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Алексею БАРИНОВУ выпала удача проте-
стировать один из первых серийных экзем-
пляров новой инерционной катушки «Нель-
ма». В результате у автора появилась надеж-
да, что инерционные катушки вновь обретут 
былую популярность у спиннингистов.  

Всем хороши углепластиковые удочки, 
кроме цены. Но какое удилище вам нуж-
но - функциональное или, скорее, «предста-
вительское»? Конечно, престижные модели 
по своим рабочим свойствам превосходят 
эконом-класс, но соответствует ли это пре-
восходство разнице в цене?

Врач и рыболов Игорь ГОЛИЩЕНКО про-
должает свой профессиональный рассказ о 
том, какие опасности могут угрожать наше-
му здоровью на рыбалке  и что необходимо 
иметь в аптечке, чтобы их избежать. 

Новая мода на джерки захватила даже такого многоопытного 
спиннингиста, как Виктор АНДРЕЕВ. Пустившись в эксперименты 
в самых неблагоприятных для ловли условиях, он пришел к выво-
ду, что мода эта возникла не на пустом месте.
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Фестиваль «Рыбак Рыбака» состоится в 
Юрьевце 12 июня. Присоединяйтесь! Но обя-
зательно ознакомьтесь с правилами соревно-
ваний, которые на нем будут проводиться.

РЕНЕССАНС 
ИНЕРЦИОНОК

АПТЕЧКА: ЧТО В НЕЙ 
ДОЛЖНО БЫТЬ?

ПРАВИЛА СОСТЯЗАНИЙ 
НА ФЕСТИВАЛЕ 
“РЫБАК РЫБАКА”
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УГОЛЬ – ЭТО КРУТО!
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Ребятам с сайта my-fishing.ru – «респект 
и уважуха». Собрали денег, купили маль-
ка щуки и выпустили в Пироговское во-
дохранилище. Спрашивается: зачем им 
это надо? Притом что это у них не пер-
вая уже такая акция. 

Понятно, что не ради славы и не ра-
ди денег. Даже, думаю, не из естествен-
ного желания «расплатиться по долгам», 
то есть вернуть в природу то, что из нее 
сами и изъяли с помощью спиннингов и 
жерлиц. Просто есть такая элементарная 
человеческая потребность – сделать что-
то хорошее. Вот и сделали, что самое ин-
тересное. Тяги-то к хорошему у нас у всех 
хоть отбавляй, но вот в реальные дей-
ствия она как-то не часто воплощается.

У кого-то, может быть, подобные ак-
ции вызовут скептическое отношение. 
В том смысле, что так ли уж это важно 
– 30 тысяч малька щуки – для такого во-
доема, как Пироговское водохранилище. 
Действительно, капля в море. Тем более 
что выживут из них и дорастут хотя бы 
до килограммового размера хорошо если 
десятки, остальных съедят или болезни 
какие-нибудь сгубят. Это факт, причем 
научный. А можно при желании и еще 
дюжину разных «но» придумать, чтобы в 
итоге ничего не делать. Слава богу, что 
на my-fishing’е такими раздумьями, ви-
димо, не заморачивались. 

Раньше, пока так называемые рефор-
мы рыбохозяйственного сектора не нача-
лись, зарыбление проводилось постоянно 
и в больших объемах. В Подмосковье тот 
же МООиР, к примеру, этим активно за-
нимался. Занималось этим и государство 
в лице Мосрыбвода. Сейчас, к сожалению, 
все это в прошлом. И денег не выделяют, 
да и непонятно, кто должен это делать. По 
идее, пресловутый «пользователь рыбо-
промыслового участка». Да только вряд 
ли. Пользователь – он деньги зарабаты-
вает. Если он пруд небольшой пользует – 
тогда да, тогда есть ради чего на зарыбле-
ние тратиться. Больше будет рыбы, боль-
ше станет клиентов-рыболовов, больше 
выручка. А если у него участок на реке 
или на большом водохранилище? Какой 
смысл запускать туда рыбу, которая к его 
же соседу-конкуренту уплывет? 

Вот и получается, что кроме самих 
рыбаков вроде как и некому. Мне недав-
но один чиновник рыбный говорил, что в 
Подмосковье в выходные дни на водоемы 
выходит до трех миллионов рыболовов. Не 
знаю, насколько эта цифра соответствует 
действительности, но пусть она даже в де-
сять раз завышена. Все равно получается 
внушительное число. Сбросились бы каж-
дый понемногу на закупку малька – тут 
уже вполне весомый вклад получился бы.

Правда, есть тут одно «но», без кото-
рого не обойтись. Чтобы проводить за-
рыбление водоема, нужно иметь разре-
шения от соответствующих ведомств. 
Учитывая стиль работы наших чиновни-
ков и количество всевозможных бумаг, 
которые для этого надо получить, боюсь, 
что это задача гораздо более тяжелая, 
чем просто собрать деньги. 

Но это уже отдельная тема. Все мож-
но решить, в том числе и разрешения 
добиться. Было бы желание. Остается 
только надеяться, что пример www.my-
fishing.ru окажется заразительным.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ

IВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

5 МАЯ, КАНАЛ 
ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ ГРЭС
Чуть более полугода как я переехал в Кадуй. Все 
это время общался с рыбаками, интересовался 
способами ловли. Сегодня я не только открыл се-
зон – это вообще моя первая рыбалка на Воло-
годчине. Придя на канал, был удивлен отсутстви-
ем рыбаков. Это не останавливает меня. Первые 
шары прикормки летят в воду. На крючок насажи-
ваю дождевого червя – собрал по дороге на ры-
балку. Практически сразу взяла плотва грамм на 
200, следом за ней окунек такой же. Поймав еще 
пару плотвиц, слышу, сзади кто то подходит. По-
ворачиваюсь: женщина с удочками, спросила, как 
улов, и пошла дальше. Позже подхожу к ней спро-
сить о результатах – так она обловила меня! Пред-
ложила рядом встать. Встал – ни одной поклевки, 
а она таскает уклейку одну за одной. Перехожу на 
прежнее место, поймал плотвичку грамм на 300 
– и все. Решил перейти на другой берег. Забра-
сываю – тишина. Пробую кормить, кидаю в воду 
перловку с добавлением аттрактанта «Мед», и че-
рез пару минут хватает уклейка. Потом клев пре-
кратился, а после подкормки снова начало брать. 
Работала только перловка, а не магазинная при-
кормка. Почти вся рыба поймана на опарыша. Бе-
рет вполводы и именно на верхний крючок. Ры-
балкой остался доволен. Главное было не количе-
ство пойманной рыбы. Мужики говорят, на Суде 
плотва начала хорошо брать. Сезон открыт. 

alexsuv781, www.rybak-rybaka.ru

8 МАЯ, РЕКА СУДА
Был сегодня на Суде ниже и выше плотины. 
Снасть – поплавочная удочка. Насадка – червь, 
опарыш, кукуруза, перловка. Полный ноль, ни 
одной поклевки. Мужики, если кто соберется в 

этот район, возьмите на хвост. На ваши места не 
претендую: меня интересуют способы ловли, на-
садка и т.д. Надо было идти на теплый канал, там 
хоть уклейка, плотва берет. 

alexsuv781, www.rybak-rybaka.ru

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

3 МАЯ, РЕКА КЛЯЗЬМА
Сегодня утром ездил на Клязьму. Решил ловить 
уклейку, но на всякий случай взять мощные уды. 
Ловил на легкий мах 3 м в длину. Ловил на при-
стани, где Клязьма соединяется с каналом. Пой-
мал часа за два уклеек штук 45–50. Мелкую от-
пустил, а крупную, до 25 см, оставил. Недалеко 
от меня поймали с десяток хороших подлещиков 
и густер на бутерброд и вытащили леща кило на 
два, как минимум! Сейчас клев идет бешеный! 
Погода классная!
Владимир Шемякин, www.rybak-rybaka.ru 

5 МАЯ, 
КУДИНОВСКИЕ КАРЬЕРЫ
Позавчера открыли сезон. Приехали на карьеры 
только к четырем вечера. Хотели посидеть на бес-
платном берегу платника, а там шлагбаум, буд-
ка – въезд 250 руб./чел. за световой день. Решили 
посидеть напротив, на «Блюдечке». Разместились, 
замесили прикормку, нашли дно – и вперед. При-
кормка: панировка, отруби, перемолотые очист-
ки креветок, карамельный запах от «Фишки», кон-
центрат фейхоа. Запах стоял супер. Первый за-
корм был пробным и небольшим. Через 5–10 ми-
нут подошла первая плотвичка – и пошло. Лови-
лась почти вся рыба, которая там водится: плот-
ва, пескарь, окунь, карась, ерш. Через 1,5–2 часа 
клев начал стихать, но время половить было, ре-
шили еще замесить. Замесили немного больше, 
чем было нужно, так что получился массовый за-

корм. На клев это повлияло положительно, по-
клевки возобновились, но продолжали оставаться 
очень осторожными. Ловили на опарыша с моты-
лем. Отловили до 20:30. Поймали около 2 кг.

Lev22, www.rybak-rybaka.ru 

6 МАЯ, 
КАРГАШИНОВСКИЙ ПРУД
Наконец появилась возможность открыть се-
зон по ловле карася на боковой кивок: уж боль-
но увлекательна она именно по весне: рыба бой-

кая, есть вероятность поимки крупного трофея. 
До этого рыбачил уже по открытой воде на плат-
нике. Да, рыбы много и она ловится, но какой-
то составляющей там все-таки не хватает, при-
сутствует ощущение чего-то искусственного. 
А этот с виду обычный деревенский прудик спо-
собен пока дарить радость поклевки и неплохой 
улов, несмотря на возрастающий прессинг. И все 
по-честному: хитрющая и осторожная рыба и ты, 
рыболов с опытом или без, удачливый или не 
очень, с одной удочкой без всяких активаторов, 
прикормок, эхолотов и прочего. 

Итак, на водоеме в 10:30. Пасмурно с хоро-
шим ветерком, карасик прыгает ближе к дру-
гому берегу. Ловлю со стороны деревни в коря-

IАЛТАЙСКИЙ 
КРАЙ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Рыболовы-любители Алтайского края 
обратились к губернатору с призывом 
запретить свободную торговлю сетями. 

Инициативная группа рыболовов 
Алтая направила Александру Карлину 
открытое письмо, в котором говорится 
о катастрофической ситуации, сложив-
шейся на водоемах края.

«Во время хода рыбы на нерест, а так же 
и в другое время года, акватории рек и 
озер перегорожены браконьерскими се-
тями. Не претендуя на научные выводы, 
отмечаем, что на протяжении последних 
лет заметно снизилось количество ры-
бы. В то же время сетей становится все 
больше.

Отдельно хотим обратить Ваше вни-
мание на сети из синтетических матери-
алов, так называемые «китайки». Несмо-
тря на запрет ввоза данной продукции, 
в настоящее время в свободной прода-
же находится множество синтетических 
сетей производства КНР. Низкая стои-
мость позволяет браконьерам не только 
использовать их повсеместно, но и бро-
сать их в водоемах, что приводит к еще 
более удручающей ситуации: сети про-
должают ловить рыбу, она гибнет и раз-
лагается, отравляя водоемы. 

Мы считаем, что в направлении 
охраны биоресурсов принимается не-
достаточно усилий. Необходимо откры-
то опубликовать контактные телефоны 
служб реагирования и создать ссылку 
на официальном сайте администрации 
края для обращений граждан по вопро-
сам рыбоохраны и предоставления опе-

ративной информации об обнаружен-
ных в продаже товаров, предназначен-
ных для запрещенных способов вылова 
рыбы, а также совершающихся правона-
рушениях в этой области.

Для выхода из сложившейся ситуа-
ции, в целях сохранности водных био-
ресурсов, просим Вас обратить внима-
ние на эту проблему и рассмотреть воз-
можность проведения следующих меро-
приятий:

Выйти с предложением к АКЗС раз-
работать закон, запрещающий свобод-
ную продажу сетей из синтетических ма-
териалов и других запрещенных орудий 
вылова рыбы на территории края.

Ведомственным службам провести 
проверку законности ввоза уже суще-
ствующей на рынке продукции – сетей 
из синтетических материалов».

Требование алтайских рыболовов огра-
ничить свободную торговлю сетями да-
леко не первое. С подобными письма-
ми за последние годы к местным вла-

стям обращались рыболовные объедине-
ния во многих регионах. Два года назад 
в газете «Рыбак Рыбака» было опубли-
ковано коллективное обращение на имя 
премьер-министра РФ Зубкова, под ко-
торым поставили свои подписи главные 
редакторы всех российских рыболовных 
газет и журналов. В обращении подроб-
но говорилось о беспрецедентном раз-
гуле браконьерства и о необходимости 
ввести лицензирование продажи и ис-
пользования сетей и сетематериалов на 
внутренних водоемах. 

Однако власти на всех уровнях упор-
но не замечают ни требований рыболо-
вов, ни самой проблемы. Недавний за-
прет ввоза лесочных сетей из-за грани-
цы, как и предсказывал «РР», никак не 
повлиял на ситуацию с браконьерством, 
а лишь создал комфортные условия для 
наращивания производства сетей отече-
ственными производителями.

Сетевое браконьерство давно и повсе-
местно превратилось в настоящий кри-
минальный бизнес, в котором задейство-
ваны как сами браконьеры, так и кор-
румпированные сотрудники рыбоохра-
ны и правоохранительных органов. На-
лажены и каналы сбыта, так что на мест-
ных рынках всегда можно купить све-
жую незаконно добытую рыбу. 

Браконьерский лов рыбы происхо-
дит повсеместно, в открытую, средь бела 
дня, прямо на глазах у нормальных ры-
баков. На этом фоне требование соблю-
дать весенние ограничения и не ловить 
спиннингом и донками воспринимаются 
рыбаками как намеренное издеватель-
ство и возможность для инспекторов ры-
боохраны закрыть отчетность по состав-
ленным протоколам. 
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гах. Минут через семь следует первая поклев-
ка – резкая с ударом, как на блесну, – и первый 
карась на берегу. Он небольшой, грамм 150, но 
очень резвый, а так как поклевка происходит 
у самой поверхности, то он норовит рвануть в 
противоход. Приходится несколько секунд дать 
ему на успокоение, а потом, складывая колено 
за коленом, вываживать. Минут через 20 сле-
дует плавный загиб кивка – и такая же прият-
ная тяжесть на другом конце лески. Третий после 
20-минутной паузы хватает резко, как и первый, 
но, крутанувшись на поверхности пару раз, убе-
гает восвояси – значит, не мой. Потом еще лов-
лю пару хвостов, и всех с самой поверхности и в 
основном на подвесной крючок, который нахо-
дится сантиметрах в 30 от мормышки. 

Погода налаживается: ветерок стихает, про-
глядывает солнышко. Но карась перестает гу-
лять, поклевки прекращаются. С час безрезуль-
татно купаем мормышки. Затем вновь начинает 
задувать отнюдь не теплый и не ласковый запад-
ный ветерок, однако карасю он, похоже, нравит-
ся, и поклевка не заставляет долго себя ждать. И 
так происходит несколько раз. К 15:30 сумел пой-
мать 11 упитанных карасиков. В этом году они 
более золотистые, прошлогодние были просто 
серебряными. Но я уверен: ловится прошлогод-
ний подросший полуладошечник. Крупные особи, 
которые преобладали в уловах до 2008 г., затаи-
лись, заматерели, стали осторожными, но шанс 
поймать их еще будет. А в целом, клев примерно 
схож с прошлыми годами и по времени, и по ме-
сту, и по способу ловли. Поплавочников пруд по-
радует чуть позже, когда прогреется вода. 

Снасть была простейшей: 8-метровый ста-
ренький китайский карбоновый мах, мотовильце 
с леской 0,14, мормышка «уралка» темная, под-
весной крючок № 3,5–4 по отечественной нумера-
ции с длинным цевьем – на него большая часть 
рыбы и поймана (7 шт.). Насадка – опарыш. Не-
которые ловят без насадки. С проводкой я не му-

дрю: опускание до дна и плавный подъем; длин-
ное удилище на ветру имеет массу разнообразных 
колебаний, поэтому дополнительно никак не ани-
мирую приманку. Результат ничуть не хуже. Кому 
интересно, может открыть статейку «Полигон для 
бокового кивка» в № 20 «РР» за 2008-й. 

Все сегодня было прекрасно: и погода, и 
рыбка ловилась, и запах распустившегося топо-
ля и черемухи. Портила настроение начавшая-
ся застройка свободного берега. А дальше уже 
известно, что будет: хорошо, если доступ к воде 
останется... Эх, все продают: водоемы, земли, со-
весть. И наше прошлое теряется за этими ново-
стройками...

Леня Белый, www.rybak-rybaka.ru 

9 МАЯ, РЕКА НАРА
Позвольте сначала поздравить всех с Нашим Ве-
ликим Праздником – Днем Победы! Действи-
тельно великий и настоящий праздник на все 
времена! 

В общем-то рыбалка была попутная. При-
ехали на одно из любимых мест реки детства – 
Нару, в район д. Бегичево. Нашли свободное ме-
стечко, с час посвятил приготовлению места от-

дыха, мангалу и шашлыкам. Далее младшая 
дочь скомандовала: «А теперь на рыбалку!» С 
удовольствием подчинился: разложил 5-метро-
вою «Мечту-Волгаръ-композит», насадил навоз-
ного червячка, провел краткий инструктаж по 
ловле впроводку, вручил снасть и уже минут че-
рез десять оказывал помощь по снятию с крюч-
ка первого трофея – пескаря. На радость дочери, 
они клевали довольно часто. Рыбок мы аккурат-
но снимали с крючка и отпускали. Причем Ната-
лия это делала почти профессионально, хотя я ее 
этому не учил. Она брала рыбку в районе хвоста, 
делала несколько легких поступательных дви-
жений рукой и, когда рыбешка начинала трепы-
хаться в воде, отпускала ее. «Видела по телеви-
зору в рыболовных передачах», – ответила она 
мне. Пескарь, кстати, был достаточно крупным, 
попались экземпляры более 10 см. Клевал он в 
течение всего дня, и если бы была цель наловить 
рыбешки на уху, она была бы выполнена с лих-
вой. В конце даже жена попробовала свои силы и 
где-то на пятой проводке извлекла пескаря и из-
дала победный клич. Удивительное дело: малая 
рыбеха дарит огромную радость! 

Леня Белый, www.rybak-rybaka.ru 

9 МАЯ, АМЕРЕВСКИЕ 
КАРЬЕРЫ
Ездили втроем на карьеры. Сначала посидели на 
глубоком бесплатном; там поймали по карасю на 
червя, вес примерно 800–900 г. Потом переме-
стились на платник, бюджетный: 300 руб. весь 
световой день, в мае ночная запрещена – не-
рест. Там поклевывал карась по 250–350 г на 
хлеб, кашу, червя, но лучше всего на болтушку и 
опарыша, но мелкий 100–150 г. И не везде брал 
хорошо. На глубине 6–8 м покрупнее, но очень 
редко. На поливах 1,5–2,5 м брал помельче, но 
почаще. На фидеры брал тоже хорошо в районе 
беседок. Итог: 5 кг на троих. Всем успехов.

brodiaga, www.rybak-rybaka.ru 

9 МАЯ, 
КАРГАШИНОВСКИЙ ПРУД
Побывал с Петровичем: он туда часто ездит. От 
Чехова добирались на автобусе. На месте были 
в 07:30 . Погода прелесть: тишина, соловьи, че-
ремуха. Но как потом поняли, в подтверждение 
слов Лени Белого, это не для каргашиновско-
го карасика. Досаждала верхоплавка, карася не 
было – он доказывал свое наличие только пред-
нерестовой возней в прибрежной травке. Народу 
было достаточно, думаю, человек за тридцать. В 
основном, мормышечники. Потом начали подтя-
гиваться отдыхающие, в арсенале которых, кро-
ме стакана, были и удочки. 

Я остался в начале пруда, напротив дерев-
ни. Обратил внимание, что в траве у берега по-
падается погибший окунь, причем немелкий. В 
течение дня на мормышку попались несколько 
окушков не более 15 г. Конечно отпустил, поду-
мал: «Окунь вырождается, раз такой мелкий, а 
уже с молоками». 

Петрович ушел к заливу у плотины. У меня 
результатов не было до 12 часов. Уже дул ЮВ се-
рьезный ветер, часто меняясь чуть не на ЮЗ. 
Давление 740 мм рт. ст. Карась выпрыгивал в 
волнах почти на середине пруда. У Петровича к 
этому времени было три карасика по 150 г. Он 
ловил на мотыля, я – на опарыша, начал с без-
мотылки. Когда перешел на мотыля, Петрови-
ча почти догнал. К концу ловли у меня было три 
карасика, правда один за 300 г. У Петровича че-
тыре, но все одинаковые, в пределах 150 г. Если 
честно, то клев очень слабый, но мы были до-
вольны. К автобусу возвращались через лес к 
пос. Дубна. Задержались у придорожного ма-
ленького пруда: утром там сидело много рыба-
ков. Результаты неизвестны. Теперь там были 
только отмечающие День Победы. Мы немнож-
ко помакали мормышки и пошли на остановку. 
Было начало четвертого пополудни.

semen, www.rybak-rybaka.ru 

Из рассказа Юрия:
Это один из старейших рыб-

хозов еще Советского Союза. 
Основан в 1933 году. Располо-
жено хозяйство в очень живо-
писном месте на берегу неболь-

шой рязанской речки, впадаю-
щей в Оку, в окружении сосно-
вого леса. Работают там насто-
ящие энтузиасты и профессио-
налы. Старое поколение масте-
ров со знанием дела ведет хозяй-
ство на нескольких сотнях гек-
таров озер и прудов. Не забы-
вают и про подготовку достой-
ной смены. На каждом участке 
можно встретить молодых лю-
дей, осваивающих опыт старше-
го поколения. 

Меня немало смутил про-
фессиональный сленг, на кото-
ром общались пожилая женщи-
на, главный рыбовод, и ее совсем 
юная помощница. В русскую речь 
у них то и дело как что-то само 
собой разумеющееся вплетались 
латинские слова и названия. 

Поначалу меня встретили 
как-то настороженно, и, надо 

сказать, разговор не очень кле-
ился. Потом мне повезло: в оче-
редном пассаже на латинском 
языке я разобрал слова Tinca 
tinca и спросил с пониманием 
дела: «Так вы еще и линя раз-
водите?» После этого меня сра-
зу приняли за своего. В общем, 
прошел тест на профи. 

Мне показали инкубацион-
ный цех, подробно познакомили 
со всей технологией выращива-

ния личинок. Сотрудники хозяй-
ства очень обрадовались, узнав, 
что их «дети» поедут жить на во-
лю, в свободный водоем. Личи-
нок загрузили в специальные 
полиэтиленовые мешки, закача-
ли в них кислород, чтобы рыб-
кам было чем дышать в дороге, 
и они отправились в Москву, в 
первое в своей жизни путеше-
ствие.

Итак, 5 мая 2010 г. в Пи-
роговское водохранилище бы-
ло выпущено 30 тысяч личинок 
щуки. Будем надеяться, что ма-
ленькие поселенцы там освоятся 
и приживутся.

Алексей ИВАНОВ
www.my-fishing.ru

Кому первому это пришло в голову и как мы на это решились, уже и не вспомню. В общем, 
решили скинуться всем сайтом и купить малька, чтобы просто выпустить в какую-нибудь 
речку. И вот, собрав денег на 30 тысяч личинок щуки, поехали в рыбхоз. Привезли малька 
и решили выпустить в Москву-реку в городе Дзержинском. Это была наша первая попытка 
сделать что-то реальное, хотя и понимали, что 30 тысяч мальков – это капля в море. 
Было это ровно два года назад. В этом году решили акцию повторить, и народ начал при-
возить деньги на закупку малька. В этот раз было решено выпустить 30 тысяч личинок 
щуки в Пироговское водохранилище. Наш форумчанин Юрий-Майдан договорился с од-
ним из рыбхозов в Рязанской области и поехал за мальком.

НА НОВЫЕ КВАРТИРЫ
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
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СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Хорошим клевом порадовал карп весом 
0,8–1,2 кг из последнего запуска. Брал он 
на червя и кукуруза. Крупные экземпля-
ры пока пробуют насадки редко. Щукой 
никто не интересовался, а форельку на 
креветку или пасту ловили, хотя не все и 
не всегда. На червя попадалась плотва до 
300 г. К выходным вновь привезли карпа.

Тел.: 8-916-126-6315

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
После очередного предпраздничного за-
рыбления карпа в большом пруду поч-
ти три тонны, а в малом – больше тонны. 
Его, конечно, ловили, чаще на червя, но 
все больше перезимовавшего, килограм-
мового, а недавно запущенный помалки-
вал. Щука неплохо брала на привозного 
карасика. У форели аппетит просыпался 
периодами, на бутерброд из червя с куку-
рузой и пасту она ловилась лучше. Линь 
на малом пруду клевал, обычно на кре-
ветку, но редко удавалось поймать боль-
ше одного-двух.

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

FUNNY FISHING
На малом пруду запущенная форель не-
сколько дней клевала у всех и на все. По-
том брала с оглядкой, но с выполнением 
нормы проблем все равно не возникало. 
Когда клев затихал, лучше шла на кревет-
ку, интересовалась и мухой на бомбар-
де. В верхней части пруда недавно приве-
зенный сом поклевывал на колебалки и 
на пучок червя у доночников. Все сомики 
по 3–4 кг. В большой пруд добавили три 
центнера форели. Она брала в заливе и 
ближе к плотине, в основном у поплавоч-
ников. Но преобладал в уловах карп. Луч-
ше всего он клевал в верховьях, особен-
но при теплой нагонной волне. Сначала 
ловилась рыба под килограмм, но потом 

и более солидная пошла. Снасть должна 
быть поплавочной, легкой, лучше, если 
насадку – пару зерен кукурузы – ветер во-
лочил по дну. Много было и карася весом 
по 500–600 г. По ночам ловили продвину-
тые карпятники. В результате на бойлы 
14 мм были контакты с очень крупным 
карпом, однако справились только с 8-ки-
лограммовым. Попался и сом того же ве-
са. В субботу в этот пруд запустили еще 
тонну карпа по 2–4 кг.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ДВЕНДИ
На головном пруду наконец-то начал 
прорезаться карп, в т.ч. и крупный, до 
5 кг. Щука же брала слабо даже на жив-
ца. На форелевом пруду преобладавший 
в уловах карп временами предпочитал 
пасту, хотя, понятно, брал и на кукурузу 
или даже мелкие вертушки. Форель хоро-
шо клевала на кукурузу. Пруд зарыбляют 
форелью и килограммовым карпом еже-
дневно. На нагульном пруду на опарыша 
и червя попеременно клевал то товар-
ный карп, то стограммовики.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Карп очень прилично ловился на попла-
вок и колокольчики с кукурузой, чер-
вем или опарышем. Все поклевки со 
дна. Норму в 8 кг налавливали без про-
блем. Вероятно, последний раз в сезоне 
привезли форель, причем крупную, до 2 
кг. И ее ловили, в т.ч. на разноцветные 
воблеры-минноу или мушки с бомбар-
дой. Щука попадалась очень редко. Ров-
ного карпа запускают регулярно, в бли-
жайшее время должны привезти трофей-
ного карпа, сома и белого амура.

Тел.: 8-903-535-0525

РЫБАЛКА В УЗКОМ
На мелководье карп до килограмма ста-
бильно брал на кукурузу и бутерброд из 
кукурузы и опарыша. Форель сместилась 
в приплотинную зону, где неплохо лови-
лась на яркие некрупные воблеры и вер-
тушки, а также розовую и песочную па-
сту. Попутно с карпом и форелью время 
от времени клевал сом. Продолжал брать 
крупный карась. Щука еще не отнерести-
лась, приманками интересуется, но пред-
почитает живца.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

ШАМИРАН
Народу приезжало немало, и никто не 
жаловался: и карп, и форель ловились 
практически у всех, причем нередко на 
одни и те же снасти и насадки. Но боль-
шинство ловило поплавочными удочка-
ми. Зарыблять теперь будут еженедельно.

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

БЕЛАЯ ДАЧА
Некоторые дни клевыми назвать бы-
ло трудно, но в целом рыбачили удачно. 
На воблеры ловили до шести форелей, 
а иногда и солидная, на 2,5–4,5 кг, щука 
влетала, не говоря уж о шнурках, кото-
рых все нормальные рыболовы отпуска-
ли. Регулярно запускаемый карп лучше 
брал на мелководьях, предпочитал что-
либо «мясное». Попутно попадался линь.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

GOLD FISH
Карп клевал очень хорошо, но не в лю-
бой точке. Большинство ловило недале-
ко от «Белого дома» – близ места выпуска 
рыбы. А карпы-старожилы чаще держа-
лись в верховье. Но они хитрые, и неред-
ко там проще было поймать белого аму-
ра. Самой востребованной насадкой бы-
ла кукуруза, нравилась карпу и амуру и 
форелевая паста, причем амуров на 4–5 
кг поймали именно на нее. На кукурузу 
брал и сом. Форель попряталась, и гаран-
тированно ее ловили только те, кто не 
ленился искать рыбу. Щука брала редко, 
но специально ее и не ловили. Попада-
ется приловный карась, один потянул на 
670 г. В «козырной» прудик осетра еще 
не запустили, а крупных амуров и сомов 
там уже ловят.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

СОСЕНКИ
По заливам на полуметровой глубине 
клевал карп – его сейчас больше десяти 
тонн. Рыба в основном до двух кило, но 
нередко влетали и сазаноподобные кар-
пы по 4–5 кг. Работали все обычные кар-
повые насадки. Форель могла клюнуть 
где угодно, но основная ее масса держа-

лась близ плотины. Форели много, около 
пяти тонн, есть и крупная. Чаще за форе-
лью охотились спиннингисты. На коле-
балки клевал и сом, тонну которого запу-
стили недавно. Сомы, обычно весом 3–6 
кг, и попутно с карпом попадались. Лини 
и караси в садках оказывались редко.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47 км» карпа сейчас больше 13 тонн, 
и, копаясь непрерывно в иле, он сильно 
осложнил жизнь форели. Карп клевал ча-
сто, лишь бы на крючке было что-нибудь 
съедобное. Почти вся рыба в пределах 
0,8–1,8 кг, но попадались и килограмма 
на три. Были в уловах и хорошие амуры. 
Поймать три-четыре форели было реаль-
но, особенно близ плотины. Недавно за-
пустили тонну сома, и на червя он уже 
попадался карпятникам. Все по 3–5 кг. 
Щука еще болеет после нереста, но не-
сколько хищниц поймали.

Тел.: 995-5275

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
В основной водоем вновь привезли пол-
тонны форели. На пасту и креветку она 
ловилась вполне прилично, в жаркие дни 
заметно лучше утром. Неплохо форель 
брала и на мелкие воблеры с медленной 
рваной проводкой. При серьезном под-
ходе ловили до десяти и более хвостов. В 
малый пруд запустили две тонны карпа 
весом по 1–2 кг. Он и ловился очень при-
лично. Изредка попадались и карпы до 4 
кило. Кстати, в малом пруду давно живет 
одна щука весом за десятку. На нее один 
карпятник и поставил три донки с жив-
цом. Щуку не взял, а пару сомиков сло-
вил. На большом пруду клюет форель, 
начал брать перезимовавший карп ве-
сом 2–4 кг. Изредка попадалась некруп-
ная щука.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Весна в разгаре, снова тепло – в понедельник, без опоздания, запели пер-
вые соловьи. Но весной погода меняется быстро, о чем напомнило крат-
ковременное похолодание в середине недели. При поиске клевого места 
приходится учитывать тонкие моменты. Например, направление ветра: на-
гонный он или нет. При высокой, а иногда просто колоссальной концентра-
ции рыбы карпы и амуры, роясь в грунте, сильно осложняли жизнь форели, 
особенно если рельеф дна монотонный. И она уходила от них подальше. 
А если рельеф сложный, то на глубоководных участках форель просто под-
нималась в верхние горизонты. Просчитав все нюансы, проще было до-
биться успеха.

ОБЗОР 3 МАЯ – 9 МАЯ
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РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
В начале недели клев был неважным и на самом 
водохранилище, и во впадающих в него речках. В 
основном попадалась некрупная плотва, и более-
менее нормально она клевала только с утра, до 
11–12 часов. Желательно было использовать тон-
кие снасти с поводком не толще 0,1 мм, обязатель-
но прикармливать. Неплохо работали специализи-
рованные смеси для плотвы с большим количе-
ством всплывающих частиц. Лучше всего плотва 
клевала на одного опарыша, на перловку часто по-
падались экземпляры до 200–250 грамм. Иногда 
вместе с плотвой на прикормку подходил некруп-
ный подлещик. Уклейка клевала обычно очень 
мелкая, так что ловить ее было не очень рацио-
нально. К выходным клев несколько активизиро-
вался.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь с уловом были только любители ловли 
уклейки. Никакие эксперименты с прикормками 
и насадками не могли спровоцировать более се-
рьезную рыбу на поклевку. Уклейка же неплохо 
отзывалась на прикормку и клевала практически 
на все предлагаемые насадки. При этом попада-
лись очень неплохие, до 20 см, экземпляры. Бы-
вало, успешно ловили и без прикормки. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь продолжается ловля на притоках, по-
скольку на самом водохранилище действует за-
прет. Поплавочникам попадались ладошечная 
плотва и подлещик. Зачастую весь улов отправ-
лялся обратно в воду – подрастать. Многие от-
метили, что рыба активно гуляла по поверхно-
сти, но практически не реагировала на прикорм-
ку. Клевала рыба вяло независимо от того, какая 
использовалась насадка. На отдельных участ-
ках, например в районе Полежаек, уклейка не-
плохо брала практически на любые насадки; там 
же успешно ловили плотву и подлещика. Рыба 
лучше брала на бутерброд из мотыля с опары-
шем, в прикормку желательно было добавлять 
мелкого мотыля. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Уровень воды здесь продолжает держаться на 
привычных для весны отметках, клев же доволь-
но капризный. Кому-то удавалось удачно поло-
вить, а кто-то оставался практически с нулем. 
Обычно клев начинался после 7–8 часов утра. 
Рыба очень хорошо реагировала на прикормку, 
особенно достаточно сильно ароматизированную, 
например специализированные смеси для ка-
рася или карпа. В уловах присутствовали плотва 
и уклейка, причем плотва попадалась довольно 
крупная, до 250–300 грамм. Использовать мож-
но было любые животные насадки, однако наибо-
лее крупные экземпляры попадались на червя, а 
более мелкие лучше реагировали на бутерброд из 
мотыля с опарышем. На одного опарыша покле-
вок было меньше, а мотыль привлекал внимание 
мелочи. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь по сравнению с прошлой неделей клевало не-
важно. На прикормку рыба реагировала слабо, ино-
гда собиралась на нее часами. Причем такая ситуа-
ция наблюдалась практически везде. Не помогали 
ни чередование насадок, ни эксперименты с при-
кормкой. Лишь изредка в уловах попадался некруп-
ный подлещик вперемежку с плотвой и уклейкой. 

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Пестовском водохранилище клев тоже был не 
слишком активным, чаще всего приходилось до-
вольствоваться некрупной уклейкой. Брала она и 
на опарыша и мотыля, и на бутерброд из них. Из-
редка вместе с уклейкой попадалась плотва и гу-
стера весом до 100–150 грамм. 

На Клязьминском водохранилище клевало 
немного получше. Поплавочникам попадались 
неплохие подлещики, плотва в районе 100–150 
грамм, ну и конечно, вездесущая уклейка. 

А на Пяловском водохранилище нестабильно 
ловилась даже уклейка: на прикормку рыба соби-
ралась вяло и быстро покидала место ловли, при-
ходилось ее искать. Клевала уклейка только на 
опарыша. Правда, здесь можно было половить 
плотву и подлещика длинными маховыми уди-
лищами или снастью для дальнего заброса. При 
этом оснастки желательно было использовать 
максимально тонкие. Лучше всего рыба клевала 
на бутерброд из красного и белого опарышей, по 
отдельности эти насадки работали хуже.

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении реки важно было угадать и с ме-
стом ловли, и с насадкой. Если ошибся, не помога-
ла даже самая аппетитная прикормка. Работал мо-
тыль, на что-то другое ловить было практически 
бесполезно. Лучше, чтобы насадка шла непосред-
ственно у дна; если она волочилась по дну, покле-
вок было меньше, хотя нередко рыба попадалась 
крупнее.  К середине недели рыба немного активи-
зировалась, причем плотва и густера стали хорошо 
клевать на хлеб – порой эта насадка по эффектив-
ности даже превосходила мотыля. 

Ближе к столице можно было хорошо поло-
вить плотву на перловку на глубине от 1,5 до 3 ме-
тров, на другие насадки она не реагировала. В са-
мой же Москве на червя неплохо клевал окунь. 
Успех приносил облов прибрежных приямков, об-
раток и других интересных точек. Там же вместе с 

окунем иногда попадались плотва, карась и под-
лещик весом до килограмма. В районе Лужнецкой 
набережной на червя и крупного мотыля поймали 
несколько лещей весом около 1,5 кг. На прикорм-
ку с добавлением кормового мотыля рыба реаги-
ровала хорошо, клев активизировался практиче-
ски сразу после докармливания.

В нижнем течении клев был не слишком ак-
тивным. Подлещик лучше брал на мотыля, неже-
ли на опарыша. Подлещик клевал активнее, если 
в прикормку хотя бы в небольшом количестве до-
бавляли опарыша. Плотву можно было успешно 
половить впроводку на червя и опарыша.

ОКА
Здесь рыбалка тоже была трудовой. Плотву при-
ходилось искать, редко с одного места удавалось 
поймать больше пяти-шести экземпляров, но вес 
отдельных рыбин доходил до 400 грамм. Ее стои-
ло искать на глубине до двух метров. На более глу-
боких местах порой попадался подлещик весом до 
килограмма. При этом рыба неплохо реагировала 
на прикормку, с помощью которой ее иногда уда-
валось подтянуть к самому берегу. Так, под Серпу-
ховом с глубины буквально 70–80 см было пой-
мано на червя несколько лещей весом около ки-
лограмма, а также неплохих окуней и подъязков. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Истре в основном клевала некрупная плотва и под-
лещик, ловили их впроводку на мотыля, опарыша и 
червя. Растительные насадки почти не работали. 

На Осетре клевал подлещик и густера, плот-
вы в уловах было мало. С собой стоило брать и мо-
тыля, и опарыша, поскольку в течение дня вкусы 
рыбы могли меняться. На опарыша, правда, было 
много поклевок уклейки. Рыба хорошо отзыва-
лась на прикормку из смеси плотвиного и лещо-
вого «Уникормов». 

На Воре плотва продолжает активно кор-
миться, лучше всего клюет на опарыша. Правда, 
много некрупной рыбы. 

На Пахре клевало до 10–11 часов, в уло-
вах были и подлещик, и плотва, и густера. Важ-
но было правильно подобрать и приготовить при-
кормку: результативность ловли от этого зависе-
ла очень сильно. Изредка у отдельных счастлив-
чиков в уловах присутствовал карась. 

На Шерне клев также был не очень актив-
ным, имело смысл ловить впроводку с придерж-
кой оснастки. Из насадок лучше работал опарыш, 
на червя клева почти не было, а мотыля атакова-
ли очень мелкие ерши. 

На Дубне рыба лучше всего ловилась на хлеб, 
при этом попадались лещи весом более кило-
грамма, а также неплохая плотва.

ОЗЕРА, ПРУДЫ, КАРЬЕРЫ
На Шатурских озерах и в протоках между ними 
ловили в основном уклейку, при этом попадались 
экземпляры по 15–20 см. Клевала она лучше на 
опарыша и манную болтушку. Плотвы и подлещи-
ка в уловах было немного. При ловле со дна силь-
но мешал активно клевавший бычок. Рыболовы, 
хорошо знающие водоем, успешно ловили карася. 

На Сенеже ловилась плотва, а уклейки в уло-
вах почти не было. На Торбеевском озере непло-
хо клевал карась, лучше всего рано утром и позд-
но вечером. В целом же карась пока клюет неста-
бильно: на одних водоемах он уже начал брать 
практически на любые насадки, а где-то ни на ка-
кие ухищрения рыболовов не реагировал. Так что 
активная ловля карася еще впереди.

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
Активный весенний клев рыбы постепенно заканчивается, во многих во-
доемах она уже начала капризничать, проявлять избирательность в отно-
шении насадок, так что с уловами на прошедшей неделе зачастую были 
только любители экспериментов или хорошо знающие водоем рыболовы.
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В лунках плавали прошлогодние ли-
стья и всякий природный мусор. На-
строй, опущенный мною в первую из 
них, ушел под острым углом относи-
тельно льда. Догрузка снасти не приве-
ла бы к улучшению проводки, так как 
течение талой воды увеличилось слиш-
ком значительно. Все ясно: всему свое 
время. И рыбалке по последнему льду 
в том числе. 

А еще неделю назад картина была 
противоположной. Заберег только на-
чинал появляться. И образовывался, 
благодаря той воде, которую выдавли-
вало через мои же лунки. Из верхних, 
которые находились под перекатом, и 
нижних, которые я пробурил на самом 
плесе. Дело в том, что за зиму лед на 

этом месте посередине реки чуть при-
поднялся. Произошло это из-за избы-
точного давления воды под ним. Поз-
же давление чуть упало благодаря от-
крывшемуся ниже по течению перека-
ту, и теперь вода, вытекающая из лу-
нок, обильно устремлялась под берег, 
медленно растапливая полосу при-
брежной зоны льда. Прямо поверх 
льда время от времени спокойно гу-
ляла молодь хариуса. Мальки появ-
лялись из соседних лунок, где не было 
рыбаков. Они спокойно делали круг по-
чета, с удовольствием греясь на весен-
нем солнце. После чего спокойно под-
ходили к самым ногам и уходили в род-
ную стихию. Точно так же и сорвавши-
еся с крючка уже в воздухе хариусы: 

набегавшись по плесу, приходили че-
рез некоторое время в себя, натыка-
лись на спасительную лунку и скрыва-
лись в ней.  

Хариус вел себя довольно активно, 
всячески проявлял свое присутствие 
под лункой и желание кормиться. Вре-
менами рыба хватала приманку, не да-
вая ей опуститься на дно. Рыбалка пре-
вращалась в промысел: опустил – до-
стал. Если клев ослабевал на одной 
лунке, на соседней он вспыхивал с но-
вой силой. 

Но несмотря на то, что рыба была 
очень активной, брала она все же не на 
любые приманки. Лучший результат 
показала комбинированная обманка с 

телом, сформированным из трех цве-
тов. Под медной головкой идет оран-
жевая нитка, центральная часть тела 
черная, завершает обманку бирюзо-
вый сужающийся к изгибу крючка кон-
чик. Обмотка выполнена из петушино-
го пера темно-рыжего цвета. 

Любопытно, что на реке Оленгуй, кото-
рый, как и Чита, является притоком Ин-
годы, лучше работали приманки табач-
ных оттенков. Правда, было это еще по 
зиме – в конце марта. Ситуация на реке 
тогда была полностью глухозимняя. 

Но вернемся на Читу. С середины 
апреля я был в отпуске и приезжал на 

этот участок реки буквально каждый 
день. Это мне позволило скрупулез-
но проследить динамику клева по по-
следнему льду. Самый уловистый день 
был 19 апреля, когда я поймал полсот-
ни хариусов практически на одном пле-
се. На следующий день – 32 рыбы, 21 
апреля – 24, 22 апреля – 17, 23 апреля 
– 4, 24 апреля – 2 хариуса. А 25 апреля 
талая вода пошла по реке валом. Веро-
ятно, рыба чувствовала скорый подъ-
ем воды и уходила по ночам выше по 
реке к нерестилищам. 

К началу мая рыбалка со льда на 
реках Забайкалья закончилась. А вот 
на озерах она сейчас будет в самом 
разгаре. Преднерестовые косяки плот-
вы и ельца вот-вот подойдут к берегам 
Арахлея, и рыбалка на озере предстоит 
не менее интересная. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

На сегодняшний день можно констатировать факт: рыбалка со льда на забайкальских ре-
ках закончилась. Недавний выезд на реку Чита стал тому подтверждением. Талая вода 
красноватого оттенка вышла из-под ледяного заберега, подтопив местами прибрежные 
кусты. Лунки, приготовленные мною еще в начале марта, размыло так, что в них с легко-
стью вошло бы десятилитровое ведро. Вода шла из лунок с водоворотами. Она разлилась 
по всему плесу, затопив буквально все предоставленное ей пространство. Только неболь-
шое возвышение под перекатом выше плеса оставалось «сухим». Там тоже у меня было не-
сколько лунок, пробуренных не так давно. Ночных морозов последнюю неделю не наблю-
далось, следовательно, лунки должны быть в рабочем состоянии. Тем более что я на них не-
плохо рыбачил всю прошлую неделю. Даже в глухозимье это место под перекатом было уло-
вистым. Во всяком случае, утром и вечером, на восходе и заходе солнца, мне удавалось на 
них поймать несколько хариусов, а если подходил ленок, поклевка нередко заканчивалась 
разгибам тонкого крючка, рассчитанного на хариуса, или обрывом всей снасти. 

СЕЗОН ЗАКРЫТ

В прикормках GV в принципе отсут-
ствуют скоропортящиеся компонен-
ты, прежде всего содержащие такие 
жиры, которые сравнительно бы-
стро прогоркают, и их запах начина-
ет отпугивать рыбу. При изготовле-
нии прикормок GV не используются 
жмых и шрот различных маслянич-
ных культур, а также хлебные суха-
ри, в состав которых входят подсол-
нечное и сливочное масла. 

Специально сконструированные 
складские помещения для сырья и 
готовой продукции общей площа-
дью около 1000 кв. м оборудова-
ны климатическими установками, 
обеспечивающими постоянную вен-
тиляцию и поддерживающие тем-
пературу 15–17 градусов Цельсия. 

Влажностно-температурный режим 
внутри складских помещений исклю-
чает деградацию компонентов при-
кормок, а также снижает до мини-
мума вероятность их заражения раз-
личными амбарными вредителями, 
которые в дальнейшем могли бы по-
пасть с готовой продукцией в дома 
рыболовов-покупателей.

Добавка «GV Течение» – связую-
щий утяжелитель, который позво-
ляет практически любой смеси при-
дать консистенцию, очень напо-
минающую пластилин, но при этом 
прикормочные комки распадаются 
на дне в течение нескольких минут. 
Подмешивая большее или меньшее 
количество связующего утяжелите-
ля «GV Течение», можно очень точ-

но подстраивать свойства готовой 
прикормки к условиям ловли. В це-
лом чем выше скорость течения, чем 
больше глубина, чем тверже и ров-
нее дно, тем больше следует добав-
лять связующего утяжелителя «GV Те-
чение» в прикормочную смесь. 

Поскольку компания GV занимает 
одно из лидирующих мест по произ-
водству живых насадок, в состав при-
кормок GV входят различные живот-
ные компоненты, являющиеся по-
бочными продуктами, например 
мухи, остающиеся после  производ-
ства опарыша. Наличие таких живот-
ных компонентов в прикормках GV 
– важная составляющая их высокой 
эффективности. 

Прикормки GV имеет легкий аромат 
и вкус традиционных натуральных 
компонентов – ванили, какао, толок-
на, молока и яичного порошка. При-
кормки GV оставляют самое широкое 
поле деятельности любителям по-
колдовать с цветом, вкусом и запа-
хом прикормочных смесей. При этом 
и в своем исходном виде прикорм-
ки GV показывают весьма достойные 
результаты. Особенно ценно то, что 
их трудно испортить недостаточным 
или слишком обильным увлажнени-
ем при замешивании. 

Продукцию GV можно приобрести 
круглосуточно на условиях самовы-
воза с производства по предвари-
тельному заказу. Это позволит не пе-
реплачивать значительно в магази-
нах. Например,  коллективная заяв-
ка от рыболовов-любителей – от 300 
кг по цене от 27 руб./кг. Предложение 
может быть ограничено. 

Если вы увидите на заднем сте-
кле автомобиля такой знак - пе-
ред вами участник программы «GV-
антикризис», у которогог вы можете 
узнать подробности. 

www.nasadki.ru
Тел.: 

+7(963)683-6293

Программа “GV-антикризис” 
Опарыш GV – единственный 
реально долгоживущий 

Опарыши GV супердолгоживущей фракции не окукли-
ваются и практически не «усыхают» при температуре 
25–30 градусов в течение двух-трех месяцев, а в холо-
дильнике при температуре 3–5 градусов живут годами. 
Соответствующие показатели простой долгоживущей 
фракции скромнее в два раза. Опарыш имеет четыре 
типоразмера и бывает красным, желтым, зеленым и 
синим. 

Мы можем заблуждаться, но обманывать ради выгоды не будем никогда!
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Правильный выбор поплав-
ка требует опыта. Начинающих 
удильщиков привлекают много-
численные яркие полоски, тол-
стые и длинные антенны с шари-
ками на вершине. Но на рыбал-
ке выясняется, что от лишних по-
лосок только рябит в глазах, объ-
емные антенны не показывают 
осторожные поклевки, а зачем 
шарик на конце вообще непонят-
но, если в качестве приманки ис-
пользуется мотыль. Часто рыбо-
ловы подразделяют поплавки на 
тонкие – «лещовые» и «карасе-
вые» – и толстые, используемые 
на течении. Странно только, что 
при этом у них не возникает та-
кой, казалось бы, естественный 
вопрос: зачем создано все это 
разнообразие поплавков, пред-
лагаемых производителями? 

Среди современных поплавков 
есть немало узкоспециализи-
рованных конструкций, пред-
назначенных для совершенно 
определенных способов ловли 
и их вариантов, например по-
плавки для ловли с дальним за-
бросом оснастки или плоские 
поплавки для ловли штекером 
на сильном течении. К специа-
лизированным относятся также 
поплавки для отдельных видов и 
даже приемов ловли, такие как 
уклеечные или воздушные по-
плавки для ловли «на стук».

Огромное разнообразие поплав-
ков, представленных в рыболов-
ных магазинах, является также 
следствием того, что по сути од-
ни и те же популярные конструк-
ции не только комплектуются 
различными антеннами и киля-
ми и имеют множество вариан-
тов окраски, но и отличаются, 
что очень важно, качеством изго-
товления и, естественно, ценой.

Некоторые рыболовы полагают, 
что одни поплавки предназначе-
ны для спортивной ловли, а дру-

гие – для любительской. Это со-
вершенно неправильно: сейчас 
можно говорить о спортивном 
подходе к ловле, но не о спортив-
ных удилищах, поплавках, при-
кормках или приманках. Сочета-
ние «спортивный поплавок» зву-
чит так же нелепо, как «спортив-
ный опарыш». 

Чтобы иметь возможность сде-
лать оснастку под любые условия 
ловли, вполне достаточно трех-
пяти видов поплавков с различ-
ной грузоподъемностью. Глав-
ное – это правильно сконструи-
ровать оснастку и правильно ло-
вить. Грамотный рыболов подби-
рает оснастку с учетом своей тех-
ники ловли – именно этим уме-
нием отличаются спортсмены. 
Они учитывают глубину и ско-
рость течения, определяют, ка-
кое потребуется удилище, како-
ва должна быть масса оснастки, 
а затем, исходя из предполагае-
мого типа проводки, выбирают 
конкретный поплавок. Его грузо-
подъемность определяется усло-
виями ловли, а форма – предпо-
лагаемой техникой проводки.

Создавая свой набор поплавков, 
который позволяет сделать необ-
ходимый выбор, стоит отдавать 
предпочтения изделиям извест-
ных фирм, чтобы при необходи-
мости всегда можно было вос-
становить возможную потерю. 
Если нет уверенности в продук-
ции определенной фирмы, мож-
но посоветовать приобрести по 
одному поплавку от нескольких 
фирм, чтобы сравнить их каче-
ство на практике. Скажем, вслед-
ствие индивидуальных особен-
ностей зрения могут потребо-
ваться более тонкая или, наобо-
рот, более толстая антенна, на-
личие дополнительных раздели-
тельных полосок на антенне и те-
ле поплавка. Даже тонкие нюан-
сы окраски нередко могут иметь 
значение, например, преоблада-

ПОПЛАВКИ BRISCOLA
ние в оранжевом цвете антенны 
желтого или красного тона. 

Но самое главное – это все-таки 
качество изготовления. В случае 
бальсовых поплавков важней-
шим критерием его оценки яв-
ляется текучесть. Одни поплав-
ки, изготовленные по правиль-
ной технологии с использовани-
ем высококачественных матери-
алов, служат многие годы, а дру-

гие, причем иногда даже от впол-
не известных производителей, 
начинают тонуть после несколь-
ких рыбалок. Причина этого – на-
рушение герметичности защит-
ного покрытия тела поплавка: во-
да получает доступ к гигроско-
пичной древесине, бальса впиты-
вает воду и в результате поплавок 
начинает во время ловли тонуть. 
Неопытный рыболов принима-
ет сначала притапливание по-

плавка за осторожные поклевки 
и прикосновения рыбы, но потом 
убеждается, что поплавок просто 
перегружен. Тогда он немного 
уменьшает огрузку, однако вско-
ре «поклевки» начинаются снова. 

Число производителей высоко-
качественных поплавков сравни-
тельно невелико, и все они хорошо 
известны нашим рыболовам. К та-
ким производителям можно с пол-

ным основанием отнести итальян-
скую фирму Briscola. В конструк-
ции и технологии производства ее 
поплавков в полной мере вопло-
щен современный подход к обе-
спечению качества, ассортимента 
и возможности конструирования 
оснасток для всех условий ловли. 

На срезе тела поплавка (фото 1) хо-
рошо видно, что бальсу защищает 
многослойное покрытие. Первый 

слой – это прозрачная пропитка, 
которая закрепляет поверхность 
бальзы и поднимает ворс, кото-
рый впоследствии сошлифовыва-
ется. Пропитка подбирается та-
кой, чтобы поверхность получа-
лась полностью водонепроницае-
мой, но при этом сохраняла пла-
стичность. Именно благодаря со-
четанию этих качеств покрытия 
тело поплавка, который рыболов 
постоянно старается «разбить» о 
воду, надежно предохранено от 
намокания. Высококачественные 
– хорошо проникающие и пла-
стичные – пропитки сравнитель-
но дороги, поэтому их используют 
далеко не все производители.

В поплавках Briscola обращает на 
себя внимание очень глубокая 
заделка киля, антенны и колечка 
для лески. Глубокая заделка всех 
этих элементов в тело поплавка в 
сочетании с проклеиванием по-
садочных участков по всей дли-
не обеспечивает высокую проч-
ность, надежность и герметич-
ность поплавка. Кили поплав-
ков Briscola изготовлены дей-
ствительно из углепластика, а 
не из крашенного в черный цвет 
стеклопластика, как это делают 
многие производители. Убедить-
ся в этом очень просто: достаточ-
но обжечь пламенем зажигалки 
конец киля – он, обгорев, превра-
тится в пушистую кисточку угле-
родных волокон (фото 2). Сте-
клопластиковый при таком ис-
пытании загорается, начинает 
скручиваться и изгибаться из-за 
плавления стекловолокна. 

Достоинством углепластикового 
киля является отсутствие остаточ-
ных деформаций. Зато киль из жест-
кой сталистой проволоки лучше ка-
либрован по диаметру, что имеет 
значение при использовании самых 
тонких лесок. Очередной пример 
того, что выбор поплавка необходи-
мо делать осознанно с учетом всех 
особенностей ловли.

Однако очевидно: мало иметь 
хороший поплавок – необходи-
мо на его основе создать оснаст-
ку, наилучшим образом соот-
ветствующую требованиям кон-
кретных условий ловли. Это ста-
нет темой нашего разговора в 
следующем выпуске. 

Фото 1

Фото 2

На правах рекламы
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В рамках фестиваля будут проходить со-
ревнования по ловле рыбы в трех дисци-
плинах: спиннинг, фидер, поплавок.
Организацию, подготовку и проведе-
ние соревнований берут на себя Коми-
тет Ивановской области по спорту, адми-
нистрация Юрьевецкого муниципально-
го района и газета «Рыбак Рыбака». Они 
отвечают за подготовку места соревно-
ваний и размещение участников, а также 
формируют оргкомитет. Непосредствен-
ное проведение соревнований возлага-
ется на судейскую коллегию, утвержден-
ную оргкомитетом. 

Все соревнования проводятся в один 
день 13 июня 2010 г. Место старта и фи-
ниша находится в районе плавбазы Клу-
ба юных моряков (Юрьевец, ул. Лени-
на, 145). 
Для участия в соревнованиях необходи-
мо иметь при себе паспорт или другой 
документ, удостоверяющий личность, 
а также страховое свидетельство (полис 
ОМС). 
Участники соревнований несут полную 
ответственность за любые действия, свя-
занные с безопасностью на воде.

Проезд к месту соревнований осущест-
вляется самими участниками. Информа-
ция и схемы проезда размещены на сай-
те «РР» и в информационном отделе ад-
министрации Юрьевецкого муниципаль-
ного района. 
Предварительная регистрация произво-
дится на сайтах «Рыбак Рыбака» (www.
rybak-rybaka.ru), администрации Юрье-
вецкого муниципального района (www.
yurevets.ru), по телефону 8(49337) 
2-15-03 (г. Юрьевец), 8 (495) 9633490, 
9639424 (редакция «РР»).
Можно будет зарегистрироваться и на 
месте старта соревнований 12 июня с 
8:00 до 18:00, а с 18:00 до 23:00 – в ве-
стибюле здания Администрации на цен-
тральной площади. Для участников, при-
бывших на фестиваль 13 июня, регистра-
ция возможна с 5:00 до 10:00 на месте 
старта. 

Расходы на проезд, проживание, арен-
ду лодок, питание оплачивают участники 
соревнований. 
Расходы по организационно-
техническому обеспечению соревнова-
ний, оплате судейской коллегии, обеспе-
чению призового фонда турнира несут 
организаторы. 

Во время соревнований участники хра-
нят свой улов в чистом виде в воде (в сад-
ке, на кукане) или в лодке. Загрязненная 
рыба к взвешиванию не принимается. 
Участники могут принимать помощь от 
других участников или болельщиков при 
вываживании рыбы. 
Разрешается иметь при себе неограни-
ченное число запасных снастей и при-
надлежностей. Разрешается применение 
средств навигации и связи. 

СПИННИНГ
Ловля осуществляется с моторных и ве-
сельных лодок на акватории реки Волги 
и впадающих реках Унжа и Немда.
Состязания проводятся в личном 
(1 спиннингист в лодке) и командном 
(2 спиннингиста в лодке) зачетах на 
одной акватории и в одно и то же время. 
Итоги подводятся отдельно для каждо-
го зачета. 
В целях безопасности рекомендуется 
присутствие второго человека в лодке. 
Ловлю могут осуществлять только участ-
ники соревнований.

Соревнования проводятся в один тур 
продолжительностью 9 часов. Начало – 
в 7:00, завершение – в 16:00.

Участники могут использовать собствен-
ные или арендованные лодки. Подать за-
явку на аренду лодки можно по телефону 
8(49337) 2-15-03 (информационный от-
дел администрации Юрьевецкого муни-
ципального района) или на форуме сай-
та «РР» в теме «Регистрация». Участники 
также могут самостоятельно решить во-
прос по аренде лодок с егерями на месте. 
Ориентировочная арендная плата – 1500 
руб. в день (включая работу егеря и 20 
литров бензина). Вопрос о дополнитель-
ной заправке участники соревнований 
решают самостоятельно. 
Участники, осуществляющие ловлю с 
собственных моторных лодок, должны 
иметь документ, подтверждающий пра-
во на управление лодкой (свидетельство 
ГИМС).

Характеристика водоема 
Река Волга. Ширина 6–12 км, глубины 
2–9 метров, есть отдельные ямы до 14 
метров. Течение от отсутствующего до 
умеренного (позволяет ловить с приман-
ками весом до одной унции). Дно места-
ми закоряженное. Основные виды рыб: 
щука, судак, берш, окунь, налим, сом, 
жерех. В зависимости от погодных усло-
вий по решению главного судьи место 
ловли может быть перенесено на впада-
ющие реки Унжа, Немда, Елнать. 

Запрещается:
– приближаться экипажам друг к дру-
гу на расстояние менее 50 метров (за ис-
ключением экстренных случаев). 
– нарушать границу выделенного для 
ловли участка водоема; 
– применять отвесное блеснение; 
– применять буксировку лодок для лов-
ли рыбы; 
– ловить рыбу дорожкой, троллингом; 
– выходить на берег без уведомления су-
дьи (непосредственно или по телефону); 
– намеренное багрение рыбы. 

Разрешается:
– иметь при себе неограниченное число 
запасных снастей и принадлежностей.
– применение эхолотов, средств навига-
ции и связи. 

– использовать любые спиннинговые ис-
кусственные приманки. Количество при-
манок на снасти не ограничивается, 
при этом общее количество крючков не 
должно быть более десяти на рыболова. 
– помощь егеря или второго человека в 
лодке при вываживании рыбы (но не в 
ловле). 

В зачет принимаются: щука, окунь, су-
дак, берш, сом, жерех, налим, язь, го-
лавль. Количество рыб одного вида, при-
нимаемых к зачету, не более 5 (пяти). 
К зачету принимаются рыба общей дли-
ной не менее: 
• сом – 90 сантиметров; 
• налим – 40 сантиметров; 
• голавль – 20 сантиметров; 
• язь – 25 сантиметров; 
• щука – 40 сантиметров; 
• жерех – 40 сантиметров; 
• судак – 40 сантиметров; 
• берш – 20 сантиметров; 
• окунь – 15 сантиметров. 
Длина рыбы измеряется от вершины ры-
ла (при закрытом рте) до основания 
средних лучей хвостового плавника. 

За предъявленную рыбу участникам на-
числяются баллы: 
окунь – 1 балл; щука – 5 баллов; берш – 2 
балла; язь – 7 баллов; судак – 3 балла; го-
лавль – 8 баллов; жерех – 4 балла; налим 
– 10 баллов; сом – 15 баллов. 
За каждые 200 грамм веса пойманной 
рыбы участник дополнительно получает 
по 1 баллу. 
Победитель определяется по сумме 
баллов. 
При равенстве суммы баллов победитель 
определяется по общему весу улова. 
При равенстве показателей суммы бал-
лов и веса рыбы победитель определяет-
ся по самой крупной рыбе. 

ПОПЛАВОК
Соревнования проводятся в один тур 
продолжительностью 10 часов. Начало – 
в 6:00, завершение – в 16:00. 
Соревнования проводятся в личном за-
чете. Ловля осуществляется с защитной 
дамбы города Юрьевца. Ширина сектора, 
выделяемого каждому рыболову, не ме-
нее 10 метров.

Характеристика зоны ловли
Участок реки Волги (Горьковское водо-
хранилище) в черте города Юрьевца. Бе-
рег в месте соревнований представляет 
собой бетонную дамбу. Глубины в месте 
ловли от 3-4 до 9 метров. Глубокие участ-
ки непосредственно примыкают к дам-
бе. Течение слабое или отсутствует. Име-
ются участки с разным строением дна. 
Основные виды рыб: лещ, густера, плот-
ва, окунь, уклея, карась, красноперка и 
другие. 

Ловля производится одной удочкой лю-
бой конструкции, оснащенной одним 
одинарным крючком. Длина удилищ не 

ограничивается. При себе можно иметь 
неограниченное число запасных снастей 
и принадлежностей. 

Запрещается:
– приваживать рыбу до начала соревно-
ваний; 
– применять кормушки любого вида за 
исключением штекерных кормушек-
чашек. 
– добавлять в прикормку и насадку нар-
котические и одурманивающие рыбу ве-
щества; 
– ловить вне выделенного сектора; 
– ловить донкой (вес грузил не должен 
превышать грузоподъемности поплавка); 
– ловить с поднятым над поверхностью 
воды поплавком (полудонка); 
– выходить из сектора без уведомления 
судьи (по телефону); 
– создавать помехи другим участникам 
соревнований.

Разрешается:
– использовать любые прикормки и на-
садки, кроме живой и мертвой рыбки, 
икры, муравьев и муравьиных яиц. 
– общее количество прикормки и насад-
ки не ограничивается. Насадка и при-
кормка могут быть окрашены или пропи-
таны пахучими веществами. 
– принимать помощь от других участни-
ков или болельщиков при вываживании 
рыбы. Во всех остальных случаях присут-
ствие в зоне ловли посторонних запре-
щено. 

В зачет идет любая рыба, кроме рыбы, 
занесенной в Красную книгу и запрещен-
ной к вылову действующими Правилами 
рыболовства. 
Минимальная длина принимаемого к за-
чету леща – 25 см, сазана – 40 см. Размер 
другой рыбы, принимаемой к зачету, не 
ограничивается. В случае поимки хищ-
ной рыбы (щука, судак, жерех, сом, на-
лим) действуют ограничения, приведен-
ные в разделе «Спиннинг». 
Победитель определяется по общему ве-
су улова. 
При равенстве веса улова победитель 
определяется по весу самой крупной рыбы. 

ФИДЕР
Соревнования проводятся в личном за-
чете. Ловля осуществляется с защитной 
дамбы на территории города Юрьевца. 
Характеристика зоны ловли
Глубины от 1,5 до 12 метров. В осталь-
ном – см. описание в разделе «Поплавок»

Соревнования проводятся в один тур 
продолжительностью 10 часов. Нача-
ло соревнования – в 6:00, завершение – 
в 16:00. 
Ширина сектора, выделяемого каждому 
рыболову, не менее 10 метров. 
Ловля рыбы производится одним фи-
дером, оснащенным одним одинар-
ным крючком. Разрешаются любые ви-
ды оснасток, любые прикормки и насад-
ки, кроме живой и мертвой рыбки, икры, 
муравьев и муравьиных яиц. Общее ко-
личество прикормки и насадки не огра-
ничивается. Насадка и прикормка могут 
быть окрашены или пропитаны пахучи-
ми веществами. 
Заброс производится только удилищем. 
Дистанция ловли не ограничивается. В 
целях безопасности разрешается произ-
водить заброс только из-за головы. 
Общие ограничения по ловле те же, что 
и в ловле с поплавком.

Полные положения о соревновани-
ях по каждой из дисциплин смотри-
те на сайте www.rybak-rybaka.ru

СПИННИНГ, ФИДЕР, 
ПОПЛАВОК
К ПРАВИЛАМ СОСТЯЗАНИЙ НА ФЕСТИВАЛЕ «РЫБАК РЫБАКА»
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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
11 МАЯ 2010 • 17 МАЯ 2010
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Сегодня выбор углепластиковых удилищ 
очень обширен, и можно подобрать удоч-
ку для любых условий и любой рыбы. Од-
нако есть некоторые общие моменты, ко-
торые при этом стоит иметь в виду. Не на-
до, например, стремиться выбрать очень 
длинное удилище минимального веса. 
Длинные и очень легкие махи предназна-
чены для спортивной ловли мелкой рыбы, 
а их изящество и «невесомость» обеспечи-
ваются, во-первых, минимальной толщи-
ной стенок, а во-вторых, высокой модуль-
ностью графита. Такой уголь стоит на по-
рядок больше, чем обычный. В результате 
и удочка будет иметь очень высокую цену. 

Почти безнадежная задача най-
ти хорошее жесткое удилище с кольца-
ми, длина которого превышала бы 8 ме-
тров. Причина простоя: удилище долж-
но иметь кольцо на каждом колене, плюс 
два подвижных на хлыстике, в результа-
те их вес будет заметно сказываться на 
строе. Удочка становится хлыстоватой, 
и работать ею некомфортно. Некоторые 
фирмы ставят облегченные кольца Fuji 
в титановой оправе, но это сразу повы-
шает стоимость изделия минимум на 
150 долларов, а учитывая, что для тако-
го удилища используется и дорогой вы-
сокомодульный графит, то итоговая це-
на уходит за 15 тысяч рублей. 

Следующий момент, который надо 
учитывать, – тип хлыстика, то есть верх-
него, самого тонкого колена. Хлыстик 
может быть как полым, так и комбини-
рованным, или, как его еще называют, 
спортивным. В последнем случае нижняя 
половина длины хлыстика полая, а в нее 
вклеена очень тонкая монолитная вер-
шинка из того же углепластика. Часто ее 
толщина настолько мала, что коннектор с 
посадочным диаметром 0,65 мм садится 
совершенно свободно. На первый взгляд 
такое конструктивное решение силь-
но ослабляет удилище. Тонкий ком-
бинированный хлыстик многим ка-
жется слишком слабым даже для 
килограммового леща. На самом 
деле его прочность очень вели-
ка. Дело в том, что при возник-
новении на вершине удилища 
достаточно серьезной нагруз-
ки хлыстик сгибается, вытяги-
ваясь в одну линию с леской. В 
результате нагрузка на изгиб ис-
чезает и остается только продоль-
ная – на разрыв. Ну а прочность угле-
пластика на разрыв гораздо выше, чем 
может потребоваться на поплавочной 
рыбалке. 

Так что комбинированный хлы-
стик нисколько не ослабляет снасть, за-

то улучшает работу, предотвращая обрыв 
тонкого поводка. Дело тут вот в чем: ес-
ли удилище имеет жесткий полый хлы-
стик, то подсечка, особенно при большой 
длине удилища, получится очень резкая 
и поводок легко рвется. А тонкий пово-
док часто является обязательным услови-
ем клева. Бывает, поменяешь 0,06 мм на 
0,1 мм – и поклевки прекращаются. Ком-
бинированный хлыстик заметно смяг-
чает резкость подсечки, что и позволя-
ет комфортно ловить на очень тонкие 
оснастки. 

Еще одна особенность углепластиковых 
удилищ, о которой многие забывают, за-
ключается в том, что, как правило, тол-
щина стенок нижнего комлевого коле-
на больше, чем остальных. Это делается 
для того, чтобы в азарте ловли или про-
сто при забросе и вываживании не про-
давить руками стенки комля. Об этом на-
до помнить, если по условиям ловли воз-
никает потребность укоротить удили-
ще и снять одно или два нижних колена. 

В этом случае с удочкой надо обращать-
ся уже не просто аккуратно, а с нежно-
стью. Кстати, нужно обязательно заглу-
шить какой-либо пробкой колено, став-
шее комлевым. Иначе в него попадет му-
сор и грязь, которые могут принести мно-
го проблем. 

Два слова непосредственно о выбо-
ре удилища. Существуют раскручен-
ные бренды, такие как Daiwa, Shimano, 
Maver, Milo, Trabucco. Удочки у них дей-
ствительно отличные, но надо иметь в 
виду, что переплата за бренд тут будет 
достаточно высока. Я думаю, что мож-
но оценить ее в 30–40 процентов от ре-
альной стоимости. Как правило, удили-
ща этих фирм выбирают рыболовы, уже 
имеющие определенный опыт и хорошо 
понимающие, чего именно они хотят по-
лучить и за какие деньги.

Другой путь – остановить свой вы-
бор на более дешевых наших или корей-
ских марках. Из отечественных наиболь-
шей популярностью пользуется, пожа-
луй, «Волжанка», из корейских – Black 
Hole. Причем у обеих фирм линейки по-
плавочных удилищ не меньше, чем у 
грандов. 

Из средней ценовой группы можно 
выделить удочки Mikado, в частности мо-
дель Princess. Правда, по какой-то причи-
не ее очень часто подделывают, но пока, 
насколько могу судить, подделки прода-
ются дешевле. Я несколько раз встречал 
в магазинах якобы микадовские «пятер-
ки» с кольцами за 1300 рублей или чуть 
больше, в то время как «родная» мика-
довская шестерка с кольцами стоит око-

ло 4000 рублей. При этом внешне их 
отличить довольно трудно. Чтобы, как 
говорится, почувствовать разницу, 
удилище надо разложить, посмотреть, 
как оно ведет себя при встряхивании, 
а лучше на махе. В большинстве мага-
зинов это сделать невозможно, и при-
ходится просить продавца вместе вы-
йти на улицу, чтобы там проверить 
удилище. Кстати, чаще всего сотруд-
ники магазинов на это идут.

С точки зрения соотношения «це-
на – качество» я бы выбрал удилище 

«Волжанка Спорт». Оно наиболее упру-
гое, имеет по сравнению с другими ми-
нимальный вес и широкий выбор по дли-
не. Маховые выпускаются от 4 до 9 метров, 
при этом вес девятки 514 грамм, а цена 
около 5,5 тысяч. Удилища этой же серии, 
но с кольцами, выпускаются длиной от 4 
до 8 метров. Восьмерка с кольцами весит 
те же 500 с небольшим грамм, стоит око-
ло 4,5 тысяч. 

Если говорить об удилищах Black Hole, 
то одной из самых популярных недоро-
гих серий является River Hunter с кольца-
ми. В линейке удочки длиной 4,5, 5,5, 6,5 
метров. Удилище длиной 6,5 метров сто-
ит 3200–3300 рублей. 

Удачной оказалась и серия Stratos – уси-
ленное удилище с кольцами. Им можно 
успешно ловить карпа, выдержит оно и са-
занчика на Волге. Цены начинаются от 3600 
руб. (удилище 4,3 м) и 4300 руб. (6,2 м). 

Тем, для кого важнее вес удилища, а 
не его мощность, подойдет серия Atomic. 
При длине 9 метров удочка весит 370 
грамм. То же самое удилище выпускается 
и с кольцами – Atomic Bolo. При длине 7 
метров вес 280 грамм. Правда, цена этих 
удочек приближается уже к 10000 руб. 

Выбор углепластиковых удилищ на се-
годняшний день огромный, все зави-
сит от подхода: нужно ли вам удилище 
функциональное или, скорее, «предста-
вительское». При этом, конечно, пре-
стижные модели по своим рабочим 
свойствам не уступают, а обычно замет-
но превосходят удилища экономклас-
са, но это превосходство, на мой взгляд, 
отнюдь не соответствует разнице в це-
не. Однако репутация, как известно, сто-
ит дорого. 

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва
Фото РР

Когда говорят об удилище «из графита» (или, что то же самое, «из карбона» или «из углепластика»), это не означает, 
что удилище изготовлено из чистого углепластика. Этот материал обязательно должен иметь связующие вещества 
(обычно это эпоксидные смолы), так что о 100-процентном графите речи просто не может быть. В разных удили-
щах применяются разные марки графита и связующих, и к тому же в разных соотношениях. Не менее важны и от-
личия в технологии производства: характеристики удилища во многом будут зависеть от того, какое плетение у гра-
фитовой ткани, как направлены нити, насколько точно выдержан процентный состав связующих. Даже при не-
большом отклонении в технологии удилище получит совсем другие свойства – может оказаться или чрезвычайно 
хрупким, или слишком мягким. Разобраться в особенностях технологии сложно, а учитывая скудость информации, 
просто невозможно. Поэтому выбирать удочку приходится исходя из ее рабочих качеств, а также – и не в послед-
нюю очередь – цены.
Сегодня углепластиковые удилища делают практически все, у кого есть хотя бы минимальная техническая база. 
Разброс цен впечатляет: приблизительно от 3,5 тысячи рублей до нескольких тысяч долларов.

НЕДЕШЕВО, НО СЕРДИТО
«УГОЛЬ» ЭКОНОМКЛАССА ДЛЯ ПОПЛАВОЧНИКОВ

ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО 
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!

Углепластик хорошо проводит электри-
ческий ток, поэтому никогда и ни в коем 
случае не ловите такими удочками в гро-
зу, а также вблизи линий электропередач. 
Помните, что при высокой влажности воз-
духа удар током через углепластиковое 
удилище можно получить даже без пря-
мого контакта с проводами.
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И вот вскоре после той выставки я стал 
обладателем уже настоящей серийной 
«Нельмы». Кстати, она заметно отлича-
лась от того прототипа, и отличалась в 
лучшую сторону. Помимо ряда техни-
ческих новшеств в ней появилась не-
кая «завершенность», что-то трудноу-
ловимое, что присуще по-настоящему 
классному изделию. Честно говоря, с 
трудом верилось, что эта катушка изго-
товлена в России. Ну не привык я к оте-
чественным изделиям такого качества! 

Я весьма далекий от техники че-
ловек, но две технические идеи, при-
мененные в этой катушке, мне кажутся 
революционными. Именно они, на мой 
взгляд, позволяют свести к минимуму 
главные проблемы классических инер-
ционок: частые «бороды» (в не очень 
умелых руках) и заброс легких прима-
нок. Первое новшество – это запатен-

тованный аэродинамический тормоз. 
Его действие хорошо ощущается в пер-
вой фазе заброса, когда он гасит лиш-
нюю инерцию вращения барабана. Вто-
рая идея просто поразила меня новиз-
ной взгляда на принцип работы инер-
ционной катушки. Всегда считалось, 
что признак «правильной» инерцион-
ки – это легкость вращения бараба-
на. Именно этот фактор, как казалось, 
в основном влиял на заброс. На са-
мом же деле – и «Нельма» служит яр-
ким тому свидетельством – легкость 
вращения, конечно, важна как один из 
признаков качественно сделанной ка-
тушки, но на заброс она оказывает ми-
нимальное влияние. На «Нельме» лег-
кость вращения барабана можно регу-
лировать, и я не перестаю удивляться 
тому, что наибольший комфорт и очень 
неплохая дальность заброса достигают-

ся здесь именно при основательно под-
торможенном барабане. Степень под-
тормаживания каждый должен подо-
брать под себя, поскольку техника за-
броса у всех хоть немного, но отличает-
ся. Для начинающих можно дать такую 
общую рекомендацию: держа спиннинг 
горизонтально, отрегулируйте тормоз 
таким образом, чтобы барабан пере-
стал вращаться под весом приманки, и 
потом затяните тормоз еще чуть-чуть. 
По мере накопления опыта вы сами 
найдете нужные регулировки для раз-
ных приманок. При использовании же 
грузов больше 20 г сильно подторма-
живать барабан вообще не обязатель-
но. Заброс и так получается достаточно 
комфортным, что, впрочем, характерно 
и для обычных инерционок. 

Правда, для меня дальность за-
броса не столь критична, так как обыч-

но я рыбачу с лодки. Вообще, как мне 
кажется, возможности катушки я пока 
использую процентов на 70, не больше. 
И тем не менее уже сейчас мои возмож-
ности как спиннингиста, старающегося 
ловить с инерционкой везде, где только 
можно, заметно расширились. Отловив 
с «Нельмой» весь прошлый сезон, по-
пробую описать свои впечатления.

Начало сезона прошло в не совсем ти-
пичных для ловли с классической инер-
ционкой условиях. Это были водоемы 
сильно заросшие и с глубиной метр-
полтора. Раньше ловля в подобных 
условиях была для меня непростым ис-
пытанием, и я старался таких мест избе-
гать. Но в этот раз выбора не было: ну 
не брала рыба на глубине, и все тут! Но 
оказалось все не так уж страшно. Со вре-
менем подобрались нужные приман-
ки, проводка – и щука расклевалась. На 
фото слева приведены те приманки, ко-
торые я использовал чаще всего. На мой 
взгляд, набор получился весьма нетра-
диционный для инерционки, и с други-
ми катушками он был бы у меня явно 
другим. Здесь же некоторые проблемы 
были лишь с колебалкой из-за ее повы-
шенной парусности при забросе. 

Позднее на одной из рыбалок в осо-
бенно сильно заросшем месте я совсем 
осмелел и решил попробовать приман-
ку, которую, будь у меня обычная ка-
тушка, я бы мне бы и в голову не при-
шло использовать (см. фото вверху). 
Общий ее вес 8 г, однако при ловле я не 
испытал никаких проблем. Дальность 
заброса была 20–25 м, что меня впол-
не устраивало. 

Надо сказать, что ловил я на моно-
фил толщиной 0,38 мм, но часто вспо-
минал, что Василий Пилипчук, расска-
зывая про свою катушку, настоятель-
но рекомендовал использовать имен-
но плетенку. Поначалу я к этому отно-
сился прохладно: я и на моно спокойно 
ловлю – зачем мне плетня? Она ведь 
если запутается, не распутаешь. Одна-
ко потом мне подвернулась достаточно 
дешевая плетенка, которую, если что, 
было не жалко и запутать. И я решил 
попробовать. Оказалось, что Пилипчук 
и тут был прав. Инерционка и плетня – 
это по-настоящему удачное сочетание. 

Сразу оговорюсь: плетенку я по-
ставил 30 либров и очень мягкую, прак-
тически без пропитки (потому и де-
шевая). Так или иначе, но с плетенкой 

опасность образования бороды прак-
тически свелась к нулю, плюс возросла 
чувствительность снасти и резко сокра-
тились потери приманок – 30 либров 
все-таки! Таким шнуром в купе с мощ-
ным спиннингом я основательно покор-
чевал коряжник на подмосковных во-
дохранилищах, причем «Нельма» про-
явила себя при этом как механизм со-
вершенно несокрушимой прочности. 

К осени я уже и забывать стал о 
монолеске, однако вспомнить при-
шлось. Это произошло на последних 
рыбалках сезона, когда с утра термо-
метр показывал устойчивый минус. 
Здесь плетенка спасовала и стала силь-
но обмерзать, несмотря на обработку, 
так что пришлось прямо на рыбалке 
менять ее на моно.

Если начало сезона проходило на мел-
ководных водоемах, то потом я ло-
вил в привычных для себя условиях, с 
лодки на подмосковных водохранили-
щах. Здесь, как и ожидалось, «Нель-
ма» проявила себя просто прекрасно. 
Это ее стихия! Ловил я весами до 30 г 
и, если честно, с настройками катушки 
особенно не мудрил. Аэродинамиче-
ский тормоз открывал на максимум, а 
барабан немного подтормаживал. Ни-
каких проблем при забросе не испы-
тывал. Ловить было комфортно. Осо-
бенно понравилось «облизывать» ко-
ряжник – с инерционкой это получает-
ся лучше всего. 

К сожалению, не удалось испытать 
катушку в борьбе с настоящим трофе-
ем: хищник крупнее 3 кг мне не попал-
ся. Тешу себя надеждой на этот сезон.

Какие же первые выводы можно сде-
лать о новой катушке? Главный и для 
меня однозначный – катушка отлич-
ная. Она функциональна, гармонич-
на и по-своему стильная. «Нельма» не 
выглядит каким-то инородным телом 
даже на удилище высокого класса. Ко-
нечно, полностью избавится от некото-
рых неудобств, свойственных инерци-
онкам, трудно. Изредка случаются лег-
кие бороды, требуется место для раз-
маха, да и ультралайтом с ней не поло-
вишь. Но все эти недостатки сведены 
здесь к минимуму, тогда как все досто-
инства инерционной катушки налицо. 

Часто говорят, что главный ми-
нус любой инерционки – это сложность 
освоения заброса. Без сомнения, без-
ынерционку освоить легче, но с появ-
лением «Нельмы» это преимущество 
стало почти символическим. При всем 
внешнем сходстве с обычными инерци-
онками, той же, к примеру, «Невской», 
«Нельма» от них очень отличается функ-
ционально. Овладеть ею не сложнее, на 
мой взгляд, чем мультом. При этом она 
несравненно надежнее и неприхотли-
вее, чем любой мультипликатор. 

Будь у меня техническое образо-
вание, я бы, наверное, написал свой 
отчет о знакомстве с этой катушкой в 
другом ключе: с цифрами, таблицами, 
графиками и т.п. Но я чистый гумани-
тарий, поэтому и пишу в основном об 
эмоциях и впечатлениях… Хотя, поло-
жа руку на сердце, именно их я в ры-
балке и ищу.

Естественно, все сказанное – 
только первые впечатления. Но мне 
почему-то думается, что с появлени-
ем «Нельмы» в российском спиннинге 
начнется эпоха ренессанса инерцион-
ных катушек. Поверьте, они того стоят!

Алексей БАРИНОВ
Наро-Фоминск, 

Московская область
Фото автора

«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», – эти строки приходят мне на ум, когда 
я вспоминаю свое знакомство с Василием Пилипчуком. Для тех, кто еще не в курсе: это созда-
тель инерционной катушки «Нельма», уже порядком нашумевшей в рыболовных кругах. 
Года два назад я как-то обмолвился в разговоре с Алексеем Цессарским, что при лов-
ле спиннингом предпочитаю использовать инерционку. Прошло сколько-то времени, как 
вдруг раздается телефонный звонок и незнакомый человек, сославшись на главреда «Ры-
бак Рыбака», предлагает мне протестировать разрабатываемую им инерционную катуш-
ку. Надо ли говорить, что я согласился с превеликим энтузиазмом. Потом была встреча на 
Москве-реке, где я впервые увидел прототип нынешней «Нельмы», а также и ее автора. 
Катушка мне сразу понравилась, особенно поразила работа с легкими весами: отличие от 
«обычных» инерционок было разительным. 
Василий тогда сказал, что намерен запустить катушку в серийное производство. Звуча-
ло это обнадеживающе, но, честно признаюсь, что-то не слишком верилось. Тем приятнее 
мне было в очередном номере «РР» увидеть большую статью про «Нельму», в которой го-
ворилось, что катушка готова к запуску в серию и что на ближайшей выставке на ВВЦ ее 
уже можно будет подержать в руках. 

«НЕЛЬМА» – ПЕРВЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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И вот мы на базе «Раздолье». Ерики со-
всем недавно вскрылись ото льда, но он 
еще повсеместно лежал глыбами по те-
нистым берегам. Из-за ночных замороз-
ков вся трава к утру покрывалась инеем. 
Однако днем солнышко весело светило, и 
температура воздуха к вечеру поднима-
лась до 15 градусов. В таких условиях щу-
ка начала шевелиться.

По итогам первых дней рыбалки мы 
пришли к выводу, что рыба собирается на 
относительно мелководных, около метра, 
участках, желательно с донной травкой, 
и начинает брать не с утра, а с 10–11 ча-
сов. С 12 до 16 клев наилучший, к вече-
ру постепенно прекращается. Из прима-
нок у нас на порядок лучше других рабо-
тали среднего размера воблеры натураль-
ных расцветок с заглублением 30–50 см, 
а также слайдеры, проводимые потяжка-
ми и рывками. 

На третий день резко похолодало до 
6 градусов, солнце закрыло серыми ту-
чами, а ветер усилился. Мы отправляем-
ся проверить ерики, и я решаю посвятить 
весь день исключительно джеркам.

Ветер дует вдоль ерика, что не до-
бавляет ловле комфортности. Игры щу-
ки не видно. Несколько безрезультатных 
забросов, и Федор – местный завсегдатай 
– заявляет, что «сегодня глухо», что рыба, 
скорее всего, выбита, что погода «некле-

вая», и надо искать другие места. Тем бо-
лее и соседи напротив жалуются на пло-
хой клев. 

Вот она, местная избалованность: по-
сле пяти забросов – уже «глухо»! То есть 
рыба должна брать сразу, в крайнем слу-
чае со второй-третьей проводки. 

Ну щуку, похоже, действительно 
сильно выбили. Представьте себе участок 
небольшого ерика с глубиной 0,5–1,0 м 
и шириной 10–40 м, где мы сами удачно 
ловили уже три дня, и где только сегодня 
побывал еще десяток спиннингистов. Ко-
нечно, подвыбили зубастую – но не всю 
же! Нет уж, вы езжайте, а я поэкспери-
ментирую! 

Впервые за весь день в просвете облаков 
на несколько минут появилось солныш-
ко, ветер вроде как немного стих. Для на-
чала ставлю проверенный Jaxon Hiper 
Jerk 9 см плотвиной расцветки. Это уни-
кальный джерк – его можно проводить и 
потяжками, и коротким зигзагом, и да-
же «выпрыгиванием». Хотя приманка 
медленнотонущая, при потяжке она вы-
ходит к поверхности и при дальнейшей 
проводке короткими парными рывками 
«хипер»-активным зигзагом бороздит по-
верхность воды своей спиной. А если дать 
ему чуть притонуть, те же коленца он вы-
делывает под поверхностью. Такая рыска-

ющая проводка с минимальным поступа-
тельным движением – как раз то, что со-
блазняет заторможенную щуку.

Первоначально ставлю «Хипер» на 
джерковую палку с мультом, но сразу чув-
ствую сильный дискомфорт. Заброс по-
перек ветра получается с трудом, воблер 
едва залетает за середину ерика. А надо 
бы дальше. Да и твитчинговать коротким 
«обрубком» с мультом пока еще не при-
вык. Приманка не самая тяжелая, поэто-
му беру специальный спиннинг для слай-
деров, но под мощную безынерционку – 
Dragon Mystery XT Slider Jerk длиной 195 
см с тестом 30–80 г. Совсем другое дело! 
«Xипер» летит под противоположный бе-
рег, а твитчинговать гораздо привычнее! 
Теперь бы еще рыба клюнула…

Так и получилось: где-то на середине 
ерика вдруг чувствую на леске тяжесть. 
Подсекаю – и рыба так быстро идет к бе-
регу, что поначалу не чувствую сопротив-
ления и думаю, что попался очередной 
шнурок. Но вдруг сопротивление удесяте-
ряется, и я понимаю – она! Несколько «пе-
ретягиваний каната» с визгом фрикциона 
– и зубастая (я ее вижу!) уже у берега. Пе-
ребросить такую через пожухлую берего-
вую траву нечего и думать – потихоньку 
буксирую добычу к мини-заводинке и уже 
оттуда пытаюсь затащить на берег. Щука, 
почувствовав дно, показывает весь свой 
норов, остервенело трясет головой и… 
разгибает застежку! Картина маслом: я 
с открытым ртом, спиннинг с провисшей 
леской, а в воде – только голова на траве, 
остальное в родной стихии! – щука с во-
блером в пасти, но «непривязанная». Хо-
рошо, что в узкой заводинке ей не уда-
лось быстро развернуться. В олимпий-

ском прыжке я схватил ее за загривок и 
вытащил на берег! Ура, обошлось! А ведь 
мог запросто и рыбу загубить понапрасну, 
и любимого воблера лишиться. 

Щука «пузатая»: да тут только икры 
на доброе блюдо!

Перевязываю надежный поводок и про-
должаю ловлю. Но следующий десяток 
забросов безрезультатен. Порывы ве-
тра усиливаются, на воде волны, солнце 
окончательно затянуло облаками. Решаю 
попробовать новые варианты. Пасмурно 
и ветер – тут нужна крупная поверхност-
ная модель с заметной светлой расцвет-
кой. Похоже, Salmo Slider 10F GS будет 
как раз. При потяжках плавающий слай-
дер чуть заглубляется, при парных ко-
ротких рывках идет почти таким же ак-
тивным зигзагом, как и джексоновский 
«Хипер». Можно вести по самой поверх-
ности, но сейчас, при ветре, лучше при-
глубить приманку. Тяжелый слайдер да-
же поперек ветра легко добрасывается до 
противоположного берега, а уже с сере-
дины проводки я могу наблюдать сквозь 
рябь отблески его перламутровых боков. 

Приманка поначалу кажется крупно-
ватой, но первая поклевка мгновенно от-
метает все сомнения: на заднем тройни-
ке висит… 100-граммовый окунек! Вот 
это да! Еще несколько забросов – и к не-
му добавляется полукилограммовая щуч-
ка! Похоже, теория сдавленного желудка 
не подтверждается.

Окончательно поверив в правильный вы-
бор приманки, иду в конец участка, что-
бы, возвращаясь, заново прочесать его 
слайдером. Народ уже разъехался, толь-
ко пара соседей по базе, которые обеща-
ли подбросить меня домой, упорно ждут 
свое счастье. Узнав, что щука берет на 
«крупняк», ищут у себя похожие приман-
ки, но, увы, не находят. У меня же заброс, 
другой, третий – и вот опять леска после 
подсечки идет к берегу. Снасть не подве-
ла, и снова на берегу хорошая щука, прав-
да поменьше – 2,5 кг! Ай да слайдер! Ду-
маю, здесь решающее значение сыграли 
крупный размер приманки и замедлен-
ная рывковая проводка с зигзагообраз-
ным ходом воблера. Ай да я!

Иду дальше и ловлю еще пару стан-
дартных щучек, и обе икрянки! И это на 

Новая мода на джерковую ловлю захватила и меня – специальные снасти подобраны, набор этих крупных вобле-
ров изрядно пополнился, опыт уже есть, но за сезон хочется разловить новинки и сопоставить результаты с преды-
дущими годами. 
Всем понятно, что осваивать что-то новое лучше всего там, где рыбы больше, чем рыболовов. Поэтому, когда в на-
чале апреля выпала возможность поехать в низовья Волги, я с радостью ею воспользовался. Правда, я понимал, 
что время для рыбалки рискованное: погода непредсказуема, да и рыба еще ослаблена и далеко не активна. Были 
серьезные опасения и насчет джерков: считается ведь, что созревшая икра сдавливает щуке желудок и зубастая в 
этот период питается лишь небольшой добычей. Поэтому самые крупные джерки я решил все-таки не брать, а про-
верить мелкие и средние. Забегая вперед, скажу, что «теория сдавленного желудка» была бесповоротно опровер-
гнута практикой.

ДЖЕРКИ ДЛЯ ЗУБАСТОЙ
ТЕОРИЯ СДАВЛЕННОГО ЖЕЛУДКА И ЕЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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На правах рекламы

Блесны оT СOTTUS
Период весеннего нерестового за-
прета словно специально предназна-
чен для того, чтобы любители спин-
нинговой ловли могли основатель-
но подготовиться к началу летне-
го сезона. В это время все предусмо-
трительные спиннингисты проводят 
ревизию своих снастей, уделяя осо-
бое внимание замене «слабых зве-
ньев», которые могут подвести в от-
ветственной ситуации, и пополне-
нию запасов расходных материалов. 
А что является основным расходным 
материалом в спиннинговой лов-
ле? Конечно, приманки. В частности, 
блесны. 

Поэтому перед каждым спиннинги-
стом, привыкшим основательно го-
товиться к своим рыбалкам , вста-
ет вопрос выбора блесен на предсто-
ящий сезон, чтобы и результаты лов-
ли не разочаровали, и цена этих рас-
ходников оказалась вполне приемле-
мой. Компания Cottus – один из на-
дежных производителей и постав-
щиков широкого ассортимента ры-
боловной продукции высокого ка-
чества, которая хорошо известна 
во всех регионах России. Компания 
Cottus предлагает рыболовам только 

лучшие и хорошо проверенные сна-
сти и в их числе целое семейство се-
рий блесен Cottus Еlite.

Эти блесны имеют лепестки, изго-
товленные из латуни, что повышает 
их вес, обеспечивая стабильную игру 
на всех скоростях проводки. Сочета-
ние повышенного удельного веса и 
небольшого размера позволяет ис-
пользовать эти приманки при ловле 
осторожного хищника даже на боль-
ших глубинах. Специальная техно-
логия нанесения голографического 
покрытия гарантирует длительный 
срок эксплуатации. 

Модельный ряд блесен Cottus Еlite 
включает более 160 моделей длиной 
от 40 до 95 мм и весом от 3 до 68 г.

Выбор опытных и практичных 
спиннингистов – это блесны 
Cottus Еlite. Их преимущества:
– Повышенный удельный вес;
– Устойчивая игра на всех ско-
ростях проводки;
– Высокая эффективность даже 
на больших глубинах.

многократно прочесанном и обловлен-
ном участке ерика, на котором к тому же 
сегодня у народа в общем-то и не клевало! 

Соседи уже ненавязчиво собираются 
отъезжать, но я прошу бросить еще три 
раза буквально «под машиной». Убеж-
даю, что вроде «нашел ключик» к мест-
ной рыбе, и если я прав, то должен сей-
час же поймать хотя бы «стандарт». Со-
седи (совсем не новички), которые уже 
час ловили здесь и вытащили лишь па-
ру щурят, соглашаются: они уже знают 
о моем сегодняшнем улове. И вот – как 
по заказу! – на последнем забросе опять 
поклевка с середины ерика. И опять ры-
ба сначала бросается к берегу, но после 
короткой борьбы под аплодисменты зри-
телей я с трудом втаскиваю ее на пожух-
лую береговую траву. 

Сегодня произошло то, чего я ждал и для 
чего, в общем-то, и приехал. Несмотря на 
холодную (к вечеру 8 градусов), облач-
ную и очень ветреную погоду, наряду с 
десятком средних щучек и окуней пойма-
на щука на 4 кг и две по 2,5 кг. Подтверди-
лись мои предположения:

а) крупная щука на ериках «просыпа-
ется» и начинает брать позднее мелкой и 
средней (говорят, что и нерестится она 
позднее), 

б) перед нерестом она питается даже 
в самую противную холодную, облачную 
и очень ветреную погоду, 

в) крупная щука предпочитает круп-
ную и «легкую» добычу и не боится ярких 
перламутровых расцветок, поэтому джер-
ки, проводимые самой медленной зигза-
гообразной проводкой, весной вполне 

могут стать фаворитами среди остальных 
приманок.

г) лучший клев наблюдается во вто-
рой половине дня. 

В последний день решил, что должен ис-
пытать самый крупный из джерков, кото-
рый взял с собой – длиной 13 см. По за-
кону подлости погода окончательно ис-
портилась, заморосил дождик, который 
впоследствии перешел в трехдневное «ре-
шето». Видно, рыба почувствовала слом 
погоды и с утра еще хоть как-то покле-
вала, а затем повсеместно как обрезало. 
Тем не менее, когда уже не брало ни на 
что, мне все же удалось «разловить» свой 
самый крупный джерк – Jaxon Jerk Plus F 

длиной 13 см и весом 55 г (кстати, тоже 
на безынерционной снасти, хотя такая 
приманка уже близка к ее пределу). По-
зарившаяся на «Плюс» щучка была даже 
меньше «стандартной»! 

Еще раз подтвердилось правило, что 
на южных водоемах с приманками лучше 
не мелочиться, даже весной. 

Виктор АНДРЕЕВ
Москва

Фото автора

Редакция выражает благодар-
ность руководству базы «Раздолье» 
(www. www.razdolie-ahtuba.ru) за 
помощь в подготовке материала

Это крупные приманки, длиной порядка 150 мм и весом в интервале 70–120 г, хотя в последнее время 
стали появляться и более миниатюрные джеркбейты весом около 40 г. Название происходит от англий-
ского слова jerk – резкое движение, толчок, двигаться резкими толчками; дергаться, что отражает как 
поведение приманки в воде, так и способ ее анимации. У джеркбейтов нет собственной игры, и ожив-
ляет их сам спиннингист с помощью или легких, или довольно сильных «ударов», которые он соверша-
ет удилищем. 
Джеркбейты принято делить на глайдеры, дайверы и твитчбейты. 
Глайдеры при рывке удилищем делают резкий бросок направо или налево, дайверы с каждым рывком 
уходят на глубину. Твитчбейты – это в большинстве своем очень крупные твердые или резиновые при-
манки, характер движений у разных моделей может быть различным.
Удилище для джеркбейтов должно быть мощным, длиной 180–210 см, с тестом вплоть до 150 г. Катуш-
ка лучше мультипликаторная, леска – плетенка.
Техника ловли представляет собой серию «ударов» спиннингом вниз и в сторону, при этом вершинка 
удилища двигается от уровня тазобедренного сустава в начале рывка до уровня колена или еще ниже 
при его завершении. «Удар» наносится за счет кисти руки и локтевого сустава. Ловить удобнее всего с 
лодки.

www.rybak-rybaka.ru

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

ДЖЕРКБЕЙТЫ
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ГРУППА РИСКА

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
Следующая грозная ситуация, с 
которой может столкнуться лю-
бой, это приступ стенокардии: 
проявление ишемической бо-
лезни сердца (ИБС). Он разви-
вается стремительно, и если не 
оказать помощь в первые мину-
ты, все может закончиться об-
ширным инфарктом миокар-
да или смертью от острой сер-
дечной недостаточности. Сам 
я за последние десять лет дваж-
ды был свидетелем таких не-
лепых смертей на рыбалке, а в 

прошлом году от острой сердеч-
ной недостаточности умер мой 
хороший товарищ. Он был на 
рыбалке один и просто не смог 
воспользоваться лежащим в 
рюкзаке нитроглицерином. 

ИБС может протекать 
скрытно, а спровоцировать при-
ступ поможет повышенная фи-
зическая нагрузка, жаркая пого-
да или излишек алкоголя, при-
нятый накануне. Приступ раз-

вивается очень быстро, и жизнь 
человека зависит от того, на-
сколько быстро ему оказана по-
мощь. Распространено мнение, 
что ИБС – удел пожилых людей, 
но это не так: к группе наиболь-
шего риска относятся мужчины 
в возрасте 30–50 лет.

Основные симптомы при-
ступа стенокардии – сильней-
шая боль за грудиной (боль в 
левой лопатке, ключице или 
плече), резкая слабость, не-
хватка воздуха. Первой помо-
щью при приступе стенокар-
дии является прием под язык 
одной-двух таблеток нитрогли-
церина. Он есть в любой авто-
мобильной медицинской ап-
течке, вот только его качество 
может подвести. Таблетиро-
ванный нитроглицерин пло-
хо хранится, да и пользовать-
ся микроскопическими таблет-
ками очень неудобно. Лучше 
всего иметь в аптечке малень-
кий баллончик спрея «Нитро-
минт». При нажатии на колпа-
чок выбрасывается доза препа-
рата, эквивалентная одной та-
блетке. Пользоваться им на-
много удобнее, особенно если 
вы одни и приступ боли застал 
вас в неподходящий момент. 

Если беда случилась с това-
рищем, больного с приступом 
стенокардии надо уложить, 

ограничить любые физические 
нагрузки, расстегнуть одежду 
на груди, обеспечив свободное 
дыхание, и помочь как можно 
быстрее принять нитроглице-
рин. Если приступ боли умень-
шился, но полностью не про-
шел, больного необходимо по 
возможности быстро доста-
вить в ближайшее медицин-
ское учреждение, так как есть 
опасность, что у него развился 
инфаркт миокарда. 

Приступ стенокардии не 
возникает без причины. Чаще 
всего это осложнение гиперто-
нической болезни, а его можно 
предупредить, приняв под язык 
половину таблетки «Капоте-
на». Этот препарат, ингибитор 
фермента АПФ, нарушает пере-
ход ангиотензина-1 в ангиотен-
зин-2. Одна таблетка содержит 
25 мг каптоприла. Лечебный 
эффект развивается быстро и 
сохраняется до 6–10 часов. 

СЕМЬ БЕД – ОДИН 
ОТВЕТ: АСПИРИН 
Признаками высокого арте-
риального давления являет-
ся багровый цвет лица, голов-
ная боль, одышка, слабость 
при привычной физической 
нагрузке и носовые кровоте-
чения. Чаще всего такое бы-
вает после обильных вечерних 

возлияний или нахождения на 
жарком дневном летнем солн-
це. Организм незаметно, но се-
рьезно обезвоживается, кровь 
сгущается, ей труднее течь по 
капиллярам, возрастает и риск 
образования тромбов. 

Для предупреждения это-
го необходимы дезагреганты. 
Поэтому совершенно необхо-
димым лекарством в аптечке 
является ацетилсалициловая 
кислота – аспирин. Это универ-
сальный препарат, спасающий 
от многих бед. Аспирин обла-
дает жаропонижающим, обе-
зболивающим и дезагрегант-
ным действием. Последнее его 
свойство наиболее важно: раз-
жижая кровь и улучшая ее те-
кучесть, он позволяет избе-
жать многих грозных осложне-
ний со стороны сердечнососу-
дистой системы, таких как ин-
фаркт и инсульт, тромбоз ма-
гистральных сосудов. 

Ацетилсалициловая кислота 
имеет множество торговых на-
званий и обычно выпускается в 
дозировке по 0,5 г и 0,33 г. Мак-
симальная разовая доза – 1 г, су-
точная – 2 г. Следует помнить, 
что принимать аспирин необ-
ходимо после еды. Принятый 
натощак, он раздражает сли-
зистую желудка и способствует 
обострению гастрита и язвен-
ной болезни. 

Принимать аспирин луч-
ше всего профилактически, за-
ранее. Прежде всего тогда, ког-
да предстоит рыбалка на жаре 
или интенсивная физическая 
нагрузка и ясно, что не избе-
жать обезвоживания организ-
ма. Здесь достаточно дозиров-
ки в 0,25–0,33 г. Также, если с 
вечера вы переусердствовали 
с алкоголем (в хорошей ком-
пании это сделать не сложно), 
0,5–1,0 г аспирина купирует 
похмельный синдром и позво-
лит избежать развития гипер-
тонического криза.

Необходим аспирин и при 
солнечных ожогах. Здесь уже 
важен его обезболивающий и 
противовоспалительный эф-
фект. Принимают его по 0,5–
0,7 г два раза в день первые 
два-три дня после ожога. 

Весеннее солнце коварное, 
и получить обширный ожог ко-
жи можно всего за несколько 
часов. Это может основатель-
но испортить весь предстоя-
щий отдых, поэтому не лиш-
ним в аптечке будет и тюбик 
качественного солнцезащит-
ного крема.

АЛЛЕРГИЯ – ВЕЩЬ 
СЕРЬЕЗНАЯ
Следующая группа лекарств, 
которые обязательно должны 
быть с собой, это антигиста-
минные препараты. Аллерги-

ческая реакция – вещь серьез-
ная, особенно на природе, вда-
ли от квалифицированной ме-
дицинской помощи. Спрово-
цировать ее могут укусы на-
секомых (особенно ос, пчел и 
шершней), а так же пыльца не-
которых цветущих растений. 

Признаки аллергической 
реакции бывают местными и 
генерализоваными (общими). 
К первым относится отек, по-
краснение кожи (гиперемия), 
выраженный зуд в месте укуса, 
конъюнктивит. К общим отно-
сятся крапивница, отеки мяг-
ких тканей, сухость слизистых 
или отек Квинке и коллапс, вы-
званный резким падением ар-
териального давления. 

Отек Квинке – аллергиче-
ская реакция немедленного 
типа, вызывающая отек мяг-
ких тканей, в том числе и гор-
тани, голосовых связок – верх-
них отделов дыхательных пу-
тей. Как правило, это вызыва-
ет резкое затруднение дыхания 
вплоть до удушья.

Для лечения аллергии не-
обходим прием антигистамин-
ных препаратов. В аптечке не-
обходим хотя бы один из них. 
Можно воспользоваться «Таве-
гилом» или «Кларетином». Эти 
препараты хорошо снимают 
местные аллергические прояв-
ления и не вызывают сонливо-
сти. «Тавегил» более универса-
лен. В таблетке содержится 1 
мг препарата. Принимают его 
по одной таблетке два раза в 
день, в тяжелых случаях дозу 
можно увеличить до 6 табле-
ток. «Кларетин» (таблетки по 
10 мг активного вещества) об-
ладает менее выраженным, но 
пролонгированным действи-
ем. Принимается по одной та-
блетке один раз в сутки при 
проявлениях аллергического 
ринита или коньюктивита. 

В случае появления при-
знаков генерализованной ал-
лергической реакции (затруд-
нение дыхания, одышка, рез-
кая слабость) необходима ква-
лифицированная медицинская 
помощь. Такое случается нео-
жиданно и чаще всего связано 
с укусами пчел или ос. Постра-
давшего необходимо как мож-
но быстрее доставить в бли-
жайшее медицинское учреж-
дение. Немедленное введе-
ние внутривенно кортикосте-
роидов (преднизолона, гидро-
кортизона) может купировать 
смертельно опасные проявле-
ния аллергической реакции, 
но требует определенного на-
выка и знаний. Имеет смысл 
заранее, перед поездкой, выяс-
нить у членов экспедиции, не 
страдает ли кто-нибудь непе-
реносимостью пчелиного яда. 
Если таковая имеется, необ-
ходимо специально запастись 
упаковкой ампул преднизоло-
на и разовыми шприцами. Вну-
тривенная инъекция, как пра-
вило, не требует серьезных на-
выков, но в критической си-
туации может спасти чью-то 
жизнь. 

(Окончание в след. номере)

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

АПТЕЧКА РЫБОЛОВА
МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР, И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
(Продолжение, начало в «РР» 18/2010)
Лето – долгожданная пора, когда можно отправиться на рыбалку куда-нибудь подальше от ци-
вилизации. Такие поездки несут не только радость от общения с природой, но и определен-
ный риск, связанный с отсутствием поблизости квалифицированной медицинской помощи. 
Игорь Голищенко, врач по профессии и рыболов по увлечению, продолжает рассказывать о 
том, какие медикаменты всегда должны иметься в рыбацкой аптечке и в каких случаях их 
следует использовать.

Нитроглицерин  есть в любой ав-
томобильной медицинской аптеч-
ке, вот только его качество может 
подвести.

11 МАЯ 2010 • 17 МАЯ 2010
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Опытный и знающий рыболов подбирает 
крючок не под размер рыбы, а под размер 
и вид насадки. Распространенное мнение, 
что есть крючки «на карася», «на плотву» 
или «на леща», – совершенно неверное. 

Важно правильно выбрать крючок не 
только по форме и размеру, но и по тол-
щине проволоки. Толстая проволока, 
большая бородка, плохое антикоррозий-
ное покрытие – причины невозможно-
сти ловить на деликатные наживки: ча-
сто рыба берет, скажем, мотыля только 
до тех пор, пока он шевелится.

Хороший крючок правильно закален и дер-
жит заточку жала. После нажатия на жа-
ло оно должно упруго возвращаться на ме-
сто. Проковка поддева с боков увеличива-
ет его жесткость. Жало крючка невысоко-
го качества после поимки четырех-пяти 
десятков рыб становится заметно менее 
острым, и крючок приходится 
заменять новым. 

Есть крючки с отогнутым 
вбок поддевом. Вообще го-
воря, зацепистость крючка 
это не повышает, а вот проч-
ность снизить может. В ско-
ростной ловле относитель-
но мелкой рыбы используют 
безбородковые крючки; их 
жало должно быть обязатель-
но завалено внутрь, чтобы 
насадка не сваливалась при 
забросе и проводке. 

Цвет крючка определяется 
видом покрытия, защищаю-
щего проволоку от воздей-
ствия воды. Единственный 
цвет, создаваемый специаль-
ной лакировкой – это крас-
ный, «под мотыля». Выби-
рая крючок, надо оценивать 
цвет не с «эстетической» точ-
ки зрения, а по стойкости со-
ответствующего покрытия. 
Чаще всего для защиты ма-
териала применяется ни-
келевое гальваническое по-
крытие, а наиболее стойкое, 
но и дорогое – покрытие тех-
ническим золотом. 

И вот, наконец, вечный вопрос: какой 
крючок лучше – с колечком или лопаточ-
кой на конце цевья? Однозначного отве-
та на него нет. 

Преимущество колечка в том, что крю-
чок с ним всегда можно привязать «пра-
вильно», то есть так, чтобы леска входила 
в узел со стороны поддева. Кроме того, 

крючки с колечком незаменимы при ис-
пользовании толстых и плетеных лесок, 
не говоря уже о металлических поводках. 
Напротив, крючки с лопаточкой лучше 
применять с относительно тонкой моно-
фильной леской, диаметром до 0,18 мм, 
причем чем тоньше леска, тем очевид-
нее достоинства лопаточки. На некото-
рых крючках вообще нет ни колечка, ни 
лопаточки, а только несколько насечек в 
верхней части цевья. Такие крючки хо-
рошо держатся на леске не толще 0,1 мм. 
Они удобны при ловле на червя: часть 
наживки можно сдвинуть на леску. 

Крючок что с колечком, что с лопаточкой 
крепится к леске тем или иным узлом. Ес-
ли в ходе ловли приходится подбирать раз-

мер и вид крючка или просто менять зату-
пившийся, вязание сложного узла может 
превратиться в мучение, особенно для ры-
болова с не очень острым зрением.

В зависимости от жесткости и толщины 
лески, вида узла и тщательности его вяз-
ки происходит большая или меньшая по-
теря прочности лески на узле. Снижение 

прочности на узле уменьшают самыми 
разными способами, от смачивания ле-
ски перед затягиванием до гальваниче-
ской полировки проволоки крючка.

Недавно в решении проблемы привя-
зывания крючка произошел настоящий 
прорыв: появились крючки Easy2Hook 
– при их креплении не используется ни 
один традиционный узел. 

Чтобы привязать крючок Easy2Hook, 
складываем конец лески вдвое, накидыва-
ем петлю на шаровидную головку в сред-
ней части цевья, делаем не менее четырех 
оборотов вокруг цевья и заводим леску в 
открытую петлю на его конце. Затягива-
ем и обрезаем лишний конец. Привязыва-
ние даже с первого раза легко выполнить 
в считанные секунды. 
А после этого не составит труда привязать 
крючок с закрытыми глазами или в пол-

ной темноте. Точ-
но так же – в секунды 
– крючок снимается с лески. 
Причем надо особо подчеркнуть, 
что прочность лески при таком способе 
крепления хоть и не сохраняется, конеч-
но, полностью, но снижается минималь-
но. Кроме того, шаровидная головка на 
цевье хорошо предотвращает сползание 
приманки на леску, как это часто происхо-
дит, например, с опарышем и кукурузой.

Очевидными достоинствами такого кре-
пления крючка являются простота и ско-
рость выполнения. Однако, естествен-
но, есть также некоторые недостатки и 
ограничения. К недостаткам надо отне-
сти увеличение зоны фиксации крючка 
по сравнению с традиционными узлами, 
но при использовании объемных прима-
нок это практически не имеет значения. 
Главное ограничение состоит в том, что 
данная система фиксации крючка доста-
точно надежна только при соответствии 
диаметра лески размерам крючка и узла 
крепления. То есть леска может оказать-
ся или слишком тонкой, или, наоборот, 
слишком толстой для данного крючка. 
В таком случае придется или леску сме-
нить, или выбрать более подходящий по 
размеру крючок, что сделать совсем не-
сложно: производитель предлагает впол-
не достаточный ассортимент.

Учитывая данное ограничение, при вы-
боре модели крючка следует обращать 
внимание на рекомендации, которые 
есть на упаковке крючков Easy2Hook. Бо-
лее подробно мы поговорим об этом при 
рассмотрении отдельных серий и моде-
лей новых крючков. 

EASY2HOOK–
НОВЫЙ ТИП
КРЮЧКОВ

Единственный официальный 
представитель в России

ООО «АВК»
Тел.: +7(495)772-4401

www.easy-2-hook.ru

Розничная продажа в Москве
ООО «Мегафиш»

Тел.: +7(495)978-7147
www.megafish.ru

На правах рекламы
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

О том, чем летние смеси принципиаль-
но отличаются от зимних, вкратце уже 
говорилось в предыдущих номерах га-
зеты. Если более детально рассматри-
вать именно плотвиные прикормки, 
то разница будет в степени аромати-
зации, в вариантах окраски прикорм-
ки и в характере ее работы на дне. По-
жалуй, именно в случае прикормок для 
плотвы разница между летними и зим-
ними смесями наиболее заметна. Объ-
яснить это можно, видимо, тем, что 
плотва рыба осторожная: сравнитель-
но некрупный размер делает ее желан-
ной добычей для хищника и инстинкт 
самосохранения развит у нее лучше, 
чем, скажем, у леща или карпа. Поэ-
тому неправильно подобранная при-
кормка может очень сильно отразить-
ся на результате рыбалки. Именно по 
этой причине большинство эффектив-
но работающих в условиях Централь-
ной России зимних смесей похожи 
друг на друга – они темные, умерен-
но ароматизированные, довольно ак-
тивно работаюют на дне. Летом усло-
вия ловли становятся более «демокра-
тичными» – рыба гораздо более актив-
на, лучше реагирует на более аромати-
зированные смеси, да и размываться 
шары прикормки должны быстрее. Что 
касается цвета смеси, то здесь возмож-
ны самые разные решения, зависящие 
от конкретных условий ловли. Поэто-
му летом успешно могут работать даже 
те смеси, которые зимой рыбу привле-
кали не слишком хорошо. 

GV ПЛОТВА
Если рассмотренную раньше зимнюю 
прикормку для плотвы от GV можно бы-
ло смело отнести к «базам», о чем гово-
рила и информация на упаковке, то здесь 
перед нами уже полноценная прикорм-
ка. По крайней мере никаких упомина-
ний о том, что это не готовая смесь, а ее 
компонент, на упаковке не найдено. Во-
обще же эта прикормка входит в основ-
ной прикормочный ассортимент фирмы, 
больше известной своими живыми на-
садками. Помимо «Плотвы», у GV можно 
найти прикормки для леща, карася, кар-
па и т.д., но именно плотвиная смесь, на 
мой взгляд, заслуживает наибольшего 
внимания со стороны рыболовов. Во вся-
ком случае, на протяжении уже несколь-
ких сезонов я неоднократно убеждался в 
том, что она вполне пригодна для ловли 
в самых разных водоемах, хотя, конечно, 
у нее есть свои особенности.

Фасуется смесь в стандартные для 
летних прикормок GV пакеты желто-
го цвета, но размеры пакетов несколько 
меньше, чем у других производителей. 
Это удобно и при хранении, и при транс-
портировке прикормки, при этом вес 
упаковки – 1 кг, как и в случае с другими 
прикормками. 

Из информации на упаковке можно 
узнать, что смесь предназначена для лов-
ли плотвы в воде температурой выше 12 
градусов. Производитель указывает на 
то, что смесь изготовлена с использова-
нием сублимированного червя, опарыша 
и мотыля. Это неудивительно, учитывая 
основной профиль компании GV, которая 
специализируется на производстве раз-
личных наживок. 

Значительная часть тыльной сторо-
ны пакета занята информацией об ас-
сортименте GV, в частности о различных 
компонентах для самостоятельного из-
готовления прикормок. Информация о 
способе приготовления смеси краткая, 
но вполне достаточная для начинающего 
рыболова. Несколько странными выгля-
дят рекомендации по добавлению в гото-
вую прикормку животных компонентов. 
Конечно, их присутствие в смеси всегда 
желательно, но тогда зачем производи-
телю добавлять туда те же компоненты в 
сублимированном виде? Там же имеет-
ся контактная информация и призыв не 
разбрасывать пустые пакеты. Срок хра-
нения прикормки один год, дата произ-
водства указана на одном из швов упа-
ковки.

Сама прикормка светло-коричневого 
цвета, мелкодисперсная. В ее составе 
много отрубей, поэтому можно заранее 
предположить, что смесь будет достаточ-
но рыхлой и быстро размываться при по-
падании в воду. Прикормка содержит, 
хотя и в гораздо меньших количествах, 

мелкомолотые зерна и красные частицы, 
делающие ее более заметной и привлека-
ющие рыбу. 

Запах очень слабый, можно считать, 
что какой-либо дополнительной арома-
тизации фактически нет и аромат сме-
си создают входящие в нее компоненты. 
Правда, некоторым из принимавших уча-
стие в испытаниях показалось, что она 
обладает пусть и слабо выраженным, но 
явным ароматом шоколада.

После увлажнения смеси запах ее не 
усиливается, а вот цвет заметно меняет-
ся. Если воды добавить сравнительно не-
много – минимально допустимое количе-
ство, прикормка становится красновато-
коричневой, как на фото; если же увлаж-
нять ее дальше, красный цвет становится 
более интенсивным. 

В целом, несмотря на значительное 
количество отрубей, прикормка получа-
ется вязкой, и воды для ее приготовле-
ния требуется сравнительно немного. На 
дне шары размываются быстро, количе-
ство образующихся при этом пузырьков 
воздуха и лифтинга (всплывающих ча-
стиц) по сравнению с другими смесями 
можно считать средним. 

Что касается условий применения, 
то прежде всего прикормку можно по-
рекомендовать для ловли активной ры-
бы, когда она хорошо реагирует на яркие 
пятна на дне. В основном, правда, это ка-
сается некрупной плотвы. Данная при-
кормка весьма эффективна и в тех слу-
чаях, когда вместе с плотвой ловится 
уклейка. Благодаря хорошей заметности 
на дне прикормка в принципе не нужда-
ется в дополнительной ароматизации, 
хотя последняя и не повредит.

Ориентировочная стоимость 
80 рублей.

УНИКОРМ ПЛОТВА ЧЕРНАЯ
Включение в обзор именно данной сме-
си не случайно. Во-первых, информации 
об обычном плотвином «Уникорме» мно-
го и в печатных источниках, и в интерне-
те, так что найти ее проблемы не состав-
ляет. А во-вторых, на мой взгляд, «черная 
плотва» для большинства любителей по-
плавочной ловли будет намного интерес-
ней обычного варианта «Уникорма», и 
тому есть объективные причины, о кото-
рых мы еще поговорим.

Данная прикормка продается в стан-
дартных для сабанеевских плотвиных 
смесей килограммовых пакетах с преоб-
ладанием оранжевого цвета. От обычной 
«Плотвы» ее можно отличить и по внеш-
нему виду самой смеси, и по крупной 
черной наклейке на лицевой стороне па-
кета. Вообще же информация на упаков-
ке та же, что и у остальных «Уникормов», 
поэтому вряд ли стоит много о ней гово-
рить. Достаточно упомянуть, что присут-
ствуют рекомендации по приготовлению 
и использованию прикормки и призыв 

не оставлять пустые пакеты на берегу.
Прикормочная смесь, как следует из на-
звания, черного цвета, мелкого равно-
мерного помола. В ее составе заметно 
сравнительно большое количество мел-
комолотых зерен, в частности конопли, 
которая присутствует и в виде цельных 
зерен. В незначительных количествах 
имеются яркоокрашенные красные ча-
стицы. Запах прикормки средней интен-
сивности, пряный, с четко выраженной 
ванильной составляющей. 

Небольшим минусом этой смеси яв-
ляется то, что при увлажнении она до-
вольно сильно окрашивает руки в чер-
ный цвет. Правда, особо бояться этого не 
надо, так как краситель легко смывается 
обычной холодной водой. Этого не ска-
жешь, кстати, о «GV Плотве», от которой 
руки даже после тщательного мытья бу-
дут иметь легкий розоватый оттенок. 

Цвет прикормки при увлажнении не 
меняется, что понятно, так как она и без 
того практически черная, а вот запах не-
сколько усиливается. Стоит отметить, 
что по сравнению с другими «Уникорма-
ми» прикормка несколько более рыхлая 
и требует большего количества воды для 
приготовления. Но при этом «фамиль-
ные черты» в виде легкости регулирова-
ния консистенции готовой прикормки 
с помощью добавления сухой смеси или 
воды сохраняются. 

В воде шары прикормки начинают 
размываться очень быстро, практически 
сразу после попадания на дно, с выделе-
нием большого количества лифтинга. 
Для плотвы это очень хорошо, поскольку 
она любит сносимые течением некруп-
ные частицы прикормки. Да и привлека-
ет рыбу обильный лифтинг с большего 
расстояния. 

Нельзя не сказать и о том, что эта 
смесь максимально сливается с цветом 
практически любого дна, за исключени-
ем песчаного, что в большинстве случаев 
при ловле плотвы оптимально. Это дела-
ет данную смесь, по моему мнению, са-
мой универсальной плотвиной прикорм-
кой из всех отечественных смесей. Во 
всяком случае, я не встречал такой ситу-
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 ЦЕЛЬ – ПЛОТВА 
ЧАСТЬ 2: ЛЕТНИЕ ПРИКОРМКИ
В одном из мартовских номеров «РР» мы уже говорили о магазинных прикормках, ориентированных на ловлю 
плотвы. Правда, тогда речь шла о зимних смесях, предназначенных для ловли в холодной воде. Сейчас же с каж-
дым днем вода прогревается все сильнее, поэтому пришло время поговорить и о летних прикормках.
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ации, когда она бы отпугивала рыбу или 
работала заметно хуже какой-то другой 
прикормки российского производства. 
Единственное замечание: при ловле в 
холодной воде ее все же стоит разбав-
лять грунтом для снижения общего уров-
ня ароматизации. Очень хорошо смесь 
сочетается с сабанеевским же грунтом 
«Крот», который и по цвету близок к ней, 
и на размываемость влияния не оказы-
вает. По моему опыту, и летом добавле-
ние «Крота» в количестве до 30% объема 
заметно повышает эффективность этой 
прикормки.

Ориентировочная стоимость 
90 рублей.

FISH-КА ЭЛИТ ПЛОТВА
Широкий ассортимент продукции компа-
нии «Русь», безусловно, привлекает вни-
мание как рыболовов, так и владельцев 
магазинов, поэтому, как мне кажется, 
информация о прикормке «Элит Плотва» 
рыболовам будет интересна. Особенно 
если учитывать тот факт, что информа-
ции о них практически нет, и даже сайт 
производителя тут слабый помощник. 
Сведений именно по прикормкам там 
очень немного, и скорее его можно ис-
пользовать как ориентир для ознакомле-
ния со всем ассортиментом, который по-
мимо прикормок представлен аромати-
заторами, компонентами для самостоя-
тельного приготовления прикормки и го-
товыми насадками.

Прикормка фасуется в килограммо-
вые пакеты синего цвета, характерные 
и для других серий данного произво-
дителя. На мой взгляд, недостаток упа-
ковки в том, что пакеты используются 
слишком большие, раза в полтора боль-
ше, чем у того же GV. Конечно, на потре-
бительских свойствах смеси это отража-
ется не сильно (хотя лишнее количество 
воздуха в упаковке вряд ли пойдет ей 
на пользу), но вот внешний вид упаков-
ки заметно портит: она и мнется силь-
нее, и вообще выглядит не слишком ак-
куратно. 

То, что прикормка предназначена 
для ловли плотвы, можно узнать из над-
писи на упаковке, поскольку рисунок на 
ней един для всех серий, и изображен 
на нем лещ. О принадлежности к серии 
«Элит» говорит красная бумажная на-
клейка. На обратной стороне пакета да-

на подробная информация о составе при-
кормки с перечислением всех компонен-
тов, указано, что «каждый компонент вы-
полняет свою важную роль, делая ее вы-
сокоэффективной на водоемах». Поми-
мо этого, даны краткие рекомендации 
по приготовлению смеси, указан адрес 
производителя и срок годности (12 меся-
цев). Дату изготовления, правда, найти 
не удалось. 

Сама прикормка зеленовато-
коричневого цвета, мелкого помола, 
чем-то напоминает прикормки серии 
Minenko Cool Water. В ее составе имеет-
ся сравнительно небольшое количество 
мелко молотых зерен и отрубей, есть 
и некие оранжевые частицы, призван-
ные, видимо, увеличивать заметность 
прикормки. Запах смеси жмыховый, 
слабовыраженный – похоже, дополни-
тельные ароматизаторы при ее произ-
водстве не использовали. На упаков-
ке говорится о том, что в состав некото-
рых прикормок должна входить капсула 
с ароматизатором, который нужно ис-
пользовать при приготовлении смесей, 
но здесь никакого ароматизатора не об-
наружилось.

При увлажнении ни цвет, ни запах 
смеси не усиливаются. При этом при-
кормка получается достаточно вязкой, и 
добавлять воду нужно осторожно. Если 
переувлажнить прикормку, шары из нее 
практически не будут размываться на 
дне, что сведет эффективность прикарм-
ливания к нулю. Впрочем, и при опти-
мальном количестве воды «Элит Плот-
ва» размывается достаточно медленно и 
с образованием небольшого количества 
лифтинга. В сочетании со слабой аро-
матизацией это вряд ли делает возмож-
ным применение этой прикормки в чи-
стом виде. Так что ее стоит рекомендо-
вать скорее как «элитную» (исходя из на-
звания) базу для самостоятельного при-
готовления прикормки или для экспери-
ментов с ароматизаторами.

Ориентировочная стоимость 
100 рублей.

УНИКОРМ ПРЕМИУМ ПЛОТВА
Обычно несколько товаров одной мар-
ки в один обзор я стараюсь не включать, 
но в данном случае придется сделать ис-
ключение, поскольку уже рассмотренная 
«Плотва черная» и «Премиум Плотва» – 
прикормки совершенно разного уров-
ня и сферы применения, и не упомянуть 
какую-то из них просто нельзя. Тем бо-
лее что прикормки семейства «Премиум» 
хоть и появились у «Сабанеева» только в 
прошлом году, но уже доказали свою эф-
фективность и завоевали популярность у 
рыболовов.

По поводу упаковки вряд ли можно 
что-то добавить к уже сказанному о дру-
гих «Уникормах», поскольку серия «Пре-
миум» фасуется в аналогичные пакеты. 
Отличить же ее можно по блестящей на-
клейке с надписью «Премиум» на перед-
ней стороне пакета. На наклейке указана 
дата, до которой рекомендуется исполь-
зовать прикормку. 

Цвет смеси темно-коричневый, как 
и у обычной «Плотвы». Сама смесь очень 
мелкого помола, в ней присутствуют те 
же компоненты, что и в «черной плот-
ве», но конопли и ярких красных частиц 
заметно больше. Запах с очень ярко вы-
раженной ванильной составляющей, бо-
лее интенсивный, чем у обычной «Плот-
вы», но при этом более мягкий. При не-
посредственном сравнении двух прикор-
мок разница очень хорошо заметна.

Готовить данную смесь приходит-
ся особенно аккуратно, как и все при-
кормки серии «Премиум». Если в обыч-
ные «Уникормы» можно сразу влить 
пол-литра воды, перемешать и в итоге 

получить нормально работающую при-
кормку, здесь придется добавлять во-
ду несколькими порциями, тщатель-
но перемешивая смесь и постоянно сле-
дя за уровнем ее увлажнения. Впрочем, 
это свойственно всем более-менее ка-
чественным прикормкам. В целом же 
данная смесь несколько более вязкая 
по сравнению с обычной «Плотвой» и 
в шары лепится лучше. На дне она раз-
мывается не так интенсивно и с выделе-
нием меньшего количества пузырьков 
воздуха и лифтинга. При этом образу-
ется довольно большое количество по-
степенно всплывающей мути, из-за че-
го при ловле в стоячей воде может по-
казаться, что шар с прикормкой «ды-
мится» в течение довольно долгого вре-
мени. 

Если говорить о сфере применения 
прикормки, то это прежде всего ловля в 
запрессингованных водоемах, где рыба 
уже привыкла к тому, что ее постоянно 
прикармливают, и подходит не на каж-
дую прикормку. Эффективность «Преми-
ум Плотвы» здесь проявляется очень хо-
рошо, и по привлекающему действию 
она вполне сопоставима с некоторы-
ми импортными прикормками, напри-
мер Traper или VDE. Естественно, эф-
фективна она и для ловли менее каприз-
ной рыбы, но в этом случае ее вполне 
можно использовать в сочетании с грун-
тами или менее ароматизированными 
прикормками, что позволит значитель-
но снизить затраты. Конечно, при этом 
стоит учитывать, что, например, смесь 
килограмма «Премиум Плотвы» с ки-
лограммом любой базы и по цене, и по 
привлекательности для рыбы чаще все-
го будет проигрывать двум килограм-
мам прикормки среднего ценового диа-
пазона, той же обычной «Уникорм Плот-
ве». А, скажем, смесь обычной «Плот-
вы» с «Премиумом» в таких же пропор-
циях уже будет оправданна во всех отно-
шениях.

Ориентировочная стоимость 
130 рублей.

11 МАЯ 2010 • 17 МАЯ 2010



18 www.rybak-rybaka.ru

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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю ПВХ Nordic 300, пойол жесткий, на-

дувной, борт 42 см, двигатель 15 л.с., новая. 
Тел.: 8(861)644-8964, после 21 ч.; Юрий (ст. 
Привольная, Краснодарский край)

 Продаю спиннинг элитного уровня «Волжанка 
Патриот», 2,83 м, тест 10–25 (реальный 7–40), 
вес 158 г, среднебыстрый, очень чувствитель-
ный, рассчитан на ловлю в самых разных усло-
виях, от мелких речек до Нижней Волги, от оку-
ня до крупного сома; новый, в комплекте ок-
сфордский чехол и тубус. Цена 5400 руб. (в ма-
газине 6900). Тел.: 8-916-814-3793; Москва.

 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 (одинарни-
ки, двойники, тройники), 10 шт. – 100 руб.; 
5) блесны-вертушки 11 шт. (меппс, бластер, 
фокус), номера от 00 до 2, вес 1,5 до 5 г, раз-
ные цвета – за все 320 руб. Тел.: 8-916-602-
6640; Олег (Москва).

 Продаю спиннинги: 1) Norstream Stage, дл. 
2,7 м, тест 5–28 г, очень чувствительный, ловил 
один раз перед ледоставом; подарен в ноябре 
2009 года, не востребован – 10000 руб., без торга; 
2) Norstream Areal, 1,98 м, 3–10 г, новый, отлично 
работает твитчингом от 1,5 до 7 г – 5000 руб, без 

торга. Тел.: 8-903-160-4941; Александр.
 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 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 ка-
тушкодержатель, джиг с лодки – 2500 руб.; 
4) «Айко», 3,05 м, 10–45 г, теплый катушкодержа-
тель, сверх дальний заброс, ловля жереха джиго-
выми приманками – 4000 руб. Всеми спиннинга-
ми ловили один-два раза, состояние идеальное. 
Тел.: 8-915-484-2634 Валентина 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 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. управле-
ние, американская электрическая лебедка для 
якоря, эхолот Humminbird Wide 3D Paramount, про-
гулочный тент (новый), прицеп. Покупался весь 
комплект новым в 2004 г. Цена 9000$. Тел.: 960-
7988 (моб.), e-mail: EdVik67@yandex.ru; Эдуард.
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Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

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

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

info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90
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На майские праздники осу видишь 
редко. Шмель басовитым гудением 
предупреждает о своих перемещени-
ях, а эту тихоню только если случайно 
заметишь на каком-нибудь цветке. 
Но она тоже проснулась и уже ищет 
место для постройки гнезда, чтобы 
основать новую семью.

Давным-давно, когда рыболовы 
сами разыскивали, что бы такое наса-
дить на крючок, осы наряду с пчелами 
считались перспективными постав-
щиками насадок для многих мирных 
рыб. Барон Черкасов, один из самых 
известных рыболовов эпохи освое-
ния спиннинговой ловли российскими 

удильщиками, предлагал такой спо-
соб добывания личинок этих обще-
ственных насекомых. Нужно, писал 
он 130 лет назад, заметив дупло, где 
обосновались насекомые, отправить-
ся к нему вечером, когда его обитате-
ли уже спят. При себе нужно иметь за-
пас тряпок и бумаги, которыми мож-
но плотно заткнуть вход в дупло и все 
щели. Но предварительно надо сы-
пануть в леток хорошую горсть пер-
сидской ромашки, которая действу-
ет на насекомых как хлороформ. Че-
рез час, а если это шершни, то и че-
рез несколько часов для надежно-
сти, когда подействует снотворное, 

достать гнездо. Потом подержать его 
минут десять в кипятке, чтобы личин-
ки стали более крепкими. Естествен-
но, у дупла не нужно мешкать, чтобы 
осы не успели опомниться и не при-
шлось бы уносить ноги. 

Сейчас о таком экстремальном 
способе добывания угощения для 
рыбы речи не идет. А вспомнил я о 
нем, наблюдая, как оса – первая уви-
денная в этом году – старательно об-
следовала зацветшие одуванчики.

Речь идет о так называемых 
бумажных осах. В каждой местно-
сти их наберется как минимум с де-
сяток видов, многие из которых раз-

личаются с трудом. Но все – типич-
но осиного облика: с талией и преду-
преждающей, обычно черно-желтой, 
окраской. Крылья держат сложенны-
ми в виде узкой полоски вдоль тела, 
причем верхние и нижние сцеплены 
друг с другом, почему и кажется, что 
у ос всего одна пара крыльев. Безо-
шибочно узнаешь только шершня – 
одну из самых крупных наших ос. 

Бумажными этих ос называ-
ют потому, что свои гнезда они стро-
ят фактически из бумаги. Мощными 
верхними челюстями насекомые со-
скабливают или выгрызают кусочки 
древесины, перетирают их, обиль-
но смачивают слюной, а затем не-
большими порциями приклеива-
ют к основе постройки. Одни осы ис-
пользуют трухлявую древесину, дру-
гие плотную и разных пород – соот-
ветствующего цвета и структуры по-
лучается и осиный картон. Шершень, 
например, часто сгрызает кору моло-
дых веток берез – у него картон тем-
ного цвета. А германская оса – одна 
из самых обычных наших ос, строя-
щая гнезда под землей, а иногда и на 
чердаках, – берет материал со шта-
кетника, столбов и голых стволов де-
ревьев. У нее гнезда серые.

Строить гнездо начинает пере-
зимовавшая самка. Одни виды жи-
вут в различных полостях под зем-
лей, другие подвешивают свои «бом-
бочки» на ветвях, а некоторые могут 
селиться и под землей, и открыто. Но 
строительство гнезда всегда идет по 
одной схеме. Сначала самка делает 
основу-ножку, к которой прикрепля-
ет первые ячейки и основание купо-
ла. В сотовые ячейки она почти сра-
зу же откладывает яички и продол-
жает строительство, пока из них не 
появятся личинки рабочих ос – всег-
да самки, внешне мало отличающи-
еся от мамаши, разве что разме-
ром мельче. Тогда матка, или цари-
ца, начинает их усиленно кормить. 
Эти первые рабочие особи и после-

дующие потомки матки и заканчи-
вают строительство, кормят личи-
нок и саму основательницу семьи. А 
она продолжает откладывать все но-
вые яички. 

Впрочем, есть среди ос и кукуш-
ки, которые строительством и вся-
кими родительскими заботами себя 
не обременяют, а яйца откладывают 
в свободные ячейки, пробравшись в 
гнездо другого вида.

Взрослые бумажные осы пита-
ются сладким жидким кормом – не-
ктаром, медвяной росой, другими 
вкусностями. Поэтому и тянет их как 
магнитом к варенью и сокам. Запасов 
сладостей, как пчелы и шмели, они не 
делают и своих личинок выкармлива-
ют насекомыми, подобно птицам. Ло-
вят различных мягкотелых насеко-
мых, особенно часто всяких мух и гу-
сениц. А шершень – и пчел, вводя 
иногда пасечников в большие убыт-
ки. Оса схватывает жертву на лету и 
тут же умерщвляет ее своими мощ-
ными челюстями. Потом отгрызает 
крылья и другие твердые части, пе-
режевывает остатки в кашицу и воз-
вращается в гнездо (если обрабаты-
вала жертву на месте охоты). Подго-
товленными комочками пищи кор-
мят голодных личинок, которые, ви-
димо, каким-то образом сигнализи-
руют о своих потребностях. Все от-
ходы просто падают вниз – сотовые 
ячейки у ос всегда открыты снизу.

Под осень из куколок выходят 
не рабочие особи, а новое поколение 
самцов и самок. Вскоре они вылета-
ют из гнезда и спариваются. Самцы 
вскоре погибают, а самки еще неко-
торое время кормятся – им предсто-
ит долгая зимовка. Рабочие же осы 
перед наступлением холодов пере-
стают вылетать на охоту, уничтожают 
оставшихся личинок и куколок и гиб-
нут. На этом семья прекращает свое 
существование. Но придет весна, и 
перезимовавшие самки построят но-
вые гнезда.

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

ХИЩНЫЕ 
СЛАДКОЕЖКИ
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Л
етом на Аксу всегда полно ку-
пальщиков. Малыши обычно с 
визгом до посинения плещутся 
возле берега на мели, потом за-
горают на белом горячем песоч-

ке. А те, кто постарше и посмелее, идут к 
обрыву. Там на раскидистом тополе ви-
сит «тарзанка». Длинная толстая бечева, 
крепко-накрепко привязанная к высоко-
му суку. Под бечевой прилажена желез-
ная перекладинка – треугольная трапе-
ция, точь-в-точь как у гимнастов на тро-
сике под куполом цирка. Крепко ухватив-
шись за тарзанку, смельчаки разбегают-
ся по берегу и, достигнув середины реки, 
отпускают руки. Обязательно с громким 
криком «Ур-ра!», успев обхватить руками 
колени, камешками падают в зеленова-
тые струи. Только брызги в стороны.

Что и говорить, такое увлекательное 
занятие не для слабонервных. Особен-
но когда достигаешь пика высоты – а она 
как раз приходится на середину широкой 
реки, когда сердце замирает, а ты отваж-
но расстаешься с бечевой – единственной 
ниточкой, связывающей тебя с берегом...

Мы с Петькой тоже были не прочь по-
крутиться на тарзанке. Только не так, что-
бы отрываться на середине реки и плю-
хаться вниз, а спокойно, оторвавшись от 
берега, навесу плюхать пятками по про-
хладной водной глади. Взад-вперед, взад-
вперед… А когда веревка переставала 
раскачиваться, мы отпускали перекла-
динку и плыли к берегу.

Приходили мы обычно на Аксу под 
вечер, когда на реке было меньше купаль-
щиков. Удлинялись тени деревьев, таял 
зной, появлялись рыболовы и устраива-
лись со своими удочками-макаронинами 
где-нибудь в укромном местечке под ку-
стом, чтобы мы им не мешали.

Хорошо помню теплый летний вечер. 
Ранние звездочки, роящиеся в мелкой 
тополиной листве. Вертлявого козлика, 
привязанного за колышек, который рвал 
веревку и нудно-противно мемекал – про-
сил хозяина отпустить.

Петька первым скинул с себя на тра-
ву рубашку, сбитые сандалии, штаны… 
Схватил перекладинку тарзанки, разбе-
жался и – чап, чап, чап – зачапал по во-
де ногами.

– И-эх, красота! – ликовал Петька.
Настроение дружка передалось и 

мне. Я тоже скинул с себя одежонку в 
предчувствии такой желанной в эти часы 
прохладной ванны. Но когда Петька зача-
пал обратно, правда, уже медленнее, у са-
мого берега вода вдруг взбурлила, подня-
лась смерчем, и в ту же минуту я услышал 
отчаянный Петькин крик:

– А-а-а! – вопил он что есть мочи.
Лицо его побелело, глаза округли-

лись, а пальцы намертво вцепились в пе-
рекладинку. А уж как мой дружок моло-
тил ногами по воде – точно чечетку выби-
вал! Даже козлик перестал мемекать, за-
мер и вытянул белую шею в сторону реки: 
что, мол, там происходит?

А происходило вот что. Моменталь-
но схватив валявшуюся под ногами пал-
ку с крючком, которой подтягивают тар-
занку, я поспешил на помощь другу. Еле-
еле подтащил его к берегу. Тот соскочил 
на сухой суглинок и, как папуас, запля-
сал на правой ноге. Левая же по щиколот-
ку кровоточила, и кожа болталась на ней 
лоскутами. 

Когда боль поутихла, Петька бессиль-
но опустился на траву и стал, постанывая, 
осматривать рану.

– Ух ты! – выпучил я глаза. – Кто это 
тебя так?

– Рыбина какая-то, – хлюпал носом 
Петька.

– Акула? – я глупо хихикнул. – Небось 
за железку какую-нибудь зацепился.

– Да отстань ты!

Я помог Петьке подняться, и, забыв о 
всяком купании, мы заковыляли в посел-
ковую амбулаторию. 

В этот вечер там дежурил старичок-
фельдшер Федор Иванович. Мальчишки 
в шутку называли его Айболитом. Кро-
ме людей он лечил и всякую домашнюю 
живность.

Многоопытный Федор Иванович 
осмотрел рану и с любопытством осведо-
мился:

– Это чья же собака тебя так, голуб-
чик, обработала? У нас в поселке вроде 
таких и не имеется!

– Не собака, а рыба, – насупил брови 
Петька.

– Рыба? – удивился Айболит. – Пер-
вый раз слышу, чтобы аксуйские рыбы ку-
сались.

Он недоверчиво покачал головой, но 
тем не менее записал что-то в свою тол-
стенную тетрадь. 

– А я говорю – рыба, – настаивал на 
своем Петька и подробно рассказал Федо-
ру Ивановичу все как было. – Сом! Здоро-
венный… Навроде кита!

– Ну-ка, ну-ка, – развернул бинт Ай-
болит.

– Ой, – сморщился Петька.
Протерев очки марлечкой, фельдшер 

водрузил их снова на утиный свой нос и 
еще раз внимательно осмотрел рану.

– А ведь и верно, пожалуй, – смущен-
но пробормотал Федор Иванович. – Соба-
ки так не кусают… Кто же тогда? Кроко-
дилы в нашей Аксу не водятся…

Он отошел к распахнутому окну, по-
смотрел на остывающий закат и задумчи-
во почмокал губами.

– Ну прямо не Аксу, а Амазонка, – в 
раздумье произнес Айболит. – А ведь и 
точно сом, больше некому. Говорят, в на-
шу Аксу иногда заплывают великаны-
сомы из Сырдарьи.

Федор Иванович аккуратно обработал 
рану, перевязал бинтом и наказал Петьке 
зайти на перевязку денька через два.

Слух о том, что дружка моего покусал 
сом – огромный и страшный, прямо собака 
Баскервилей – на другой день со скоростью 
ветра разлетелся по всей округе. На время 
Петька даже стал героем нашего поселка.

А на Аксу… Конечно, ребята по-
прежнему ходили на реку, косились на 
тарзанку, но прыгать в воду все же не ре-
шались. Плавали иногда возле бережка. 
Мало ли что может случиться!

А недели через две кто-то из сосед-
ских мальчишек принес весть, что метрах 
в двухстах от тарзанки взрослые вылови-
ли огромного сома. Мы с Петькой сломя 
голову побежали смотреть на аксуйское 
чудо-юдо. Рана уже заживала, и Петька 
мог вполне резво передвигаться.

Еще издалека возле реки мы заме-
тили толпу поселковых зевак – детей и 
взрослых. А протиснувшись поближе, 
увидели на сухой траве большеголовую 
рыбину. Маленькими злыми глазками 
она буравила людей, а длинные шелкови-
стые усы ее хищно подрагивали.

– Пожалуй, за центнер потянет, – объ-
явил дядя Гена, один из хозяев трофея.

– Если не больше, – согласился с ним 
его напарник Алексей. – Битый час, чер-
тяка, возил нас по воде. А до этого цело-
го утенка слопал. Не зря мы за ним охоти-
лись столько дней.

– Настоящий Гулливер! – восторга-
лись пацаны размерами сома. – Такой не 
то что утенка, а и собаку проглотит.

– Он, он, – захлебываясь, встрял в 
разговор Петька. – Чуть под воду меня не 
утащил. И за ногу тяпнул…

И для вящей убедительности Петька тор-
жествующе задрал штанину на левой ноге.

Но дядя Гена только рассмеялся и 

легонько щелкнул его пальцем по носу. 
Мол, тоже хочешь, пацан, примазаться к 
нашей славе?

Хорошо, что и другие ребята вступи-
лись за Петьку. Рассказали, как было де-
ло. И дядя Гена в конце концов перестал 
над Петькой посмеиваться. В заключение 
даже пригласил пострадавшего Петьку на 
свежую сомовую уху. Все-таки не будь его 
полета на тарзанке, сом, вполне возмож-
но, так бы и ушел обратно в таинствен-
ные заповедные глубины Сырдарьи…

НЕОБЫЧНАЯ
ПРИМАНКА

Николай КРАСИЛЬНИКОВ

СТИХИ 
РЫБАЦКИЕ

ПРО КАРАСЯ
И перловкою, и пшеном,
И душистою манною кашицей
Угощал. Но ни утром, ни днем
Не клевал он. Наетый, кажется…

В тину спрятался под кустом,
Пузырьки вкруг себя рассыпая.
«Дай опарыша, да с чесночком», –
Словно молвил, наглец, зевая.

Эх, забыл взять с собой как назло
И опарыша, и чесночка я!
И вернулся грустным в село,
Нет, не рыбу – себя ругая…

Зорька ранняя, серебрясь,
Над лиманом дальним покажется…
Все равно привереда карась
На кукане моем окажется!

***

МОЯ РАДОСТЬ
Я попрошу у века-скряги
Свободный для себя часок,
И снова у речной коряги
В хвощи заброшу поплавок.

Гусиной стаей надо мною
Пройдут на север облака.
Заря малиновой волною
Окрасит листья ивняка.

А что еще для счастья надо?
Я рад и писку комара,
Когда с утра в садок наградой
Лещ ляжет слитком серебра.

***

ПО ПОСЛЕДНЕМУ СНЕГУ
Сугробы повсюду,
А в сердце – весна.
Оляпкой ныряет
Под воду блесна.

Нырнула – и чувствую
Лески рывок!
Подсечка – и окунь
Глазастый у ног.

Подпрыгнул и радугой 
Вспыхнул в снегу,
Я это вовеки
Забыть не смогу:

Сугробы, мороз…
И проделки блесны
На самом пороге
Рыбацкой весны!

***

В ОТПУСКЕ 
Я забываю о насущном хлебе,
Пишу стихи, ловлю лещей в реке…
О журавле не помышляю в небе,
Мне хорошо и с перышком в руке.
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ
Подписные индексы: 
Объединенный каталог 
ПРЕССА РОССИИ - 84709
Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

АПТЕЧКА РЫБОЛОВА
Завершая свое повествование о содержи-
мом походной рыболовной аптечки, врач 
Игорь ГОЛИЩЕНКО переходит к желудочным 
расстройствам и прочим нарушениям рабо-
ты пищеварительной системы. Не пропустите! 
Ведь на рыбалке хочется тратить время имен-
но на рыбалку, а не на что-нибудь другое! 

НЕЗАМЕНИМОЕ 
ЖЕЛЕЗО
Спиннингиста с колебалкой в последнее вре-
мя можно увидеть на водоемах нечасто. А 
между тем выпускать эти блесны продолжа-
ют, и более того, ассортимент их постоянно 
расширяется. Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ знает, 
как среди обилия всевозможного железа на 
прилавках магазинов выбрать те немногие 
модели, которые достойны храниться в ры-
боловных коробках. 
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделено самое горячее время ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно использовать 
и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!
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ЛИНЬ НА БОКОВОЙ КИВОК
Линь рыба ленивая и гоняться за насадкой не 
любит. Но в самом конце весны он активизи-
руется и очень неплохо ловится на мормыш-
ку. Правда, об этом мало кто знает. Причина 
в том, что искать линя надо совсем не в тех 
местах, где ловят другую рыбу – подлещика 
или плотву. Так где, на что и как? Ответы знает 
Александр ФРОЛОВ.

Для рыбника понадобится кефаль 
или другая не очень костлявая рыба 
весом около 600 г. 

Для начинки: около 100 г шампиньо-
нов, горсть сухих белых грибов, не-
много моркови, маленькая лукови-
ца, немного зелени петрушки, яйцо, 
2 столовые ложки тертого сыра, соль, 
перец, около 20 г сливочного масла 
для жарки. 
Для теста: 0,5 стакана молока, 1 чай-
ная ложка сухих дрожжей, 1 яйцо, 
по 2 столовые ложки растительного 
масла и сахара, 1 чайная ложка соли, 
около 3 стаканов муки.
Добавьте к дрожжам немного теплой 

воды, щепотку сахара и оставьте на 10–15 
минут. Если дрожжи свежие, они начнут 
пениться, если этого не происходит, дрож-
жи следует заменить. Добавьте молоко, 
сахар, яйцо и масло. Смешайте соль с му-
кой. Постепенно подсыпая муку в миску 
с дрожжевой смесью, замесите не очень 
крутое тесто, которое не будет липнуть к 

рукам и рабочей поверхности. Накрой-
те тесто полотенцем и оставьте в тепле на 
час-полтора до удвоения объема. 

Рыбу почистите, удалите жабры, 
плавники, выпотрошите. Продлите над-
рез, сделанный на брюшке для потроше-
ния, вплоть до хвостового плавника. Ку-
линарными ножницами перережьте ре-
бра. Очень аккуратно, двигаясь все вре-
мя вдоль костей, отделите позвоночник 
от мякоти, а затем отсеките его и удалите. 
Удалите брюшную пленку вместе с ребер-
ными костями. Рыбу посолите-поперчите. 

Для фарша замочите белые грибы 
на один-два часа, а затем нарежьте. Мел-
ко нарежьте лук, морковь и шампиньоны. 
На сливочном масле обжарьте лук до про-
зрачности, добавьте морковь, грибы и об-

жаривайте, помешивая, до готовности и 
сухости фарша. Посолите-поперчите, до-
бавьте мелко нарезанную петрушку и сни-
мите с огня. Дайте остыть до теплого, до-
бавьте сыр. Яйцо разболтайте с неболь-
шим количеством воды или молока, по-
жарьте в виде блинчика, нарежьте лап-
шой и добавьте в начинку. 

Подошедшее тесто обомните и рас-
катайте. Заполните рыбу начинкой и вы-
ложите на середину. Выступающие края 
теста надсеките. Заверните рыбу в тесто, 
оформив верх в виде плетенки. Смажьте 
пирог желтком. Выпекайте при 200 граду-
сах до зарумянивания и готовности рыбы 
(около 40 минут). 

Приятного аппетита!

РЫБНИК С ГРИБАМИ И СЫРОМ

Рыбники – это традиционные русские рыбные пироги, характерные в первую очередь для народов се-
вера России. Существует множество вариаций рыбников: открытые и закрытые, дрожжевые и пресные, 
с фаршем и целой рыбой. Да-да, очень часто в рыбники клали именно целую рыбу – с головой, костями, 
а зачастую и потрохами. При подаче на стол у рыбника срезалась верхняя корочка, и выглядело это как 
рыба, запеченная в тесте. Именно такой рыбник я и предлагаю вам приготовить. Для удобства едоков я 
удалила из рыбы кости. Помимо этого я нафаршировала рыбу грибами, морковью и сыром, что тоже не 
является характерным для традиционного рыбника, но, на мой взгляд, делает его вкус более ярким, на-
сыщенным и многогранным. Попробуйте! 
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