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Среди рыбаков давно существует стойкое 
убеждение, что производители занижают ди-
аметр лески, а значения разрывной нагруз-
ки, наоборот, завышают. Чтобы понять, на-
сколько обоснованны подобные упреки, 
«РР» решил обратиться к профессионалам 
– в ФГУП «Особое конструкторское бюро 
кабельной промышленности» (ОКБ КП). Мы 
попросили провести тестирование популяр-
ных марок монофильных лесок ведущего 
специалиста испытательного центра ФГУП 
ОКБ КП Сергея Четверткова. 

Прикормки ведущих европейских производителей заметно 
подорожали, и Роман БУТУЗОВ предлагает подыскать им за-
мену среди отечественных смесей по цене не дороже 
150 руб. за килограмм.  Оказывается, это вполне возможно.

КАК ПРИКОРМИШЬ,
ТАК И ПОЙМАЕШЬ!
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Открытие сезона в Астраханской дельте – 
всегда определенная лотерея. Погода, ветер, 
уровень воды – все это определяет, удастся 
половить по-настоящему, или придется воз-
вращаться из дальних краев несолоно хле-
бавши. Правда, есть еще один фактор – че-
ловеческий. Это опыт, умение и настойчи-
вость в поиске рыбы. 

Наступило межсезонье – самое время под-
готовиться к ловле по открытой воде, прове-
рить и пополнить свой рыболовный арсенал. 
В очередном обзоре Алексей ВЕТРОВ рас-
сказывает о флуорокарбоновых лесках, ко-
торые могут найти применение практически 
во всех видах рыбалки. 
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Почитал я про тестирование лесок с по-
мощью промышленного оборудования 
на 12–13-й страницах – и прямо носталь-
гия охватила. Повеяло давно забытым 
научным прошлым, когда и самому при-
ходилось всякие графики рисовать. За-
грузишь, бывало, в программу исходные 
данные, она тебе диаграмму постро-
ит, и вот сидишь, смотришь на нее, смо-
тришь… И что бы, думаешь, все это мог-
ло означать?

Нет, на самом деле, очень приятное 
занятие. Хочется верить, что почитав 
статью Сергея ЧЕТВЕРТКОВА, читатели 
со мной согласятся. Хотя наверняка кто-
то и читать не станет: глянет на все эти 
диаграммы, плюнет и дальше перелист-
нет. Ну на всех не угодишь.

Хотя, конечно, статья эта интерес-
на не только и не столько как предмет 
для приятного созерцания, сколько су-
губо практически. То, что производите-
ли обманывают нашего брата, завышая 
разрывную прочность и занижая диа-
метр лесок, далеко, конечно, не новость. 
Но вот оценить этот обман количествен-
но и, главное, понять, что реально собой 
представляет та или иная леска, – это 
очень полезно. 

Вообще надо сказать, что проблема 
недостоверности сведений, которые ука-
зываются на этикетках лесок, волнует 
не только рыбаков, но и самих произво-
дителей. Многие же прибегают к таким 
«маркетинговым уловкам» не по доброй 
воле, а из опасения быть вытесненным с 
рынка недобросовестным конкурентом. 

Вот любопытная статистика, по-
лученная по результатам специально-
го исследования качества монофиль-
ных лесок, поступающих на европей-
ский рынок. Исследование проводи-
лось Европейской ассоциацией торгов-
ли рыболовными снастями – знамени-
той EFTTA (The European Fishing Tackle 
Trade Association). Оно показало, что 
только 11% исследованных лесок име-
ли прочность на разрыв, соответствую-
щую заявленной или даже выше, а у 83% 
прочность оказалась меньше заявлен-
ной. При этом у 5% более чем вполовину, 
у 36% – на 30–50%, у 26% – на 20-30%. 
Завышение прочности на каких-нибудь 
20% (таких примерно пятая часть) вы-
глядит на этом фоне совсем безобидно. 

Этот тренд в сторону указывания за-
ведомо ложных данных реально тормо-
зит технический прогресс в производ-
стве лесок. Зачем тратиться на улучше-
ние качества лески, если всегда найдут-
ся лукавые конкуренты, которые про-
сто укажут на своих этикетках еще бо-
лее высокие параметры? Проблема сто-
ит настолько остро, что в прошлом году 
EFTTA решила бороться с ней радикаль-
ными методами: проводить постоянные 
тестирования лесок по принципу слу-
чайной выборки. Есть надежда, что та-
ким образом удастся выявлять недобро-
совестных производителей и применять 
к ним различные карательные санкции. 

Вот только куда в этом случае поте-
чет вся их разоблаченная в ходе прове-
рок продукция? Эх, боюсь, надо редак-
ции обзаводиться собственной разрыв-
ной машиной.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ

IАРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

7 АПРЕЛЯ, ОЗЕРО ЛАЧЕ
Биатлон. Исходные данные: озеро 11 км в шири-
ну и примерно 40 в длину. Биатлон – вид сорев-
нования, в котором лыжники бегут с винтовкой 
и через определенные промежутки дистанции 
стреляют. Заменяем винтовку на бур и рюкзак 
с удочками – получается рыболовный биатлон. 

Выезд в 6 утра до половины озера Лаче 
– 27 км, река Ольженица. На старте вдво-
ем, на дистанции встречаются пешие. Клю-
ет, как обычно, лучше у противоположного бе-
рега. Лететь на пластике – одно удовольствие: 
наст, одним словом! Немного охлаждает мысль 
о пути обратно, когда наст перестанет держать 
и мы будем проваливаться, но сейчас – летим! 
Минут 20 – и сидевшие впереди в километре ры-
баки практически уже не видны позади. Удачно 
по разу падаем: мой друг просто поскользнул-
ся, а я с размаху плюхнулся в лужу – лыжа ушла 
в не застывший наст. 40 минут и первая стрель-
ба – пара лунок. Все же скорострельность швед-
ского бура выше чем моего. И тишина. Чувствую 
холодок в штанах: боковой карман набит сырым 
снегом после падения, в горячке погони я его не 
вытряс. 

Еще километра полтора, снова стрель-
ба и снова-холостые. Наезжаем на старые лун-
ки – все заряжены на налима. Находим незаня-
тые и – тишина. Параллельно в километре идет 
«буран»; он тоже останавливается, но ненадол-
го – похоже, и у них не клюет. 

Мы разделяемся, расширяя поиск. Дви-
жемся в сторону устья реки Лекшмы. Вот ста-
рые лунки. В одной из них, широко размытой, 
вижу гуляющую у поверхности рыбу. Вот и ры-
балка состоялась – рыбу видел. Но в лунке глу-
хо. Глубина 2,5 м. Вновь съезжаемся на старых 

лунках. Тишина уже не страшная, а просто удру-
чающая. «Буран» вырывается вперед и уже впе-
реди мелкими перебежками докладывает о том, 
что рыбы нет.

Поворачиваем домой. Еще две стрельбы в 
«молоко»; и в проверенном месте, там где два 
дня назад клевал окунь тоже молоко. Наст еще 
не валит – гоним к родному берегу. Уже деревья 
этого берега лучше видны, чем противополож-
ного – «рассыпаемся». Наконец телефон звонит 
– у моего друга попер ерш. У меня тишина. Теле-
фон звонит еще раз: просьба проверить уды, ко-
торые стоят неподалеку на налима. Их 50 штук. И 
если первые бодро рапортуют живым ершом, то 
со второго десятка начинает мутить – проверяю 
только чуть приподняв уду. Судьба распоряди-
лась так, что попался один налим на 45 или 46 уду 
– как только терпения хватило все это выставить! 
Все. Беру финальный аккорд: по дороге домой 
на случайной остановке ловлю десяток ершей. 
Финиш недовольных.

Uran, www.rybak-rybaka.ru

IАСТРАХАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

9 АПРЕЛЯ, НИЖНЯЯ ВОЛГА
Вернулись с раскатов. Практически мини-
феcтиваль. Самара – «Клёвое место», «Рыбак 
рыбака» – авторы и Д. Васюков, «Рыбалка-Юг» 
– А. Коломиец. Очень холодная вода: первый 
день – 3,4 градуса. Такая трудовая рыбалка в 
эльдорадо. Ловили с лодки с Мамбой – А. Коло-
мийцем. Очень интересно было понять его ры-
боловное мышление и посмотреть на технику 
ловли рыбы. Долго искали хоть какую активную 
рыбу. Ездили на мелководье на раскаты, ловили 
на ямах, тщательно изучали всё цифровым эхо-
лотом. Основную рыбу поймали всего в несколь-
ких местах. Яма – там ловилось несколько ви-

дов рыб на джиг, а потом на воблеры, вертуш-
ки, кастмастеры, и протока, где ловили с жере-
хов, краснопёрку и других рыб на воблеры и вер-
тушки – красивая, точная ловля с забросами под 
ветки, за коряги. Рядом ребята на червя лови-
ли воблу. 

Владимир Герасимов, 
www.rybak-rybaka.ru

Если честно, я впервые оказался в низах ранней 
весной. Всё время было интересно пошоркать-
ся там, где рыба есть по определению, и посмо-
треть на её «вредность». Насмотрелся вдосталь. 
Щуку вообще не поймали! Правда, не скажу, что 
удалось сильно поупираться по ней на раска-
тах. Мешал ветер и невыполненные обязатель-
ства по работе. Зимовальные ямы забиты ле-
щом. Жереха, хоть и много, но уж больно мел-

ЦЕНА НЕРЕСТИЛИЩА
НЕРЕСТОВЫЙ УЧАСТОК ПУЩЕН ПОД ЗАСТРОЙКУ
На прошлой неделе в редакцию позвонил один из читателей и рассказал, 
что на берегу реки Поляница в Подольском районе Московской области 
возводится коттеджный поселок и строители засыпали грунтом обширную 
площадь вдоль обоих берегов, полностью уничтожив прибрежные участки 
реки, служившие до этого местами нереста рыбы. 

8 апреля мы побывали на месте событий 
и убедились в том, что информация на-
шего читателя полностью соответствует 
действительности. 

Будущий поселок расположен в кон-
це деревни Рыжево, которая стоит на бере-
гу пруда, образованного запрудой на реке 
Поляница. Поселок огорожен высоким ме-
таллическим забором, но самих коттеджей 
пока нет – строительство еще не началось. 
Зато территория уже «облагорожена»: рус-
ло Поляницы на протяжении примерно по-
лукилометра выше пруда углубили, а добы-
тым таким образом грунтом завалили при-
брежные участки по обоим берегам.

На приведенной здесь спутниковой 
фотографии местности хорошо видно, 
что собой представляли эти участки до 
того, как их засыпали землей. Это было 
низменное прибрежье реки, которое вес-
ной затоплялось и как раз и служило ме-
стом нереста рыбы. О том, что это было 
именно так, говорят и проживающие в 
деревне Рыжево рыбаки. 

Уничтожение нерестилищ в инте-
ресах коттеджной застройки для Под-
московья, к сожалению, далеко не ред-
кость, но этот случай особый. Дело в 
том, что Поляница – река не простая. На 
всем своем протяжении – «от истока до 
пруда в деревне Рыжево» – она являет-
ся, если можно так сказать, официаль-
ным нерестовым участком: числится в 
перечне нерестовых участков Москов-
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коват. Краснопёрку половить на мюраны – точ-
ные забросы под самый камыш и нависшие де-
ревья – конечно, кайф, базару нет. Рад, что имел 
счастье очно познакомиться с Миколой Зухарем, 
Митей Васюковым, Джоном Траволтой, Саней и... 
рассмотреть и практически потрогать самарцев, 
которые взяли на себя нелёгкий труд организато-
ров и вдохновителей всего этого безумства.
Алексей Коломиец, www.rybak-rybaka.ru

IВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

12 АПРЕЛЯ, РЫБИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Большей частью грустно везде. Неправиль-
ная весна. В Мяксе бывал – все не очень, 

лишь один раз попал. Да на днях судач-
ка там дернул на 1 кг. Еще поклевки были и 
у меня, и у коллег, но ни фига. Сегодня там 
отец с братом, узнаю к вечеру, как дела. Хо-
дить местами плохо – вода, сверху лед, снег. 
Лёд в пятницу был с запасом, не крошился. 
На озеро ездил с жерлицами, но впустую отсто-

яли весь день и живец еле болтается – видимо, 
заморно. Потом уже с балансиром побегал: 11 
окуней изловил. Но в целом нормально: около 
20 кг завялил, а нам больше и не надо.

Shrek, www.rybak-rybaka.ru 

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

7 АПРЕЛЯ, РЕКА ВОЛГА
Спиннинг, джиг. Сильное течение, периодиче-
ски плывет шуга. За весь день была одна невнят-
ная поклевка или подозрение на нее. Из человек 
двадцати встреченных мною со спиннингами, 
видел только одного спиннингиста, все осталь-
ные багрильщики. Еще жалуются: плохо сегод-
ня. Говорят, позавчера там пару десятков уже за-

гребли, но меньше их не стало. Берег вдоль реки 
– сплошная помойка.

Klyuch, www.rybak-rybaka.ru 

11 АПРЕЛЯ, РЕКА ОСЁТР
Дер. Городна Луховицкого района, около понтон-
ного моста. До места ловли асфальт. Погода: теп-
ло +13–15, ветер С 5–8 м/с. Вода мутная, мно-
го мусора, течение умеренное, уровень реки на 
1,5–2 м выше летнего. Поплавочная снасть; ло-
вил у берега в обратке. Поплавок 1 г, леска 0,1, 
поводок 0,08, крючок № 14, глухое удилище 5 м. 
Насадка: опарыш. Прикормка: магазинная смесь 
«Фишка Плотва» с перловкой, кротовая земля. 
Ловил уклейку. Активный клев только в первые 
15 минут после прикормки. Самая большая рыба 
– уклейка до 100 г. Техника ловли: заброс, про-
водка по течению, придержка в зоне прикорм-
ки, подсечка, вываживание. Других рыболовов 
не было.

Нашел зону медленного течения около 6–8 
м от берега на теплой, солнечной стороне, сам 
сидел практически против солнца. Рыбки уже 
играют в верхних слоях воды. Для прикормки 
использовал магазинную кормовую смесь для 
плотвы, добавил в нее перловку и землю для 
утяжеления. Глубина ловли в районе места лов-
ли около 5 м. Пробовал ловить со дна: на про-
тяжении всей рыбалки с глубины поклевок не 
было. Решил ловить уклейку, для чего сделал 
спуск около 1 м, поменял консистенцию при-
кормки и стал ловить на каждой проводке по 
рыбке. Комок прикормки размером с мандарин 
держит стайку уклейки в зоне лова до 15 минут. 
Далее цикл повторяется.

В это время ловить надо рыбу там, где ей 
удобно: слабое течение, прогретая вода, хоро-
шая видимость, то есть освещенность); при-
кормка все равно желательна.

serg5628, www.fion.ru

IСАМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

10 АПРЕЛЯ, РЕКА ВОЛГА
На Волге хорошо пошел налим! Ловил в субботу в 
Гранном! Самый крупный на 2 кг. 

kirim, www.samarafishing.ru

IЯРОСЛАВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

9 АПРЕЛЯ, ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО
В районе базы «Урев». Везде асфальт, 30 м по 
лесу до шлагбаума, далее пешком метров 300 
по грунтовке и заход на озеро по мосткам. Пого-
да: с утра морозец, днем солнце, +14, ветра не 
было вообще. Немного стремный заход на лед 
по воде, сам лед около 50 см, в камышах про-
моины. Светлая мормышка безмотылка с оран-
жевым бисером. Ловил плотву. Клев с утра на 
«4», после обеда практически 0. Самая боль-
шая рыба – плотва 200 г. Приехали еще по тем-
ному, вышли на лед, при этом один из прияте-
лей немного купнулся, стали пробовать ловить 
по старым лункам, благо их было много насвер-
лено. В камышах рыбка покрупнее, на открытой 
воде мелочевка. В конце концов нашли местеч-
ко: прямо в камышах, глубина меньше 1 м. Кле-
вало и на мотыля у приятелей, и у меня на без-
мотылку. К обеду стало заметно тише. Стало теп-
ло, в камышах пошли промоинки. К концу дня 
клев совсем стих. Плотва в среднем 100 г. Итог: 
2,5 кг, 28 рыбин.

Плотва уже в камышах, некоторые экзем-
пляры уже шершавые.

mlipin, www.fion.ru

ской области, приведенном в специаль-
ном приложении (Приложение № 5) к 
Правилам рыболовства для Волжско-
Каспийского рыбохозяйственного бас-
сейна. Нерестовые участки обладают 
особым статусом и по сути являются 
особо охраняемыми природными тер-
риториями. Достаточно сказать, что, на-
пример, браконьерский лов рыбы на та-
ких участках карается по уголовной ста-
тье (статья 256 УК РФ).

Экономический смысл уничтожения не-
рестилища на реке Поляница для за-
стройщиков вполне очевидный. Судя по 
генплану поселка, на бывшем нерести-
лище размещается целых 7 участков пло-
щадью 12–15 соток каждый, а цена за со-
тку составляет 10–12 тысяч долларов. Да 
и сам по себе выход к воде сильно повы-
шает привлекательность такого участка в 
глазах покупателей.

Правда, застройщик – ООО «Компания 
Техстрой» – вполне мог и не знать о том, что 
река Поляница является нерестовым участ-
ком. На этот случай имеется специальный 

орган исполнительной власти, который как 
раз и обязан обеспечивать охрану нересто-
вых участков и контролировать любое стро-
ительство поблизости. Орган этот так и на-
зывается – отдел государственного контро-
ля, надзора, охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания по г. Москве 
и Московской области Московско-Окского 
территориального управления Росрыболов-
ства. Руководит отделом некто Постников 
Роман Сергеевич. 

Так почему же отдел г-на Постникова 
не обеспечил охрану нерестового участка 
реки Поляница? 

Конечно, водоемов в Подмосковье ты-
сячи и за всеми не уследишь. Но, ока-
зывается, наш читатель, прежде чем по-
звонить в редакцию, позвонил и в рыбо-
охрану, именно в тот самый отдел госу-
дарственного контроля и прочее и про-
чее под началом Романа Постникова. По-
звонил еще осенью минувшего года, ког-
да работы на Полянице только начались. 
И не просто позвонил, но и записал свой 
звонок на диктофон (запись имеется в 
редакции). Так что в Московско-Окском 
управлении были в курсе. Почему же не 
прореагировали?

Вопрос, по нынешним временам, мож-
но сказать, почти риторический. Но тем не 
менее ответ на него хотелось бы получить. 
Не так много в Подмосковье осталось не 
угробленных до конца рек, а нерестовых 
участков среди них и того меньше. Поэто-
му мы направим его руководству Росрыбо-
ловства, а также – в прокуратуру. 

Как только получим ответы, непремен-
но расскажем об этом нашим читателям.

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

IАСТРАХАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ПЯТЬ КИЛО, НЕ БОЛЬШЕ
8 апреля правительство Астраханской области 
приняло постановление «О введении временного 
ограничения рыболовства на 2010 год». 

Руководитель областного агентства по рыбо-
ловству и рыбоводству Олег ГРИГОРЬЕВ отметил, что 
по оценке специалистов в период весенней путины 
число неорганизованных рыболовов-любителей 
достигает полутора миллионов. На рыбалку в этот 
период выходят не только местные жители, но и 
многочисленные приезжие рыболовы со всей стра-
ны и из-за рубежа. По данным администрации гу-
бернатора, многие приезжают в Астраханскую об-
ласть на рыбозаготовки: ловят сотни килограммов, 
солят, вялят и вывозят ценный продукт. Это про-
исходит на фоне быстрого сокращения численно-
сти промысловых рыб: с начала 1990 г. их запасы 
уменьшились почти в два раза. 

В постановлении говорится: «ввести времен-
ное ограничение рыболовства в отношении во-
дных биоресурсов: вылова воблы, судака, леща, 
сазана, щуки, прочих пресноводных видов, раков 
орудиями лова на одного гражданина не более 5 кг 
за сутки промысла, за исключением тех случаев, 
когда вес одной пойманной рыбы превышает 5 кг». 

Ограничения установлены и для промыш-
ленного лова: «для осуществления промысла в 
авандельте реки Волги минимальный годовой 
объем добычи (вылова) на одно судно (лодка ры-
бацкая) в размере 25 тонн». 

По мнению представителя областной проку-
ратуры Виктории СОРОКИНОЙ, такого рода огра-
ничения – это прерогатива федеральных органов 
власти. На это председатель правительства об-
ласти Константин МАРКЕЛОВ возразил, что меры 
нужно принимать незамедлительно, поскольку 
массовый ход рыбы начнется в ближайшие дни, а 
решение федерального центра может запоздать.

Границы коттеджного поселка

Деревня Рыжево

Засыпанная грунтом территория
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БЕЛАЯ ДАЧА
В понедельник еще ловили со льда. По-
следние дни подледного лова были чуть 
ли не лучшими за всю зиму – доходи-
ло и до переловов, чего уже давно здесь 
не случалось. Один поплавочник, напри-
мер, на пасту взял форель под двушник и 
еще пять по 600–800 г. На верховку кро-
ме форели попадалась и очень прилич-
ная щука. Со вторника зимняя рыбалка 
закончилась, а летняя пока невозможна: 
до участка открытой воды с берега не до-
бросить. Но лед размывают, и скоро, на-
до думать, смогут ловить и поплавочни-
ки, и спиннингисты. Запустили четыре 
тонны карпа весом 1,0–1,5 кг и центнер 
форели. В ближайшее время форели до-
бавят существенно больше.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Здесь обошлось без традиционной в меж-
сезонье паузы. Уже в четверг, когда я по-
бывал на водоеме, открытой воды хвата-
ло для ловли спиннингом. Рыбаков не-
много. На основном водоеме попадалась 
щука и по 3–4 кг, а твитчингом на вобле-
рочки естественной раскраски периоди-
чески ловили форель весом 2,2–2,8 кг – 
обычно при забросе под кромку льда, с за-
глублением метр-полтора. Брала форель 
и на вертушки, если они хорошо работа-
ли на быстрой проводке. Особенно улови-
стыми были блесенки Smit с сердечником-
рыбкой следующих сочетаний: белый ле-
песток – зеленый сердечник и, в ясные 
дни, желтый лепесток – красный сердеч-
ник. А еще лучше, если поводок из флуо-
рокарбона 0,2 мм. Один умелец с такими 
поводками вываживал даже приличных 
щук. Снова привезли форель, которую бу-
дут запускать регулярно «через садок». На 
малом пруду обычно попадались щурки 
по 500–700 г, а иногда и форельки.

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

СОСЕНКИ
Подо льдом можно было ловить, лишь 
стоя на перекидном мостике в верховье 
пруда и с высоты опуская насадку или 
«железо» в лунки. Но в основном лови-
ли летними снастями – у плотины откры-
той воды много. Форель, нередко круп-
ная, периодически поклевывала на кре-
ветку и верховку. На спиннинг тоже пы-
тались ловить, правда, при мне безуспеш-
но. Может, просто не везло, но скорее, по-
тому что ловили не целенаправленно, а 
попутно, не отходя от поплавочных удо-
чек. В субботу запустили полтонны форе-
ли весом 600–800 г.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Со льда никто не ловил. Лед размывают, 
и появившийся обширный участок от-
крытой воды позволил особо нетерпели-
вым открыть летний сезон уже в первые 
дни недели. По крайней мере по одной-
две форели поймать удавалось. В преж-
ние годы, замечу, в это время она прак-
тически не клевала. Ловили на кревет-
ку, блеснить, насколько знаю, и не пы-
тались. На мотыля или бутерброд из мо-
тыля и опарыша клевали окуни и плот-
вички, обычно до ста граммов, изредка 
крупнее. Вода светлая – на полуметровой 
глубине дно было видно отчетливо.

Тел.: 8-916-126-6315

GOLD FISH
Начали ловить по открытой воде и здесь. 
В пятницу освободили ото льда почти пол-
гектара, а через день-другой, думаю, льда 
в «загоне» не останется вовсе. По утрам, 
правда, прихватывало ледком, но процесс 
пошел – утомительное бесклевье закон-
чилось. Форель если брала, то после того, 
как таяла корка льда. Запустили центнер 
форели весом 700–800 г. Стали появлять-
ся рыболовы, в выходные приезжало уже 
человек пять. Ловили до четырех форелей, 

хотя и нули были. Многие приспособи-
лись ловить на донные удочки с пастой и 
шариком пенопласта. Все это подвсплыва-
ет над дном, и результат зачастую зависит 
от длины поводка, изменяя которую лег-
че найти рыбу. Пустых поклевок много, 
но их гораздо меньше, если шариком при-
крывать жало – оно в нем явно меньше 
вязнет. По окраинам и в речке начала не-
реститься щука – ей не до еды, да и не пу-
скают в те места никого. Там же, в речке и 
у предохранительной сетки у слива, стал 
довольно часто появляться карп, в первую 
очередь крупный. Проснулся, значит. В 
компанию к нему в понедельник запусти-
ли тонну килограммового белого амура.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ШАМИРАН
Водоем лесной, в тени, и лед тает медлен-
но. Но человека уже не держит. Редкие 
гости ловили по открытой воде, где это 
было возможно. Иногда попадалась фо-
релька, иногда щучка, но редко. Начали 
активно зарыблять. Сначала форелью. Ре-
зультаты увидим через неделю.

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

FUNNY FISHING
В этом КРХ рыбалка пока закрыта. На 
большом пруду щуку половить можно бы-
ло бы, но рыболовов туда не пускают, и 
одна из причин – дать ей спокойно отне-
реститься. Пик паводка прошел без нега-
тивных последствий. Новый сезон откро-
ется 17 апреля на малом пруду – за пару 
дней до этого в него начнут запускать фо-
рель. Пруд, если помните, на зиму слили, 
сейчас он заполняется и с точки зрения 
кормовой базы стерильный. А значит, ры-
бе просто ничего не останется делать, 
кроме как клевать.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
К концу недели ото льда освободили боль-
ше четверти водоема – при таких темпах 
через несколько дней ловить можно будет 
в любой точке. Вода немного осветлилась, 
и обычно посетители рыбалкой были до-
вольны. Форель запускали во вторник и в 
пятницу. Иногда ловили по 7–8 форелей. 
Лучшей приманкой была верховка. Не-
плохих результатов добивались и спин-
нингисты, если ловили на небольшие 
«кислотные» воблеры. Но для спиннинго-
вой ловли места пока маловато. Все гото-
вятся к полноценному открытию сезона.

Тел.: 8-903-535-0525

ДВЕНДИ
Борьба со льдом продолжалась с пере-
менным успехом. Еще утром во вторник 
какой-то смельчак успешно ловил со льда, 

но его категорически попросили поки-
нуть лед. Ловят по открытой воде. Народу, 
правда, маловато: то пять человек, а то и 
вовсе никого. В уловах обычно по 1–3 фо-
рели, случались и пролеты. Крупная ры-
ба из давних запусков попадалась даже 
чаще, чем более мелкая свежезапущен-
ная. Предпочитала форель уклейку, но на-
ловить ее на месте сейчас проблема. Если 
сотрудникам это удавалось, то ее тут же 
раздавали рыбакам. Но надежней было 
привезти с собой. На головном пруду тол-
ком пока не половишь: места маловато, 
карпу и сому рано, щука собралась нере-
ститься. Но щуку один рыбак на спиннинг 
поймал – днем, когда на форелевом пруду 
клев стих. Водоемы активно зарыбляют. 
В форелевый пруд кроме самой форели за-
пустили восемь центнеров карпа весом от 
килограмма до полутора, а в нагульный 
водоем такого же карпа запустили более 
полутора тонн. И это только начало. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Пожалуй, это единственный водоем, где 
еще можно было ловить со льда – у даль-
него от будки берега в пятницу сам ходил 
по льду спокойно. Рыбаки появляются 
редко: не знали, видимо, обстановку. Фо-
рель пока запускать не будут, а щуку вот-
вот привезут, следом карпа.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

БА! РЫБИНА!
В начале недели со льда еще ловили, по-
рой успешно, особенно щуку. Хотя ры-
баков было немного. К концу недели ло-
вили уже только в размытых майнах, где 
места хватало для двух-трех человек. Из-
редка клевало на вертушки. Полноцен-
ная рыбалка начнется числа с 15 апреля. 
Форели сейчас на месте хватает для за-
рыбления «через садок», и уже запустили 
карпа – две тонны, рыба до килограмма.

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» большую часть недели ло-
вить пробовали лишь «продвинутые» ры-
боловы да некоторые сотрудники. Изред-
ка форель брала на яркие вертушки и во-
блерки. Лед, толщина которого доходит до 
30 см, разбивают вручную и с помощью 
катера. Среди льдин да под рокот мото-
ра особо не половишь, однако уже в бли-
жайшие дни можно будет нормально ры-
бачить. В первую очередь стоит рассчиты-
вать на форель: рыбы много, запасы ре-
гулярно пополняют. Во вторник привез-
ли десять (!) тонн карпа весом 600–800 г. 
Карпа здесь на форелевую креветку уже 
ловили.

Тел.: 995-5275

На всех подмосковных платниках межсезонье. Кое-где на лед еще можно 
выйти, но дело это рискованное. Со льдом практически во всех КРХ борют-
ся, но пока ловить приходится не там, где хотелось бы, а там, где позволяют 
условия. Ночью еще подмораживает, и по утром вдоль берега широкая по-
лоса воды покрывается ледком толщиной до 6 см. Он, правда, быстро таял. 
Тем не менее соскучившиеся по летним снастям рыбаки ловили, и иногда 
даже успешно. Но основной мотив недели – ожидание полноценной ры-
балки по открытой воде. Ждать осталось совсем чуть-чуть!

ОБЗОР 5 АПРЕЛЯ – 11 АПРЕЛЯ



5

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

13 АПРЕЛЯ • 19 АПРЕЛЯ 2010

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Закрытие сезона подледной рыбалки не впечатлило. 
Впадающие реки принесли муть, поэтому ловить прихо-
дилось недалеко от берега или в заливах. Вблизи мест 
впадений притоков брала некрупная плотва, но клева-
ла довольно слабо, рассчитывали на большее. В районе 
Фролково и Курово неплохо ловили плотву и окуня на 
чертика, порой проскакивали щурята. Обычно рыба на-
чинала клевать с 9–10 часов, после полудня клев ослабе-
вал. Рыба была малоподвижна, поэтому ее приходилось 
искать. Прикармливать имело смысл только небольши-
ми порциями чистого мотыля. Ближе к выходным акти-
визировался подлещик и начал брать на глубинах от 5–6 
м. На лед обычно можно было выйти без проблем, но к 
следующим выходным рыбалка со льда здесь, скорее все-
го, завершится.

ИСТРИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Клевала в основном мелочь. На русловых свалах и про-
чих неровностях дна на чертика ловился подлещик сред-
ним весом около 100 г вперемежку с мелким судаком, 
а в заливах приходилось довольствоваться живцовой 
плотвичкой, которая очень осторожно брала на мор-
мышку с мотылем. Подлещик неплохо отзывался на при-
кармливание чистым мотылем: начинал брать практи-
чески сразу. На некрупную блесну или балансир изред-
ка удавалось подцепить одну-две щучки весом около ки-
лограмма. А на жерлицы можно было не увидеть ни по-
клевки даже за несколько дней ловли. Со среды стали 
появляться сообщения о провалившихся под лед. К сча-
стью, все обошлось. 

ОЗЕРНИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Хищник и здесь клевал плохо. Изредка на жерлицы по-
падался некрупный судак, а в пятницу в районе Волко-
во на мелкого подлещика взяла щука весом около 2,5 кг. 
Белая рыба тоже клевала неохотно. Лучше работали без-
мотыльные снасти, а на поплавочную удочку и стоячую 
мормышку вообще практически не брало. В уловах пре-
обладал подлещик весом около 200 г, попадалась плотва 
и окунь. С середины недели во многих местах выходить 
на лед стало опасно, а в выходные на это решались толь-
ко самые отчаянные любители подледной ловли.

ПЕСТОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Лед, оставаясь довольно толстым, таял прямо на глазах. 
Попадался преимущественно некрупный судак, а иногда 
и окунь. Рыба мало перемещалась, поэтому успех рыбал-
ки зависел от настойчивости поиска. Но если рыба была 
под лункой, брала она практически сразу. Работали как 
«голые» блесны, так и с подсадкой резки. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении в начале недели вода оставалась вы-
сокой и мутной. С середины недели начался медлен-
ный спад, и клев заметно улучшился. На мелководных 
местах по границе течения и стоячей воды неплохо ло-
вилась уклейка легкими поплавочными снастями. При-
кормка должна была быть как можно более легкой, за-
метной и «пылящей»; работали импортные уклеечные 
смеси, сабанеевская «Уникорм Уклейка» или «GV Плот-
ва», минимально увлажненные или, наоборот, перемо-
ченные. Ловилась уклейка лучше всего на опарыша, а 
на мотыля или бутерброд клевало хуже. Зато на червя и 
мотыля брала плотва и подлещик, попадался полновес-
ный ерш. Впрочем, редко кто ловил больше десятка ры-
бешек. Успехи спиннингистов были и того хуже: почти 
все оставались с нулем.

В черте столицы по сравнению с прошлой неделей кле-
вало заметно лучше. Очень удачно ловили на микро-
джиг: рыба шла на самые разные приманки и актив-
ную проводку. Ловился окунь, изредка попадался судак, 
а иногда микроджигом соблазнялась даже плотва. Во-
блеры работали намного хуже: сказались высокий уро-
вень и невысокая прозрачность воды. В Марьино про-
должали ловить на фидер плотву, но кормушки прихо-
дилось использовать тяжелые, потому что обычные для 
этих мест кормушки волокло течением. Рыба клевала и 
на мотыля, и на опарыша, и на червя, причем поклев-
ки следовали практически сразу после заброса. Также 
успешно можно было половить и поплавочной удочкой 
в проводку.

В нижнем течении реки белая рыба клевала неста-
бильно. У одних весь день не было поклевок, несмотря 
на высококачественные прикормки и насадки, а кто-то 
успешно ловил плотву и подлещика, используя сравни-
тельно недорогие отечественные смеси. На фидер по-
падался главным образом подлещик весом около 300 
г, хотя клевали и экземпляры за килограмм. Поплавоч-
ники помимо подлещика ловили и плотву. Бель лучше 
брала на мотыля, другие насадки работали хуже. Хищ-
ник практически не выходил за приманками и, соответ-
ственно, не клевал. Попадались мелкие окуньки и щуч-
ки, лучше всего реагировавшие на кислотные воблеры. 
К выходным клев активизировался, рыба стала интере-
соваться и джиговыми приманками. Успешной могла 
быть и ловля с боковым кивком: на мормышку с подсад-
кой опарыша неплохо брали плотва и окунь.

ОКА
Уровень воды оставался очень высоким, и это самым 
негативным образом сказалось на клеве. У доночни-
ков на червя и кусочек рыбки изредка попадался кле-
вал налим, при ловле на фидер или болонскую удочку 

изредка попадали на хороший клев плотвы и густеры. 
Спиннинговая ловля была самой нерезультативной. 
Можно порадоваться тому, что на реке чаще стали ви-
деть рыбнадзор, есть даже примеры успешной борь-
бы с браконьерами, в том числе при поддержке мили-
ции и ОМОНа. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На многих речках начала ловиться плотвы и уклейки. 
Правда, ловля требует тонкой и чувствительной снасти: 
удочка длиной 5–6 м, леска не толще 0,12 мм и попла-
вок грузоподъемностью до 1,5 г. Уклейка лучше лови-
лась на опарыша, плотва же могла брать и на мотыля, и 
на бутерброд. На Уче плотва хорошо брала в проводку 
на ручейника. На Клязьме в уловах преобладала плот-
ва, уклейки же пока немного. Хорошим был клев плот-
вы и на Десне, начинался он после полудня, когда во-
да немного прогревалась. Там же брал и елец, порой да-
же лучше плотвы. На Пахре попадались и неплохие ле-
щи, а в черте Подольска болонской удочкой на мотыля 
было поймано несколько экземпляров весом около 2,5 
кг.Ловле бели сильно мешал мелкий ерш, хватавший 
любую насадку. В течение всего дня на опарыша хоро-
шо клевала уклейка. 

ОЗЕРА, ПРУДЫ, КАРЬЕРЫ
Клев во многом зависел от конкретного водоема и вре-
мени ловли. На Шатурских озерах по открытой воде не-
плохо брала плотва и уклейка на поплавочную удочку 
и летнюю мормышку; они же плюс окунь хорошо лови-
лись и со льда, где он остался. На Сенеже успешной была 
только ходовая ловля; рыба, по большей части некруп-
ная плотва, клевала на мормышку с мотылем. Хищник 
был пассивен. На Торбеевском озере в уловах начал по-
являться карась, но в основном ловят некрупного окуня 
и плотву.

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
Последняя неделя перед весенним запретом наконец-то порадовала многих любителей рыбалки не-
плохим клевом. Правда, ловилось не везде и не у всех, но в целом активность рыбы была высокой. 
Ловлю зачастую осложняло состояние льда там, где он сохранился, сильное течение в разлившихся 
реках и весенняя распутица. 

www.rybak-rybaka.ru

В Москве и Московской области начинается ве-
сенний запрет на ловлю рыбы. 

На водоемах-охладителях Шатурской и Элек-
трогорской ГРЭС запрет вводится с 1 апреля 
по 10 мая. На всех остальных водоемах – с 10 
апреля по 10 июня. 
На этот период ловля рыбы разрешена 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 разре-
шено использование нахлыстовых снастей, 
оснащенных мушками (не стримерами). 

 

ВЕСЕННИЙ 
ЗАПРЕТ
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НАСАДКИ И ПРИКОРМКИ
В последние годы увлекла меня ловля кар-
па на штекер. Оказалось, рыбалка эта по 
сложности не уступает, скажем, ловле суда-
ка на джиг. Подмосковный карп, особенно 
крупный, жутко привередлив, и заинтере-
совать его совсем непросто. Поэтому имен-
но во время карповой рыбалки приходится 
больше всего экспериментировать с при-
кормками и насадками. Результатом мо-
их экспериментов стала поимка на штекер 
карпа весом 6950 г – мой личный рекорд! 

В последнее время прикормки от ведущих 
европейских производителей заметно по-
дорожали, и я начал подыскивать замену 
им среди отечественных кормов по цене 
не дороже 150 руб. за килограмм. Вообще, 
выбирая прикормки, прежде всего сто-
ит обращать внимание на предлагаемый 
ассортимент: наличие базовых смесей, 
гранулированных добавок, или пеллет, и 
грунтов, желательно разного цвета, чтобы 
можно было составлять рабочие смеси под 
различные условия ловли. С этой точки 
зрения лучше всего обстоят дела у таких 
производителей, как Fishbait, Sabaneev и 
Minenko. Похуже с разнообразием у «По-
плавка» и Fish Dream. Небольшие фирмоч-
ки с полукустарным производством име-
ют совсем скромный ассортимент. 

Основу большинства хороших прикор-
мок составляют сухари, и от их качества 
зависят рабочие свойства готовой сме-
си. Если сухари изготовлены из отходов 
хлебного производства, в которых обыч-
но много масла или маргарина, то при за-
мешивании такой прикормки она может 

стать похожей на пластилин. В лучших 
прикормках используются сухари из осо-
бой выпечки, так называемого бисквита, 
специально произведенного для этой це-
ли. В таких сухарях нет скоропортящих-
ся жиров, поэтому прикормка и хранит-
ся долго, и при замешивании дает опти-
мальную консистенцию. 

Отруби одни производители добавляют 
в небольшом количестве в качестве раз-
рыхлителя, а другие, чтобы удешевить 
производство, заменяют ими сухари. 
Только вот сто рублей за кило ароматизи-
рованные отруби не стоят и прикормкой 
называться не должны! 

Даже если найдена хорошая прикорм-
ка, использовать ее в чистом виде далеко 
не лучший вариант. Значительно эффек-
тивнее комбинировать различные ком-
поненты. Я использую несколько вариан-
тов прикормки в разных условиях ловли и 

в расчете на разную рыбу. Вот несколько 
таких вариантов. 

Река, плотва: база – 40%, прикорм-
ка – 30%, грунт – 20%, мотыль/опарыш – 
10%. Если течение сильное, то грунта или 
глины надо добавлять больше. 

Река, подлещик: база – 30%, при-
кормка – 20%, гранулированный корм 
(пеллеты диаметром 5 мм) – 15%, грунт 
– 20%, мотыль – 15%. Долю грунта мож-
но увеличить; вместо гранулированного 
корма можно использовать запаренное 
пшено, перловку или пшеницу. 

Стоячая вода, плотва: база – 40%, 
прикормка – 30%, жареные зерна ко-
нопли – 10%, мотыль или опарыш – 10–
20% в зависимости от интенсивности 
клева. Почти то же самое и для подле-
щика, но стоит уменьшить долю коноп-
ли и добавить мотыля и опарыша, так 
как эта рыба питается гораздо актив-
нее, чем плотва. 

Много лет занимаюсь рыболовным спортом, но в поплавочной и карповой 
ловле я, скорее, любитель, возможно, продвинутый. Половить удочкой на 
тихом пруду или небольшой речке – душевное занятие, отличная возмож-
ность отдохнуть от ритма соревнований или городской суеты. Но даже на 
такой рыбалке полностью забыть спортивные навыки невозможно, а зна-
чит, начинаются эксперименты. 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРИКОРМКИ
ГЛАВНОЕ – ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ!

Основу карповой прикормки на 60% со-
ставляют пеллеты, прикормка – 30%, 
консервированная кукуруза – 10%. Соб-
ственно прикормка играет роль связу-
ющего для пеллет. При ловле на ште-
кер, когда используется прикормочная 
чашка, прикормку можно совсем не до-
бавлять, так как она собирает мелочь, а 
это отпугивает крупного карпа. По этим 
же соображениям в местах совместного 
обитания карпа и плотвы лучше воздер-
жаться от использования конопли, кото-
рую очень любят обе эти рыбы. 

В некоторых сильно заиленных водоемах 
очень хорошо работают так называемые 
кислые запахи, скажем, ананас и слива. 
Не раз хорошо срабатывала комбинация 
прикормки «Fishbait Gold Карп Слива» и 
9-миллиметровых пеллет того же произ-
водителя, сделанных на основе рыбной 
муки. Учитывая заиленность дна, при-
кармливать лучше из чашки, а не шара-
ми. Правда, если карп активно питается, 
роясь в донном слое, это не так важно.

Прикормки со сладкими запахами – пер-
сик, тутти-фрутти, банан, клубника, мед 
и прочее – хороши на водоемах южных 
регионов нашей страны. Объясняет-
ся это, вероятно, тем, что в теплой во-
де сладкие запахи лучше распространя-
ются. Для ловли карпа в холодной воде 
больше подходят рыбные запахи – ком-
бикорм и рыбная мука. Это и понятно: 
в наши платные карповники рыбу, как 
правило, запускают из рыбхозов, где ее 
выращивают на комбикорме. Прикорм-
ки с рыбными запахами есть у англий-
ских производителей, правда, их це-
ны сложно вписать в семейный бюджет, 
особенно если кормить надо много. 

Рыболовные прикормки можно оцени-
вать по разным критериям, но в конеч-
ном счете самый главный – это эффектив-
ность, то есть количество рыбы в садке. 
Вот и попробуем посмотреть с этой точки 
зрения и на отечественные прикормки. 

SABANEEV
Первая отечественная прикормка, появив-
шаяся на российском рынке. Думаю, очень 
немногие рыболовы хоть раз не использо-
вали сабанеевский «Уникорм». Это неуди-
вительно: при невысокой стоимости он не-
плохо работает, хоть и не может конкури-
ровать с более дорогими импортными кор-
мами. Если несколько лет назад компания 
Sabaneev предлагала только «Уникорм», то 
сейчас ассортимент прикормок и добавок 
стал достаточно широк. Есть относительно 
недорогая «База», темная и светлая, кото-
рую можно комбинировать как с нашими, 
так и с импортными прикормками. 

На течении мне часто приходилось 
ловить с сабанеевским грунтом, причем 
не только летом, но и зимой. При заме-
шивании сухой грунт надо добавлять в 
увлажненную прикормку, а если смешать 
их в сухом виде, после добавления воды 
можно получить жидкое месиво, и тогда 
придется добавлять «Базу», чтобы добить-
ся нужной консистенции. 

Особо стоит отметить высокую эф-
фективность прикормок «Sabaneev Плот-
ва» черного цвета и «Sabaneev Фидер» – 
обе не раз доказывали свои рабочие каче-
ства на многих подмосковных водоемах. 

FISHBAIT 
Ассортимент прикормок этой компании 
охватывает практически все виды рыбал-
ки с использованием прикормки. Не раз 
убеждался, что комбинация 9-миллиме-
тровых пеллет Fishbait на основе рыбной 
муки, универсальной прикормки для хо-
лодной воды серии Fishbait Gold и консер-
вированной кукурузы очень нравится под-
московному карпу. Если ловля происходит 
в водоемах с илистым дном, самые круп-
ные карпы, от 3,5 кг, лучше реагируют на 
такую смесь, когда она окрашена в черный 
цвет. В подобных водоемах хорошо рабо-
тают и прикормки «Fishbait Карп Слива» и 
«Fishbait Карп Ананас», запах которых, как 
я говорил, перебивает все остальные. Если 
вода теплая, «Fishbait Карп Тутти-фрутти» 
и «Fishbait Карп Персик» составят конку-
ренцию многим зарубежным аналогам. 

При ловле подлещика на течении штеке-
ром или маховой удочкой оптимальный 
вариант прикормки следующий: «Fishbait 
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Gold Лещ Супер», «Fishbait База» красная, 
мотыль и обязательно грунт. Причем 
грунт надо, не увлажняя, добавить в го-
товую прикормку. Плотвиная прикормка 
для течения выглядит почти так же, толь-
ко вместо «суперлеща» берем «Fishbait 
Gold Плотва». Для стоячей воды на плот-
ву и подлещика лучше взять красную ба-
зу и смешать с той же «Плотвой» или «Ле-
щом». Неплохо добавить мотыля или опа-
рыша, так как они «оживляют» прикорм-
ку и усиливают ее действие. Fishbait вы-
пускает также фидерную прикормку, ко-
торая в комбинации с плотвиной, лещо-
вой или одной из карповых хорошо рабо-
тает как на течении, так и в стоячей воде.

MINENKO
Раньше эти прикормки носили название 
«Поплавок». Эта марка до сих пор суще-
ствует, но, видимо, к Петру Миненко от-
ношения теперь не имеет. Ассортимент 
прикормок Minenko достаточно широк, 
правда, в одном магазине я встречал мак-
симум c десяток – самых популярных, по 
мнению продавцов. 

Minenko предлагает очень сильную кар-
повую серию прикормок с разными аро-

матическими добавками и разных цветов 
– есть с чем поэкспериментировать! Хотя 
многие из этих прикормок лучше рабо-
тают в южных регионах, что и неудиви-
тельно – разрабатываются они в Красно-
даре, есть неплохие варианты и для сред-
ней полосы. В первую очередь это отно-
сится к серии Minenko Cool Water, то есть 
холодноводной, которая работает как ле-
том, так и зимой.

«ПОПЛАВОК»
Эти прикормки также из Краснодара. 
Представляет достаточно широкий на-

бор вариантов. Надо сказать, некоторые 
из них довольно спорные. Например, кар-
повая фидерная прикормка яркого цвета. 
Она может собрать всю мелочь водоема; 
по- моему, такая прикормка должна быть 
темной. А фидерная лещовая почему-
то ароматизирована ванилью, которую 
очень любит плотва. Но, видно, разра-
ботчики имеют свое мнение на этот счет. 
Примечательно, что «Поплавок Плотва» 
как раз темная. Есть вопросы и по новой 
серии «Поплавок Профессионал»: у нее 
нет четкого разделения по видовому со-
ставу рыб, на упаковке указан только аро-
матизатор. Если с анисом, бананом, клуб-
никой, медом и сливой все более-менее 
ясно, то предназначение прикормки с за-
пахом сыра не очень понятно.

Однако многие рыболовы тем не ме-
нее предпочитают именно прикормки 
«Поплавок». Очень часто слышу положи-
тельные отзывы о зимней прикормке, ко-
торую сам, признаться, не пробовал. Зато 
знаю их матчевую прикормку: она хорошо 
работает при ловле карповых в Краснодар-
ском и Ставропольском краях и на прогре-
ваемых мелких водоемах Подмосковья. 

ЛОЖКА ДЕГТЯ
Однако далеко не все отечественные 
прикормки вспоминаешь добрым сло-
вом. Довелось мне попробовать случай-
но купленную прикормку Carpmix нео-
познанного краснодарского производи-
теля. Стоила она 100 руб. за пакет весом 
800 г: более дорогих отрубей я не поку-
пал никогда. Производитель добавил в 
них толику ароматизатора, но и только. 
В том же ряду другой «микс» – на этот раз 
Goldmix. Цена этого корма колеблется от 
50 до 70 руб., что вполне соответствует 
содержимому. В ассортименте последне-
го производителя есть нечто гранулопо-
добное, но пеллетами это назвать очень 
сложно. Скорее, это обычный рыбхозов-
ский комбикорм, расфасованный в паке-
ты, причем независимо от указанного на 
упаковке ароматизатора все такие «мик-
сы» пахнут одинаково. Жаль, что такие 
непонятные изделия до сих пор есть в на-
ших магазинах. А самое обидное, что не-
которые продавцы впаривают эти чудо-
прикормки легковерным рыболовам. 

А в целом все неплохо. На нашем рынке у 
зарубежных производителей прикормок 
есть достойные конкуренты, которые из 
года в год совершенствуют свою продук-
цию, и по качеству она постепенно при-
ближается к лучшей европейской про-
дукции. Кто знает, может, появится рос-
сийская прикормка, которую станут ис-
пользовать сборные Англии и Франции 
на чемпионатах мира и Европы. Кстати, 
своего рекордного карпа я поймал, ис-
пользуя отечественную прикормку. 

Роман БУТУЗОВ
Москва
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Всегда интересно побывать в но-
вых местах, а тут еще появилась 
возможность продлить зимний 
сезон. Отправились мы на озе-
ро Вселуг, на рыболовную ба-
зу «Барсуково». Как мы выясни-
ли еще в Москве, в озере мно-
го хищника – судака, щуки, ну а 
окуня там просто не считают за 
серьезную рыбу.

Находится база в совершенно 
диком месте, и добраться до нее 
зимой можно только на снегоходе, 
а летом на катере. Места малолюд-
ные: за все время мы практически 
не видели других рыболовов. 

Встретили нас радушно, по-
могли устроиться. И объяснили, 
что водоем большой, самим ры-
бу найти сложно. Поэтому нас 
разделили по парам, выделили 
по снегоходу и приставили еге-
ря. Егеря хорошо знают озеро, и 
мы полностью им доверяли в вы-
боре мест для рыбалки. 

НА ВСЕ, КРОМЕ 
ЧЕРТИКА
В первый день в качестве раз-
минки нас привезли на извест-
ное окуневое место. Окуня там 
было действительно много. Он 
брал практически на все: блес-
ны, балансиры, мормышки. Ис-
ключение составляли чертики. 
Впервые оказавшись на этом 
озере, мы решили проверить 
весь арсенал, но по какой-то 
причине на чертиков поклевок 
не было практически ни у кого.

В этом месте от берега к се-
редине озера шла каменистая ко-

са. Окунь держался как над самой 
косой, так и по ее склонам. Весь 
день мы посвятили исключи-
тельно его ловле. Дело азартное, 
но быстро приелось. Окунь шел 
некрупный, по 100–150 грамм, 
только изредка попадались до-
стойные экземпляры по 400–500 
г. Поразило, что совсем мелких 
«матросиков», которые оккупи-
руют подмосковные водоемы, 
здесь вообще не было: размер-
ный ряд начинался со ста грамм. 

Вторая особенность, кото-
рую мы заметили чуть позже, за-
ключалась в том, что в разных 
местах окунь различался по цве-
ту – то ловился темный, в чер-
ноту, то светлый, желтоватый, 
а иногда почти совсем зеленый. 
Видимо, в разных концах озера 
дно сильно отличалось по харак-
теру грунта.

Поразила и сама вода – та-
кой прозрачной я давно не 
встречал. На трех метрах на дне 
виден каждый камушек. По при-
меру егерей мы пили воду прямо 
из лунок – на вкус колодезная, не 
сравнить с московской.

Лед был толстый, под самую 
ручку ледобура. Сверху корочка, 
потом слой воды, дальше уже ма-
терый лед. Ловить можно, но ис-
кать рыбу тяжело. С окунем было 
попроще: он стоял на трех метрах 
и брал на одних и тех же лунках. 

СУДАЧЬЯ СОПКА
Отведя душу на окуне, занялись 
судаком. Нас привезли на хоро-
шее судачье место где-то посреди 

озера. Это подводный пупок, по-
местному сопка. Она полностью 
скрыта под водой, и, не зная, най-
ти ее сложно. На вершине глуби-
на пять метров, у основания око-
ло десяти. Диаметр, насколько 
можно судить, метров 60. 

Сверлили лунки от основа-
ния в сторону вершины сопки. 
Поклевки начались на уровне 
9 м, причем у всех сразу. Но – од-
на, вторая, потом все резко пре-
кратилось. Оббурились вокруг 
– ничего. Разошлись: двое пош-
ли вокруг сопки с одной сторо-
ны, двое с другой. Через короткое 
время у нас опять серия поклевок 
– и снова тишина, потом то же са-
мое повторилось и у второй пары. 

Возникло подозрение, что 
мы просто догоняем стаю, кото-
рая ходит вокруг сопки. На пер-
вый взгляд, дело несложное, но 
лед толстый, под коркой вода, так 
что погоня требовала много сил. 
В результате решили не гоняться, 
а просто ждать, пока судак сде-
лает очередной круг. Ждать при-
шлось минут сорок. Судак вер-
нулся, но стал брать уже не на де-
вяти метрах, а на шести – види-
мо, он двигался по спирали.

На следующий день решили ис-
кать судака в разных точках, по-
стоянно связываясь друг с дру-
гом по телефону. Одна пара, 
правда, выпала из поисков: ре-
бята нашли стайного окуня на 
одной из подводных кос и заня-
лись его ловлей. Он там был по-
крупнее, и каждому из них уда-
лось поймать по 5–6 штук хоро-
ших экземпляров весом за пол-
кило. Поведение окуня принци-
пиально отличалось от поведе-
ния судака: если последний все 
время перемещался, то окунь, 
облюбовав одно место, так на 
нем и держался. Но клевал он с 
перерывами: вспышка, когда по-
клевки идут на каждой провод-
ке, затем минут 20–30 полная 
тишина, потом снова всплеск, и 
все это в одних и тех же лунках. 

Мы же по совету егеря отпра-
вились на большую гряду специ-
ально за судаком. Гряда идет поч-

ти километр, ее высота немно-
го меняется, но по глубинам края 
четко прослеживаются. Здесь су-
дак тоже держится неравномерно, 
пятнами, и активно перемещает-
ся. Нам повезло, и мы попали на 
одно из таких пятен. Пока стая не 
ушла, успели поймать семь штук, 
а сколько было поклевок и сходов, 
даже трудно сосчитать. 

При этом на привычные ба-
лансиры брало значительно хуже, 
чем на блесны. По какой-то при-
чине судак постоянно хватал при-
манку поперек. На одном из ба-
лансиров рыба умудрилась снять 
краску с середины приманки и не 
попасться на крючки. Полдороги 
к лунке хищник провисел на сжа-
тых челюстях, а потом все-таки 
бросил приманку и сошел. 

Примечательно, что в каж-
дой точке ловился судак прибли-
зительно одного размера. И если 
где-то начинались поклевки мо-
лодых, грамм по 300, судачков, 
надо было тут же менять место. 

САМЫЕ БОЛЬШИЕ 
БЕРУТ ПО НОЧАМ
На базе были и жерличники. 
По их словам, сейчас работала 
только уклейка, которой в озе-
ре очень много, в разгар же зи-
мы судак лучше всего брал на 
лаврушку – совсем мелкого под-
лещика. Я решил попробовать 
использовать их опыт и поста-
вил небольшую, но широкую 
летнюю блесну «под караси-
ка» с подвесным тройником. Су-
дак к этому отнесся благосклон-
но, но было много сходов при 
поклевках поперек тела блесны. 
С обычных длинных судачьих 
блесен сходов было еще больше, 
однако финские блесны с крюч-
ком на цепочке сработали отлич-
но – крючок чаще, чем у других 
приманок, оказывался в пасти.

На жерлицы поклевок суда-
ка было много, но только по но-
чам. Как правило, на половине 
поставленных снастей к утру бы-
ли подняты флажки. Судак но-
чью попадался крупнее: самый 
большой потянул на 4 кг, днем 
же в основном шел по 0,7–1,3 кг.

Щука тоже ловилась, но только у 
самого берега, на полуметровой 
глубине. Чаще всего она попада-
лась на жерлицы. В этих услови-
ях сложнее было не подсечь ее, 
а завести в лунку. Впрочем, эта 
ловля для нас интереса не пред-
ставляла.

Время ловли судака на жерли-
цы – ночь, на блесны – с раннего 
утра и часов до 11, потом пере-
рыв и снова часов с двух. Опять 
же по непонятной причине наи-
более злые поклевки были днем, 
в самый солнцепек. Но дневной 
клев короток – не более часа. Ве-
чером же клев был совсем сла-
бый. Возможно, в сумерках брал 
бы лучше, но к этому времени у 
нас просто не оставалось сил.

БЕЛЬ БЕЗМОТЫЛЬНАЯ
Несколько слов о белой рыбе. 
В озере очень много леща, но не 
крупного. Ловят его на глуби-
не 3–4 метра. На закормленных 
пшенной кашей лунках поклевки 
идут постоянно, однако вся ры-
ба в пределах 100–500 грамм. Са-
мое интересное, что леща здесь в 
основном ловят не на мормыш-
ку с мотылем, а на безмотылку. 
При подъеме приманки от дна 
мелочь, которой собирается на 
корм очень много, не поднима-
ется, зато экземпляры покрупнее 
идут за ней и берут вдогон. Вме-
сте с подлещиком на корм соби-
рается и плотва. Она, как утверж-
дают, здесь бывает очень круп-
ная, до килограмма. Но нам та-
кой поймать не довелось.

В заключение хочу сказать до-
брые слова в адрес руководства 
базы, которое вкладывает сред-
ства не только в организацию 
рыбалки для своих гостей, но и 
постоянно зарыбляет озеро. К 
сожалению, в наше время это 
большая редкость. Мне прихо-
дилось бывать на самых разных 
рыболовных базах, и нигде этим 
никто не занимается.

Николай УДОВЕНКО
Москва

Фото автора

ВДОГОНКУ 
ЗА ЗИМОЙ
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА НА ОЗЕРЕ ВСЕЛУГ
В начале весны большинство рыболовов с нетерпением ждут тепла, чтобы на-
чать ловить летними снастями. У меня в этом плане все несколько иначе: я 
очень люблю именно зимнюю рыбалку. В этом сезоне с ней в целом не повез-
ло. Период первого льда оказался совсем коротким и сменился беспросвет-
ным глухозимьем. Да и с последним льдом ситуация оказалась не лучше. Вро-
де только что стояли морозы, но разом температура перевалила за +15 гра-
дусов, так что на большинстве подмосковных водоемов ловить со льда стало 
опасно. Поэтому, когда друзья пригласили порыбачить в Тверскую область на 
озеро, где еще господствовала зима, я, конечно, с радостью согласился.
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УЧИТЬСЯ НИКОГДА 
НЕ ПОЗДНО!
Ловим мы на ближних подмосковных во-
дохранилищах: Пироговском, Учинском, 
Пяловском. Да, поймать рыбу здесь непро-
сто даже человеку опытному: пресс рыбо-
ловов большой, рыба, что называется, бы-
валая, повидавшая всякие приманки, – в 
общем, тоже с опытом. Но все-таки слухи 
доходили: то один знакомый что-то пой-
мал, то другой обрыбился. Значит, стоит 
продолжать рыбачить и верить в удачу!

И вот наступил апрель. Тепло просто 
обрушилось на Подмосковье, по всему 
было ясно, что первые выходные месяца 
станут последними для безопасной ловли 
со льда. Ехать на рыбалку? Обязательно!

Есть у меня приятель, Дмитрий Попов, 
большой любитель ловли щуки жерлица-
ми. Хорошо знает повадки и любимые ме-
ста зубастых хищниц, ловит больше других 
– настоящий профессионал по этой снасти. 
Хоть и помоложе нас, но поучиться у него 
не зазорно. С таким прицелом мы с братом 
и напросились в Димину компанию на по-
следнюю ледовую рыбалку.

Выезд в четыре утра показался нам 
слишком ранним; условились, что будем 
часом позже и встретимся на льду. Мы 
прибыли еще в темноте, а Дима с прияте-
лем с фонариками в руках уже заканчива-
ли расставлять жерлицы. Вот он, показа-
тель профессионализма! А почему, спра-
шиваем, до сих пор не расставили, хотя 

приехали на час раньше нас? Да потому, 
что отвлекались на подъемы флажков! 
Шевелящаяся темной тенью на льду толь-
ко что пойманная щука была нам нагляд-
ным укором – выезжать стоило раньше. 

Свои жерлицы, чтобы не мешать друг 
другу, мы расположили под другим бере-
гом залива и в ожидании поклевки при-
нялись ловить впрок на мормышку живца 
– мелкую плотву и окуньков. Наши друзья 
периодически семенили к сигналящим 
флажкам, но с каждым разом все медлен-
ней – чувствовалось, что устали. Перезва-
ниваемся: у них более полусотни покле-
вок и восемь пойманных щук. Дважды 
поднимались флажки и у нас, но впустую. 
Скорее всего, при виде приближающего-
ся хищника плотвички в страхе сами сры-
вали настороженную снасть.

РЕШАЮЩИЕ МЕЛОЧИ
Во время обеденного затишья Дима при-
шел нас проведать. Приподнимал по оче-
реди жерлицы и что-то внимательно раз-
глядывал подо льдом. Да что там разгляды-
вать? Наши снасти расставлены примерно 
так же недалеко от берега, как и его. Но вы-
вод наставника оказался неожиданным и 
категоричным: так нам рыбу не поймать! 
Все жерлицы нужно переставить ближе к 
берегу. Глубина подо льдом должна быть 
20–25 см, не более. Этому есть объяснение: 
щука, видимо, из-за недостатка кислорода 

малоактивна и в толще воды ей поймать 
добычу трудно – той есть куда удирать. 
Другое дело на мели. Здесь щука движет-
ся, буквально задевая верхним плавником 
лед, а брюхом чиркая по дну, и мальку уже 
ни вверх, ни вниз не уйти. А если щука бу-
дет атаковать с глубины, прижимая малька 
к берегу, то пути отступления у него прак-
тически вообще не остается.

Все это, конечно, было описано в 
свое время в литературе. Но я не думал, 
что глубина подо льдом должна быть на-
столько мала и так точно вымеряться. Не 
зря опытные рыболовы даже заводят спе-
циальную мерку наподобие кочерги с ри-
сками на рукояти. Кроме того, у самого 
берега слишком велико опасение забу-

риться прямо в дно и запороть ножи ко-
ловорота. Но кто не рискует…

Следующим секретом мастерства ока-
залась особая техника сверления лунок. 
Важное условие – чтобы ледяные крошки 
не попадали под лед. На малой глубине, 
хорошо освещенной весенним солнцем, 
непонятные комья льда и снега могут на-
сторожить хищника. Бурить лед надо так, 
чтобы коловорот не опускался ниже уров-
ня льда. Когда лунка готова и ножи проре-
зали ее нижнюю кромку до воды, нельзя 
толкать коловорот вниз. Только вверх! За-
тем, чтобы освободить полученное отвер-
стие от насверленной крошки, можно еще 
раз вкрутить шнек в лунку и резким дви-
жением вверх прочистить ее.

Дима помог нам установить несколько 
жерлиц, и мне удалось подсмотреть еще ряд 
профессиональных тонкостей. Главным об-
разом, о живце. Важно, чтобы насаженная на 
тройник рыбка плавала в стороне от лунки. 
В стороне, потому что иначе она может под-
няться по просверленному отверстию вверх 
и стать недосягаемой для щуки. Поскольку 
воды подо льдом совсем немного и живцу 
нельзя позволить лечь на дно, то отматыва-
ние с катушки лески нужной длины требует 
филигранной точности. Другой проблемой 
на столь короткой снасти бывает перепуты-
вание лески с поводком, грузом, тройником 
и т.п. Это происходит из-за того, что груз опу-

скается ко дну быстрее живца. Поэтому сле-
дует дождаться, пока живец не пройдет вниз 
весь канал лунки. Иногда для этого нужно 
большое терпение и выдержка – рыбка по-
рой норовит плыть не вниз, а вверх. В этом 
случае ей можно помочь небольшой палоч-
кой. Интересно, что живец, только что выну-
тый из воды (например, при перестановки 
жерлицы на новое место), снова попав в лун-
ку, всегда сразу опускается ко дну, а вот пла-
вавший перед этим в ведерке или банке, сто-
ящей на льду, нырять не спешит и остается у 
поверхности. Возможно, причина кроется в 
разнице температур в ведерке и подо льдом 
либо в освещенности или еще каких-то фак-
торах. Так или иначе, но учитывать эту осо-
бенность поведения живца не мешает. 

Есть и еще одна тонкость, на кото-
рую следует обратить внимание. Иногда 
при поклевке щуки несколько витков ле-
ски слетает с катушки: хищник с ходу ата-
ковал, затем остановился, а катушка про-
должала вращаться. Если при следую-
щей потяжке леска запутается, щука по-
чувствует сопротивление и, скорее все-
го, бросит добычу. Поэтому не надо за-
полнять леской всю катушку полностью. 
Тогда даже размотавшиеся витки не смо-
гут соскочить с катушки. Кроме того, луч-
ше пользоваться нетолстой и эластичной 
леской: бородами больше всего грешат 
жесткие лески с «памятью». 

ПОПРОБОВАЛИ – 
ПОЛУЧИЛОСЬ!
Больших трудов нам стоило насверлить 
два десятка новых лунок в весеннем 
60-сантиметровом льду. Но наконец жер-
лицы переустановлены по всем прави-
лам. Солнце уже на западе, и рыбацкий 
люд потихоньку движется к дому. Многие 
уходят с нулем. Нам, после таких трудов, 
уходить обидно, решили сидеть дотемна в 
надежде на вечерний клев.

Первую настоящую поклевку мы про-
зевали: флажок поднялся на дальней жер-
лице и его не сразу разглядели. Леска ока-
залась полностью размотана, плотвичка 
отсутствовала. Не хватило своевремен-
ной подсечки… Следующий флажок уже 
не проглядели. Пока подбегали, остано-
вившаяся катушка вновь пришла в дви-
жение, как-то неравномерно вращаясь. 
Подсечка… Есть! Щука взяла жадно, за-
глотив почти весь поводок. Эмоции наши 
не выразить словами!

Уже в сумерках сработал флажок на 
соседней жерлице. Явно щучья дорожка 
проходила в этом месте. На этот раз мож-
но было позволить себе спокойно наблю-
дать за поклевкой. Катушка перестала вра-
щаться, потом снова пришла в движение, 
метр за метром отдавая леску. Отчетливо 
представлялось, как щука схватила живца, 
остановилась, чтобы развернуть его и про-
глотить, и, довольная, пошла дальше. Эта 
хищница оказалась поменьше, и проблем 
с вываживанием не возникло. А у Димы в 
конце рыбалки клюнула щука килограмма 
на четыре. Он несколько минут пытался 
завести огромную голову в лунку, но раз-
вернуть «бревно» на 90 градусов в двадца-
тисантиметровом слое воды оказалось не-
просто даже мастеру. Сошла…

Вот так – познавательно и продуктив-
но – мы завершили этот зимний сезон.

Сергей ЧЕТВЕРТКОВ
г. Мытищи, 

Московская область
Фото автора

Если бы не Дима Попов, так и остались 
бы мы без свежей щучьей икорки

Окунь на балансиры в эту зиму ловился на редкость плохо. К середине марта стало окончательно понятно, что 
клев уже не улучшится, и мы с братом решили переключиться на ловлю щуки жерлицами. Жерлиц мы давно пона-
делали, но несколько лет они пылились без дела на антресолях. Оказалось, не зря: наконец понадобились.
Признаться, была еще одна причина поохотиться на щук весной: щучья икра когда-то на Руси ценилась выше 
всех других и звалась царскою.
Оснастка на наших жерлицах стандартная, как их устанавливать, знаем, так что в этой ловле все вроде бы понят-
но: сверли лунки, насаживай живца, отматывай леску до нужной глубины, ставь и жди, когда «загорится» флажок. 
Но съездили раз, другой, а результат нулевой. 

УРОКИ МАСТЕРСТВА
ЖЕРЛИЦЫ ПО ПОСЛЕДНЕМУ ЛЬДУ
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РАННИЕ СХОДЫ
Команда у нас подобралась 
очень интересная и разнопла-
новая: двое из Самары, трое из 
Москвы, один из Череповца и 
один из Волгограда. У каждо-
го свой подход к рыбалке, свой 
опыт ловли, свои снасти и при-
манки, и именно это придава-
ло всей затее дополнительный 
интерес. Кстати, двое послед-
них – хорошо известные чита-
телям Микола Зухарь и Алек-
сей Коломиец.

Путь наш лежал на рыбо-
ловную базу, расположенную 
вблизи сел Сорочье и Верхние 
Колки Володарского района 
Астраханской области. От ба-
зы до самих раскатов на хоро-
шей лодке под 30-сильным мо-
тором около часа ходу.

К моменту нашего прибытия 
местные егеря были уверены, что 
основными объектами ловли у 
нас будут щука и крупный окунь. 
Исходили они из того, что имен-
но щуку и окуня очень хорошо ло-
вили на раскатах волгоградские 
спиннингисты. Правда, было это 
неделю назад. Как же наши егеря 
ошибались!

Но началась наша рыбалка 
еще до того, как мы добрались 
до места. По дороге пришлось 
несколько часов ждать, пока 
наладят паромную переправу 
взамен только что разобран-
ной зимней – это здесь обыч-
ное сезонное явление. Мы не 
стали терять времени и реши-
ли половить в первом же при-
глянувшемся месте – нашли 
быструю протоку и принялись 
собирать снасти.

Москвич Эдуард Климов 
управился раньше других и 
спустился под мост, откуда бук-
вально через минуту мы услы-
шали отчаянные вопли: наш 
приятель умолял принести ему 
подсачек, потому что самосто-
ятельно вывести попавшего-
ся жереха он не мог. Пока мы 
в спешке выгребали все из ма-
шины, пока собрали сачок, по-
ка добежали, жерех смог осво-
бодиться от приманки и убе-
жать. Но мы спешили не зря: 
на втором (!) забросе под дру-
гую опору моста у Эдика взял 
еще один, хоть и гораздо мень-
ше первого, но тоже неплохой 
– килограмма на три. Тут уже 
мы были наготове и успешно 
приняли рыбу в подсачек.

ПРОЛЕТ НА РАСКАТАХ
Описывать раскаты дело не-
благодарное. Чтобы предста-
вить себе, что это такое, нужно 
самому там побывать. Бесчис-
ленные протоки и так называ-
емые дворы: очень узкий вход 
и вокруг стеной стоит трехме-
тровый камыш. Весной щука 
массово заходит в такие места, 
греется, готовясь к нересту, и 
часто скапливается в больших 
количествах. Ловля очень зре-
лищная, берет на все типы по-
верхностных, да и не только 
поверхностных приманок. Ва-
жен точный заброс и правиль-
ная анимация. Но найти такое 
место даже с помощью опыт-
ных егерей – большая удача. 
Можно обойти за неделю мно-
жество таких дворов и не пой-

мать ни одной щуки. А может 
повезти, и с одного места бу-
дешь ловить буквально на каж-
дом забросе весь день. 

Все это мне рассказывает 
мой напарник по лодке волго-
градец Леша Коломиец. Он ча-
стый гость в этих местах и зна-
ет про здешнюю рыбалку поч-
ти все.

Мы довольно быстро наш-
ли место, где рыболовные ар-
тели ставят свои мережи: на 
больших металлических коль-
цах стоят конические сетки-
ловушки. Верши, но очень 
большого размера. Таких верш 
здесь стоит не менее четырех 
десятков. Значит, это хорошее 
место. Медленно плывем вдоль 
рядов ловушек, где на моторе, 
где на шесте. В вершах видны 
недавно попавшиеся рыбы – 
единичные сомики и неболь-
шие щуки. Это очень мало: во 
время активных передвиже-
ний хищников и бели все ме-
режи буквально забиты рыбой. 

Несколько часов полоска-
ния наших приманок не приво-
дят ни к единой поклевке. Ко-
ломиец пытается ловить на во-
блер, затем на волкер, я пробую 
вертушки, небольшие колебал-
ки и попперы. При движении 
лодки по мелякам не видно даже 
следов убегающих рыб. Пусто.

НА ЯМЕ
Эту яму нам сдали по телефо-
ну. Сказали, что на такой-то яме 
вроде как вчера ловили жерехов. 
Но рыба очень капризная, берет 
только на мушку, привязанную 

выше кастмастера. Как только 
закончились из-за обрывов муш-
ки, закончилась и рыбалка.

Приехали на место, лодок 
по периметру ямы не мень-
ше двадцати. Встали, где было 
свободно; позиция совершен-
но неправильная: мало того 
что на входе в яму, так еще об-
ратка перед носом, а вдоль бе-
рега – течение. При проводке 
приманка виснет, не доставая 
дна, так как шнур складывает-
ся в трех плоскостях на проти-
воположных по направлениям 
струях. Коломиец бросает 28 
граммов и свою фирменную 
поролонку с красным нитча-
тым хвостиком. Через минуту 
удивленно сообщает, что дна 
не чувствует – не тонет при-
манка. Увеличиваем вес груз-
головок до 34 г и сразу пони-
маем ситуацию и с рыбой, и с 
рельефом. Прямо перед лодкой 
резкий борт ямы, перед ним, 
на границах течений разных 
направлений, стоит плотный 

косяк бели. Подобрали про-
водку и скорость, уже уверен-
но цепляемся за дно. Во время 
проводки приманка постоянно 
стучит по плотному скоплению 
каких-то рыб. На плетенке ха-
рактерная слизь: лещи. 

Мне приходит в голову: а 
вдруг в этих условиях, когда во-
да еще очень холодная, какой-
нибудь хищник может стоять 
вплотную к бели? Надо прове-
рить! Заброс – чувствую, как 
приманка «Басс Ассассин» 10 
см касается лещовых спин. 
Чуть опускаю кончик спин-
нинга – приманка скатывает-
ся с чьей-то спины вниз. Мед-
ленная, с шевелением, очень 
короткая проводка. После про-
хождения через очередную 
спину – резкая поклевка! Фрик-
цион запел любимую песню – и 
первый килограммовый жерех 
уже скачет по воде рядом с лод-
кой. Достаю его, отпускаю. 

Вторая проводка по той 
же траектории – все в точно-

В дельту мы собирались давно. Последний раз я был там два года назад, но летом, в июне, и теперь очень хотелось 
посмотреть, как здесь будет обстоять дело ранней весной. Мнения знатоков рыбалки в астраханской дельте относи-
тельно перспектив нашей поездки разнились радикально: от «возможен полный пролет» до «есть шанс попасть на 
трофейную рыбу». Самое интересное, что правы оказались и те и другие.

ТРУДОВОЕ ЭЛЬДОРАДО
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА В ДЕЛЬТЕ ВОЛГИ
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О
сти повторяется. Второй же-
рех отпущен. Через минуту хо-
рошая поклева у Коломийца. 
Он начинает вываживание, но 
кого тащит, понять не может. 
Вот на поверхности показа-
лась спина сомика. Забагрил? 
Нет, все честно – приманка во 
рту. Я ловлю очередного жере-
ха. Нащупали подход к рыбе, и 
это дает чуть ли не главное удо-
влетворение от ловли. После 
десятка жерехов нам становит-
ся скучно. Когда ловится, всег-
да так бывает.

ЖЕРЕХ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ
На следующий день решаем 
всей компанией ехать на ту же 
яму в надежде успеть правиль-
но на ней встать и пытаться ло-
вить разную рыбу, пробуя не 
только джиговые, но и другие 
приманки. 

Удача нам улыбается, и 
мы успеваем первыми встать 
напротив выхода с глубины. 
Все наши лодки привязывают-
ся буквально борт к борту. Те-
перь статистика будет боль-
шая, можно быстро найти ры-
бу и подобрать вес и тип при-
манок. Кроме того, теперь воз-
можны проводки вдоль борта 
ямы, доступны и сама яма, и 
протока ниже нее. 

Сразу ловим со дна на джиг 
несколько неплохих жерехов. 
Рыбы постоянно перемещают-
ся по яме, это заметно по по-
клевкам. Несколько поклевок 
на падении, в верхних слоях. 
Неужели жерех начал актив-

но кормиться и подниматься к 
поверхности? Опускаю датчик 
эхолота в воду. Вчера ветер дул 
со степей в сторону моря, во-
да у поверхности была 3,4 гра-
дуса. Сегодня ветер нагонный, 
солнце пригревает, и темпера-
тура воды ровно в два раза вы-
ше – 6,8 градуса. 

Решаю перейти на поверх-
ностные приманки. Ставлю то-
нущий минноу «Кукуши Бэй». 
Заброс, пауза для заглубления, 
медленная проводка с неболь-
шими рывочками – и резкая 
поклевка. Жерех в лодке! 

Следом за ним еще два. 
Интрига пропала. Надо менять 
приманку. Рядом ворчит Саша 
Дармограй. Смысл его бурча-
ния сводится к тому, что всег-
да, когда хорошо клюет, я на-
чинаю менять приманки, экс-
периментировать, вместо того 
чтобы ловить рыбу. 

А я достаю кастмастер. Из 
соседней лодки комментарий: 
уже пробовали, не ловится на 
него. Но у них там спиннинги 
слишком мощные для этого ти-
па приманок. Попробуем! От-
кладываю в сторону CD-Rods 
до 35 г, беру Discovery 8,6 с те-
стом до 21 г. Заброс, ступенча-
тая проводка в средних слоях – 
нет поклевок. Ушла рыба? Бро-
саю еще и еще. Меняю провод-
ку, время заглубления и высо-
ту ступенек. Пусто. Довольные 
друзья ухмыляются: говори-
ли же, кастмастер не работает. 
Может, они и правы. 

А на «американскую про-
водку», как меня учил Дмитрий 
Шабалин? Заброс, длительная 
пауза, приманка на дне или 
где-то рядом. Выбираю слаби-
ну шнура, спиннинг смотрит 
на точку выхода шнура из воды. 
Резкий мах-подсечка до верти-
кального положения удилища, 
спиннинг четко отрабатывает 
фазу падения приманки: тре-
пещущую неравномерную игру 
кастмастера хорошо видно по 
кончику. На третьем махе мощ-
ная поклевка, легкий спиннинг 
сгибается до середины, но уве-
ренно гасит рывки крупной ры-
бы. Вот это приятно! 

ЗА КРАСНОПЕРКОЙ
Вечером, как обычно, делимся 
впечатлениями, решаем, куда 
завтра ехать. Ребята из Сама-
ры нашли протоку с активной 
рыбой. С моря в нее зашла воб-
ла, крупная красноперка и не-
большой жерех. Ловля деликат-
ная – небольшие вертушки, во-
блеры. Вот только ехать дале-
ко – два часа на моторной лод-
ке. Ну и ладно, принимаем этот 
вариант. Решаем проехать че-
рез Белинский банк, Глаголь и 
половить на ямах, которые нам 
известны по летней поездке в 
эти места. Наш с Коломийцем 
егерь Рахматулович слегка па-
никует: он эти банки и протоки 
не знает и боится заблудиться.

У нас с Алексеем все отра-
ботано до мелочей: въехали на 
яму, не паркуемся сразу на вы-
ходе, как на самом перспектив-
ном по рельефу месте, а опуска-
ем датчик эхолота и вниматель-
но смотрим в монитор. Темпе-
ратура даже сейчас, с утра, уже 

6,7 градусов. Находим обратку 
у левого берега, очень глубо-
кую и протяженную. На мони-
торе красным-красно – все за-
бито белой рыбой. Определяем 
место, где бросать якорь. Сна-
чала джиг. Я ставлю виброх-
вост, Алексей – поролонку. На 
обратке поклевок нет. Апстри-
мом бросаем на середину, про-
биваем борт ямы и коряжки ря-
дом. Ноль. Увеличиваем вес – 
ловим поперек течения и затем 
вниз. Тишина. 

Беру легкий спиннинг, не-
большой воблерочек – мин-
ноу Yo-Zuri. Заброс на течение, 
проводка по границе струй. 
Небольшие рывочки, медлен-
ная проводка. Есть поклевоч-
ка! Алексей сразу оживляет-
ся, берет тоже лайт и цепля-
ет вертушку Myran Mira весом 
7 г с большими шарами на оси 
и красивой опушкой на трой-
нике. Проводка прямо повер-
ху. Поклевка – тащит жереха! 
Видимо, жереху некомфортно 
внизу в этой толчее, он и занял 
верхние горизонты. Все, уже 
неинтересно, загадки нет. 

Вытаскиваем якорь, не-
семся к протоке у моря. По пу-
ти пару раз роем песок винтом, 
толкаемся шестом. Рахматуло-
вич ворчит и нервничает. 

Вот и она. Обычная с виду 
протока, мы в таких уже безу-
спешно бросали в первые дни. 
Но именно здесь, на небольшом 
пятачке длиной в сотню метров 
и скопилась, как говорят, рыба. 
Ни выше ни ниже ее нет. 

Коломиец цепляет уже упо-
мянутую Mira, я ставлю Silver 
Creek от «Дайвы». Главное – по-
добрать заброс. Кругом свиса-
ют ветви деревьев, ребята с со-
седней лодки уже повесили па-
ру воблеров на деревья, и они 
играют на солнце как елочные 
игрушки. Привыкаю к услови-
ям, к боковому ветру. С каж-
дым забросом приманки все 
ближе ложатся к другому бере-
гу, приводняясь прямо под вет-
ки. Начались поклевки. А вот и 
хорошая! Очень резкие мелкие 
рывочки – не спутаешь ни с ка-
кой другой рыбой. Краснопер-
ка! До чего же красивая рыбка! 

Ловим несколько рыб, по-
том вынимаем еще густерок, 
жерешков, подлещиков, кара-
ся. Все голодные после зимы, 
клюют жадно, взаглот. 

А потом чуть ниже нахо-
дим лучшую точку. Лучшую, 
наверное, во всей этой поезд-
ке. Вдоль стены сухого камы-
ша стояла стая крупной крас-
ноперки. Началось состязание 
приманок «Мюран» и «Силвер 
Крик». Радикально различает-
ся у нас и техника ловли: Алек-
сей бросает блесну вплотную к 
камышу и сразу начинает про-
водку, я попадаю на то же ме-
сто и делаю паузу, чтобы ло-
вить вдоль дна. Но счет прак-
тически равный. Попадаются 
рыбки весом до 600 граммов. 
Вот оно, рыбацкое счастье! 

Интересно, что крупные 
рыбы ловились только на вер-
тушки. При переходе на вобле-
ры, а мы их поменяли немало, 
ловился в основном лишь под-
лещик и мелкая красноперка. 

СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ 
РЫБА
Потом был жерех на джиг на 
уже знакомой яме, потом я 
поймал судака, что большая 
удача в это время. А на следу-
ющий вечер, когда мы ловили 
в одной лодке с Эдиком Кли-
мовым, на большой твистер 
прямо по центру ямы клюнул 
сомик. Конечно, мы уже зна-
ли, что там есть сомики, но 
на раскатах попасть на ТАКО-
ГО – большая редкость. Чест-
но говоря, я настраивался в 
тот момент именно на соми-
ка. Взял спиннинг тяжелого 
класса Norstream NorWay до 60 
г с катушкой Twin Power 4000, 
большой твистер с огромны-
ми крючками, чтобы внешним 
видом отпугивал жерехов, уве-
личил вес груза до 34 г. Но что 
клюнет так быстро и такой! 

Медленная проводка вдоль 
дна закончилась четкой мяг-
кой поклевкой – всасыванием. 
Я подсек, ребята рядом сразу 
все поняли и быстро смотали 
свои шнуры. Рыба начала сма-
тывать шнур и двигаться к ко-
рягам ниже по течению. Я про-
сипел егерю, чтобы снимался с 
якоря и заводил мотор. Лодка 
встала правильно, по оси шну-
ра, и на малом ходу сопротив-
лялась течению и рыбе. Сом 
сдвигался то влево, то впра-
во по яме, я изо всех сил сдер-
живал его порывы. В какой-
то момент даже показалось, 
что часть дистанции я отвое-
вал. Вверх-вниз, вправо-влево. 
Все время перекладываю уди-
лище в зависимости от движе-
ний рыбы. Спиннинг нагружен 
по полной, шпулю торможу ру-

кой. Через 20 минут начина-
ет ломить спину. Держа шнур 
внатяг, отдаю спиннинг Эду-
арду. Умоляю его не форсиро-
вать. Ну когда же пойдут пузы-
ри, которые означали бы пере-
ход в финальную часть нашей 
партии? Нет, ОН и не думал 
сдаваться. 

И тут моему другу показа-
лось, что он сильнее сома. Ему 
даже удалось приподнять ры-
бу на метр-два от грунта. Но в 
этом и была фатальная ошиб-
ка. Рыба резко пошла вниз и 
в сторону, Эдуард, вместо то-
го чтобы отдать шнур, силь-
но затормозил, и 20-либровый 
PowerPro не выдержал. Весь 
покрытый толстым слоем сли-
зи, обрывок шнура был бес-
славно вымотан наверх. 

Я долго молчал, тупо глядя 
в воду, а Эдуард что-то говорил 
мне про короткий поводок, про 
слабый шнур, про спиннинг не 
той мощности, про то, что мы 
вообще были не готовы к такой 
рыбе, что под таких сомов на-
до специально настраиваться 
и вообще мы бы с ним не спра-
вились, ибо он был слишком 
большой. Да, он был большой. 
Наверное, и правда, слишком 
для нас большой.

Только час спустя я ощу-
тил возвращение интереса 
к жизни и снова взял в руки 
спиннинг.

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Фото автора и Алексея 

КОЛОМИЙЦА

Редакция выражает бла-
годарность руководству и пер-
соналу базы «А.Элита» за по-
мощь в подготовке материала.
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По предложению ре-
дакции для тестирования 
было выбрано пять ма-
рок монофильных лесок 
(их фотографии приведе-
ны на соседней странице). 
Для удобства сравнения 
леска каждой марки была 
взята двух сечений – 0,14 и 
0,22 мм. 

ДИАМЕТР
Диаметр (сечение) каждой ле-
ски измерялся механическим 
микрометром в пяти разных 

точках по длине намотки. 
Результаты измерений по-

казаны на диаграммах (Рис. 
1 и 2) отдельно для лесок 0,14 
мм и 0,22 мм.

Как следует из приведенных 
диаграмм, все тестированные 
лески, за исключением Smart 

SLR, имеют диаметр суще-
ственно больше заявленного. 
Хуже всего с этим показателем 
обстоит дело у Heron и Fendreel 
(см. Рис. 3), у которых реаль-
ный диаметр занижен на 17–
20%. Smart SLR резко выделя-
ется в лучшую сторону: ее ди-
аметр занижен всего на 0,7% 

для лески 0,14 мм и на 0,2% 
для 0,22 мм. Super Competition 
и Crocodile Premium занима-
ют промежуточную позицию в 
пределах 12–13%.

Очень важным свойством ле-
ски является равномерность 
ее диаметра по длине раз-

мотки. Этот параметр гово-
рит прежде всего о соблюде-
нии технологии производства. 
Разброс по толщине лески мо-
жет возникать, если произво-
дитель, например, работает на 
верхнем допуске по скорости 
производства мононити или 
даже выходит за него, или не 

соблюдает температуру нагре-
ва полимера. Равномерность 
диаметра лески характеризу-
ет общую культуру производ-
ства, а значит, и качество про-
дукции. 

Проведенные замеры по-
казывают (Рис. 4, 5) что по 
этому параметру наихудшие 
результаты оказались снова у 
Heron: разброс значений диа-
метра по длине для лески 0,14 
мм достигает 7,1% (0,012 мм), 
что можно оценить как весьма 
существенный. 

Второе место с конца поде-
лили Crocodile Premium и Super 
Competition (3,3 и 3,2% для ле-
сок 0,14 мм). У остальных ма-
рок неравномерность диаме-
тра не превышает уровня полу-
тора процентов.

ПРОЧНОСТЬ
Разрывная прочность опреде-
лялась на специальной разрыв-
ной машине, на которой в про-
мышленности тестируются па-
раметры полимерных нитей, 
пленок, разного вида проволок 
и т.п.

Силовая характеристи-
ка лески (ее разрывная проч-
ность) интересна и сама по 
себе, но в не меньшей степе-
ни и в составе снасти, напри-
мер спиннинговой оснаст-
ки. Поэтому кроме испыта-
ния образцов, закрепленных 
безузловым способом, допол-
нительно измерялась и раз-
рывная прочность на узле. В 
этих испытаниях применял-
ся популярный среди рыболо-
вов двойной клинч. Стоит от-
метить, что именно этот узел 
часто рекомендуют в каче-
стве наиболее надежного для 
привязывания спиннинговых 
приманок.

Длина испытываемых на 
разрыв образцов во всех слу-
чаях составляла 200 мм. Испы-
тания проводились на трех об-
разцах каждой марки. Для по-
следующего анализа и постро-
ения диаграмм использова-

ТЕСТИРОВАНИЕ 
ЛЕСОК

Трудно найти более важный для любого рыболова вопрос, чем правильный выбор 
лески. Оставляя в стороне проблему подделок, можно сказать, что одним из глав-
ных вопросов здесь является соответствие реальных параметров лески, в первую 
очередь прочности и диаметра, тому, что написано на ее этикетке. Среди рыбаков 
давно существует стойкое убеждение, что производители занижают диаметр лески, 
а значения разрывной нагрузки, наоборот, завышают. Купленная леска то почему-
то не умещается на шпулю, то совершенно неожиданно рвется – конечно, в самый 
неподходящий момент.
Чтобы понять, насколько обоснованны подобные упреки в адрес производителей 
лески, «РР» решил обратиться к профессионалам – в ФГУП «Особое конструктор-
ское бюро кабельной промышленности» (ОКБ КП). Мы попросили провести тести-
рование популярных марок монофильных лесок ведущего специалиста испытатель-
ного центра ФГУП ОКБ КП Сергея Четверткова. 

Рис. 1 Рис. 2
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лись средние арифметические 
значения полученных измере-
ний. 

Как и в случае с диаме-
тром, бросается в глаза несоот-
ветствие реальной прочности 
тому, что заявлено на этикет-
ках лесок (Рис. 6, 7). Сильнее 
всего (Рис. 8) этот параметр 
завышен у Super Competition 
(почти вполовину у лески 0,22 
мм). Остальные марки удер-
живаются в пределах 30–40 %, 
и только Fendreel 0,14 мм по-
казывает неожиданно «чест-
ные» 8,7%.

В целом, реальные разли-
чия в прочности лесок оказа-
лись не так велики, как мож-
но было бы подумать, глядя на 
их этикетки. На первом месте 
по разрывной нагрузке в обо-
их диаметрах стоит Crocodile 
Premium (2,35 и 5,90 кг). Вто-
рое место поделили Super 
Competition и Fendreel (2,0–2,1 
и 4,4 кг), а Heron и Smart SLR 
оказались наименее прочными 
(1,80 и 3,75–3,90 кг).

Однако, сравнивая эти по-
казатели, надо вспомнить и 

о реальных диаметрах лесок. 
Они, как мы видели, у всех ле-
сок, кроме Smart SLR, заметно 
(на несколько соток) больше 
заявленных. Таким образом, 
проигрыш в прочности у лески 
Smart SLR в значительной сте-
пени кажущийся – она просто 
реально тоньше своих конку-
рентов. 

Падение прочности на 
узле (Рис. 9) оказалось так-
же весьма значительным, осо-
бенно для лесок диаметра 
0,22 мм. Меньше всего стра-
дают от завязывания узла тон-
кие диаметры Fendreel и Super 
Competition. На втором ме-
сте Smart SLR. Интересно, что 
у этой марки гораздо меньше, 
чем у других, падает прочность 
и на диаметре 0,22 мм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценивая полученные дан-
ные, можно сделать вывод, что 
наиболее предпочтительной 
среди тестированных лесок 
выглядит Smart SLR. Эта леска 
уступает остальным по реаль-
ной прочности, но при этом 

она и тоньше наиболее проч-
ных ее конкурентов (Crocodile 
Premium, Super Competition). 
Причем тоньше значительно – 
на 0,02–0,04 мм. К этому надо 
добавить вполне приемлемую 
на общем фоне равномерность 
диаметра по длине и незначи-
тельное падение прочности на 
узле. Одним словом, если по 
условиям ловли важное значе-
ние придается толщине лески, 

то из всех пяти марок опти-
мальное сочетание характе-
ристик демонстрирует именно 
Smart SLR.

О результатах тестиро-
вания монофильных ле-
сок на устойчивость к сол-
нечной радиации читайте 
в следующем номере

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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Весной все опытные рыболовы придир-
чиво осматривают свои снасти для 
ловли по открытой воде, чтобы 
выявить и заменить все сла-
бые звенья, способные 
подвести в ответ-
ственной ситу-
ации. Мо-
н о ф и л ь -
ная леска 
– одно из 
таких зве-
ньев. В отли-
чие от многово-
локонного шнура, 
который на следую-
щий сезон обычно до-
статочно просто пере-
мотать другим концом, 
монофильную леску обыч-
но меняют полностью: слишком она 
чувствительна к воздействию ультра-
фиолетового излучения и воды, пере-
падам температуры, а также к нали-
чию потертостей, царапин и задиров 
на поверхности. 

Поэтому перед всеми рыболовами, при-
выкшими тщательно готовить свои сна-
сти, встает вопрос: какой монофил вы-
брать на замену, чтобы и качество было 

высоким, и цена оказалась вполне разу-
мной? 

Надежный производитель и поставщик 
рыболовной продукции высокого каче-
ства компания Cottus, хорошо извест-

ная во многих регионах России и за ее 
пределами, предлагает рыболовам 

только лучшие, хорошо прове-
ренные снасти по самым при-

влекательным ценам. 

К числу таких предло-
жений относится серия 
тонущих лесок Cottus 
Plunge из новейшего 
японского высокомо-
дульного сополимера, 
специально разрабо-
танная для примене-
ния в спиннинговой 
ловле. Благодаря по-
вышенному удельно-
му весу сополимера эта 

леска быстро тонет, что 
уменьшает образование 

дуги при ловле на течении 
и при сильном боковом ве-

тре. Высокая прочность на раз-
рыв, устойчивость к истиранию и 

воздействию ультрафиолетового излу-

чения, а также очень точная калибров-
ка заявленного диаметра по всей длине 
делают монофильные тонущие лески 
Cottus Plunge лучшими в своем клас-
се. Леска Cottus Plunge имеет идеаль-
но круглое сечение, не склонна к скру-
чиванию и остаточным деформациям. 
Всех вышеперечисленных свойств уда-
лось добиться благодаря использова-
нию в производстве лесок Cottus Plunge 
новейших японских технологий.

Выбор опытных рыболовов – это 
лески серии Cottus Plunge: 
– Они быстро тонут, что обеспечи-
вает результативную ловлю в ве-
треную погоду; 
– Отличаются исключительно 
точной калибровкой заявленно-
го диаметра по всей длине; 

На правах рекламы

GalAVl, 
Рыбинск
27.03.2010 
14:04:03 

А я вот не заморачиваюсь изготовлением. Навер-
ное, еще в детстве наизготавливался. И формы 
были, лил... А теперь в магазинах всего навалом. 
Специальные безнасадки не покупаю – и дорого 
и бессмысленно. Выбираю мормышки по душе и 
оснащаю. Бывает клюет. Хотя ловлю на мормышку 
в охотку и только в сезон.

Аристарх
27.03.2010 
14:24:50 

Падкая до арбузов у вас там рыбка. Интересно, как 
такой патронташ подмосковные мастера оценят.

GalAVl, 
Рыбинск
27.03.2010 
15:21:59 

«Арбузы» для себя, а не для рыбы. 
Это карманный комплект, для быстрой замены. 
Основной в рюкзаке.

Shrek
27.03.2010 
19:10:57 

На фото, где сорога с мормышкой и бело-красной 
бисериной, видно, что у тебя леска привязана не 
за ушко, а пропущена и привязана традиционно за 
цевье. В чем тайный смысл? Я че-то прямо за ухо 
вяжу, если оно есть...

GalAVl, 
Рыбинск
27.03.2010 
20:53:15 

Мне кажется, что в классическом варианте повреж-
даемость лески при затяжке узла ниже, а глав-
ное узел дольше держит нагрузку... Затягиваешь 
какой-нибудь клинч на 0,1 – и леска вьется спира-
лью. В классическом узле такой деформации нет... 
Как-то так... Поэтому всегда стараюсь вязать за 
крючок... 
Ах да! Забыл! На любом узле, если мормышка при-
вязана за ушко крючка, может изменяться угол 
подвеса, при привязке за крючок мормышка висит 
всегда однозначно.

Shrek
27.03.2010 
22:32:12 

Хмммм, я как-то не особо задумывался, а ведь 
действительно все так. Небольшая спираль после 
клинча есть и угол подвеса гуляет, это факт. Приму 
на вооружение, спасибо! 
Еще безмотыльный вопрос к тебе, Алексей! Вот, на-
пример, в день когда рыба не активна (как пример 
сегодня в Мяксе), ты все равно с безмотылкой обра-
батывал бы акваторию или как? Че-то я сегодня ви-
дел червяков на крючках даже убежденных безмо-
тыльщиков. И на нимфах, и на муравьях, и на чер-
тях. Да и сам после обеда прицепил.

GalAVl, 
Рыбинск
27.03.2010 
22:55:28 

Я в этом вопросе максималист – уже много лет не 
беру с собой наживку. вообще. Вот приходит чело-
век в магазин, и с такой надеждой в глазах: «МО-
тыль есть!?» – «Нет». И вселенская грусть: «ВСЕ 
ПРОПАЛО!!!» Я от этих эмоций избавился. Есть вари-
анты пролета с безмотылкой, но их мало... А девиз 
«поймать любой ценой» не мой. 
Подкоряжная плотва, берущая «на замри» – один 
из очень неприятных случаев... Но в других 99% 
безнасадка однозначно выиграет. 

GalAVl, 
Рыбинск
27.03.2010 
23:41:10 

А поклевка на безнасадку в большинстве своем 
невнятна... Легкий сбой игры, на грани инстинкта 
подсекаешь, и... 

Лески PLUNGE оT COTTUS

БЕЗМОТЫЛЬНЫЕ СТРАДАНИЯ

Shrek
27.03.2010 
23:47:21

Странно. У меня, конечно, не велик опыт безна-
садочной ловли, но большинство поклевок были 
злые, что мне очень нравилось. Лишь синец в про-
шлом году нервы потрепал – еле-еле посасывал. 

Гаврила 
М.О.
28.03.2010 
16:17:42

Возможно, это идет от особенностей вашей игры. 
А может, из-за особенностей снасти. Вы слабые по-
клевки не фиксируете и реагируете только на рез-
кие. Такое, например, бывает при ловле в сильный 
ветер (у меня). 
Я мормышки с ушком вяжу так же, как и Алексей. 
А вот чертей с ушком практически всегда свобод-
ной петлей. Он играет получше. Иногда это важно, 
и разница заметна.

Shrek
28.03.2010 
23:18:23

Очень даже может быть... 
Надо будет присмотреться. 
P.S. Проводка, как правило, с небольшой частотой 
(2–3 Гц). Вроде как безмотыльные спецы активнее 
играют.

13 АПРЕЛЯ • 19 АПРЕЛЯ 2010
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К концу марта в Санкт-Петербурге уста-
новилась теплая погода, а значит, сезон 
спортивной зимней ловли подошел к 
концу. Его завершением стал чемпионат 
города по мормышке. Местом его про-
ведения федерация рыболовного спор-
та Санкт-Петербурга выбрала карьер, 
очень популярный среди любителей го-
родской рыбалки. Расположен он в юго-
западной части города. Этот водоем от-
личают большие, до 13 м, глубины и бо-
гатый видовой состав рыбы. В отличие 
от многих других городских карьеров и 
озер, где можно рассчитывать только на 
окуня и ерша, в выбранном водоеме во-
дятся также плотва, густера и подлещик. 

Чтобы сделать соревнования более ин-
тересными, решено было разнообразить 
условия ловли: первый этап провести в 
мелководной части водоема, а второй – 
в глубокой, центральной. 

В первый день соревнований, в субботу, 
спортсмены вошли в зоны ловли в 10:30. 
Надо заметить, что из-за отсутствия воз-
можности подъехать к водоему на авто-
транспорте тренировку смогли провести 
не все участники. Тем не менее перед со-
ревнованиями было известно, что ры-
ба активна, распределена равномерно 
и не боится брать на довольно крупные 
мормышки. Однако, как это часто быва-

ПОБЕДА ДОСТАЛАСЬ 
«ЧАЙНИКАМ»
ЧЕМПИОНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО МОРМЫШКЕ
В открытом чемпионате Санкт-Петербурга по ловле рыбы на мормышку со 
льда, проходившем 27–28 марта, участвовало пять команд по три челове-
ка в каждой. В этот раз, в отличие от Кубка Балтики, иногородних спортсме-
нов не было. 

Некоторые предпринимали попыт-
ки «поднять» рыбу со дна: через 
определенные промежутки вре-
мени они производили докорм не-
большими порциями мотыля, каж-
дый раз открывая кормушку все 
выше и выше.

ет на соревнованиях, в планы спортсме-
нов вмешалась погода, и в результате в 
первом туре рыбу смогли поймать дале-
ко не все. В каждой команде по крайней 
мере один участник не ушел от нуля. А 
лучшим стал Михаил Иванов, сумевший 
наловить мелких окуней общим весом 
930 г. 

В воскресенье зоны были разбиты над 
ровным столом с глубиной около 8 м. С 
учетом опыта первого тура спортсмены 
приготовили тонкие снасти: леску диаме-
тром 0,06–0,07 мм и мормышки 2,5–3,0 
мм. Когда после команды «старт» участ-
ники начали сверлить и закармливать 
лунки, стало видно, что каждый старал-
ся охватить как можно более обширную 
часть зоны, чтобы иметь возможность ме-
нять место ловли при неудовлетворитель-
ном клеве. Прикармливание в условиях 
большой глубины велось исключительно 
с помощью кормушек, открывающихся 
над самым дном. Участники использова-
ли как кормового мотыля, так и «белую» 
прикормку. 

В первые полчаса большая часть спор-
тсменов искала рыбу, и только единицы 
смогли сразу сесть на уловистые лунки. 
Хотя ловля была сложной и много пой-
мать было трудно, эти более удачливые 
участники получили возможность выйти 
в лидеры. Но в начале второго часа ловли 
рабочие лунки смогли найти практиче-
ски все. Участники отметили присутствие 
в уловах неплохой, по соревновательным 
меркам, плотвы. На глубине эта рыба 
клевала жадно и вносила существенный 
вклад в улов. Кроме плотвы и окуня попа-
дался ерш, но в основном очень мелкий, 
просто прозрачный. 

Некоторые участники предпринима-
ли попытки «поднять» рыбу со дна: че-
рез определенные промежутки времени 
они производили докорм небольшими 
порциями мотыля, каждый раз открывая 

кормушку все выше и выше. Рыба при 
этом поднимается в средние слои воды, 
а иногда и под самый лед. Конечно, та-
кой тактический прием требует доволь-
но длительной подготовки, зато в слу-
чае успеха позволяет ловить с гораздо 
большей скоростью, не тратя времени 
на долгое вываживание с глубины и ис-
пользуя более мелкие мормышки. Одна-
ко на данном чемпионате этот прием не 
сработал: рыба совсем не желала подни-
маться со дна. 

На третьем часу ловли перемещения 
спортсменов свелись к минимуму. Все 
сели на рыбу и лишь изредка опуска-
ли в кормушках докорм, удерживая ры-
бу на точке. Вот здесь и проявлялось 
настоящее мастерство спортсмена-
мормышечника. На сильном поры-
вистом ветру, так и норовившем спу-
тать леску, надо было опустить легчай-
шую мормышку на большую глубину, 
выполнить такую проводку, чтобы за-
интересовать рыбу, и, наконец, выта-
щить клюнувшую так, чтобы не распу-
гать остальных, стоящих на прикорм-
ленном пятне. 

И снова, как и в первый день соревно-
ваний, больше всех – 826 г – поймал М. 

Иванов, уверенно занявший первое ме-
сто в личном зачете. На втором месте Л. 
Рыбочкина, на третьем – А. Бахтиаров. 
В командном зачете победили «Чайни-
ки» в составе М. Иванова, А. Вишнев-
ского и А. Дьяченко. Вторыми стали 
«Девочки» С. Лившиц, Л. Рыбочкина и 
М. Алексеева. На третьем месте коман-
да «Радуга» (А. Булюкин, К. Цыленко, А. 
Бахтиаров). 

Сергей СОЧЕВАНОВ
Санкт-Петербург

Фото автора
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

Флуорокарбоновые лески пришли к 
нам позже обычных нейлоновых моно-
филов и плетенок, но число поклонни-
ков флуорокарбона постоянно растет, 
как и предложение таких лесок со сто-
роны производителей и поставщиков. 
Использование флуорокарбоновых ле-
сок зачастую действительно позволяет 
добиться заметно большего числа по-
клевок при ловле и спиннингом, и по-
плавочной удочкой, и фидером. 

Отличительная особенность и глав-
ное достоинство флуорокарбоновых ле-
сок – их незаметность в воде. Объясня-
ется это тем, что флуорокарбон имеет 
коэффициент преломления значитель-
но меньший, чем нейлон, и близок по 

данному показателю к воде. Не вдава-
ясь в точные значения, гораздо важнее 
понять, когда «невидимость» лески вос-
требована, а когда нет. На вторую часть 
вопроса ответить даже проще: незамет-
ность лески не влияет на количество 
поклевок, когда непосредственный 
контакт рыбы с леской отсутствует. Так, 
не увеличит число поклевок использо-
вание флуорокарбоновой лески в каче-
стве основной в поплавочной или фи-
дерной снасти и в большинстве случаев 
при ловле спиннингом. А вот в ультра-
лайтовом спиннинге флуорокарбоно-
вый монофил может заметно повысить 
результативность ловли, например, на 
водоемах с сильным рыболовным прес-
сом или при ловле осторожного «белого 

хищника», да и многие специалисты по 
ловле басса тоже неспроста ставят флу-
орокарбон в качестве основной лески. 
В спиннинге имеют значение и другие 
свойства флуорокарбона, о которых мы 
тоже поговорим. 

В каких же случаях «невидимость» дей-
ствительно важна? Прежде всего, для 
всех видов поводков: их рыба обыч-
но имеет возможность хорошо рассмо-
треть. Правда, надо учитывать, что в 
большинстве случаев фторуглеродная 
леска менее прочная, чем хорошая ней-
лоновая того же диаметра. Но учиты-
вая меньшую заметность, можно уве-
личить диаметр поводка, и это не осла-
бит клев. Скажем, при замене отводно-
го поводка из обычной лески диаме-
тром 0,14 мм на фторуглеродный диа-
метром 0,16 или даже 0,18 мм количе-
ство поклевок окуня только увеличива-
ется. Кроме того, зачастую более тол-
стый поводок лучше и тем, что замед-
ляет падение приманки на паузе, делая 
проводку приманки более привлека-
тельной для хищника.

Однако, собираясь делать поводки из 
флуорокарбона, надо иметь в виду, что 
жесткость таких лесок заметно разли-
чается. К сожалению, это свойство да-
леко не всегда удается определить до 
покупки, а тем более сравнить по это-
му показателю несколько лесок разных 
производителей. Для спиннинговых по-
водковых оснасток используются более 
жесткие лески, а для поплавочных и фи-
дерных – более мягкие, менее настора-
живающие рыбу при поклевке. 

Очень полезное свойство флуорокар-
бона – практически полное отсутствие 
«памяти». Особенно это важно при лов-
ле спиннингом с отводным поводком. 
Закрутившись хоть раз за основную ле-

ску, поводок обычно полностью не рас-
прямляется и начинает закручивать-
ся чуть ли не при каждом забросе. Это 
не только раздражает, но и значитель-
но снижает качество проводки. При ис-
пользовании относительно жесткого 
флуорокарбона, во-первых, самих пе-
рехлестов за основную леску становит-
ся заметно меньше, а во-вторых, по-
сле распутывания поводок становится 
«как новый». В поплавочной и фидер-
ной снасти отсутствие «памяти» у флу-
орокарбона имеет меньшее значение, 
поскольку там и поводки короче, и пу-
таются они реже. 

Некоторые считают, что при ловле щу-
ки металлические поводки можно за-
менить на флуорокарбоновые: якобы и 
поклевок с ними больше, и прочность 
у них достаточная. На мой взгляд, ес-
ли вероятность поклевки щуки велика, 
поводок должен быть только металли-
ческим. При ловле ультралайтом мне 
нередко попадаются некрупные щуч-
ки, и я их успешно вываживаю, несмо-
тря на отсутствие между приманкой и 
леской вообще каких-либо дополни-
тельных элементов – не только повод-
ков, но и застежек. Но это не повод го-
ворить, что металлические поводки не 
нужны. Хотя по сравнению с нейлоно-
вой леской флуорокарбоновая более 
устойчива к истиранию, щучьим зубам 
она тем не менее противостоять не мо-
жет. Другое дело – ловля на ракушеч-
нике и каменистом дне, когда обыч-
ный монофил или плетеный шнур ис-
тираются очень быстро. В таких усло-
виях флуорокарбоновый поводок дли-
ной 1–1,5 м обеспечит снасти необхо-
димую износостойкость. 

Прежде чем перейти к рассмотрению 
вошедших в обзор флуорокарбовновых 
лесок – их основные характеристики 
приведены в таблице, – замечу, что во-
обще не стал бы рекомендовать исполь-
зовать такие лески в качестве основ-
ных. Причина в их реакции на нагруз-
ки. Если на свойствах обычной монони-
ти ни зацепы, ни обрывы, ни выважива-
ние крупной рыбы практически никак 
не отражаются, свойства фторуглерод-
ных лесок после значительных нагрузок 
меняются настолько, что их дальней-
шее использование становится невоз-
можным. При ловле с флуорокарбоно-
вым поводком лучший выход в этом слу-
чае – заменить его на новый. А что де-
лать с основной леской? Поврежденную 
часть надо отрезать, но сколько имен-
но? Отрезать меньше – наверняка по-
лучить обрыв при продолжении ловли, 
отрезать больше – очень скоро лески не 
останется вообще. Так что практичнее 
и надежнее использовать флуорокарбо-
новую леску только на поводки.

Всего пару недель назад одни рыболовы закрывали зимний сезон по последнему льду, а другие радовались пер-
вым выходам на берег с поплавочной удочкой или спиннингом. Но сейчас на оставшийся по прудам и заливам 
лед выходить довольно опасно, а ловля летними снастями очень трудна или вообще невозможна из-за паводка. 
Наступило межсезонье – самое время хорошенько подготовиться к ловле по открытой воде, проверить и попол-
нить свой рыболовный арсенал. В очередном обзоре мы поговорим о флуорокарбоновых, или фторуглеродных, 
лесках, которые могут найти применение практически во всех видах рыбалки.

ЛЕСКА-НЕВИДИМКА
ОБЗОР ФЛУОРОКАРБОНОВЫХ МОНОФИЛОВ
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ
DELUX FLUORO CARBON
Производители этой лески обещают 
нам 100%… Что именно они нам обе-
щают, сказать, к сожалению, не могу – 
не силен я в иероглифах, а на англий-
ском только название производите-
ля, марка лески и упоминание некоей 
Delux Technology, по которой, видимо, 
эта леска произведена. Видимо, произ-
водители DeLUX Fluoro Carbon обещают 
множество преимуществ, которыми об-
ладает их леска из стопроцентного фто-
руглерода. В реальности же мы имеем 
следующее. Фактический диаметр от-
личается от указанного на бумажной 
наклейке на шпуле не просто сильно, 
а очень сильно, причем калибровка ле-
ски весьма посредственная: у проте-

стированного образца диаметр гулял 
от 0,185 до 0,2 мм. При этом фактиче-
ская разрывная нагрузка оказалась да-
же выше заявленной. «Клинч» и другие 
узлы с большим числом изгибов этой 
леской лучше не вязать, а менее «трав-
матичные» она держит довольно непло-
хо. Интересно, что все написанное вы-
ше о «памяти» флуорокарбона к дан-
ной леске не относится: по этому свой-
ству она вполне сопоставима с обычны-
ми монофильными лесками. Является 
ли оправданием ее цена на уровне не-
дорогого нейлонового монофила? Не 
думаю. Так что, покупая данную леску, 
имеет смысл брать ее потоньше, чем 
вроде следовало бы, и использовать в 
тех оснастках, где вероятность скручи-
вания и запутывания минимальна.

Ориентировочная цена 
130 руб. за 100 м.

COTTUS FLUOROCARBON
Здесь с маркировкой и инструкциями 
все в порядке. Помимо производителя 
и характеристик лески указано, что она 
изготовлена из PVDF: это аббревиатура 
polyvinylidene difluoride – другого на-
звания флуорокарбона. Есть указание 
и на то, что использована японская тех-
нология, а на обратной стороне упаков-
ки дана подробная информация о свой-
ствах флуорокарбона и контактные 
данные компании Cottus. Испытания 
показали, что фактический диаметр 

немного больше, а разрывная нагруз-
ка немного меньше заявленных, хотя 
оба этих показателя близки к указан-
ным. Поведение лески на узлах вполне 
предсказуемо, прочность уменьшает-
ся не слишком сильно, что, вообще го-
воря, отличает фторуглеродные моно-
филы. Эта леска практически не теря-
ет прочности даже на рапаловской пет-
ле – слабом месте очень многих лесок. 
Сама по себе леска от Cottus довольно 
жесткая, поэтому больше всего она по-
дойдет для спиннинговых поводковых 
оснасток. Результаты практических ис-
пытаний это полностью подтверждают.

Ориентировочная цена 
110 руб. за 25 м.

SALMO FLUOROCARBON
Информации на упаковке не очень мно-
го: помимо основных параметров ле-
ски указаны только адреса представи-
телей Salmo в странах СНГ и Прибалти-
ки. Фактический диаметр лески оказал-
ся несколько меньше заявленного, как и 
фактическая разрывная нагрузка, прав-
да, последний показатель отличается не-
значительно. На узлах леска практиче-
ски не теряет прочности, но такой узел, 
как двойная петля, применяемый, в 
частности, при изготовлении поводков, 
эта леска «не любит», что надо иметь в 

виду. Жесткость лески средняя: она хо-
рошо подойдет и для спиннинговых по-
водковых оснасток, и для поводков в фи-
дерных и поплавочных оснастках. Наря-
ду с «поводочными» 30-метровыми раз-
мотками Salmo Fluorocarbon продают-
ся и по 100 м. Увеличенная размотка по-
дойдет желающим поэкспериментиро-
вать с ультралайтом, да и просто в тех 
случаях, когда из-за частых зацепов по-
водки приходится постоянно менять. 

Ориентировочная цена 
120 руб. за 30 м.

COLMIC SHADE
Эта и следующая лески хоть и относятся 
к другой ценовой категории, но доста-
точно популярны, поэтому не включить 
их в обзор было бы, вероятно, непра-
вильно. Леска Shade от Colmic позици-
онируется как специальная поводковая, 
точнее, как произведенная по Special 
Hook Line Technology. Помимо прозрач-
ного пластикового блистера шпуля с ле-
ской упакована в жесткий футляр, де-
лающий все манипуляции с ней более 
удобными. На упаковке только основ-
ные характеристики лески и таблич-
ка с данными о соотношении диаме-
тра и разрывной нагрузки всех лесок се-
рии. Интересно указание на то, что дан-
ные по прочности получены в результа-
те «рыболовных испытаний». Что это та-
кое не ясно. Может, максимальный вес 

рыбы, которую удалось поймать, ис-
пользуя леску того или иного диаме-
тра? Тогда разница между заявленной 
и измеренной прочностью понятна, по-
скольку разрывная нагрузка и вес ры-
бы, которую на данную леску можно 
поймать, это совершенно разные вещи. 
Стоит обратить внимание, что диаметр 
точно соответствует заявленному, а это 
особенно важно при ловле осторожной 
рыбы. Shade – леска достаточно мягкая, 
поэтому больше всего она подойдет для 
изготовления поводков при ловле по-
плавочной удочкой или фидером, по-
скольку позволит подать насадку мак-
симально естественно, да и при поклев-
ке не насторожит рыбу. 

Ориентировочная цена 
около 250 руб. за 50 м.

SUNLINE SIGLON FC
Лески торговой марки Siglon хорошо 
известны отечественным рыболовам, 
правда, в основном по нейлоновым мо-
нофилам. Учитывая их неплохое каче-
ство, и от Siglon FC стоило ожидать до-
стойных показателей. Так оно в общем-
то и оказалось. Фактический диаметр 
лески оказался даже немного меньше 
заявленного. Леска хорошо откалибро-

вана: отклонения диаметра составля-
ют всего пару тысячных миллиметра. 
Разрывная нагрузка немного ниже за-
явленной. Вообще, по основным харак-
теристикам леска порой уступает да-
же более доступным как по цене, так и 
по встречаемости в магазинах лескам, 
например, рассмотренной выше Salmo 
Fluorocarbon. Лучше всего леску Sunline 
Siglon использовать с узлом «уни», по-
скольку другие сильнее снижают ее 
прочность. А вот рапаловскую петлю 
эта леска держит хорошо. В целом, по 
комплексу свойств леска довольно уни-
версальна и подойдет как для спиннин-
говых оснасток, так и для ловли на есте-
ственные насадки. 

Ориентировочная цена 
около 250 руб. за 50 м.

Алексей ВЕТРОВ
Фото «РР»
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Когда на полях и лугах освобождаются 
от снега первые клочки земли, на роди-
ну возвращается с зимовок чибис – пти-
ца заметная и всем знакомая. На водо-
емах еще лед, реки только-только начи-
нают вскрываться, а первые чибисы уже 
на месте. И для меня эта птица такой же 
символ весны, как грач или скворец. 

Этот крупный, величиной с галку, 
кулик очень элегантен: черная грудь 
резко контрастирует с белым брюхом, 
перья на плечах отливают зеленоватым 
и фиолетовым металлическим блеском, 
подхвостье рыжее. Головка аккуратная, 
с белыми щеками, глаза большие, «дет-
ские», а клюв совсем не такой «выдаю-
щийся», как у многих его сородичей. И 
еще длинный щегольский хохол. Бли-
жайшие родственники чибиса живут в 
теплых и тропических широтах наше-
го полушария – они тоже очень наряд-
ные. Только чибис забрался так далеко 
на север, в Европе встречается и за по-
лярным кругом. И вообще распростра-
нен очень широко – от Великобритании 
до побережья Японского моря.

За акробатическими пируэта-
ми чибисов можно наблюдать часами. 
Самцы то взмывают ввысь, то камнем 
падают к земле, да еще с кувырками, 
меняют темп взмахов крыльев, про-

носятся над самой землей, чуть ли не 
задевая ее лапами. И все с необыкно-
венной легкостью, играючи, только что 
задом наперед не летают. Эти воздуш-
ные танцы только на первый взгляд ка-
жутся хаотичными. На самом деле в 
них есть несколько фигур, следующих 
в определенной последовательности. 
Когда самец разгоняется, как бы кача-
ясь на лету то вправо, то влево, слыш-
ны ритмичные глухие звуки – фуп-фуп-
фуп… Это вибрируют маховые перья 
на крыльях. Далеко разносится про-
тяжный сиплый крик, вслед за которым 
раздаются короткие визгливые возгла-
сы – чьи-уы-и. «Чьи вы?» из детсадов-
ской песенки о чибисе. 

Воздушные танцы с перерывами 
на кормежку и отдых длятся весь день. 
Самцы во время этих токовых игрищ от-
стаивают свое право на выбранный для 
гнездования участок и демонстрируют 
самкам собственное совершенство. 

Чибисы – жители низкотравных 
лугов и сходных местообитаний (болот, 
пастбищ, влажных кочкарников), где 
растительность не мешает им наблю-
дать за происходящим вокруг. Рядом 
не должно быть и деревьев – чтобы 
пернатые хищники не могли напасть 
внезапно (а в воздухе чибиса мало 

кому удается словить). Важно также, 
чтобы поблизости были участки голой 
земли, где птицы разыскивают различ-
ных беспозвоночных. По этой причине 
они почти всегда селятся поблизости от 
водоемов, по берегам которых имеют-
ся подходящие угодья. Часто кормят-
ся у уреза воды. Жуков, пауков, моллю-
сков разыскивают, пользуясь не только 
зрением, но и слухом. Живность скле-
вывают обычно с поверхности почвы. 
Нередко барабанят лапкой по земле, 
чтобы подшуметь затаившихся насе-
комых. Во время вспашки земли под-
бирают червей. Тут, правда, у них могут 
появиться конкуренты. Например, как 
только чайки, не упускающие случая 
кого-нибудь обокрасть, видят, что чи-
бис нашел трофейного червя, которого 
не сможет враз проглотить, они его тут 
же атакуют.

Селятся чибисы одиночными па-
рами, а в подходящих местах и не-
большими, до 5 пар, колониями. Вме-
сте им легче изгонять со своих терри-
торий хищников, тех же ворон. Впро-
чем, изредка строгая попарная жизнь 
птиц нарушается, и самец обзаводит-
ся еще одной, а то и двумя самками. У 
рекордсмена-многоженца, обнаружен-
ного на юге Норвегии, самок было аж 

четыре. 
Через две-три недели после при-

лета самки откладывают яйца. До это-
го, в процессе ухаживания, самец дела-
ет несколько ритуальных гнезд-ямок. 
В одном из них и появляется клад-
ка из четырех яиц камуфляжной окра-
ски. Прежде люди их собирали на еду. 
Особенно распространен был этот про-
мысел в Голландии, где чибисов всег-
да было очень много. Так что извест-
ная любовь голландцев к чибису име-
ет вполне житейские корни. 

Насиживают чибисы долго, поч-
ти четыре недели, в том числе и самец. 
Интересно ведут себя птицы при появ-
лении хищника или человека. Снача-
ла молча летят ему навстречу и толь-
ко потом поднимают гвалт и бесстраш-
но пикируют на нарушителя спокой-
ствия. Так «плачут» и беспокойно кру-
жатся над тобой, будто ты вот-вот на-
ступишь на драгоценное гнездо. Ино-
гда уловка удается, и хищник начина-
ет разыскивать добычу, напрасно тратя 
время. Но если ты приблизился к гнез-
ду, птицы вмиг «успокаиваются» и всем 
видом показывают, что тут твои поиски 
им безразличны. Но после появления 

птенцов родителям уже не до хитро-
стей: чибисы будут атаковать, пока ты 
не отступишь. 

Однако, несмотря на все улов-
ки родителей, кладок и птенцов гиб-
нет много. Потеряв кладку, самка не-
сется повторно, но обычно гибель птен-
цов означает, что в этом году пара оста-
нется без потомства. Вставшим на кры-
ло птенцам еще предстоит пережить 
первую зиму, но удается это лишь по-
ловине из них. Главное, не попасться 
на мушку охотникам. Если все склады-
вается благополучно, то чибисы живут 
лет 5–10, а некоторые уникумы и до 
двадцати.

В этом году Союз охраны птиц Рос-
сии выбрал птицей года как раз чиби-
са. Это означает, что орнитологи уделят 
чибису особое внимание. Нет, ему пока 
ничего не угрожает, он все еще обычен 
у нас. Но во многих местах численность 
его сокращается, и бдительность здесь 
не повредит. 

Ну а я буду просто с удовольстви-
ем наблюдать за этим симпатичным 
куликом и радоваться его акробатике в 
весеннем небе.

СПРОС
 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.: 
8-919-884-0875; Константин (Таганрог).

 Куплю 1) журналы «Катера и яхты»: за 1992–
97 г.г. – 154–163; 2000-й – 171–175; 2001-й 
– 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.

 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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю спиннинг Banax Mega, 305 см, 7–35 г, 

3 рыбалки, состояние нового, рукоятка по-
крыта воском – купил такой же, но покоро-
че, для удобства перевозки. Цена 3000 руб. 
Тел.: 8-909-947-0229 (желательно после 16); 
Алексей.

 Продаю лодку АА380HD N Quicksilver (Бель-
гия), грузоподъемность 760 кг, 6 мест, плоский 
нос, макс. мощность мотор 25 л.с., габариты 380 
х172 х44. Недорого – 30000 руб. Тел.:8-916-159-
4270; Виктор Алексеевич (Протвино Моск. обл.).

 Продаю: 1) новая спин. катушка Breaker JL 
GD 6000A (Китай, Греция), 10 подшип., 5,2:1, 
металл. шпуля, 0,5/170 – 3000 руб; 2) плэм 

Haibo ET-34 (Китай), новый (окт. 2009) – 6500 
руб.; Тел.: (495) 463-4692; Николай Николае-
вич (Москва).

 Продаю лодочный мотор «Ветерок-12». Цена 
16000 руб. Тел.: 426-4288; Алексей Иванович 
(Москва).

 Продаю пластиковую мотолодку, дл. 4,3 м, 
шир. 1,4 м, выс. борта 0,5 м, в хорошем со-
стоянии. Цена 13000 руб. Тел.: 8-963-626-8655; 
Сергей (Москва).

 Продается надувная лодка «Фрегат М-300», 
грузопод. 360 кг, дл. 3,05 м; пол жесткий, 
складной. Мотор Merсury F6M, 4 такта. Все 
2007 г. выпуска. На учете в ГИМС. Эксплуати-
ровалась в год по 2 недели на Н. Волге. Состоя-
ние отличное. Цена 65000 руб.  Тел.: 8-916-272-
2062; Дмитрий (Москва).

 Продаю катушку «Дайва Лагуна – 2500», 
7 подш., силовая, вес 310 г, 70 см за 1 оборот, 
бортик шпули и ролик – нитрид титана, запас-
ная шпуля – металл, металлический корпус, 
инструкция, коробка, б/у, в отличном состоя-
нии – за 1800 руб. Тел.: 8-916-602-6640; Олег 
(Москва).

 Продаю спиннинг Sakura Rookie ROS 962LR-
MH, 292 см, 15–50 г, использовался на одной 
рыбалке пару часов. Реально силовая палка! 
В идеальном состоянии. Продать заставля-
ют обстоятельства. Цена 6000 руб., без торга. 
Тел.: 8-926-161-5759; Денис.

 Продаю спиннинг Major Craft Triple Cross TC-
802L, дл. 2,44 м, вес 156 г, тест 7–23 г, по леске 
6–12 lb, 2 колена; состояние идеальное. Цена 
4500 руб., торг возможен при осмотре. Тел.: 
8-903-715-6383.

 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 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.
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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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П
етрович проснулся из-за того, что 
доски, на которых он спал, сильно 
намяли бок. Казалось, что в тело 
впились тысячи иголок. Со двора 
в подвальное окошко еле прони-

кал сквозь грязное стекло свет фонаря.
– Похоже, уже скоро рассвет. Надо 

вставать. – Петрович с трудом сел на сво-
ем ложе. Правда, ложе – это громко ска-
зано: на трех ящиках, стоявших на зем-
ляном полу, было пристроено несколько 
разномастных досок. 

Постепенно онемевшее тело отошло, 
и стало можно шевелиться без боли.

За стеной из прохудившейся трубы 
капала вода. Тяжелые капли звонко ударя-
ли о воду, и звук разносился по всему под-
валу. Петрович потянулся, нащупал вися-
щую под потолком лампочку, крутанул ее, 
и свет озарил неприхотливое жилье. 

В противоположном углу находилось 
грубо сколоченное подобие стола, на кото-
ром стояла банка с водой, стакан, пустая 
глубокая тарелка c выкрошенным краем. 

Отдельно лежала стопка старых газет и не-
сколько потрепанных книжек. На отдель-
ном ящике стояли видавшая виды элек-
трическая плитка, кастрюлька и сковород-
ка. На стене висел поношенный плащ, ста-
рая, в нескольких местах порванная и за-
шитая неумелой рукой куртка непонятно-
го цвета. Сбоку от сколоченных из фанеры 
дверей, которые можно было выбить од-
ним пинком ноги, валялись пустые бутыл-
ки и лежала куча тряпья. На стене висел 
довольно большой кусок разбитого зерка-
ла, рядом на небольшой полочке из куска 
доски стояла обрезанная пластиковая бу-
тылка, из которой торчало несколько од-
норазовых бритвенных станков.

Петрович встал, прошел по подвалу в 
ту половину, где капала вода, взял напол-
нившуюся банку и подставил вместо нее 
пустую. Потом умылся и, не намыливая 
лицо, пошкрябал щетину бритвенными 
станками, периодически их меняя.

«Совсем затупились, – думал он, сди-
рая двухдневную щетину, – что-то давно 
они мне не попадались. Пока не рассвело, 
нужно сходить. Может, повезет, окажусь 
там первым, глядишь, что-нибудь съест-
ное найду, а может, и что-то из вещей по-
падется». 

Закончив утренний туалет, Петро-
вич, стараясь не шуметь, покинул свое 
жилье.

У помойки было безлюдно. Копаясь в 
мешках с мусором, Петрович выудил пол-
буханки черствого хлеба в целлофановом 
пакете и положил его в сумку. «Хорошие 
люди, – обрадовался Петрович, продолжая 
свои поиски, – с пакетом выбросили. А то 
бывает, бросают прямо в мусор, в грязь».

Ему попалась пустая бутылка, еще од-
на. Стеклотара исчезла в той же сумке. Сле-
дующий контейнер принес еще несколь-
ко пустых бутылок и поношенные, но еще 
крепкие женские туфельки. Он их повер-
тел в руках, не зная, выбросить или оста-
вить и в конце концов опустил в сумку.

Постепенно сумка наполнялась раз-
ными выброшенными вещами и съест-
ными припасами. С каждой находкой на-
строение Петровича поднималось.

«Вовремя я проснулся! – размышлял 
он. – Можно уже никуда не идти. Еды на 

сутки хватит, бутылки сдам, куплю «мер-
завчик» и покурить».

И тут он боковым зрением увидел 
что-то темнеющее за контейнером. Пе-
трович заглянул за ящик и обомлел: пе-
ред ним стояла связка удочек.

– Вот это подарок так подарок! – об-
радовался он. 

В ящике поверх остального мусора, 
как бы отдельно, лежал белый полиэти-
леновый пакет. Петрович раскрыл его, за-
глянул внутрь. В тусклом свете блеснули 
какие-то коробочки и баночки. «Лекар-
ства какие-нибудь? – мелькнуло в голове. 
– Е-мое, да это же крючки!» Трясущимися 
руками он достал другую коробку, в ней 
звякнули блесны.

Петрович быстро осмотрелся по сто-
ронам. Из подъезда соседнего дома вы-
шел человек и остановился. Лицо мужчи-
ны осветилось вспышкой зажигалки. Он 
закурил и пошел в другую сторону. Еще 
не рассвело, но в домах стали зажигать-
ся окна, народ просыпался. Нужно было 

поскорее уходить. Петрович сунул пакет в 
сумку, схватил связку удочек и быстрым 
шагом направился в свое убежище.

Он понимал, что самолично ни один 
рыбак ни за что бы не выбросил такое бо-
гатство на помойку. Скорее всего, выбро-
сила жена. Видно, поссорились сильно, 
вот и вынесла в отместку все мужнины 
снасти на помойку. 

Где-то в потаенных уголках души ше-
вельнулась жалость к в одночасье поте-
рявшему все свои снасти рыбаку. Но Пе-
трович точно знал, что оставь он свою на-
ходку на месте, долго бы она там не про-
лежала – не один он промышлял по по-
мойкам в этом районе.

Войдя в свою конуру, Петрович с трудом 
пересилил себя, чтобы сразу не порыть-
ся в пакете. Вначале он перебрал все то, 
что собрал на помойке. Съестное отло-
жил на стол, бутылки отложил в угол, пе-
ребрал тряпки, что-то швырнул на свое 
ложе, что-то отложил в сторону. Женские 
туфли долго вертел в руках, потом поста-
вил под топчан. 

Завтракал не торопясь, тщательно 
разжевывая колбасу с черствым хлебом, 
намазанным остатками майонеза, и заку-
сывая принесенными с помойки же под-
кисшими маринованными огурцами. Пе-
трович ел и прикидывал, сколько можно 
выручить, если продать удочки. 

Попив чаю, Петрович взялся за удоч-
ки. Развязал тесемки на чехле, аккурат-
но вытащил и разложил на спальном ло-
же. В связке оказалось три телескопиче-
ские удочки. Удилища были с кольцами, 
небольшими проводочными катушками 
и полностью оснащенные. Все было сде-
лано аккуратно, подобрано с толком и со 
знанием дела. 

Петрович осмотрел каждую снасть, 
попробовал, как ходят поплавки по ле-
ске, остроту крючков и остался доволен. 
Потом поднял с пола пакет и высыпал со-
держимое на разложенную тряпку. Чего 
здесь только не было! В небольших коро-
бочках по отдельности лежали крючки, 
грузила, вертлюжки, в пластиковом ту-
бусе обнаружился десяток разнокалибер-
ных поплавков, нашлись даже поводки на 

поводочнице. В небольших баночках бол-
талась какая-то жидкость. «Ароматизато-
ры», – пришел к выводу Петрович, отвин-
тив крышку и понюхав одну из баночек. 

И опять его посетила шальная мысль: 
«Сколько за это все можно выручить?» Но 
пока перебирал, крутил в руках все эти 
снасти, так вдруг захотелось ему очутить-
ся где-нибудь у реки с удочкой в руках, 
что даже челюсть свело.

Только к обеду он смог пересилить се-
бя и оторваться от находки. Пошел сдал 
бутылки, завернул в магазин. Стал у при-
лавка. Подошла продавщица Люся.

– Как обычно? – спросила она. Про-
давщица давно знала этого не совсем все-
таки опустившегося бомжа. 

– Нет, Люсенька, не как обычно. Дай-
те мне, пожалуйста, белого хлеба и пач-
ку «Примы».

– А что, мерзавчик свой брать не бу-
дешь? – удивилась продавщица. – Это что 
же такое случилось? Ты же хлеба не брал, 
на сигареты не хватало, но на мерзавчик 
всегда находил?

– Я, Люсенька, решил завязать с этим 
делом. Новую жизнь начинаю, – он гля-
нул ей в глаза и пошел из магазина.

– Господи, помоги, – тихо проговорила 
продавщица, – ведь неплохой же человек.

Выйдя из магазина, Петрович напра-
вился на пустырь, где под кучами разного 
хлама собрал баночку червей.

Ранним утром он первой электричкой 
ехал на рыбалку.

Река встретила тихим журчанием во-
ды, всплесками рыбы и щебетом пичуг в 
кустарнике. На душе было неспокойно. Он 
ощущал какой-то нервный трепет, аж дыха-
ние перехватывало. Петрович даже не сра-
зу сообразил, что это просто давно забытое 
чувство нетерпения перед рыбалкой.

«Как это я столько времени обходил-
ся без рыбалки!» – думал он, раскладывая 
и закидывая удочки. Руки отвыкли дер-
жать удилище. Неловко взявшись за ко-
мель, он забросил оснастку в воду, но не-
удачно. Пришлось перезабрасывать. Но 
все это было ему только в радость.

Сначала один поплавок заплясал на 
мелкой дроби волны, потом второй. По-
плавки недолго покачались и замерли, 
как будто в ожидании подхода рыбы.

Петрович огляделся и только тут до 
него дошло, что ноги сами привели его на 
старое место, куда они с женой, бывало, 
частенько приезжали отдыхать. Еще в той 
старой и почти забытой жизни.

Солнце только всходило, первые его 
слепящие лучи прорезали легкую дым-
ку, висевшую над водой. Петрович опу-
стился на землю, не отрывая глаз от по-

плавков. Он сидел на прохладной земле и 
вспоминал.

Как-то вдруг, в один момент, его размерен-
ная, просчитанная на годы вперед жизнь 
рухнула. Институт, где работал тогда еще 
старший научный сотрудник Андрей Пе-
трович Козейко, закрылся, работы не ста-
ло. Перебивался случайными заработка-
ми. А тут тяжело заболела жена и через 
полгода умерла. И Петрович сломался. За-
пил. Он быстро пропил все, что нажил за 
свою жизнь. Иногда пытался остановить-
ся, устраивался даже на работу, но каждый 
раз срывался. А потом нашлись «добрые 
люди». Стали каждый день поить дармовой 
водкой, и как-то в пьяном угаре он подпи-
сал бумаги о продаже своей квартиры. 

Один из поплавков вдруг нырнул и от-
влек Петровича от мрачных мыслей. Он 
схватился за удилище и подсек. Руки по-
чувствовали рывки рыбы и как будто са-
ми вспомнили, что надо делать. Несколь-
ко секунд – и хороший подъязок забился 
в траве. Рыбак бережно поднял его, отце-
пил крючок. Долго всматривался в рыби-
ну, потом поцеловал влажную чешую и 
аккуратно опустил в картофельную сетку, 
которую приспособил вместо садка. Он 
быстро наживил крючок, забросил удоч-
ку и снова ушел в свои воспоминания.

Вспомнил, как первые дни спал под 
лестницей, как жэковские сантехники по-
жалели его и пустили в коморку в подвале.

Так он прожил три года. Ходил по му-
соркам, собирал поношенные вещи, бу-
тылки, съестное. Что-то оставлял себе, что-
то продавал, так и жил. Жил вплоть до вче-
рашнего дня. Удочки и пакет со снастями, 
найденные на помойке, что-то переверну-
ли в его сознании. Сейчас, сидя на берегу, 
он как будто увидел со стороны всю свою 
несложившуюся жизнь, и до того вдруг ста-
ло себя жалко, что даже желудок свело.

«Нужно что-то делать! Ведь не такой 
уж я еще и старый. Неужели так и закон-
чу на помойке? Что же делать?!»

Мысли роились и гудели в его непри-
вычно трезвой голове, отвлекая внима-
ние от поплавков. 

Уехать! Нужно уехать! Петрович да-
же испугался такому простому и очевид-
ному решению. Просто взять собраться 
и уехать, и начать жизнь сначала. Может 
быть, судьба специально подкинула мне 
эти удочки, предлагая испробовать по-
следний шанс? 

Куда уехать? Да неважно куда! Куда-
нибудь в деревню. Ведь есть еще такие де-
ревни, думал Петрович, где чистый воз-
дух, где есть лес, река. Найти брошенный 
дом, заселиться, обосноваться – и жить. 
Может быть, все еще наладится?..

НАХОДКА
Геннадий ПОБОЖИЙ
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ
Подписные индексы: 
Объединенный каталог 
ПРЕССА РОССИИ - 84709
Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

ПРОСТО УДОЧКА
У многих рыбалка начиналась когда-то с про-
стой бамбуковой удочки. Сейчас такую и не 
найдешь: кругом яркие эмблемы извест-
ных и не очень фирм, навязчивая и не всегда 
правдивая реклама. Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ 
попытался найти недорогую удочку, которой 
ловить не просто можно, но еще и приятно.

ХАРАКТЕР 
НОРДИЧЕСКИЙ
Микола ЗУХАРЬ живет и рыбачит на севере – 
в Вологодской области. Насколько его навы-
ки рыбной ловли окажутся эффективными за 
две тысячи километров южнее, в Астрахан-
ской дельте, да еще в непростую пору ранней 
весны? В своем отчете автор без утайки рас-
сказывает обо всех своих успехах и неудачах.
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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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Потребуется: 
сибас или другая более-менее «тол-
стая» рыба весом около 600 г;
небольшая луковица;
два средних по размеру болгарских 
перца (желательно разного цвета);
хороший пучок петрушки;
1–2 столовые ложки оливкового мас-
ла, средний лимон, 0,5 столовой лож-
ки (или по вкусу) сахара, 0,5 чайной 
ложки сухого тимьяна, соль, перец.

Рыбу почистите от чешуи, удалите 
жабры и плавники, оставив только хвосто-
вой в качестве украшения. Сделайте глу-
бокий надрез по спине вдоль хребтовой 
кости вплоть до ребер. Перережьте ребра 
и через образовавшееся отверстие выпо-
трошите рыбу. В процессе потрошения не 
заденьте желчный пузырь: разлившая-
ся желчь может придать блюду горький 
привкус, что очень нежелательно. Прод-
лите надрез вплоть до хвостового плав-
ника и аккуратно вырежьте и удалите по-
звоночник. При помощи пинцета извлеки-
те реберные кости. Подготовленную рыбу 

хорошенько промойте, обсушите бумаж-
ными полотенцами, посолите, поперчи-
те, сбрызните лимонным соком и оставь-
те минут на 15–20 мариноваться. 

Для фарша нарежьте репчатый лук 
тонкими полукольцами и обжарьте на 
оливковом масле до прозрачности. До-
бавьте нарезанный тонкими полосками 
сладкий перец. Когда перец станет мяг-
ким, добавьте мелко нарезанную зелень 
петрушки, тимьян, сок половинки лимона, 
соль, сахар. Перемешайте и снимите с огня.

При помощи фольги зафиксируйте 
рыбу в вертикальном положении, оста-
вив верхний разрез открытым. Заполните 
рыбу овощным фаршем. 

Запекайте в разогретой до 180–200 
градусов духовке до полной готовности 
рыбы. Время запекания зависит от разме-
ров и вида рыбы. Для сибаса это примерно 
15 минут на каждые 450 г рыбы. 

Очень аккуратно переложите готовую 
рыбу на сервировочную тарелку. Еще бо-
лее аккуратно разверните и удалите фоль-
гу. Приятного вам аппетита!
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Практически любая рыба прекрасно сочетается с овощами. Их можно подать и отдельно, а можно при-
готовить и рыбу, и овощи вместе. Это удобно, вкусно и, на мой взгляд, празднично-красиво. Попробуйте!

РЫБА С ОВОЩАМИ

  РР ПРОГНОЗ 14 АПРЕЛЯ – 20 АПРЕЛЯ

БАЙКАЛ: МОМЕНТ 
ИСТИНЫ
По официальной информации, БЦБК не на-
несет экосистеме озера серьезного вреда, 
но почему тогда экологи активно выступают 
против возобновления его работы? Понять 
реальное положение дел позволяет аналити-
ческая справка, подготовленная крупнейши-
ми учеными Сибирского отделения РАН.


