЕНКО знает ответ на этот вопрос. Это то, что 
в кругу казанских джиговиков известно под названием «та-
почка».

НА ЮГА С БЕЗМОТЫЛКОЙ
КАЗАНСКАЯ “ТАПОЧКА”

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
РЫБОЛОВНАЯ ГАЗЕТА
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Единого мнения, каким должен быть спин-
нинг для ловли с отводным поводком, не су-
ществует – выбор зависит от личных пред-
почтений спиннингиста. Именно поэтому в 
свой обзор Алексей ВЕТРОВ включил такие 
разноплановые модели.

Подбирая плетеный шнур для своего перво-
го спиннинга, стоит иметь в виду, что далеко 
не всегда он будет иметь преимущества пе-
ред обычной леской, а его очевидные в опре-
деленных условиях достоинства могут в дру-
гих стать недостатком. Тем не менее, сегодня 
трудно представить себе спиннингиста, у ко-
торого в арсенале лесок не было бы плетенки. 

ПО КОСТРОМСКИМ
РЕЧКАМ

ПАЛКИ ДЛЯ 
ОТВОДНОГО
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Фото www.my-fishing.ru
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Интересные новости приходят из Липец-
ка и Воронежа. Там ведется сбор подписей 
под обращениями к губернаторам с тре-
бованием найти способ ограничить под-
водных охотников, которые «с ужасающей 
быстротой выбивают маточное поголовье 
рыб в водоемах общего пользования». Это 
цитата из липецкого обращения. А вот что 
говорится в обращении Воронежской ас-
социации рыболовного туризма:

«Урон, который наносят подводные 
охотники рекам, озерам и водохранили-
щам, сопоставим разве что с применени-
ем электроудочки или динамита». 

«Осенью и в зимние месяцы подво-
дные охотники выбивают зимовальные 
ямы (в условиях, когда к рыбам можно 
приблизиться на расстояние вытянутой 
руки). Весной – стреляют маточника, то 
есть икряную рыбу. Летом же – добива-
ют остатки». 

«На основании вышеизложенного 
просим вас рассмотреть возможность 
введения запрета на подводную охоту в 
бассейне реки Дон. Уверены, что такой 
запрет сможет благотворно повлиять на 
состояние водоемов и численность во-
дных биологических ресурсов, которые 
мы обязаны сохранить для будущих по-
колений». 

Лично у меня эти наезды на подво-
хов поначалу вызвали некоторое сочув-
ствие, но по некотором размышлении 
оно улетучилось. Дело в том, что любой 
подвох тоже мог бы написать обраще-
ние к власть предержащим. Например, 
какое-нибудь такое: 

«За последние годы рыбная ловля 
приобрела массовый характер, при этом 
урон, который рыбаки-любители нано-
сят водоемам и рыбным запасам, сопо-
ставим разве что с применением элек-
троудочки или динамита. 

В зимний период на лед водоемов 
выходят тысячи рыбаков, которые без 
всяких ограничений вылавливают тон-
ны рыбы. При этом многие занимаются 
багрением на зимовальных ямах. Весной 
ловят спиннингом маточника, летом, 
применяя самые современные спосо-
бы и орудия лова, добивают остатки. Но 
это не все. Изъяв из водоема рыбу, они 
оставляют после себя тонны мусора, ко-
торый затем отравляет воду. Берега по-
пулярных водоемов давно превратились 
в свалку отходов.

На основании вышеизложенного 
просим вас рассмотреть возможность 
введения запрета на любительскую ры-
балку на всех популярных среди рыбаков 
водоемах».

Очевидно, что если уж и вводить за-
прет, то и на охоту, и на рыбалку вместе. 
Правильно это будет или нет? Я-то уве-
рен, что неправильно. Проблема не в 
подводной охоте и не в рыбалке, а в тех 
гражданах с недоразвитой совестью или 
мозгами (или и тем и другим одновре-
менно), которых хватает как среди охот-
ников, так и среди рыбаков. С ними мож-
но было бы бороться, но к несчастью, та-
ких же точно граждан хватает и среди 
тех, кому по штату положено защищать 
от них рыбу и водоемы. 

Вот это и есть главные проблемы, на 
них-то и надо бы нацеливать свою граж-
данскую активность.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

В субботу, 3 апреля, на Москве-
реке в районе Чулково про-
шел открытый тест-
фестиваль, организо-
ванный компанией 
Norstream.

Тест-фестиваль – это 
когда компания, про-
изводящая или торгую-
щая определенным това-
ром, приглашает всех же-
лающих этот самый товар 
опробовать в деле.

В данном случае бы-
ли представлены новые 
разработки спиннингов 
Norstream, которых еще нет 
в магазинах, но которые скоро должны 
там появиться. Кроме того, можно было 
опробовать в деле и уже знакомые мно-
гим рыбакам модели из прошлогодних 
коллекций.

Вообще мне кажется, что это очень 
хорошее и полезное дело. Согласи-
тесь, что попробовать спиннинг на во-
доеме – это не потрясти его в магазине. 
Тут есть возможность проверить его по-
настоящему. Нравится ловить на джиг? 
Пожалуйста – разнообразные спиннин-
ги к вашим услугам. Нравится твитчинг? 
Пожалуйста – вам подскажут и пред-
ложат разные удилища на выбор. Нуж-
но только привезти с собой подходящие 
приманки, ну и катушку. 

Помнится, первый такой фестиваль, 
организованный компанией «Мир рыбо-
лова», прошел несколько лет назад на ка-

РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ

IВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

31 АПРЕЛЯ, РЫБИНСКОЕ 

Выдвинулись сегодня на Море с форумчанином 
Ильей. На месте присоединились еще два това-
рища, а также встретился экипаж третьего. Ста-
рых лунок полно. Побегали: я с безмотылкой, 
Илья с мотылем – выцарапали по окуню. Вокруг 
все тоже бродят, ни фига.

Только собрались попить чайку, как в 09:00 
включают клев. Забуриваюсь недалеко от тол-
пы – и начинается! Ярославский муравей с за-
двинутой на него белой бусиной в синюю поло-
ску – мой любимый цвет с прошлого года – ра-
ботает, только успевай опускать. Почти на каж-
дой проводке резкие поклевки с ударом. Леска 

0,1 на этот раз справляется с честью. Периоди-
чески проскакивают рыбины по 500 г. Какое же 
удовольствие тащить бойкую сорогу с глубины! 
Вокруг оббур, но почти безуспешно, лишь то-
варищ слева удачно сел и полавливает. Впере-
ди тоже у одного мужика расклевалась, видимо, 
трехлучевая коряга. А вокруг ни фига, даже в 30 
см от «рабочей» лунки. 

Часть поклевок были очень интересные: 
на медленном опускании безмотылки. Ведешь 
вниз – бац, вроде дно, поднимаешь вверх – тя-
жесть: сидит, злодейка! Несколько рыбин взя-
ло на игру вниз, это я еще в понедельник заме-
тил, поэтому экспериментировал. Прошло около 
часа. У меня полтора десятка хороших рыбин – и 
клев выключают на всей коряге. Уж и так, и сяк 
играл – ни фига. 

Подумалось: раз уж сейчас сорога берет на 
спуске и в самом низу, то не попробовать ли на 

самолов. Цепляю мотыля, опускаю – и началось 
опять! Без перерыва за полчаса ловлю еще де-
сятка полтора. У соседей по коряге тоже на са-
молов стало брать. Потом все более вяло и вяло 
и опять выключилось. Уф, можно чайку попить. 
Норму взял, душу отвел, каких-то полтора часа 
ловли, а уже день удался! Рядом появился жен-
ский голос, смотрю – какое-то знакомое лицо. 
Оказалась Юлия из Ярославля. Вот и очно позна-
комились. 

Удочка тем временем стоит, молчит. Может, 
опять рыбе игры захотелось. Беру удочку, успе-
ваю тряхнуть два раза – удар, кивок вниз: висит, 
зачетная! Уже когда завел в лунку, порвалась ле-
ска, но от нас не уйдешь – успел ухватить. Не 
столько рыбу, сколько муравья жалко. 

Ну а дальше до самого вечера ни рыбины. И 
здесь посидел, и вокруг с безмотылкой побегал. 
Один товарищ в стороне хорошо попал на коряж-
ку, тоже половил. А вокруг традиционный кино-
зал. Все-таки лотерейная пока рыбалка, нет ак-
тивного клева. Попробуй попади на эту корягу... 

Спасибо Илье за доставку и отличную ком-
панию! 

Итого: 32 рыбины = 9200 г.
P.S. Отец сейчас звонил. Чистил сорогу – 

лишь в двух немножко дрейссены, остальные 
пустые. Доколе голодать-то будут?

Shrek, www.rybak-rybaka.ru

4 АПРЕЛЯ, РЫБИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Выдвинулись сегодня с отцом и братом побурить 
просторы моря. Хотя отчеты предыдущих дней 
не внушали оптимизма даже такому безнадеж-
ному оптимисту, как я. Накануне вообще многие 
были с нулем, поэтому нашей целью было выму-
чить хоть что-то. 

Дорога по льду с утра отличная, включаю 
навигацию на уловистую корягу (хотя в душе 

ТЕСТ-ДРАЙВ В ЧУЛКОВО
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понимаю, что на старом месте вряд ли провер-
нется). Выходим точно на разбуренный пятак, 
а там уже сидит рыбак, который, как и я, в сре-
ду принимал участие в раздаче сороги. Поси-
дели, поговорили – не клюет... Лишь гигант-

ский ерш. А чуть в стороне наноерш. Загадоч-
ное место. 

В полукилометре от нас немного сгрудились 
люди. Двинулись и мы. Корка льда сверху места-
ми проваливается, и оказываешься в воде глу-
биной 10–20 см – неприятно. И совсем непонят-
но, как сидеть и ловить рыбу: кругом вода, каша, 
обломки льдин. 

Около 10:00 включили клев, причем не как 
вчера и позавчера – на корягах и у избранных, а 
широко и почти у всех. С оббурами и перехода-
ми куча половила минут 30. Я выловил 10 хво-
стов на безмотылку – и клев резко выключили. 
Размер меньше, чем в среду, лишь у брата две 
матерых. 

Последняя рыбина удивила. Разыгрывал 
лунку несколько минут – ни фига. Полез в кар-
ман за телефоном, а удочку просто держу на вы-
соте 30–40 см от льда. Чувствую тяжесть, при-
поднимаю – сидит! Ну дела – на неподвижную 
бусину в толще воды. Вот ведь угадай, как и на 
что ловить такую хитрюгу. 

С обеда все двинули к дому. Мы продержа-
лись до 16:00, побурили везде – ни тычка. Ито-
го: 18 рыбин на троих. Хоть от нуля ушли, и то 
радость. Похоже, сорога начала шевелиться, по 
крайней мере не только под корягами уже пря-
чется, а на чистом ровном месте берет. Жаль 
только, что полчаса. 

Shrek, www.rybak-rybaka.ru

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

3 АПРЕЛЯ, РЕКА КЛЯЗЬМА 

Ездили с товарищами в район Гагаринской. 
Погодка просто супер. С утра +3, давление 747 
мм рт. ст., к полудню +14 и 747 мм рт. ст. Рыб-
ка гуляла, но брать не желала. Ловили на мо-

тыля, опарыша, перловку. Паводок в самом 
разгаре, уровень воды на 60 см выше, чем 
в прошлые выходные. Течение стало на реке 
в три раза сильнее обычного. С утра пробо-
вал ловить на фидер, но безрезультатно. Кор-
мушку сносило. Вес кормушки 80 г. Помучил-
ся где-то с часок – и надоело. Перешел на бо-
лонку. Но то же самое было и на болонку, прав-
да, одна плотвичка все-таки попалась на пер-
ловку с анисом. Короче говоря, вода очень вы-
сокая. Спадет, наверное, только через неделю. 
Всем успехов.

brodiaga, www.rybak-rybaka.ru

IТВЕРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

3 АПРЕЛЯ, РЕКА ВОЛГА

Закрыли мы сегодня зимний сезон на реке Вол-
ге выше Калязина. Выехали тремя экипажа-
ми в количестве 13 человек, все с одного рай-
она города Сергиева Посада. Погода была из-
умительная: солнце, теплый ветерок, жара, 
птички щебечут, чаячник на русле уже кру-
жит. К слову, русло-то давно уже вскрылось. 
Состояние льда в заливах вызывало опасение, 
поэтому сильно не рисковали, на глубину не лез-
ли. Но купальный сезон сегодня был-таки от-
крыт! Ввалился в замерзшую незаметную майну 
прямо у берега, дна не достал, но закраина креп-
кая, поэтому даже не испугался. 

Ребята сели прямо на выходе ручья, а я, как 
обычно, ушел от рыбы, отправился на дальние 
клевые места. Пока шел, оказалось, что пропу-
стил первый выход рыбы в районе 10–11 утра, 
застал самый конец. Да и все дальние клевые 
точки оказались уже недоступными, ввиду от-
крытой воды. Вернулся обратно, включился в ак-
тивный поиск рыбы вместе со всеми. Второй вы-

ход рыбы был около 16:00. Наши уловы сегод-
ня составили от 1 до 5 кг. С Волгой простились до 
следующей зимы!

АйС70, www.rybak-rybaka.ru 

нале имени Москвы. Тогда любой желаю-
щий мог попробовать в деле спиннинги 
знаменитой Daiwa.

В следующий раз та же компания 
привезла огромное количество спиннин-
гов на «покатушки» на Оке – организо-
ванный сайтом Fishband.ru фестиваль ма-
ломерного флота. Каждый мог взять по-
нравившийся ему спиннинг – будь то уди-
лище за 30 долларов или за 700 – и от-
правиться с ним на рыбалку. Тут же спе-
циалисты объясняли назначение каждо-
го спиннинга и давали дельные советы. 
Помню, устроили даже соревнования по 
дальности заброса приманок. Было очень 
интересно и познавательно. 

Досадное упущение, что информация о 
нынешнем фестивале не была заранее 
опубликована в «РР». Просто, как мне ска-
зали организаторы, время и место прове-
дения определили буквально на днях, а 
успеть надо было до начала весеннего за-
прета.

Но я уверен, что это не последний та-
кой фестиваль. Ведь дело очень интерес-
ное и полезное! Полезное как коммер-
сантам, так и рыбакам. Будем надеяться, 
что и другие производители и продавцы 
спиннингов в будущем будут устраивать 
что-то подобное. 

А может, и наша любимая газета со-
берет своих читателей на водоеме, и все 
привезут свои любимые спиннинги и да-
дут попробовать их в деле другим рыба-
кам. Представляете, какую коллекцию 
разнообразных удилищ можно собрать в 
одном месте? 

Почему бы нет? Все в наших силах! 

Константин АЛЕКСЕЕВ
Москва

Фото автора

4 апреля на Москве-реке у Во-
робьевых гор прошли лично-
командные соревнования юных 
спиннингистов

Как известно, у природы нет плохой погоды. Но 
порой она бывает настолько непредсказуема, 
что заставляет менять все планы. Вот и в этом 
году из-за погодных условий пришлось отказать-
ся от давно намеченных соревнований по ловле 

на мормышку. Но чтобы не обманывать оконча-
тельно ожидания юных рыболовов, было решено 
вместо мормышечных провести соревнования по 
ловле рыбы спиннингом на Москве-реке.

В день соревнований не берегу собрались юные 
рыболовы, решившие попытать счастья в ловле 
хищника, который в это время ловится с большим 
трудом. Основная причина этого в малой про-
зрачности высокой паводковой воды: спиннин-

говые приманки становятся просто слишком ма-
лозаметными и значительно слабее привлекают 
хищника. Привычные стереотипы ловли в таких 
условиях практически не действуют. Необходи-
мо переосмыслить весь опыт, приобретенный ра-
нее на тренировках, и правильно подстроить так-
тику и технику ловли под сложные условия, что-
бы все-таки поймать рыбу. К сожалению, сделать 
это смогли не все. В том числе даже весьма опыт-
ные юные рыболовы, не раз занимавшие призо-
вые места на соревнованиях. 

Из хищной рыбы, которая водится в Москве-реке, 
в это время стабильнее всего клюет судак. Поэто-
му неудивительно, что его поимка и определила 
победителя соревнований в личном зачете. Им 
стал Никита Зыбин, судачок которого, кстати, ока-
зался и самой крупной рыбой соревнований. Его 
товарищ по команде Максим Лёвочкин занял вто-
рое место, но на окуне. Благодаря их результатам 
команда «Русфишинга» уверенно победила. Вто-
рое командное место смогли занять «ветераны» 
юношеских соревнований – команда «DAM-Фили 
1»; входящие в ее состав ребята со следующего 
года начнут выступать во взрослых соревнова-
ниях. Третье место у команды «Легион», лидером 
которой стала Дарья Плитина, занявшая одновре-
менно и третье место в личном зачете.

В целом ловля была сложной, и в этих услови-
ях очень хорошо проявился настрой ребят на лов-
лю. В соревнованиях выступало немало ребят, ко-
торые совсем недавно впервые взяли в руки спин-
нинг, но по их сосредоточенным лицам было вид-
но, насколько они увлечены состязанием с каприз-
ной рыбой и соперниками. Сложная обстановка не 
позволила им быть лучшими. Но можно уверенно 
сказать, что эти ребята обязательно придут к своим 
победам. В этом уверены мы, тренеры-наставники, 
в этом уверены наши партнеры, компании «Лота-
Центр» и «Волжанка», предоставившие призы для 
участников детско-юношеского турнира.

Николай ЛАЗУТЕНКОВ

КУБОК ВЫМПЕЛА 
ПО СПИННИНГУ

Попугаи прилетели – весна, однако

Фото прислано АйС70, 
www.rybak-rybaka.ru
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РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Лед пока прочный. Чтобы он побыстрее таял, 
выпиливают толстенные куски. Спиннингисты 
уже пробовали купать свои «игрушки» – от-
крытой воды достаточно для аккуратного за-
броса. Особых результатов, правда, не доби-
лись. А со льда ловили успешно. На обоих пру-
дах лучше клевало утром, примерно с шести 
до полдевятого. На основном водоеме поми-
мо стандартной форели попадались и круп-
ные, за три кило, экземпляры из давних за-
пусков. Рыба брала на пасту, кальмара, маль-
ка и креветку. На «железо» ловили на порядок 
хуже. Форели хоть и много, но она постоянно 
искала подходящие глубины, и ее нужно было 
искать. Были и нули, хотя в целом уловы хоро-
шие. После утреннего пика активность форе-
ли падала в разы – не более поклевки в час. 
А к вечеру, особенно ближе к сумеркам, сно-
ва возрастала. На основном пруду на жерли-
цы с карасиком не часто, но клевала щука до 
2,7–3,5 кг. На малом пруду она была поак-
тивнее – рано утром, часов в шесть, полови-
на выставленных жерлиц сразу же сигналила 
о поклевке. И брала не только мелочь, но и 
щучки по 1,5–2,4 кг, из последнего запуска. На 
этом пруду лед поливают из помпы – он тем-
неет и тает, конечно, быстрее. Рыбу запускают 
регулярно, живец есть на месте.

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

FUNNY FISHING
С 30 марта подледная рыбалка официально за-
крыта – уж очень бурно пошла вешняя вода. 
Ловили, как и прежде, в основном клубники. 
Занимались только щукой. Крупняка не было, 
обычный вес килограмм-полтора. В качестве 
живца наиболее привлекательным был не ка-
расик (есть на месте), а мелкий местный оку-
нек, наловить которого было несложно. Ста-
вили жерлицы в верхней трети пруда – воз-

можно, только потому, что там был хороший 
выход на лед. А в нижней части 5-метровые 
закраины уже во вторник преодолевали на 
лодке. В ожидании флажков не скучали: на 
крупную мормышку на глубине хорошо брал 
окунек с ладонь, а то и крупнее. Новую рыбу 
запустят 10–15 апреля. Ловите момент!

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ДВЕНДИ
Недавно привезенная из Карелии форель кле-
вать отказывалась, хотя поймали всего-то чет-
верть запущенного количества. Тогда привезли 
псковскую рыбу – она-то и клевала. До полу-
дня по две-три форели ловили. Чаще не на ко-
зырную верховку, а на пасту, и особенно жад-
но форель брала на песочных тонов «замазку» 
от Berkley. Щуки в уловах было меньше, чем 
неделей раньше. Впрочем, специально за ней 
приезжали редко, а успешно ее ловить попут-
но с форелью мало у кого получалось.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

ШАМИРАН
Здесь со льдом активно борются, и уже есть 
участки открытой воды. Однако немногочис-
ленные посетители предпочитали ловить со 
льда. Форель, правда, никто не поймал, толь-
ко окуня – в уловах до полутора кило. Обычно 
размером с ладонь, изредка и покрупнее. На 
жерлицы клюнуло несколько килограммовых 
щук. Наживкой служил привозной карасик или 
местная плотвичка. Вот-вот запустят новую фо-
рель, так что звоните!

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421
shamiranclub.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Лед прочный, и с него ловили очень хорошо. 
Порой, что называется, отрывались. Наибо-

лее активна форель была утром, лучшие на-
садки – бежевая паста и верховка. Но мно-
гие рыболовы все внимание уделяли окуню 
и плотве, ошалевшим от талой воды. Они так 
здорово брали на мормышку с мотылем, что о 
форели и не вспоминали. И клевала не мелочь 
какая-то, а рыба по 100–250 грамм. Не упусти-
те шанс! Щукой никто не занимался.

Тел.: 8-916-126-6315

СОСЕНКИ
Про щуку опять все забыли и бегали за красной 
рыбой. В ясные дни основные уловы были, есте-
ственно, в утренние часы. Из-за стоков с поля 
самая мутная вода была в нижней части водое-
ма. Посему рыба ушла в верховье и держалась 
близ впадения ручья. Там ее и ловили удочками 
с пастой и верховкой. Стабильно брали по 2–4 
хороших форели, иногда больше. Много рыбы 
со зрелой икрой, что, понятно, подогревало ин-
терес к ней. Разнообразное «железо» форель 
обычно бодала и иногда багрилась. На жерлицу 
взяло что-то неподъемное, сначала даже дума-
ли, что сом. Но это была огромная щука. Много 
раз ее отпускали, рассверливали и выдалблива-
ли лед. И когда прорубь была готова к приему 
трофея, тут-то все и закончилось. Новое зары-
бление будет после того, как ото льда очистится 
хотя бы половина водоема.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

GOLD FISH
Лед держал. Ловили обычно по одной-три фо-
рели. Могло быть и получше, учитывая, что 
привезли обещанные 600 кг рыбы. Брала фо-
рель неровно и с большими паузами, лучше на 
пасту. Изредка и на легкие яркие блесны. Нача-
ла клевать щука, пока, правда, скромного раз-
мера. Жерлицы наживляли местным окуньком.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Вода бурными ручьями стекает с берегов, и 
в некоторых местах образуются даже подво-
дные течения. Туда-то и двинулась форель. 
И временами просто сходила с ума. Рекорд-
ный улов – 25 штук! А самые слабые результа-
ты – 3–5 форелей. Что неудивительно, так как 
запускали форель трижды. Сначала по центне-
ру 700–800-граммовой и весом 1,2–1,4 кг. Но 
более мелкая брала активнее – ее и добавили 
еще центнер. С насадкой мудрить не приходи-
лось, обходились даже без пасты, насаживая 
верховку. Неплохо рыба брала и на кусочек кре-
ветки. «Железо» форель обычно лишь «целова-
ла», только иногда нормально брала на неболь-
шие белые Williams при проводке вполводы и 
выше. Щука не очень активна, но при старании 
жерличникам удавалось поймать до трех не-
крупных хищниц.

Тел.: 8-903-535-0525

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Посетителей стало больше. Лед на этом зате-
ненном пруду пока держит надежно. Свежая 

вода явно взбодрила рыбу. На бежевую и крас-
ную пасту, а также на яркие балансиры не круп-
нее пятерки вылавливали за полдня по 2–4 хо-
роших форели. Щука же все несъедобное игно-
рировала, а на карасика с десятком жерлиц ло-
вили до трех зубастых. На бутерброд из моты-
ля и опарыша поймали по всем правилам не-
сколько карпиков весом 500–600 г.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Здесь ловлю со льда закрыли до середины 
апреля, но если погода будет благоприятство-
вать, рыбалку откроют раньше. Перед вынуж-
денной паузой на живца неплохо ловилась 
мелкая и некрупная щука. Скоро запустят фо-
рель, и для большинства она станет основным 
объектом ловли.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

БА! РЫБИНА!
Форель, мягко говоря, хорошим аппети-
том не радовала. Вода в пруду мутноватая 
из-за паводковых потоков, и форель искала 
комфортные уголки. Кому удавалось ее най-
ти, понемногу ловили. Неплохо на жерлицы 
клевала некрупная щука. Живца можно было 
взять на месте, но обычно ставили привозно-
го карасика. Лед пока надежный, но у бере-
га вода, так что выйти на него можно было 
лишь в нескольких местах.

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Немногочисленные посетители ловили по 
одной-две форели на верховку или пасту. Щу-
карям удавалось поймать по нескольку хищ-
ниц, в том числе и весьма солидных, весом бо-
лее 3–4 кг. Лед даже в конце недели опасений 
не вызывал.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47 км» уже в четверг, когда я приезжал, в 
«загоне» на льду надо было быть очень вни-
мательным. Новую рыбу в большом количе-
стве запускали в «вольную» часть пруда, где 
лед был понадежнее. Но даже там, если будет 
так же тепло, он простоит не больше неде-
ли. Форель брала везде, но налетами, лучше 
вполводы. Из искусственных приманок лови-
ли белые Williams и балансиры «под окуня». 
Все остальное рыба чаще «бодала» и багри-
лась. За два-три часа можно было поймать 
от 4 до 7 разномерных форелей. Примерно 
с таким же успехом ловили и на желтую па-
сту, а на верховку поклевок было очень мало. 
Вдоль берегов «зажигала» флажки щука, ино-
гда бурными выходами. За 4 часа бывало 
8–12 флажков, приносивших 5–7 зубастых 
весом 1–2 кг.

Тел.: 995-5275

Похоже, начинается переходный период, когда на лед не ступишь и остает-
ся только ждать полноценной открытой воды. На некоторых водоемах в це-
лях безопасности рыбалку уже закрыли. Но погода такая, что и на остальных 
прудах он долго не простоит. И все-таки надеюсь, что еще неделю со льда по-
ловим. Только не теряйте голову! Ситуация, учитывая прогноз погоды, будет 
меняться быстро, и там, где вчера лед казался надежным, сегодня он может 
стать предательским. Свежая вода благотворно сказалась на активности, а 
подчас и аппетите рыбы. Форель стала больше перемещаться в поисках ком-
фортных условий – где есть хоть какая-то струя, шансы на хороший улов силь-
но возрастают. И щука все чаще подходит к берегу, так что жерлицы на ее пути 
постоянно сигнализируют о поклевках. Но еще раз: предварительно уточняйте 
обстановку по телефону. Удачи!

ОБЗОР 29 марта – 4 АПРЕЛЯ
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РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
По оценкам рыболовов, лед продержится 
полторы-две недели; на прошедшей неде-
ле не было даже закраин. Клев плотвы, а 
особенно подлещика заметно улучшил-
ся. Правда, касается это некрупной рыбы, 
приличные экземпляры попадались неча-
сто. Стайки плотвы и подлещика все вре-
мя перемещались, поэтому необходимо 
было постоянно искать, да и прикормки 
работали не слишком хорошо. Подлещик 
на активную игру безмотылкой нередко 
брал лучше, чем на мотыля. Плотва кле-
вала на мотыля с глубины до 4–5 м, лучше 
ближе к вечеру. Окунь блесны и баланси-
ры обычно игнорировал. Жерличники за-
частую пролетали. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
После сильного сброса воды во многих 
местах выход на затопленный лед был за-
труднен, да и состояние льда с середины 

недели требовало предельной осторож-
ности. Клев потихоньку усилился и здесь, 
но заметили это прежде всего те, кто ры-
бу искал. Плотва и окунь лучше брали с 
глубины до 3 м, а вот подлещик держал-
ся на глубине более 7–8 м и клевал толь-
ко на самые тонкие снасти, в основном на 
стоячку. Судак почти не реагировал ни на 
блесны, ни на живца. Уловы уклейки не 
впечатляли; клевать она начинала после 
13–14 часов и продолжала до вечера.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Лед до следующих выходных, может, и 
продержится, но вряд ли будет приго-
ден для рыбалки. Судак был поактивнее, 
чем на других водохранилищах; держал-
ся больше по русловым свалам и сносно 
клевал и у жердичников, и у блеснильщи-
ков, ловивших на самого мелкого живца 
и некрупные искусственные приманки. 
Обычно попадались экземпляры до ки-
ло, а в прилове был окунь в среднем око-
ло 200 г. Бель активно перемещалась и 
практически не реагировала на прикорм-
ку. Подлещик держался на 8–9 м; на при-
кормку подходил, но под лункой не стоял, 
активно перемещался в прикормленной 
зоне, поэтому имело смысл закармливать 
с десяток лунок и по очереди их облавли-
вать. Основной клев с утра и до 13–14 ча-
сов, потом он ослабевал. Днем лучше бы-

ло переходить на ловлю уклейки, которая 
хорошо отзывалась на прикормку сухаря-
ми в лунку и клевала на мелкие мормыш-
ки с насадкой опарыша или мотыля.

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Воды на льду почти не было. Бель держа-
лась на 5–8 м, клевала довольно осторож-
но. На меньших глубинах поклевки бы-
ли редки: жерличникам тяжело было да-
же живца наловить. На жерлицах много 
пустых поклевок и порезанных живцов – 
видимо, активна пока только мелкая щу-
ка. Правда, бывали и приятные исклю-
чения: в Бунинском заливе на довольно 
крупную плотву поймано несколько щук 
за килограмм, самая крупная потянула на 
2,5 кг. Окунь держался преимущественно 
на глубинах от 1,5 до 3 м, клевал непло-
хо, но приходилось побегать и поискать, а 
снасть должна была быть самой чувстви-
тельной. Иногда вместе с окунем лови-
лась плотва, причем проскакивали экзем-
пляры и за 300 г. Клев в основном после 
12–13 часов. 

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На русле Пестовского водохранилища во 
многих местах открытая вода. Она там 
сейчас довольно мутная, поэтому на хо-
роший клев рассчитывать не приходится. 
Выручала уклейка, хотя результативность 

ее ловли здесь намного ниже, чем на Мо-
жайке или на Истре. На Иваньковском 
водохранилище лед пока прочный, хотя 
есть промоины, а на русло лучше вообще 
не выходить. Клев не слишком хороший, 
в уловах преобладает подлещик, окунь и 
ерш. На свободных ото льда участках уда-
валось неплохо половить подлещика и гу-
стеру фидером на мотыля; подсадка опа-
рыша привлекала плотву, которая часто 
стягивала насадку. 

МОСКВА-РЕКА
Уровень воды повышается, и она заметно 
помутнела. Со льда ловили и с насадкой, 
и на безмотылку. Клевало иногда непло-
хо, но много мелочи до 100 г. По откры-
той воде в верхнем течении ловилось не-
важно: паводок создал сложности и спин-
нингистам, и поплавочникам. 

В черте Москвы со льда можно было 
ловить в Строгино, но окунь и плотва по-
стоянно перемещались, поэтому прихо-
дилось их искать. Очень хорошо работали 
безнасадки, в частности некрупные воль-
фрамовые чертики. При ловле спиннин-
гом окунь слабо реагировал как на ми-
кроджиг, так и на поводковые оснастки. 
Ловле бели сильно мешало течение, бы-
стро сносившее прикормку, поэтому надо 
было использовать тяжелые вязкие смеси 
или добавлять больше грунта. В Марьино 
на фидер ловили неплохую плотву и под-
лещика; насадка – кисточка мотыля, на 
небольшие насадки рыба почти не реаги-
ровала.

В нижнем течении реки практически 
не клевало. В районе Фаустово на вер-
тушку был пойман жерех весом около ки-
лограмма. У Бесед на летнюю мормыш-
ку брала плотва, но зачастую мешал силь-
ный ветер. Спиннингом удавалось ловить 
в основном только вблизи берега, где те-
чение было не слишком сильным: клевал 
окунь до 200 г, и не больше пяти-шести 
штук за рыбалку. На некрупные воблеры 
ловилась совсем мелочь.

ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ
Сильный паводок на Оке вызвал спад кле-
ва и очень осложнил ловлю. Многие ры-
боловы говорят, что такого паводка дав-
но не видели. Течение очень сильное. Ни 
со спиннингом, ни с поплавочными сна-
стями здесь пока делать нечего. На дон-
ки с тяжелыми грузами изредка попада-
лись плотвички и подлещики, а счастлив-
чикам удавалось выловить некрупного 
налима. Из-за паводка и на большинстве 
других рек Подмосковья о хорошей ры-
балке говорить пока не приходится. Хищ-
ная рыба держится близко к берегу, при-
манки обычно только сопровождает, но 
не берет. Немного получше было на Пе-
хорке, где на вращающиеся блесны лови-
ли и жереха, и окуня, и некрупную щуч-
ку; другие приманки здесь практически 
не работали. Там же в проводку ловили 
плотву, причем даже прикормка не тре-
бовалась. На остальных реках на мелко-
водье попадалась уклейка на мотыля и 
опарыша, а другой рыбы в уловах почти 
не было. 

ОЗЕРА, ПРУДЫ, КАРЬЕРЫ
И здесь чувствуется наступление весны. 
Окуня неплохо ловили и на мормышку, 
и на некрупные блесны и балансиры. На 
Сенеже плотва хорошо клевала как на мо-
тыля, так и на безнасадки, причем на по-
следние обычно брала более крупная ры-
ба. Здесь же жерличникам стала попа-
даться щука, правда, дневной улов обыч-
но две-три хищницы, не больше.

Фото www.my-fishing.ru

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
В Подмосковье пришло наконец весеннее тепло, и толщина льда на водо-
хранилищах стала стремительно уменьшаться. Рыба тоже почувствовала 
весну, так что последние рыбалки со льда вполне могут порадовать хоро-
шим клевом. А вот любителям ловли по открытой воде, похоже, придется на 
время свернуть снасти: на большинстве рек сильный паводок.

www.rybak-rybaka.ru

В Москве и Московской области на-
чинается весенний запрет на лов-
лю рыбы. 

На водоемах-охладителях Шатур-
ской и Электрогорской ГРЭС за-
прет вводится с 1 апреля по 10 
мая. На всех остальных водоемах 
– с 10 апреля по 10 июня. 
На этот период ловля рыбы раз-
решена на поплавочную удочку с 
общим количеством крючков не 
более двух на человека, только с 
берега вне мест нереста рыбы.
Как разъяснили «РР» в 
Московско-Окском управлении 
Росрыболовства, также разреше-
но использование нахлыстовых 
снастей, оснащенных мушками 
(не стримерами). 

 

ВЕСЕННИЙ 
ЗАПРЕТ
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Начать мы решили с реки Немды, на бе-
регу которой и остановились. С утра де-
сятиградусный мороз. Но он только при-
дал нам сил и поднял настроение, а взо-
шедшее солнце даже согрело: руки не 
мерзнут, лунки не затягивает льдом да и 
верхнюю одежду можно расстегнуть, ког-
да нет ветра. 

Выходим на лед километрах в семи вы-
ше устья. Здесь ширина реки более двух 
километров. Вода прилично сброшена, 
и опустившийся лед обозначил мели ле-
дяными холмами. Глубина подо льдом от 
0,8 до 2 м. Чтобы не засадить ножи в пе-
сок, придерживаемся ранее разбурен-
ных участков. Первые лунки приносят 
крошечных ершей. На очередном пятач-
ке находим небольшую коряжку, и здесь 
первая поклевка приличной рыбы, на ко-
торой Владимир теряет уловистого чер-
тика. Разлавливание места дает десят-
ка два средних сорожин. Ловятся они на 
черта только в двух лунках, соседствую-
щих с корягой. Вскоре клев затухает. На 
других точках ничего, кроме ершей и 
мелких матросиков. 

Возвращаемся к берегу и двигаемся 
вдоль него. Оказывается, русло рядом, и 
мы идем вдоль бровки с глубинами от 1,5 
до 3 м. В очередной лунке Володя вылав-
ливает пару сорожин. Прохожу за него и 
с трех метров поднимаю на лед полтора 
десятка плотвиц, из которых одна весь-
ма неплохая. Ребята тоже ловят несколь-
ко сорожек. Подтягиваются местные ры-
боловы. Они ловят в основном на моты-

ля, а он плотву почему-то не привлека-
ет. Постепенно клев заканчивается, и мы 
идем к машине. На сегодня достаточно. 
Солнце заходит в облака, погода явно ме-
няется. 

Утро следующего дня встречает нас све-
жим ветром. Небо затянуто плотной пе-
леной облаков. Решаем проехать выше 
по реке. Десятка полтора машин гово-
рят о популярности выбранного участка. 
Немда здесь узкая, со множеством залив-
чиков, рукавов, впадающих ручьев. Свер-
лимся через 30–50 м, изучаем глубины 
и рельеф. Под левым берегом довольно 
сильное течение и коряжник. Но покле-
вок достойной рыбы нет, только микро-
ерши и матросики.

Пройдя несколько километров вверх по 
течению и не поймав ни одной достой-
ной рыбы, переезжаем на несколько ки-
лометров вниз. Здесь тоже ледяные хол-
мы над мелями. Народ рассредоточен на 
большой площади – значит, не клюет. 
Пройдя приличное расстояние, просвер-
лив десятки лунок и не найдя рыбу, ре-
шаем заканчивать, чтобы набраться сил 
на завтра. 

Новый день начинаем с проверки точек 
первого дня. На коряжке ловим несколь-
ко плотвичек – и все. Продолжаем поиск, 
занося координаты перспективных мест 
в навигатор. Юрий Викторович находит 
пупок с корягами и глубиной 1,5–2 м в 
окружении пятиметровых глубин и ло-
вит здесь несколько увесистых окуней и 

сорожин. При общем бесклевье его улов 
выглядит внушительно.

В первые два дня переходы и сверление 
лунок были очень утомительны, но по-
том наши городские организмы при-
способились к нагрузкам, поэтому на 
четвертый день мы смогли поехать на 
«дальний кордон» – реку Желвату. Нача-
ли мы с верховьев, доехав до моста через 
реку, где она имеет вид широкого ручья, 
что нас смутило. Едем обратно, по пути 
опрашивая местных рыбаков. Наконец 
оставляем машину и спускаемся к реке. 
Здесь Желвата широкая, даже слишком. 
Сделав крутой поворот, она устремляет-
ся в Волгу. К нам подходят два местных 
рыбака. Судя по собранным снастям, 
они отловились. Через несколько минут 
возникает такое чувство, словно мы дав-
но знакомы, настолько охотно и благо-
желательно рыбаки отвечают на наши 
расспросы. 

Выяснилось, что они пришли затемно, 
находили по льду не один километр, а на-
градой всему единственный ершишка. 
Мы решили здесь не задерживаться, и, 
воспользовавшись предложением новых 
знакомых, переехать с ними на другое 
место. Пройдя через лес и спустившись к 
реке, мы оказались на слиянии двух лес-
ных красавиц – Желваты и Кондомы. Из-
за низкого уровня воды берега с много-
численными пнями обнажились, и каза-
лось, не речки, а множество ручьев те-
кут меж песчаными отмелями и теряют-
ся в лесу. Володя и Саша остались на Кон-
доме, а мы с Юрием Викторовичем пере-
секли остров и вышли на Желвату. 

Клевали окуньки и ершики. Юрий Вик-
торович скрылся за поворотами. Вскоре 
ко мне пришли ребята, и мы двинулись 
вверх по течению. Прошли с километр, 
проверяя заливчики. Речка стала замет-
но уже и мельче, да и времени было не-
мало, поэтому повернули назад, решив 
доловить остаток дня на Кондоме. Сели 
пить чай, а Александр просверлил лун-
ку в таком месте, где под 70 см льда было 
меньше 10 см воды. Вскоре Саша извле-
кает подлещика, и мы узнаем, что до это-
го было несколько сходов, а поклевки во-
обще не прекращаются. Сажусь метрах 
в десяти от него на соединении двух «ру-

чьев». Леска 0,1, довольно крупная мор-
мышка – на переделку не хочу тратить 
время. Насадка – мотыль. Удочку кла-
ду на лед и слегка пошевеливаю кивок 
пальцем. Через мгновенье замечаю лег-
кое подрагивание – и кивок загибается 
вниз под прямым углом. Подсечка – пу-
сто, даже не по губам. Дальше несколь-
ко таких же загибов. Понимаю, что рыба 
просто лезет под лед и цепляет снасть. На 
очередной подсечке чувствую рыбину на 
другом конце. Но воды практически нет, 
рыбу не удается завести в лунку, и она 
сходит. Через несколько минут подсекаю 
снова – рыба в лунке. Пытаюсь схватить 
рукой, не успеваю, и мормышка цепляет-
ся за нижнюю кромку льда. Причем ни-
как не хочет отцепляться, даже при по-
мощи отцепа. Снимаю куртку, закаты-
ваю рукав – и по лесочке в лунку. Рука 
попадает в пространство между слоями 
льда, где, оказывается, притаился подле-
щик с моей мормышкой. Благополучно 
извлекаю обоих. 

Следующая поклевка – рыба более круп-
ная. Успеваю ослабить катушку и отдать 
леску. Шарю крюком багра подо льдом, 
никак не подцеплю. Наконец вынимаю 
приличного подлещика. Следующий по-
меньше. Клев стихает, точнее, рыба пе-
рестала цеплять снасть. Удочка Влади-
мира стоит в двух метрах от моей, по-
клевок на нее почему-то нет. Отходим на 
несколько метров, продолжая сверлить 
протоку между рукавами реки. Вернув-
шись за удочкой, товарищ видит только 
след волочения на снегу. И удочку жал-
ко, и леща – сможет ли он избавиться от 
снасти. Рискуя забуриться в песок, свер-
лю лунку на поднятом участке льда, но, 
к удивлению, там даже глубже и начи-
нает клевать неплохой окунь. Его ско-
ро сменил ерш, но ерш настоящий, икря-
ной, который хватал черта так же бойко, 
как окунь. 

День подошел к концу, пора возвращать-
ся к машине. Жаль, что наши новые зна-
комые уехали. Хотелось поблагодарить 
их за помощь в поиске хорошего места. 
Но, как говорится, рыбак рыбака… Мо-
жет, свидимся еще на костромских про-
сторах.

День отъезда принес похолодание: силь-
ный ветер со снегом. Ручейки пропали, а 
значит, и сорога, которую мы так толком 
и не половили, тоже приостановила свой 
ход. Но он вот-вот непременно начнется, 
и мы, быть может, застанем его в следу-
ющий раз!

Андрей ПЕХОВ
г. Чехов Московской области

Фото автора

В ПОИСКАХ СОРОГИ 
ПО КОСТРОМСКИМ РЕЧКАМ

В последнюю декаду марта весна пришла в Подмосковье, а вот говорить 
о рыбалке по последнему льду в Костромской области пока рановато. Но 
именно там мы собрались испытать рыбацкое счастье. Наша основная 
цель даже не рыба, а разведка мест на реках, в которые она вот-вот долж-
на двинуться.
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На упаковках со шнурами мож-
но найти информацию о том, 
из какого материала они изго-
товлены. Основных всего три: 
Spectra, Dyneema и PE. По сути, 
в основе всех лежит одно и то же 
микроволокно из высокомодуль-
ного полиэтилена. Его во всем 
мире выпускают всего несколь-
ко химических концернов. Такое 
волокно можно обработать по 
разным технологиям и получить 
шнуры с разными характеристи-
ками. Этим занимаются уже не-
сколько десятков фирм, но тоже 
достаточно крупных – для мел-
ких это сложное и дорогостоя-
щее производство невыгодно. А 
дальше идет размотка и упаков-
ка, и здесь уже количество участ-
ников рынка не поддается учету. 

Очень часто фирмы, нередко 
и крупные, не имея своего произ-
водства, просто разматывают нить 
и продают под своим брендом. Так 
появляются шнуры Rapala, Salmo 

и некоторые другие. По качеству 
они неплохие, но к раскрученному 
бренду отношение имеют весьма 
опосредованное.

На сегодняшний день ко-
личество различных плетеных 
шнуров на прилавках наших ма-
газинов уже, похоже, перевали-
ло за сотню. Протестировать их 
все просто невозможно, да, соб-
ственно, в этом и нужды нет, так 
как во многом они похожи. Поэ-
тому остановимся только на по-
пулярных и не самых дорогих.

Среди бюджетных шнуров на 
первое место по популярно-
сти можно поставить Power Pro. 
Шнур изготовлен из материала 
Spectra и выпускается в размот-
ках по 150 ярдов (137 м) и 300 
ярдов (274 м). Есть и больше – 
500 и 1500 ярдов, но на наш ры-
нок они практически не посту-
пают. Цена варьирует в пределах 
650–750 рублей за 137 метров. 

Это, пожалуй, наиболее опти-
мальное сочетание цены и каче-
ства. Power Pro, на мой взгляд, 
на 90% удовлетворяет потреб-
ности рыболовов и вполне под-
ходит в качестве первого шнура.

Не менее популярен шнур 
FireLine от Berkley, изготовлен-
ный из Dyneema. Он находится 
приблизительно в том же цено-
вом диапазоне, что и Power Pro, 
но размотка уже идет по 125 яр-
дов (110 м). Для опытных рыбо-
ловов это маловато – им больше 
подходит 270 метров, но для на-
чинающих 110 м более чем до-
статочно. Качество этих шну-
ров одно время хромало, но в по-
следнее время все проблемы, по-
хоже, решили. 

FireLine довольно жесткий 
шнур. Некоторых это раздража-
ет, но в этом есть и свои плюсы. По 
мне, так он обладает самой высо-
кой чувствительностью при джиге.

Новый шнур FireLine Braid 
появился недавно. Он значи-
тельно более мягкий, а заявлен-
ная разрывная нагрузка выше. 
Но пока еще его основательно 
не обкатали, и как он летит, дер-
жит узлы и истирается на раку-

шечнике, еще предстоит узнать. 
Появился у фирмы и еще 

один новый шнур Whiplash Pro 
New Formula. Он очень напо-
минает старый Whiplash Pro, но 
больше пропитан тефлоном. В 
свое время старый Whiplash Pro 
часто ругали за слишком завы-
шенный диаметр и чрезмерную 

рыхлость. Но тогда не учитыва-
ли, что изначально он не был рас-
считан на спиннинг, а предназна-
чался исключительно для трол-
линга. Что касается Whiplash Pro 
New Formula, то по забросу шнур 
неплохой, но в остальном особо 
от других не отличается. 

Недавно семейство Whiplash 
пополнилось еще одной пле-
тенкой – прозрачным Whiplash 
Crystal. Он относительно мяг-
кий, скользкий, значительно 
меньше обмерзает и вполне под-
ходит для зимней ловли. Плюс и 
в том, что диаметры начинаются 

с 0,04 мм. Стоит «Кристалл» око-
ло 900 рублей. 

Если говорить о следующем 
уровне, то это Spiderwire Stealth 
Camo Braid. Шнур появился на 
рынке не вчера и за годы эксплу-
атации показал себя неплохо. 
Относительно круглый, пропи-
тан тефлоном, поэтому меньше 
шумит по кольцам, меньше трет 
ролик. Шнур устойчив к механи-
ческим нагрузкам, к ракушечни-

ку и каменистым бровкам. Стоит 
иметь в виду, что сейчас постав-
щики дают на него заметную 
скидку и его можно купить по 
цене 750–850 рублей за 137 ме-
тров, причем любого диаметра. 

Из следующей ценовой груп-
пы можно отметить еще один 
Spiderwire, более современный. 
Это Spiderwire Ultracast. Шнур, 
по-моему, на сегодняшний день 
один из самых удачных. Я, к при-
меру, уже сезонов пять с ним лов-
лю, и меня вполне устраивают и 
дальность заброса, и разрывные 
нагрузки, и стойкость к повреж-
дениям. Жереха ловлю на 0,12–
0,14, судака джигом – на 0,14 мм. 
На Нижней Волге ставлю мак-
симум 0,17 мм, а там, где мож-
но рассчитывать на сома, – мак-
симум 0,2 мм. Шнур хороший, но 

цена на него за последнее время 
подросла и сегодня составляет 
1200–1300 за 137 метров, а за 270 
метров – больше 2000 рублей. Но 
здесь возможны, как говорится, 

варианты. Существуют промыш-
ленные размотки этого шнура по 
1800 и 6000 метров. Самая боль-
шая в Россию не поставляется и, 
насколько я знаю, в розницу ни-
где не продается, а вот 1800 мож-
но приобрести под заказ. Мы ее 
купили вскладчину на четверых, 
и цена получилась практически 
вдвое ниже обычной: бобина 
шнура диаметром 0,14 нам обо-
шлась по 2000 рублей на брата.

Говоря о плетеных шнурах, нель-
зя не коснуться японских РЕ. 
Они круглые и скользкие, за-
явленный диаметр практиче-
ски соответствует реальному. 
Но при всех достоинствах я бы 
не стал ставить их на джиг. Во-
первых, дороговаты, во-вторых, 
очень не любят механических 
повреждений, которых не избе-
жать при ловле по дну, а главное 
– капризны в отношении узлов. 
Не годятся они и для вращаю-
щихся блесен – слишком мягкие 
и легко скручиваются. 

Эти шнуры хорошо подходят 
для воблерной ловли: они гораз-
до мягче американских и позво-
ляют делать точный и дальний 
заброс. Годятся они и для ловли 
на воблеры зимой, так как поч-
ти не ворсятся и очень мало впи-
тывают воду. При обработке хо-
рошим антифризом этот шнур 
практически не обмерзает до 
10–15 градусов мороза. 

При всем при этом PE значи-
тельно дороже других: цена на 
восьминитную плетенку послед-
него поколения составляет око-
ло 3 тысяч за 100 метров, 4 тыс. 
за 150 м и 5 тыс. за 200 метров. 
Правда, есть более дешевые РЕ-
шнуры, на практике лишь не-
значительно уступающие лиде-
рам. Например, серия Daiwa – 
TD Sensor Tournament. Качество 
безупречное, а цена от 1700 ру-
блей за 150 метров. Тоже нема-
ло, но шнур того стоит.

В заключение замечу, что при 
всей привлекательности япон-
ских шнуров начинать осваивать 
ловлю с плетеными лесками сто-
ит не с них, а с более дешевых, 
главное, более жестких «аме-
риканцев». Существует простое 
правило: чем мягче шнур, тем он 
больше путается. Это проблема 
возникает и у опытных спиннин-
гистов, а у новичков может вооб-
ще отбить охоту к спиннингу.

Подбирая плетеный шнур 
для своего первого спиннинга, 
стоит иметь в виду, что далеко не 
всегда он будет иметь преимуще-
ства перед обычной леской, а его 
очевидные в определенных усло-
виях достоинства могут в дру-
гих обстоятельствах стать недо-
статком. При ловле джигом, на-
пример, нерастяжимость плетен-
ки является совершенно необхо-
димым свойством. Необходима 
она и при твитчинге, который 
требует постоянного контроля и 
управления игрой приманки. Од-
нако при ловле окуня нерастя-
жимость шнуров приводит к ча-
стым сходам. Тем не менее сегод-
ня трудно представить себе спин-
нингиста, у которого в арсенале 
лесок не было бы плетенки. 

Тимофей ЗЫКИН
Москва

При выборе плетенки работает общее вообще для любых 
снастей правило: исключаем из рассмотрения как самые 
дешевые, так и самые дорогие варианты. От первых луч-
ше отказаться по той причине, что это с большой долей ве-
роятности будет откровенная подделка или отбракованная 
на крупном предприятии нить, размотанная и упакованная 
какой-нибудь безымянной китайской фирмочкой. Что ка-
сается очень дорогих японских шнуров, то их покупка при 
освоении спиннинга не имеет смысла из-за того, что ма-
лоопытный спиннингист просто не сможет использовать и 
оценить все те достоинства, которыми они обладают. А вот 
проблем с такими шнурами наверняка будет больше, чем с 
более дешевыми «американцами».

ПЛЕТЕНКИ
ШНУРЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И НЕ ТОЛЬКО
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ЕРИК ГНИЛОЙ
Поезд мягко остановился у 
перрона; прощаюсь с попутчи-
ками, выхожу из вагона и ви-
жу Леху. Краткие приветствия, 
грузимся в машину и едем к 
нему домой. Надо быстро пе-
реодеться и мчаться на водо-
ем – ведь впереди еще боль-
шая часть дня! Собственно се-
минар запланирован на суббо-
ту, а пока у нас есть пара дней, 
чтобы просто порыбачить.

Сборы недолги, едем. По 
дороге к нам присоединяется 
Анатолий, приятель Алексея. 
Приезжаем на берег ерика с 
не очень романтичным назва-
нием Гнилой. Дороги в пойме 
основательно подтаяли, и в вы-
боре мест ловли пришлось себя 
ограничивать: ловили не там, 
где хотелось, а там, куда мож-
но было подъехать. 

Ерик Гнилой похож на сред-
ней величины подмосковную 
речку со спокойным течением. 
По берегам заросли ивняка, мо-
гучие ветлы и американские 
клены. Присутствует и осина, 
зато не видно привычной для 
Подмосковья ольхи. На льду си-
дит местный рыболов. Анато-
лий выясняет обстановку: по-
клевывает, но мелочь. Не знаю, 
как ребятам, а мне больше и не 
надо. Для меня ловля на новом 
водоеме, процесс его познания 
доставляет удовольствия не 
меньше, чем ловля крупной ры-
бы в знакомых местах. 

Леха ехидно предлагает: 
«Ну давай «читай» водоем». 
А что читать? Берега ровные, 
ничего не выделяется. Поэто-
му самый надежный способ – 
это сверлить и еще раз свер-
лить. Чем я и занимаюсь. Вско-
ре обнаруживаю небольшую 
бровочку с 1,5 на 2 метра, об-
сверливаю ее. Но рыба на крю-
чок не торопится. Наконец при 
отрыве чертика от дна следу-
ет резкая поклевка. И первой 
моей волгоградской добычей 
оказывается маленький подле-
щик. Жду продолжения, свер-
лю лунки, но поклевок нет. 

Леша тем временем сме-
стился к противоположно-
му берегу, к зарослям камы-
ша. Подхожу к нему и вижу, 
что сместился он неспроста: на 
льду лежат несколько окунь-
ков. Сверлюсь рядом, обнару-
живаю, что здесь никаких бро-
вок нет: ровное понижение 
дна с остатками травы, глуби-
на 1,5–2 метра. Леша ловит на 
достаточно крупного черта ра-
боты Неймарка. Я же – на про-
веренный подмосковный вари-
ант по ловле «спортивной» ры-
бы: мелкая, с медной корон-
кой вольфрамовая дробинка с 
оранжевым бисером на леске 
0,08. Поклевки начинаются 
сразу. Окуньки и мелкие плот-
вички активно реагируют на 
классическую для данной мор-

мышки игру, быструю и мел-
кую. Много поклевок и «на за-
держку». Сначала кажется, что 
крупной рыбы здесь просто 
нет, но после одной из покле-
вок бью кому-то очень серьез-
ному по губам. То же самое и 
у Алексея. Тем не менее реша-
ем походить, попробовать дру-
гие места. Прижимаемся к за-
рослям камыша, пробуем в за-
коряженных ямках, облавли-
ваем окрестности небольшого 
острова. Поклевки есть везде, 
но прослеживается четкая за-
висимость: больше всего их на 
ровных участках дна, примы-
кающих к зарослям тростни-
ка и камыша. Здесь попадает-
ся самая разная рыба. В улове 
окунь, плотва, густера, красно-
перка и подлещик. Но вся рыба 
мелкая. Самая крупная – подъ-
язок, пойманный Лешей: в нем 
«целых» сто грамм. 

Анатолий в отличие от нас ловил 
исключительно с насадкой (опа-
рышем), и ловил намного реже. 
Под вечер мне удалось уговорить 
его попробовать безмотылку. 
Выбрали из его, прямо скажем, 
небогатого арсенала небольшую 
мормышку с белой коронкой, на-
дели на нее белую бисеринку, и я 
произнес пламенную речь на те-
му «Не так сложна безмотылка, 
как ее малюют». Анатолий ре-
шительно убрал подальше банку 
с опарышем и на удивление бы-
стро поймал первый в своей жиз-
ни безмотыльный трофей – не-
большую плотвичку. В такие мо-
менты я испытываю особое удо-
влетворение. Дарю ему пару кив-
ков взамен его ну совсем непод-
ходящего. Он видит еще несколь-
ко поклевок, и в глазах появля-
ется особенный блеск… Похоже, 
одним безмотыльщиком стало 
больше. Начало «семинара» счи-
таю успешным, и это главный 
итог дня.

РАЗВЕДКА 
НА КАРПОВСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
На следующий день намечена 
«большая рыбалка» на Карпов-
ском водохранилище, входя-
щем в систему Волго-Донского 
канала. Главная задача – най-
ти затопленную дорогу, а уже 
на ней – окуня. Выезжаем еще 

затемно. Нас опять трое: в этот 
раз компанию нам составил 
давний Лешин приятель и пер-
сонаж его публикаций в «РР» 
Герман Петрович. В противо-
вес нам, безмотыльщикам, он 
поклонник «ваучера» – ориги-
нальной разновидности зим-
ней блесны – и, естественно, 
тоже нацелен на поиск окуня. 

И все бы хорошо, но вот по-
года… Сильный снег с дождем 
вкупе с сильным ветром. Но нас 
непогодой не удивишь и не ис-
пугаешь. До самой перспектив-
ной точки «всего» 4,5 км. Сне-
га на льду мало, дойдем бы-
стро. Пытаюсь сквозь 
снежную круговерть 
рассмотреть водо-
ем – бесполезно. Ясно 
только, что большой. 
Вблизи от берега рыбо-
ловов хватает, есть и ста-
рые лунки. Но чем дальше 
мы уходим, тем реже они 
попадаются. Заветное ме-
сто, куда нас вывел навига-
тор, девственно чистое. До-
рога где-то рядом, но где? 

Начинаем бурить. Глубина 
везде одинаковая – 4 м. Ловлю 
на крупную черную уралку с бе-
лым и оранжевым бисером. Ле-
ска 0,14. Игра быстрая, агрес-
сивная. Когда ищешь рыбу на 
незнакомой акватории, не сто-
ит мельчить. Тем более ког-
да ищешь крупного окуня. Ле-
ша ловит на проверенного чер-
тика «от Неймарка», приманку 
тоже весьма габаритную. 

Лунка сменяет лунку, а ре-
льефа, как и поклевок, нет. По-
степенно разделяемся. Вижу 
торчащие из снега ветки, здесь 
же обнаруживаются и старые 
лунки. Засверливаюсь – и вот 
он, долгожданный перепад глу-
бин! Не знаю, дорога это или 
нет, но бровка заметная. Тут же 
начинаются поклевки. Подсечь 
рыбу не удается. На подъеме без 
колебаний постоянно отмеча-
ются легкие касания. Не успе-
ваю никого поймать, когда зво-
нит Леха и говорит, что нашел 
рыбу. Иду к нему. Герман Петро-
вич поймал нескольких окуней 
и обещает подойти позднее. 

А у Леши окуней нет, за-
то есть плотвицы, и неплохие. 
Сверлюсь рядом. Сначала по-
клевок нет, но потом высоко от 
дна на «задержку» происходит 
поклевка – и плотвица на 150 
грамм на льду. Невольно отме-
чаю ее красоту: серебристая, с 
темной спинкой, яркими плав-
никами и глазами. У нас давно 
такой не видел. 

Продолжаю ловить. Плот-
ва поклевывает, но приходит-
ся долго ее уговаривать. По-
клевки или «на задержку», или 
«на подъем». На активную игру 
крайне редко. Леша же, наобо-
рот, в основном ловит на мед-
ленную, плавную игру. При-
манки у нас разные, и это впол-

не естественно. Пробую после 
мормышки, играя плавно и раз-
меренно, долавливать плотву 
на «дьявола». Иногда это удает-
ся. Проверенный боец, неболь-
шой вольфрамовый чертик, то-
же приносит пару хвостов. 

Постепенно поклевки пре-
кращаются. Отходим метров 
на двести. Глубины такие же, 
но рыба другая. Вместо плотвы 
здесь попадается окунь, прав-
да, опять не очень крупный, до 
250 г. У меня окунь предпочи-
тает «дьявола», а Леша пробует 
его ловить на «рыбинского му-
равья» с огромной желтой буси-
ной. Поклевок не меньше, чем 
на чертика. Если честно, выкла-

дываюсь по полной, чтобы не 
отстать. У Германа Петровича 
на «ваучер» клюет совсем редко. 

Постепенно становится яс-
но, что крупного окуня мы се-
годня не найдем. Решаем вы-
двигаться ближе к берегу: в 
навигаторе есть несколько то-
чек, где должна ловиться плот-
ва. Тем временем погода разгу-
ливается, прекращается снег, 
стихает ветер, выглядывает 
солнышко. Наконец удается 
окинуть взглядом весь водоем. 
Да, не Рыбинка, конечно, но 
тоже есть где разгуляться. 

Герман Петрович уходит 
ближе к берегу – его белая ры-
ба не интересует. Мы же на 

Так сложилось, что большинство моих рыболовных маршрутов проле
мест, как низовья Волги, Дона и знаменитой Ахтубы. Предложения п
поступали летом, а что такое то же астраханское лето, я хорошо себе 
жара, пыль, гнус и прочие прелести. Поэтому приглашение Алексея К
по совместительству координатора проекта «Рыбалка Юг», приехать
тересовало. 
Алексей живет в Волгограде, в окрестностях которого масса интерес
мов. Об этом я знал по его регулярным отчетам в «РР». Мы встретили
и Алексей предложил приехать к нему не просто на рыбалку, а прове
ных рыболовов по ловле на безмотылку. То же самое он предложил и
щику, который в представлении не нуждается. Идея всем очень понр
лить сроки и состыковать графики. Это, как всегда, оказалось самым
я поехал один. К большому моему сожалению, Неймарку вырваться 

ЮЖНЫЕ ВП
ПОДМОСКОВНАЯ БЕЗМОТЫЛКА В ВОЛГОГРАДЕ

Прекрасно работают «дья-
вол» с желтым/зеленым/
желтым бисером, вольфра-
мовый чертик с белым и 
оранжевым бисером. Од-
нако вне конкуренции ока-
зывается паровоз из двух 
чертиков – верхнего желто-
го и нижнего черного

пектив-
км. Сне-
м бы-

-
а-
ше 
они 

ме-
вига-
е. До-
е? 
Глубина 
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плотвиной точке находим мас-
су старых кормленых лунок. И 
первые же проводки показы-
вают: плотва здесь, никуда не 
делась. Леша ловит на своего 
муравья с огромной бусиной. 
Я же перехожу на более мел-
кие приманки. 

Как правило, на кормле-
ных лунках плотва не так го-
лодна и привередничает. Пре-
красно работают «дьявол» с 
желтым/зеленым/желтым би-
сером, вольфрамовый чертик с 
бело-оранжевым бисером. Од-
нако вне конкуренции оказы-
вается «паровоз» из двух черти-
ков. Верхнего желтого и ниж-
него черного. Поклевки есть 

и на подъем, и на задержку, и 
на игру. Но если с утра боль-
шая часть поклевок была на 
плавную и медленную, то под 
вечер, наоборот, работает бы-
страя и мелкая. В этих условиях 
некрупные приманки с мелким 
бисером работают лучше Лехи-
ного муравья и чертика. 

Плотва ловится на загляде-
нье: 150–220 г, широкая, тол-
стоспинная. В одной из лунок 
на быструю и мелкую игру «па-
ровозом» следует характерный 
прижим кивка. Подсекаю и по-
сле короткой борьбы выважи-
ваю подлещика на 600 г. По-
пался он на верхнего черти-
ка, но, к сожалению, оказался 
единственным. 

У машины подвели ито-
ги. Герман Петрович подловил 
под берегом окуней. Мы вдо-
воль насверлились. И главное, 
определились с местом суббот-
него мероприятия. Я уже полу-
чил огромное удовлетворение 
от утренней ловли в «свобод-
ном» стиле, без прикормки, на 
свежих лунках. И рыба была. И 
клевала она далеко не на все. 
Рыбалка была трудовой и отто-
го очень интересной. 

КАРПОВСКОЕ: 
СЕМИНАР НА ЛЬДУ
На рыбалку-семинар едем 
большой компанией – аж на 
двух пассажирских газелях. 
Погода, как водится, преподно-

сит сюрприз: резко похолодало 
и дует пронизывающий, про-
бирающий до костей ветер. На 
рыбе это не могло не сказаться. 

Разделяемся на две группы 
и расходимся в разные сторо-
ны – так легче будет найти ры-
бу. Мы с Лешей ведем основ-
ную часть на давешнее плот-
виное место. Сегодня народу 
на водоеме намного больше. 
Но наши лунки свободны. Нас 
много, поэтому сверлим еще 

и некоторые для надежности 
прикармливаем. 

К сожалению, два раза под-
ряд хорошо не бывает. Рыба не 
клюет ни на свежих, ни на ста-
рых лунках. Окружающий на-
род тоже явно скучает. Честно 
пытаюсь что-то поймать, при-
меняю все известные мне прие-
мы – ни поклевки. Ну нет здесь 
сегодня рыбы! Особенно обид-
но, что люди-то интересуются, 

егали в стороне от таких популярных 
посетить эти благословенные края 
представлял по рассказам друзей: 
Коломийца, одного из авторов «РР» и 
ь на рыбалку зимой меня сразу заин-

сных для безмотыльщика водое-
ись на осенней выставке в Москве, 
ести что-то вроде семинара для мест-

 Александру Неймарку, безмотыль-
равилась, оставалось только опреде-
м сложным. В результате в Волгоград 
не удалось.

ЕЧАТЛЕНИЯ
Е

смотрят на игру, задают вопро-
сы. А мне и показать им нечего. 
Без поимки рыбы вся эта теория 
выглядит неубедительно. 

Через пару часов оконча-
тельно понимаю, что рыбы 
тут нет и не предвидится. На-
до бы сменить место, но выяс-
няется, что придется здесь под-
задержаться: ребята позвони-
ли водителю и тот подогнал «Га-
зель» прямо к нам, на лед. И вот 
поднят флаг с эмблемой сайта 
«Волга-Дон», а на импровизиро-
ванных столах разложена всяче-
ская снедь. Атмосфера самая ду-
шевная, сыпятся одна за другой 
рыбацкие истории. К тому же на 
прикормленные сухой прикорм-
кой лунки подошла уклейка и 
бойко клюет на опарыша. 

Достаю «спортивную» 
удочку с мелкой мормышкой, 
сажусь на лунку с уклейкой. 
Как правило, уклейка очень 
уважает безмотылку. Вот и сей-
час она ловится почти на каж-
дой проводке. Хватает и пяти 
минут, чтобы сбить тоску по 
поклевкам. Решаю еще раз про-
верить наши лунки, а потом по-
бродить по окрестностям. 

Совершенно неожиданно 
на своего любимого вольфра-
мового черта с оранжево-белым 
бисером три поклевки подряд, 
и все «по губам». Что харак-
терно, произошли они не про-
сто на смене игры, а при изме-
нении хвата удочки. Стоило по-
сле серии традиционных прово-
док начать играть, держа удоч-
ку вертикально над лункой, как 
сразу следовала поклевка. 

К сожалению, помогло это 
только три раза. Почему-то мне 
кажется, что это была не плот-
ва. Не похоже на нее, скорее, 
лещ или крупный окунь. Губы-
то были серьезные. Леша пе-
риодически присоединялся ко 
мне, но поклевок нет и у него. 

Вдалеке сидят несколько ры-
боловов. Решаю покинуть наш 
уютный, но такой неклевый 
пятачок и сходить к ним. Оба-
на! А здесь поклевывает: нет-
нет да и вытаскивают непло-
хую плотву. И незанятые лунки 
есть. Пробую их облавливать – 
и сразу начинаются поклевки. 
В основном на быструю, мел-
кую игру. На одной из лунок 
попадается красноперка, и тут 

как раз подходит один из участ-
ников нашего семинара. Ему 
надо уезжать, и он пришел по-
прощаться. Увидев рыбу, реша-
ет задержаться и понаблюдать. 
И не зря. Как по заказу, следу-
ет классическая, хорошо замет-
ная поклевка «на задержку» – 
и очередная плотвица на льду. 
Просит разрешения половить 
моей удочкой, я с радостью со-
глашаюсь, помогаю поставить 
правильную игру. И пускай ни-
чего не попадается, но я испы-
тываю некоторое утешение: 
хотя бы частично, но семинар 
получается.

Тут замечаю подъезжаю-
щую «Газель». Оказывается, 
пришли новости от второго эки-
пажа. Они нашли активную ры-
бу, и мы едем туда. Едем недол-
го, километра два. Новая точка 
оказывается пупком с глубина-
ми 2,5–3 метра и свалами до 7 
м. Ловится на ней окунь, про-
скакивает и неплохой, до 300 г. 
Правда, ловили его до нас, толь-
ко на блесны и «ваучеры». 

Лунок здесь хватает, са-
жусь на одну из них. Вокруг 
располагаются зрители. Ло-
вить вот так, на публику, не-
просто, и мне это удается ред-
ко. Посмотрим, что получит-
ся в этот раз. Ловить начинаю 
на проверенную крупную урал-
ку с бело-оранжевым бисе-
ром. Игра быстрая, активная. 
На второй проводке поклевка, 
ловлю окуня на 150 грамм. По-
том еще и еще. 

Все получается просто за-
мечательно! Поклевки следуют 
на разные варианты игры и ра-
дуют разнообразием. Я посто-
янно комментирую свои дей-
ствия. Постепенно поклевок 
становится меньше. Ставлю 
абсолютно эксперименталь-
ный вариант огромного чер-
та из пластика. Ловлю пару ми-
нут. Поклевок нет. Убираю его, 
достаю удочку с «дьяволом» – и 
сразу серия поклевок. Возмож-
но, экспериментальный черт 
послужил своеобразным раз-
дражителем для рыбы. Окунь 
ловится средний, 100–200 г. 
Но тут один из соседних ры-
боловов ловит окуня грамм на 
семьсот. Попался он со дна на 
крупную желтую мормышку с 
большим пучком мотыля. Если 
честно, я этому не удивился. Не 
раз попадал в ситуации, когда 
ближе к весне крупный окунь 
предпочитает ловиться именно 
со дна и с насадкой. 

Тем временем некоторые 
ребята прикормили лунки, и 

оказалось, что здесь живет не 
только окунь. На опарыша на-
чала бойко ловиться мерная 
плотва. Я же на некормленых 
поймал только одну. 

Поклевки окуня стали ред-
кими. Вечереет, и освещен-
ность упала. Меняю черную 
уралку на похожую, только зо-
лотистого цвета и с голубым 
бисером. Надеюсь, что она бу-
дет заметнее. Не знаю, повлия-
ло это или нет, но сразу подряд 
ловлю несколько окуней. 

Уже надо собираться, но я 
не могу удержаться, чтобы хоть 
чуть-чуть не половить плотву. 
Сажусь на кормленую лунку. 
Две проводки вольфрамового 
чертика – две плотвицы. Очень 
жалко, но приходится заканчи-
вать ловлю. 

По дороге назад, прокручивая 
события дня, понимаю, что он 
прошел не зря. Неудачное утрен-
нее начало полностью компен-
сировалось вечерними событи-
ями. Рыбалка состоялась, семи-
нар получился; все, кто хотел 
узнать что-либо новое, посмо-
трели и узнали. По крайней ме-
ре, я на это надеюсь. Раздарил 
почти все кивки, что взял с со-
бой. Да и почерпнул кое-что для 
себя. Прежде всего это касает-
ся ловли в свободном поиске на 
действительно большом водое-
ме. Надо все это осмыслить, по-
экспериментировать…

В заключение хочется ска-
зать огромное спасибо Алексею 
за отличную организацию все-
го мероприятия, за душевную 
компанию. Отдельное спасибо 
его семье за гостеприимство и 
терпение.

Надеюсь, эта поездка у ме-
ня была не последняя. Уже сей-
час понимаю, что заболел та-
мошними местами. Так что до 
встречи, Волгоград! 

Алексей БАРИНОВ
Волгоград – Наро-Фоминск

Фото автора
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ДОЗАПРЕТНЫЙ ХИЩНИК
Любой опытный спиннингист относится 
к разговорам о подавляющем преимуще-
стве одной приманки над другой с изряд-
ной долей скепсиса: важна не столько са-
ма приманка, скажет он, сколько способ ее 
подачи. Рыбу можно поймать и на кусочек 
тряпки или обрывок надувного шарика. 

Все верно, но подразумевается при 
этом поимка именно активного хищника. 

Ловля в короткий дозапретный пе-
риод достаточно специфична. Щука в это 
время очень капризна и вовсю готовится 
к предстоящему нересту, окунь тоже осно-
вательно перегружен половыми продук-
тами и медлителен. Основной объект лов-
ли – судак. Он активно питается, но в от-
личие от осеннего периода очень придир-
чив к приманкам. Этому есть свое объ-
яснение. Вода еще очень холодна, наибо-
лее теплые и комфортные ее слои внизу, 
у дна. Там и держится мелкая кормовая 
рыба. Она еще пассивна и не способна на 
быстрые и стремительные перемещения. 
Приманки из силикона – твистеры и рип-
перы – создают в воде достаточно сильные 
колебания, не свойственные в это время 
мелкой рыбешке, что, скорее всего, и за-
ставляет судака порой их полностью иг-
норировать. Приманки же из поролона и 
пенополиуретана лишены собственной 
активной игры и точнее имитируют в хо-
лодной воде кормовой объект, чем, види-
мо, и объясняется их уловистость. 

В подавляющем большинстве эти 
приманки самодельные. Какими они 
должны быть в идеале? 

ПЕНОПОЛИУРЕТАН ПРОТИВ 
ПОРОЛОНА
Спор о том, что лучше ловит рыбу – по-
ролон или пенополиуретан, не вполне 
корректен. Поролоновые приманки име-
ют несколько десятилетий истории при-
менения и миллионную армию апологе-
тов. Их «правильному» изготовлению по-
священы сотни статей. При этом есть сто-
ронники примитивных и простых в изго-
товлении «морковок» (к ним отношусь 
и я), а есть рыболовы, считающие прио-
ритетными в ловле только изделия, мак-
симально похожие на рыбку – с краше-
ным хвостом, натурально нарисованны-
ми глазами, пятнышками или полосками. 
На мой взгляд, в этом подходе преоблада-
ет эстетизм, присущий самому рыболову, 
ну а судак съест с одинаковым аппетитом 
любое поролоновое изделие. 

Что касается пенополиуретана, то это 
материал относительно новый и приман-
кам из него традиционно отводится роль 
«младшего брата» поролона. На самом же 

деле это неправильно. Приманки из пе-
нополиуретана обладают особыми свой-
ствами и, соответственно, имеют другую 
точку приложения в джиговой ловле. 

Мой собственный более чем деся-
тилетний опыт позволяет оценить уло-
вистость приманок из пенополиурета-
на значительно выше, чем классического 
поролона, но только с оговоркой на усло-
вия ловли. Определяющими факторами 
здесь являются глубина ловли и темпера-
тура воды. 

Поролон незаменим в ловле летнего 
пассивного хищника, когда требуется при-
манка с деликатной игрой и незначитель-
ной плотностью материала, сравнимой с 
плотностью тела кормовой рыбки. Но при 
глубине ловли более 8 м пузырьки воздуха 
выдавливаются большой массой воды, и по-
ролон теряет положительную плавучесть. 
Приманка прижимается течением ко дну и 
становится малозаметной для хищника. Пе-
нополиуретан не впитывает воду и сохраня-
ет выраженную положительную плавучесть 
на любой глубине, при этом составное тело 

приманки играет и на течении, и при про-
водке, что делает ее максимально заметной. 
Течение не прижимает приманку ко дну, и 
это позволяет избегать зацепов за ракушки 
и донный мусор на бровке. 

Кроме того, приманка из пенополи-
уретана на чебурашке обладает феноме-
нальной дальнобойностью, сравнимой с 
тяжелым пилькером. Ничего не весящая 
приманка играет роль своеобразного ста-
билизатора, как оперение у дротика для 
игры в дартс.

ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ
Правильную поролоновую рыбку можно 
купить в магазине, можно изготовить са-
мому. С приманками из пенополиуретана 

такой ясности нет. Конструкций тут суще-
ствует множество, и полет фантазии кон-
структоров ничем не ограничен. Но это 
разнообразие интересно только самим ры-
боловам или продавцам, рабочими же яв-
ляются всего лишь один-два варианта. У 
рыбы своя логика, и то, что внешне при-
влекательно для рыболова, может вовсе не 
интересовать хищника. Тем не менее люди 
продолжают покупать и поролонки с вкле-
енными силиконовыми хвостами, и полиу-
ретановые приманки с осевым лепестком-
турбиной, хотя такие конструкции проти-
воречат самой концепции ловли на пассив-
ную джиговую приманку. 

Хорошей иллюстрацией могут слу-
жить приманки «Флажок», выпускае-
мые под торговой маркой «XXL Fish». Ре-
кламой этой продукции сейчас пестрят 
многие рыболовные издания. Продают-
ся «Флажки» по цене более ста рублей за 
штуку. Любая джиговая приманка – вещь 
расходная, и такой ценник мне кажется 
не очень гуманным. Но главное, что из 
предлагаемых шести моделей ловить ры-

бу будут от силы две. Производитель же 
обещает девятикратное увеличение уло-
ва по сравнению с любыми другими джи-
говыми приманками. Заявление очень 
сильное: любого из нас устроил бы и дву-
кратный перевес. 

Оставим эти заверения на совести ре-
кламодателей, а вот к конструкции самих 
приманок (они показаны на фото) есть 
претензии. Вот, например, модель с пе-
редним тройником и офсетным крючком 
с насаженным на него твистером сзади. 
Такая конструкция в работе мало чем от-
личается от банального твистера. На те-
чении ее будет прижимать ко дну, а трой-
ник на первой секции очень быстро най-
дет, за что зацепиться. 

Вторая модель, с двумя одинарными 
крючками, работать будет, но у нее обяза-
тельно возникнут проблемы с реализаци-
ей поклевок: одинарного крючка для су-
дака мало. Есть претензии и к расцветке: 
материал зеленого цвета на глубине ста-
новится невидимкой, а в холодной воде 
нужна приманка, видная издалека. 

Следующая приманка с мелким трой-
ничком на хвостовой секции интересна 
будет только по окуню. Большинство по-
клевок судака, привычно бьющего при-
манку в голову или в груз, останется не-
реализованным. 

Приманке с вращающимся узким 
лепестком в хвостовой части не хвата-
ет тройника на второй секции. Вообще 
же наличие на джиговой приманке вра-
щающихся лепестков или осевой тур-
бины (на фото справа) актуально пре-
жде всего по активному хищнику, что 
не вписывается в концепцию приманки 
с пассивной игрой для ловли пассивно-
го хищника. 

«ТАПОЧКА»: ЗДОРОВЫЙ 
МИНИМАЛИЗМ
В сезон холодной воды приманки из пено-
полиуретана остаются моими бесспорны-
ми фаворитами, но приманки не покуп-
ные, а самодельные. Каждую весну, го-
товясь к спиннинговому сезону, я изго-
тавливаю пару десятков таких приманок. 
Особых секретов в этом процессе нет, но 
если не соблюсти некоторые принципи-
альные моменты, внешне нарядная при-
манка получится нерабочей. 

Какой же должна быть идеальная 
приманка из пенополиуретана? Мой соб-
ственный опыт позволяет ответить на 
этот вопрос вполне определенно. Она 
должна: 

а) состоять из трех подвижных сек-
ций, оснащенных тройниками; 

КАЗАНСКАЯ 
«ТАПОЧКА» 
ИДЕАЛЬНАЯ ПРИМАНКА ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
Зима заканчивается, впереди сезон открытой воды, и до запрета есть хо-
рошая возможность порыбачить на спиннинг. Как всегда, наиболее акту-
альными будут джиговые приманки, но далеко не все. Еще по-зимнему хо-
лодная вода делает приоритетными именно пассивные приманки из поро-
лона и пенополиуретана. О приманках из этих материалов и пойдет речь.



11

б) быть максимально контрастной по 
цвету – черной, белой или черно-белой 
(белая универсальна, черная лучше рабо-
тает в замутненной воде); 

в) быть дешевой и максимально тех-
нологичной в изготовлении. 

За недолгую рыболовную историю пе-
нополиуретана из него было изготовле-
но много различных по конструкции ва-
риантов, и ловили они по-разному. Эта 
мини-селекция привела к достаточно 
устойчивому стандарту формы, разме-
ров и конструкции приманки, которая 
получила в кругу казанских джиговиков 
название «тапочка». Дело в том, что луч-
шим материалом для ее изготовления яв-
ляется вспененный полиуретан, исполь-
зующийся для производства китайских 
тапок-шлепанцев. Это плотный, упругий, 
очень легкий материал, устойчивый к 
внешним воздействиям. В строительных 
или спортивных магазинах можно встре-
тить множество разновидностей пено-
полиуретана (утеплители, коврики для 
фитнеса и т.п.), отличающихся цветом и 
плотностью, и, как правило, намного бо-
лее мягких. Приманки из них тоже полу-
чаются вполне рабочими, вот только жи-
вут они совсем недолго: буквально деся-
ток судачьих поклевок приводят их в пол-
ную непригодность. 

Найти материал для самой приман-
ки не проблема – пара дешевых китай-
ских шлепанцев с подошвой из пенопо-
лиуретана обеспечит вас на три года впе-
ред. Сложнее найти правильные тройни-
ки. Они должны быть легкими – из тон-
кой, но прочной проволоки, острыми и 
недорогими. Использовать для этого про-
дукцию «Овнер» у меня не поднимается 
рука – один качественный тройник сто-
ит более 20 рублей. Намного интереснее 
продукция менее раскрученных брендов. 
Например, тройник второго или третьего 
номера от «Канелле» удовлетворяет всем 
требованиям и стоит всего 7 рублей. 

Крючок обязательно должен быть 
легким – мощный тройник из толстой 
проволоки значительно снижает плаву-
честь приманки. Это очень важное усло-
вие. Соотношение веса тройника и раз-
меров фиксированного на нем цилиндра 
из пенополиуретана напрямую влияет на 
уловистость приманки. 

От длины цевья крючка зависит раз-
мер будущей приманки. Трехсекцион-
ная приманка из крючков второго номе-
ра имеет длину 11–12 см, что соизмери-
мо с силиконовой приманкой 3–4 дюй-
ма, и подходит под условия ловли на Вол-
ге или Каме. Если использовать тройни-
ки меньшего размера, можно получить и 
более компактную приманку. 

Пенополиуретан нарезается острым но-
жом на кубики высотой с длину цевья 
крючка, края срезаются до получения ци-
линдра. Шилом по центру прокалывает-
ся отверстие, и в него внатяг вставляет-
ся цевье тройника. Секция готова. Кле-
ить ничего не надо. Замыкающая секция 
оснащается хвостом из любого люрекса 
или синтетической нити яркого цвета. 
Для этого пучок нитей необходимой дли-
ны продевается в ушко крючка, склады-
вается пополам и фиксируется надетым 
сверху цилиндром из пенополиуретана.

Использование для сборки приман-
ки проволоки – вынужденная необходи-
мость. Тонкая проволока может подве-
сти, а толстая значительно утяжеляет го-
товую приманку. Чтобы сделать все на-
дежно и красиво, приходится использо-
вать паяльник, а это, согласитесь, лишнее 
время и труд. Проблема монтажа при-
манки решается намного проще. Готовые 
секции собираются на заводных кольцах. 
Кольцо диаметром 8–9 мм надевается на 
основания двух поддевов тройника, и на 
него же монтируется ушко тройника впе-
реди расположенной секции. Сделать это 
можно и непосредственно на рыбалке, 
монтируя приманки из готового запаса 
одинаковых секций. 

Десяток приманок можно изготовить 
всего за один вечер, а стоимость каждой 
из них не превышает 30 рублей.

В работе «тапочка» немного отличается от 
других джиг-приманок. Выраженная по-
ложительная плавучесть увеличивает вре-
мя ее падения на дно, что привлекательно 
само по себе. А фаза падения на «ступень-
ке» получается мягкой и плавной.

Кроме того, «тапочку» можно – и 
нужно! – вести способом волочения по 
дну: вертикально ориентированная при-
манка видна издалека, груз-головка под-
нимает муть. Много поклевок приходит-
ся именно на эту фазу проводки.

Очень важно, что вертикально ори-
ентированная «тапочка» позволяет эф-
фективно осуществлять проводку с глу-
бины на мель. Подъем приманки по рез-
кой хрящеватой бровке – один из самых 
выигрышных и продуктивных приемов в 
джиге, но стандартную резину провести 
так бывает достаточно сложно: мешает 
множество зацепов за саму бровку. «Та-
почка» же цепляется в разы меньше и по-
стоянно остается на виду у дежурящего 
здесь хищника. 

Ну а наличие сразу трех острых трой-
ников не оставляет безнаказанной по-
клевку любого типа. 

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

HEARTY RISE EGI FORCE 
EB-792E
Судя по названию, это удилище 
предназначено, вообще-то, для 
ловли не рыбы, а кальмаров на 
особые приманки Egi. Это ими-
тации креветок, оснащенные 
одним-двумя венчиками крюч-
ков без бородок. Техника ловли 
напоминает твитчинг или джер-
кинг: это перемежаемые пауза-
ми рывки различной силы и ам-
плитуды, обычно в вертикаль-
ной плоскости. Удилище для это-
го должно быть достаточно лег-
ким и хорошо сбалансирован-
ным, но при этом мощным и 
прочным. Отзывы австралий-
ских и японских любителей лов-
ли кальмаров свидетельствуют, 
что HR Egi Forse отвечает всем 
этим требованиям. 

Перейдя от ловли кальмаров к 
российской действительности, 
отметим, что данное удилище 
можно вполне успешно исполь-
зовать для рывковой проводки 
объемных приманок и ловли на 
джиг. Более того, Дмитрий Ша-

балин, известный спортсмен-
спиннингист и руководитель 
компании «Акватория», пред-
ставляющей спиннинги Hearty 
Rise на российском рынке, ре-
комендует удилища серии Egi 
Force как наиболее подходящие 
для ловли с отводным поводком. 

Заявленные параметры удили-
ща: длина 7 футов 9 дюймов, 
тест – до Egi № 3,5, тест по ле-
ске 0,6–1,2 по японской класси-
фикации, что по данным, приве-
денным на сайте «Акватории», 
соответствует длине 241 см, те-
сту по приманкам – до 21 г, тесту 
по леске 10–20 фунтов. Фактиче-
ская рабочая длина удилища со-
ставляет 240,5 см, а транспорт-
ная – 124 см. Изготовлено оно, 
естественно, из углепластика, 
но его марка не указана. Весит 
удилище всего 106 г, что позво-
ляет ловить им долгое время, не 
уставая. Диаметр бланка в ком-
ле 10,5 мм, диаметр у тюльпана 
1,7 мм. Способ соединения ко-
лен put-over вполне надежный. 
Семь пропускных колец Fuji SiC 
PE Concept предназначены для 
ловли с тонкими PE-шнурами. 
По данным производителя, эти 
кольца практически исключа-
ют перехлесты шнура за раму 
колец. Первые два кольца двух-
опорные, остальные одноопор-
ные, расположенные близко к 
бланку под углом 45 градусов. 
Тюльпан тоже со вставкой SiC 
и защитой от перехлестов. Раз-
несенная рукоятка общей дли-
ной 40 см выполнена из черного 

синтетического материала; дли-
на задней части 10,5 см, рассто-
яние между передней и задней – 
13,5 см. Рукоять довольно «пол-
ная»: диаметр 24–27,5 мм. На 
конце рукояти легкий грибок с 
символикой Hearty Rise. Катуш-
кодержатель закрытый винто-
вой Fuji IPS-16 с нижней гайкой. 
Строй удилища быстрый как в 
статике, так и в динамике. После 
установки катушки 3000 по шка-
ле Daiwa или 750 по Banax точка 
равновесия находится в 7 см пе-
ред ножкой, в пределах рукояти, 
а расстояние от ножки до гриб-
ка 31 см.

Испытания данного удилища 
прежде всего порадовали даль-
ностью заброса. Максималь-
ная дальнобойность достигает-
ся с приманками, близкими по 
весу к рекомендованной верх-
ней границе теста. Больше чем 
на пару грамм превышать ее не 
стоит: удилище начинает замет-
но «проваливаться». Нижняя 
граница теста производителем 
не указана, но по субъективной 
оценке приманки до 10 г лучше 
не использовать: страдают и за-
брос, и чувствительность. В пре-
делах же 10–21 г чувствитель-
ность весьма неплохая, при-
чем как визуальная, так и в ру-
ку. Конечно, рука лучше чувству-
ет проводку в верхней части те-
стового диапазона, а поведение 
легких приманок проще отсле-
живать по кончику. 

С отводным поводком удили-
ще позволяет и проводку хоро-

шо контролировать, и поклев-
ки чувствовать. Правда, ловить 
мелкого окуня им вряд ли сто-
ит: все-таки спиннинг мощный 
и жесткий, так что сходов при 
вываживании не миновать. По-
дойдет он для ловли классиче-
ским джигом, а также для твит-
чинга с довольно крупными при-
манками типа 10-сантиметрово-
го Rapala X-Rap. Проводка и бо-
лее легких приманок проблем не 
вызывает, но вот заброс может 
оказаться недостаточно даль-
ним. По той же причине ограни-
чено использование вертушек и 
колебалок. 

Так что универсальным данный 
спиннинг не назовешь, но для 
тех видов ловли, на которые он 
рассчитан, подходит очень хо-
рошо.

Ориентировочная 
цена 5600 руб.

BLACK HOLE MONSTER 
SELECTION 270
Спиннингист, более-менее зна-
комый с продукцией компании 
Black Hole, может удивиться: что 
здесь делает это удилище? Вро-
де все остальные модели хоть и 
не экономкласса, но все-таки до-
ступные, Monster Selection же 
всегда был топовой серией Black 
Hole с соответствующей ценой. 
Но совсем недавно произво-
дитель снизил цены практиче-
ски на все выпускаемые удили-
ща, а вслед за этим снизила це-
ны и компания «Коэкс», пред-
ставитель Black Hole в России. 
В результате удилище Monster 
Selection попало в одну ценовую 
категорию с остальными моде-
лями обзора.

По словам производителя, к 
спиннингам серии Monster 
Selection больше всего подхо-
дит слово «совершенство». В 
качестве основных достоинств 
отмечены высокая чувстви-
тельность и дальность забро-
са. Что ж, проверим, насколько 
все это соответствует действи-
тельности. 

Заявленная длина удилища 270 см, 
тест по приманкам 4–23 г, тест по 
леске 4–14 lb, собственный вес 
185 г. Сравнительно большой вес 
удилища, вероятно, объясняет-
ся использованием металличе-
ских деталей в оформлении руко-
яти и катушкодержателя, нали-
чием грибка-противовеса на кон-
це рукояти, а также общей мас-
сивностью комлевой части спин-
нинга. Его фактическая длина 
273 см, в собранном виде 142 см. 
Бланк изготовлен из углеволок-
на марки STM, покрытого чер-
ным лаком. Диаметр бланка пе-
ред рукоятью 12 мм, у тюльпана 
2 мм. Соединение колен шпигот-
ного типа. Семь одноопорных ко-
лец и тюльпан фирмы Fuji име-
ют SiC вставки; схема расстанов-
ки – Fuji New Concept, что долж-
но обеспечивать более дальний 
заброс и повышенную чувстви-
тельность. Отметим, что в от-

личие от «классической» New 
Concept пропускные кольца на 
вершинном колене увеличенно-
го диаметра, что позволит ловить 
с Monster Selection и зимой, ког-
да более мелкие кольца забива-
ются льдом. Рукоять пробковая, 
фасонная, общей длиной 45 см, 
толщина рукояти от 24,5 до 28,5 
мм. Винтовой катушкодержатель 
NS с верхней гайкой. Строй сред-
небыстрый и в статике, и в дина-
мике. Точка равновесия удилища 
с установленной катушкой нахо-
дится в 10 см перед ножкой ка-
тушки, в пределах передней ча-
сти рукояти. Расстояние от нож-
ки катушки до грибка 34 см, 
вполне достаточно для полноцен-
ного двуручного заброса.

Испытание спиннинга показа-
ло: в том, что касается чувстви-
тельности, производитель не об-
манул. Так, касание дна 7-грам-
мового грузика на сильном тече-
нии хорошо заметно по кончи-
ку, а с 14–16 г начинается очень 
неплохая чувствительность в ру-
ку. С грузами весом более 20 г 
чувствуется малейший контакт 
с дном, причем на кончик спин-
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СПИННИНГИ 
ПОД ОТВОДНОЙ
Единого мнения, каким должен быть спиннинг для ловли с отводным поводком, не суще-
ствует, и выбор зависит от личных предпочтений спиннингиста. Именно поэтому в предла-
гаемый обзор включены очень разноплановые модели.
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нинга можно вообще не смо-
треть. С этими же грузами – бо-
лее 20 г – достигается макси-
мальная дальность заброса. Во-
обще, дальнобойность неплохая, 
хотя и не выдающаяся, впол-
не обычная для удилищ данной 
ценовой категории. Для дости-
жения наибольшей дальности 
заброс должен быть хлестким, 
максимально нагружающим 
спиннинг. Заявленный тест, на 
мой взгляд, немного занижен, я 
бы его определил как 7–28 г. Во 
всяком случае, унцовые грузы 
спиннинг бросает свободно, но 
более тяжелыми увлекаться все 
же не стоит. 

Спиннинг хорошо подходит для 
ловли с отводным поводком: 
благодаря высокой чувствитель-
ности заметна даже самая сла-
бая поклевка. Это особенно цен-
но при ловле пассивной рыбы 
или на запрессингованных водо-
емах. Наряду с джиговой рыбал-
кой данный спиннинг неплох 
и для ловли с вращающимися 
блеснами примерно до № 4 и не-
большими колебалками. Ловя на 
воблеры, лучше ограничиться не 
слишком упористыми моделями 
с малым заглублением, не очень 
нагружающими удилище. Воз-
можность использования данно-
го удилища для твитчинга огра-
ничены как его большой общей 
длиной, так и довольно длин-
ной рукояткой. Удилище хорошо 
амортизирует рывки рыбы при 
вываживании. 

Ориентировочная 
цена 6500 руб.

SABANEEV FOTON 
LIGHT 270
Серия Sabaneev Foton Light вклю-
чает четыре легких и жестких 
удилища сверхлегкого и легко-
го класса. Производители отме-
чают, что от этих спиннингов не 
стоит ожидать известной мно-
гим «сабанеевской» прочности: 
они требуют внимания и акку-
ратного обращения, как, впро-
чем, все высокомодульные угле-
пластиковые удилища. Спин-
нинги серии Foton Light реко-
мендованы как универсальные, 
пригодные для различных видов 
спиннинговой ловли. На мой 
взгляд, двухчастник длиной 270 
см с тестом 5–20 г вполне под-
ходит для ловли с отводным по-

водком, особенно в местах с не 
очень сильным течением.

Фактическая длина оказалась 
немного больше заявленной – 
272 см; в транспортном состо-
янии 140 см. Собственный вес 
130 г. Марка углепластика, ис-
пользованного при изготовле-
нии удилища, не указана, но, 
по словам представителей «Са-
банеева», ее можно пример-
но определить как IM9-плюс. 
Бланк довольно тонкий: диа-
метр у комля 10 мм, у тюльпа-
на 2 мм. Бланк имеет прият-
ное матовое покрытие темно-
серого цвета. Тип соединения 
колен put-over. На удилище уста-
новлено семь одноопорных ко-
лец Fuji SiC в титановой раме, 
что максимально снизило об-
щий вес удилища и разгрузи-
ло вершинную часть бланка, и 
это благоприятно сказалось на 
строе. Тюльпан с защитой от пе-
рехлестов лески. Рукоять уди-
лища разнесенная, изготовлена 
из черного синтетического ма-
териала. Общая длина рукояти 
47 см, длина заднего элемен-
та 11 см, расстояние между ча-
стями рукоятки 13 см. Диаметр 
рукояти от 18 до 26,5 мм; конец 
рукояти с легким грибком. Вин-
товой катушкодержатель Fuji 
VSS-16 с верхней гайкой. 

В динамике удилище быстрое, 
паразитные колебания после 
взмаха практически отсутству-
ют. При этом статический строй 
приближается к полупараболи-
ку; под небольшой нагрузкой 
удилище гнется в верхней трети, 
а с ее увеличением начинает ра-
ботать практически весь бланк. 
Точка равновесия с установлен-
ной катушкой находится в 11 см 
перед ее ножкой, за пределом 
рукояти; расстояние от ножки 
катушки до грибка 34,5 см.

Чувствительность данного 
спиннинга оказалось вполне со-
поставима с Hearty Rise Egi Force 
во всем заявленном тестовом 
диапазоне. Более того, некото-
рые спиннингисты, ловившие 
на отводной с Foton Light, даже 
жаловались на излишнюю чув-
ствительность удилища: при ис-
пользовании грузов максималь-
ного веса и сильном боковом ве-
тре они иногда путали поклев-

ки рыбы и касания грузилом 
дна. В «стандартных джиговых» 
условиях удилище в полной ме-
ре демонстрировало свои поло-
жительные свойства. По кон-
чику отслеживалась проводка 
приманки от 5 г, а чувствитель-
ность в руку начиналась с 12–
14 г. Дальность заброса оказа-
лась средней для удилищ того 
же класса той же ценовой кате-
гории. Наибольшая дальность 
заброса достигалась с приман-
ками 17–21 г. Заявленная верх-
няя граница теста показалась 
несколько заниженной; на мой 
взгляд, ее можно было бы под-
нять до 23–25 г, однако «сабане-
евцы» настоятельно не рекомен-
дуют перегружать спиннинг. 
А если верхний предел теста 
все-таки превышен, выполнять 
заброс надо плавным движени-
ем. При вываживании удилище 
отлично амортизирует рывки 
рыбы, даже некрупной, поэто-
му оно подходит для ловли хищ-

ника практически любого раз-
мера. 

Удилище действительно уни-
версальное: поводковые оснаст-
ки – только один из возможных 
вариантов ловли. Спиннинг хо-
рошо работает и с некрупны-
ми колебалками, и с вращаю-
щимися блеснами № 2–4. Осо-
бенно понравился он в сочета-
нии с крэнками и другими объ-
емными приманками, не требу-
ющими рывковой проводки. За-
брос даже парусящих приманок 
получается вполне приличный, 
а игра отлично видна по кончи-
ку и хорошо ощущается рукой. 
Единственное слабое звено – это 
твитчинг: длина как общая, так 
и рукояти явно великовата. 

Ориентировочная 
цена 6500 руб.

NORSTREAM KANDO 
862M
Начало продаж этой модели 
ожидается только в мае, поэто-
му я просто не мог отказаться 
от предложения испытать в деле 
единственный на тот момент эк-
земпляр Norstream Kando 862M 

и рассказать о нем читателям 
«Рыбак Рыбака». Вообще, серия 
Kando – это флагман новинок 
Norstream в сезоне–2010, хотя 
на первый взгляд эти спиннин-
ги не обладают какими-то вы-
дающимися характеристиками. 
Довольно скромное оформление 
и обычную дуплоновую руко-
ять можно принять за признаки 
удилищ сравнительно невысоко-
го класса. Но это только если не 
знать, что производитель пошел 
по пути использования высо-
кокачественного и относитель-
но дорого бланка за счет мини-
мизации затрат на фурнитуру и 
декор, чтобы сделать данную се-
рию доступной как можно боль-
шему числу рыболовов. 

Номинальная длина спиннинга 8 
футов и 6 дюймов, тест по леске 
6–14 lb, тест по приманкам 1/4–
1 oz. Фактическая длина состав-
ляет 260 см, в транспортном со-
стоянии 133,5 см. Бланк удили-
ща изготовлен из высокомодуль-
ного углепластика японской ком-
пании Mitsubishi, произведен-
ного по технологии Ultra Tough 
Carbon. Бланк довольно мощный, 
толщина у комля 12,5 мм, у тюль-
пана 2,5 мм. Удилище двухколен-
ное, соединение по типу put-over. 
В отличие от остальных удилищ 
этого обзора пропускные кольца 

со вставками SiC не от Fuji, а от 
корейского производителя. Ко-
лец семь, они одноопорные, в об-
легченной раме с маркировкой 
«Nigan». Тюльпан относительно 
крупный, с защитой от перехле-
стов лески. Рукоять одинарная из 
синтетического материала чер-
ного цвета длиной 47 см и диа-
метром от 22 до 28 мм. На конце 
рукоятки установлен резиновый 
грибок с логотипом Norstream. 
На катушкодержателе произво-
дители решили не экономить, 
установив Fuji VSS-17 с верхней 
гайкой. Удилище неплохо сбалан-
сировано: с 3000-й катушкой по 
шкале Daiwa точка равновесия 
находится в 9 см перед ножкой, в 
пределах передней части рукоят-
ки. Расстояние от ножки катушки 
до грибка 34,5 см. 

Удилище очень быстрое в дина-
мике, при этом даже под срав-
нительно небольшой статиче-
ской нагрузкой начинает рабо-
тать примерно половина блан-
ка, а при ее возрастании удили-
ще начинает гнуться практиче-
ски от рукоятки.

Спиннинг позиционируется как 
чисто джиговый, рассчитанный 
на дальний заброс приманки и 
на борьбу с крупной рыбой. Как 
оказалось, надпись «Distance 
Master» на комле бланка отнюдь 
не случайна. Сказать, что заброс 
хороший – не сказать ничего. 
Бросковые свойства удилища за-
метно разнообразили его тести-
рование, дав повод для испыта-
ния, груз какого веса не долетит 
до того берега реки. Оказалось, 
данный показатель составляет 
10–12 г при ширине реки 60 м, 
а с грузами свыше 18 г достаточ-
но было просто легкого взмаха, 
и удилище, что называется, бро-
сало само. А вот приманки весом 
более 22–24 г бросать, не защи-
тив указательный палец, было 
просто опасно: приходилось вы-
полнять плавные забросы по ти-
пу фидерных. 

При ловле на дистанции 60–70 м, 
особенно на течении, зачастую 
возникает проблема чувстви-
тельности: не удается точно кон-

тролировать проводку приман-
ки. При испытании Kando 862M 
этого не происходило ни с одним 
грузом в пределах тестового ди-
апазона. Проводку 7-граммо-
вой приманки, которую удава-
лось бросать метров на 50, было 
хорошо видно по кончику спин-
нинга, а граммов с 12–14 начи-
налась и очень хорошая чувстви-
тельность в руку. Вообще, тест 
спиннинга по массе приманки, 
на мой взгляд, указан правиль-
но, хотя верхняя граница мог-
ла бы быть и на пару грамм по-
больше. 

В целом испытанное удилище 
оказалось достаточно универ-
сальным: им можно ловить на 
приманки практически всех ти-
пов, включая отводной пово-
док, хотя, конечно, наиболее 
полно свои качества оно прояв-
ляет именно с джиговыми при-
манками, а также с компактны-
ми блеснами типа «Кастмастер».

Ориентировочная 
цена 7000 руб.

Алексей ВЕТРОВ
Фото РР
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Весной всему радуешься: новой зеле-
ни, первым цветам, вернувшимся с 
юга птицам, даже невзрачным насе-
комым. Но есть совершенно мрачное 
явление – весенние палы. Через не-
делю поеду на фазенду, и боюсь, опять 
увижу обгоревшие берега любимой 
речки, тлеющий сушняк по опушкам. 
Выжженная земля. И сделал это чело-
век. Безголовый и бездушный.

Причина весенних палов одна – под-
жог, чаще всего умышленный. Для 
пацанов это просто прикольное раз-
влечение, и их, видимо, даже хоро-
шая порка не остановит. Но если бы 
они не видели, что и взрослые зани-
маются этим, то, может, и у них не 
возникло бы желания играть с ог-
нем? А взрослые-то почему жгут 
траву? Причины самые разные. Вот 

моя соседка в деревне, тетка Кале-
рия, пару лет назад жгла траву во-
круг своего дома, ветер сменился, и 
огонь перекинулся на забор – еле по-
гасили. Зачем подожгла? Оказывает-
ся, так она хотела защитить свое иму-
щество, если бы кто-то вдруг решил 
поджечь траву рядом. Это, конечно, 
курьез. Чаще всего поджигатели не 
сомневаются, что сухая прошлогод-
няя трава мешает расти новой, зола 
обогащает почву, к тому же огонь 
прогревает почву, что дополнитель-
но стимулирует рост растений. И, пу-
ская пал, он делает благое дело. За-
блуждение это. 

Все травы прекрасно растут без 
нашей «помощи», просто свежую зе-
лень на участках, не тронутых огнем, 
мы замечаем позже, чем на гари. По-
чва от беглого травяного пожара про-
гревается незначительно. Но огонь 
выжигает массу еще не тронувших-
ся в рост семян, лежащих на почве 
или подстилке, опаляет уже появив-
шиеся проростки, и они гибнут. В пер-
вую очередь однолетние травы. В ре-
зультате резко обедняется раститель-
ное сообщество, и для его восстанов-
ления понадобятся годы. А если жечь 
траву регулярно – то оно не восста-
новится вовсе.

Зольное удобрение тоже фикция. И 
без огня минеральные вещества по-
пали бы в почву и стали доступны 
растениям, только произошло бы это 
постепенно, по мере естественного 
разложения сухой травы. К тому же 
часть золы улетучится, и, если под-
нимется приличный ветер, значи-
тельная. Для растений она будет по-
теряна. Но кроме минеральных ве-
ществ, есть еще мертвая органика, 
тоже необходимая растениям, а она 
просто выжигается. Можно не сомне-
ваться, что плодородные почвы, те 
же черноземы, просто не появились 
бы, если бы траву постоянно выжи-
гали.

Это что касается собственно расте-
ний. Но заросшая травой поляна, 
опушка, даже придорожная насыпь 
– это сложный биоценоз. И после 
пала от него мало что остается. Гиб-
нет масса насекомых, зимовавших 
на разных стадиях развития в сте-
блях растений, в соцветиях, семенах, 
в подстилке. В том числе и опылите-
ли, и хищники, регулирующие чис-
ленность вредных насекомых. Осо-
бенно большой урон сообществу на-
носится, когда выгорает подстилка и 
поверхностный слой почвы – самая 
густонаселенная часть любого био-
ценоза. На одном квадратном ме-
тре здесь живет астрономическое ко-
личество бактерий, грибов, червей, 
улиток, клещей, различных насеко-
мых. Питаясь отмершей раститель-
ностью, они возвращают запасенные 
в ней вещества в почву и делают их 
доступными для новых растений. А, 
например, без грибов многие расте-
ния просто не могут существовать. 
Грибы, гифы которых плотно пере-
плетаются с корнями растений, мно-
гократно увеличивают способность 
растения поглощать необходимые 
для их роста вещества. Еще они вы-
рабатывают гормоны и антибиотики, 
которые сами растения не произво-

дят, но без которых они не могут нор-
мально развиваться.

Водных обитателей от прямого уни-
чтожения спасает вода. Но палы, 
выжигающие всю растительность и 
живность по берегам водоемов, впо-
следствии скажутся и на подводной 
жизни. Судите сами. Многие насеко-
мые, личинки которых развивают-
ся в воде, зимуют на берегу: в по-
чве, в пнях, под корой упавших дере-
вьев. Огонь весенних палов уничто-
жает львиную их долю, новое поко-
ление личинок, которыми питаются 
те же рыбы, не появится. Сократится 
и подкормка в виде чисто наземных 
насекомых, падающих в воду. Рыбе 
на участках реки, где весной вся рас-
тительность превращается в пепел, 
с кормом придется туго. Думаю, что 
и сам запах гари, стоящий над рекой 
после пала, отпугивает рыбу. Во вся-
ком случае, клюет она в таких местах 
точно плохо – пробовал. Я уж не го-
ворю о том, что ловить среди гари 
мало кому захочется.

Таким образом, самим растениям ве-
сенние палы только вредят. А сколь-
ко огонь губит различной живности, 
учету не поддается. Даже статистики 
о количестве поджогов мы не име-
ем, потому что выжженный гектар 
где-нибудь за околицей никого осо-
бо не волнует – ведь ничто не сгоре-
ло, люди не пострадали (хотя и такое, 
судя по новостям, случается неред-
ко). Но как бороться с палами – этим 
атавизмом подсечно-огневой систе-
мы земледелия наших предков? Если 
честно, не знаю, и быстрого решения 
проблемы не вижу. Знаю только, что 
терроризировать природу огнем че-
ловек разумный не должен.

Алексей КУЗИН
рыболов, стаж 22 года

Москва

СПРОС
 Куплю 1) журналы «Катера и яхты»: 1964 г. 

– №№ 2, 3; 69-й – 6 (22); 70-й – 3 (25), 4 (26); 
72-й – 3 (37); 73-й – 1 (43); 86-й – 2 (120); 91-й 
– 5 (153); за 1992–97 – 154–163; 2000-й – 171–
175; 2001-1 – 176, 177; 2002-й – 180–182. Тел.: 
(495) 463–4692; Николай Николаевич (Москва).

 Куплю байдарку 3-местную; лодку дерево/
пластик под мотор 5 л.с.; водный велосипед 
(катамаран); водные лыжи. Тел.: 8-905-754-
1009; Дмитрий.

 Kуплю мотор 10 л.с., импортный, б/у, недо-
рого. Тел.: 8-903-562-2016; Михаил.

 Нужен подшипник ролика лесоукладыва-
теля катушки Team Daiwa Advantage 2500. Ку-
плю, буду признателен за телефон, адрес ма-
стера или мастерской, где можно купить. Тел.: 
8-919-8884-0875; Константин (Таганрог).

 Ищу друзей-рыбаков с машиной для ры-
балки в апреле-мае на Азовском море в райо-
не Бердянска. Жить будем в моем доме, знаю, 
где и как ловить (бычок, судак, калкан). Тел.: 
8(495)-413-8496; Ничипор.

 Ищу работу егеря, лесника, помощника по 
охотхозяйству, помощник управляющего не-
большим производством, связанным с рыбал-
кой, охотой, туризмом. 45 лет, русский, реко-
мендации, бывший егерь, водитель. Добросо-
вестный, непьющий. Физически крепкий. Тел.: 
8-495-487-5609 (после 18.00 работает автоот-
ветчик); Михал Михалыч.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю сапоги Baffin Wolf, размер 11 (44), 

б/у, одна рыбалка. Причина продажи – не по-
дошел размер. Цена 3000 руб. Тел.: 8-916-320-
0182, Юрий.

 Продаю лодку «Аргунь», дюраль, дл. 4,4 м, ш. 
1,6 м, высота борта 0,75 м, 1989 год выпуска, 
вместимость 4 человека, грузоподъемность 
500 кг; два весла, два спасжилета, багор, якорь, 
бак на 15 л, винт запасной, черпак; мотор «Не-
птун 22 Э», 3 часа эксплуатации, новое рулевое 
управление: тросики и руль в упаковке. О цене 
звоните. Тел.: 8-903-200-4906; Сергей.

 Продаю: спиннинг CD Rods Sunrise, 3 м, 15–50 
г реально и 80 тянет и кидает, отличный спин-
нинг для Нижней Волги, а также тяжелого джи-
га! Состояние отличное, 5 рыбалок. Продаю, 
потому что сейчас не ловлю на такие снасти. 
Цена 6000 руб. Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий.

 Продам: 1) блесны-колебалки по 25–35 
руб./шт.; 2) спиннинг «Шимано Катана-АХ», 2,4 
м, 5–20 г – 1100 руб.; 3) спиннинг «Волжанка-
Модерн», 3,0 м, 10–40 г – 1200 руб. Тел.: 
8-916-814-3793; г. Москва.

 Продам: спиннинг СИМА 89МН, тест 10–30 г, 
всего одна рыбалка – 27000 руб.; 2) комплект: 
лодка ПВХ Stingrey-360AL, мотор Suzuki 15 л.с.; 
купил в июле 2009 г., в отличном состоянии; в 
комплекте с колесами для транспортировки и 
якорем; на учете в ГИМС Москвы. Цена 99000 
руб. Тел.: 8-903-795-6419; (Москва).

 Продаются б/у спиннинги: 1) Lamiglas 
Certifate Pro X10MXS, 3,05 м, 7–25 г, 6–15 lb ле-
ска, fast, тюльпан заменен на Fuji SiC – 7000 
руб.; 2) St.Croix Premier PS66ULF2, 1,88 м, 0,85–
5,25 г, 2–6 lb леска, moderate, все кольца за-
менены на Fuji Alconite – 3000 руб. Оба удили-
ща за 8000 руб. Тел.: 8-916-370-8367; Михаил.

 Продам: 1) мульт-мыльница Cabelas (США), в 
металле, для джига и джерков, флиппинг, цен-
трифуга, 5ВВ, 6,2Ж1, 7,94 oz, 12/145 yds – 3500 
руб, торг; 2) спиннинг Osprey, 2,1 м, 5–25 г, 

кольца SiC; отличный спиннинг для начинаю-
щих и не только, хорошо сбалансирован – 1200 
руб; 3) новые воблеры Ugly Duckling (Югосла-
вия), бальза: 6 см, 8 г (F) – 4 шт.; 5 см, 2,75 г – 1 
шт.; 5 см, 5,5 г (S) – 1 шт.; все в одни руки – 
1300 руб. Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Москва).

 Продаю: 1) новая спин. катушка Breaker JL GD 
6000A (Китай, Греция), 10 подшип., 5,2:1, ме-
талл. шпуля, 0,5/170 – 3000 руб; 2) для ПЛЭМ 
или др. целей новую аккум. батарею Varta 74 
А-ч. (10.10.09) – 3600 руб.; 3) плэм Haibo ET-34 
(Китай), новый (окт. 2009) – 6500 руб.; 4) от-
дельные выпуски журнала «Катера и яхты» за 
1974–79, 83 и 89 г.г. Тел.: (495) 463-4692; Нико-
лай Николаевич (Москва).

 Продаю лодочный мотор Sudzuki-DF-15 
(Япония), 4-тактный, 2001-го года выпуска, в 
эксплуатации с 2004-го, на учете в ГИМС г. Тве-
ри. В хорошем состоянии. Цена договорная. 
Тел.: 8-903-803-0567; Федор.

 Продаю лодку ПВХ Аdventure-M360, цвет 
серый, б/у, в хорошем состоянии. Есть коле-
са, снята с учета. Цена 24000 руб., торг. Тел.: 
8-903-561-0061; г. Москва.

 Продаю новую (в упаковке) катушку Twin 
Power 4000Mg (магниевый сплав), вес 285 г, 
сделана в Японии. Цена 10000 руб. (в магази-
не 20–22 тыс.). Тел.: 8-929-683-5539; (Москва).

 Продаю б/у Lamiglas 10MTS, 3,05 м, 7–17 г, 
прямой, в хор. состоянии – 6500 руб. Тел.: 
8-916-535-8135; Игорь (Москва).

 Продаю: 1) спиннинг Lamiglas Certifi ed Pro, 
305, 10,5–46 г, отличная палка – 8500 руб.; 
2) Daiwa Phantom Trout, 274, 7–28 г, сотояние но-
вого – 3000 руб. Тел.: 8-916-310-0650; Сергей.

 Продам лодку «Кайман N-380», дл. 3,8 м, 
цвет серый, состояние новой, год выпуска 

2008, куплена в августе 2009, на воде была 
один раз. На учете в ГИМС не стоит. Цена 40 
тыс. руб. Тел.: 8-926-431-5786; Максим.

 Продаю: 1) спин. кат. Shimano Twin Power 
4000FA, 8+1 подш., 5,7:1, одна шпуля, Япо-
ния, б/у в отл. сост. – 5800 руб.; 2) спиннинг 
Daiwa Heartland-X S902MRS (Тайвань), 274 
см, 7–40 г, 8–20 lb, медиум, высокие двухла-
пые кольца Fuji SiC, б/у хор. сост. – 1800 руб.; 
3) спин. Banax Thunder TH-70LLXF2 (Корея), 213 
см, 2–10 г, 3–10 lb, б/у отл. сост. – 3800 руб.; 
4) спин. Aiko Margarita MR200L (Китай), 200 см, 
2–10 г, 2–7 lb, практич. новый, час тестирова-
ния – 2400 руб. Тел.8-916-503-04-80; Влади-
мир (Москва).

 Продается лодка «Ривьера 2600», ПВХ, зеле-
ная, дл. 2600, ш. 1300, двухместная, грузоподъ-
емность 230 кг, 3 отсека, мотор 3–5 л.с., слань 
реечная. Без ремонта и проколов. Цена 11000 
руб. Тел.: 8-906-065-1964; Дмитрий (Москва).
  Продаю комплектом моторную лодку «Ма-
стер-410» c двигателем Honda-30, дист. управ-
ление, американская электрическая лебед-
ка для якоря, эхолот Humminbird Wide 3D 
Paramount, прогулочный тент (новый), при-
цеп. Покупался весь комплект новым в 2004 г. Цена 
9000$. Тел.: 960-7988 (моб.), e-mail: EdVik67@
yandex.ru; Эдуард.
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Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

Объявления присылайте по почте 
на адрес редакции: 107023, г. Москва, 

Электрозаводская ул.,  д. 32, стр. 1, 
Редакция «Рыбак Рыбака». 
Или по электронной почте - 

info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90
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– поводок. Диаметр его можно выбирать в зависимости 
от ожидаемого веса улова. До сих пор считаю эту кон-
струкцию очень удобной в применении. Отлично ловил 
в свое время таким макаром и чебачка, и сома. А от-
цепив грузило, на мышь или мушку – ленка и хариуса. 
Таймень изредка подсаживался на мою вращающуюся 
блесенку, особенно если подгрузить ее сантиметрах в 
сорока повыше небольшим грузиком.

Все лето и осень ловил я на кузнечика. Еще не со-
всем обсохшие от росы, неуклюжие в движениях, они 
были легкой добычей. Повыше поднимется солнышко 
– тогда попробуй так просто догнать стрекочущих пры-
гунков. Живыми брызгами мельтешили они из-под ног. 
Ловя крылышками ветерок, далеко разлетались по вы-
сокой траве. А уж для ленка и чебака маленький зеле-
ный кузнечик – лучшая наживка. 
В мае – начале июня, когда не одолевают еще по ночам 
ни мошка, ни комарье, на сомовью рыбалку с ночевьем 
я запасался червями. Они жирные в эту пору, длинные. 
Тоже, видать, лето почуяли и стремятся поближе к по-
верхности выйти. 

Осенью, когда по ночам траву уже кое-где прихватывает 
инеем, я, поднявшись задолго до рассвета, в пятом часу 
обычно уже брел в сонной тишине неразбуженной ули-

цы мимо темных окон пятиэтажек. Когда еще не бре-
шут собаки и не дерут глотку петухи, шагал я по дав-
но знакомой дороге. И за дальними сопками прогляды-
вал еле заметный отблеск нарождающегося утра. Безмя-
тежным покоем дышит спящий городок. Отдыхает без-
людьем. Молчит кронами тополей. Дремлет редким све-
том фонарных столбов. Вдруг и походка становится ти-
хой, бесшумной. Словно крадешься на цыпочках, стара-
ясь не потревожить чужеродным здесь шумом очарова-
ние улиц, подернутых дымкой самого сладкого преду-
треннего сна.

Крепнет алым всполохом рассвет. Розовеет далеки-
ми облаками, причудливые формы которых, рассеива-
ясь, уступают место высокому осеннему небу. А напро-
тив серебряной монеткой в чернильной глубине повис-
ла луна. Застигнутая врасплох, она спешит укрыться за 
черной хребтиной сопки.
Наезженная проселочная дорога вскоре уступает ме-
сто узкой тропинке, что змеится по слегка заиндевелой 
траве и теряется в зарослях облепихи. Сочные яркие 
гроздья еще не прихвачены крепким морозцем, и соби-
рать ягоду рановато. Так, мимоходом, смахнешь одну-
другую, подсластить, и резкий взрывной вкус еще дол-
го стоит во рту. Изредка попадается морошка и почти 
всюду – яблонька-дичка. Своими крохотными бордово-
алыми плодами она, как и облепиха, главное украше-
ние здешней осени.

Высоко за горбиной лысой сопки, среди поросших 
мхом валунов алеет шиповник, встречаются запозда-
лые россыпи костяники и целые сады дикого сибирско-
го абрикоса, на вид очень аппетитного, но горького на 

вкус. Но это там, на южных лесистых склонах. Здесь же, 
в низинке – облепиховое царство.

Мягко шуршит под ботинком кое-где облетевшая ли-
ства. Заспавшееся солнце лениво ласкает пожухлые тра-
вы, и те благодарно искрятся бисеринками росы. Земля 
исходит парким, духмяным запахом, вразнобой шумит 
мышиным писком. Деловито снуют мелкие птахи. Вдруг 
сердце ухает куда-то в пятки: заполошно хлопая крылья-
ми, прямо из-под ног взметнулась стайка куропаток. Ведь 
так и будут сидеть притаясь, пока на них не наступишь.

Потянуло ветерком. Просыпается природа, стряхи-
вает дрему.

Далеко-далеко по склону тянется ниточкой еле за-
метная отсюда линия электропередач. Высоковольт-
ные верзилы, бетонные столбы, кажутся не больше 
крохотной травинки. Там, за ними, песчаный осыпной 
яр, весь, как сыр дырками, изрытый птичьими гнезда-
ми. Это обычно конечная точка моего маршрута. Гля-
дишь иной раз: сколько еще пешкодралом?! Но стран-
ная вещь: в пути наступает какое-то упоение дорогой и 
не замечаешь, как быстро и легко преодолеваешь зна-
чительные расстояния. 

Пройдешь, бывало, километров с десяток и не 
встретишь ни одной живой души. Песочными холмика-
ми копнится по заливным лугам сено. Сенокос закон-
чен, а с удочкой местные не ходят – говорят, баловство 
одно. Зато повсеместно ставят сети, морды, ловят спла-
вом, оставляют на ночь «крючья» – разновидность пе-
ремета. На широком галечном плесе, далеко зайдя вза-
брод, пускают по воде исконно сибирскую снасть – кора-
блик. Но в будний день редкий рыбак попадется в пути.

Я обычно всегда начинал облавливать с самого близкого 
ко мне места, постепенно продираясь вдоль берега че-
рез дебри тальника, двигаясь выше по течению. Петлял 
по тропке, по зарослям, где переходил вброд, где пере-
бирался по завалам через небольшие проточки. Стара-
ясь не пропустить ни одной перспективной ямки, прове-
рял плесо, разбои и завалы затопленных деревьев. Так и 
двигался вдоль бережка – где по сопкам, где по скалам. 

Самое большое благо сибирских рек – это их недо-
ступность. Не мной это сказано, но факт несомненный. 
На Джиде тоже повыбили изрядно рыбы и сетями, и элек-
троудочками, и переметами. Колят острогами по боль-
шой воде, в упор расстреливают из дробовика. Но есть 
еще незагаженные островки нетронутой, дикой приро-
ды. Ждут еще своего трудолюбивого рыбака уловистые 
заводешки, подскальные бездонные ямы, подзаломные 
омутки – любимые места засады речного хищника. Спря-
тались они за буреломами, огородились чернолесьем и 
скальными уступами. Заботливо укрыла их река-матушка 
в уреме хламного леса. И природа охотно делится своим 
богатством, как будто заключив молчаливый уговор: «не 
жадуй, возьми, сколько надо, а не сколько хошь».

И уж сколько счастливых ночей я просиживал на 
добычливой сомовьей рыбалке, затаборившись за ко-
стерком, в ожидании первой поклевки. Между делом 
уха да чай, курил да смотрел на звезды. Сколько мыс-
лей роилось в голове! Ни лая собак, ни шума машин, ни 
голосов запоздалых гуляк. Только ты – и речка, которая 
ночью бережно несет свои воды. Тихо и спокойно, как 
будто дремлет. Стихает вместе с птицами, деревьями, 
небом, звездами и уснувшей землей.

Я искренне, от всей души, благодарен реке за все 
ночи и дни, проведенные на рыбалке. И неважно по 
большому счету, удачной она была иль нет. Мне по-
счастливилось испытать всю бурю эмоций, окунуться 
без оглядки, с головою в безграничный, непредсказуе-
мый мир чувств и ощущений, что неизбежно сопутству-
ет каждому рыбаку и навечно поселяется в его сердце, 
наполняет разум, лечит душу.

Благодарен за восторг, за радость победы, за ноч-
ные бдения, за утренние зорьки и даже за неописуемую 
громадную досаду, которую испытал я однажды, когда 
по осени упустил свою, наверное, самую большую ры-
бацкую удачу – огромную, полутораметровую щуку, так 
редко встречающуюся, а то и вовсе пропавшую из на-
шей реки. Позже, во сне, я в который раз все проигрывал 
и проигрывал бесконечные варианты ее поимки вместо 
того неудачного, фатального маневра, в результате ко-
торого она сошла. Когда заходило ходуном, выгибаясь в 
кольцо удилище, замутило верткой, непокорной тенью в 
прозрачной воде. И так и не давшись в мои иссеченные 
леской, дрожащие от напряжения руки, щука моя, ги-
гантским рывком вынеся свое изумрудное мощное тело 
в воздух и окатив холодным душем студеной воды, взмы-
ла на свечку, не оставив мне на память ничего, кроме об-
рывка плетеного шнура, преклонения пред ее неистре-
бимой жаждой свободы да кругов по воде.

В 
далеком детстве мне довелось впервые побы-
вать в Забайкалье. Отец повез тогда нас с бра-
том в отпуск, на свою родину, в Читу.

Нам, городским мальчишкам, жадным до 
приключений, интересно было побродить по 

незнакомым местам. Все лето бегали купаться на хо-
лодную быструю речушку. Собирали шампиньоны. За-
горели до черноты.

Как-то раз отец решил отправиться с нами в поход 
на речку. Это была моя первая рыбалка, которая отчет-
ливо помнится и спустя много лет.

Мы долго шли кочковатой низиной, по очереди за-
кинув за плечи раздутый вещмешок. Отец, не особенно 
надеясь на удачную рыбалку, собрал необходимый про-
виант. Рюкзак оттягивал плечи, позвякивал внутренно-
стями, бил по ногам сзади. Но в те редкие минуты, ког-
да старший брат неохотно передавал его мне понести, 
для меня не было большего удовольствия, чем почув-
ствовать себя заядлым таежником и бывалым рыбаком.

Из-под кочки вспорхнула какая-то маленькая пта-
ха, в уютной мшистой глубине гнездышка видны были 
два жадно разинутых крохотных клювика.

– Трогать не надо, – упредил нас отец, – иначе мать 
больше не прилетит. Испугается запаха человека и 
оставит их одних.

И мы, присев на корточки, долго рассматривали желто-
клювых, трепещущих крылышками птенцов. 

Обогнув каменистый приплесок и поднявшись 
на обрывистый бережок, мы решили остановиться на 
взгорке, сразу за раскидистым кустарником. Тенистый 
затишек был как раз пониже впадения притока и, судя 
по чернеющей прогалине кострища, пользовался попу-
лярностью у рыболовов. Вырезав удилище из упругого 
тальника, прицепив леску, отец наладил к ней поплавок 
– бутылочную пробку с торчащей посередке остью гуси-
ного пера, привязал крючок и грузильце. 

Наживив извивающегося толстого огородного чер-
вя, мы с братом в нетерпении ожидали поклевки. По-
плавок тихонько качало и, кружа в спокойной струе об-
ратного течения, относило в коряжник. Здесь-то и до-
жидалась его поклевка. То треплет чебаковая мелочь, 
то жадно топит вездесущий окунь.

Наловили мы тогда немного, всего несколько се-
ребристых чебаков и ярких окуньков плюхались в сте-
клянной банке. Но новизна приключений, нехитрый 
обед под дымок костра и даже надоедливое комарье и 
приятная усталость навсегда оставили незабываемый 
след в моей памяти. 

У каждого рыбака своя, проверенная опытом тактика 
лова. Свои излюбленный снасти.

На Джиде, с ее многочисленными галечными пле-
сами и песчаным дном, я настраивал телескопический 
спиннинг по подобию донки. Под основную леску вы-
бирал плетеный шнур диаметром 0,22 мм, выдержи-
вающий до двадцати килограммов весу. К шнуру через 
карабин-застежку цеплял небольшой отрезок моноле-
ски потолще со скользящим грузилом, довольно тяже-
лым, как раз для течения. Грузило в свою очередь стопо-
рится еще одной застежкой с вертлюжком, а к ней уже 

КРУГИ ПО ВОДЕ
(ОТРЫВКИ ИЗ ПОВЕСТИ) Дмитрий УТЕШЕВ
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ
Подписные индексы: 
Объединенный каталог 
ПРЕССА РОССИИ - 84709
Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

ДЕШЕВО, 
НО СО ВКУСОМ
Чем больше выбор товаров, тем труднее в 
нем разобраться. Правда разнообразие ры-
боловных прикормок не так велико, как ска-
жем, воблеров или твистеров, но их все рав-
но слишком много. Чему отдать предпочте-
ние – дорогим импортным или более деше-
вым отечественным? Роман БУТУЗОВ решил 
упростить себе задачу и ограничил сравни-
тельный анализ только последними. Вывод: 
работают, но по-разному.

ЭКСПЕРТИЗА
ЛЕСОК
Насколько заявленные производителями па-
раметры лесок соответствуют фактическим? 
Как снижается прочность под действием уль-
трафиолета? Ответить на эти вопросы позволя-
ют специальные тесты, проведенные по нашей 
просьбе экспертом испытательного центра ин-
женером Сергеем ЧЕТВЕРТКОВЫМ. Для испы-
таний использовалось специальное промыш-
ленное оборудование, а испытуемыми были 
одна флуорокарбоновая и пять «простых» мо-
нофильных лесок популярных брендов. 
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделено самое горячее время ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно использовать 
и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!
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На две порции понадобится: 
2–3 средние картофелины, 
около 150 г тыквы, 
около 300 г филе любой рыбы (я гото-
вила с карпом), 
1 луковица, 
около 200 мл кефира или йогурта, 
2 яйца, соль, перец.
Хочу заметить, что количество ин-

гредиентов не является строгим. Впол-
не можно взять чего-то больше, а чего-то 
меньше. Все зависит от ваших вкусовых 
предпочтений. 

Жаропрочную форму смажьте мас-
лом. На дно формы выложите слой наре-

занного толстыми кружками картофеля. На 
картофель – слой тыквы, оставив немного 
для украшения. Вы можете нарезать тык-
ву широкими полосками, а можете и мел-
кими кусочками. Последний вариант более 
долгий, но в этом случае готовая запекан-
ка будет красиво и ровно нарезаться. Да-
лее выложите слой рыбного филе. Рыбу вы 
также можете нарубить крупно или мелко. 
Сверху слой из колец репчатого лука. Каж-
дый слой запеканки сдабривайте солью и 
перцем, но не переборщите! 

Для заливки вбейте в кефир или йо-
гурт яйца, посолите, размешайте. Залей-
те запеканку с таким расчетом, чтобы все 

слои были полностью покрыты, и даже 
немножко выше. Отложенную тыкву на-
режьте тонкими полосками и выложите 
сверху. Запекайте в предварительно ра-
зогретой до 180 градусов духовке до пол-
ной готовности (около 40 минут). Такая за-
пеканка вкусна и в холодном, и в горячем 
виде. Приятного вам аппетита!
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⌂

7:40-9:10
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8:10-10:00
⌂ 

5:45-6:20
⌂ 

5:45-6:20
⌂ 

5:45-6:20
⌂ 

0:10-1:30
⌂ 

0:10-1:30
7:40-8:00 12:40-14:00 9:00-10:30 9:40-11:20 10:30-12:00 5:45-6:45 5:45-6:45

12:40-13:30 20:10-21:40 20:50-22:30 21:40-23:00 22:15-23:40 11:20-12:30 12:30-13:30
19:40-21:00 20:50-21:40 19:40-20:40

Любите ли вы запеканки? Я очень. Во-первых, это быстро и легко. Это идеальный вариант для очень за-
нятого, а может, наоборот, расслабленно-ленивого дня, когда стоять у плиты не хочется или просто неког-
да. Ведь приготовить запеканку – это буквально 5–10 минут на нарезание-складывание, потом все в ду-
ховку – и готово! И все это, заметьте, практически без грязной посуды! А во-вторых, есть в запеканках 
что-то особенно уютно-домашнее. Она еще в духовке, а в квартире уже такой аромат! А потом достаешь 
ее из духовки, такую зажаристо-румяную, собираешь всех и ощущаешь, что счастье есть! 
Существует множество вариантов запеканок, и рыбных в том числе. Я предлагаю запечь рыбу с картош-
кой и тыквой. Можно, конечно, обойтись и без картошки, но мои, например, просят картошечки, а вы уж 
определяйтесь сами. И пусть вас не смущает соседство рыбы и тыквы. Поверьте, они прекрасно ужива-
ются в одном блюде и это действительно вкусно. Да и полезно тоже. Попробуйте!

РЫБНАЯ ЗАПЕКАНКА С ТЫКВОЙ


