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«Географический центр России расположен 
в Красноярском крае на территории Эвен-
кийского АО на юго-восточном берегу озе-
ра Виви, в точке с координатами: 66025’ 
с.ш. 94015’ в.д.» За короткими официальны-
ми данными скрывается целая страна – мир 
воды, плоских «столовых гор», чахлого поляр-
ного криволесья, бесконечных тундровых 
пространств, непуганых птиц, зверей и рыб.

Во время запрета рыбаки переключаются на ловлю поплавочной 
удочкой, а, значит, им обязательно потребуются поводки. Точнее 
поводочные лески, достоинства и недостатки которых разбирает 
в очередном обзоре Алексей ВЕТРОВ.
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Чем может удивить очередная газетная 
или журнальная статья о рыбалке на Ниж-
ней Волге или Ахтубе? Самые разные авто-
ры, очень и не очень маститые, написали их 
сотни. Про эти действительно культовые ме-
ста многие наши рыболовы знают, пожалуй, 
даже больше, чем про ловлю на ближнем 
озерце или речушке. Поэтому особенно ин-
тересны впечатления человека, попавшего в 
Низовья впервые. Такого, скажем, как Нико-
лай Зухарь, носителя рыбацкого опыта из со-
вершенно иного, но не менее культового ме-
ста – Рыбинского моря. 

В прошлом номере «РР» Сергей Четвертков 
рассказал о результатах измерений диаме-
тров и разрывной нагрузки монофильных 
лесок. Однако не менее интересен и вопрос 
о том, в какой степени на свойства монофи-
ла воздействуют внешние факторы, и пре-
жде всего солнечное излучение. 
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Что-то последние дни телефон у нас пря-
мо не умолкает. Звонят, например, жи-
тели деревни Губастово Коломенско-
го района и спрашивают, что им делать. 
У них на пруду прорвало плотину, пруд 
спустился, и вся рыба ушла. Плотину 
строили на казенные деньги, а вот ры-
бу в пруд запускали на свои – скинулись 
и купили «посадочный материал». Рыба 
росла, народ рыбачил, и все было бы хо-
рошо, если бы нынешним паводком пло-
тину не размыло. Только виноват в этом 
не паводок, а строительная фирма, ко-
торая плотину строила, и строила хал-
турно. А наняла эту фирму поселковая 
администрация, которая на халтурное 
строительство глаза категорически за-
крывала. Видно, были у нее на то свои 
резоны. Так во всяком случае звонив-
шие думают. 
А еще позвонили двое москвичей и рас-
сказали, что в Москве по адресу 3-й Ли-
хоборский проезд, дом 16, напротив ры-
боловного магазина, какие-то «конче-
ные отморозки» прямо на улице торгуют 
китайскими сетями. 
А на Оке, в устье реки Каширка – нере-
стовая, кстати, речка – постоянно и пря-
мо средь бела дня ставят сети. В инспек-
цию звонили – ноль внимания, никто не 
приезжает. Что делать?
Вообще Ока – прямо горячая точка 
какая-то. Постоянно оттуда кто-нибудь 
звонит по поводу браконьерства. 
Но то же самое и совсем рядом со столи-
цей. Например, в Балашихе на русловом 
пруду на реке Пехорка. Там сетями ло-
вят рядом с пешеходным мостом, соеди-
няющим улицу Объединения и Москов-
ский бульвар. И тоже в инспекцию обра-
щались, и тоже безрезультатно.
А повыше этого моста, в нацпарке Ло-
синый остров, на Пехорке имеется еще 
один пруд. На этом пруду всегда можно 
было рыбачить бесплатно, но недавно 
появились таблички: «Ловля рыбы – 300 
руб.» Окрестные пенсионеры в унынии, 
да и не только пенсионеры.
А почему на Москве-реке воду не дают – 
уровень держат ниже, чем зимой? Они 
что, хотят весь нерест полностью свести 
к нулю? Сделайте что-нибудь!
И так далее и тому подобное. Все новые 
штрихи к и без того не очень радост-
ной картине нашей действительности. А 
ведь есть еще и письма! 
Все это настроения, конечно, не подни-
мает. Тем более что в большинстве случа-
ев мы и помочь-то мало чем можем. Ну 
подскажем, куда лучше обратиться, ко-
му и как написать заявление или жалобу. 
Ну сами позвоним в соответствующее ве-
домство – все-таки к газете обычно боль-
ше прислушиваются. В редких случаях 
выкроим время, чтобы съездить и разо-
браться что к чему на месте. Но и все. Да-
же просто обнародовать в газете все эти 
проблемы, про которые нам рассказыва-
ют, не можем – слишком их много.
Одно отрадно: раз звонят и пишут, зна-
чит, доверяют, знают, что «РР» – это та-
кое место, где по крайней мере выслуша-
ют и постараются понять. А когда полу-
чается что-то реально сделать – то и со-
всем приятно. Тогда и картина действи-
тельности становится чуть повеселее.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ

Согласно договору приватиза-
ции, г-н Кожевников в 2008 го-
ду получил в собственность – 
без торгов! – берег мыса Ро-
щинского озера. Договор был 
заключен спустя два года после 
того, как в Земельный Кодекс 
была введена поправка в ст. 27, 
запрещающая приватизацию 
береговой полосы.
Население поселка Рощино со-
ставляет 8 тысяч человек, а в 
сезон за счет дачников дохо-
дит до 20 тысяч. При этом бе-
рега реки Рощинка фактически 
поделены между несколькими 
десятками коттеджей. Берего-
вая полоса пестрит табличка-
ми «Выход на берег воспрещен. 
Частная собственность», забо-
ры спускаются прямо в воду. 
Зафиксировано несколько слу-
чаев, когда посторонних изго-
няли с помощью собак. 
Жители поселка неоднократ-
но обращались в различные 
властные и надзорные органы 
с требованиями прекратить за-
стройку и огораживание бере-
гов, однако добивались лишь 
полумер. Так, акционер Вы-
боргского ЦБК Анатолий Кара-
гаполов по предписанию про-
куратуры вынужден был осво-
бодить символический проход 
шириной 1,5–3 м между своим 
участком и берегом. Пансионат 
«Райвола», который в 2007 году 
планировал огородить забором 
один из двух официальных пля-
жей на Рощинке, в конце кон-
цов отказался от своих планов. 
Владельцу крупного завода, 

IАСТРАХАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

    ЛИПОВЫЕ 
    ИНСПЕКТОРЫ
В ходе проверки, проведен-
ной Волгоградской межрай-
онной природоохранной 
прокуратурой, установлен 
факт использования подлож-
ных дипломов о высшем об-
разовании заместителем на-
чальника Нижневолжско-
го отдела Волго-Каспийского 
территориального управле-
ния Росрыболовства Истю-
феевым В.А. и старшим госу-
дарственным инспектором 
Верхне-Волжской инспекции 
рыбоохраны того же отдела 
Козельченко В.Н. 
Так Козельченко при посту-
плении на государственную 
службу предоставил диплом 
о высшем профессиональ-
ном образовании, выданный 
НОУ ВПО «Волгоградский 
институт бизнеса», согласно 
которому решением государ-
ственной экзаменационной 
комиссии ему якобы при-
своена квалификация «Эко-
номист» по специальности 
«Финансы и кредиты». Истю-
феев предоставил диплом, 
выданный Волгоградским го-
сударственным институтом 
физической культуры с ква-
лификацией «Преподаватель 
физического воспитания» по 
специальности «Физическое 
воспитание». 
В ходе проверки установле-

но, что ни Козельченко, ни 
Истюфеев в этих вузах не об-
учались, а под номерами их 
дипломов значатся фамилии 
других выпускников. 
Материалы проверки переда-
ны в органы предварительно-
го расследования для реше-
ния вопроса о возбуждении 
уголовного дела в отношении 
Козельченко В.Н. и Истюфее-
ва В.А. по ч. 3 ст. 327 УК РФ – 
подделка, изготовление или 
сбыт поддельных докумен-
тов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков. 

По материалам 
ИА «Высота 102»

I         КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ

 ДЕПУТАТЫ ОБСУДЯТ 
 ЭВЕНКИЙСКАЯ ГЭС
28 апреля в Законодатель-
ном собрании Красноярско-
го края состоятся публич-
ные слушания по вопросу 
возможного строительства 
Эвенкийской ГЭС. 
Решение о строительстве 
Эвенкийской ГЭС, по зако-
нодательству должно прини-
маться на муниципальном 
уровне и не требует согласия 
со стороны краевых властей.  
Спикер краевого парламен-
та Александр УСС с этим не 
согласен. 
«Я считаю, это в корне не-
верный подход, посколь-
ку, каким бы развитым это 
муниципальное образова-

ние ни было, там не хватит 
достаточного информаци-
онного, интеллектуально-
го потенциала для того, что-
бы комплексно оценить все 
экономические, экологиче-
ские, геополитические по-
следствия принятия такого 
рода решения, – сказал пред-
седатель Заксобрания. – По-
этому мы с настороженно-
стью относимся к стремле-
нию, и в том числе, наших 
представителей из энергети-
ческой отрасли, скажем так, 
к тому, чтобы как-то согласо-
вать потихоньку этот вопрос 
на уровне конкретных посел-
ков и сказать, что все у нас в 
порядке». 
По словам Усса, на слушания 
будут приглашены специали-
сты из различных отраслей и 
ведомств, ученые и предста-
вители общественности. «И 
мы попытаемся найти хотя 
бы подходы к формулировке 
тех вопросов, которые долж-
ны быть сняты, прежде чем 
решение будет принято. Мы 
изначально не против этого 
решения. Но, прежде чем его 
принимать, мы должны про-
яснить разные вещи. Эколо-
гические последствия – раз, 
схему выдачи мощности. 
Нужна ли вообще кому-то 
Эвенкийская ГЭС, кроме са-
мих строителей, которые бу-
дут осваивать там деньги? 

По материалам 
ИА «Информбюро»

IВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

19 АПРЕЛЯ, РЕКИ ЧИР
И ЛИСКА
Посетили сегодня Чир и Лиску. Чир – вода мут-
ная. Народ есть, ловят что-то на донки. Уровень 
нормальный. По берегу видно, что метра на пол-
тора вода уже упала. Был ниже моста – шальная 
щучка и окунь на поролонку. Выше моста один 
раз видели, как маленький голавлик проводил 
воблер. Погода ветреная, срывался дождь. По-
клевок судака не видели. 

На Лиске очень много машин. Все ловят карасей 
на донки и поплавочные удочки. Вода такая же 
мутная, как и в Чиру. Пробовал ловить на спин-
нинг – быстро руки опустились: муть, зацепы, 
сетки...

Алексей Коломиец, www.rybak-rybaka.ru

IВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

14 АПРЕЛЯ, ОЗЕРО 
СИВЕРСКОЕ
Накануне Саша Неймарк в своем блоге на нашем 
сайте рассказал о пользе весеннего купания. Но 
он где купался, а я где живу? Однако, собираясь 
вчера поутру, веревочку – в карман, спасалки – 
на шею, документики – в мешочек. Выехали аж 
вшестером на Сиверское озеро. Я, узрев прогноз 
клева в газете, кричал, что ехать надо во втор-
ник. Но многие не могли, и мы перенесли рыбал-
ку на среду. По сути, нам же не нужно бешено-
го клева. Так, на четыре с плюсом, не больше… 
Почему Сиверское? Во-первых, там был в вос-
кресенье приятель и видел собственными гла-
зами лещей до полутора килограмм. Во-вторых, 
озеро не река, лед должен быть еще вполне удо-
влетворительным. А в-третьих, кто бывал в тех 
краях, сам знает: места там особенные, распола-
гающие, одухотворенные… 
Выход на лед отличный, даже в сапоги корот-
кие не набрал. Пошли гуськом по натоптанной 
за зиму тропе к глубинам в девять метров. Лу-
нок, слегка замерзших, множество, спокой-
но пятка вместо ледобура используется. Полча-
са – ни поклевки. Приятели потянулись к бутер-
бродам. Я пошел к острову, где мельче. Глуби-
на около двух метров. Достал черта – и с пер-
вой проводки ерш. Затем еще и еще. Отлично, 
рыба есть, на улице тепло. «Эхолот, задаренный 
добрыми людьми, можно испытать. Показывает 
глубину, травку кое-где, коряжины. Все показы-
вает. Удобная вещь! Что, рыбу не показывает?» 
Да, не показывает! Ловлю ерша, датчик в лунке 
– выпускаю, ловлю еще – выпускаю, еще – ни-
чего не изменяется. Ладно, ерш – не рыба. Сво-
рачиваюсь, островок огибаю. Там два деда сидят 
из местных, полавливают подлещичка на пяти 

метрах. Присоединяюсь, черта в лунку. С тре-
тьей проводки поднимается кивок от Леши Ба-
ринова, подсечка – густерка в пятьдесят грамм 
на льду. Следующая рыба резко гнет кивок, со-
противляется до льда и сходит у лунки. Один из 
приятелей меня срисовал, звонит. Докладываю 
как есть. Смотрю, двое наших ко мне засобира-
лись. Тоже хотят поклевки поглядеть – на глу-

бине что-то очень кисло у них. Разговорились с 
местными: вчера «у стены» был выход доброго 
подлещика вплоть до лещей. Клевало часа два, 
кто был, наловили все. Сегодня там пробова-
ли по-всякому – не клюет. Мы половили мело-
чи – подлещик, густера, сорога, окунь – и пошли 
«к стене». То есть к Кирилло-Белозерскому мона-
стырю, что прямо на берегу завораживает кра-
сотой зодчества. 
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 РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  
Глубина около шести метров. Мелочь и редко. 
Лунок множество, да еще и не все местные ры-
баки разошлись: человек десять ожидают чуда – 
выхода вчерашнего. Вернулись обратно к остро-
ву, половили мелочь. Максимальный вес подле-
щика грамм сто пятьдесят. Тройка, что осталась 
на глубине, на троих изловила-таки пять подле-
щиков грамм по триста. 
Днем то дождь заряжал, то солнце так при-
гревало, что растопило верхний наст, и обрат-
но мы выбирались много медленнее заплани-
рованного. У берега, конечно же, ледок ото-
шел, да в отдельных местах еще глубже про-
сел. Но ведь рыбалка закончилась, сейчас в те-
плую машину – и прямиком по воде выска-
киваю на берег. Студеная жижа, пробираясь 
сквозь штаны и носки, бодрит. Поднимая на-
строение с хорошего на просто отличное! А что? 
Десятка четыре, а то и пять каждый из нас тро-
их нынче поймал. А рыба с озера вкусная, чи-
стая. Засолю и завялю. Будет с чем в гости зайти. 
Вот такое загадочное озеро. Сколько я на него 
не приезжал, всегда слышал рассказы о том, 
как здорово ловилось вчера, позавчера, дней 
пять назад… Нет, я не сомневаюсь, что это так 
и есть, что это правда. Просто, наверное, тоталь-
но не везет. Но пара моих приятелей заинтересо-
валась лунным прогнозом от РР. Прогноз предре-
кал вчера клев – клев был. Вчера!

Микола Зухарь, www.rybak-rybaka.ru

18 АПРЕЛЯ, РЕКА УЛОМКА
Рано, конечно, для поплавка, но вчера волею су-
деб оказался недалеко от р. Уломки. Грех было не 
распустить удочку. По берегам еще лежит снег, 
вода ледяная. Недалеко от моста сидела женщи-
на с ведром: несколько рыбин было. Я тоже об-
рыбился первой поплавочной сорожкой, замерз 
и ретировался пить горячий чай. 

Shrek, www.rybak-rybaka.ru

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

17 АПРЕЛЯ, РЕКА НАРА
Сегодня был у себя на Наре в районе Каменска. 
Смотались на пару часиков с товарищем. Ловил 
с боковым кивком на мормышку; насадка – опа-
рыш и червь. На червя клевало много лучше. Не-
много кормили – «Уникорм» плюс земля. Пой-
мал с десяток голавлей (не больше 100 г), песка-
рей, уклеек, ершей (крупных), одну плотвицу и 
двух подустов (!!!) Ни разу не видел их до этого в 

Наре. Клев был бойкий. Всю рыбу, кроме ершей, 
отпустил (уху люблю). 

Гаврила М.О., www.rybak-rybaka.ru

18 АПРЕЛЯ, РЕКА СЕСТРА
Карманово. Удилище мах 6 метров, боковой ки-
вок, леска 0,1.Насадка – мотыль, опарыш. Тече-
ние на реке не сказать что сильное, но чувству-
ется, вода мутноватая. Но рыба какую-то актив-
ность проявляла. Поплавочник довольно ста-
бильно ловил уклейку. Мой улов составил десят-
ка полтора плотвиц, язь за полкило и два шнур-
ка грамм по 70: первый из них откусил мормыш-
ку, будучи у меня в руках, и сбежал. Вся рыба от-
пущена обратно по домам. Удовольствия от ры-
балки море, особенно когда выводил язя: подсак 
был там, где и положено – в рюкзаке. Всем ни 
хвоста ни чешуи! 

Klyuch, www.rybak-rybaka.ru

18 АПРЕЛЯ, ТАБОЛОВО
Ездили сегодня в Таблово. Там плотина и база 
платная. Но около плотины канал, там можно ло-
вить бесплатно. Утром было солнце, но к 11:00 
оно скрылось, подул холодный пронизывающий 
ветер, но все-таки решили поехать. Взяли 4 удоч-
ки: две телескопические и две бамбуковые. Ло-
вили на червя и на тесто. Сначала хотели на мо-
тыля, но ни в одном магазине не было. Ветер был 
очень сильный, поплавки сносило, поклевок не 
видно. Просидели полтора часа – холодно, ре-
шили сворачиваться. Клева совсем не было. Что 
смогли поймать, так это очень маленького оку-
ня и одну плотву. 
И затрону еще одну тему. Прошу вас: убирайте за 
собой, что привезли на рыбалку! Даже на плат-
нике валяются пакеты, бутылки... 

Иван, www.rybak-rybaka.ru

IЯРОСЛАВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

17 АПРЕЛЯ, РЕКА ВОЛГА
Чуть ниже Углича. Свершилось! Сезон открыт! Эту 
рыбалку планировали с середины недели. Пого-
да: +6, ветер ЮВ, пасмурно. Для ловли выбрали с 
сыном фидеры. На водоем приехали примерно в 
9:30 утра, но для старта выбрали яму в устье реки 
Корежечны. Глубина метров 5–6. За полтора часа 
ни одной поклевки. Сместились на берег Волги. 
Доночников много. Поинтересовались у одного 
об успехах. Пожилой рыбак пожаловался: пол-
ный ноль. Стали решать, что делать. Ехать домой 

или попытать счастья на Волге? Отъехали от ры-
баков метров на 500, выбрали местечко с глуби-
ной метра 2,5. Закормились. Через несколько ми-
нут поклевка – и первая плотвица. За ней другая. 
В 14:00 собрались домой. К тому моменту у нас 
было 6 плотвиц и один подлещик. Общий вес на-
шего улова невелик, всего кило с небольшим, но 
для успешного открытия сезона его хватило впол-
не. Мы с сыном остались довольны.
Водолаз, www.rybak-rybaka.ru

построившему забор до само-
го уреза воды, пришлось оста-
вить недостроенной одну сек-
цию. Теперь на «его» берег тео-
ретически можно перелезть че-
рез фундамент забора. 
Однако на фоне этих мелких по-
бед наступление на берега про-
должалось. Районная админи-
страция продолжала продавать 
очередные участки берега, а гла-
ва поселка и местный совет де-
путатов даже не пытались этому 
помешать. Глава Рощинского го-
родского поселения Александр 
Курганский поначалу просто от-
казывался принимать заявления 
и жалобы от жителей. 
Когда в марте 2009 года дач-
ник Петр Кожевников присту-
пил к огораживанию забором 
мыса, многие годы служившего 

для местных жителей зоной от-
дыха, инициативная группа об-
ратилась в прокуратуру. Перепи-
ска длилась почти год. Поначалу 
Выборгская, а затем и областная 
прокуратуры отказывались при-
знать факт нарушения законода-
тельства. Защитникам Рощино 
приходилось разъяснять людям 
в прокурорских погонах суть по-
правок к Земельному Кодексу, 
запрещающих приватизацию бе-
регов. В итоге после года (!) уси-
лий и обращений в Генеральную 
прокуратуру ситуацию удалось 
переломить. Плохо знакомый с 
Земельным кодексом следова-
тель Выборгской прокуратуры 
был переведен на другую работу, 
а заместитель прокурора Ленин-
градской области П.Ф. Панфи-
лов предписал Выборгской про-

куратуре в срок до второго апре-
ля этого года «подготовить иско-
вое заявление в суд о признании 
сделки купли-продажи недей-
ствительной в силу ее ничтожно-
сти и применения последствий 

недействительности». В перево-
де на обычный язык это значит, 
что захваченный мыс должен 
быть возвращен в муниципаль-
ную собственность, а построен-
ный забор снесен самим захват-
чиком. Если же этого не прои-
зойдет, то судебные приставы 
должны будут разрушить забор 
за счет средств владельца. 
Иск прокуратуры в Выборгский 
городской суд был подан 31 мар-
та. Учитывая полную глухоту 
властей к проблемам застройки 
берегов не только в Рощино, но 
и в других поселках Ленобласти 
– Васкелово, Токсово, Барышево, 
Удальцово, Светлое – это можно 
считать серьезным достижени-
ем. Фактически это первый иск 
о признании недействительной 
приватизации береговой поло-
сы, поданный, что немаловаж-
но, не группой граждан, а про-
куратурой. Выходит, заставить 
прокуратуру отстаивать наши 
законные права на пользование 

берегами все-таки можно, хотя 
это и нелегко. 
Мы уверены, что это только на-
чало. По одному только Рощино 
мы намерены добиться от про-
куратуры исков еще по несколь-
ким объектам. Мы призываем 
жителей Ленобласти, оказав-
шихся перед лицом подобных 
нарушений закона, не опускать 
руки и брать пример с рощин-
цев. Обращайтесь в прокуратуру 
и в суд, не довольствуйтесь де-
журными «отписками», жалуй-
тесь на бездействие чиновников 
в вышестоящие инстанции! 
Если вам нужны советы и кон-
сультации, обращайтесь к нам – 
мы охотно поделимся опытом. 
Только объединив усилия, мы 
сможем переломить ситуацию.

Ирина АНДРИАНОВА
Наталья ПАВЛОВА

движение «Против захвата 
озер», Санкт-Петербург

ЛЕД ТРОНУЛСЯ?
ПРОКУРАТУРА ОСПАРИВАЕТ ПРИВАТИЗАЦИЮ БЕРЕГА ОЗЕРА

В конце марта Выборгская районная прокуратура подала иск в суд о признании ничтож-
ности договора приватизации между жителем поселка Рощино Петром Кожевниковым и 
администрацией Выборгского района. Это первый иск, оспаривающий захват берега в 
Ленинградской области. 

Тот самый незаконно приватизированный берег и забор, который по требованию 
прокуратуры должен быть снесен за счет застройщика
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ОБЗОР 12 апре

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Лед сошел. В оба водоема запустили 
семь центнеров щуки по кило и столь-
ко же форели весом 2,5–3,0 кг. На боль-
шом пруду неплохо брала щука, попада-
лась до 4 кг. Ловили на воблеры и каст-
мастеры, но часто хищница охотнее кле-
вала на живцовые удочки. Крупная фо-
рель, весом 2–3 кг, брала почти так же 
часто, как 700–800-граммовая. На пасту 
и креветку поклевок было больше, чем 
на спиннинговые приманки. Мелкой ки-
тайской колебалкой случайно зацепи-
ли осетра. 

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

ДВЕНДИ
Льда не было к середине недели. Наро-
ду прибавилось. На головном пруду щу-
ка стояла у берега или шныряла по ку-
стам, ни на что не реагируя. Форель за-
пускали ежедневно. Брала она только 
утром и ближе к вечеру, так что, прие-
хав на пару-тройку часов, можно было и 
пролететь. Форель предпочитала желтую 
и бежевую замазку и верховку. Работали 
также воблеры и вертушки ярких расцве-
ток. На вертушку «правильно» взял карп 
на 3,5 кг. Нагульный пруд заполняется, 

и его уже зарыбляют. В дополнение к то-
варному карпу добавили полторы тонны 
100-граммового. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Льда нет со среды. «Старая» форель ве-
сом до 2,2 кг брала порой даже чаще, чем 
втрое более мелкая белгородская; были 
уловы по 10–12 кг. Спиннингисты явно 
лидировали. Самыми уловистыми оказа-
лись белые и кислотные воблерки, мно-
го поклевок было и на яркие мелкие вер-
тушки. Ввели норму вылова в 5 кг, сохра-
нив цену путевки 1600 руб. В пятницу за-
пустили полтора центнера форели. Щука 
брала случайно.

Тел.: 8-903-535-0525

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» льда нет. Две трети ловив-
ших были со спиннингами. Форель на 
блесны и воблеры клевала лучше, чем на 
«съедобное». Щука перед нерестом очень 
активна: брала и на щучьи приманки, и 
на форелевые, которые нередко откусы-
вала – поводки-то не ставят. Попадалась 
щука до 3,5 кг. 

FUNNY FISHING
Запустили полтонны некрупной форели 
в малый пруд и 300 кг в большой. Офи-
циально сезон открыли 17 апреля. Стои-
мость путевки пока прежняя – 2000 руб., 
и рыбы можно поймать на всю сумму, а 
не на 1750, как раньше. Путевка на пол-
дня, с 12 до 21 часа, стоит 1500 руб., с 17 
часов – 1000. Возможна и ночная ловля. 
Трофейная рыба весом пять и более ки-
лограммов должна быть отпущена или 
оплачена по двойному тарифу. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
В пятницу полпруда оставались подо 
льдом, и смельчаки ловили со льда. Во-
доем окружен лесом, глубина прилич-
ная – потому и прогрев медленный. Щу-
ка пока брала. Форель ловили в основ-
ном удочкой на пасту и креветку. В буд-
ни бывало 5–7 человек, и все ловили по 
две-три рыбины как минимум. Попа-
дались и под 2 кг. В четверг запустили 
очередную партию форели и некрупно-
го сома.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

СОСЕНКИ
Немного льда осталось только в самом 
верховье. Вода довольно мутная. Покле-
вок форели было примерно поровну у 
поплавочников и спиннингистов. Ско-
рее всего, недолго ждать и карпа – в суб-
боту на кукурузу поймали двух по 2,5 кг. 
Запустили пять тонн карпа по 1,0–1,2 
кг. По субботам будут запускать от полу-
тонны до тонны форели в зависимости 
от уловов.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

GOLD FISH
Форель брала очень хорошо. «Старая» ры-
ба и здесь порой клевала лучше, чем недав-
но посаженная. Ловили в основном попла-
вочники – на пасту и креветку. Щука нере-
стится. Изредка вертушками багрили сред-
них карпов. В выходные набиралось до 15 
человек. Привлекательна почасовая оплата 
– можно порыбачить даже после работы. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ШАМИРАН
Рыбаков пока немного: видимо, не зна-
ют, что началось регулярное зарыбление. 
Привезли 300 кг форели по 600–800 г; 
были уловы до 4 кг. Изредка на вертушки 
соблазнялись некрупные щучки. В бли-
жайшие дни ожидают подвоза карпа.

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

БЕЛАЯ ДАЧА
Клевало по-разному. Форель стабильнее 
брала на замазку, чем на спиннинговые 
приманки; уловы до 5 кг. Начала выхо-
дить к берегу матерая щука. А за ней бра-
коньеры. Одному, с острогой, думаю, на-
долго отбили охоту. Недавно запустили 4 
т карпа, на очереди сазан и сом.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

БА! РЫБИНА!
Вся щука в берегу – нерест, не клюет. Фо-
рель вяло брала по утрам, а потом поклев-
ки можно было и не дождаться. В суббо-
ту для оживления клева запустили 150 кг 
форели. Порадовал недавно запущенный 
карп: клевал на мелководье, предпочитая 
червя. Весь карп по кило или чуть больше.

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

ОБЗОР 12 АПРЕЛЯ – 18 АПРЕЛЯ
На большинстве водоемов с середины недели ловля только по открытой 
воде. Правда, в уловах пока почти исключительно форель, реже ловилась 
щука, и совсем редко карп. Появилось много любителей ловли спиннингом 
в связи с весенним запретом этой снасти на вольных водоемах. 

Вы заядлый рыбак или ценитель отдыха наедине с приро-
дой? Вы устали от городского шума и хотите провести хоть 
день, дыша чистым воздухом и наслаждаясь красотой тихо-
го уголка Подмосковья? Тогда мы приглашаем Вас.: “Добро 
пожаловать на рыболовную базу «Барская рыбалка»!”

База «Барская рыбалка» расположена на большом Моро-
зовском пруду во владениях крестьянско-фермерского хо-
зяйства «Морозово», рядом с одноименной деревней в 
Сергиево-Посадском районе, недалеко от города Хотьково. 
Транспортная доступность и развитая инфраструктура ба-
зы «Барская рыбалка» обеспечивают в любое время года все 
необходимые условия для полноценного комфортного от-
дыха и рыбалки на берегу этого чистого уединенного водо-
ема в окружении крестьянских лугов и поросших хвойно-
лиственным лесом холмов. 

Морозовский пруд – русловый проточный водоем в есте-
ственном углублении, образовавшийся в результате гидро-

технического строительства на ручье, впадающем в речку 
Пажу. Один берег водоема пологий, другой возвышенный. В 
русловой части пруда глубины достигают семи метров. Лю-
бители рыбалки ценят этот водоем за богатство рыбьего на-
селения и интересные условия ловли, создаваемые слож-
ным рельефом дна и коряжниками.

Обширные мелководные заливы – излюбленные места кор-
межки карпа и охоты крупного окуня. В коряжниках дер-
жатся трофейные щуки, а по глубоким ямам – сомы. В пру-
ду много крупного карася, плотвы и уклейки. Водоем зары-
блен радужной форелью и осетром. Ловля рыбы ведется в 
течение всего светового дня. Возможна аренда рыболовных 
снастей. Берега пруда оборудованы мостками, беседками и 
мангалами. Улов можно приготовить на месте или забрать с 
собой – порадовать домочадцев и удивить соседей. 

В перерыве или после рыбалки очень приятно отдохнуть и 
подкрепиться в кафе, погрузившись в атмосферу дореволю-
ционной России, приобщиться к традиции настоящего рус-
ского чаепития у большого самовара. 

Телефон для справок и бронирования: 
8(985)455-3000

www.morozovo-fishing.ru

На правах рекламы

БАРСКАЯ РЫБАЛКА
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РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

В начале недели на лед можно было вый-
ти, но иметь при себе спасжилет было не-
лишним. С рыбой везло далеко не всем: 
ожидавшие активного клева по самому 
последнему льду так его и не дождались. 
Ловилась некрупная плотва и окунь, ино-
гда вперемежку с подлещиком. Клевать 
рыба начинала обычно после 11–12 часов. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

В некоторых местах оставался лед, а в 
прибрежных кустах начала нерестить-
ся щука. Вода все еще высокая и мутная, 
но поплавочной удочкой ловить вполне 
можно. Под вечер уклейка клевала более 
активно. Плотва, в основном некрупная, 
брала в течение всего дня и лучше на мо-
тыля, а уклейка предпочитала опарыша. 
Хорошо работала легкая и заметная при-
кормка, хотя в местах скопления уклей-
ки обходились и без кормления. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Большая часть водоема освободилась ото 
льда. Но ловили преимущественно не на 
открытой воде, а на впадающих речках, 
где неплохо клевала плотва и уклейка. 
Плотва, правда, в основном до 100 г. За-
то почти непрерывно. Уклейка же брала 
подходами и долго на одном месте не за-
держивалась. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Со льда еще ловили, но выходить на него 
приходилось по доскам и с помощью дру-
гих подручных средств. Клев не впечат-
лял. Если рыба сразу не брала, стоило пе-
рейти на другое место. Многие рыболо-
вы, завершив сезон подледной рыбалки, 
предпочли ловить плотву поплавочны-
ми удочками на впадающих в водохрани-
лище речках. Насадка – мотыль. Рыба и 
здесь ладошечного размера.

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Стоило больше рассчитывать на рыбалку 
в притоках, а не на самом водохранили-
ще. В районе Дубны поплавочной удоч-
кой хорошо ловилась уклейка, что при-
влекало много народу, особенно в выход-
ные. В Конаково на теплом канале ГРЭС 
успешно ловили карася поплавочной 
удочкой и фидером, который в Тверской 
области разрешен и в нерест. Вместе с 
карасем иногда попадался голавль до 
500 г, а один счастливчик поймал 4-кило-
граммового сазана.

МОСКВА-РЕКА

Уровень воды в верхнем течении начал 
падать, чем пользуются местные рыбо-
ловы, соскучившиеся по летним снастям. 
Клевало неважно: изредка попадалась 
некрупная плотва вперемежку с голавли-
ком. Точнее, поклевок могло быть мно-
го, но реализовать их удавалось далеко 
не всегда. Рыба брала и на мотыля, и на 
опарыша. Иногда ловились подлещики 
до 500–600 г. К выходным клев ухудшил-
ся. Так что имело смысл переключиться 
на ловлю уклейки, которая была доволь-
но активна, брала во всех слоях воды и 
на разные насадки. С ловлей другой ры-
бы, вероятно, надо подождать, пока вода 
не войдет в летний уровень.
В черте Москвы большинство рыбаков 
ловят спиннингом и фидером, которые 
сейчас под запретом, так что приличны-
ми уловами хвастать особо некому. На 
поплавочную удочку ловится главным 
образом плотва до 200 г, в качестве на-
садки лучше использовать опарыша. Ры-
ба неплохо подходит на покупные летние 
прикормки, например «Уникорм Плот-
ва» или «Миненко Плотва». Уровень во-
ды почти летний, течение гораздо спо-
койнее, чем неделю назад, прозрачность 
около метра. 
В нижнем течении уклейка очень хоро-
шо шла практически на любую прикорм-
ку и клевала в течение всего дня. Рыба 
покрупнее – плотва и небольшой голав-
лик – предпочитала клевать на мотыля, а 
не на опарыша. Вода сравнительно про-
зрачная, хотя уровень ближе к зимнему.

ОКА

На Оке вода была высокой и мутной, а 
течение очень сильным. Соответствен-
но и клев был неважный. Со дна ловили 
на червя, хотя и в этом случае уловы не 
впечатляли. В основном попадалась гу-
стера и плотва. Густера брала и на наса-
женных пучком опарышей. К концу неде-
ли немного расклевался ерш, который и 
составлял значительную долю уловов по-

плавочников. Как и на многих других во-
доемах, неплохо клевала уклейка, лучше 
на опарыша.

ДРУГИЕ РЕКИ

На Истре в начале недели вода начала 
подниматься. Кормить было не обяза-
тельно – клев и так был активный. Толь-
ко вот размер плотвы оставлял желать 
лучшего. Уклейки и некрупного подле-
щика попадалось немного. К выходным 
клевать стало похуже. Отметим регуляр-
ные рейды рыбнадзора с задержанием 
браконьеров. 
На Наре уклейка брала и на мотыля, и на 
опарыша, а плотва, кроме того, и на го-
роховое тесто. Как почти всюду, плотва 
шла некрупная. 
Лопасня почти вошла в летний уровень. 
Плотва клюет не слишком активно, но 
зато попадаются экземпляры по 200–300 
г. Ловить ее лучше на мотыля. 
На Клязьме клюет плотва преимуще-
ственно до 100 г весом, в прилове бывает 
некрупный карась. Многие рыболовы от-
мечают колебания уровня воды, который 
порой меняется прямо на глазах. 
На Уче плотва предпочитала ручейника, 
на мотыля и опарыша поклевок было за-
метно меньше. Попадались рыбы весом 
и более 100 г. 
Начиная с пятницы на Рузе на червя бра-
ла довольно приличная плотва. Уклейки 
в уловах было немного: здесь ее время не 
пришло.
На Пахре клев пока неровный, да и си-
ла течения постоянно меняется – трудно 
приспособиться к таким условиям. По-
сле 16–17 часов обычно начинала кле-
вать уклейка, предпочитала она опа-
рыша. Удачно ловили на штекер с ча-
стым прикармливанием – раз в 5–10 ми-
нут. Ловилась рыба в основном на моты-
ля, попадались плотвицы по 100–150 г и 
подлещики до 300 г. Местами плотва не-
плохо брала и на ручейника. Ближе к вы-
ходным рыба стала лучше отзываться на 
прикормку и клевала на самые разные 
животные насадки. 

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
Наконец можно сказать, что сезон подледной рыбалки позади. Конечно, на 
некоторых водоемах лед оставался, но выходить на него мало кто осмеливал-
ся: лучше перейти на ловлю по открытой воде. Важно только помнить о нере-
стовых ограничениях: ловить можно поплавочной удочкой и вне нерестилищ.
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ТЕАТР АБСУРДА
История Байкальского ЦБК оставляет 
ощущение сюрреалистического абсурда. 
Причем с самого ее начала: как еще мож-
но назвать решение производить целлю-
лозу не где угодно еще на одной пятой 
суши, а именно на берегу Байкала? 
Но дальше больше. Комбинат был нужен, 
чтобы делать корд для военных авиашин. 
Пока его строили, научились армировать 
шины металлическим кордом, и БЦБК с 
его бумажным кордом оказался не у дел. 
Но не разбирать же его обратно! Раз по-
строили – надо целлюлозу варить, а ядо-
витые отходы – те, что жидкие, в озе-
ро сливать, а те, что твердые, на берегу 
складировать. 
Но все-таки травить уникальное озеро, 
пятую часть всей пресной воды плане-
ты, было не с руки. Начиная с 70-х годов 
перепрофилировать БЦБК пытались не-
однократно, но все не получалось. Нако-
нец, в 1996 году ЮНЕСКО включает Бай-
кал в число объектов Всемирного при-
родного наследия, и спустя пять лет, в 
2001 году, российское правительство 
принимает постановление о переходе 
комбината на замкнутый водооборот, то 
есть, по сути, о прекращении сброса от-
ходов в озеро. 
Но проходит ни много ни мало семь 
лет, и только в ноябре 2007 года, ког-
да у БЦБК истек срок лицензии на водо-
пользование, его остановили. К этому 
времени вред, наносимый комбинатом 
окружающей природе, исчислялся мил-
лиардами рублей. Достаточно сказать, 
что только за 10 дней перед остановкой 

ущерб Байкалу от деятельности ЦБК со-
ставил 475 млн рублей (данные комис-
сии Росприроднадзора).
Зачем БЦБК работал все это время – 
остается загадкой: перед закрытием он 
ежемесячно приносил по разным дан-
ным от 60 до 80 млн руб. убытков. 
Так или иначе, но не прошло и года, как 
БЦБК вновь начинает работать, и это 
еще одна большая загадка. Работает он 
теперь по замкнутому циклу – без сброса 
отработанной воды в Байкал. Работает 
два месяца… и в октябре 2008-го снова 
закрывается. 1600 жителей Байкальска 
лишаются работы. Причины остановки 
комбината на этот раз экономические: 
оказывается, при новой технологии цел-
люлоза получается слишком дорогой и 
производить ее просто нерентабельно! 
БЦБК не работал два года, как вдруг в ян-
варе 2010-го правительство издает по-
становление за подписью Путина, отме-
няющее запрет 2001 года на работу ком-
бината по незамкнутому циклу! То есть 
отходы снова можно сбрасывать в озеро! 
С февраля БЦБК начал работать в тесто-
вом режиме (без сбросов в озеро), а жи-
телям Байкальска и окрестных поселе-
ний в радиусе 50–60 км пришлось вспом-
нить подзабытый за два года запах мер-
каптана.

МНЕНИЕ УЧЕНЫХ
С какой целью возобновляется работа 
Байкальского комбината, никто толком 
объяснить не может. Официальная вер-
сия, согласно которой это необходимо 
для трудоустройства жителей Байкаль-

ска, малоубедительна, как и ссылки на 
то, что вред от БЦБК якобы сильно пре-
увеличен. Все это порождает множество 
слухов, вплоть до планов продажи БЦБК 
китайцам.
Реальная же ситуация вокруг Байкальска 
и БЦБК подробно анализируется в упо-
мянутом коллективном обращении уче-
ных Сибирского отделения РАН, направ-
ленном премьер-министру. В нем, в част-
ности, говорится о тяжелых экологиче-
ских, медицинских и социальных послед-
ствиях, которые будет иметь запуск ком-
бината в режиме незамкнутого цикла. 
Предлагается в этом документе и альтер-
нативный подход к решению проблемы: 
«Возобновление производства целлюло-
зы Байкальским целлюлозно-бумажным 
комбинатом в режиме сброса сточных 
вод <…> не позволяет начать реализа-
цию действительно экономически це-
лесообразных и экологически допусти-
мых проектов развития города Байкаль-
ска на основе использования природного 
потенциала озера Байкал: туризма и ре-
креации, производства бутилированной 

байкальской воды и других.
Нам представляется, что средства, кото-
рые планируются в виде дотаций на воз-
обновление производства целлюлозы на 
БЦБК, наверно, более рационально было 
бы направить на поддержку уволенных 
работников комбината и на перепрофи-
лирование производства в г. Байкальске. 
В частности, превращение г. Байкальска 
в туристический центр сможет решить 
многие вопросы занятости населения го-
рода. Кроме того, в г. Байкальске возмож-
но развернуть производство лекарствен-
ных препаратов из сибирской лиственни-
цы, изготовление кремниевых солнечных 
батарей и модулей, другие производства, 
запланированные к реализации на бли-
жайшие годы в Иркутской области».
Обращение подписали: председатель 
Президиума Бурятского научного цен-
тра Сибирского отделения РАН, чл.-корр. 
РАН Б.В. Базаров; председатель Прези-
диума ИНЦ СО РАН, чл.-корр. РАН И.В. 
Бычков; замдиректора Сибирского ин-
ститута физиологии и биохимии расте-
ний СО РАН, д.б.н. В.И. Воронин; предсе-
датель Научного совета СО РАН по про-
блемам озера Байкал академик М.И. 
Кузьмин; и.о. директора Института гео-
графии имени В.Б. Сочавы СО РАН, д.г.н. 
В.М. Плюснин; директор НИИ медици-
ны труда и экологии человека, чл.-корр. 
РАМН В.С. Рукавишников; директор Ге-
ологического института СО РАН, д.г.-
м.н. Г.И. Татьков; директор Иркутского 
института химии имени А.Е. Фаворско-
го СО РАН, академик Б.А. Трофимов; ди-
ректор Байкальского института природо-
пользования СО РАН, чл.-корр. РАН А.К. 
Тулохонов; директор Института общей и 
экспериментальной биологии СО РАН, 
д.б.н., профессор Л.Л. Убугунов.

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ
Фото Дмитрия ШАРОМОВА

БАЙКАЛЬСКИЕ 
КОМБИНАТОРЫ

16 апреля в Москве в агентстве Интерфакс состоялась пресс-конференция, 
на которой представители крупнейших российских экологических органи-
заций обсудили вопрос о возобновлении работы Байкальского ЦБК. Эко-
логи призвали Генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову поставить 
вопрос о недопустимости возобновления работы Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината на очередной сессии ЮНЕСКО в Бразилии. 
Пресс-конференция состоялась вскоре после того, как группа крупней-
ших ученых Сибирского отделения Академии наук направила обращение 
премьер-министру Путину. «Мы обращаемся к Вам, – говорится в нем, – с 
просьбой быть последовательным в деле защиты Байкала: запретить про-
изводство целлюлозы в центральной экологической зоне оз. Байкал и со-
хранить «колодец планеты» на благо будущего России».
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На базу, расположенную на высоком бе-
регу Волги, приехали засветло. С пер-
вого взгляда на реку видно, что основ-
ной ледоход прошел. Течение тихо тащит 
отдельные глыбы льда по узкой полосе 
вдоль берега, а на русле чисто. Спускаем 
на воду катер и готовим снасти, чтобы 
утром побыстрее выйти на воду. 
Утро выдалось солнечное и ясное. За 
ночь обстановка на реке круто поменя-
лась: все забито льдом, только узкая по-
лоска у противоположного берега, где 
ветер отгонял льдины, осталась чистой. 
Похоже, ближайшие дня три нам пред-
стоит выходить на воду с боем. Решаем 
начать ловить в протоках, где льда нет. 
Ищем рыбу дорожкой по глубинам до де-
сяти метров. Изредка попадаются не-
крупные судачки до килограмма. Встаем 
на якорь, пробиваем песчаные бугры на 
дне, но видим всего несколько поклевок 
мелких судачков. 

Второй день также не принес ничего об-
надеживающего. На третий вода вдруг 
поднялась, и пошел сплошной лед. Суну-
лись было с утра на русло, но были вы-
нуждены повернуть назад. На базу воз-
вращались, постоянно избегая столкно-
вения с глыбами льда, вздымавшими-
ся над водой метра на два – настоящие 
айсберги! 
Мои компаньоны решили пойти на обед 
и потом покемарить. Оставшись на воде, 
я с помощью эхолота нашел рядом с ба-
зой несколько интересных мест. На экра-
не время от времени появлялись круп-
ные символы, и мне очень захотелось 
узнать, щука это или судак. Глубины не-
большие, от 6 до 7,5 метров, на дне пес-
чаная гребенка. Рыба, стоявшая нака-
нуне почти у дна, сегодня поднялась на 
метр выше – значит, может изменить-
ся и клев. Ставлю рапаловский шестиме-
тровик «хаски» и медленно иду галсами 
над бровкой. Одному это делать гораз-
до удобнее, так как нет опасения пере-
хлестнуться леской с напарником. На во-
де видна всего одна лодка – такое на Вол-
ге теперь редкость. 

Вдруг мощный удар едва не выбивает 
спиннинг из рук – секундная тяжесть... и 
воблер снова продолжает играть. Что это 
было? Выматываю и внимательно осма-
триваю приманку. Царапин нет, только 
один поддев хвостового тройника немно-
го разогнут. Значит, контакт все-таки был. 
На втором проходе ловлю двух судаков, 
один похож на настоящего – двухкило-
граммовый рубеж пройден. Хожу до ве-
чера, пытаясь отвести душу на судачках, 
но ловля скучная. На эхолот смотрю все 
реже. Прибор попискивает на мелких 
рыбешек. Вот среди тонкого писка раз-
личаю более сильный сигнал – появилось 
что-то крупное. Смотрю на экран и пони-
маю, что прохожу вход в ямку. Глубина 
13 метров, в трех метрах над дном видна 
большая рыба, а рядом нечто похожее на 
стаю бели – эхолот почти захлебывается 
в сигналах.

Решаю проверить глубоководником, и с 
первого же прохода удар и тяжесть. Ин-
тересно, кто же там пасет бель? Честно 
говоря, ожидал увидеть судака или хоро-
шую щуку, но пастухом оказался неболь-
шой, килограммов на семь, сомик. Во-
блер зацепился не в пасть, а сбоку голо-
вы. Сомик, хоть и не очень бойкий, но 

пиявок нет, и держался он довольно вы-
соко над дном. Солнце заходит, и я спешу 
дойти до пирса, пока не опустилась кро-
мешная южная тьма.

Утром ходим по ямам. Рыба стоит впол-
воды и выше. Вода прогрелась до четы-
рех градусов с небольшим. Народ все 
прибывает: сегодня на том же месте уже 
три лодки. Ходим больше часа впустую, 
но вот у напарника поклевка. Неуже-
ли опять сом? Да, точно, он самый, чув-
ствуется, как он елозит хвостом по леске. 
Этот покрупнее будет – килограммов под 
25. Сегодня общая картина совсем дру-
гая: там, где вчера рыбы не было, появи-
лись целые стаи, которые держатся зна-
чительно выше дна. 
Встаем на якорь в глубокой протоке 
поджиговать. Эхолот периодически от-
мечает движение рыбы на разной глу-
бине. До вечера ловим еще одного со-
мика слегка за десять кило весом и не-
сколько судаков. Решаем сниматься с 
якоря, но он засел чуть ли не намерт-

во. С трудом выбираем якорную верев-
ку, и у борта всплывает старая сеть, вся 
в тухлой рыбе и раках. Почти два часа 
выпутываем членистоногих. Живых на-
бралось почти с мешок, а мертвых и то-
го больше. Икряных самок и недомер-
ков отпускаем. В сети налим, крупная 
селедка, минога, щука, судак – все тух-
лое, вонь стоит жуткая. Отпутав две 
связанные сети по сто метров, не вы-
держиваем и обрезаем третью – сил 
больше нет. Мы все в грязи, руки исца-
рапаны до крови ракушками и раками – 
в общем, кошмар. 

Тем временем наши соседи по базе от-
личились по судаку. Постоянно пере-
мещаясь, они нашли неширокий про-
ход, где судак переваливал через мелко-
водье. Самый большой был около семи 
килограммов, несколько от трех до пя-
ти. Рыба начала двигаться. Чехонь и си-
нец собрались в стаи: чехонь держалась 
компактно, а синец вытягивался вдоль 
всей бровки толстым пластом. И если 
сегодня в одном месте бель стола сте-
ной, то назавтра здесь же было совер-
шенно пусто. 

На Митинке тоже стоит стена бели у 
одной из немногих ям. Ищем рядом хищ-
ника, но тщетно. Зато лодок собралось 
десятка два: не то что с воблерами, и с 
джигом приткнуться сложно. Уходим об-
ратно на Волгу. Здесь к нам подрулива-
ет лодка рыбинспекции, но опознава-
тельных знаков нет. Нарушаете, мол, ре-
бята, правила: на воблерах по два трой-
ника стоит! Штраф нам выписали нема-
ленький – на тысячу рублей. Когда о та-
кой бдительности инспекторов слышал в 
Москве, не верилось. А теперь сам могу 
дать совет рыболовам, собирающимся на 
Нижнюю Волгу: снимайте один тройник 
с воблера, если не хотите проблем. Прав-
да, после оформления штрафа, нам бы-
ло сказано, чтобы мы не парились и ло-
вили как есть. А если кто подъедет, что-
бы показали полученный «пропуск». Од-
нако, противно!

В этот день мы ушли на базу рано. После 
обеда, оставив товарищей отдыхать, я 
выехал на часок на яму. Сделав несколь-
ко проходов с глубинным «йозуриком», 
взял сомика килограмм на 15 с неболь-
шим. Собрался возвращаться, но на за-
вершающем проходе зацепил что-то се-
рьезное. Сколько прошло времени до 
появления рыбы на поверхности, я точ-
но не знаю. Когда в одиночку правишь 
лодкой, держишь согнутый дугой спин-
нинг, пытаешься найти багор, от напря-
жения начинают дрожать руки и ноги и 
на часы смотреть некогда. 
Увидев наконец рыбу, я понял, что упи-
рался не зря. Один крючок воблера за-
цепил сома под нижнюю челюсть, а 
другой попал в жабры. Церемониться 
я не стал – рыба все равно вряд ли мог-
ла выжить.  Сом сделал несколько мощ-
ных кувырков у лодки, но я кое-как 
удержал его на багре и перевалил ту-
шу через борт, а потом и сам рухнул ря-
дом на дно. 

На пирсе, когда товарищи помогли вы-
тащить рыбу, приложил к ней удилище 
длиной 240 см. До тюльпана не хватило 
десяти сантиметров. 

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин

Фото автора

 Убираю глубоководные воблеры в походный контейнер и думаю: не рано-
вато ли мы отправляемся в низовья? Ведь местами там все еще стоит лед. 
Правда, если придет тепло, он быстро пропитается водой, распадется вер-
тикально на призмы, и даже небольшой подъем воды сорвет его с берегов. 
Два томительных дня ожиданий, и вот звонок «оттуда»: лед тронулся! Про-
гноз погоды очень обнадеживающий: днем до плюс 16–20, так что вода за 
неделю должна прогреться. Значит, вперед!

ЧАСОК НА ЯМЕ
НАЧАЛО СЕЗОНА НА НИЖНЕЙ ВОЛГЕ
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Настроение слегка падает. А день кло-
нится к закату. Перистые облака играют 
розовыми оттенками. Берем курс на ба-
зу. В голове громоздятся вопросы. Воды 
слишком холодны? Снасти не столь хоро-
ши? А может, ловить не умеем?

ПЯТЫЙ КОРДОН
В кают-компании уже сидели привержен-
цы учения ВВ. Возбужденно жестикули-
руя, они рассказали, что нашли активно-

го жереха на Пятом кордоне. Ловля исклю-
чительно на джиг со дна. Жерех около ки-
лограмма, но весело. Сам же ВВ. в паре с 
Пирамидальным Тополем «безрезультатно 
прошоркались по раскатам», но обнаружи-
ли далекую южную протоку, где успешно 
половили красноперку и жереха на блес-
ны. Добрые Самаритяне где-то внизу по-
ловили воблу на червя. Хотя и этот астра-
ханский деликатес только-только редкими 
партиями стал заходить в дельту из моря. 
В дверях появился Пирамидальный То-
поль и загородил весь проход:
– Смерть или сцепифика йужной рыбал-
ки?!
– Сцепифика, – я без колебаний выбрал 
более мягкий вариант.
Засиделись допоздна. Все участники раз-
боров рыбалки соглашались с наиболее 
правдоподобным объяснением нынешне-
го поведения рыбы. Вода еще холодная, но 
с каждым днем прогревается все сильнее. 
Подводные обитатели медленно, но верно 
начинают проявлять активность, и сейчас 
мы становимся счастливыми свидетелями 
нарастания клева, от его полного отсут-
ствия до жора. Обычно-то в эти края рыбо-
ловы приезжают неделей позже. 

Наутро все экипажи на Пятом кордо-
не. Вдоль прибрежной бровки Великий 
Вольдемор находит кормящегося жереха. 
Его напарник, Пирамидальный Тополь, 
ловит в яме соменка – «правильно», с по-
клевкой. Под противоположным бере-
гом апостолы Вольдемора ловят жереха 
на струе при выходе из ямы. Да так, что 
рыбы садятся на два спиннинга одновре-
менно. Издали любуюсь поставленной 
техникой заброса и вываживания. Митя 
снимает сюжеты на видеокамеру. А я… 
Я нахожу бровку обширнейшей ямы и 
подряд ловлю трех судаков грамм по сто 
каждый. Вот ты какая, судачья точка…
Мы швартуем лодку у угрожающе тор-
чащей прямо на выходе из ямы коряги. 

Астраханское жаркое весеннее солнце 
в самом зените. Начинается просто не-
мыслимый клев жереха. За проводку мо-
жет случиться три-четыре удара по при-
манке, но жерех догоняет и садится-таки 
на крючки, глубоко заглотив виброхвост 
или твистер любой расцветки! 
Мне случалось видеть бой жереха в наших 
северных прохладных широтах. Бой ско-
ротечный, жерехи пугливы и быстро исче-
зают, внезапно появляясь где-нибудь по-
дальше. Здесь же рыбы себя практиче-
ски не проявляют визуально, но начинают 
бить по приманке уже вполводы. В основ-
ном же поклевки случаются, когда джиг-
головка касается дна и ты делаешь первый 
оборот катушки для первой ступеньки. 
Митя находит свою рыбу под корягой 
у берега. Ловля усложнена тем, что по-
клевки у него случаются исключитель-
но возле коряги, и если вдруг зазевался 
и упустил момент, жерех сразу бросается 
в корягу и не оставляет шансов не толь-
ко выудить его самого, но и сохранить 
приманку. Зато рыба у него значитель-
но крупнее. 
После очередного обрыва Митя нахо-
дит в ящике здоровенный белый твистер 
и бросает его подальше в яму. Приман-
ка долго падает, касаясь лещей, плотным 
косяком стоящих в медленном водоворо-
те. После третьей ступеньки резкая по-
клевка заставляет его так же резко под-
секать. По изгибу бланка становится по-
нятно, что это не жерех. Сом!
Рыба сравнительно некрупная, но взяла с 
поклевкой, по-честному. Вот он, послео-
беденный прогрев воды! Я тоже начинаю 
забросы в самую глубину и получаю в на-
граду двух сомиков. 
А день клонится к закату. А жерехи про-
должают клевать с нарастающей силой. 
Единственная проблема – вездесущие 
глубинные мертвые зацепы. Ах, сколько 
мы оборвали приманок!

ДЕНЬ ВОБЛЫ
Следующий день решаем посвятить от-
дыху, то есть половить воблу на червя 
на том же Пятом кордоне. Пока Митя в 
предрассветный завораживающий час 
добывал наживку, я прямо с дебаркадера 
ловил на балансир в отвес. Окунь, крас-
ноперка, густера. Делаешь паузу подоль-
ше после трех активных подъемов – и тут 
же удар! Поставил тейл-спиннер – покле-
вок меньше не стало. 
Но Митя добыл червей, и мы мчимся за 
воблой. И поднявшийся ветер из казах-
ских степей не способен нам воспрепят-
ствовать. 
Снасть простейшая: грузило и чуть вы-
ше отводной поводок. Заброс на десяток 
метров от лодки. Минутная пауза – и по-
клевка в руку. Рыба садится хорошо, жад-
но заглатывая наши «дары данайцев». Но 
не вобла. Подлещик иногда размером с 

леща, густера, даже буффало. Рано еще 
для воблы. Правда, несколько штук мы 
все же выудили. Честно признаюсь, лови 
я такую воблу на Рыбинском водохрани-
лище, подумал бы, что просто такая со-
рога стала попадаться. 
Смотрю на Митю:
– Ну что, хватит на посолить?
– Конечно! ***
Мы в который раз возвращаемся на ве-
черней зорьке к приютившему нас де-
баркадеру. Мчимся сквозь заросли трост-
ника по многочисленным водным арте-
риям и капиллярам. Орланы, сидящие на 
ветлах по берегам, казалось, настолько к 
нам привыкли, что даже не думали уле-
тать, когда мы проносились мимо. Ино-
гда в заливе ярко белели лебединые па-
ры. Многочисленные бакланы, вытянув-
шись ровной линией, прочерчивали го-
ризонт. Вальяжными массивными взма-
хами серые цапли набирали высоту, при-
чудливо сгибая шеи.

Неделя пролетела как свет метеорита в 
звездном небе. Утреннее астраханское 
солнце грустно пряталось в кучевые об-
лака, улыбался хозяин базы, прощаясь со 
своими столь ранними в этом сезоне по-
сетителями. 
До Волгограда все три машины держа-
лись на трассе друг друга. На въезде в го-
род остановились для прощания. Эки-
пажи обменивались крепкими рукопо-
жатиями. Где-то в вечернем высоком 
розово-голубом небе зазвучала гусиная 
перекличка. Птицы летели на север. 
Пирамидальный Тополь сграбастал меня 
своими ручищами и обнял так, что я ут-
кнулся щекой в малопонятную надпись 
«mamba» на его куртке:
– Эх, Вовка! Сегодня меня уже не интере-
сует специфика южной рыбалки.
– А завтра?..

В освоении и понимании специфики мне 
оказали неоценимую помощь:
Митя – Дмитрий Васюков (Москва).
Вольдемор – Владимир Герасимов. Апо-
столы – Эдуард Климов, Александр Дар-
мограй (Москва)
Добрые Самаритяне – Алексей Харито-
нов, Алексей Метальников (Самара).
Пирамидальный Тополь – Алексей Коло-
миец (Волгоград).

Микола ЗУХАРЬ
Череповец, Вологодская область

Фото автора

Редакция «РР» благодарит руководство 
и персонал базы «А.Элита» за помощь 

в подготовке материала.

СПЕЦИФИКА ЮЖНОЙ РЫБАЛКИ
АСТРАХАНСКАЯ ДЕЛЬТА ГЛАЗАМИ СЕВЕРЯНИНА

Рыболовная база, на которую мы с Митей прибыли только к полуночи, ока-
залась сверкающим иллюминацией двухпалубным дебаркадером, при-
швартованным на берегу небольшой мелководной протоки. 
Несмотря на поздний час, нас встречали, и встречали шумно. 
– А-а, тоже приехали постигать специфику южной рыбалки! – с палубы на 
нас смотрел высокий человек, чья фигура напоминала очертаниями юж-
ный пирамидальный тополь. 
Оттащив вещи в номер, мы спустились в кают-компанию на ужин. За сто-
лом уже восседал Пирамидальный Тополь и перебирал гитарные струны. 
– Тебя как зовут? – наклонился он ко мне поближе.
– Друзья называют Колей, – я немного смутился от собственной фами-
льярности.
– Понимаешь, Миша, – новый знакомый воровато оглянулся и шепотом 
продолжил, – в южной рыбалке есть своя специфика. 
Затем, глубоко вздохнув, он направился к холодильнику. Содержимое по-
следнего предательски звякнуло. 
За столом стали появляться новые люди. Это были добродушные столич-
ные ребята и не менее добродушные посланцы города Самары, которых 
я для себя тут же окрестил Добрыми Самаритянами. Все общество шумно 
обсуждало учение некоего Великого Вольдемора, который, как я мог по-
нять, полностью постиг искусство спиннинговой ловли. 
Не рискуя принимать участие в столь возвышенном разговоре, я наскоро 
проглотил отбивную и, сославшись на усталость, покинул общество. 
На палубе было прохладно. Из кают-компании доносились возбужденные 
голоса, разбавляемые гитарным перезвоном и переходящие порой в на 
удивление стройное пение. Луна отражалась в темной и таинственной воде 
за бортом. Я никогда до этого не был на Нижней Волге, моему привыкшему 
к северным пейзажам глазу все здесь казалось странным и непривычным. 
Где-то высоко в ночном небе зазвучала гусиная перекличка. Птицы летели 
на север. Их ничуть не интересовала специфика южной рыбалки… 

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Утром, погрузив в лодку наши скудные 
(как я теперь понимаю) рыболовные 
снасти, мы вручили свою судьбу добро-
душному и предельно немногословному 
егерю-проводнику. Окружающие пейза-
жи не разменивались на разнообразие: 
узкая, заросшая прошлогодним пожух-
лым тростником протока, изредка укра-
шаемая разлапистой ветлой с большими 
гнездами в кроне. Краски незнакомого 
южного неба радовали глаз. 
По предварительной информации став-
ку нужно было делать на жереха, стоящего 
под прибрежными кустами на струях мно-
гочисленных проток. Или же забрасывать 
приманки в тростниковые заросли в на-
дежде на поклевку щуки. Тем и другим мы, 
собственно, и занимались весь первый 
день. Забрасывали и в ямки под коряги, и 
в заросшие заливчики, и в мелководные 
перекаты широких полноводных рукавов, 
ловили и свободным сплавом, и с якоря. 
Безрезультатно. То есть возвратились на 
базу без единой поклевки! На джиг, во-
блер, блесну… Чудеса!

Вечером за ужином мы обменивались впе-
чатлениями с последователями учения Ве-
ликого Вольдемора. Им удалось в широкой 
и быстрой протоке буквально в пяти ми-
нутах хода от базы изловить за час шесть 
или семь серебристых жерехов. Но даль-
нейшие поиски рыбы оказались безуспеш-
ными и у них. Еще две лодки, пришедшие 
позже, отловили не лучше нашего. 
За столом напротив пришвартовалась 
знакомая уже высокая фигура:
– Тебя как зовут?
– По-моему, Миша, – я начинал привы-
кать к собеседнику.
– Понимаешь, Серега, не настолько она 
конгруэнтна, эта специфика южной ры-
балки…
Его большие печальные глаза опустились 
куда-то в пол, повисла пауза. 
– Но завтра пойдем на раскаты! – неожи-
данным мажором закончил свою речь пе-
чальный весельчак и потянулся за гита-

рой. – Встаем в пять утра, я договорился, 
чтобы к этому часу сделали завтрак.

РАСКАТЫ
Лодка неслась вниз. Я с некоторой вну-
тренней дрожью думал о том, что ока-
жись я один в этих местах, то легко бы 
заблудился: бесчисленные протоки по-
прежнему ничем друг от друга не отли-
чались. 
Место оказалось неожиданно красивым: 
узкий канал с выраженным течением 
врезался в округлый плес и поток замед-

лял свой направленный бег, разбивался 
на струйки, разбредался и поворачивал 
вспять, образуя тихое обратное течение 
и водовороты. Лохматые пожилые ивы 
отбрасывали густую тень на противопо-
ложный берег. Проводник закрепил лод-
ку за свисающие ветки.
Груз в двадцать восемь грамм, оснащен-
ный двойником и поролоновой рыбкой, 
достиг дна на одиннадцатой секунде. Два 
оборота и пауза в полторы секунды. Еще, 
затем еще – и стук по чему-то твердому… 
Приманка наглухо сидит на коряге. Об-

рыв! С другого борта зацепляется наглу-
хо и Митя. Перевязываемся, и уже наши 
приманки летят подальше от подводных 
зацепов. Но разве все обойдешь? 
На очередной подмотке – тук-тук в руку, 
как будто мелочь заинтересовалась при-
манкой. Подсекаю и чувствую, как тря-
сется поначалу бланк удилища, а затем 
неведомая сила давит его вниз. Затрещал 
фрикцион. Кто с такой силой, плавными 
рывками может стаскивать леску со шпу-
ли? Кто никак не хочет подниматься на 
поверхность? Да, это он, обитатель тихих 
закоряженных ям. Сом. Вернее, еще со-
менок, чья темная голова с развесистыми 
усами наконец-то появляется из глубины. 
Крючок не в пасти, а возле грудного 
плавника. Промахнулся? Вряд ли. Ско-
рее, он уворачивался от надоедливой 
джиг-головки, задевавшей расслаблен-
ное и оцепеневшее от зимней спячки те-
ло. Кожа обильно покрыта пиявками. 
Через пять минут и Мите попадается со-
менок – тоже забагрился. Нет, надо уди-
рать. Мы снимаемся и уходим вниз на 
поиски активной рыбы. Вынырнувший 
невесть откуда черный баклан соглаша-
ется с нами, хлопоча по воде крыльями: 
«Идите, идите, идите отсюда!» 

Узкий вход перегородило поваленное де-
рево, но проводник благодаря мощному 
мотору протискивает лодку впритирку к 
препятствию, и мы оказываемся на плесе 
явно щучьего типа. Через несколько бро-
сков колебалка цепляет что-то тяжелое 
и тягучее. Это брошенная и запутанная 
«китайка», забитая рыбой. Здесь и щуки, 
и сазаны, и окуни. Несколько карасей и 
линь еще живы. 
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Автор и жерех

В В и карась

Митя и сом

Вобла
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«Географический центр России 
расположен в Красноярском крае 
на территории Эвенкийского АО 
на юго-восточном берегу озера 
Виви, в точке с координатами: 
66025’ с.ш. 94015’ в.д.». 
За короткими официальными 
данными скрывается целая 
страна – мир воды, плоских 
«столовых гор», чахлого 
полярного криволесья, 
бесконечных тундровых 
пространств, непуганых птиц, 
зверей и рыб. Летний день здесь 
длится сутками, а полярная ночь 
месяцами. Медвежьи следы 
встречаются чаще человечьих, 
а шум водопадов и порогов 
гораздо реальней и значительней 
звуков далекой цивилизации – 
гула турбин пролетающего раз 
в десять дней боинга «Москва – 
Токио» или стрекота вертолета, 
изредка забрасывающего сюда 
туристов и рыболовов. 
Озеро Виви гигантское. 
Особенно хорошо заметно 
это с вертолета. Широкая, 
трехкилометровая, полоса воды 
кажется бесконечной, теряясь в 
мрачных уступах плато Путорана 
на севере. На юге видны истоки 
реки Виви – озеро разбивается 
островами на рукава и протоки 
и незаметно становится рекой. 
Долина ее широкая, до 10 
километров, с многочисленными 
старицами, заливами, озерцами.  
Много илистых кос и низин 
у впадающих в Виви рек и 
речушек, но есть и чистые 
песчаные гривки. В общем, 
ничего бросающегося в глаза 
нет, все округлое, даже горы 
вокруг. Зато под водой рельеф 
абсолютно другой. Всего в десяти 
метрах от берега резкий, почти 
вертикальный свал с полутора до 
8–12 метров, а дальше дно более 

плавно понижается к плоскому 
центру озера с глубинами 30–
40 метров. Устья притоков рек 
и ручьев образуют надводные 
и подводные гряды. Вокруг 
этих гряд и по свалам кипит 
подводная жизнь. 
Основные виды в озере – это 
различные лососевые. Крупный 
хариус – озерный – черный, как 
головешка, с темно-красным 
верхним плавником-флагом. В 
притоках хариус значительно 
светлее. Ловится на все, но 
капризен. Часто он как бы 
пробует ее несколько раз на вкус, 
а потом уже берет по-настоящему. 
Держатся хариусы небольшими 
группами по две-три рыбы, 
равномерно распределяясь вдоль 
берега на границе подводного 
свала, а в большие стаи 
концентрируются только в устьях 
притоков и там, где начинается 
река Виви. Этот порядок 
сохраняется с июля по сентябрь. 
Под осень, перед ледоставом рыба 
уходит на глубины. 
Другой обитатель озера, голец, 
представлен двумя видами: 
хорошо известным многим 
рыболовам озерным гольцом 
(одной из форм арктического 
гольца) и уникальным местным 
видом – гольцом Дрягина 
(местные жители называют 
его неправильно кунжей). Оба 
вида похожи, но голец Дрягина 
крупнее и более высокотелый. 
Средний вес гольцов 2 кг. 
Рекордный – до 8 кг. Обитают 
эти рыбы на больших глубинах, 
15–20 метров, кормятся вдоль 
нижней границы прибрежного 
свала. Концентрируются у 
притоков. Любят чистую 
холодную воду. Летом гольцов 
ловят у дна: глубоководным 
троллингом, на джиг, в отвес 

колеблющимися блеснами с 
насадкой – кусочком рыбы или 
мяса. В устьевых зонах можно 
попробовать добыть этих рыб 
на тяжелые вращающиеся 
блесны. Наиболее богата гольцом 
северная часть озера, та, что 
вдается в плато Путорана. Здесь и 
глубины больше, и вода холоднее.
Еще в Виви живут сиги – 
чир, пыжьян, валек, тугун. 
Последний вид самый мелкий, 
до 10–15 см в длину, зато самый 
массовый и самый вкусный. 
Тугун образует большие косяки, 
мигрирующие по реке Виви в 
сторону озера на нерест. Вполне 
реально надергать тугунков на 

простую поплавочную удочку 
или нахлыстом. Другие сиги 
значительно крупнее. Средний 
вес валька 300–500 г, пыжьяна 
– 1,2 кг. А самые крупные – 
чиры (5–6 кг). Пыжьян и валек 
хорошо ловятся на небольшие 
вращающиеся блесны белого 
цвета. С чиром сложнее: 
спиннингом поймать его тяжело, 
больше подходят нахлыст, донки, 
поплавочная удочка. 
Хватает в озере и обычных для 
северных широт хищников – 
щуки и налима. Последний 
в июле, на период белых 
ночей, перестает кормиться, 
зато во второй половине 
августа и сентябре поймать 
4–5-килограммового налима на 
рыбью нарезку не проблема.
Щука в озере не очень крупная 
–1–2 кг. В реке Виви ее больше, 
да и весом она солиднее – 
экземпляры до 10 кг не редкость. 
Здесь же, в реке, в любом 
мелководном заливе можно 
ловить килограммовых окуней в 
неограниченном количестве. 
Но, конечно, рыба номер 
один и в озере, и в реке – это 
таймень. Пожалуй, это одно 
из немногих мест в Сибири, 
где еще остались рыбы под 20 
кг и даже больше. Но поймать 
тайменя не так просто. Богатая 
кормовая база не способствует 
постоянству клева «жадных», 
как принято считать, хищников. 
К тому же река Виви не 
самое простое место для 
ловли тайменя. На большом 
протяжении она напоминает, 
скорее, европейские реки: 
низкие берега, глина, 
черный песок с илом, коряги, 
мелководные расширения – у 
рыболова поневоле возникают 
сомнения, есть ли вообще 
здесь «настоящая» рыба. Есть, 
точно есть! Нужно искать 
ямы с глубинами 5 и более 
метров, каменистые протоки 
с быстрым ровным течением, 
гряды из камней в начале 
или конце плеса, мощные 
струи в поворотах. Приманки 
стандартные – крупные и 

тяжелые колеблющиеся блесны, 
из вращающихся – шестерка 
«блюфокс» и «киллер», воблеры 
побольше, мыши различных 
конструкций. Правда, с 
мышами тоже не всегда хорошо 
получается, бывает и в лунную 
ночь поклевка за поклевкой; 
бывает, и в пасмурную погоду 
хорошо рыба ловится; ну а 
бывает, просто как вымерло все.
Классическим тайменьим местом 
в верхней части Виви много 
лет считался порог у устья реки 
Юктели (97 км от озера). Перед 
порогом яма, потом резкий 
поворот и каменный островок 
между двух струй. Левая шире 
и глубже, на выходе шивера 
с камнями, уходящая вправо. 
Здесь обычно болталось до двух 
десятков тайменей различной 
величины, которые караулили 
косяки тугуна. Этим же, кстати, 
занимались и сидящие на камнях 
крачки. Пока косяк не подошел, 
все тихо, но вот одна из птиц 
подала сигнал – и все на крыло. 
Этот сигнал касается и рыболова: 
нужно хватать спиннинг и в 
самую струю метнуть что-то 
типа кастмастера – раз, другой, 
третий… 
Скорее всего, удача вам 
улыбнется. Но когда вы будете 
позировать перед фотокамерой 
с солидным трофеем килограмм 
так под «-дцать», подумайте 
о дальнейшей судьбе этого 
красавца: стоит ли пускать его 
под нож? Арифметика простая: 
30-килограммовая рыба растет 
лет тридцать – половину средней 
человеческой жизни, и рыб 
таких в реке от силы несколько 
десятков. Получается, если съесть 
все это великолепие сейчас, то 
сходные по размерам таймени 
появятся очень не скоро.

Что еще сказать про эти места? 
Погода переменчива, в июле 
снег может пойти, а в сентябре 
лечь и больше не растаять. Зато 
комаров меньше, чем в более 
южных районах. Равнинный 
характер верхне й Виви вовсе не 
гарантирует отсутствие резких 
подъемов воды, обычных для 
горных рек. Если на маршруте 
несколько дней моросит мелкий 
дождичек, стоит быть начеку 
– возможно, с гор катится 
много воды, за ночь уровень 
вполне на полметра подскочить 
может. Бывали случаи, поток 
уносил плохо вытащенные и 
непривязанные лодки. А за 
помощью в такой ситуации 
обратиться не к кому.
Добираться сюда тяжело – только 
вертолетом. Из Туруханска или 
Туры лететь два часа, а цены 
сейчас на винтокрылую птицу 
заоблачные… И все-таки, 
хоть раз в жизни попасть сюда 
нужно. Чтобы потом, когда 
кто-нибудь заведет речь про 
Амазонку, Тибет или Огненную 
Землю, можно было невзначай 
спросить собеседника: «А вы 
бывали в центре России на плато 
Путорана?» И выждав паузу, 
добавить: «Помню, я там как-то 
на Виви хорошего таймешонка 
зацепил…» 

Игорь ТРАВИНСКИЙ, Москва
Фото www.fi shband.ru
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А ВЫ БЫВАЛИ В  ЦЕНТРЕ РОССИИ?
У всякого пространства есть свои измерения, у географического пространства на-
шей страны тоже, и главное из них – центр, точка, объединяющая всю территорию, 
магическое место приложения всех сил и пересечения всех линий. И, наверно, не 
случайно этот географический центр оказался в одном из самых удаленных, трудно-
доступных и загадочных мест России.

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
ТОЧКА
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НЕМНОГО ТЕОРИИ
Большинство рыболовов знает, что сол-
нечное излучение разрушительно дей-
ствует на леску. Находясь на солнце, она 
теряет прочность, ухудшаются другие ее 
свойства – одним словом, происходит ее 
старение. В основе этого явления лежат 
химические процессы, которые запуска-
ются в материале лески под действием 
солнечных лучей.
Энергия солнечного излучения, прежде 
всего, ультрафиолетовая ее часть, по-
глощается полимерными материалами 
и приводит их атомы в состояние воз-
буждения с более высокой энергией. Эта 
энергия вызывает разрыв наиболее сла-
бых химических связей полимера, в ре-
зультате чего в нем начинают проте-
кать различные химические реак-

ции, в конечном итоге приводя-
щие к изменению его структу-
ры и, в частности, к потере эла-
стичности и прочности матери-
ала. В целом, это можно назвать 
фотостарением полимеров. По 
мере увеличения длительности 
солнечного воздействия количе-
ство дефектных молекул в мате-
риале увеличивается, и степень 
старения возрастает

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Для проведения испытаний в качестве об-
разцов были выбраны пять марок моно-
фильных лесок с заявленным диаметром 
0,22 мм (см. таблицу). Контрольным 
параметром являлась разрывная нагрузка 
лески на узле «двойной клинч». Она опре-
делялась на специальной разрывной ма-
шине, как это было описано в прошлом 
номере «РР». Длина испытываемых на 
разрыв образцов составляла 200 мм. 
Фотостарение лески осуществлялось в 
специальной камере солнечной радиа-
ции. Параметры излучения в этой каме-
ре регламентированы ГОСТом и соответ-
ствуют естественному излучению солн-

ца. Измерения разрывной нагруз-
ки проводились сначала на 

свежей леске и затем после 

24, 72 и 120 часов облучения в камере. 
Результаты испытаний представлены 
на графиках (Рис. 1 и 2). Из них вид-
но, что старение под действием солнеч-
ного излучения отчетливо проявляется 
на всех марках лесок и заметно уже по-
сле первых суток в камере. Наибольшее 
падение прочности после 24 часов облу-
чения показала леска Smart SLR, проч-
ность которой упала на 42,6% – с 3,4 кг 
до 1,95 кг. Существенное падение пока-
зали также Crocodile premium и Fendreel 
(33,7% и 36,4%). Интересно, что по-
сле резкого ухудшения прочности по-
сле первых суток облучения дальней-
шее старение этих трех лесок несколько 
замедлилось, что хорошо видно на гра-
фиках. Через 72 часа Smart SLR потеря-

ла еще 13,2% прочности, а через 120 ча-
сов – только 1,5%. Crocodile Premium 
– 12,8 и 7%, Fendreel – 7,6 и 3%. Ито-
говая потеря прочности через 120 ча-
сов облучения по сравнению с исхо-
дной у этих трех лесок составила: Smart 
SLR – 57,4%, Crocodile Premium – 53,5%, 
Fendreel – 47%.

Более стойкими оказались Super 
Competition и Heron: после первых су-
ток в камере они потеряли 16,7% и 5,2% 
прочности. Однако при дальнейшем об-
лучении скорость их старения замедли-
лась не так сильно, как у трех других, 
а у Heron после 72 часов она даже воз-
росла. Тем не менее общая потеря проч-
ности через 120 часов оказалась у обе-
их этих марок сравнительно невысо-
кой: Super Competition – 40%, а у Heron 
– только 27,3%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные испытания говорят о том, 
что солнечная радиация оказывает на 
леску сильное негативное воздействие, 
но разные марки подвержены ему в раз-
ной степени. Наиболее стойкими оказа-
лись Super Competition и Heron. Любо-
пытно, что Heron, проигрывая «на стар-
те» Crocodil Premium ровно 1 кг прочно-
сти, уже через сутки облучения стал на 
280 г ее прочнее.
Различия в скорости старения Super 
Competition и Heron, с одной стороны, 
и остальных трех лесок с другой, по-
видимому отражают какие-то различия 
в химическом составе и структуре этих 
лесок. 
Оценивая проведенные тесты с практи-

ческой точки зрения, нужно иметь в ви-
ду, что 24 часа в испытательной камере 
примерно соответствуют двум-трем дням 
летней рыбалки где-нибудь на юге. 72 
часа в камере – это 1–2 недели, а 120 ча-
сов – 2–3 недели рыбалки. Получается, 
что если не беречь леску от прямых сол-
нечных лучей, то всего за каких-нибудь 
несколько дней рыбалки на Нижней Вол-
ге или на Ахтубе она может потерять по-
ловину своей реальной прочности. Поэ-
тому хранить снасти следует обязатель-
но в тени, а леску нужно периодически 
обновлять. Это особенно важно при ис-
пользовании лески на пределе ее прочно-
сти, то есть при ловле крупной рыбы. 

Сергей ЧЕТВЕРТКОВ
Мытищи, Московская область

СТАРОСТЬ
НЕ РАДОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ ЛЕСКИ К СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 

В прошлом номере «РР» ведущий 
специалист испытательного цен-
тра ФГУП «Особое конструктор-
ское бюро кабельной промышлен-
ности» Сергей ЧЕТВЕРТКОВ рас-
сказал о результатах измерений 
диаметров и разрывной нагрузки 
пяти монофильных лесок разных 
марок, проведенных на специаль-
ном оборудовании, на котором в 
промышленности тестируются по-
лимерные нити, пленки, разно-
го вида проволоки и т.п. Основной 
задачей было оценить, насколько 
параметры, указанные произво-

дителями на этикетках лесок, отличаются от реальных. 
Однако не менее интересным является и вопрос о том, в какой степени на 
свойства монофила воздействуют внешние факторы, и прежде всего сол-
нечное излучение. Этому и посвящена настоящая статья.

Рис. 1

Рис. 2
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ДИАМЕТР
К диаметру поводочной лески предъяв-
ляются намного более высокие требова-
ния, чем к основной леске в поплавоч-
ной или спиннинговой снасти. Скажем, 
намотана на спиннинговую катушку ле-
ска 0,14 или 0,16 мм – на количество по-
клевок такое различие вряд ли повлияет. 
Это скажется на дальности заброса, но 
тоже незначительно. В поплавочной сна-
сти требования к диаметру основной ле-
ски, конечно, выше, чем в спиннинге, но 
и здесь от пары сотых миллиметра успех 
рыбалки обычно не зависит. 
Поводки же – совсем другое дело: имен-
но с ними рыба непосредственно кон-
тактирует, поэтому изменение диаме-
тра всего на одну-две сотые миллиме-
тра зачастую очень сильно влияет на 
клев. Универсальное, работающее прак-
тически во всех ситуациях правило та-
кое: чем меньше диаметр поводка, тем 
активнее и увереннее клев. Бывают и ис-
ключения, но их немного. Например, 
при ловле уклейки некоторые рыболо-
вы ставят поводки того же диаметра, что 
и основная леска, а иногда даже толще. 
Вызвано это тем, что рыбу с крючка надо 
снимать быстро, а тонкая леска требует 
осторожного обращения. В донной ловле 
диаметр поводка также менее критичен, 
чем в поплавочной, да и рыба зачастую 
ловится более крупная, что в целом дела-
ет требования к диаметру поводка менее 
жесткими. Хотя в моей практике бывали 
случаи, когда при ловле на фидер плотва 
и карась клевали только на поводки диа-
метром 0,12 мм, а более толстые сводили 
клев на нет.
Не меньшее значение, чем собственно 
диаметр, имеет и то, насколько он вы-
держан по длине лески, то есть ее кали-
бровка. Если диаметр лески «гуляет», то 
разрывная нагрузка также отличается 
на разных участках. Вообще, леска всег-
да должна рваться на узле, и в случае вы-
сококачественных монофилов так и про-
исходит. Если леска плохо откалиброва-
на, она может порваться где угодно и под 
какой угодно нагрузкой. На мой взгляд, 
лучше взять леску, заявленный диаметр 
которой слегка занижен по отношению к 
фактическому, но зато хорошо выдержан 
по всей длине. 

РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА
Прочность – очень важный параметр ле-
ски, особенно в случае поводков, диа-
метр которых должен быть минималь-
ным. Здесь имеет значение каждый до-
полнительный грамм, причем даже не-
значительное увеличение разрывной на-
грузки зачастую очень заметно увеличи-
вает цену. Правда, указанная на этикетке 

разрывная нагрузка далеко не всегда со-
ответствует результатам испытаний. Бо-
лее того, такое несоответствие является 
вполне нормальным и не должно удив-
лять. Если диаметр – это вполне опреде-
ленный параметр лески, то с измерением 
прочности не все так однозначно. Еди-
ных стандартов определения разрывной 
нагрузки лески не существует, и каждый 
производитель волен мерить так, как 
считает нужным, а результат зависит от 
метода. Играет роль и длина испытывае-
мого участка лески, и ее эластичность, и 
характер нагрузки. Известно, например, 
что при резкой подсечке порой рвутся да-
же те лески, которые при испытаниях с 
плавно возрастающей нагрузкой выдер-
живают значительные веса. 
Кроме того, сама по себе прочность ле-
ски вообще не должна особо интересо-
вать рыболова, так как в оснастке всегда 
есть по крайней мере один узел, который 
и определяет ее реальную прочность. 
Как показывает практика, один и тот же 
узел, связанный на разных лесках, осла-
бляет их в разной степени, поэтому име-
ет смысл подбирать оптимальное сочета-
ние лески и узла. В частности, все лески, 
вошедшие в этот обзор, узлом клинч, ис-
пользуемым многими рыболовами, осла-
бляются сильнее, чем узлами паломар 
и уни. Виной тому, на мой взгляд, слиш-
ком большое количество перегибов ле-
ски в этом узле. Впрочем, не стоит особо 

расстраиваться по этому поводу: па-
ломар и уни вязать гораздо проще и 
освоить их стоит всем рыболовам.

РАСТЯЖИМОСТЬ
Растяжимость монофильных лесок 
может достигать 20–25 и даже бо-
лее процентов. В одних случаях, на-
пример в подледной ловле, это хоро-
шо, а в других только мешает, как, на-
пример, в спиннинге. А как насчет по-
водков? Принято считать, что пово-
дочная леска не должна сильно растя-
гиваться, и в большинстве случаев это 
вполне разумное требование. Так, ма-
лорастяжимая леска передает при под-
сечке усилие на крючок гораздо луч-
ше, чем более эластичная, следователь-
но, рыба засекается надежнее, а при вы-
важивании основную роль играют гиб-
кость удилища и эластичность основ-
ной лески. 
Однако из любого правила есть исключе-
ния. В данном случае, на мой взгляд, это 
ловля фидером. Подсечка здесь всегда до-
статочно мощная, так что крючок надеж-
но входит и на растяжимой леске, а вот 
амортизирующих свойств удилища при 
вываживании зачастую оказывается не-
достаточно, особенно если оно мощное, 
а рыба некрупная. В фидерных оснастках 
в качестве основной лески довольно ча-
сто используют плетенку, обладающую 
минимальной растяжимостью, что также 

не способствует вываживанию. Поэтому 
поводки фидерной снасти должны быть, 
по-моему, относительно более растяжи-
мыми, чем поплавочной. Хотя, конечно, 
это не та характеристика, которую надо 
ставить на первое место.

МЯГКОСТЬ
Все лески можно довольно условно раз-
делить на мягкие и жесткие. Поводки 
лучше делать из самых мягких, чтобы по-
дача насадки была как можно более есте-
ственной, не настораживающей рыбу. 
Кроме того, у мягких лесок не так сильна 
«память», то есть способность сохранять 
остаточную деформацию после нагру-
зок. Правда, за все приходится платить, 
и в этом случае плата – меньшая разрыв-
ная нагрузка лески. Но относится это в 
основном к недорогим маркам; лески, 
сочетающие прочность и мягкость, доро-
ги в производстве и поэтому доступны не 
всем рыболовам. 

MIKADO TECHNICLINE
Данный образец – это монофил «обще-
го назначения», продающийся в повод-
ковой размотке. Вообще говоря, на ме-
сте Technicline могла оказаться почти 
любая микадовская леска, поскольку в 
большинстве серий есть размотки как 
по 100–150 м, так и по 25–30. Но имен-
но Technicline по заявленным характери-
стикам является одной из лучших в ас-
сортименте Mikado. Судя по информации 
на упаковке, леска изготовлена в Герма-
нии, отличается мягкостью и небольшой 
«памятью». Заявленная растяжимость от 
15 до 25 %. Не очень понятен такой боль-
шой разброс по растяжимости, но оста-

вим это на совести производителя. Леска 
выпускается восьми диаметров от 0,06 
до 0,20 мм с шагом в 0,02 мм. 
Испытания показали, что заявленный ди-
аметр лески меньше фактического; по 
опыту использования, занижение диа-
метра на 0,02 мм характерно практиче-
ски для всех лесок Mikado. Кроме того, 
диаметр заметно различается на разных 
участках лески. Разрывная нагрузка, как 
и следовало ожидать, была ниже заявлен-
ной. В то же время радует, что леска прак-
тически не теряет прочности на двойной 

ПОВОДКОВЫЕ ЛЕСКИ
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

ПРОЧНОСТЬ, КАЛИБРОВКА И МЯГКОСТЬ
Поводок – неотъемлемая часть подавляющего большинства рыболовных оснасток, от поплавочных до нахлысто-
вых. Разные виды ловли предъявляют к этому элементу свои требования, но так или иначе от качества поводка во 
многом зависит результат рыбалки. Тема этого обзора – поводочные лески: насколько они подходят для изготовле-
ния именно этого элемента оснастки.
Многие фирмы выпускают для поводков специальные лески, но не всегда они есть в продаже, да и цена их иногда 
отпугивает потенциальных покупателей. Поэтому многие рыболовы делают поводки из обычных лесок, которые 
тоже выпускают в поводочной размотке – по 25–30 м. Начнем обзор с общих свойств поводочных лесок.

20 АПРЕЛЯ • 26 АПРЕЛЯ 2010
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петле, обычно используемой при изготов-
лении поводков, да и на других узлах сни-
жение разрывной нагрузки вполне при-
емлемое. А вот растяжимость оказалась 
меньше заявленной: на метровом отрезке 
длиной она составила 10%. Мягкой я бы 
леску не назвал, но насчет «памяти» про-
изводители не обманули: по сравнению 
со многими другими у этой лески она вы-
ражена действительно несильно. Подво-
дя итог, можно сказать, что за неимением 
выбора леску Mikado Technicline вполне 
можно использовать как поводковую.

Цена около 50 руб. за 25 м.

BALSAX NORDIX
Хотя эта леска относится к зимним, на 
что указывают изображение и надписи на 
шпуле, среди рыболовов она, как и про-
чие зимние лески Balsax, пользуется попу-
лярностью именно как поводковая. Объ-
ясняется это прежде всего тем, что другие 

бальсакские лески необходимого диаме-
тра и в подходящей размотке трудно най-
ти в магазинах. Информации на упаков-
ке немного: указаны страна производства 
(Германия) и основные параметры. 
Соответствие заявленных характеристик 
фактическим оставляет желать лучше-
го. Вместо 0,12 мм диаметр исследован-
ного образца лески колеблется от 0,145 
до 0,15 мм. Фактическая разрывная на-
грузка заметно меньше заявленной, при-
чем этот показатель очень сильно пада-
ет на узлах. Особо жесткой леску Balsax 
Nordix не назовешь, но и до мягкой ей 
далеко. Неприятная особенность этой ле-
ски – весьма выраженная «память». Рас-
тяжимость на метровом отрезке около 
18%, что для поводковой лески явно мно-
говато. Учитывая все это, вряд ли стоит 
использовать данную леску в оснастках, 
от которых требуется максимальная эф-
фективность.

Цена около 30 руб. за 30 м.

SHIMANO ANTARES 
SILK SHOCK
Данная леска пользуется заслуженной 
популярностью среди поплавочников. 
Произведена она, если верить упаков-
ке, по специальной Silk Shock Technology, 
позволяющей получить мягкую прочную 
и малорастяжимую леску, хорошо держа-
щую узлы. Неслучайно здесь же указано, 
что леска предназначена для использова-
ния на соревнованиях. Жаль только, нет 
описания на русском языке: думаю, на-
ши рыболовы тоже с интересом почита-
ли бы о свойствах этой лески. 

Несомненными достоинствами данного 
монофила являются точное соответствие 
заявленного и реального диаметров и 
очень хорошая калибровка. Разрывная на-
грузка оказалась, правда, ниже заявлен-
ной, но для лески толщиной 0,09 мм, тем 
не менее, очень приличной. Поведение 
на узлах вполне предсказуемое: сниже-
ние прочности соответствует ожиданиям. 
При этом леска действительно достаточно 
мягкая и обладает небольшой «памятью». 
Растяжимость около 12%. В целом леску 
Shimano Antares Silk Shock вполне можно 
рекомендовать в качестве поводковой. 

Цена около 250 руб. за 50 м.

KOSADAKA PLATINUM
Судя по размотке и заявленным характе-
ристикам, эта леска действительно рас-
считана на изготовление поводков. Про-
изводитель указывает на отсутствие «па-
мяти», хорошую прочность на узлах и 
мягкость. Если верить рисунку на эти-
кетке, эта леска, подобно лучшим образ-
цам, состоит из нескольких слоев, каж-
дый из которых обеспечивает определен-
ные свойства. Температурный диапазон 
от –40 до +40 градусов. 
Фактический диаметр несколько выше 
заявленного, но при этом леска хоро-
шо откалибрована: диаметр если и ме-
няется, то совсем незначительно. За-
явленная разрывная нагрузка завыше-
на по отношению к фактической, но 
не так сильно, как в случае некоторых 
других образцов; при этом надо отме-
тить незначительную потерю прочно-
сти на всех использованных узлах. Ле-
ска сравнительно мягкая, но о полном 
отсутствии «памяти» говорить не при-

ходится: она есть, причем после нагру-
зок вполне заметная. Растяжимость ока-
залась сравнительно невысокой – око-
ло 12%. Пожалуй, среди недорогих лесок 
Kosadaka Platinum – один из лучших ва-
риантов для поводков.

Цена около 40 руб. за 50 м.

COLMIC STREAM
Испытывали несколько образцов пово-
дочных лесок Colmic, и все они оказа-
лись весьма достойными, но чтобы этот 
бренд не получил преимущества пе-
ред остальными, остановимся только на 
наиболее понравившейся леске – Colmic 
Stream. Производитель позициониру-
ет ее не только как поводковую, но и как 
леску для маховых и штекерных осна-
сток. Вообще, если надо изготовить не-
много оснасток, ее вполне можно ис-
пользовать в качестве основной. Но если 

число оснасток измеряется десятками, 
лучше воспользоваться леской попро-
ще, оставив более качественную для из-
готовления поводков. Эта леска интерес-
на тем, что произведена с использовани-
ем Fluorine Process, то есть специально-
го фторуглеродного покрытия. Благода-
ря этому, по словам производителя, ле-
ска не намокает в воде и долгое время не 
теряет своих качеств. Кроме этого, го-
ворится о высокой прочности на узлах, 

слабой «памяти» и способности препод-
носить насадку наиболее естественным 
образом. 
Фактический диаметр можно считать 
соответствующим заявленному. Разрыв-
ная нагрузка оказалась ниже заявлен-
ной, но на вполне достойном уровне. 
Падение прочности на узлах находит-
ся во вполне допустимых пределах. При 
этом леска действительно мягкая, а «па-
мять» практически отсутствует. Растя-
жимость у испытанных образцов соста-
вила 12%. По сочетанию свойств Colmic 
Stream является одной из лучших повод-
ковых лесок на российском рынке, кото-
рую можно рекомендовать всем люби-
телям ловли белой рыбы. Сравнительно 
высокая цена в этом случае соответству-
ет качеству.

Цена около 220 руб. за 50 м.

Фото «РР»
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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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Сдам для рыбалки и отдыха дом на берегу 

озера Стерж на Селигере, на срок от трех дней 
и более. Тел.: 8-926-396-3030. Сергей.

 Продается лодка «Ривьера 2600», ПВХ, зе-
леная, дл. 2600, ш. 1300, двухместная, грузо-
подъемность 230 кг, 3 отсека, мотор 3–5 л.с., 
слань реечная. Без ремонта и проколов. Цена 
11000 руб. Тел.: 8-906-065-1964; Дмитрий (Мо-
сква).

 Сдам на все лето дом в деревне в р-не Се-
лигера. До озера 50 м. Есть душ, туалет, баня. 
Тел.: 8-916-179-9486.

 Продаются спиннинги и катушку: 1) Flamingo 
Lagoon 270 15–40 г, джиг, 2 рыбалки – 2500 
руб. (от 3500р в маг-не); 2) Shimano Technium 
DF AX 270mh, тест 15–40 г, новый в тубусе – 
4000 руб. (от 5500); 3) спиннинг Major Craft 
Airlaghts, 6.6 lure, 1–7 г, 3 рыбалки – 6000 
руб. (от 9000 руб.); 4) спиннинг Albakor Battler, 

3,04 м, 7–28 г, джиговый, новый, в пленке – 
3000 руб. (от 4500); 5) мульт. катушка Shimano 
Scorpion MG 1000, прав., магн. сплав, новая – 
8000 руб. (в маг-не от 15000). Причина прода-
жи: не востребованы. Тел.: 8-903-225-1214.

 Продаю комплектом моторную лодку «Ма-
стер-410» c двигателем Honda-30, дист. управ-
ление, американская электрическая лебед-
ка для якоря, эхолот Humminbird Wide 3D 
Paramount, прогулочный тент (новый), при-
цеп. Покупался весь комплект новым в 2004 
г. Цена 9000$. Тел.: 960-7988 (моб.), e-mail: 
EdVik67@yandex.ru; Эдуард.

 Продаю польскую лодку ПВХ Astra, 3,1 м, пол 
фанера, транец, 4 отсека, ходила один сезон, 
без заплат, зарегистрирована в ГИМС Москвы. 
Цена 10000 руб. Тел.: 8-916-930-8254; Сергей 
Андреевич (Москва).

 Продаю новый навигатор Garmin eTrex 
Venture, цена 9000 руб. Тел.: 8-916-505-1227.

 Продаю: 1) St.Croix Wild River/WS86H2 – 3000 
руб.; 2) Daiwa SilverCreek 86M M/S, 7–28 г – 
5000 руб. Тел.: 8-915-164-9075; Валера.

 Продам надувную лодку «Мурена» произ-во 
«Мнев», 2-местная, цвет белый, в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8-910-480-0319; Михаил 

 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.
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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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Весной вся живность необык-
новенно активна. Именно в эту 
пору видишь многих скрытных 
животных, предпочитающих на 
глаза не попадаться. Тритоны из 
них. Все лето не видел ни одно-
го. Но знаю, что в конце апре-
ля в одном небольшом пруду на 
окраине леска за дачной дерев-
ней я их обязательно найду.

Нашим голым гадам, как прежде 
называли земноводных, и трито-
нам в частности, я не перестаю 
удивляться. После длительной 
зимовки, для многих изнури-
тельной, первое дело, казалось 
бы, подумать о пропитании. Но 
не до того – только сбросят зим-
нее оцепенение, и сразу в путь, 
к родному водоему, размножать-
ся. А в наших северных широтах 
размножение у земноводных на-
чинается рано, чтобы потомство 
к зиме успело подрасти и запа-
стись жирком. И вот, голодные и 
холодные, они пробираются к за-
ветным прудикам, чтобы поуча-
ствовать в любовных игрищах.

На большей части равнинной 
Европы встречаются совмест-
но два вида тритонов – обыкно-
венный и гребенчатый. Обык-
новенного легко узнать даже на 
суше по черной полосе, маски-
рующей глаз. В моем пруду раз-
множается именно обыкновен-
ный. Он поменьше гребенча-
того, 7–10 см длиною, полови-
на из них приходится на хвост. 

Самки покрупнее, и кожа у них 
чуть шершавая, тогда как самцы 
гладкие. Добравшись до водое-
ма, тритоны линяют – сбрасыва-
ют старую шкурку, всячески по-
могая себе лапами, – после че-
го у самцов вдоль тела и хвоста 
вырастает сантиметровой вы-
соты гребень. Есть он и у самок, 
но совсем небольшой, в виде 
кожной складки. Верхний край 
гребня волнистый, а у гребен-
чатого тритона он резко зазу-

брен на спине и с перемычкой у 
основания хвоста. И по окраске 
самцы различаются: один олив-
ковый с пятнами, другой очень 
темный, иногда почти черный. 
Желтое брюхо предупреждает, 
что тритон совсем не вкусный 
– его кожные железы выделяют 
ядовитую слизь.
На пальцах лап появляются ло-
пастные оторочки, облегчаю-
щие плавание. Но не только. 
Они, как и гребень, густо про-
низаны кровеносными сосуда-

ми, чтобы легче было дышать 
под водой. Кожное дыхание во-
обще, видимо, преобладает у 
тритонов в этот период, хотя 
время от времени они все-таки 
поднимаются на поверхность 
глотнуть свежего воздуха. 

Низкие температуры тритоны 
переносят спокойно. На севере 
ареала, где-нибудь на юге Каре-
лии или под Сыктывкаром, пер-
вые самцы приходят в водоемы, 

когда температура воды все-
го 5–8 градусов, а по ночам еще 
случаются заморозки. Но раз-
множение обычно начинается 
при температуре воды выше 10 
градусов. Тогда самцы особен-
но активно обихаживают самок, 
и те вскоре начинают отклады-
вать икринки небольшими пор-
циями. Отдельные икринки или 
сразу по нескольку, цепочкой, 
самка заворачивает в листья, 
например складывая пополам 
листья осок. Клейкие оболочки 

икринок фиксируют лист в нуж-
ном положении, и в таком при-
митивном укрытии икринка на-
ходится две-три недели, пока не 
появится личинка.
В общей сложности каждая сам-
ки откладывает 50–250 икринок 
– намного меньше, чем лягушки 
и жабы, размножающиеся часто 
под боком. Поскольку «нерест» 
порционный, процесс размно-
жения растягивается на месяц 
и больше. Естественно, трито-
ны все это время кормятся, и до-
вольно интенсивно: затаившись 
среди растительности или под 
коряжкой, подстерегают всяких 
рачков и мелких личинок и хва-
тают их в коротком броске. 

Личинки начинают активно пи-
таться уже через пару дней по-

сле «вылупления». Вскорости у 
них вырастают длинные жабры, 
а недели через три и пятипалые 
конечности. Заканчивается раз-
витие через 50–60 дней, и где-то 
в середине июля юные тритон-
чики покидают водоем. Но рас-
ползаются недалеко – обычно 
в радиусе нескольких сотен ме-
тров. В сумерках и по ночам со-
бирают коллембол, мелких жу-
ков, улиток и других беспозво-
ночных. И так до осени. А ког-
да начинаются заморозки на по-

чве, поодиночке или группа-
ми забиваются в разнообразные 
укрытия и спят до весны. Два-
три года взрослеют, а потом и 
сами ищут «брачный» водоем. 
И если их никто не слопает и 
не погубит зима, то жить могут 
долго. По крайней мере в нево-
ле жили, бывало, больше 20 лет.
Впрочем, известно немало слу-
чаев, когда часть личинок по 
какой-то неведомой причине за-
держивается в развитии и раз-
множается в личиночном со-
стоянии. Все как у нормальных 
тритонов: брачные танцы, пол-
ноценная икра, жизнеспособ-
ные личинки – только родители 
с жабрами. Многие из этих не-
дотритонов еще могут оконча-
тельно повзрослеть, но некото-
рые так и живут с жабрами.

Как уверяют специалисты, 
обыкновенный тритон доволь-
но обычное земноводное в лес-
ной полосе, но локально. Види-
мо, все определяется наличи-
ем подходящих для размноже-
ния водоемов. А это могут быть 
глубокие лужи в лесах высоких 
пойм, озерки по окраинам вер-
ховых болот, заполненные во-
дой кюветы вдоль лесных дорог, 
карьерчики, пожарные пруды, 
даже водоем в городском пар-
ке. Главное, чтобы хватало про-
странства с глубиной до метра 
и имелась обильная раститель-
ность, среди которой проходит 
весенняя жизнь тритонов. Не-
редко такими водоемами ста-
новятся пруды, где благоден-
ствуют караси. И пришельцы-
ротаны, местами здорово под-
косившие численность трито-
нов. В моем прудике ротаны то-
же терроризируют тритонов, но 
те пока держатся.

ХВОСТАТЫЕ ГАДЫ

Гребенчатый

Обыкновенный
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Р
ечушку Рутку летом можно пе-
рейти вброд. В солнечный день 
сквозь чистую воду светло глядят 
песчаные перекаты и отмели. По 
берегам шумит остролистый ив-

няк. Рыбы здесь в это время как в обыч-
ной лесной речушке-невеличке, хотя и до 
Волги недалеко.
Весной Рутку не узнать. Полноводная река тяжело 
и стремительно несет свои воды сквозь ивняки и 
низинное мелколесье. Заливает дороги, старицы, 
овражистое прибрежье, крутясь в водоворотах и 
подмывая берега.
Мы с Володей приехали на весенний ход сороги-
плотвы, поднимающейся в верховья к прогретым 
солнцем нерестилищам. Не каждый год удается 
точно попасть на эти три-четыре дня хода. Чаще 
всего, в обычную весну, это случается в конце 
апреля или начале мая. Но бывает, что рыба про-
ходит и в середине апреля. Сегодня тридцатое, и 
хочется верить, что не опоздали.
– Ну что, пошли? – отирает пот товарищ.
– А чего тянуть?
И мы, сгибаясь под рюкзаками, входим в сосняк, 
шумящий на ветру. Минуем сумрачный лес, где 
уже кружат первые комары, и словно открывает-
ся другой мир, широко и вольно. Все залито солн-
цем, тенькают птицы. Перед нами равнина с мел-
колесьем, по которой тянется сырая еще дорога 
вдоль реки. 
Путь наш лежит к Бусному яру. По карте по пря-
мой семь километров получается. Но, судя по 
усталости, обычной после этого пути, получается 
больше: река петляет, выбирая себе русло, а с ней 
петляет и дорога. Ловить можно было бы и у мо-
ста, не уходя далеко, так как в ход рыба есть вез-
де, но у шоссе людно, да и почему-то всегда ка-
жется, что там, в лукоморье заповедном, и рыба 
крупнее-красивее… Так уж мы устроены, чудаки-
рыболовы.

И
дем вначале ходко, но чуть до-
рога начала спускаться в низи-
ну, как впереди открывается раз-
лив со струящимся через дорогу 
потоком. Мы это предвидели, не 

в первый раз в этих местах. Я достал из 
рюкзака непромокаемые штаны-сапоги 
Л-1 от химзащиты, а Володя поднимает 
болотники. Но ему приходится хуже. Во-
да местами доходит до пояса, и он уже 
промок.
– Лучше бы лодку взяли! – пыхтит и чертыхается 
товарищ, дымя отчаянно сигаретиной.
– А чего не взял?
– Думал, посуху пройдем.
– Вот тебе и думал…
Эти калужины-низины, залитые водой, встреча-
ются все чаще, и мы устаем брести по воде. Кра-
соты природы куда-то уходят, не слышен уже звон 
птичьей разноголосицы. Остается стук в ушах, пот, 
заливающий лицо, и мысль: когда же это все кон-
чится? Лямки рюкзака врезаются в плечи. Сколь-
ко раз все это уже было, и каждый раз клянешь 
себя: не надоело еще бурлачить по чапыжникам 
и болотинам? Не мальчик ведь уже, можно было 
культурно подъехать куда-нибудь на машине, по-
рыбачить, отдохнуть, как все, принять немного с 
устатку…
Но дорога заводит нас в лес уже без воды. Толь-
ко чавкает под ногами черная грязь. А вскоре и 
чистый берег открылся с редким низкорослым со-
сняком. Пришли… На той стороне глядит весело 
песчано-глинистый обрыв. Это и есть Бусный яр. 
На нашей низкой стороне на песчаной косе сидят 
сонные рыбачки. Свято место пусто не бывает… 

И здесь люди, видимо, такие же чудаки вроде нас. 
Не сиделось им у моста.
– Ну как успехи? – интересуемся.
– Как? Неделю уже сидим здесь впустую, чтоб 
ее… Так и нет подъема. Сегодня уедем, надое-
ло! – ожесточенно машет рукой один, поднимая 
на нас тяжелые веки, красные от дыма и недосы-
па, а может, еще от чего…
Садимся на молодую траву в полном унынии. Это 
столько-то отмахать, да по воде. Ради чего? Чтобы 
обратно уехать?
– Чего делать-то будем? – вяло спрашивает Воло-
дя, словно мне известно больше.
– А кто его знает, – механически отвечаю, а вну-

три тяжесть и обида. Вот только на кого? 
Но делать нечего. Хоть снасти намочить надо, а то 
совсем уже не по-рыбацки будет. Да и не всегда 
нужно верить на слово. Пока сам не проверишь, 
не успокоишься.
Мест на косе не осталось, и нам пришлось выру-
бать ивняк чуть ниже вереницы рыболовов. По-
лучились довольно уютные сидки-гнезда среди 
густого кустарника. Располагаемся основатель-
но, решив все же остаться на ночь. Отыскали пару 
бревен-плавунов под сиденья, расчехлили теле-
скопы. У меня шестиметровые удилища, Воло-
дя же привык ловить четырехметровыми коро-
тышками – мол, легче на руке. Снасти у нас про-
стые: катушка, основная ноль два, поводок ноль 
восемнадцать. На кончике удилища колоколь-
чик. Можно было бы обойтись и без него, но при-
ходится то чай вскипятить, то дров набрать, а бы-
вает, и задремлешь в бесклевье. Основная леска 
заканчивается скользящим грузилом – расплю-
щенной пулей, а там уже тянется поводок с одним 
остро заточенным крючком № 5 старой нумера-
ции. Насадка тоже без изысков – обычный навоз-
ный червь. Иногда случалось ловить и на крутую 
манку. Она у нас тоже припасена. Но на нее клюет 
обычно подлещик. Есть и пареный горох – так, на 
всякий случай.
Забросили снасти, установили удилища в рогуль-
ки ивняковые и замерли рядом, глядя в стреми-
тельную воду, где должна, должна быть какая-то 
жизнь! Но колокольчики лишь подрагивали на те-
чении. Иногда кончик удилища вдруг начинало 
уводить в сторону, и тогда рука невольно тянулась 
к комлю, но это лишь усиливалось течение. Нако-
нец – тинь-тинь!.. Птица чивикнула? Нет, поклев-
ка! Дождались! Торжествуя, подсекаю и… вы-
таскиваю окунишку, годного лишь на скромный 
ланч для моего кота Карла Грифона Первого, а по-
просту Карлуши.
– Обрыбился? Не давай слабины, уйдет, – мрач-
но шутит Володя.
– Лиха беда начало, – бросаю окунишку обратно 
в воду.

– А уху варить из чего? – язвит товарищ.
– Лягушек наловишь…
Сидим, как сычи, злые и голодные. Наконец не 
выдерживаем и разводим небольшой костерок. 
Кипятим чай в солдатском котелке, режем сало, 
колбасу, открываем тушенку. Появляется и «бе-
ленькая» за приезд. Не грех в меру. Пообедали, и 
словно солнышко ярче загорелось, теплее стало. 
Включили приемник, заговорили. Если уж не клю-
ет, так хоть вспомнить, как бывало…
Ближе к вечеру коса опустела. Рыболовы ушли, 
все как один. Весь плес теперь наш, не стоило и 
делянки прореживать. 

Солнце было уже над лесом, как вдруг вершин-
ка одной из удочек резко вздрогнула, и коло-
кольчик, опомнившись, выдал отчаянную трель. 
Есть! Подсекаю и вывожу на поверхность сорогу. 
Ну не сорогу, а сорожку граммов на сто пятьде-
сят. От долгожданной удачи тороплюсь, и рыбка 
падает в кусты ивняка. Володя морщится в язви-
тельной улыбке и хочет сказать что-то остроумно-
въедливое, но клюет уже у него, и, как и я, он те-
ряет сорожку где-то в зарослях. Говорить и язвить 
некогда. Мы лихорадочно отыскиваем жалкую 
свою добычу и забрасываем снасти. 
Клевала мерная, некрупная, но уже вполне до-
стойная рыба. Это все же не впустую таращиться 
на колокольчики.
Когда солнце закатилось за лесок, мы подняли 
садки и убедились, что вечер все же прошел не 
зря. Килограмма четыре сорожки на двоих у нас 
было.
– Слушай! – осеняет вдруг Володю. – А мужики-то 
уехали, когда только-только рыба пошла!
– Что-то вроде этого, – соглашаюсь я, чувствуя 
одновременно и радость, что мы-то попали на 
этот ход, и жалость, что ли, к уехавшим рыболо-
вам, всю неделю ждавшим рыбу. Но тут приходит 
другая мысль.
– Ты погоди радоваться. Может, не пошла она 
еще. Сорога-то мелкая. Так, первые гонцы. Завтра 
опять остановится и жди еще неделю.
– Сплюнь! – пугается Володя.
Ночью – костер, долгие разговоры, бездонное в 
звездах небо, бледная луна, замершая над крона-
ми сосен. Спали плохо. Все думалось: как там? Как 
завтра? Задремали к утру, но спать некогда. Едва 
забрезжило, идем к снастям.
На реке туман. Он ползет по черной стремитель-
ной воде и уходит в сонные горельники. На хрустя-
щем под ногами песке иней. Птицы еще спят, лишь 
слышно, как журчит ледяная вода, закручиваясь 
в водовороты. Пронзительно пахнет снеговой све-
жестью, талой водой и горечью жухлых трав.
Удочки мы, уходя ночевать, оставили насторо-
женными, чего обычно не делаем: мало ли, вдруг 

топляк нанесет? Топляк не топляк, но травы, ви-
димо, накрутило. И у меня, и у Володи удилища 
согнулись под течением и толчками колеблются 
над водой. Осторожно, чтобы не сломать вершин-
ку, пытаюсь достать снасть, но она подается с тру-
дом, а затем вдруг леска забилась по-живому… 
Э-э, да на крючке рыбина! И не чета вчерашним 
сорожкам! Эта будет граммов за триста. У Володи 
тоже всплески, междометия с запятыми – и тоже 
неплохая рыбина. Пошло! 
Раз за разом вершинки телескопов встряхивались 
от резких ударов, брякал колокольчик. Иногда уди-
лище шло в сторону от длинной потяжки, а затем, 
словно опомнившись, сдавало обратно и начина-
ло подрагивать под настойчивыми толчками. Это 
брала крупная сорога. Она выходила в изумлении 
на поверхность, ложилась сонно на струю, мер-
цая боком цвета старого серебра, и вдруг взрыва-
лась брызгами и отчаянными прыжками. Литое ее 
тело дробило речные струи на множество сверка-
ющих осколков-брызг. Удилище стонало и гнулось. 
Но рыба уже в подсачеке, запеленутая, но силь-
ная, в руке не удержать. Граммов за шестьсот потя-
нет, если не больше. Она беззвучно открывает тол-
стогубый рот и ворочает в недоумении золотым с 
краснинкой глазом.

В 
ожидании солнца восток налил-
ся мягким светом. Река замерла. 
И вот алый краешек несмело вы-
глянул из-за тальника, высветил 
верхушку сосны, отчего она сразу 

стала цветной и теплой. В кустах ударил, 
защелкал сильно и сочно восторженный 
соловей, и, словно по его команде, гря-
нул птичий хор. Туман побледнел и рас-
таял в утренней дымке.
Клев продолжался, но у Володи шла теперь со-
рожка не тяжелее двухсот граммов, как он ни ста-
рался, перезабрасывая снасти в разные места. 
Подсовывал он крючки и поближе к моим, но ре-
зультат был тот же. А у меня среди череды ров-
ной сорожки нет-нет да и брала рыбина за полки-
ло. Наконец Володя не выдержал.
– Шаманишь, что ли? – хмуро поинтересовался.
– Мухомора накурюсь, еще и камлать начну… 
Может, отошла она от берега, а у тебя телескоп ко-
роче метра на полтора. Сам подумай…
Володя хлопает себя по лбу и минут пять сидит 
молча, чего-то соображая. Потом он уходит в ле-
сок, и там слышны удары топора. Смотрю, воло-
чит за собой два еловых хлыста. А-а, понятно, 
надставыши готовит походные.
Обстругал товарищ жердины, отвинтил в комлях 
заглушки и вставил туда еловые палки. Получи-
лось. Теперь его удилища ничуть не короче моих. 
Пошла и у Володи рыбалка. Полутора метров хва-
тило ему, чтобы нащупать наконец «тропу» круп-
ной сороги. И хорошо. Не будет теперь зависти, 
неизбежной в подобных случаях. Теперь то он, то 
я время от времени выводим по крупной рыби-
не – вроде бы и не в первый раз, а все равно в 
нервном ознобе и восхищении перед этим слит-
ком живого серебра.

Обратно мы шли, сгибаясь под тяжестью сырых 
рюкзаков. Но под ногами было сухо. Мне ни разу 
не пришлось надевать свой Л-1, а Володе подни-
мать болотники. За пару дней вода стремитель-
но ушла. И именно на этом спаде и был ход рыбы, 
которая теперь уже поднялась выше по тече-
нию. Сколько рыболовов мы ни встречали на об-
ратном пути, все они отвечали почти одинаково:             
«Поклевки за утро не видели…»

ЗА ВЕСЕННЕЙ 
СОРОГОЙ

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

ЗАДНИЙ ГРУЗ
Адриано АЛЬВАРЕС признается, что всегда 
любил сам делать рыболовные снасти. В сво-
ей статье для «РР» автор рассказывает, как 
с минимальными усилиями и затратами из-
готовить удобное и надежное заднее грузило 
для карповой оснастки.

ПРОСТО УДОЧКА
В этой внешне очень простой ловле есть много 
тонкостей, от которых зависит и размер улова, 
и удовольствие от самого процесса. Владимир 
ЗАМЫШЛЯЕВ предлагает подойти к подбору 
эффективной поплавочной снасти с точки зре-
ния экономической целесообразности.
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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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КОГДА МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ
Тимофею ЗЫКИНУ повезло: на Нижней Волге 
в районе впадения Енотаевки судак брал как 
из пулемета. И хотя ловля в штормовой ве-
тер дело непростое, все это, по мнению авто-
ра, пустяки по сравнению с получаемым удо-
вольствием.

Я готовила это блюдо с кефалью, но  
можно использовать и любую другую окру-
глую в поперечном сечении рыбу.

Для рецепта понадобится: 
кефаль весом около 600 г, 
средняя морковь, 
небольшая луковица, 
7–8 перепелиных яиц, 
1 столовая ложка желатина, 
1–2 столовые ложки растительного 
масла, 
соль, перец. 

Рыбу почистите от чешуи, удалите жа-
бры и плавники, оставив хвостовой для 
украшения. Разрежьте брюшко и выпотро-
шите. Перережьте ребра. Очень аккуратно, 
двигаясь все время вдоль хребта, отделите 
позвоночник от мякоти. Старайтесь не по-
вредить кожу. Отсеките позвоночник и уда-

лите реберные кости. При помощи пинце-
та удалите мелкие косточки. Рыбу посолите, 
поперчите и оставьте минут на 10–15 мари-
новаться. 

Для фарша мелко нарежьте репча-
тый лук и обжарьте на растительном мас-
ле до прозрачности. Морковь натрите на 
крупной терке, выложите в сковородку к 
луку и обжаривайте-тушите до готовности. 
Сварите и очистите от скорлупы перепели-
ные яйца. Разложите рыбу на столе (кожей 
вниз), посыпьте сухим желатином. Равно-
мерным слоем выложите тушеную мор-
ковь. По центру рыбы плотной цепочкой 
уложите перепелиные яйца. Сверните рыбу, 
чтобы она приняла вид целой, плотно за-
верните в несколько слоев пищевой плен-
ки. 

Далее, если есть подходящего размера 
посуда, можно сварить рыбу (прямо в плен-
ке!) обычным способом на плите, а мож-

но выложить рыбу в глубокий противень, 
налить очень горячей воды (до середины 
рыбы), прикрыть сверху фольгой и поста-
вить на 1,5 часа в разогретую до 160 граду-
сов духовку. Этот метод равнозначен вар-
ке. Сваренную рыбу аккуратно достаньте и, 
не снимая упаковку, дайте остыть до ком-
натной температуры, а затем уберите на не-
сколько часов в холодильник. 

Аккуратно снимите пленку. Подавайте 
в целом или нарезанном виде и не забудьте 
про хрен! Он будет здесь очень кстати. При-
ятного аппетита!

ФАРШИРОВАННАЯ РЫБА

Фаршированная рыба – очень известное блюдо еврейской кухни. Существует мнение, что своим воз-
никновением оно обязано религиозным предписаниям в шаббат (субботу), согласно которым запре-
щается любая работа, в том числе и выбирание костей из рыбы. Сейчас рецепты фаршированной 
рыбы можно отыскать в кухне очень многих народов. Благодаря своей популярности оно стало поисти-
не интернациональным, обросло множеством вариаций. Я предлагаю нафаршировать рыбу тушеной 
морковью и перепелиными яйцами. В таком варианте рыба очень красиво смотрится в нарезке. Вы 
можете подать ее на закуску, а можете целиком в качестве основного блюда. И в том и в другом случае 
это будет вкусно и празднично-красиво. Попробуйте!




