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Что необходимо положить в аптечку, соби-
раясь на рыбалку? Как и в каких случаях ис-
пользовать те или иные медикаменты? На 
эти и другие «медицинские» вопросы отве-
чает Игорь ГОЛИЩЕНКО – не только опыт-
нейший рыболов, но и практикующий врач. 

В истории нашей страны нет другого собы-
тия, сопоставимого по значению с победой в 
Великой Отечественной войне. Все меньше 
среди нас остается людей, которые выстоя-
ли в той самой страшной и жестокой из войн. 
Мы хотим рассказать об одном фронтовике. 

Судьба притока Енисея Нижней Тунгуски дол-
го находилась под угрозой строительства на 
ней гигантской Эвенкийской ГЭС. На днях эта 
«стройка века» обсуждалась в заксобрании 
Красноярского края, и результаты обсуждения 
для многих стали полной неожиданностью.

Самая простая, доступная, а потому и наиболее широко распро-
страненная поплавочная снасть – маховая удочка с глухой оснаст-
кой. Шесть метров – почти универсальная длина такой удочки. А 
как обстоит дело с соотношением цена – качество в этой катего-
рии снастей?
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Поплавочная рыбалка чрезвычайно много-
образна как по типам применяемых снастей 
и способов ловли, так и по самим подходам 
к построению снасти. Разные стороны лов-
ли на поплавочную удочку обсуждают Алек-
сей ГАВРИЛОВ, Роберт ТАХОВИЕВ и Влади-
мир ЗАМЫШЛЯЕВ.

АПТЕЧКА РЫБОЛОВА

НА НИЖНЕЙ 
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

В субботу попасть с утра в редакцию у 
меня получилось не сразу: привычный 
маршрут был перекрыт из-за подготовки 
к параду 9 мая. 

А накануне я заезжал в гости к мое-
му старинному, еще со школы, другу, а у 
того как раз гостил отец. Ветеран Вели-
кой Отечественной, 87 лет, несмотря на 
солидный возраст, человек очень актив-
ный и даже автомобилист – ездит на ста-
ренькой «Волге». 

И вот он нам рассказывает. Напи-
сал, говорит, я письмо в администра-
цию президента – тогда еще путинскую. 
Что, мол, я такой-то, такой-то, ветеран-
фронтовик, на войну попал в шестнад-
цать лет, закончил ее на крыше рейхста-
га, имею награды за участие в боевых 
действиях. После войны всю жизнь ра-
ботал, даже сейчас, несмотря на возраст, 
читаю лекции студентам в вузе. Очень 
прошу: помогите мне с машиной. Зап-
части и ремонт дорогие, а машина ста-
рая. Нельзя ли мне как фронтовику за го-
сударственный счет заменить на моей 
«Волге» сцепление?

И приходит в скором времени ему 
ответ. Что, дескать, по  постановлению 
правительства номер такой-то от такого-
то, согласно которому в соответствии с 
законом Российской Федерации таким-
то, а также указом Президента РФ но-
мер такой-то о том-то и о сем-то, вете-
ранам ВОВ положено то-то и то-то. А по 
этой причине ваша просьба удовлетво-
рена быть никак не может. Вот если бы 
вы, уважаемый ветеран, обратились по 
этому вопросу до 2005 года, то тогда – 
да, тогда согласно постановлениями и в 
соответствии с указами ваше сцепление 
подлежало бы замене. 

Это не шутка. Он уже несколько об-
ращений написал, и целая пачка таких 
отписок скопилась. И все на птичьем их 
языке, и ни одного человеческого сло-
ва. Хотя бы спасибо догадались сказать, 
что всю войну, до Берлина. Не догада-
лись.

Вот такой небольшой штрих к пор-
трету. К портрету нашей власти. 

Хотя слово «портрет» тут не вполне 
уместно. Портрет – это ведь лицо прежде 
всего. А тут лицо как-то не просматрива-
ется. Не могу я, хоть убей, представить 
себе лицо чиновника, который писал эти 
отписки. Что это за человек такой удиви-
тельный?

А что это за люди, которые придума-
ли подарить ветеранам ко Дню Победы 
по два одноразовых полотенца и по па-
кету гречки, как в одном из округов Мо-
сквы? Или по два кочана капусты, как в 
другом? Или по три лампочки энергосбе-
регающих? 

Бог им судья. Газета наша выходит 
накануне Дня Победы, и хочется поздра-
вить фронтовиков с их праздником, по-
желать здоровья и бодрости. Это ваш 
Праздник, и никакой капустой с гречкой 
его не принизишь. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ

IВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

29 АПРЕЛЯ, РЕКА УЛОМКА
Когда от апреля в наших краях остается послед-
ний кусочек длиной всего в пару дней – время 
задуматься о ловле на маховую удочку в про-
водку, а попросту «на шмыгалку». Для этого надо 
выбрать день потише и поярче, место помало-
люднее с небольшой речкой поживописнее, ком-
панию потеплее да подушевнее. 

Утром мы не торопились. Хотелось и на раз-
ливы попутных речек поглядеть, и на пасущихся 
гусиков, что десятками или даже сотнями сади-
лись на придорожные поля. 

На место прибыли часам к десяти. Речка 
хоть и полна водицы, да в берегах. Камыш по-
жухлый стелет мягко обширные поляны. Сухо, 
хоть в тапочках ходи. У нас на троих три телеско-
па, пара пачек прикормки и банка с личинками 
мухи мясной. Разбрелись по берегу: один глу-
бокий фарватер проверяет, другой – заливинку 
мелководную, мне же приглянулся отводной ру-
кав. Выставил глубину в метр для начала – вода 
хоть и торфяная, но чистая. Думаю: раз дна в по-
ляризационных очках не вижу – стало быть, глу-
боко. Да где там! Поплавок плашмя лежит на 
воде. Надо глубину много меньше сделать. Ти-
хонько начинаю поднимать удилище, а на крюч-
ке уже рыба! Определяю глубину в протоке – 
едва сорок сантиметров. А поплавок опять не 
хочет вставать. Но тут уж подсечка короткая. На 
всякий случай. Опять сорожка, чуть крупнее. От-
лично! Откладываю в сторону «шмыгалку», рас-
чищаю от камыша площадку и иду к своим дру-
зьям на доклад, а заодно и за кормом, ведром, 
садком. Да и друзей ведь надо захватить! 

Бомбим прикормочными шарами. Стара-
юсь корм положить в протоку, чтобы несло из 
устья в ямку русла. Ямка небольшая – перепад 

всего сантиметров двадцать-тридцать, но этого, 
думаю, достаточно, чтобы приютить косяк соро-
ги. Пять минут проходит, десять. Поплавки вяло 
покачиваются и тихонько плывут сначала по 
протоке, затем задерживаются в легком водово-
роте устья и, едва помедлив, выходят на чистый 
простор русла. Опять все повторяется. Не клюет! 
Напугали рыбу? Прикормка не заработала?

Налегке перехожу протоку подальше в бе-
резняке, где она совсем узенькая, и крадусь по 
противоположному берегу к устью. Уселся на су-
хой, нагретый солнцем камыш. Стараюсь забро-
сить в прикормленное место, да течение сразу к 
ногам насадку сносит. Здесь обратное течение и 
глубина больше метра. Одна проводка, другая 
– и задрожал поплавок да в сторону как-то со-
всем неестественно повернул. Коротко и хлестко 
– р-раз! Заходила ходуном легкая угольная че-
тырехметровка. Пока тащил рыбу, заметил, как 
разбегались от берега темные силуэты. Опять за-
брос. Но тихо. Ребята на двоих поймали одну со-
рожку небольшую. 

Сижу, время от времени рыбку потаскиваю. 
Ребята с противоположного берега лишь изда-

ли посматривают, да шуточки отвешивают. Зову 
к себе, мол, места хватит. Сначала один решает-
ся составить компанию, и сразу начинает ловить, 
ну а там и второго долго ждать не пришлось. 
Опять удобно расположились на бережке. К ве-
черу клев сошел на нет. А в садке у нас рыбки 
вполне хватит на троих. Пора и честь знать. 

Микола Зухарь, www.rybak-rybaka.ru 

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

1 МАЯ, РЕКА КЛЯЗЬМА 
Ловили леща. Выход был только до 09:00. А потом 
все – рыба как пропала. Ловили червь+опарыш. 
Позже ушел от своих напарников ловить плотву. 
Но, увы, плотва тоже плоховато ловилась. Пой-
мал всего пяток, и те до 100 г, и вся шершавая. 
В итоге у напарника один обрыв: сазана на кило 
5–6 не смог подвести к подсачеку, тот оборвал 
плетню прямо около берега и был таков. Всем 
успехов!

brodiaga, www.rybak-rybaka.ru 

28 апреля в Красноярске прошли публичные слу-
шания по вопросу строительства Эвенкийской 
ГЭС. В них приняли участие депутаты Законода-
тельного собрания, руководство краевого прави-
тельства, сибирские ученые и представители ко-
ренных народов Севера. Проект гигантской пло-
тины на Нижней Тунгуске был подвергнут жесткой 
критике как со стороны экспертного сообщества, 
так и представителей региональной власти. «Этот 
проект вообще надо закрыть и больше к нему не 
возвращаться. Хватит позориться перед всем ми-
ром», – заявил с трибуны слушаний депутат Гос-
думы РФ Валерий Зубов.

Позицию Зубова разделяют многие из вы-
ступавших, но в резолюцию слушаний это мнение 
не вошло: в ней федеральному правительству ре-
комендовано провести независимую комплекс-
ную научную экспертизу проекта с участием Рос-
сийской академии наук. 

Представители ОАО «РусГидро» от участия в 
слушаниях уклонились, и отстаивать проект об-
щей стоимостью 775 млрд рублей пришлось пред-
ставителю его разработчика – главному инженеру 
«Ленгидропроекта» Владимиру Львовскому. Глав-
ный тезис выступления Львовского состоял в том, 
что Эвенкийская ГЭС не только сможет обеспечить 
энергией Тюмень и Урал, но и существенно улуч-
шит жизнь обитателей Эвенкии. «В случае, если 
гидростанция будет построена в планируемые 
сроки, – сказал Львовский, – то уже к 2030 году, 
при выходе на проектные параметры, величина 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней 
составит примерно 66 миллиардов рублей. В этом 
случае Эвенкия превратиться из глубоко дотаци-
онной территории во вполне самостоятельную». 

Доклад Львовского был встречен с большим 
недоверием. Приведенные им расчеты вызва-
ли критику как со стороны представителей вла-
сти, так и ученых. Председатель краевого прави-

тельства Эдхам Акбулатов предложил вернуться 
к проекту после того, как он подвергнется ком-
плексной оценке безопасности, а также воздей-
ствия не только на окружающую среду, но и на 
жизнь коренного населения. По мнению Акбула-
това, такая масштабная работа должна быть по-
ручена Российской академии наук. 

Итоги слушаний резюмировал спикер Заксо-
брания Александр Усс:

«В этом вопросе нужно сделать шаг назад и 
определиться в принципе с целесообразностью 
строительства Эвенкийской ГЭС. Степень обосно-
ванности принимаемых решений, к сожалению, 
пока недостаточна. Речь идет как о технических, 
экономических вопросах, так и вопросах безо-
пасности. Реализация этого проекта связана с се-
рьезнейшим воздействием на окружающую сре-
ду. Таит в себе многие риски и проблемы». 

На встрече с журналистами на следующий 
день после слушаний Александр Усс сообщил, что 

по его сведениям Правительство РФ намерено ис-
ключить Эвенкийскую ГЭС из новой схемы энер-
гетики страны:

Сегодня поступила информация, что в планы 
развития энергетики до 30-го года, которая бу-
дет утверждаться Правительством РФ в ближай-
шее время, строительство Эвенкийской ГЭС, ско-
рее всего, не войдет. Это пока неофициальная ин-
формация. Но мы исходим из того, что публич-
ные слушания будут способствовать принятию 
взвешенного решения в этой части. Полагаю, что 
стройки, проекты такого уровня без учета мнения 
территории начинаться не могут». 

Противники строительства Эвенкийской ГЭС 
одержали на слушаниях безоговорочную победу. 
«Но точку в этой проблеме ставить рано, – счита-
ет директор центра гуманитарных исследований 
«Текущий момент» Сергей Комарицын, – слиш-
ком серьезные интересы стоят на кону».

НИЖНЮЮ ТУНГУСКУ ПОКА ОТСТОЯЛИ

Масштабы затопления бассейна Нижней Тунгуски согласно 
двум вариантам проекта Эвенкийской ГЭС
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15 июня 1941 года воронеж-
ский паренек Ваня Бучнев окон-
чил школу. А через десять дней 
стал курсантом Тамбовского 
артиллерийско-технического 
училища. Потому что 22 июня 
началась война.

Служба в училище была 
очень тяжелая. Чего стоил один 
только пеший переход в ноябре 
из Тамбова в Саратов, когда нем-
цы подошли к Москве и посту-
пил приказ эвакуировать учили-
ще. В феврале 42-го Ивану Буч-
неву присвоили звание воентех-
ника II ранга – два красных ку-
бика в петлицах – и направили в 
Гороховецкие лагеря в Горьков-
ской области, место формирова-
ния воинских частей для отправ-
ки на фронт. Девятнадцатилет-
ний офицер стал начальником 
артиллерийско-технического 
снабжения отдельного 
пулеметно-артиллерийского ба-
тальона в составе 116-го Укре-
прайона. В ходе битвы за Ста-
линград батальон занимал обо-
ронительный рубеж на правом 
берегу Волги в районе Енота-
евки, препятствуя прорыву не-
мецких войск к Астрахани. По-
том были Курская битва и обо-
ронительный рубеж на юге Ро-
стовской области. За успеш-
ное наступление при освобож-
дении Мелитополя 116-й Укре-
прайон получил право имено-
ваться «Мелитопольский». Тя-
желейшим маршем под постоян-
ными налетами вражеской ави-
ации прошли по Украине до ле-
вого берега Днепра, где не дава-
ли высадиться немецким и ру-
мынским частям. После штурма 
Перекопа, Ишуньских оборони-
тельных рубежей и боев за Се-

вастополь наши войска освобо-
дили Крым, и части 116-го Укре-
прайона заняли оборону по ли-
нии Перекоп – Евпатория. В но-
ябре 1944-го Укрепрайон был 
передислоцирован на юг Азер-
байджана, на границу с Ираном 
по реке Аракс. Здесь в мае 45-го 
и встретил День Победы стар-
ший лейтенант Иван Василье-
вич Бучнев. 

Война закончилась, а служба 
продолжалась. После расформи-
рования части получил назначе-
ние в Бакинское пехотное учи-
лище, потом закончил Военно-
транспортную академию в Ле-

нинграде, служил в зенитной 
дивизии под Харьковом, в За-
падной группе войск в Герма-
нии. Наконец, служба в воен-
ном представительстве на Горь-
ковском автомобильном заводе. 
Принимал технику для войск, в 
частности знаменитые ГАЗ-66, 
участвовал в разработке и на-
лаживании производства спе-
циальной гусеничной техники, 
за что был награжден Государ-
ственной премией СССР. 

Страшная война. Добросовест-
ная служба. Любимая семья. Два 
сына, ставшие офицерами. Вну-
ки и правнуки. Долгая, трудная 

и честная жизнь. И всегда, ког-
да выдавалось свободное время, 
Иван Васильевич отдавал его 
любимому занятию – ужению 
рыбы. На всю жизнь он запом-
нил свои первые рыбалки.

«Дедушка мой Ефим был страст-
ный рыбак. Сам он рос сиротой, 
но был толковый и более-менее 
содержал семью, было все необ-
ходимое. Жил в селе Шуринов-
ке в тридцати километрах от Во-
ронежа. Было у него три сына и 
дочь. В деревне как заведено? – к 
женитьбе сына должны быть ло-
шадь и корова. Вот и у дедушки 
было три лошади, две коровы и 
телята. А когда началась коллек-
тивизация, местная власть за-
писала его в кулаки. Но какой 
он был кулак? В Шуриновке до 
сих пор сохранился фундамент 
его дома: две комнаты, кухня – 
и все. Когда раскулачивали, ему 
было лет немало, под шестьде-
сят. Хозяйство все отобрали. Сы-
новья взрослые, подались в Во-
ронеж, а деда отправили на Со-
ловки. Он там три месяца про-
был и заболел. Муж дочери пое-
хал и смог его забрать. 
Но еще до того как деда взяли, 
он ушел из дома и жил в шалаше 
на берегу реки Хавка – это в трех 
километрах от села. Дочь его, 
моя крестная, приносила еду. И я 
вместе с ним в шалаше жил. Год 
был 32-й, я уже в школу пошел.
У деда было шесть удочек. Удили-
ща он из орешника делал, лески 
– из конского волоса, поплавки 
– из куги. Дедушка мне все пока-
зывал: учил конский волос свя-
зывать, поплавки делать, чтобы 
я сам сделал себе удочку. Попла-

вок из четырех стволиков куги 
по концам надо было туго нит-
кой связать, чтобы не набирал 
воду. Когда это все было готово, 
дедушка достал крючок, сказал: 
«Смотри не потеряй – послед-
ний!» Я привязал крючок, де-
душка говорит: «Так не пойдет. 
Крючок должен быть в одну ли-
нию с леской». Потом он пока-
зал, как делать прикорм. В чугун-
ке распаривал пшеницу, ее же и 
на крючок насаживал. По четы-
ре зернышка. Он на свои удоч-
ки насадил, я на свою. А забро-
сить у меня не получается: то за 
камыш зацеплю, то за берег. Тог-
да дедушка показал, как за крю-
чок держать и набрасывать впе-
ред снизу. Спуск выставляли так, 
чтобы поплавок лежал на воде, 
а как встанет – так и подсекай. 
С вечера он еще прикормки за-
сыпал. Потом признался, что се-
бе поменьше, а мне побольше. 
Утром рано, солнце еще не всхо-
дило, слышу: «Ваня, вставай». 
Сел я со своей удочкой. И надо 
же – пошел поплавок в сторону! 
Подсек я, а никак не могу выта-
щить. Дедушка говорит: «Не спе-
ши, поднимай, поднимай на-
верх, чтобы голова чуть показа-
лась». – «Дедушка, показалась!» 
– «Все, теперь потихоньку тащи». 
Подтащил, а потом взял длин-
ным подсачеком. И вот сколь-
ко дедушка там был, в шалаше, я 
никуда не уходил. Днем он гово-
рил: «Ты карауль, а я полежу». Он 
засыпал, а я один уже с удочками 
управлялся. Так вот и началось 
мое увлечение рыбалкой». 

Иван Васильевич и сейчас, в год 
65-летия Великой Победы, не 
оставляет своего увлечения. По-
стоянно ловит на прудах и Греб-
ном канале в Крылатском, ездит 
на некоторые платники, где его 
очень радушно встречают. 

Мы поздравляем с Днем Победы 
Ивана Васильевича и всех живу-
щих, кто выстоял в той войне, 
их детей и внуков. Мы помним о 
тех, кто погиб на фронте и в ты-
лу. Это праздник великой радо-
сти и неизбывной скорби. 

За вас, за ветеранов! 

Редакция «Рыбак Рыбака»

В истории нашей страны нет другого события, сопоставимого по значению с победой в Ве-
ликой Отечественной войне. Все меньше среди нас остается людей, которые выстояли в 
той самой страшной и жестокой из войн. Мы хотим рассказать об одном фронтовике. 

Полковник Бучнев И.В. 
Старший военный представитель 
Военного представительства № 

149 Министерства обороны СССР 
(1970–1973 гг.), районный инженер 

ЦАВТУ МО СССР (1973–1985 гг.)

Курсант Тамбовского 
артиллерийско-технического 

училища Бучнев И.В. 
11 сентября 1941 г. 

Старший лейтенант 
Бучнев И.В. 2 мая 1944 г. 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
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РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На основном пруду форель меньше 1,3 
кг попадалась редко, а бывали и за треш-
ку. Ловили обычно на бежевую пасту. У 
спиннингистов форель хорошо брала на 
воблеры-кислотники и смитовские вер-
тушкки с сердечником-рыбкой, но про-
водка должна была быть очень медлен-
ной. Один спец «наблеснил» щуку на 4 
и форель на 3,2 кг, а на джиг с резиной 
взял сомика на 5,8 кг. Но вообще щу-
ка была пассивной. Карп непредсказуем, 
обычно брал на глубине до полуметра. 
На малом пруду он и вовсе не клевал. 
А вот линя около кустов ловили по две-
три штуки весом 700–800 г. Форель кле-
вала, но капризно. Напомню цены сезо-
на: 2500 руб./день с правом вылова 15 кг 
карпа или 7 кг форели; 1300 – 7 и 3 кг со-
ответственно; 300 руб./час с правом вы-
лова 1 кг любой рыбы на каждый опла-
ченный час.

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

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47 км» некоторое время форель кле-
вала вяло – видимо, из-за стрессирую-
щего – 10 тонн – количества запущенно-
го карпа. Но все довольно быстро вошло 
в норму. Отлично она шла на желто-
зеленые и серебристые воблеры у бом-
бардистов, проводка не глубже метра. 
У поплавочников хорошо клевала на кре-
ветку. Щука брала у берега. На мелях 
поймали несколько сомов. Карп, случа-
лось, и на вертушку брал «правильно», 
но чаще багрился.

Тел.: 995-5275

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Форель хорошо клевала на поплавочные 
снасти с насадкой креветки, пасты и вер-
ховки, которой можно было разжиться 
на месте. Клев начинался часов в 10–12, 
затем пауза, и снова оживление в 16–17 
часов. На верховку и червя нередко брал 
приловный окунь до 100 г. Щука прогу-

ливается у берега, но не берет. Карпы в 
уловах единичны.

Тел.: 8-916-126-6315

ДВЕНДИ
После некоторого затишья, вызванно-
го похолоданием, клев выправился. На 
нагульном пруду рыбу уже начали кор-
мить, и карп временами брал отменно. 
Правда, волнами: то мерная рыба, по ки-
лограмму и чуть больше, то 100-грам-
мовая мелочь. В форелевый пруд форель 
по-прежнему запускают ежедневно, и 
клевала она практически на все обыч-
ные насадки и приманки, включая на-
хлыстовые. Попадался здесь карп и сом, 
а изредка и белый амур. На головном 
пруду пока ловится только щука, но ино-
гда безрезультатно багрилось что-то ве-
сомое типа хорошего карпа или толсто-
лобика. Щука клевала и на воблеры, но 
живец ей нравился больше – даже мел-
кий карпик, которого можно купить на 
месте.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

FUNNY FISHING
В четверг в оба пруда запустили форель 
весом 600–700 г, а также сома: три цент-
нера «мелкого», до 5 кг, в малый пруд и 
полтонны крупного в основной. На ма-
лом пруду первые три дня форель бра-
ла на все подряд, потом начала выби-
рать. Клевала и на креветку, и на крас-
ную икру. Но хитом была купленная на 
«Птичке» живая саранча – ловили на 
стоячку, поплавком служила плаваю-
щая бомбарда, поводок 1,5 м. Рекордный 
улов 12 кг. На большом пруду по при-
брежным отмелям на удивление хорошо 
клевал перезимовавший карп. У плоти-
ны на креветку успешно ловили форель. 
Щуки у берега много, но брала только 
мелочь.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

БА! РЫБИНА!
Ловили по 3–4 форели, и не на поплавок, 
а на яркие вертушки с очень медленной 
проводкой. В последние дни карп клевал 
только на червя и настолько сонно, что 
поклевку приходилось сторожить. Но все 
же по 2–4 карпа вылавливали. Щуку пой-
мали лишь одну. К выходным запустили 
очередную партию форели.

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

GOLD FISH
Сетку загона сняли, так что форель и не-
давно привезенный карп могли клюнуть 
в любой точке пруда. Всякой рыбы за-
пустили много. Случалось, ловили под 
30 кг карпа или белого амура. Обычный 
улов форелиста 3–4 кг. Насадки одни и те 
же: червь, мотыль, кукуруза, но если хо-
телось именно форели, то насадку нуж-
но было держать вполводы. К праздни-
кам подвезли еще тонну карпа по 0,8–1,2 
кг. «Заветный» прудик с осетрами, здо-
ровенными амурами и карпами откро-
ют к 9 мая.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
На колебалки типа шторлинг и воблеры 
вдоль берегов нередко ловили по 4–5 щу-
чек весом 1,0–1,5 кг. Форель попадалась 
раза в два реже. Карпа много: и с осени 
остался, и весной уже две тонны запусти-
ли. Ловился он даже на приличных глу-
бинах. Основные насадки червь и куку-
руза.

Тел.: 8-903-535-0525

СОСЕНКИ
Снова запустили тонну форели по 500–
700 г и тонну 2–3-килограммового кар-
па. Карп сразу же начал клевать в верх-
ней части пруда и по левому берегу. Фо-
рель же могла взять в любой точке. Ее 
предпочитали ловить на кастмастер, хо-
рошо клевала и на пасту. Опытные фо-
релисты без проблем налавливали нор-
му, но многие приносили по одной-две 
штуки. Щукой никто не интересовался. К 
праздникам привезли форель по 1,5–2,0 
кг, а также карпа.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Наконец-то начал брать карп, причем не 
на мели, а у забора, где самые глубины. 
Но снасть должна быть очень деликат-
ной. Попутно с карпом попадался карась 
до килограмма. Насадки – опарыш, мо-
тыль и некрупный навозный червь. Вре-
менами неплохо брала и форель, особен-
но «старая», весом 1,0–1,7 кг. У спиннин-
гистов лучше работали воблеры, с по-
плавком ловили на пасту, креветку и ку-

курузу. Запасенный живцовый карасик 
пришелся кстати: щука от такого уго-
щения не отказывалась, бывало до пя-
ти поклевок в течение получаса, обыч-
но в мелководной части. Снова запусти-
ли форель, карпа, карася грамм по 300. И 
впервые – канального сома.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

ШАМИРАН
Парадокс: водоем красивый и уютный, 
рыбы очень много, а народу негусто. На 
днях еще три центнера форели привезли. 
Ее и карпа в основном и ловили. Фореле-
вые вертушки нередко атаковали щучки.

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

БЕЛАЯ ДАЧА
На прибрежных мелководьях на червя и 
кукурузу начал поклевывать карп. Бы-
ли в уловах и поросята по 3 кило. Перио-
дически попадалась неплохая форель, ча-
ще на пасту. Щука брала на «железо». Од-
на, переполненная икрой, потянула аж 
на 9,4 кг. В пятницу запустили новую фо-
рель. Из Астраханской области привезли 
по тонне сома весом от 2 до 18 кг и линя 
до килограмма. Один сом уже взял на ко-
лебалку, и несколько линей клюнули на 
червя.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
В маленький пруд запустили полторы 
тонны карпа. В большом пруду карп пе-
риодически багрился при блеснении щу-
ки. Со щукой можно было и пролететь, 
но, бывало, попадались рыбины и под 5 
кг. Форели и так много, а под праздники 
привезли еще полтонны. Клевала она хо-
рошо, причем на яркие вертушки и во-
блерочки minnow даже лучше, чем на 
съестное.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Начало недели захватило похолодание. К счастью, погода быстро нормали-
зовалась. И то дело – все-таки праздники начались. Но некоторое запазды-
вание в природе имеет место. Например, в прошлом году 2 мая я уже вов-
сю ловил 600-граммовых карасей на своем пруду, а сейчас никаких при-
знаков карасиной активности. Ничего, наверстаем, главное, на всех водое-
мах нашей рубрики началось (или продолжается) массированное зарыбле-
ние. И рыбу запускают самую разную: сомов, осетров, амура, щуку, даже 
линя. Так что и не знаешь, кто клюнет на ту же кукурузу или креветку.

ОБЗОР 26 АПРЕЛЯ – 2 МАЯ
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РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Ловили успешно как на самом водохра-
нилище, так и на притоках. Надо толь-
ко помнить, что устьевые участки боль-
шинства рек являются нерестовыми и ло-
вить там сейчас нельзя. Хорошо клева-
ли уклейка и плотва, стоявшие в боль-
шом количестве у берега. Прикормка бы-
ла очень желательна, причем рыба хоро-
шо реагировала и на покупные смеси, и 
на обычные сухари. Уклейка брала в те-
чение всего дня; клев активизировался, 
когда выглядывало солнце. Ловить мож-
но было и на мотыля, и на опарыша, и на 
бутерброд. А вот плотва лучше шла на мо-
тыля: поклевок больше, и более уверен-
ных. Вообще, здесь успешно ловили прак-
тически все.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Уровень воды пока выше обычного, и она 
довольно мутная. Ловилась в основном 
уклейка, которая, как и на прошлой не-
деле, клевала практически на все насад-
ки от болтушки и хлебного мякиша до 
опарыша. Лучше было ловить с прикорм-
кой, особенно с создающей в воде хорошо 
заметное облако мути. Плотвы в уловах 
сравнительно немного.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На впадающих реках поклевки плот-
вы и уклейки стали более аккуратными, 
чем на предыдущей неделе. Приходилось 
использовать тонкую чувствительную 
снасть и немедленно реагировать на дви-
жение поплавка. Уклейка, часто доволь-
но крупная, до 18–20 см клевала практи-
чески на все, но лучше все-таки на опары-
ша и манную болтушку. Стал попадаться 
окунь и подлещик.

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Уровень и прозрачность воды обычные 
для данного водоема. Как и на других во-
дохранилищах, здесь целенаправленно 
занимались плотвой и уклейкой. Основ-
ная ловля шла на глубине до 1,5 м; на 
более глубоких местах и клевало реже, 
и рыба попадалась мельче. На мелково-
дье с 12–13 часов, когда вода прогрева-
лась, уклейка брала очень неплохо, порой 
крупная. Хорошо работали опарыш, мо-
тыль и бутерброд; можно было использо-
вать любые прикормки, создающие мно-
го мути. В прилове плотва и подлещик. 
Специально ловить плотву стоило в при-
токах, где попадался также подлещик, а 
уклейки было относительно немного.

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
У берега начала брать плотва, попадалась 
до 200–300 г. Клевала лучше на опарыша. 
Со дна в относительно глубоких местах 
ловились та же плотва, подлещик, окунь. 
Уклейки попадалось больше утром, с рас-
света и до 10–11 часов, потом поклевки 
становились редкими и осторожными. 

ПЕСТОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Уровень воды заметно подняли: по сло-
вам хорошо знающих этот водоем рыба-
ков, такого высокого не было несколь-
ко последних лет. Рыба довольно актив-
на, но временами мешала ловить пого-
да. Основу уловов составляла плотва, за 
час можно было поймать 15–20 рыбок. Во 
впадающих речках ловился подлещик, за-
частую более крупный, чем в самом во-
дохранилище. Правда, надо было угадать 
с местом и временем ловли. Обязатель-
но нужно было использовать прикормку, 
иначе рыба почти не клевала.

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении реки в начале неде-
ли уровень воды повышался, при этом 
она была довольно прозрачной. Уклейки 
в уловах относительно немного, преобла-
дали подлещик и плотва. Рыба хорошо от-
зывалась на прикормку, при этом плотва 
ловилась на любой глубине начиная с 70–
80 см, подлещик же в основном клевал на 
глубине более 2 м. Ловили и на мотыля, и 
на опарыша. В конце недели уровень во-
ды стал падать, но на клеве это практи-
чески не отразилось. Те, кто специально 
занимался подлещиком, вываживали эк-
земпляры и по 500–600 г. 

В черте столицы чаще попадалась 
плотва, причем как на животные, так и 
на растительные насадки. В конце не-
дели активизировалась уклейка. Но не 
все рыболовы были готовы к ее целе-
направленной ловле, поэтому и уловы 
у них были относительно небольшими. 
Сходная ситуация была и в нижнем те-
чении реки.

ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ
По сравнению с прошлой неделей уро-
вень воды в Оке поднялся на несколько 
десятков сантиметров. Клевало неров-
но. Временами впроводку на червя и 
опарыша неплохо ловили плотву весом 
до 300 г, но это скорее исключение, чем 
правило. Рыба обычно клевала с глуби-
ны 1,5–2 м. 

На Наре окунь гонял малька, но по-
плавочникам не попадался: они доволь-
ствовались плотвой и уклейкой. Под Сер-
пуховом попадался голавль, причем кле-

вал он на самые разные насадки – от те-
ста до червя.

На Уче продолжался лов плотвы на 
ручейника; часто попадалась икряная 
рыба, которую многие рыболовы отпу-
скали. 

Хорошо клевало на Рузе выше Рузско-
го водохранилища. Ловились ерш, уклей-
ка, окунь, плотва, подлещик. Рыба очень 
хорошо отзывалась на прикормку: начи-
нала клевать почти сразу после стартово-
го закорма. Плотва довольно крупная, до 
200–300 г. 

На Шерне клев был очень капризным. 
В выигрышном положении были любите-
ли штекера; по их отзывам, чаще клевало 
при полной остановке оснастки. Попада-
лась обычно мелочь, но иногда проскаки-
вала плотва до 200 г.

На Клязьме уровень воды колебал-
ся, что не лучшим образом отражалось 
на клеве. Но плотва с уклейкой все-таки 
ловились, причем уклейка порой впол-
не приличная. Отдельные счастливчики 
смогли поймать лещей. Рыба клюет и на 
мотыля, и на опарыша, но лучше на най-
денные в воде личинки.

На Сходне плотва клевала практиче-
ски у всех, причем даже без прикормки. 
Правда, попадались по большей части эк-
земпляры по 50–100 г. Изредка в уловах 
был карась по 200–300 г. Клевала рыба 
преимущественно на опарыша.

На Пахре клев был довольно каприз-
ным, рыба была активнее утром, до 10–
11 часов. Даже тонкие и чувствительные 
снасти успех не гарантировали. 

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
Рыба наконец-то начала проявлять весеннюю активность, однако на части 
водоемов клев по-прежнему оставался очень непостоянным. Но число та-
ких водоемов уменьшается с каждым днем.
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У большинства рыболовов Нижняя Волга 
ассоциируется с солнцем и раскаленным 
песком. Считается, что в 1500 км к югу от 
Москвы иначе и быть не может и даже в 
апреле там, как в Египте, можно разгули-
вать в шортах. 

Так тоже бывает, но не всегда. Во-
обще, весенняя погода в Низовьях шту-
ка труднопредсказуемая. Когда мы при-
ехали, солнце светило вовсю и где-
нибудь в затишке можно было и поза-
горать. Но стоило выйти на открытое 
место, как холодный пронизывающий 
северо-восточный ветер заставлял натя-
гивать на себя чуть ли не зимнее снаря-
жение. Правда, на третий день ветер сме-
нился на южный, но теплее от этого не 
стало: задула моряна и принесла дож-
ди. Более того, поскольку ветер дул про-
тив течения, волна поднялась нешуточ-
ная – на основном русле Волги до полу-
тора метров. Когда уходили вверх – про-
тив течения, но по ветру, – было еще тер-
пимо, а вот возвращаться, прыгая с вол-
ны на волну, оказалось не слишком ком-
фортно. 

Впрочем, все эти неудобства ничто 
по сравнению с тем, что нам все-таки уда-
лось попасть на активного судака. Нако-
нец сбылась наша мечта: мы воочию убе-
дились, что клев «как из пулемета» дей-
ствительно бывает. 

Еще собираясь в дорогу, прикидывали, 
где и что будем ловить. Обсудив разные 
варианты, сошлись на том, что заняться 
стоит преимущественно судаком. Оста-
новились мы в поселке Шамбай – как раз 
напротив с Волгой сливается знаменитая 
Митинка. Мы не в первый раз были в этих 
местах, поэтому имели представление, 
где могут держаться судачьи стаи.

На коренной Волге прежде всего при-
ходилось искать ямы. Глубины в них от 
15–17 до 20 метров с выходами на 8–9 
или 6–7 метров. Судак тяготеет к перепа-
дам глубин, и на ровных участках искать 
его было бесполезно. Ямы на Волге быва-
ют самые разные и по глубинам, и по раз-
мерам; есть и совсем большие, протяжен-
ностью в несколько сотен метров, но ча-
ще, встав на якорь в центре ямы, можно 
облавливать все склоны. 

Вначале лодку ставили по класси-
ческой схеме – в самое глубокое место, 
а забрасывали на мелководье (по волж-
ским масштабам) и стаскивали приман-
ку в глубину. Судак брал, однако о сумас-
шедшем клеве речи не было. В какой-то 
момент мы поняли, что этот вариант рас-
положения лодки в нашем случае не луч-
ший. Как-то во время перекуса ветром и 
течением нас сорвало с якоря и стянуло к 
одному из склонов ямы. Лодка оказалась 

почти на мели, но из-за ветра и болтанки 
мы это не сразу заметили. Сообразив, что 
под нами не 20, а всего 8 метров, хотели 
было сразу вернуться, но потом решили 
проверить точку. Оказалось, что при про-
водке с глубины на мель рыба брала зна-
чительно чаще, а главное, экземпляры 
попадались крупнее. Такое иногда быва-
ет в некоторых точках и летом, но в этот 
раз мы проверили эту закономерность на 
всех остальных точках, и везде поклевок 
с проводкой снизу вверх было значитель-
но больше. Если при классической схе-
ме было в среднем пять-шесть поклевок 
на десяток забросов, то снизу вверх – во-
семь, а то и девять. 

Однако даже при огромном количестве 
судака нельзя сказать, что он брал на все 
и при любом способе подаче приман-
ки. Чтобы подобрать нужные приман-
ки, пришлось проверить весь арсенал. 
Начали с резины и поролона, но резина 
работала явно хуже. Пару дней лидиро-
вал поролон. Потом, после очередного 
слома погоды, судак стал предпочитать 
пенополиуретанки. Впрочем, в разных 
точках приоритеты менялись, и сразу 
было трудно понять, что судаку понра-
вится в конкретной точке. Поэтому мы 
всегда старались ловить на разные при-
манки, чтобы быстрее найти самую уло-
вистую. 

Из цветов лучше всего работали жел-
тый и красный, причем и на резине, и на 
пенках. Кстати сказать, именно пенки 
приносили самых крупных рыб, а в по-
следние два дня судак вообще везде, как 
сговорившись, брал только на них. Брал 
он на любые модели, единственное усло-
вие – чтобы на тройнике была цветная 
опушка. Возможно, дело в том, что, имея 
очень большую положительную плаву-
честь, на течении пенки лучше играли и 
паузу при проводке можно было увеличи-
вать до пяти секунд. При этом очень мно-
го поклевок было на прижим: судак при-
жимал приманку ко дну и засекался за 
галстук. 

Не меньшее значение, чем приманка, 
имел и способ ее подачи. Мы с самого на-
чала пробовали ловить, бросая вверх по 
течению, но этот способ, часто самый эф-
фективный в других условиях, приносил 
всего одну-две поклевки на десяток за-
бросов. Лучшие результаты давали за-
бросы вниз по течению, но в этом случае 
приходилось использовать грузила 50–60 
грамм – с меньшими при большой глуби-
не и сильном течении приманки не дохо-
дили до дна. 

Оптимальные же результаты дава-
ла проводка на снос. Заброс делался чуть 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
ПОПАСТЬ НА ХОД СУДАКА НА НИЖНЕЙ ВОЛГЕ
Крутые волны плавно подбрасывали лодку, холодный ветер норовил про-
браться в каждую щелочку в одежде. Ко всему прочему периодически на-
чинался дождик. Когда не следишь за кончиком спиннинга, все время пы-
таешься найти полоску берега – она видна, но вдалеке, у самого горизон-
та. Создавалась полное впечатление, что уже начался разлив и все огром-
ное пространство между Волгой и Ахтубой превратилось в сплошное море, 
по которому гуляют волны. 
Но разлив был еще впереди, в начале мая. Просто мы ловили почти посере-
дине Волги, стремясь застать весенний ход судака, ради которого проехали 
полторы тысячи километров.

вверх по диагонали, с тем чтобы приман-
ка шла точно вдоль свала. В этом случае 
вполне хватало грузил весом 38–42 грам-
ма, хотя глубина нередко была 12–17 ме-
тров.

При такой глубине ловли, особенно при 
активном клеве, возникает проблема с 
мелкими рыбами. При быстром подъе-
ме мелкого судачка с 15 метров он полу-

чает баротравму, несовместимую с жиз-
нью. Бороться с этим сложно, но можно. 
Первое – после подсечки не нужно спе-
шить с вываживанием, надо постарать-
ся определить размер попавшейся ры-
бы. Если мелкая, то ее доставали макси-
мально медленно. Если же и в этом слу-
чае рыба так или иначе повреждалась, 
опускали ее в большой садок, висевший 
у борта. Он служил своеобразным реа-
ниматором. Всю рыбу, которая там при-
ходила в себя, мы отпускали, тех же, что 
засыпали, отвозили на базу к радости 
соседей. Впрочем, при нашем осторож-
ном обращении заснувшей рыбы было 
мало. 

Несмотря на то что был уже конец апре-
ля, судак, похоже, и не собирался вста-
вать на гнезда – видимо, вода была слиш-
ком холодная. Впрочем, это касалось 
только Волги – в озерах вода прогрелась 
уже значительно больше. Это мы поня-
ли, когда отправились туда за щуками. В 
одном из ильменей на обычные вертуш-
ки поймали одну на 5 кг и двух в районе 3 
кг. Вся щука просто сочилась икрой и вот-
вот должна была начать нереститься. Ко-
нечно, всю пойманную рыбу мы сразу же 
отпустили.

Судак, как часто бывает в апреле, все вре-
мя менял места стоянок. В первые дни он 
держался на одних и тех же точках и, ви-
димо, только начинал свои передвиже-
ния. В первый день его было много, на 
второй меньше, на третий в двух наших 
любимых ямах он исчез, но в то же вре-
мя появился совсем в других местах. Весь 
судак был стайный: если начинались по-
клевки, то у всех сразу, и продолжались 
они по нескольку часов.

Стаи разного по размеру судака, ви-
димо, шли рядом, но почти не перемеши-
вались. Так, на одной из ям при забро-
се на минимальную глубину, на свал с 5 
на 7 метров, судак попадался мелкий, на 
«грядке» с 7 на 9 метров шел весом 1,0–
1,2 кг, а на свале с 8 на 12 м клевали са-
мые крупные. 

В Москву мы возвращались довольные, 
но и немного грустные. Попали на ход, су-
дак брал как из пулемета – сбылась «меч-
та идиота», но сбывшуюся мечту всегда 
немножко жалко.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Фото Алексея КОЛОМИЙЦА
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Следите за дальнейшей информацией в газете и на сайте!Следите за дальнейшей информацией в газете и на сайте!
Телефоны для справок (495)-963-34-90; (495)-963-94-24

В программе фестиваля:В программе фестиваля:
Состязания – спиннинг, донка, поплавок

Дружеское общение, мастер-классы, 
тест-драйвы снастей и снаряжения

Регистрация участников – 
на сайте www.rybak-rybaka.ru 

или по телефону/факсу 

(495)-963-34-90

ВСЕ НА ФЕСТИВАЛЬ
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Услышав от кого-нибудь «здесь рыбы 
нет» – не верьте. Рыба есть везде, где есть 
вода. Везде: в пруду, в озере, в ручейке, 
в речке, в реке, в водохранилище. Если 
рыба есть, значит, она питается, следо-
вательно, ее можно поймать. Просто для 
этого необходимо создать условия. Од-
но из них предполагает, что ловить рыбу 
надо на то, чем она постоянно питается. 
Для рек Татарстана это мотыль. Вот на 
него и нужно ловить в первую очередь. 
Очень важно, чтобы мотыль был свежим. 
Придется приложить усилия, чтобы со-
хранить его живым, ибо он боится света 
и тепла. 

«Чтобы всегда быть с уловом, нужны хо-
рошие снасти». Да, по большому счету 
это так, но что такое «хорошие»? Попро-
буйте для начала собрать минимальный 
комплект. Выбирая удилище, помните, 
что вам нужен угольный семиметровый 
мах. Не композитный, не стеклопласти-
ковый, а именно угольный. Что бы вам 
ни говорил продавец, просите уголь. По-
чему? Потому что уголь легче и жестче. 
Альтернативы ему нет. 

Далее идет леска. Здесь лучше брать 
фирменную, диаметром от 0,10 до 0,14, 
и желательно «свежую». Поводки. Мы до-
говорились о простоте, поэтому не парь-
тесь: покупайте готовые поводки 0,08–
0,09 мм, например, фирмы Owner. Номер 
крючка от 16-го до 20-го, при этом цвет 
лучше красный. Помните: тупой и тол-
стый крючок сводит на нет всю привле-
кательность мотыля для рыбы.

Поводок и крючок – самые расхо-
дные элементы: половил и выкинул! Важ-
ный момент: длина поводка с крючком 
всегда должна быть одинаковой, до сан-
тиметра! Почему? Потому что рыба кор-
мится в одном определенном горизонте. 
Важнейшим условием является точность 
определения глубины ловли, вплоть до 
пары сантиметров. Потеряв уровень, по-
теряете клев.

Оптимальный поплавок на семиме-
тровый мах должен быть в форме мяча 
для регби. Его грузоподъемность в безве-
тренную погоду 2 г, в ветер – 3 и даже 4 г. 

Пусть тонкие снасти не вызывают у 
вас сомнений. Крючки 18–22-го номе-
ров легко удерживают  полутора- и двух-

Нет большей радости в рыбалке, 
чем вываживать на звенящем ма-
ховом удилище тяжелую плотву. 
Вроде бы что может быть проще 
поплавочной снасти, но почему так 
много людей, которым кажется, 
что это что-то недостижимое, до-
ступное только избранным с длин-
ными штекерами и импортными 
прикормками? Мои небольшие те-
зисы предназначены тем рыба-
кам, которые не страдают тщесла-
вием и просто хотят поймать рыбу 
с берега. Если понимать суть про-
цесса и соблюдать несколько пра-
вил, любой страждущий сможет 
потихоньку освоить поплавочную 
ловлю и всегда будет ловить рыбу 
там, где есть вода. 

КОМФОРТНОСТЬ ЛОВЛИ
Это наиболее важный критерий. Длин-
ная тяжелая снасть требует постоян-
ных физических усилий и не дает скон-
центрироваться на ужении. Кроме то-
го, длинным удилищем трудно забрасы-
вать против ветра. По моей оценке, 9-ме-
тровый мах набирает только 1 балл, да-
же если это, к примеру, дорогой Shimano 
Antares, не говоря уже о девятиметровке 
попроще. 

Шести-семиметровая болонка на-
много удобнее. Но все-таки максималь-
ные баллы набирает легкое, хлесткое и 
посылистое матчевое удилище.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Функциональность – это возможность 
выполнять поставленные задачи в за-
висимости от меняющихся условий 
ловли. Если легкой и удобной удочкой 
невозможно осуществить точный за-

брос в прикормленное место, значит, 
она просто бесполезна. В этом отноше-
нии все преимущества на канале у ма-
ховой девятиметровки. Даже при силь-
ном ветре ею можно осуществить точ-
ный заброс на 11 метров к прикорм-
ленной бровке и сделать короткую 
проводку. 

Тяжелый матчевый скользящий по-
плавок тоже долетит к месту закорма, 
однако управлять им на удалении от бе-
рега при сильном ветре неудобно. Вот в 
чем матч уступает маху. Самая же неу-
добная даже при слабом встречном ве-
тре снасть – это болонка. Фиксирован-
ный поплавок с разнесенным грузом во-
обще не позволит сделать точный за-
брос.

ПОТЕНЦИАЛ СНАСТИ
Это не менее важная характеристика. 
При ловле впроводку сверхдальний за-
брос не так и важен. Часто ловят, забра-
сывая поплавок на 20 метров от берега. 
Но случается, что рыба стоит на глуби-
не где-то на середине канала. Вот тогда и 
приходится использовать весь потенци-
ал снасти. Матч здесь, без сомнений, на 
первом месте. Болонкой даже тяжелый 
поплавок далеко не закинешь, да и пред-
назначен болонез не для дальнего забро-
са, а для контроля приманки при протя-
женной проводке. Ну а мах объективно 
уступает и первому, и второму. 

ЦЕНА ВОПРОСА
Немаловажное значение имеет, конечно, 
и стоимость снасти. Самым бюджетным 

способом ловли из всех будет, безуслов-
но, маховая ловля. Даже если купить са-
мый дорогой мах – 9-метровый Shimano 
Antares, получится значительно дешевле, 
чем приобретение бюджетной болонки 
с безынерционной катушкой. Самым же 
дорогим способом оказывается матч. Он 
требует качественного удилища, специа-
лизированной катушки, дорогих поплав-
ков и лесок, а также вспомогательных 
предметов – рогаток, маркеров и т.д. 

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ УСЛОВИЙ
Представленная таблица, конечно же, 
весьма условна, но анализируя ее, можно 
обнаружить несколько интересных, на 
мой взгляд, моментов.

В целом, с учетом всех условий и задач, 
9 баллов набирает матч, 8 баллов – мах, 7 
баллов – болонка. Получается, что лучшая 
снасть на канале весной – это матч.

Но допустим, что рыболова не пугает 
вес удилища и комфорт для него не име-
ет большого значения. Тогда из табли-
цы убирается первая строчка и баллы пе-
рераспределяются иначе: мах – 7 баллов, 
матч – 6 баллов, болонка – 5 баллов. Луч-
шей снастью оказывается мах. 

Заметим, кстати, что большинство 
рыбаков на канале традиционно и ловят 
как раз на 9-метровые удилища с глухой 
оснасткой. Что это – дань привычке или 
традиционное российское невнимание к 
личному комфорту и удобству? 

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото автора

Свободных мест для рыбалки в Подмосковье становится все меньше и меньше, а уж в весенний запрет и пода-
вно. Вся прибрежная зона Истринского, все заливы Пироговского и Пяловского водохранилищ, весь Сенеж, мно-
гие малые реки отнесены к категории нерестилищ, и ловить там нельзя даже удочкой. Только на канале им. Мо-
сквы остались участки, где ловить в запрет пока можно. Однако чтобы ужение там было успешным, необходимо 
правильно определиться с выбором снастей, учитывая сложные условия ловли на этом водоеме.
На канале поплавочники ловят в основном впроводку, используя девятиметровый мах, болонку и матчевую удоч-
ку. В зависимости от разных факторов каждая из этих снастей имеет как преимущества, так и недостатки. Я по-
пробовал оценить их по 3-балльной шкале в наиболее типичных для канала им. Москвы ситуациях.

МАХ, МАТЧ 
ИЛИ БОЛОНЕЗ?
КАКАЯ СНАСТЬ ЛУЧШЕ НА КАНАЛЕ ИМ. МОСКВЫ? 
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В эпоху господства стеклопластика, которая закончилась не так 
уж и давно, удилища из композита – комбинации стекловолокна с 
углепластиком – были для многих рыболовов желанной, но трудно-
достижимой целью. Потом, буквально за пару десятилетий, лиди-
рующие позиции практически во всех видах рыболовных снастей 
завоевал углепластик. Тем не менее композит остался в арсена-
ле многих рыболовов. Уступая «углю» в упругости и весе, композит-
ные удилища превосходят их по прочности, неприхотливости в об-
ращении, а главное, по привлекательности цены. По этой причине 
многие, в том числе и известные фирмы продолжают выпускать 
композитные удилища, которые по-прежнему пользуются устойчи-
вым спросом. 

На сегодняшний день цены на маховые удилища из композитных материалов колеблются 
в диапазоне 1000–3000 рублей. Чтобы понять, из чего складываются цена композита, надо 
сравнить свойства стекловолокна и графита. Удельный вес стекла приблизительно на чет-
верть выше, чем графита, а модуль упругости более чем в два раза ниже, зато прочность 
почти вдвое выше (это средние цифры). Волокна обоих материалов хорошо сочетаются друг 
с другом, поэтому есть возможность делать удилища из материалов, в которых эти ком-
поненты комбинируются в самых разных пропорциях. Так, графит может составлять всего 
15–20 процентов, а может и 70–80. Учитывая, что графитовое волокно значительно дороже 
«стекла», этот процент главным образом и будет определять цену удилищу. 

Стекло ненамного легче графита, и при одинаковых условиях удилище с добавлением, 
скажем, 40% графита получилось бы только чуть легче, чем чисто стеклопластиковое. Но за 
счет высокой модульности этого материала появляется возможность делать стенки удили-
ща значительно тоньше, тем самым уменьшая общий вес изделия. Упругость графита за-
метно меняет и строй удилища – оно становится более жестким. В поплавочной ловле впол-
не реально использовать композитные удилища длиной до 7 метров. Они будут уступать 
чисто углепластиковым в жесткости и весе, у них сохранится некоторая «лапшеватость», но 
они уже позволяют работать с легкими оснастками и использовать тонкие лески. При этом 
композитная семерка будет только чуть тяжелее, чем стеклянная пятерка, а разница в два 
метра имеет немалое значение.

Что касается прочности композитных удилищ, то она достаточно высока – это достоинство 
стеклопластиковых удилищ сохраняется. В подтверждение могу привести случай, которому 
сам был свидетелем. На одном из подмосковных платников рыболов на 7-метровый ком-
позитный мах с глухой оснасткой, но с достаточно толстой леской в одиночку вывел карпа 
на 4,7 кг. Удочка без особых проблем выдержала все рывки карпа. Правда, этому очень по-
могли грамотные и спокойные действия рыболова. 

Удилища из композитных материалов сейчас выпускает большинство ведущих фирм-
производителей. Самой распространенной у рыболовов маркой, пожалуй, является наша 
«Волжанка». У фирмы есть несколько серий удилищ из композита, и цены достаточно при-
емлемые. Кроме давно ставшей привычной «Волжанки Плюс» и «Волгаря», выпускается и 
«Волжанка 2000». Из новых серий можно выделить «Фортуну», «Рапиру», «Атлант». «Рапи-
ра» выпускается длиной до 8 метров, при этом ее цена составляет в среднем 2500 рублей.

Из продукции других популярных фирм можно выделить River Hunter и Opirus от Black 
Hole, несколько серий у Mikado, в частности Combat Pole и Matrix 555 Superfloat. Выпускают 
подобные удилища и гранды – Daiwa и Shimano. У последней, например, популярной явля-
ется серия Alivio ценой до 2000 руб. и Hyperloop, которая чуть дороже.

Говоря о композитных удилищах, надо иметь в виду, что производители часто не указыва-
ют на бланке материал, из которого оно изготовлено, а иногда пишут просто «carbon». Не-
редко найти подробную информацию невозможно даже на официальных сайтах произво-
дителей. Здесь приходится ориентироваться по косвенным признакам, в частности по соот-
ношению длины и веса тех удилищ, про которые известно, что они композитные. Скажем, 
у «Волжанки» 7-метровое удилище серии «Модерн» весит 462 г, а 6-метровое серии «Фор-
туна», где стекловолокна больше, – 466 граммов. Понятно, что если вам попадется удили-
ще с подобным соотношением длины и веса, на котором будет написано «carbon» или даже 
«carbon 100%», то это должно дать повод задуматься.

Надо сказать, что если сравнивать композитные удилища Shimano, Mikado и отече-
ственные, ту же «Волжанку», то принципиальной разницы между ними нет. Возможно, су-
ществуют какие-то технологические отличия, но на рабочих свойствах это особо не отра-
жается. В то же время в цене изделий известных фирм 15–20 процентов составляет «плата 
за бренд». Что же касается изделий иностранных фирм среднего уровня, то они чаще всего 
производятся на тех же заводах в Корее, что и отечественные, и по той же самой технологии.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

ПОПЛАВОК 
ПО-ПРОСТОМУ
РАЗВЕНЧАНИЕ МИФОВ И РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

килограммовых лещей, что для поплавочной 
удочки, согласитесь, очень неплохо. Скепти-
кам приведу в пример следующий случай: на 
поводок Shimano Ultegra 0,08 мм я вывел са-
зана весом 2,5 кг. 

Не бывает чудо-прикормки, но есть правиль-
ное понимание механизма ее работы. При-
кормка бывает тяжелой и липкой или легкой 
и рассыпчатой. Задача прикормки – лежать 
на дне и распадаться, удерживая при этом 
рыбу вокруг себя. На Меше и Каме необхо-
дима липкая прикормка, на Волге – рассып-
чатая. Типичные ошибки: легкую смесь уно-
сит течение или, наоборот, липкая прикорм-
ка лежит на дне камнем и вода не может с ней 
справиться. 

Сегодня магазины предлагают широ-
кий ассортимент различных прикормок. Но 
можно сделать и свою. Даю «татарский» ре-
цепт, самый простой, бюджетный и универ-
сальный. Работает везде. Варьируйте его: 
добавляйте или уменьшайте связующее то-
локно и получайте необходимую консистен-
цию. При этом помните, что смесь не нуж-
но переувлажнять. Не побоюсь сказать кра-
мольную вещь: механика и поведение при-
кормки в воде важнее, чем ее вкусовые свой-
ства. 

Татарский прикорм:
3 части молотого печенья
5 частей ржаной панировки
1 часть свежего молотого жмыха
0,5 части молотого толокна

0,5 части сахарного песка
0,1 части какао
Упаковка соли «Чеснок» 
Не повредят и две части жареной куку-

рузной манки. 

Казалось, все сделал правильно, а рыба не 
клюет или перестала клевать. Чтобы посто-
янно удерживать при себе рыбу, необходи-
мо докармливать точку, подбрасывая комоч-
ки прикормки. 

Собрав тонкую и легкую оснастку, рыболов 
начинает с того, что рвет поводки на подсеч-
ке. На самом деле надо просто коротко и бы-
стро приподнять удилище: на хороший крю-
чок рыба засечется сама, а удилище будет га-
сить ее рывки. После подсечки не вытаски-
вайте рыбу на воздух. Нужно всего-навсего 
плавно подвести ее к подсачеку. Ведь выгули-
вая собаку, вы не поднимаете ее в воздух за 
поводок, а просто ведете, направляя туда, ку-
да вам нужно. С рыбой необходимо поступать 
таким же образом. 

Конечно, в одной короткой заметке всего не 
расскажешь. Если есть вопросы – пишите в 
редакцию. С удовольствием поделюсь опы-
том, и не только своим, но и моих друзей, сре-
ди которых есть просто отличные рыболовы. 

Роберт ТАХОВИЕВ
Казань

Фото автора

КОМПОЗИТ 
ДЕРЖИТСЯ!
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ КОМПОЗИТНЫХ УДИЛИЩ
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Собираясь в 
дорогу, рыболов в первую оче-
редь думает о необходимых 
снастях, насадке и расходни-
ках, во вторую – об одежде, 
продуктах питания и туристи-
ческих принадлежностях, ко-
торые скрасят быт между ры-
балками. Важное место отво-
дится и некоторому количе-
ству алкоголя – куда же без это-
го! Об аптечке с запасом меди-
каментов вспоминают в по-
следнюю очередь и чаще всего 
уповают на заветную коробоч-
ку с красным крестом, которая 
лежит в автомобиле. Увы, ее 
содержимого абсолютно недо-
статочно. 

Простой перечень необхо-
димых медикаментов мало что 
скажет человеку, далекому от 
медицины. Проще будет пере-
числить основные группы ме-
дикаментов и те ситуации, в 

которых они потребуются. 
А уж выводы о необходимо-
сти того или иного препара-
та каждый сделает самостоя-
тельно.

ПЕРЕВЯЗКА
Начнем с перевязочного ма-
териала. Понадобится он при 
различных травмах. Пара бин-
тов, пластырь и вата – это уже 
есть в аптечке. Хватает это-
го только в случае небольшой 
травмы конечности – поре-
за руки или стопы. Если име-
ет место перелом, растяжение 
или вывих сустава, требуется 
полноценная иммобилизация 
конечности. Шину можно из-
готовить из любого подручно-
го материала, хотя бы из пары 
подходящих по толщине веток 
дерева. Накладывать ее нужно 

таким образом, чтобы зафик-
сированными оказались два 
сустава поврежденной конеч-
ности – выше и ниже повреж-
дения. Вот тут-то и потребу-
ются бинты. Если фиксирует-
ся нижняя конечность, их по-
требуется много – длины стан-
дартного бинта хватает толь-
ко на 6–7 витков вокруг бедра. 
Проще заранее запастись де-
сятком марлевых бинтов раз-
ной ширины, и желательно в 
стерильной упаковке. 

Бинты нужны и для пере-
вязки ран. Чаще всего это по-
резы стеклом в воде при купа-
нии или неосторожное обра-
щение с топором или ножом. 

Перевязочные материалы и су-
хие антисептики гигроскопич-
ны, хранить их лучше в пласти-
ковых запаянных пакетах. 

КРОВОТЕЧЕНИЯ
Ранение сопровождается кро-
вотечением. Оно чаще всего 
бывает венозным и останав-
ливается наложением давя-
щей повязки. Наиболее опас-
ны кровотечения артериаль-
ные. Их признак – истечение 
из раны пульсирующей струи 
крови ярко-алого цвета. Для 
остановки артериального кро-
вотечения необходим хоро-
ший жгут. Можно, конечно, 
воспользоваться поясным рем-
нем и деревянной скруткой, но 
это не всегда удобно и эффек-
тивно. В аптеках имеется боль-
шой выбор жгутов разной кон-
струкции с фиксирующим эле-
ментом, имеющим винтовую 
закрутку. Пользоваться ими 
намного удобнее, чем резино-
выми. В сущности, такой ко-
пеечный девайс может спасти 
чью-то жизнь. 

При наложении жгута 
всегда необходимо положить 
под него записку с точным ука-
занием времени – ведь мы пол-
ностью прекращаем кровоо-
бращение в конечности. Че-
рез полчаса в тканях начнутся 
необратимые изменения, и ес-
ли жгут наложен более чем на 
час, конечность придется ам-
путировать. Необходимо каж-
дые 20 минут ослаблять жгут 
для временного восстановле-
ния кровообращения. 

Многие используют на рыбал-
ке в качестве экстракторов ме-
дицинские зажимы. В экстре-
мальной ситуации их можно 
использовать и по прямому на-
значению – зажать видимый в 
ране артериальный сосуд. Это 
очень облегчит участь постра-
давшего и позволит обойтись 
без наложения жгута. Имеет 
смысл купить такой зажим за-
ранее и положить его в аптеч-
ку к перевязочному материа-
лу. Необходим зажим с зубчи-
ками на концах – браншей. Та-
кие зубчики не позволяет ин-
струменту соскальзывать с за-
хваченных тканей. 

ЕСЛИ ОЧЕНЬ БОЛЬНО
Следующий грозный спут-
ник травмы – болевой шок. 
Многие посттравматические 
осложнения вызваны именно 
им. Сильнодействующие обе-
зболивающие средства – удел 
медицинских учреждений. 
Вдали от цивилизации мож-
но рассчитывать только на то, 
что есть с собой, а это, как пра-
вило, таблетированные аналь-
гетики. Их общим недостат-
ком является достаточно мед-
ленное наступление обезболи-
вающего эффекта. Время за-
держки обусловлено медлен-
ным темпом всасывания ле-
карства в желудке. Ускорить 
его можно, запив таблетку те-
плой, сладкой или газирован-
ной жидкостью. Следует пом-
нить и то, что таблетка, приня-
тая натощак, подействует зна-
чительно быстрее. 

Следствием серьезной 
травмы является развитие 
травматического болевого шо-
ка, при этом значительно сни-
жается артериальное давле-
ние, нарушается микроцир-
куляция крови и резко замед-
ляется всасывание любых ле-
карств из желудка. Прием та-
блетированных препара-
тов в этой ситуации бесполе-
зен. Введение лекарственных 
средств внутривенно или вну-
тримышечно мы рассматри-
вать не будем – это удел про-
фессиональных медиков. Вы-
ручить в этой ситуации мо-
жет алкоголь. Этиловый алко-
голь является одним из лучших 
по эффективности анальгети-

ков. Алкоголь быстро всасы-
вается и из полости рта, и че-
рез слизистую пищевода и же-
лудка. Здесь есть определен-
ные тонкости. Обезболиваться 
стаканом водки сразу не имеет 
смысла. Намного эффективнее 
принимать алкоголь неболь-
шими глотками, стараясь мак-
симально долго задерживать 
его во рту. Так он подействует 
значительно быстрей. Сколько 
принимать алкоголя – вопрос 
сугубо индивидуальный, но 
общее его количество не долж-
но превышать 200 мл в 40-гра-
дусном эквиваленте. 

Возвращаясь к теме та-
блетированных анальгетиков, 
стоит отметить, что они необ-
ходимы в аптечке всегда. Уши-
бы, растяжения, боли в суста-
вах, небольшие ожоги, голов-
ная боль – мы привыкли прибе-
гать к помощи этих лекарств. 
При этом следует помнить, 
что боль – это защитная реак-
ция организма. Она призвана 
оградить нас от еще больших 
повреждений травмированной 
конечности или вышедшей из 
нормального ритма функци-
онирования группы органов. 
Принимать анальгетики систе-
матически и без веского осно-
вания нельзя, тем не менее 
есть множество случаев, когда 
без них не обойтись.

Наиболее популярное в на-
роде средство – это анальгин. 
Этому препарату уже более 60 
лет, он устарел функционально 
и морально. Сейчас доступны 
современные препараты, мно-
гократно превышающие его 
по эффективности и обладаю-
щие меньшей токсичностью. 
Многим из них свойственно 
не только обезболивающее, 
но и выраженное противовос-
палительное действие. Из «чи-
стых» анальгетиков можно по-
рекомендовать производные 
кеторолака: «Кеторол», «Кета-
нов», «Кеталгин». Их обезбо-
ливающий эффект основан на 
ингибировании простгланди-
нов, основных медиаторов вос-
паления. Одна таблетка содер-
жит 10 мг активного вещества, 
максимальная суточная доза 
40 мг (4 таблетки). 

Если причиной приема 
анальгетика является травма, 
ожог или боль в суставе (обо-
стрение артроза при увели-
чении физической нагрузки), 
разумнее применить препарат, 
обладающий не только аналь-
гезирующим, но и противо-
воспалительным действием. К 
этой группе относятся произ-
водные нимесулида: «Найз», 
«Нимика», «Целебрекс». Одна 
таблетка содержит 100 мг ак-
тивного вещества, суточная 
доза 200 мг (2 таблетки). Сле-
дует помнить, что длительный 
прием этих препаратов может 
спровоцировать обострение 
язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки.

(Продолжение следует)

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

Весна! Уставшая за долгую зиму душа рвется на природу. Отдохнуть от шума и суеты городской жизни, подышать свежим 
весенним воздухом и всецело отдаться любимому занятию – рыбалке. Как правило, такие вылазки планируются на много 
дней. Караваны автомобилей, загруженных рыболовными снастями и лодками, подобно стаям перелетных птиц тянутся к 
водоемам. Хорошая компания, рыбный водоем, проверенные снасти – что еще надо для полного счастья! 
Но сбежав от «благ цивилизации», мы убегаем и от квалифицированной медицинской помощи, которая может понадобить-
ся в самый неожиданный момент. Это в сказках Чуковского есть «добрый доктор Айболит», который всегда поможет. Ре-
ально же в случае беды придется рассчитывать только на свои знания и тот запас медикаментов, который есть под рукой. 
Что необходимо положить в аптечку, собираясь на рыбалку? Как и в каких случаях использовать те или иные медикамен-
ты? За ответами редакция обратилась к профессионалу – практикующему врачу с огромным опытом работы и одновре-
менно страстному рыболову Игорю Голищенко. 

АПТЕЧКА РЫБОЛОВА
МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР, И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Любую рану необходимо предварительно промыть антисепти-
ком. Жидкие антисептики типа раствора хлоргексидина или ми-
рамистина неудобны в транспортировке и не переносят замо-
раживания. Намного проще раствор приготовить на месте. Для 
этой цели хорошо подходит слабый раствор марганцовки (пер-
манганата калия) или 3%-й раствор перекиси водорода. Пере-
кись предпочтительней: при контакте с кровью перекись взаи-
модействует с тканевым ферментом пероксидазой – выделяет-
ся атомарный кислород, и вместе с пеной из раны вымывает-
ся грязь и бактерии. Приготовить 3%-й раствор несложно. Нуж-
но растворить в 100 миллилитрах воды одну таблетку пергидро-
ля, содержащей 1,5 г пероксида мочевины. Рана промывается 
до прекращения обильного выделения пены. 
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На первый взгляд спиннинг мне очень по-
нравился. Ручка как раз по локоть, что хо-
рошо в лодке – не будет лезть ни в карма-
ны, ни в какие складки одежды. Тонкий 
комель, стык колен in-line, первые четы-
ре кольца тяжелой серии на трех лапках. 
Прекрасное сочетание эстетики и мощи. 

Но вот вел себя спин не совсем по-
джиговому. «На потрях» явно провали-
вался до середины и казался ближе к по-
лупараболику. Да и по весу к своей дли-
не и тесту не очень подходил – тяжеловат. 
Оказалось, все дело в балансировочных 
шайбах, расположенных на грибке ру-
кояти: 4 штуки по 15 грамм каждая. Как 
только три из них были сняты, палка за-

играла по-новому! Резко и быстро вста-
вала на место после придания динамиче-
ской нагрузки – настоящий правильный 
фаст. Еще бы: с комля снялась почти пя-
тая часть веса спиннинга! 

Так получилось, что первая же рыбал-
ка с этим спиннингом проходила на Волге, 
практически в черте Рыбинска. Здесь мощ-
ное течение, создаваемое сбросом воды с 
Рыбинской ГЭС, заставляет вытягивать из 
снасти все возможности. На глубине 4–5 
м часто приходится ловить на приманки 
с джигами около 40–50 г. «Хороший спин-
нинг кидает все!» – этот девиз я давно взял 
на вооружение, разумно и неразумно пре-
вышая тест в зависимости от условий лов-
ли. Вот и в этот раз чебурашки 35 г было 
явно мало: течение дали такое, что джига 
зависала в струе. Сорок грамм плюс «мя-
систый» твистер? И никакого дискомфор-
та при забросе! На пятидесяти спин начал 
«валиться», так что я для себя обозначил 
верхнюю границу комфортного заброса в 
45 г. При заявленных тридцати пяти это се-

рьезный добавок мощности спиннинга. 
Великолепный отстук в руку на суда-

чьем дне Волги, и поклевка первого суда-
ка – током в руку. Быстрое вываживание, 
да еще против струи – никаких проблем. 

А потом невнятная поклевка, подсечка 
– и началась игра в перетягивание каната. 
Рыбина изредка мотает башкой, и ампли-
туда этих взмахов совсем не маленькая...

Наконец подвожу ее под правый борт 
лодки, стараюсь поднять, но этот борт ей 
почему-то не нравится. Снова рывок, на 
этот раз под лодку. Течение ей помогает, а 
мне мешает. Макаю спин до половины в во-
ду. Напарник хватает его, обводит за кор-
мой лодки и передает снова мне. Наконец 
внизу в прозрачной воде появляется силу-
эт рыбы. Щука! Нормальная! Кил на шесть!

Увидев нас, рыба стартует в спаси-
тельную глубину. Но уже выдохлась и 
медленно поднимается. Всплывает ме-
трах в пятнадцати от лодки и встает но-
сом по течению. Подтягиваю ее: 8–9 ки-
ло! Если не десяточка!

Рыбина подходит к лодке, так и не развер-
нув нос в нашу сторону. Напарник лов-
ко заводит подсачек с головы щуки. Она 
проваливается туда чуть больше чем на-
половину. Пытается махнуть хвостом... 
но уже в воздухе. Все! Борьба закончена!

Эмоции появляются, только когда 
рыбина уже ворочается в лодке.

Дома весы показали 9 кг. Поймать та-
кую рыбину в городской черте... Удача?

С тех пор Hitman для меня – залог 
успешной рыбалки, еще на один шажок 
приближающий к трофею – каждую ры-
балку, каждый заброс. Но все же волж-
ские просторы не для него, и гораздо ча-
ще я его применяю на Рыбинском водо-
хранилище. Большинство рыбалок здесь 
– джиг. Палка легко ломает сопротивле-
ние крупного хищника – щуки или суда-
ка. По окуням его, конечно, тоже можно 
применять, но – смысл? 

Бывает, что одного джига недоста-
точно. Но и тяжелые раттлины, и глу-
боководные крэнки спиннинг кидает и 
справляется с ними великолепно. А бы-
вает, захочется по травянке пройтись – и 
при твитче крупными minnow тоже ника-
ких проблем не возникает. 

В общем, моя оценка «Хитмана» од-
нозначная: не универсальный, но очень 
надежный спиннинг. А еще чувствитель-
ный, мощный и дальнобойный.

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

Корейская марка Black Hole хорошо известна российским спиннингистам, 
но всегда интересно узнать из первых рук о рабочих качествах той или иной 
конкретной модели. Тем более если это руки настоящего мастера. Такая 
возможность появилась благодаря компании «Коэкс», которая предложила 
протестировать спиннинг Black Hole Hitman, модель 2,7 м с тестом 9–35 г, 
нашему постоянному автору и настоящему профессионалу спиннинга Алек-
сею Галкину из Рыбинска. Рыба в Волге обитает серьезная, и тестирование 
оказалось для спиннинга в буквальном смысле экстремальным. 

Та самая, на 9 кг

ТЕСТ ВЫДЕРЖАЛ
ХОРОШИЙ СПИННИНГ КИДАЕТ ВСЕ!
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

В первом нашем обзоре маховых 
удилищ мы рассмотрим бюджет-
ные модели длиной около 6 м по 
цене около 2000 руб. Естествен-
но, встречаются и более деше-
вые, но эти тяжелые и неудоб-
ные удочки из стеклопластика 
или композита практически все 
на одно лицо. 

Выбор длины удилища не-
случаен. Конечно, лучше иметь 
несколько удилищ разной дли-
ны, но если речь идет о приоб-
ретении только одного удилища, 
большинство рыболовов стре-
мится подобрать универсальный 
вариант. Очень часто им оказы-
вается именно «шестерка». Ею 
можно ловить как на небольших 
речках и прудах, так и на круп-
ных водоемах. Понятно, недале-
ко от берега, но обычно рыбу с 
дальних дистанций удается под-
тянуть прикормкой в доступную 
зону ловли. Любая рассмотрен-
ная модель не только универ-
сальна, но и вполне подходит на 
роль первого удилища начинаю-
щего поплавочника. Каждая из 
них имеет свои особенности, о 
чем мы и поговорим.

BLACK HOLE 
GALAXY 600
В ассортименте Black Hole се-
рия Galaxy, на мой взгляд, заслу-
живает наибольшего внимания 
со стороны рыболовов, желаю-
щих ловить современными сна-
стями, не тратя на свое увлече-
ние значительные средства. Хо-

тя в ассортименте фирмы есть и 
более дешевые серии, например 
«народные» удочки River Hunter, 
надо все же признать, что это 
удилища совершенно разного 
уровня и для разных целей. River 
Hunter – мощные удочки, рас-
считанные на сложные условия 
и крупную рыбу, Galaxy – серия 
более деликатная. На сайте ком-
пании «Коэкс» говорится, что 
данные удилища предназначены 
для ловли мирной рыбой весом 
до 2–3 кг, что они обеспечивает 
быструю подсечку и отсутствие 
сходов при вываживании. Что 
же, осталось только разобрать-
ся, насколько заявленные харак-

теристики удилища соответству-
ют действительности.
Заявленный вес рассматривае-
мой модели всего 160 г, факти-
ческий оказался немного боль-
ше – 190 г, но все равно это 
очень неплохо для такого удили-
ща. Столь небольшой вес можно 
объяснить и применяемым ма-
териалом – по информации про-
изводителя это углепластик мар-

ки IM7, и относительно тонкими 
стенками комлевого и двух ниж-
них колен – 0,85 мм. Заявленная 
длина удилища 5,6 м, фактиче-
ская же оказалась немного мень-
ше – 5,56 м. Длина сложенного 
удилища составляет 141 см. Ди-

аметр комлевого колена 24 мм; 
часть его длиной 54 см имеет 
специальное покрытие, благода-
ря которому удилище не скольз-
ит в руках. На комле легкий ме-
таллический грибок с резиновой 
вставкой, предотвращающей 
проскальзывание удилища, по-
ставленного вертикально. Верх-
ний конец комлевого колена при 
транспортировке закрывается 

хорошо подогнанной пробкой.
Удилище пятиколенное, но 

верхнее колено состоит из двух ча-
стей. Нижняя трубчатая в длину 
55 см и диаметром в нижней части 
4,5 мм, в верхней – 2,4 мм. Верхняя 
часть монолитная, длиной 50 см, 
ее диаметр уменьшается от 1,90 до 
0,65 мм. Части соединяются теле-
скопически, общая длина верхне-
го колена составляет 102 см. 

Благодаря небольшому весу 
удилища длительная ловля с ним 
совершенно не утомляет, так что 
не возникает желания положить 
удочку на стойки и передохнуть. 
Не вызывает неудобств и при-
кармливание по ходу рыбалки, 
когда удилище находится в ру-
ках. Удилища серии Galaxy мож-
но рекомендовать для ловли с 
частыми переходами с места на 
место, когда вес снастей име-
ет не последнее значение. Хоро-
ши они и для ловли на течении, 
при которой удилище все время 
находится в руках и надо посто-
янно перезабрасывать оснастку. 
Впрочем, ничто не мешает ло-
вить этим удилищем и в стоячей 
воде с использованием стоек. 

Заявленные производите-
лем рабочие характеристики 
удилища вполне соответству-
ют действительности. Подсечка 
получается быстрой: удилище 
успешно справляется даже с лов-

лей уклейки, когда необходима 
практически мгновенная реак-
ция на поклевку. Проверить по-
ведение удилища при выважи-
вании рыбы весом более «реко-
мендованных» 2–3 кг, к сожале-
нию, не удалось, но с рыбой ве-

сом до килограмма оно справля-
ется хорошо. Так что, если глав-
ным является не прочность сна-
сти, а легкость и комфортность 
ловли, удилища серии Galaxy – 
очень достойный выбор.

Цена около 2300 руб.

SABANEEV POLE 630X
В сабанеевском ассортименте по-
плавочных снастей серия Pole наи-
более доступна по цене и пользует-
ся повышенным спросом на про-
тяжении многих лет; есть немало 
положительных отзывов от рыбо-
ловов, использующих эти удили-
ща. Правда, сейчас началось ра-
дикальное обновление всех на-
правлений удилищной програм-
мы компании, поэтому возможно 
появление новых бюджетных мо-
делей маховых удилищ.

Удилище шестиколенное, номи-
нальная длина 6,3 м, вес 350 г. 
Конечно, соотношение длины и 
веса не самое лучшее, но не сто-
ит забывать о цене данной моде-
ли и о том, что производителем 
удилища данной серии предна-
значены для ловли карпа и дру-
гой сильной рыбы. Фактическая 
длина удилища оказалась не-
много меньше – 6,25 м, а вот вес 
– существенно выше: испытан-
ный образец – 410 г. Тем не ме-
нее благодаря хорошему балан-
су удилище очень неплохо ле-
жит в руке, поэтому ловить им 
довольно комфортно, хотя по-
сле нескольких часов активной 
ловли руки начинают уставать. 
Марка углепластика на удили-
ще не указана, а на сайте про-
изводителя говорится просто о 
«высокопрочном углепластике». 
Толщина стенок весьма прилич-
ная – 1,1 мм, правда, встречают-
ся и более толстостенные моде-
ли. Транспортная длина 142 см. 

Диаметр комлевого колена 
26,5 мм. Рукоять на длину 66 см 
имеет специальное покрытие, 
предотвращающее проскаль-
зывание в мокрых руках. Коле-
на влажного удилища не «зали-
пают» при раскладывании, как 
иногда случается с некоторы-
ми другими моделями. На конце 
комлевого колена – черный ме-

таллический грибок с жесткой 
пластиковой вставкой. 

Хлыстик удилища полый, 
довольно мощный и жесткий, 
длиной 75 см; диаметр нижнего 
конца 3,9 мм, верхнего – 1,5 мм. 
«Сабанеев» поставляет запасные 
хлыстики для удилищ данной се-
рии, так что их всегда можно до-
купить отдельно. 

Учитывая относительно боль-
шой вес удилища, ловить уклей-
ку с ним не слишком комфортно, 
хотя и возможно. Рабочие каче-
ства удилища наилучшим обра-
зом проявляются при ловле круп-
ной рыбы в сложных условиях, 
например, крупного карася или 
карпа на заросшем мелководье, 
когда рыбе нельзя давать слаби-
ну и приходится форсировать вы-
важивание. Благодаря большо-
му запасу прочности выважива-
ние карпов весом 1,5–2 кг не до-
ставляет никаких проблем. Если 
необходимо универсальное и на-
дежное удилище, с которым мож-
но и плотву с подлещиком поло-
вить, и выбраться на карповник, 
то Sabaneev Pole вполне отвечает 
этим требованиям.

Цена около 2000 руб.

SALMO DIAMOND 
X-TECH POLE 600
Компания Salmo известна пре-
жде всего как производитель и 
поставщик недорогих рыболов-
ных товаров, поэтому ее махо-
вые удилища особенно инте-
ресны в контексте нашего обзо-

Матчевую и штекерную ловлю в России практикуют в основном спортсмены и продвину-
тые любители, да и рыболова с болонской удочкой на водоеме не часто встретишь. Самая 
простая, доступная, а потому и наиболее широко распространенная поплавочных снасть 
– маховая удочка с глухой оснасткой. При этом всегда найдется водоем, скажем, с кара-
сем или ротаном, где простая снасть практически не уступает по эффективности более со-
вершенному и дорогому варианту. Хотя, конечно, войдя во вкус поплавочной ловли, под-
бираешь и удилище повыше классом, и оптимальные поплавки для разных условий, и вы-
сококачественные лески, что неминуемо отражается на цене снасти в целом. Впрочем, так 
происходит не только в поплавочной, но и в любой другой ловле. 

НЕДОРОГИЕ 
«ШЕСТЕРКИ»
ОБЗОР МАХОВЫХ УДИЛИЩ

СНАСТИ И ПРИМАНКИ 4 МАЯ 2010 • 10 МАЯ 2010
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Весной, когда вода еще холодная, есть 
смысл вообще отказаться от аромати-
зированных смесей. В таком случае ис-
пользуется грунт с живыми добавка-
ми, в данной ситуации с мотылем. В 
этом деле главное – правильно увлаж-
нить землю. Для этого удобно исполь-
зовать газету. Земля из кротовин, а 
именно она использовалась большин-
ством спортсменов, прокладывается 
между двумя слоями черно-белой (это 
важно) газеты, после чего этот «сэнд-
вич» смачивается из распылителя. Та-
ким образом грунт равномерно увлаж-
няется и не образует комочков. По-
сле этого в него можно добавлять мо-
тыля. Когда вода еще достаточно не 
прогрелась, большие количества жи-
вой составляющей могут сыграть пло-
хую службу, быстро насыщая рыбу, по-
этому лучше использовать небольшие 
объемы: до 250 г на 2 кг грунта. Неко-
торые спортсмены использовали фир-
менные прикормки, например плот-
виные смеси от Sensas и Traper, но они 
сработали гораздо хуже, чем прикорм-
ка, приготовленная по вышеприведен-
ному рецепту. 

Весной рыба настороженно от-
носится и к докорму. Поэтому имеет 
смысл с самого начала забросить боль-
шую часть прикормки, а потом докарм-
ливать с помощью штекерного удилища 
специальной прикормочной чашечкой. 
Последняя обеспечивает практически 
бесшумную доставку порции прикорм-
ки в точку ловли. 

Оснастки следует применять са-
мые легкие. Так, для ловли штекером 
в 13 метрах от берега спортсмены ис-
пользовали поплавки грузоподъемно-
стью от 0,75 до 2 грамм с огрузкой не-
крупными дробинками. Для регистра-
ции самых осторожных поклевок по-
плавок должен быть притоплен так, 
чтобы над водой оставалось не более 
трети антенны. 

В качестве основной лески 
применялась мононить 0,08–
0,10 мм, а на поводок ставили 
0,07–0,08 мм. Крючки необ-
ходимы 18–22-го номера, 
из тонкой проволоки. Это 
важно, так как ловля зача-
тую производится на одну 
личинку мотыля, которая 
должна жить на крючке мак-
симально долго. 

Первые 15 минут ловли прошли без 
поклевок, что само по себе еще ни о 
чем не говорит, так как шум стартово-
го закорма всегда на время отпугива-

ет рыбу. Первым ушел от нуля опыт-
нейший Алексей Бахтиаров. Его добы-
чей стала плотвичка около 50 грамм. 
После этого рыба подошла практиче-
ски ко всем участникам. В основном в 
садках спортсменов оказывалась плот-
ва, однако попадался и окунь, прав-
да, весьма скромных размеров. А спу-
стя полчаса у Алексея Демнера случи-
лась уверенная поклевка сбоку от при-
кормленного места. После подсечки 
рыба сразу же вытянула около полу-
тора метров тонкой, 0,8 мм, штекер-

ной резины. Двухминутное выважива-
ние на леске-паутинке – и вот красивая 
двухсотграммовая плотва в руках ры-
болова. Казалось бы, такая рыба обе-
спечит спортсмену победный улов, но 
через некоторое время Бахтиаров до-
стает почти такую же. Интересно, что 
оба Алексея расположились по краям 
импровизированной зоны ловли, поэ-
тому рыба к ним подходила не только 
с фронта, но и с боков. 

Остальные участники также пе-
риодически доставали из воды рыбу, и 
все же догнать лидеров никому не уда-
лось. Ровно через три часа после стар-
та спортсмены завершили ловлю. Это 
дань правилам соревнований. По ито-
гам наибольший улов оказался у Алек-
сея Бахтиарова, на втором месте Дем-
нер, а почетное третье занял Кирилл 
Цыленко. Вся рыба традиционно была 
возвращена в родную стихию. 

По итогам совместной трениров-
ки были отработаны тактические схе-
мы ловли в сложных условиях, опро-
бованы новые оснастки и получен по-
лезный опыт. Сезон спортивной попла-
вочной ловли в Санкт-Петербурге был 
успешно открыт. 

До встречи на соревнованиях!

Сергей СОЧЕВАНОВ
Санкт-Петербург

Фото автора

ра. Действительно, в каталоге 
фирмы есть несколько серий 
маховых удилищ, и выбранная 
из их числа является самой тех-
нологичной и дорогой. Осталь-
ные серии, на мой взгляд, не 
так привлекательны, посколь-
ку по своим характеристикам 
они заметно уступают серии 
Diamond X-Tech Pole и рассмо-
тренным выше удилищам. 

Рассматриваемое удили-
ще шестиколенное, с номиналь-
ной длиной 6 м и весом 350 г; 
фактические вес и длина – 5,78 
м и 370 г. На удилище обозна-
чен рекомендуемый вес оснаст-
ки – 3–15 г. Честно говоря, не 
очень понимаю, что имеют в ви-
ду производители, но могу ска-
зать, что с оснастками весом от 
1,5 до 6 г оно работало неплохо, 
а с более тяжелыми половить не 
довелось, да и не используют-
ся они обычно с маховыми уди-
лищами. По каталогу матери-
ал удилища – углепластик IM7. 
Стенки двух нижних колен уди-
лища довольно толстые – 1,35 
мм; при необходимости укоро-
тить удилище комлевое колено 
вполне можно снять, а вот даль-
ше я бы не стал рисковать: воз-
можна поломка удочки. В сло-
женном виде длина удилища 
127 см. Участок со специальным 
покрытием на комлевом коле-
не сравнительно короткий – 56 
см, покрытие менее «шерша-
вое», чем у остальных рассмо-
тренных выше моделей. На ком-
левое колено нанесена круп-
ная, хорошо читаемая марки-
ровка с указанием модели. Ди-
аметр комлевого колена 26 мм, 
на его конце грибок из металла 
и пластика с мягкой резиновой 
вставкой. При транспортиров-
ке комлевое колено затыкается 
пластиковой пробкой. 

Хлыстик удилища полый, 
длиной 89 см; диаметр верхне-
го конца 1,65 мм, нижнего – 4,9 
мм. С подбором способа кре-
пления оснастки здесь могут 
возникнуть небольшие слож-
ности, поскольку 1,5-миллиме-
тровый коннектор маловат, а 
следующий имеет внутренний 
диаметр 1,8 мм. До обрезания 
вершинки дело обычно не до-
ходит – достаточно подобрать 
заполняющий клей, а можно 
просто использовать подходя-
щие силиконовые кембрики. 

Эту модель можно рекомен-
довать для ловли на водоемах со 
стоячей водой, когда не требу-
ются частые перезабросы и уди-
лище может лежать на подстав-
ках. Но если необходимая мгно-
венная подсечка, такое удили-
ще вряд ли подойдет: из-за до-
вольно тяжелой вершинки и об-
щего мягкого строя оно «запаз-
дывает» и подсечка смазывает-
ся. А вот при ловле на объемные 
насадки типа червя или кукуру-
зы инерция удилища оказыва-
ется даже кстати, поскольку не 
дает рыболову подсечь слишком 
рано, вырвав насадку из пасти 
рыбы. Весьма неплохой вари-
ант для ловли некрупного кар-
па на платниках и в диких водо-
емах. Да и при ловле леща и под-
лещика данное удилище выгля-
дит вполне достойно.

Цена около 2000 руб.

Весна пришла в город на Неве уже давно, однако водоемы прогревались медленно, в ито-
ге соревновательный график петербургских спортсменов сильно сдвинулся. Так, первые со-
ревнования по поплавочной ловле в регионе состоятся только 22 мая. 
Но вот стала поступать информация, что рыба активизируется, и 25 апреля было решено 
провести совместную тренировку питерских спортсменов. От Гребного канала пришлось от-
казаться из-за сильного ветра, дувшего вдоль канала и не позволявшего использовать ште-
керные удилища. Выбор пал на Южный пруд в Приморском парке Победы. Этот водоем от-
личает ровная глубина 2,0–2,5 метра в 13 метрах от берега, разнообразие видового соста-
ва рыб, а также идеальная для ловли на штекер береговая линия. 
На водоеме уже присутствовали рыболовы, но большая часть берега была свободна и семь 
человек легко расселись, несмотря на громоздкую экипировку. 

СЕЗОН ОТКРЫТ!
ПИТЕРСКИЕ ПОПЛАВОЧНИКИ СОШЛИСЬ НА ТРЕНИРОВКЕ
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СПРОС
 Куплю шпули б/у или новые к катушкам: 

Daiwa Laguna 3500, Daiwa Luvias (предыдуще-
го поколения) 3000 и 2506, Ryobi Zauber 2000. 
Тел.: 8-926-263-3248, e-mail: ship100@mail.ru.

 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).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продается: 1) Shimano Trout One Special 90MH 

14-56 г, состояние нового – 4000 руб., обме-
няю на аналогичное с тестом 5–18, 76L, 83L; 2) 
нижнее колено Avid Wild River WS86MF2 – 2000 
руб. Тел.: 8-916-930-5971; Алексей.

 Продаю: 1) катушка спиннинговая Mopping 
203, графит, б/у, рабочая, 3 подш., 0,2/100 
м – 100 руб.; 2) блесны колебалки (медная 
и эмалированные), 18–25 г, 4 шт. – 150 руб.; 
3) джиг-головки 2,5–14 г (шар, пуля, усечен-
ный конус), 19 шт. – 100 руб.; 4) крючки для 
сома, тайменя, трофейной щуки (одинарники, 
двойники, тройники), 10 шт. – 100 руб. Тел.: 
8-916-602-6640; Олег (Москва).

 Продаю лодку «Казанка-5М1» с выносным 
транцем, с документами, снята с учета. Тел.: 
8-926-544-2101; Андрей.

 Продам удилища: 1) Shimano Trout One 
Special, 2,29 м, тест по приманкам 5–18 г, по 
шнуру 4–10 lb, кольца Fuji SiC, 1 рыбалка, со-
стояние нового – 4500 руб.; 2) NorStream 
Partner PT-76M, 2,29 м, 10–28 г, 8–14 lb, ло-
вил только прошлым летом – 4500 руб.  Тел.: 
8-903-220-9321; Алексей (Москва).

 Продам спиннинги: 1) «Шимано Катана», 

2,4 м, 2–10 г – 1800 руб.; 2) «Фламинго», 3,0 м, 
2–12 г, дальний заброс легких приманок – 
2000 руб.; 3) «Айко», 2,7 м, 12–35 г, теплый 
катушкодержатель, джиг с лодки – 2500 руб.; 
4) «Айко», 3,05 м, 10–45 г, теплый катушко-
держатель, сверх дальний заброс, ловля же-
реха джиговыми приманками – 4000 руб. Все-
ми спиннингами ловили один-два раза, состо-
яние идеальное. Тел.: 8-915-484-2634 Вален-
тина Александровна.

 Продам лодку «Кайман N-380», дл. 3,8 м, 
цвет серый, состояние новой, год выпуска 
2008, куплена в августе 2009, на воде была 
один раз. На учете в ГИМС не стоит. Цена 40 
тыс. руб. Тел.: 8-926-431-5786; Максим.

 Продаю спиннинг Norstream Stage, дл. 2,7 м, тест 
5–28 г, очень чувствительный, ловил один раз 
перед ледоставом. Спиннинг подарен в ноябре 
2009 года, не востребован. Цена 10000 руб., без 
торга. Тел.: 8-903-160-4941; Александр.

 Продаю спиннинги: 1) Daiwa Silver Creek Main 
Stream MS 70 ML, 2,13 м, тест 3–15 г, пласти-
ковый тубус – 8500 руб.; 2) Black Hole Hi Light, 
модель S 712 L, тест 2,5–9 г, был сломан верх-
ний тюльпан, металлический тубус – 4500 руб. 
Тел.: 8-906-066-8161; Дмитрий.

 Продаю: новый навигаторы Garmin eTrex 
Venture – 8000 руб.; 2) эхолот Connect Fisherman 
200 – 3000 руб. Тел.: 8-916-506-1227.

 Продам: 1) лодку пвх «Фрегат М 280», 2-мест-
ная, 2007 г.в., грузоподъемность 300 кг, вес 40 кг, 
макс.мощн. 8 л.с., регистрация в ГИМС Мо-
сквы, б/у – 15000 руб.; 2) спиннинг Kola FTD, 
3,30 м, тест 15–50 г, Корея, б/у – 3000 руб.; 
3) катушка Komi Altezza 3000DX, б/у – 2500 
руб. Тел.: 8-916-068-5673; Владимир.

 Продаю участок 15 соток на берегу Волги, ря-

дом сосновый бор, эл-во и газ по границе, охра-
няемое место на берегу для лодки, 170 км от 
МКАД, Ярославское или Дмитровское ш. Цена 
330000 руб. Тел.: 8-926-210-2638.

 Сдам дом на реке Енотаевка в селе Ивано-
Николаевка (Енотаевский р-н Астраханской 
обл.), рядом Волга – рыбакам и для семейно-
го отдыха; лодка, инвентарь, баня и др. Тел.: 
8-908-628-6265, 8-916-187-5295.

 Продаю ЛуАЗ-969М, 1993 г. в, дв. 40 л.с. ме-
таллич. верх, усиленные пороги, автомагнито-
ла. Цена 50 тыс. руб. Тел.:8-951-697-8648; Смо-
ленская обл.

 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.

 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 про-
дажи: 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), прицеп. 
Покупался весь комплект новым в 2004 г. Цена 

9000$. Тел.: 960-7988 (моб.), e-mail: EdVik67@
yandex.ru; Эдуард.

 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.

 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.
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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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На Нижней Волге много не только 
рыбы. Там масса экзотических рас-
тений и животных, которые в других 
местах редки или не встречаются во-
все. И одно из самых экзотичных – 
болотная черепаха. Древнее загадоч-
но существо, единственный вид че-
репах, встречающийся в лесной ча-
сти Европы – на север до Литвы, юга 
Белоруссии, Смоленской области. Не-
редко находят их и севернее, но это 
животные, выпущенные любителями 
домашней живности. Какое-то время 
черепахи там живут, а после очеред-

ной суровой зимы исчезают. Но даже 
и без погодных катаклизмов размно-
жение болотных черепах севернее 
указанной границы невозможно: не 
хватает тепла для нормального раз-
вития яиц. 

Обычно черепахи пасутся под во-
дой, подбирая все, что могут схва-
тить: рыбью и лягушачью икру, го-
ловастиков, ослабленную или снулую 
рыбу, всевозможных насекомых и их 
личинок, многие в массе истребляют 
мальков, различный растительный 

корм. Черепахи хоть и очень провор-
ны под водой, но поймать здоровую 
рыбу не могут, если, конечно, она не 
стоит стеной, как бывает в рыбхоз-
ных ильменях. Вероятно, пока репти-
лии растут, животный корм для них 
наиважнейший, но взрослые чере-
пахи могут становиться в значитель-
ной степени вегетарианцами. Счита-
ется, что добычу болотные черепа-
хи проглатывают всегда под водой. 
Но иногда они едят много наземных 
насекомых, например саранчу или 
каких-нибудь жуков. И что, с каж-
дым бегут к воде? Вряд ли.

Разыскивая пищу, пользуются 
зрением, обонянием и, видимо, слу-
хом. И находят ее очень быстро. Как-
то мы стояли лагерем на берегу ахту-
бинской протоки, и я бросал всякие 
объедки в воду метрах в пятнадцати 
от большой коряги, которую оккупи-
ровала живописная группа черепах. 
Подбросишь угощение – и уже через 
несколько минут появляется хотя бы 
одна рептилия. А охотники рассказы-
вали, что сбитую утку черепахи ино-
гда начинают теребить из-под воды 
уже через четверть часа. 

В подходящих водоемах – гарантиро-
ванно не пересыхающих, стоячих или 
тиховодных, с пологими берегами, за-
иленным дном и какой-никакой под-
водной растительностью – числен-
ность черепах может быть весьма вы-
сокой: до 100 и более животных на 
гектар. Очень важно для них, чтобы 
были удобные места для приема сол-

нечных ванн – островки, коряги, про-
сто безопасный берег. Тут они прово-
дят по нескольку часов, обычно в пер-
вой половине дня, а потом отправля-
ются разыскивать пищу. Но даже со-
вершенно, казалось бы, разомлевшие 
на солнце рептилии следят за окружа-
ющей обстановкой и при малейшей 
опасности спрыгивают в воду.

И странное дело: среди отдыха-
ющих под солнцем рептилий я ни разу 
не видел маленьких черепашат. Ста-
рики с длиной панциря за двадцать 
сантиметров и весом до полутора ки-
лограммов есть, животных средне-
го возраста, у которых панцирь боль-
ше 10 см, тоже хватает, а мелочи нет. 
Может быть, просто не везло. Или их 
действительно очень мало? Черепа-
хи ведь не особенно плодовиты, да и 
охотников полакомиться их яйцами 
полно: вороны, лисицы, енотовидные 
собаки, даже барсуки. 

Черепахи домоседы, подолгу дер-
жатся на одном месте, но могут 
предпринимать вылазки в радиусе 
нескольких сот метров, если водо-
ем достаточно обширный. Когда уро-
вень воды падает ниже полуметра, 
им приходится переселяться. На суше 
они не так проворны, как в воде, но 
все равно много подвижнее своих су-
хопутных родственников. Их нередко 
находят в десятках метрах от воды, а 
бывало, и в нескольких километрах. 
Когда черепах выпускали вдали от их 
родного водоема, они почти всегда 
возвращались: если была возмож-

ность – по воде, а нет – так напрям-
ки. Каким навигационным прибором 
они пользуются, не очень понятно, но 
на ближней дистанции им, вероятно, 
хватает одного обоняния – у каждого 
водоема свой запах.

Летом, после неуклюжих ухаживаний 
самцов, самки откладывают яйца: 
роют довольно глубокие ямки на бе-
регу и закапывают в них от пяти до 
пятнадцати яиц. Яйца у болотных че-
репах крупные, длиной три-четыре 
сантиметра, продолговатые, по фор-
ме похожи на змеиные, но покрыты 
не кожистой, а твердой скорлупой. 
На юге ареала одна самка может сде-
лать три кладки в сезон, но очень ча-
сто сил хватает только на одну. Мно-
гие самки из года в год устраивают 
свои гнезда на одном и том же не-
большом участке берега. Черепаша-
та вылупляются только через два-три 
месяца. Как показали эксперименты, 
от температуры субстрата в середине 
этого периода зависит, будут это сам-
цы или самки. Если она будет ниже 
28 градусов – появятся самцы, 30 и 
выше – самки, в промежутке – и те 
и другие. Вероятно, именно по этой 
причине в некоторых местах самцы 
численно преобладают. Однако раз-
нообразие условий инкубации яиц 
таково, что рано или поздно все вы-
равнивается.

Болотные черепахи часто гибнут в 
сетях, под колесами авто, во время 
тростниковых палов. В Европе их ста-
новится все меньше – там уже раз-
рабатываются планы по реанима-
ции вида. У нас много рептилий вы-
возят на продажу – для любителей 
держать дома экзотических живот-
ных. Я, наоборот, с десяток черепах 
отвез из Москвы на юг – там им луч-
ше. И по крайней мере одна из них, 
с заметным пятном на панцире, уже 
лет десять живет в одной из ахтубин-
ских проток.

Компании по оптовым продажам 
рыболовных товаров в г. Одинцово 
требуются: 
– Руководитель отдела продаж:
знание рыболовного ассортимента; 
владение 1С «Торговля и склад» 7.7; 
опыт работы.
– Менеджер по продажам:
владение 1С «Торговля и склад» 7.7; 
опыт оптовых продаж рыболовных 
товаров.
Тел.: 8(926)227-2513; 8(903)549-4111
E-mail: lider7@mail.ru

ЧУДО БОЛОТНОЕ 
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Кузнечихин Сергей

У ЛЕДЯНОГО РУЧЬЯ
Лодку вытащили на берег. Впереди ревел непроходимый 
порог. Теперь уже сами видели, что не прорваться. При-
дется пешком. Нам говорили, что ходу до того ручья око-
ло двух часов. Наверное, не хотели пугать. Мы потрати-
ли больше трех.

Вода в ручье была действительно ледяная и очень 
вкусная. Сразу от устья шла отмель, зато ближе к друго-
му берегу темнела длинная, но неширокая яма. В ней-то 
и должна была прятаться от жары крупная рыба.

Серега сразу поставил мыша с двумя мощными яко-
рями. Попробовал крючок ногтем. Достал из сумки мел-
кий брусочек. Поправил каждое жало на тройниках. Да-
леко закинул, почти к другому берегу. Когда сыграл его 
таймень, я не видел, потому что стоял спиной. Но всплеск 
услышал. Оглядываюсь: Серега быстренько подтягивает 
мыша и снова кидает, но уже не к берегу, а прямой навод-
кой в яму. И сразу же удилище развернуло чуть ли не на 
девяносто градусов. Пока Серега на трещотку переклю-
чался, метров двадцать лесы с катушки ушло. Махом сле-
тело. А он еще и ладонью притормаживал. Запас лески 
уже кончается, а таймень прет против течения, не сбав-
ляя скорости. Размотает леску до узла – и до свидания… 

Трещотка заливается, как сирена. Серега удилище 
вертикально задрал и бегом в том же направлении. А га-
ревой дорожки никто ему не приготовил. Но он как-то 
исхитрялся, почти не глядя под ноги, мелкие камни пе-
репрыгивать, а крупные огибать. Короче, барьерный бег 
с элементами слалома. 

А таймень прет не оглядываясь. Метров пятьдесят 
проволок. Но в упряжке-то плавать не приучен. Прито-
мился. Встал. Дал возможность немного подкрутить ле-
ску. Однако спохватился – и снова рывок. Торпедой летит. 
Теперь уже к нашему берегу. Словно на испуг берет. Леска 
провисла. Серега еле успевает сматывать. Если на слаби-
не скорость наберет, никакая немецкая надежность, ни-
какое японское качество не спасет – лопнет леска. Но к то-
му времени, когда таймень сделал свечку и рванул снова 
на глубину, леска уже внатяг была. Серега успел обуздать 
его прыть. Сноровки парню не занимать, и нервы желез-
ные. Повернуть рыбину к берегу не старался, но скорость 
гасил – и катушкой, и за счет гибкости удилища. 

Таймень промчался поперек русла и встал. Третий 
рывок был слабее второго, а восьмой – слабее седьмо-
го. Тут главное катушку не стопорить, но и раскрутить-
ся не давать.

Потом, когда все закончилось, прикинули по време-
ни: минут сорок боролись. Точно-то не засекали. Не до 
хронометража.

Но это было потом. А пока: один гопака, другой тре-
пака… И неизвестно, кто кого перепляшет.

Когда Серега почувствовал, что сопротивление 
ослабло, начал свои условия диктовать. Попробовал к 
себе подвести, и тот вроде не противился, но возле са-
мого берега закапризничал, встал чуть ли не на дыбы – и 
снова наутек. Да так крутанул, что чуть леску не порвал. 
А упускать добычу, когда она почти в руках, обидно, и да-
же очень! Серега велит мне в воду заходить. Даже рыбья 
челядь не любит, когда ее к берегу тащат, а таймень – ба-
рин, воевода! Подчиняться не привык, прямо в бешен-
ство впадает при виде берега. 

Забредаю примерно до того места, где он заупря-
мился. Вода выше колен. А Серега тем временем букси-
рует его ко мне. Оставалось метра полтора, когда я шаг-
нул навстречу. Таймень сразу же в сторону рванул – и на-
утек. Все сначала! 

Серега шепчет: не шевелись, мол, я сам его подведу, пря-
мо к твоим ногам. Выждал, пока рыбина успокоится, и 
снова осторожненько подкручивает леску. Вот уже он 
совсем рядом. Во всей красе вижу – экземплярище. Еле 
удерживаюсь, чтобы не шагнуть. Но терплю. Согнулся 
над водой, как стервятник. Серега ведет его не прямо на 
меня, а как бы мимо, вдоль реки, чтобы не догадался, что 
его к берегу тянут. Вот у самых ног уже. Нагибаюсь мед-
ленно, руки подвожу ближе к жабрам… Есть! Он только 
крутанул бурун своим хвостищем и затих. А я подхватил 
его руками – и к берегу. Пока нес, он не дергался, иначе 
наверняка уронил бы меня. Видимо, в шоке был, а на бе-
регу очнулся, ударил хвостом по камням и туловище под-
нял, намереваясь прыгнуть в воду. Еле успокоили. 

Смотрим и глазам своим не верим. Оказывается, не 
жадность его сгубила. Зачем ему искусственная пакость, 
когда хариуса полно, с его-то реакцией и его пастью. Зевало-
то в диаметре не меньше настоящего сачка. Побаловаться 
старому дураку захотелось. Подбросил мыша хвостом и на-
поролся на острое жало. А Серега, на его беду, успел подсечь. 
Так за хвост и таскали от берега до берега. Оттого и угомо-
нить долго не могли. Серега глянул на ладонь, которой ка-
тушку притормаживал, а на ней ожог пузырями.

Безмена у нас не было. Да и какой безмен такого зве-
ря подымет. Для него складские весы нужны. Наметан-
ный, но скромный глаз Сереги определил, что двух пудов 
не вытянет, но близко к тому.

На радостях мы пока еще не думали, что ведь на-
до будет обратно к лодке возвращаться. Сюда-то налег-
ке шли… 

НА ТО И ЩУКА 
В ПРУДУ
Двух братьев знал. С нашего болота парни. Старший, мой 
годок, после института остался в городе, историю в каком-
то училище преподавал. А младший сразу после школы же-
нился, нашел красавицу в соседнем районе и уехал к ней в 
деревню. Короче, один брат умный, другой – рыбак. 

Старшего Володькой звали. Начитанный, как Ленин, 
кроссворды лучше всех отгадывал. Был как-то раз у него 
в городе. Однокомнатная квартира битком книгами за-
бита: и по стенам, и над столом, и под столом, даже в со-
ртире полки висят. А жена вредная. Поэтому он каждое 
лето сбегает в деревню к младшему, Витьке. Только на-
читанность дома не оставишь, вот и шпигует он братиш-
ку необразованного всевозможными знаниями. Не жиз-
ни учит, не совсем чокнулся, видит же, что Витька живет 
намного крепче его. Просто рассказывает к месту и не к 
месту всякие разности: то про морских котиков, то про 
рыбу-вампира римору, которую туземцы приспособили, 
как охотничью собаку, для ловли скатов, то про Черчил-
ля, какой умный был и сколько выпивал за день, – мало 
ли чудес на свете! Брат слушает, пучит глаза, но ничего 
не запоминает – деревенские заботы как-то ближе. 

Так и коротают каждое лето: младший или на рабо-
те, или по хозяйству хлопочет, а старший с книжкой ва-
ляется, или у кого-то над душой с рассуждениями.

Но была у младшего слабость. Любил ловить кара-
сей на удочку. И жена у него, в отличие от некоторых, с 
понятием была, догадывалась, что мужику иногда необ-
ходимо посидеть на бережку, отвлечься.

А карася в пруду была тьма, но слишком мелкий. 
Младший как-то посетовал, а старший посоветовал: «На 
то и щука в пруду, чтобы карась не дремал». Высказал 
поговорку, потом объяснил, что если запустить в пруд 
щуку, она карасей подъест и те в рост пойдут. Младший 
каждый год морковь на грядке прореживал и знал, что 

чем безжалостнее продергаешь, тем крупнее вырастет, 
поэтому и братова теория мимо ушей не прошла. 

Так разговор и пошел: один про морковь, другой про 
естественный отбор и про теорию какого-то Мальтуса. 
Да все это под рюмочку. Короче, никто никого до конца 
не понял, но решили сходить на речку и поймать щуку.

Речка текла мимо деревни, но щуки, по словам младше-
го, водились только в верховье. Если берегом туда тащить-
ся, потратишь чуть ли не полдня, а напрямик полтора часа. 

Полтора часа – дорога недолгая, но щуку-то надо в 
воде транспортировать, чтобы живой доставить, а тропа 
узкая, лесная, на мотоцикле не проедешь. 

И тут уже мой опыт пригодился. Увидел я возле крыль-
ца пластмассовую двухведерную флягу и объясняю, что 
надо залить ее наполовину, опустить туда щук, закрыть 
крышку и отправить по реке. Пока возвращаемся не спе-
ша и налегке, течение и доставит наш контейнер. 

Мужикам идея понравилась. И старшему и младше-
му. Ученый брат даже кинулся подсчитывать на бумаж-
ке, сколько воды надо залить, чтобы фляга не затонула. 
А чего там алгебру разводить – опустил флягу в реку, ес-
ли зачерпнул лишку, так и отлить нетрудно.

Долго собирались, а дошли быстро. Пяток жерлиц вот-
кнули. Живцов, кстати, из деревни с того самого пруда 
несли. Настроили, зарядили – дальше мертвый час. 

Мы с младшим попробовали от нечего делать на 
удочки половить. Ни одной поклевки. Старший валялся 
на берегу, книжку читал. С тоски прогулялись вдоль бе-
рега и нашли место, где раки зимуют. Ну, может, и не зи-
муют, но развлечения ради вспомнили детство и десятка 
полтора исхитрились вытащить. На безрыбье, сами зна-
ете, и попка соловей.

Когда пошли проверять жерлицы, все висели нераз-
мотанными. Нам-то желательно было штучки три для 
расплода и десяток на ушицу, но речной бог не официант, 
заказов не принимает. Одна попалась. Ну одна так одна.

Опустили хищницу во флягу, завинтили крышку, от-
толкнули от берега на быстринку. И тут начались чуде-
са. Фляга поплыла против течения! Да-да! Вот именно! 

Стою, чешу затылок. Жду. В таких случаях изобрета-
телю первый кнут. Ситуация знакомая до боли. А фляга 
пусть медленно, но тащится вверх.

Первым взорвался младший: тоже, мол, рационали-
затор, Пифагор сибирский!

Объясняю, что сплавляли уже таким способом по-
трошеную рыбу и речка была намного быстрее. Но куда 
денешься – сплоховал. Придется, говорю, флягу на горбу 
тащить. Я просчитался, я и поволоку. Хотя виновата во 
всем ваша полуживая речка.

Пока мы выясняли отношения, старший отложил 
книгу, снял брюки, подвел флягу к берегу, бросил в нее 
раков и снова пустил по течению.

И что бы вы думали? Поплыла! Как миленькая, куда 
и должна плыть.

Понимаете почему? Мы тоже не сразу поняли. А ес-
ли честно, то вряд ли бы и догадались, если бы умный 
человек не объяснил: раки тянут в одну сторону, щука – 
в другую, силы уравновешиваются и гасят друг друга, а 
речка, даже спокойная, она всегда течет.

Теперь поняли? Нет? Я же говорю, что и мы долго 
не могли врубиться. Он нам и басню Крылова прочи-
тал наизусть, и схему на песке нарисовал. Потом, ког-
да возле деревни вытащили флягу на берег, пустили щу-
ку в пруд, бутылочку распили, за второй сбегали… Тогда 
только и прояснилось.

А чего тут сложного?
Не знаю только насчет карасей. Стали они крупнее 

или нет. Все никак не соберусь в гости съездить. Но обя-
зательно наведаюсь.
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АПТЕЧКА РЫБОЛОВА
Как, находясь от рыбалки, уберечь себя и 
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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!

4 МАЯ 2010 • 10 МАЯ 2010
Вр
ем
я  
ак
ти
вн
ос
ти

Фа
зы

 лу
ны

 
и в

ер
оя
тн
ос
ть

 кл
ев
а (
ба
лл
ы)

8

9

6

7

4

5

3

4,4 4,5 4,2 4,5 5,0 5,4 6,7

  РР ПРОГНОЗ 5 МАЯ – 11 МАЯ

ВСЕ-ТАКИ ОНИ ВЕРТЯТСЯ!
Сегодня вращающиеся блесны во многом 
уступили свои позиции воблерам и джигу, 
но эффективности своей ничуть не потеря-
ли. Правда, далеко не все модели из тех, что 
можно найти в магазинах, могут этим похва-
статься. Роман Бутузов попытался отобрать 
самые эффективные вращалки, которые сто-
ит иметь в своем арсенале любому спиннин-
гисту, и не только начинающему.

Я готовила это блюдо с навагой, но можно 
взять любую другую небольшую по разме-
ру, не очень костлявую рыбу.

Для приготовления трех горячих рыб-
ных сэндвичей вам понадобится: 

6 рыб небольшого, желательно оди-
накового размера, 
средний пучок зелени кинзы или пе-
трушки, 
около 20 г твердого сыра, 
0,5 чайной ложки молотой зиры (ку-
мина), 
1–2 столовые ложки муки, 
1 яйцо, 
около 150 г черствого белого хлеба, 
соль, перец, 
растительное масло для жарки. 

Рыбу очистите от чешуи, удалите плавни-
ки, оставив хвостовой, выпотрошите. От-
режьте и удалите головы. Удалите кости. 
Для этого сначала перережьте кулинар-
ными ножницами ребра в местах крепле-
ния к позвоночнику. Затем продлите над-

рез, сделанный на брюшке при потроше-
нии, вплоть до хвостового плавника. Не 
делайте надрез очень глубоким. Впол-
не достаточно только прорезать кожу. 
Очень аккуратно, двигаясь все время 
вдоль позвоночника, стараясь не повре-
дить кожу, отделите позвоночник от мя-
коти. Позвоночник отсеките и удалите. 
При помощи пинцета достаньте и удали-
те реберные кости. 

Для фарша мелко нарежьте зелень, 
добавьте тертый сыр, зиру, посолите-
поперчите. Перемешайте. Раскройте под-
готовленную рыбу, посолите, поперчите 
и разложите мякотью вверх. На полови-
ну всей рыбы разложите фарш. Накройте 
сверху оставшимся без начинки рыбным 
филе (кожей вверх), чтобы получились 
сэндвичи. Аккуратно уплотните сэндвичи, 
надавливая руками сверху. 

Для панировки срежьте с черствого 
белого хлеба корки, а мякоть натрите на 
терке. В отдельной мисочке разболтай-
те яйцо с небольшим количеством мо-
лока или воды. Обваляйте каждый сэнд-
вич в муке, окуните в яйцо, запанируйте 
в хлебных крошках. Уплотните паниров-
ку руками. 

Обжаривайте рыбные сэндвичи на 
растительном масле с двух сторон до кра-
сивой румяной корочки. При обжарива-
нии не раскаляйте масло очень сильно 
– учитывайте, что хлебная панировка лег-
ко горит. 

Такие рыбные сэндвичи вкусны и в 
горячем, и в холодном виде. Приятного 
аппетита!

Сэндвичи с зеленью и сыром

Есть в мелкой рыбке свое особенное очарование, нежный, ни с чем не сравнимый вкус. Возни, конеч-
но, с ней много, но при умении и желании из мелкой рыбки можно приготовить очень красивые и вкус-
ные блюда. Например, нафаршировать рыбные филе кинзой и сыром. И пусть вас не смущает наличие 
в рецепте кинзы. Я знаю, что многие ее, мягко говоря, не любят, но здесь она очень к месту. В готовом 
блюде кинза будет иметь совершенно нейтральный вкус и, если вы не объявите состав блюда заранее, 
никто даже и не догадается о ее присутствии. Попробуйте! Это действительно вкусно. 
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