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В России 15 млн рыболовов-любителей. Гла-
ва Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ счи-
тает, что это серьезный потенциал, который 
необходимо использовать. 

В Юрьевце все готово к встрече гостей фестиваля «Рыбак Рыба-
ка». Где и когда будет проходить регистрация, как добраться из го-
рода на острова и обратно, можно ли будет купить на месте моты-
ля и опарыша – читайте ответы на эти и другие важные вопросы.
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Селигер манит в любое время, но особенно 
в конце весны, когда начинается активный 
клев леща. Именно ради этого уже несколько 
лет подряд в самом конце мая Николай ЧЕВ-
ТАЙКИН отправляется на Селигер, в район 
Кавотынского плеса. 

Определившись в прошлом номере «РР» с 
выбором размера (длины) лодки, конструк-
ции пола и плотности материала, из которо-
го она изготовлена, Андрей ШАЛЫГИН пере-
ходит к другим важным отличиям в конструк-
циях лодок разных производителей и дает 
краткие характеристики наиболее популяр-
ных на нашем рынке моделей.

ВЕСНА 
НА СЕЛИГЕРЕ

В Хорватии состоялся VIII чемпионат мира по 
ловле рыбы спиннингом с берега. В напря-
женной борьбе наша сборная вернула себе 
звание одной из сильнейших команд в бере-
говом спиннинге.
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Итак, правительство, похоже, всерьез взя-
лось за любительскую рыбалку. Насколь-
ко можно понять по высказываниям вице-
премьера Зубкова и главы Росрыболов-
ства Крайнего, проблемы реформирова-
ния морского промышленного рыболов-
ства в основном решены и теперь можно 
сосредоточить все усилия на внутренних 
водоемах и на рыболовах-любителях.

О том, что дело не ограничится од-
ними разговорами, свидетельствует тот 
факт, что любительская рыбалка попала 
в повестку дня специальной правитель-
ственной комиссии, а также недавнее вы-
ступление Андрея Крайнего перед жур-
налистами, которое мы с незначительны-
ми сокращениями здесь и приводим.

Рассуждая о создании у нас в стране 
системы «цивилизованной рыбалки», и 
Зубков, и Крайний обычно ссылаются на 
американский опыт. Оба приводят впе-
чатляющие цифры, показывающие, на-
сколько доходным для бюджета может 
быть любительское рыболовство. Там 
это огромный и прибыльный бизнес, и 
почему бы и у нас не сделать так же. 

Потенциал у нас имеется (15 млн ры-
баков), и его надо использовать, говорит 
Крайний. Как использовать? Очень про-
сто: заставить эти 15 млн платить за ры-
балку. Приятная обязанность по отъе-
му денег возлагается на коммерсантов, 
а инструмент, который им для этой цели 
предоставляется, – это система РПУ, ры-
бопромысловых участков. 

Очень прискорбно – а в еще большей 
мере и удивительно, – что, обращая свои 
взоры за океан, и Зубков, и Крайний видят 
там только миллиарды долларов, но не ви-
дят главного. Главное же там – это не РПУ 
и не «пользователи», которых в штатах и в 
помине нет. Главное – что, собственно, и 
создает эти самые миллиарды, – это макси-
мальная доступность рыболовных угодий 
и рыбных ресурсов для всех американских 
граждан. Североамериканская система вос-
становления и охраны природы с самого на-
чала формировалась (и продолжает фор-
мироваться) на основе вовлечения самых 
широких слоев населения в использование 
этой самой природы в личных целях, в част-
ности, в рыбную ловлю и охоту. Именно под 
это построено и законодательство, и систе-
ма природоохранного менеджмента. Это 
обеспечивает и общественная (не частная) 
собственность на диких животных. 

Конечно, бизнес во всем этом уча-
ствует. Но бизнес продает товары и услу-
ги, а не общественную рыбу на РПУ. 

Для американского рыболова рыба, 
которая живет в реке или в озере, – это 
ЕГО рыба. Не потому что это в консти-
туции написано, а потому, что так оно и 
есть на самом деле. Отсюда и массовое 
волонтерское движение, и сотни обще-
ственных природоохранных фондов, и 
добросовестное отношение к правилам 
рыболовства.

А что затеяли сделать у нас? У нас ря-
довой гражданин и так почти полностью 
отлучен от участия в управлении живой 
природой, а теперь эту отчужденность хо-
тят усугубить еще сильнее с помощью РПУ. 

«Хотели как лучше, а получилось как 
всегда». Похоже, что в случае с любитель-
ской рыбалкой о том, как лучше, всерьез 
никто даже и не задумался. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ 
I I КАЛМЫКИЯ
6 ИЮНЯ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
КАНАЛ
Место называется Тройник, но каналов там я на-
считал пять. Находится километрах в 40 на юго-
запад от Большого Царына. Поплавочная снасть. 
Насадка: червь, кукуруза. Ловились карась, 
щука, окунь, плотва, голавль. Клев на «5+++». 
Самая большая рыба – щука 1,5 кг. 

На место приехали около семи утра. Клев 
начался секунды через три после заброса удочки 
и продолжался до часа дня, причем ближе к по-
лудню усилился. Ловился мелкий карасик, ино-
гда проскакивала плотвичка. Присутствовал са-
зан, но, к сожалению, не клевал. На централь-
ном канале вовсю жировал голавль. Но так как у 
меня нет опыта в ловле этой рыбы, удалось пой-
мать только одного небольшого голавлика на 
червя. Попробовал спин: одна атака на самый 
мелкий воблер, который у меня нашелся, до-
вольно крупного, на вид далеко за кило, голав-
ля закончилась сходом. Ну и перед отъездом на 
стыке четвертого и пятого отводов были пойма-
ны две щуки плюс один сход.

Уехать так рано пришлось из-за внезапно 
появившейся мошки, видимо, принесло восточ-
ным ветром с Волги. Так что без средств защиты 
там делать нечего. 

Владимир, www.fion.ru

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

5 ИЮНЯ, ПЛАТНИК 
«ХОМЯКОВО»
По Ярославскому шоссе поворот налево в Сер-
гиев Посад по указателю, далее прямо по про-
спекту Красной Армии до указателя «Углич – Ка-
лязин» налево, далее прямо до указателя «Хо-
мяково» налево 8,5 км. Погода: ветер, +15. 
Уровень воды в норме. Поплавочная снасть: 
Shimano Hyperloop 5 м, Shimano Exage 1000, на-
садки – креветка, форелевая паста, пеллеты 
с блестками. Приманки: Mepps Black Fury №1, 
остальные как-то не очень. Ловил форель. Рыба 
выпрыгивала из воды. Самая большая рыба – 
форель 1,8 кг. Техника ловли на спиннинг – мед-
ленная проводка с остановками. Видел мужика с 
двумя очень хорошими щуками, и народ понем-
ногу тягал карпа.

Приехал, достал спин и начал ловить око-
ло входа. Через 20–30 минут вытащил форель-
ку, еще какое-то время покидал и пошел на по-
плавочную ловить. Перепробовал все, что было 
в арсенале: пеллеты с блестками, пасту различ-
ных цветов, в итоге самой уловистой насадкой 
оказалась обычная креветка.

Цель была форель, и, мне кажется, я ее 
дос тиг. Может, потому что похолодало или 
прос то повезло, но форель неплохо ловилась. 

Вытащил неплохой экземпляр форели на 1,8 
кг. Масса незамеченных пок левок из-за ве-
тра и легкого поплавка. Сделаю выводы и 
в с ледующий раз пос тараюсь исправить не-
дочеты.

Арс, www.fion.ru

6 ИЮНЯ, НАРСКИЕ ПРУДЫ
Погода: солнце, +24, порывистый ветер. Попла-
вочная снасть: удилища 6 и 5 м, плетенка 0,12. 
Насадка: червь, манка, комбикорм. Прикормка: 
комбикорм. Ловились карп, щука, плотва. Ак-
тивность рыбы хорошая. Самая большая рыба 
– карп 3 кг. Все были с уловом, только вот коли-
чество разное. 

Приехали с братом на место 6:30 утра. 
Было прохладно. Те, кто успел приехать рань-
ше нас, сидели и грустно смотрели на свои по-
плавки. Расположились, прикормили и в 7:30 
приступили к ловле. Приходилось забрасывать 
практически под самый противоположный бе-
рег (глубина 1,5–2 м), так как весь карп стоял 
под берегом и с глубины практически не клевал. 
Видимо, это было связано с погодой и прогрето-
стью воды.

В целом нам рыбалка понравилась, основ-
ную массу рыбы поймали до 11 часов, карпа в 
районе 30 кг (вес экземпляров от 700 г до 3 кг), 
также в улове присутствовала плотва.

Пруд, на котором мы ловили, по форме на-
поминает трапецию. Все, кто ловил в его более 

О НОРМАХ ВЫЛОВА
Андрей Крайний начал с того, что в срав-
нении с морским промышленным рыбо-
ловством вылов рыбы в пресноводных 
водоемах ничтожно мал, а во многих слу-
чаях и нерентабелен из-за отсутствия ин-
фраструктуры и транспортных проблем. 
Вместе с тем в России существует огром-
ная армия рыболовов-любителей. 

«По нашим оценкам, у нас около 15 
млн рыболовов-любителей, то есть по су-
ти каждый десятый время от времени вы-
ходит с удочкой на берег реки или дру-
гого водоема. Поэтому потенциал суще-
ствует, и его надо использовать». 

Однако в любительской рыбалке 
есть ряд проблем. Одна из них, по мне-
нию главы Росрыболовства, заключает-
ся в том, что уловы любителей законода-
тельно никак не ограничены. 

«У нас нет никаких норм вылова на 
одного рыбака-любителя, хотя в СССР 
они были. Что же получается? Есть ры-
баки, которые действительно выхо-

дят со спиннингом на берег, ловят три-
пять пескарей, щук, голавлей и счастли-
вые уходят домой. Но есть так называе-
мые рыбаки-любители в кавычках, кото-
рые, когда их останавливают инспекто-
ра, имеют на борту или в прицепе до по-
лутонны рыбы и на вопрос, откуда и где 
разрешение на вылов, говорят, что они 
рыбаки-любители. Сегодня на озере Бай-
кал вылов таких «любителей» сравнялся 
с выловом промышленных рыбаков, а за-
частую его и превосходит. 

Такие «любители» не несут никаких 
расходов, не платят никаких налогов. 
Естественно, себестоимость рыбы у них 
меньше, и они могут себе позволить про-
давать ее по демпинговым ценам. В ре-
зультате колхозы и артели, которые испо-
кон века существовали на берегах Байка-
ла, сегодня стремительно разоряются». 

Решение проблемы видится Рос-
рыболовству в введении неких ограни-
чительных мер, правда, каких именно, 
остается неясным.

«73 субъекта РФ дали свои предложения, 
и есть предложение Федеральной служ-
бы безопасности России подумать над 
тем, где и какие ограничения надо вво-
дить. Речь не идет, упаси бог, ни о каких 
запретах. Возможно даже, что мы при-
дем не к ограничениям по хвостам или 
килограммам, а к ограничению орудий 
лова для любительской рыбалки. На мой 
взгляд, любительская рыбалка – это все-
таки удочка, спиннинг.

Сегодня мы и на комиссии посовето-
вались, и вполне может быть, что и при-
дем к неким ограничениям на спортивно-
любительское рыболовство». 

НОВЫЕ ПРАВИЛА
Андрей Крайний подчеркнул, что какие 
бы ни были эти ограничения, они будут 
учитывать региональную специфику. По-
этому для каждого субъекта федерации 
будут писаться свои отдельные правила 
рыболовства. 

ПОД ПРИЦЕЛОМ – 
ЛЮБИТЕЛИ
АНДРЕЙ КРАЙНИЙ: РЫБАКИ-ЛЮБИТЕЛИ – 
ЭТО ПОТЕНЦИАЛ, И ЕГО НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
25 мая в Москве под председательством вице-премьера Виктора Зубко-
ва состоялось заседание правительственной комиссии, посвященное про-
блемам рыболовства, и в частности, любительской рыбалке. По его окон-
чании руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей 
Крайний встретился с журналистами и поделился своими мыслями о том, 
как в России должна быть организована любительская рыбалка. 
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широкой и соответственно более глубокой части, 
были практически без улова (по 2–3 шт.). Мы 
вдвоем и один наш сосед сидели в более узкой 
и мелкой части (глубина 1,5–2 м), где вода была 
более прогрета да и ветра было меньше. Сосед 
наш сидел возле переливных труб и забрасывал 
прямо под них (улов около 15 кг).

gorets, www.fion.ru 

6 ИЮНЯ, ТОРФЯНИК 
ФЕДОРЦОВО
От Сергиева Посада по Угличскому шоссе, за д. 
Переславичи поворот в лес на торфоразработки, 
далее по бывшей узкоколейке до самой воды. 
Погода: ясно, холодно, сильный ветер. Попла-
вочная снасть. Насадка: червь, опарыш, перлов-
ка. Прикормка: комбикорм + опарыш. Ловил ка-
рася. Активность рыбы средняя. Самая большая 
рыба – карась 500 г. 

В 4 утра выехал из Сергиева Посада. Минут 
через 40 свернул в лес и еще час по узкоколейке 
зад отбивал. «Нива» проходит спокойно, но дни-
щем цепляет – на недоприводе ни в коем случае. 
Подъехал к самой воде, накачал лодку. В 7:00 на-
чал ловить. Ветер северо-западный, такой, что 
кепку с головы сдувало. Волна соответственно, 
поэтому заныкался за коряжник. Пытался ловить 
на две удочки, но из-за сильного ветра снасти все 
время путались, а крючки постоянно садились на 
коряги. Обматерился и оставил одну. Поклевки 
начались сразу – и сразу обрывы, так как карась 

упорно лез в коряги. За пять часов поймал всего 
четырех карасей и в два раза больше оборвал на 
зацепах. Самый маленький 300 г. Устав бороться 
с ветром и коряжником, смотался.

Надо чаще менять насадки. Использовал 
червя, опарыша и перловку. Клевало на все, но 
на одну насадку не было больше двух поклевок 
подряд. При смене сразу следовала поклевка.

Анатолий, www.fion.ru

IРЯЗАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

5 ИЮНЯ, РЕКА ОКА
У понтонного моста на Спасск. Погода: утром в 
5:00 температура +14, сильный ветер. Снасть: 
фидер Black Hole, плетня 0,12, кормушка 100 г. 
Насадка: черви, опарыш. Прикормка: магазин-
ная для фидера, название не помню. Ловился 
бычок – не было клева-то. Улов – полный ноль. 
Самая большая рыба – бычок до 100 г. Ловил на 
второй бровке от берега, ближе очень много за-
цепов: троса, камни и прочее. 

Мечтал в субботу съездить на лещика! Ха-
ха! Ребята с Фиона дали лоцию Оки у Троицы, 
наметил несколько перспективных точек и еще 
вечером в пятницу поехал на разведку. Увы, на 
одну точку на своей легковой мне было не до-
браться – грязно. Хотя машины стояли. Как они 
туда попали? Другое местечко оказалось за-

нято – шатры, палатки, шашлык, пиво, музы-
ка играет, видно, что на все выходные. Решил 
в субботу половить на старом месте у самого 
понтонного моста, ведь ловил же там лещика, 
правда, в прошлом году. Подъехал в 5:00, раз-
ложился, забросил – и тишина. В смысле клева. 
Зато ветер был очень сильный – волны с белы-
ми шапками. Хорошо, что у меня не поплавок, 
а фидер. Но даже кормушку 100 г при забросе 
сдувало. За 4 часа поймал трех бычков с мизи-
нец, отпустил. К 9 часам появились тучки до-
ждевые, и поехал я домой. Без лещей, но лиш-
ний раз убедился, что с фидером без рыбы не 
останешься.

Клева нет, мелкие подергушки, которые 
можно почувствовать только на очень чувстви-
тельную снасть. 

Alkim, www.fion.ru

IТВЕРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

5–6 ИЮНЯ, РЕКА ВОЛГА
Калязин. Погода: ветер В-СВ, давление 735 мм 
рт. ст. Вода прибыла метра на два по урезу, по 
высоте, думаю, сантиметров 30–40. Снасть: 
два фидера 3,30 м, катушки Shimano 4000, ле-
ска основная 0,22, поводки 0,15, кормушка с 
двумя крючками, крючки №10. Насадка: червь, 
опарыш, макароны, перловка, кукуруза. Ловил 

подлещика, леща. Клев на «4». Самая большая 
рыба – лещ 1,5 кг. У других рыболовов пример-
но то же самое.

Являясь поклонником ловли хищной 
рыбы, ну и карася из бели, поддался на пригла-
шение друзей поехать за лещом, подлещиком 
и прочим. Выехали в 13:00 из Щелково и взя-
ли курс на Тверскую область. Не доезжая Каля-
зина, свернули налево, переехали мост через 
Волгу, железнодорожный переезд, потом свер-
нули на грейдер, а дальше какими-то «козьи-
ми тропами» подъехали снова к Волге. По сле-
дам жизнедеятельности и количеству мусора 
было заметно, что место посещаемо какими-то 
свиньями, но это другая история. Ловить нача-
ли часов в 6 вечера. Поклевки начались поч-
ти сразу. Пробовали ловить много на что, но в 
итоге остановились на опарыше. С наступле-
нием темноты клев практически прекратился, 
и мы пошли спать. Утром клев возобновился 
часов в 5–5:30. К обеду интенсивность покле-
вок снизилась, но все равно поклевывало. Со-
бираться начали часов в 6 вечера. Предстоял 
180-километровый путь домой.

Итог: около 35 кг рыбы на троих. Штук 7 ле-
щей в районе килограмма, мелочи десятка два, 
остальное – средних размеров подлещик. 

Что сказать? Я доволен!
valdis, www.fion.ru

«У нас существуют правила рыболов-
ства для каждого бассейна – их восемь. 
Большие правила для промышленного 
рыболовства, с координатами, с описани-
ем орудий лова… Мы хотим вычленить из 
них и создать простые и понятные, удоб-
ные правила для рыбаков-любителей. 
Этой работой мы уже занимаемся. Я ду-
маю, что к концу года в основном мы ее 
закончим, и рыбаки-любители получат 
совершенно четкие и ясные правила». 

ЗАБОТА О БИЗНЕСЕ: РПУ НА 
20 ЛЕТ
Еще одна проблема, которая требует про-
работки, сказал Андрей Крайний, связа-
на с привлечением в сферу любительской 
рыбалки частного бизнеса.

«Мы говорим о любительской рыбал-
ке, о ее потенциале. Каким образом этот 
потенциал реализовать? Нужна возмож-
ность цивилизованной рыбалки. Приез-
жая на рыбалку, человек должен пони-
мать, что у него есть где переночевать, где 
принять душ, где поесть, где получить са-
поги, которые он забыл, где получить ту 
или иную насадку, если она у него поте-
рялась. Короче, ему надо предоставить 
условия. Чтобы эти условия предоставить, 
нужны базы спортивно-любительского 
рыболовства. Самый яркий пример – это 
Астрахань. 215 баз существуют в Астра-
ханской области, 15 тысяч человек задей-
ствовано на этой работе, и в кризисном 
2009 году область приняла 2 млн 800 тыс. 
туристов-рыбаков. Там есть базы на раз-
ный кошелек, для людей более обеспечен-
ных и менее обеспеченных.

Есть такие примеры в Мурманской 
области. Такие условия можно и нужно 
создавать по всей России. 

Меня сегодня спрашивали, при-
быльно ли заниматься спортивно-
любительской рыбалкой, пойдет ли ту-
да бизнес. Примеры Астрахани и Мур-
манской области я уже привел, ни одна 
из баз не разорилась. Бывая в Астрахани, 
я вижу, как они расширяются, строят но-
вые домики, покупают новые лодки, но-
вые орудия лова, новые спиннинги. Раз-
виваются, одним словом. Показателен 
пример США, страны, которая вместе с 
нами входит в десятку ведущих стран по 

морскому рыболовству. Тем не менее по-
ступления в бюджеты разных уровней от 
любительской рыбалки в США в четы-
ре раза больше, чем поступления от про-
мышленной. 24 и 6 млрд долларов соот-
ветственно. Что называется, почувствуй-
те разницу».

«Но для того чтобы частный бизнес 
инвестировал, нужны рыбопромысловые 
участки на длительный период. Чтобы че-
ловек понимал: я строю базу, я вкладываю 
деньги, я занимаюсь воспроизводством, я 
чищу речку или пруд или водохранилище 
и я должен понимать, что завтра не придет 
чиновник и не скажет, что все, концепция 
меняется а базу мы твою национализиру-
ем. Поэтому нужны РПУ на 20 лет».

Серьезная проблема, по мнению Ан-
дрея Крайнего, заключается в том, что 34 
субъекта РФ на сегодняшний момент ли-
бо не утвердили в Росрыболовстве переч-
ни РПУ для спортивного или любитель-
ского рыболовства, либо такие перечни 
еще вообще не составлены. 

«Я очень рад, что разговор на прави-
тельственной комиссии состоялся, и яс-
ный сигнал на территории послан. Сиг-
нал, что правительство будет этим зани-
маться, что правительство считает это не-
обходимым».

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОДТЕКСТ
Андрей Крайний подчеркнул, что люби-
тельская рыбалка очень важна в социаль-
ном плане как один из самых доступных 
для населения видов отдыха.

«Не забывайте о том, что любительское 
рыболовство имеет колоссальный социаль-
ный подтекст. Социально-экономический, 
если хотите. Или социально-политический. 
Это один из самых доступных видов отды-
ха для человека. Все-таки любые занятия 
спортом, особенно техническими вида-
ми, требуют денег. Любитель же в принци-
пе может поймать рыбу на любую удочку. 
И мы должны дать людям возможность ло-
вить рыбу свободно. 

Здесь существует такая вилка. С 
одной стороны, нам нужно сделать так, 
чтобы частный бизнес начал инвести-
ровать, а для этого нужны РПУ. С дру-
гой стороны, количество РПУ не должно 
стремиться к 100%. Нам надо оставлять 

места, где будут и участки для свободно-
го лова, как это сказано в законе. Поэто-
му к этому вопросу мы относимся очень 
бережно, чтобы не допустить перекоса ни 
в ту ни в другую сторону. 

РЫБЫ ВСЕ МЕНЬШЕ
В заключение Андрей Крайний коснулся 
проблемы сокращения рыбных запасов. 
Причин, по его мнению, здесь две. Одна 
– хозяйственная деятельность, вторая – 
браконьерство.

«Мы говорим о том, что рыбы в на-
ших водоемах становится все меньше. 
Есть, пожалуй, две основные причины. 
Первая – хозяйственная деятельность че-
ловека, антропогенное воздействие на 
водоемы. Могу сказать, что строитель-
ство Волжско-Камского каскада водохра-
нилищ принесло значительно больший 
ущерб популяциям осетровых, чем брако-
ньерство. 

И таких проблем много. У нас популя-
ция корюшки и вообще рыбы в Финском 
заливе за 30 лет снизилась в 6,6 раза. По-
чему? Именно потому, что морские фаса-
ды, потому что дамбы и все остальное. 

Мы не можем встать на пути прогресса 
и сказать, что не надо строить гидроэлек-
тростанции, не надо строить кольцевую ав-
тодорогу, не надо строить дамбы, бурить-
ся не надо. Надо. Но одновременно с этим 
необходимо проводить компенсационные 
мероприятия. Бурится Лукойл в Каспии – 
будет ущерб. Его можно просчитать. Сле-
довательно, в бюджете надо закладывать 
деньги – Лукойла, Газпрома, Роснефти и 
т.д., в первую очередь, конечно, энергети-
ков – и эти деньги использовать на воспро-
изводство, т.е. на минимизацию результа-
тов воздействия человека на природу. 

Сегодня деньги этими компаниями 
выделяются, но повисают в воздухе, пото-
му что не урегулировано, каким образом 
они будут поступать в бюджет РФ. Нуж-
ны поправки в Бюджетный кодекс, пото-
му что такой статьи доходов у нас в бюд-
жете пока нет. 

И проблема вторая, понятная всем, 
– это браконьерство. Бывает браконьер-
ство бытовое, когда человек просто вы-
ходит на речку и начинает что-то там тя-
гать, а бывает браконьерство, когда лю-

ди имеют разрешение на вылов, но при 
этом начинают не столько ловить, сколь-
ко хищнически истреблять. Кое-что мы 
уже сделали. Мы запретили ввоз лесоч-
ных сетей из-за рубежа. Но часть их еще 
осталась на руках и колоссальный ущерб 
наносит. 

Мы пришли к выводу, что на внутрен-
них водоемах России нет необходимости 
увеличивать количество инспекторов. На-
до пользоваться техническими средства-
ми, использовать то, что нам дает прогресс. 
Активно начинаем использовать беспилот-
ники. В прошлом году у нас прошла апро-
бация на Верхней Волге, на Рыбинском во-
дохранилище. В этом году начали работать 
беспилотники в Волго-Каспийском бассей-
не и, я надеюсь, начнут работать беспилот-
ники и на реках Камчатки. 

Беспилотник дает картинку. Сидит 
инспекторская группа в лодке, и они чет-
ко понимают, куда надо ехать, они чет-
ко видят, где происходит нарушение пра-
вил рыболовства. Должен сказать, что да-
же слух о том, что начали работать беспи-
лотные аппараты, здорово дисциплини-
рует, рыболовная общественность начи-
нает как-то собираться. 
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СОСЕНКИ
Мелкая форель изредка клевала на колебал-
ки в приплотинной зоне, а крупная могла схва-
тить карповую насадку со дна. Но в целом фо-
рель уже по-летнему пассивна. Килограммо-
вого карпа запустили очень много, клевал он 
по всей акватории. Попадались и по 2–3 кг, а 
вот трофейная рыба не показывалась. В сере-
дине недели на спиннинговые приманки ста-
ла брать щука, однако крупнее 2 кг в уловах не 
было. Линь попадался очень редко, караси чуть 
чаще, обычно крупные, от 600 г. Из клюнувших 
сомов удавалось взять только 3–4-килограм-
мовых. Ночью клевали и такие, что на раз об-
рывали плетенку. 

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
В последние дни особенно активно брал сом – 
его, весом 2–6 кг, добавили целую тонну. Хищник 
хватал крупные колебалки и, естественно, ловил-
ся на печенку и пучок червей на донных снастях. 
Но рыб крупнее пяти кило изловить не получи-
лось. Ранним утром на креветку иногда непло-
хо клевала форель, спиннингистам же она доста-
валась очень редко. Зато при охоте за сомом на 
блесны и воблеры начала клевать щука – были 
уловы по 5–6 кг. Карп в целом клевал прилично, 
хотя иногда приходилось и ждать поклевок, и ис-
кать рыбу. Нередко клевали карпы по 3–5 кг. С се-
редины недели особенно успешно карпа ловили 
на мелководьях. На малом пруду ловили не толь-
ко среднего карпа, но и осетра. А также прилич-
ного линя – у меня он клевал на креветку, но не 
со дна, а чуть выше. Специалисты по линю налав-
ливали до 15 кг.

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

ДВЕНДИ
На всех прудах было то густо, то пусто. Многое за-
висело от опыта: у ловивших бок о бок результаты 
могли сильно различаться. На головном пруду на 
воблеры и поролон периодически брала щука до 3 
кг и сом – его в уловах было до 5–8 штук. Но все в 
пределах десятки. Более крупных удавалось лишь 
некоторое время подержать. Много ловили кар-
па и амура, как правило, весом от килограмма до 
двух. На форелевом пруду клевали те же карпы, 
амуры и сомы, но только менее солидные. Пойма-

ли и несколько форелей. Ситуация на нагульном 
пруду прежняя: товарного карпа и подрастающего 
молодняка в уловах поровну.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Запустили среднюю щуку, на днях еще добавят. 
Она обживается и пока не клюет. Ловили в основ-
ном среднего карпа. Обычно он брал на кукурузу, 
а если «задумывался», то достаточно было под-
садить к зернышку червячка. И нужно было кор-
мить. Клевали карпы и амуры по 8–10 кг, но спра-
виться с такими никому не удавалось, вся пой-
манная рыба до 4 кг. На мелкую «резину» крас-
ных тонов брал окунь по 100–250 г. Форель попа-
далась очень редко. На деликатные снасти успеш-
но ловили крупную плотву. 

Тел.: 8-916-126-6315

FUNNY FISHING
Запущенный в малый пруд карп весом до кило-
грамма чаще брал на отмелях, а где поглубже – в 
толще воды. Лучшая насадка – воздушная пше-
ница, особенно с карамелью. Изредка попадал-
ся сом. Со вторника рыба почти не капризнича-
ла, периодами даже форель сносно клевала на 
креветку. На большом пруду карп до килограмма 
хорошо брал в середине залива, особенно с двух 
мостков, что ближе к «будке». В средней же ча-
сти правого берега и в верховье клевал, чаще по 
ночам, карп по 2–4 кг, а на бойлы – и по 6–8 кг. 
Щукой не занимались, изредка попадались сом и 
форель.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Хорошо клевал и карп, и сом, только если первый 
особенно активен был в дождь, то второй, наобо-
рот, в пекло. В жаркие дни клев смещался на утро 
и вечер. Временами карп был настолько прожор-
лив, что даже малоопытные посетители были с 
приличными уловами. Насаживали обычно куку-
рузу. Сом тоже удивлял: на кастмастер один ры-
болов за час взял пятерых, хватал усатый и вобле-
ры, о печенке и говорить не стоит. Попадались и 
крупные, до 10 кг. В пятницу запустили очередную 
партию карпа.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Карпа подвыловили, поэтому клевало не как из 
пулемета, но рыбалка, на мой взгляд, стала бо-
лее интересной. Если покормить, подождать, 
то поймаешь обязательно. Запустили полтонны 
обыкновенного сома весом по 2–5 кг, и он сра-
зу же начал клевать – одного-двух ловили поч-
ти все: кто на воблеры, кто на червя, кто на пе-
ченку.

Тел.: 8-903-535-0525

GOLD FISH
При таком количестве карпа, клев, можно ска-
зать, гарантирован. Один за ночь наловил боль-
ше двух пудов карпа весом 0,8–1,0 кг. Но круп-
ного карпа одолеть не удавалось: после подсечки 
он сразу снимает до сорока метров лески, а про-
странства для маневра у рыболова почти никог-
да нет – вокруг ловят. А ведь есть в пруду карпы и 
амуры и за десятку. Сом брал очень редко, но за-
пустили еще три центнера, так что должен раскле-
ваться. Щурят у берега много, но приличные щуки 
клевали редко, причем несколько весом до 2,5 
кг взяли… на кукурузу. Ловили ее и спиннинги-
сты. Хорошо брал карась весом 200–250 г и плот-
ва около 80 г. На пруду в Леоново вдоволь лови-
ли полукилограммового карпа, а если повезет, то 
и канального сома до 1,5 кг.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

БА! РЫБИНА!
Запустили тонну килограммового карпа, но безу-
держного клева не дождались. Изредка попадал-
ся и прошлогодний, весом до 2 кг. Форель утром 
и вечером резвилась, но не брала. Привезли пол-
тонны сома весом 2–5 кг, однако первые дни он 
ни на что не реагировал.

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Нередко случалось, что у одних клюет, а другие 
и поклевки дождаться не могут. Самые большие 
уловы были у ловивших поздно вечером и рано-
рано утром. Ночью на печенку хорошо клевал 
сом, днем же его чаще ловили на воблеры и бе-
лый или перламутровый силикон. Карп предпочи-
тал кукурузу и воздушную пшеницу. Щука брала, 
но послабее, чем неделей раньше. Форель изред-
ка клевала у фонтана на креветку или мелкую бе-
лую вертушку.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47 км» стандартный карп очень хорошо кле-
вал на кукурузу. Спецы по трофеям ловили на 
бойлы – рекордный карп весил 11 кг. Подоб-
ных рыб-великанов здесь отпускают. Вдоль бе-
рега на вертушки неплохо брала щука на кило-
полтора, а близ плотины у блеснильщиков при-
лично клевал сом. Еще лучше он реагировал на 
поролон и пучок червя. Попадались усатые ве-
сом более 10 кг.

Тел.: 995-5275

ШАМИРАН
Форель временами уверенно, что в это время бы-
вает редко, брала на кукурузу и креветку. На эти 
же насадки клевал средний карп. Залетные спин-
нингисты на вертушки иногда ловили некрупную 
щуку.

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

ИШИНО
О реанимации здешней рыбалки еще, видимо, не 
все прослышали, так что удавалось половить в ти-
шине и спокойствии. Прилично клевал карп, луч-
ше всего утром до 10 часов на воздушную пше-
ницу. Много было и хорошего карася. Особенно 
успешно ловили с мостков среди ивовых зарослей 
по «тому» берегу. 

Тел.: 8-906-044-4938; 
8-926-933-0239.

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
На обоих прудах ловили практически только 
многочисленного карпа. На малом пруду клева-
ла рыба крупнее, но реже. Мог влететь и очень 
солидный карп из старожилов. Пытались ловить 
щуку и форель, но они попадались на уровне 
случайного. Сейчас карпа привозят каждую не-
делю.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Вот и лето. Вылетели птенцы у скворцов, вовсю цветут летние травы. Да что 
там травы: уже находил подберезовики и белые. На минувшей неделе то па-
рило, то грозы бушевали. Ливнями множество всяких букашек смыло в во-
доемы на прокорм рыбе. Поэтому рыболовам нужно быть готовыми к тому, 
что не всегда даже многочисленный карп будет брать на все подряд.

ОБЗОР 31 МАЯ – 6 ИЮНЯ

Рыбалка круглый год
Дневная рыбалка с 5:00 

до 22:00
Ночная рыбалка с 22:00 

до 06:00

КРХ «Белый карп»

Люберецкий р-он, дер. ТокаревоЛюберецкий р-он, дер. Токарево
тел. 8(495)517-6335тел. 8(495)517-6335

КАРП, ЩУКАКАРП, ЩУКА
СОМ, ФОРЕЛЬСОМ, ФОРЕЛЬ

лыййййййй карп»
www.belcarp.ru
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РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Уровень воды держится высокий. Клев 
был неустойчивый, так что приличны-
ми уловами могли похвастать далеко не 
все. Похоже, рыба перешла на летний ре-
жим: лучше всего клевала на утренних 
и вечерних зорях, а днем практически 
не брала. Лишь уклейку ловили все свет-
лое время, успешнее с прикормкой. Да и 
остальная рыба неплохо отзывалась на 
прикормку, прежде всего на изрядно аро-
матизированную и желательно с добав-
лением мелкого мотыля или опарыша. 
Из растительных насадок рыба предпо-
читала перловку, хлебный мякиш и ман-
ную болтушку.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Уровень воды высокий. Рыба не слишком 
активна, клюет осторожно. Лучше рабо-
тали растительные насадки, на живот-
ные клевали обычно окуни и ерши, да и 
то не всегда. Даже уклейка капризничала. 
Успешной рыбалку делали эксперименты 
с насадками, прикормками и ароматиза-
торами – рыба могла реагировать только 
на какой-то один запах, а на остальные не 
обращала внимания.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

В связи с нерестовым запретом продол-
жали ловить в притоках, поскольку на са-
мом водохранилище рыбалка запреще-
на. Рыба привередничала – насадку при-
ходилось подбирать. На манную болтуш-
ку было много пустых поклевок мелочи, 
при переходе на опарыша или мотыля по-
клевки становились увереннее. Неплохо 
клевало и на перловку, причем и со дна, 
и вполводы. Хорошо работали умеренно 
ароматизированные прикормки. Лови-
лась в основном плотва – похоже, она уси-
ленно питается после нереста. Лучший 
клев был до 10–11 часов утра. Уклейки в 
уловах почти не было. Подлещика попа-
далось заметно меньше, чем плотвы, он 
предпочитал бутерброд из опарыша с мо-
тылем. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Клевало неважно – возможно, и потому, 
что не вся рыба отнерестилась. А переме-
ны погоды и вовсе сводили клев на нет. 
Приходилось довольствоваться некруп-
ным подлещиком и плотвой, которые 
держались недалеко от берега и поклевы-
вали на мотыля и опарыша. На червя из-
редка попадались щурята. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Где было можно, ловили донными сна-
стями, поскольку на поплавочную удочку 
клевало очень слабо, да и держалась ры-
ба в 25–30 м от берега, так что с поплав-
ком можно было ловить только матчем. 
Клевало лучше на опарыша, насаженно-
го по несколько штук. Рыба неплохо от-
зывалась на прикормку, но ближе к бе-
регу не подтягивалась. Крупный, от 800 
г до килограмма, подлещик предпочитал 
червя, который избавлял от поклевок ме-
лочи.

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА

На Пестовском рыба оставалась пас-
сивной. По сообщениям рыбаков, в 
районе стоянок лодок и катеров в во-
ду несколько раз попадали нефтепро-
дукты, что клеву явно не способство-
вало. На Пяловском продолжал брать 
подлещик, обычно некрупный, до 300 
г; в уловах также плотва и карась. Ры-
ба лучше клевала до 7–8 часов утра и 
подальше от берега, поэтому работали 
длинные махи и снасть для дальнего за-
броса; насадка – бутерброд из опары-
ша и мотыля. Во время ловли необходи-
мо быть бдительным: на рыболовов ча-
стенько нападают клещи.

МОСКВА-РЕКА

В верхнем течении реки рыбу приходи-
лось поискать. Собравшаяся на прикорм-
ку рыба могла не замечать насадку; да-
же уклейка зачастую предпочитала пое-
дать прикормку, не обращая внимания 
на опарыша или мотыля. Самое клевое 
время – сумерки, когда поплавок едва ви-
ден. Обычно рыба предпочитала пареную 
пшеницу и перловку. В уловах преоблада-
ла плотва весом около 100 г. 

В черте Москвы удачной могла быть лов-
ля на летнюю мормышку в прибрежных 
приямках, зарослях травы и других пер-
спективных местах. Лучше было ловить 
не на голую мормышку, а с подсадкой мо-
тыля. В нижнем течении клевало неваж-
но, но рыболовов все равно было много. 
Обычно их улов состоял из нескольких 
некрупных подлещиков. Но иногда попа-
далось и что-то более интересное: напри-
мер, на червя поймали несколько карасей 
по килограмму каждый.

ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ

Неважно ловилось и на Оке. Но рыболо-
вов на берегах было множество, причем 
далеко не все они использовали разре-
шенные снасти. При ловле поплавочной 
удочкой клев зачастую не улучшала да-
же самая высококачественная прикорм-
ка. По ночам в районе Серпухова брала 
неплохая густера, попадались экземпля-
ры до 700–800 г. Ловили, как правило, на 

ручейника; проводка с небольшой при-
держкой.

На Наре рыба обычно клевала до 7–8 ча-
сов утра. Ловились в основном подлещик 
и голавль до полкило, в прилове был не-
крупный окунь. А вот на Осетре рыба по-
клевывала весь день, но наиболее актив-
но после 21 часа. На Рузе уклейка хоро-
шо брала в течение всего дня, а другая 
рыба ловилась до 8–9 часов утра; ловить 
можно было на разные насадки, но на 
червя попадались экземпляры покруп-
нее. На Сходне клев практически отсут-
ствовал – не помогали никакие экспери-
менты с насадками и прикормками. На 
Пехорке неплохо брал некрупный кара-
сик, предпочитавший манную болтуш-
ку; из другой рыбы в уловах изредка по-
являлась ладошечная плотвичка и не-
крупный ротан. В проводку на ручейни-
ка на Нерской ловили подъязка и мел-
кую плотву, чаще до 10–11 утра. На Ве-
ле ловили, и помногу, уклейку, клевала 
она в течение всего дня; подлещик ве-
сом около 200 г брал подходами и попа-
дался не всем. Успешно можно было по-
ловить впроводку на Дубне: на опарыша 
и хлеб клевали подлещики по 500–600 г, 
а иногда лещи весом около 1,5 кг и подъ-
язки; плотвы в уловах было немного. Во-
обще, рыба в Дубне была довольно ак-
тивна: плескалась на поверхности, хищ-
ник бил малька. На Пахре в начале неде-
ли поползли слухи, что в реку что-то по-
пало и произошла массовая потрава ры-
бы. Однако слухи эти не подтвердились, 
а плохой клев, вероятно, был вызван те-
ми же причинами, что и в других местах. 
Подлещик лучше всего клевал на моты-
ля, а карась – на опарыша; из раститель-
ных насадок работала практически толь-
ко перловка. 

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
Приход календарного лета, похоже, заметили не только рыболовы, но и 
рыба. Почти везде клев был слабым, лишь несколько водоемов порадова-
ли хорошими уловами. Но все равно наступление летней поры расстроило 
немногих: совсем скоро закончится нерестовый запрет, да и до открытия 
фестиваля «Рыбак Рыбака» в Юрьевце остались считанные дни. 
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Ехать на рыбалку весной на Селигер 
вслепую не стоит. Рыба держится в это 
время очень неравномерно, и даже 
на знакомых клевых местах ее мо-
жет не оказаться. Поэтому направля-
емся на знакомую базу в деревне За-
плавье, которой управляет наш старый 
друг Миша, страстный рыбак и фанат 
леща. К спиннингу он относится с пре-
небрежением, а в поплавочной ловле 
даст фору многим спортсменам. Мож-
но остановиться у него на базе, но нам 
больше по душе разбить лагерь на бе-
регу и жить в палатках. В любом случае 
заехать на базу стоит. Главное – свежая 
информация о леще и... черви. 

С червями на Селигере проблема, 
и рыболовы везут их с собой. Это пра-
вильно, но обычная ошибка – привоз-
ить с собой навозников. Этот червяк 
бойкий, сильно пахнущий, но очень 

слабый, и местная густера расправ-
ляется с ним буквально в секунды. По 
этой причине на многих базах специ-
ально разводят местных червей. 

Проблему с червями мы решили 
быстро, осталось определиться с ме-
стами ловли. Сам плес отпал сразу: ло-
вить леща там можно только с лодки, 
а это до окончания нерестового запре-
та является нарушением закона. Об-
судив все варианты, остановились на 
протоках – речках Полоновке и Кня-
же. По ним лещ идет на нерест и ска-
тывается обратно. Окончательный вы-
бор определил звонок хозяина сосед-
ней рыболовной базы Толика: «Я се-
годня на Полоновке обловился! Лещ 
просто прет!» 

Полоновка отличается очень извили-
стым руслом, обилием всевозможных 
заводей, проток и густо заросшими бе-
регами. Разнообразие рельефа имеет и 
плюсы и минусы. С одной стороны, вы-
бирай что хочешь, с другой – поди раз-
берись, где в это время кормятся стаи 

леща. Можно пойти методом научно-
го тыка и убить на поиски массу време-
ни и прикормки, но проще обратиться к 
помощи местных друзей. 

Именно благодаря им мы ока-
зались в неприметной протоке, отде-
ленной от основного русла вытянутым 
островом. При низкой воде это практи-
чески залив, при высокой – протока с 
хорошим течением. 

В конце весны селигерский лещ непред-
сказуем. Вроде бы он должен ловиться 
на небольшой глубине, на участках со 
слабом течением, где вода прогревает-
ся быстрее. В этот раз в таких местах он 
брал, но не слишком охотно, а лучшие 
результаты давала струя, там, где уда-
валось нащупать бровку. 

Самое удачное место находилось 
напротив небольшого луга, покрыто-
го кочками. Летом здесь сухо и удобно, 
но сейчас все было залито водой. Поэ-
тому прямо на подтопленный берег мы 
загнали лодки и ловили как бы с бере-
га, но сидя в лодках. 

Бровка была метрах в семи и уходи-
ла вниз с двух на три метра. Дальше 
шел неширокий стол, который оккупи-
ровала густера. Еще дальше начинал-
ся склон в русло, но на нем была сту-
пенька шириной в полметра, и вот на 
ней лещ держался почти постоянно. 
Собственно, он держался и на русле, но 
брал чаще именно на этой ступеньке.

По условиям ловли годились или 
6–7-метровые маховые удилища или 
матчевки. Фидеры, а тем более различ-
ные донки в нашей компании популяр-
ностью не пользуются. 

Удочки использовали и глухие, и 
со скользящим поплавком. На улове 
это не сказывалось. Что касается по-
плавков, то вне конкуренции были уд-
линенные модели с грузоподъемно-
стью 2+3 г или неогруженные 4–5 
г. Один из нас по привычке начал с 
оснастки 3+1 г, но его хватило всего на 
пару часов: замучила мелкая густера. 
Она не давала насадке опуститься на 
дно, где ее ожидал лещ. 

В отношении расположения грузил все 
пришли к одному варианту: несколь-
ких дробинок, составлявших основную 
огрузку, располагались вплотную друг 
к другу (так они меньше путаются), а 
ниже, в 20–25 см, подпасок в 0,5–0,6 
грамма.

Оптимальной леской можно счи-
тать 0,18–0,20 мм. Здешняя рыба до-
статочно либерально относится к сна-
стям, и такие «канаты» на Селигере 
пока еще вполне приемлемы. 

На Селигере существует формула: два 
дня кормишь, на третий ловишь. Во 
многом она справедлива, но летом. 
Весной же, когда рыба более актив-
на, на хорошем месте клев начинался 
обычно через полчаса, максимум че-
рез час после закорма. 

Я обходился отрубями с добавле-
нием распаренного жмыха, мои друзья 
использовали круто сваренную смесь 
гороха, перловой и пшенной каши. На 
течении приходилось добавлять глину 
или землю из кротовин. 

Ароматизаторы особой роли не играли. 
Пробовали мы чеснок, фруктовые за-
пахи, корицу, но общее мнение – рыбу 
не отпугивают, но и клев особо не улуч-
шают. 

С насадками все традиционно: 
червь и опарыш по отдельности и в 
виде бутерброда. Примечательно, что 
лещ покрупнее часто менял свои при-
страстия – то брал только на червя, то 
на кучку опарыша. Ну а мелкий подле-
щик и густера клевали на все, что не 
предложишь.

Что касается времени ловли, то утрен-
ние и вечерние зорьки, столь любимые 
лещом в другое время года, сейчас по 
активности клева практически не от-
личались от ловли в середине дня. А 
вот погода заметно сказывалась. В те 
дни, когда стояла жара и ветра почти 
не было, ловилась в основном только 
густера. У нас даже возникло опасение, 
что весь лещ уже ушел на плесы. Одна-
ко с приходом холодного фронта лещ 
заметно активизировался. Когда задул 
холодный ветер и стал то и дело моро-
сить мелкий дождь, лещ начал брать в 
течение всего дня, хотя и не постоянно, 
а как бы волнами. Возможно, это было 
связано с подходом очередных стай. 

У любой рыболовной поездки есть одно 
очень неприятное свойство – когда-то 
она заканчивается. Мы попрощались с 
Селигером, хотя и не надолго. Мы при-
едем сюда летом, а потом и осенью, но 
это будут уже совсем другие рыбалки. 

Николай ЧЕВТАЙКИН
Москва

Фото автора

Селигер интересен в любое время, но особенно в конце весны. Все расцветает, а глав-
ное – начинается активный клев леща. Именно ради этого уже несколько лет подряд в са-
мом конце мая наша небольшая компания отправляется на Селигер в район Кравотын-
ского плеса. 

ВЕСЕННИЙ ЛЕЩ
НА СЕЛИГЕРЕ В КОНЦЕ МАЯ
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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

В линейке новых крючков Easy-2-Hook, 
отличающихся оригинальной систе-
мой фиксации на леске, модели большо-
го размера для ловли крупной рыбы есть 
в нескольких сериях, например, в серии 
Worm. Сейчас редко встретишь червяч-
ный крючок под выползка: производите-
ли предлагают в основном модели, при-
годные для насаживания в лучшем слу-
чае мелких подлистников. Поэтому серия 
червячных крючков Easy-2-Hook в этом 
отношении является приятным исключе-
нием: есть номера 8, 6 и даже 4. А на крю-
чок № 4 можно посадить не только вы-
ползка, но и твистер.

Крючки серии Worm по форме, размерам 
и толщине проволоки во многом сход-
ны с моделями серий Perch (окунь), Eel 
(угорь), Pike (щука) или Flatfish (камба-
ла). В этом нет ничего странного, если 
учесть, что в соответствии с современным 
подходом крючок подбирают не под ры-
бу, а под насадку. И то, что разные серии 
названы именами разных рыб, не долж-
но вводить в заблуждение. В последние 
годы, пожалуй, все отечественные рыбо-
ловные издания писали, причем не раз, 
о том, что правиль-
ный выбор крючка 
– это выбор под на-
садку, а не под рыбу. 
Однако как ловили, 
скажем, на подмо-
сковных прудах ме-

лочь плотвы на крючки №14 или кара-
сиков на крючки №12, так и продолжа-
ют ловить. Впрочем, понимание ошибоч-
ности такого подхода иногда все же при-
ходит, когда есть возможность сравнить 
свои результаты с уловами более грамот-
ных рыбаков.

Размер крючка надо подбирать исключи-
тельно под размер приманки, при этом 
величина рыбы имеет второстепенное 
значение. Дело в том, что у маленького 
крючка и плечо приложения силы тоже 
маленькое, поэтому, как ни странно это 
звучит, чем меньше крючок, тем он отно-
сительно прочнее, поскольку меньше от-
ношение плеча приложения силы к диа-
метру проволоки. Главное, чтобы крю-
чок зацепился в пасти рыбы, а мелкий де-
лает это ничуть не хуже, чем более круп-

ный. Надо также 
учитывать, что чем 
меньше насадка, 
тем меньше должен 
быть крючок, что-
бы ее вид и поведе-
ние в воде выгляде-
ли естественными. 

Деление крючков 
Easy-2-Hook на се-
рии «окунь», «плот-

ва», «угорь» или «камбала» облегчает ры-
болову первоначальный выбор модели 
– это своего рода совет начинающим от 
разработчиков. Например, предстоит ло-
вить окуня на реке в проводку, используя 
в качестве наживки малька длиной 3 см. 
В этом случае стоит взять крючок Easy-
2-Hook серии Perch №4 или №6. Одна-
ко, если вместо окуня начнут попадаться 
щучки, имеет смысл сменить крючок на 
Pikeperch №2 или даже №1.

Разработчики и производители крючков 
Easy-2-Hook создали ассортимент, с за-

пасом 
перекрывающий реальные 

потребности рыболовов. Когда смотришь 
на крючки, которые отличаются только 
толщиной проволоки или видом покры-
тия, понимаешь, что, по сути, они одина-
ковые, но один, что потолще, лучше по-
дойдет для ловли на креветку или куку-
рузу, а на другой, что потоньше, при не-
обходимости можно и пучок мотыля на-
садить. 

Все модели крючков Easy-2-Hook гармо-
нично сочетают эффективность, удоб-
ство и надежность. Однако в наибольшей 
мере все достоинства новой конструкции 
реализуются в силовых моделях. В про-
тивостоянии самым крупным и сильным 
рыбам, наряду с надежными удилищем, 
катушкой и леской, очень важную роль 
играют крючки. Причем зачастую имен-
но они становятся слабым звеном, и ры-
болов лишается желанного трофея. Со-
временные технологии и материалы, ис-
пользуемые в производстве удилищ и ле-
сок, дают такое преимущество в борьбе 
с рыбой, о котором раньше можно было 
только мечтать. Однако недостаточная 
прочность крючков нередко и сейчас соз-
дает проблемы. Пример: крючки чуть бы-
ло не испортили ловлю сазана на Волге – 
как только попадался экземпляр за 20–25 
кг, крючок не выдерживал. Хорошо, что 
удалось позвонить в Москву и получить 
с самолетом «морские» крючки, спасшие 
рыбалку. 

Вообще, недостаточно мощный крючок 
вне зависимости от размера чаще всего 
разгибается в затылке, если он не подко-
ван, а подкованный крючок нередко в за-
тылке ломается. При этом большие крюч-
ки имеют по крайней мере еще одно сла-
бое место: все они выпускаются с колеч-
ком для крепления лески. В процессе про-
изводства колечко формируют из гиб-
кой проволоки на оправке, и нередко при 
этом остается настолько большой зазор, 
что леска, вминаясь в него под нагрузкой, 
повреждается, а затем происходит об-
рыв. Крючки с большим зазором колечка 
приходится дорабатывать. Надежнее все-
го – пропаять место зазора, но при пай-
ке можно отпустить весь крючок, так что 
он станет гнуться или ломаться в цевье. В 

любом случае, помимо опыта, доработка 
крючков требует дополнительных затрат 
времени.

Безузловые крючки Easy-2-Hook лише-
ны этого недостатка в принципе – ко-
лечка, способного повредить леску, нет 

вообще. Очень важно и то, что 
леска выходит из крючка строго 
соосно его цевью, чем обеспечи-
вается максимальная эффектив-
ность подсечки. Именно при та-
ком расположении крючка по 
отношению к леске крайне ред-
ки пустые поклевки. Поэтому 
даже крючки Easy-2-Hook с под-
гибом жала внутрь дают пустых 
подсечек не больше, чем крюч-
ки с классическим круглым за-
гибом. Самые крупные крючки 
8/0 рассчитаны на использова-
ние лески диаметром до 0,40 мм.

Важным достоинством крючков 
Easy-2-Hook является возмож-
ность их замены без укорочения 
лески, что позволяет максималь-
но точно, вплоть до одного-двух 
миллиметров, сохранить уста-
новленный спуск. Для этого надо 
пинцетом или корнцангом акку-
ратно захватить конец петли ле-
ски на выходе из узла крепления, 
раскрутить петлю, снять ее и на-
деть на новый крючок. Теперь че-

тыре оборота лески – и все, другой крю-
чок установлен на оснастку, причем точ-
но в то же самое место. Просто, быстро и 
очень надежно! 

серия Worm

серия Eel 

серия Perch

НОВЫЕ КРЮЧКИ 
EASY-2-HOOK
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Ловля поплавочной сна-
стью – одна из наиболее 
интересных и азартных. 
…Вот поплавок вздрогнул, 
качнулся – и сердце рыболо-
ва учащенно забилось. Ка-
жется, в этот момент все во-
круг замирает и затихает. 
Рука тянется к удилищу, что-
бы не упустить момент, когда 

поплавок, этот чуткий сиг-
нализатор поклевки, пой-
дет погружаясь в сторону 
или, наоборот, всплывет 
медленно и ляжет на бок. 
Короткая подсечка, сопро-
тивление на том конце ле-
ски – и снова мир преобра-
жается: в него возвраща-
ются звуки, краски и запа-
хи, а там, в подводном за-
зеркалье кто-то неистово 
отстаивает свою свободу. 
Кто это окажется –бронзово-

бокий лещ или серебристая 
плотвичка – не столь и важ-
но, главное – не прозевал ры-
бак поклевку!

Поплавки от компании GER-
MAN и хорошие крючки – вер-
ное средство против холостых 

покле-
вок. Вы-
в е р е н -
ная фор-
ма, точная 
балансиров-
ка, антенна 
и киль опти-
мальной дли-
ны, а главное 
– большое мо-
дельное разноо-
бразие поплавков 
от компании GER-
MAN – позволяют 
сделать точный вы-
бор с учетом условий 

ловли и характера поклевок 
конкретного вида рыбы. Пред-
стоит ли ловить карпа или фо-
рель, окуня или плотву, в пру-
ду или на реке – в ассорти-
менте поплавков от GERMAN 
всегда можно подобрать нуж-
ный поплавок. 

Корпуса поплавков изготов-
лены из бальсы с высокой 
несущей способностью и 
покрыты несколькими 
слоями водостойких кра-
сок и лаков, что гаран-
тирует успешную лов-
лю в течение многих се-
зонов. Ряд моделей по-
плавков оснащен водо-

непроницаемым контей-
нером для светлячка. На-
дежная фиксация обеспе-
чивает возможность даже 
дальнего заброса. С таки-
ми поплавками от компа-
нии GERMAN ночная лов-
ля судака, карася, леща 
или угря станет более ре-
зультативной и комфорт-
ной. 
Убедитесь в этом сами!

Компания Cottus – надежный произво-
дитель и поставщик рыболовной про-
дукции высокого качества, которая хо-
рошо известна во многих регионах Рос-
сии и за ее пределами. Мы предлагаем 
рыболовам только лучшие и тщательно 
проверенные снасти, в том числе заслу-
женно популярную леску Camou. 

Монофильные лески Camou – универ-
сальный расходный материал, одина-
ково хорошо отвечающий требованиям 
как начинающих рыболовов, так и про-
фессионалов. В этом нет ничего удиви-
тельного, если учесть свойства лесок 
Camou. Они достаточно упругие, что-
бы выдерживать критические нагруз-

ки при вываживании крупной рыбы, а 
мягкость и отсутствие остаточной де-
формации обеспечивают ровную плот-
ную намотку на шпулю и легкий сход. 
Высокая прочность на разрыв, устой-
чивость к истиранию и воздействию 
ультрафиолета, а также идеально кру-
глое сечение и точная калибровка за-
явленного диаметра по всей длине де-
лают монофильные лески Camou луч-
шими в своем классе. Всех вышепере-
численных характеристик лесок серии 
Camou удалось добиться благодаря ис-
пользованию в их производстве новей-
шего японского высокомолекулярного 
кополимера.

Леска Camou является универсаль-
ной: она пригодна для большинства ви-
дов снастей, от поплавочных до спин-
нинга. Независимо от освещенности и 
прозрачности воды комбинированная 
окраска делает леску Camou предель-
но незаметной для рыбы в ее естествен-
ных условиях обитания. Специальная 
технология нанесения красителя не на-
рушает структуру кополимера и сохра-
няет все качества лески.

Леска Camou – надежное средство до-
стижения успеха: 
– малая растяжимость позволяет мгно-
венно реагировать в самый ответствен-
ный момент; 
– особая техника нанесения окраски 
идеально маскирует леску, многократ-
но увеличивая вероятность поимки 
осторожной крупной рыбы.

Лески CAMOU ОТ COTTUS

На правах рекламы

Леска Camou – надежное средство 
достижения успеха: 
– малая растяжимость позволя-
ет мгновенно реагировать в самый 
ответственный момент; 
– особая техника нанесения окра-
ски идеально маскирует леску, мно-
гократно увеличивая вероятность 
поимки осторожной крупной рыбы.

Контакты: Тел.: +7(926)1 555 222; 
Тел./Факс: +7(495)510 4271; 
E-mail: fixoo@list.ru
Сайт www.germanfish.ru

РOЗНИЦА:
14-й км МКАД, Птичий рынок, 
павильон Э8-8А, линия 20, 
место № 1–6; 
9-ый километр Минского шоссе, 
ТЦ «Авеню», павильон 20; 
Тел: 8(917)5590205, 8(916)1924246 
м. «Текстильщики», ул. Лю-
блинская 2, магазин «Рыбак» Тел.: 
5172479 
м. «Пионерская», ул. М. Филев-
ская 14/2, магазин «Рыболов №7»; 
Тел.: 8(915)1905890, 8(916)6410001 
м. «Битцевский парк», рынок 
«Битцевский парк» места 17, 18, 19; 
Тел.: 8(962)9548698, Вадим Юрьевич
м. «Сходненская», ул. Митинская 
42, магазин «Канспарад»; 
Тел.: 8(903)7974268 Южное Бутово, 
ул. ак. Семенова 5, магазин «Ры-
болов»; Тел.: 7144127
Боровское шоссе 27, Универсам 
«АТАК», 2 этаж, пав. 43; 
Тел: 8(915)1367390
Коровинское шоссе 26/2, ма-
газин «Рыболов-спортсмен»;Тел: 
7805593
Набережные Челны, ГЭС, просп. 
Муссы Джалиля, ост. «Централь-
ная», магазин «Рыболов»; 
Тел.: 8(917)3984841

Мастерская по ремонту 
катушек, удилищ, 

рыболовных снастей:
Москва, ул. Смольная 63 Б, 

ТЦ «Водный Мир», 
1-й этаж, павильон М5+; 

Тел +7(906)7563350, 
+7(915)3710383, Геннадий

ПОПЛАВКИ ОТ GERMAN: 
УСПЕХ ГАРАНТИРОВАН

8 ИЮНЯ 2010 • 14 ИЮНЯ 2010
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ФЕСТИВАЛЬ

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация участников нач-
нется 11 июня в 10 часов в ве-
стибюле здания Администрации 
Юрьевецкого района (ул. Совет-
ская, д.37) и будет продолжаться 
вплоть до начала соревнований. 
Регистрация будет вестись кру-
глосуточно, в режиме нон-стоп.

13 июня, в день начала сорев-
нований, для опоздавших участни-
ков регистрация будет продолже-
на на месте старта с 5:30 до 10:00

ПРИЕЗД
Приезжающим на личном авто-
транспорте следует первым де-
лом прибыть к зданию Админи-
страции Юрьевецкого района, 
пройти регистрацию и получить 
все необходимые инструкции.

Тех, кто приезжает на фести-
валь 12 июня на поезде, на вокза-
ле в Кинешме будут ждать автобу-
сы для доставки в Юрьевец. При-
бытие московского поезда в Ки-
нешму – 9:27. Отправление авто-
бусов в Юрьевец – 10:00. Время в 
пути 1 час.

Те, кто собирается приехать в 
Юрьевец до 12 июня, должны 
обязательно сообщить о своем 
прибытии в Единый справочно-
информационный центр фести-
валя по телефону +7(915)816-
32-39, и получить всю необходи-
мую информацию и указания по 
своим дальнейшим действиям.

Единый справочно-
информационный центр фести-
валя начинает работать с 9 июня.

РАСПИСАНИЕ 
ФЕСТИВАЛЯ
Открытие и закрытие фестиваля 
будут проходить в городском саду

Открытие фестиваля – 12 июня 
в 16:00
Закрытие фестиваля – 13 июня 
в 18:00

Рыболовные соревнования про-
водятся в один день, 13 июня. 
Начало в 6:00

13 июня в 22:00 на островах 
состоится просмотр фильма 
«Счастливые люди»

ПЕРЕЕЗД НА ОСТРОВА
Для доставки гостей и участни-
ков на Асафовы острова и обрат-
но в Юрьевец между острова-
ми и городом будет курсировать 
специальные суда. 

12 июня
Отправление на острова от 

причала Юрьевецкого порта: 

6:00
13:00
21:00

Отправление в Юрьевец с остро-
вов к открытию фестиваля:

15:00

13 июня
Отправление в Юрьевец с 

островов к месту старта сорев-
нований:

5:00

Отправление на острова по-
сле церемонии награждения: 

20:00

14 июня
Отправление в Юрьевец с 

островов:
14:00

При необходимости по-
пасть на острова или вернуть-
ся в Юрьевец вне расписания 
просьба обращаться в Единый 
справочно-информационный 
центр фестиваля по телефону 
+7(915)816-32-39.

Для тех, кто будет добираться до 
островов самостоятельно на сво-
их лодках, ориентир – Причал 
в левой части архипелага, если 
смотреть со стороны города. На 

месте палаточного лагеря будет 
установлен флагшток. 

НАСАДКИ
Черви, опарыш, мотыль – выезд-
ную торговлю наживками орга-
низует Ивановская компания 
«Клевое место - А.Бородин»

Приобрести их можно бу-
дет 13 июня с 5:30 утра на месте 
старта соревнований.

ПОГОДА 
Прогноз МЧС на 12 и 13 июня: 
26–28 градусов, переменная об-
лачность.

РЫБАЛКА
По прогнозу «РР» на 12 и 13 ию-
ня ожидается беспрецедентный 
всплеск активности рыбы (см. 

график на последней страни-
це номера). Прогноз сгенериро-
ван автоматически специальной 
компьютерной программой на 
основе объективных астрономи-
ческих и геомагнитных данных. 

ВНИМАНИЕ! Настоя-
тельный совет всем участ-
никам и гостям, особенно 
тем, кто будет базироваться 
на островах, иметь при себе 
средства от комаров.

Телефоны Единого спра-
вочно-информационного 
центра фестиваля:
+7(49337)-2-15-03; 
+7(915)816-32-39.

те
че
ни
е

Асафовы острова

Юрьевец

причалпалаточный 
лагерь

В минувшие выходные состоялась рабочая поездка редакции в Юрьевец. Главный резуль-
тат можно сформулировать кратко: город полностью готов к встрече участников фестиваля 
и к проведению самого фестиваля.

ЮРЬЕВЕЦ ГОТОВ 
К ФЕСТИВАЛЮ

8 ИЮНЯ 2010 • 14 ИЮНЯ 2010

Единый справочно-информационный центр фестиваля: +7(915)816-32-39

Мэр Юрьевца 
Алексей ВАСИ-
ЛЬЕВ: “Соревно-
вания по поплав-
ку и фидеру бу-
дут прлоходить 
на этом участке 
дамбы”

Здание 
Администрации, 
место регистра-
ции участников 

(географические 
координаты

N 57°19’150’’, 
E 43°06’620’’)

Главный спонсор фестиваля «Рыбак Рыбака» – 
компания Norstream

Спонсоры фестиваля:
Компании «Акватория», «Альбарелла», 

«Белый медведь-97», «Волжанка», «Коекс», 
«Крю», «Москанелла», «Прайм-фишинг»
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Т Серия Dynamic II Twitch Special   НОВИНКА!
Рекомендуемая катушка Daiwa LAGUNA 2000
Модель DY 68L, 173 см, 2,5–10 г  
Удилище для ловли на объемные приманки рыв-
ковой проводкой. В основном – окунь и белая 
рыба на легкие и сверхлегкие воблеры. Подойдет 
и для легкого джига, особенно в сложных усло-
виях, когда требуется запас по мощности снасти. 

 Цена 5000 р.

Модель DY 68M, 173 см, 5–25 г  
Охота за щукой с крупными воблерами-минноу, 
уокерами, попперами. Также хорошо подходит 
для ловли судака и щуки на джиг в коряжнике, 
где нужна не только высокая чувствительность, 
но и приличная мощность удилища. 

 Цена 5100 р.

Модель DY 71ML, 180 см, 4–18 г   
Универсальное твитчинговая модель. Окунь на 
небольшие воблеры-минноу и щука на приман-
ки среднего размера. Реальный тест на несколь-
ко граммов выше заявленного.

 Цена 5150 р.

Серия Areal    НОВИНКА!
Все модели имеют малый вес, отменную чув-
ствительность и достаточную жесткость для за-
броса парусящих приманок против ветра и на-
дежного контроля над крупной рыбой. Строй от 
средне-быстрого до быстрого. Кольца Fuji SIC 
Titanium, катушкодержатель Fuji VSS. Характер-
ная черта серии – легкость заброса. 
Рекомендуемая катушка Daiwa LAGUNA 2000

Модель AR-66 L, 168 см, 3–10 г 
Основное назначение – ловля легкими и сверх-
легкими приманками рывковой проводкой. 
Легкость и жесткость сочетаются с хорошим за-
пасом мощности. Хорошо Данное проявил себя 
при ловле на микроджиг. Катушкодержатель 
Fuji VSS, кольца Fuji SiC в титановой раме. 

 Цена 5150 р.

Модель AR-70 L, 213 см, 3,5–12 г.  
Более универсальная модель, позволяющая ло-
вить самыми разными приманками, используя 
разнообразные типы проводок. Несмотря на не-
большой тест, сдерживающий потенциал удилища 
позволяет бороться с крупной и активно сопротив-
ляющейся рыбой – голавлем, жерехом, щукой. 

 Цена 5500 р.

Серия Dynamic II AllRound
Модель DY 90XHF, 274 см, 20–100 г 
Мощнейшее удилище средне-быстрого строя 
для любителей тяжелого джига и трофейной ры-
балки. Оптимально для Нижней Волги как уни-
версальное удилище для джига и троллинга.

 Цена 6650 руб.

Модель DY II-80МН, 244 см, 10–40 г
Удилище средне-тяжелого класса. Может быть ре-
комендовано для ловли с лодки в коряжниках и на 
больших водоемах, как реках, так и водохранили-
щах, с использованием всех типов приманок.

 Цена 5570 руб. 

Спиннинги Norstream 

Серия Infinity

Диаметр, мм: 0,08; 0,11; 0,13; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25. 
Цвет: белый, зеленый, желтый. Размотка 110 м.

 Цена 700 руб. 

Серия Wega

Диаметр, мм: 0,08; 0,10; 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25. 
Цвет: белый, зеленый, желтый. Размотка 150 м.

 Цена 750 руб. 
Диаметр, мм: 0,08; 0,10; 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25. 
Цвет: мультиколор (трехцветный). Размотка 130 м.

 Цена 810 руб. 

Большинство производителей лесок значительно завышает по-
казатели прочности своей продукции. «РР» провел тесты всей 
представленной линейки лесок Infinity и Wega и получил следу-
ющие величины разрывной нагрузки. Мы приводим их в тради-
ционных фунтах и в более привычных килограммах:

Плетеные лески Kosadaka

ÏÀËÊÀ, ÊÀÒÓØÊÀ, ÍÀÁÎÐ 
ÏÐÈÌÀÍÎÊ, ÏËÅÒÅÍÊÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Âû ìîæåòå ñàìè ñîáðàòü êîìïëåêò ïîä 
âàøè óñëîâèÿ ëîâëè èç ïðåäëîæåííûõ 
çäåñü òîâàðîâ

Daiwa Laguna 
Благодаря жесткому креплению подшипников 
и опоры рабочей пары в корпусе HardBodyZ из 
алюминиевого сплава, их износ сведен к ми-
нимуму, что гарантирует длительное сохране-
ние чувствительности и тягового усилия. Под-
шипники 6+1. Алюминиевая шпуля системы 
ABS. приводится усиленным механизмом за-
медленного возвратно-поступательного дви-
жения. Защищенный от проникновения воды 
противозакручиватель лески из точеной брон-
зы покрыт твердым хромом и нитридом тита-
на. Мгновенный стопор обратного хода. Запас-
ная алюминиевая шпуля. 
Daiwa Laguna 2000 (4,7:1)

 Цена 2600 руб. 

Серия Shimano Nexave FB
Представляет семейство катушек 

Shimano 3P – Power, Precision, Performance 
(сила, точность, эффективность). Подшипники 
3+1. Система Varispeed двухскоросного коле-
бания шпули значительно улучшает равномер-
ность укладки лески. Вибрация снижена благо-

даря системе динамиче
пасная алюминиевая ш
ровки обратного хода вт
Shimano Nexave 1000F

 Цена 1800 руб.
Shimano Nexave 2500F

 Цена 2000 руб.
Shimano Nexave 4000F

 Цена 2300 руб.
Серия Ryoby EXC
Серия силовых катушек
таллический корпус и в
низм отличается повы
Полузакрытый ролик л
крыт нитридом титана, 
сокого качества. Полая
спечивает точное соск
ролик после заброса. 
ческая шпуля с твердо
бортика. Фрикционный 
ровки. Усовершенствов
вания ручки. Бесконечн
8+1. Рекомендуется по

Безынерционные катушки с пер
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Shimano
 Nexave FB

Предложение действительно в течение  
14 дней  со дня выхода газеты.

7%Ñêèäêà íà 
êîìïëåêò 

Спиннинги Sabaneev 
со сменными вершинами:
Sabaneev 270Х2, 270 см, 
5–25 г и 10–40 г
Sabaneev Sport 270Х2, 270 см, 
10–30 и 20–50
   Sabaneev Sport 240Х2, 240 см,   
     2–15 и 8–30
 
        Катушки: 
            Shimano NEXAVE 2500 FB
              Shimano NEXAVE 4000 FB
                 Ryoby EXCIA 3000

                Наборы приманок:
                       Набор для джига
                         Набор вращалок 
                               (18 Mepps + 1 Blue Fox) 

                         Плетёнки:
                                   Kosadaka INFINITY
                                     Kosadaka WEGA
                                       Kosadaka WEGA 
                                         multicolor

Лески изготовлены по технологии WX Brading Тech. Обладают повы-
шенной удельной прочностью и предельно малой растяжимостью. 
Специальное защитное покрытие повышает абразионную устойчи-
вость, продлевает срок службы и обеспечивает исключительно мяг-
кое прохождение через кольца. Отличаются низкой потерей проч-
ности на узле. 

Серия Sabaneev Х

Спиннинги «Сабанеев» доступны самому широ-
кому кругу рыболовов. Основное преимущество 
– аккуратная сборка и фирменная «сабанеев-
ская» надёжность. Их можно без опасений брать 
в дальние поездки, где поломка удилища чрева-
та прекращением рыбалки. Строй удилищ средне-
быстрый, рукоятка пробковая, катушкодержатель 
классический винтовой. Кольцами со вставками 
из карбида кремния (SiC). Прочность удилищ по-
зволяет без риска поломки на несколько грамм 
превышать заявленный тестовый диапазон. 
Sabaneev Х – отличный выбор для рыболовов, 
только начинающих осваивать ловлю спиннингом. 
Модель Sabaneev Х-210 см, 3–15 г.

 Цена 1550 р.
Модель Sabaneev Х-240, 4–23 г.  

 Цена 1700 р.
Модель Sabaneev Х-270, 9–28  г. 

 Цена 2000 р.
Модель Sabaneev Х-270,  25–100 г. 

 Цена 2200 р.
Рекомендуемые катушки:
Shimano NEXAVE 2500 FB и Shimano NEXAVE 4000 FB

Серия Sabaneev Х2 (два в одном) 

Модель Sabaneev 270Х2, 5–25 и 10–40 г
Наиболее доступная по цене модель «два в 
одном». Среднемодульный графит, пробковая 
рукоятка, винтовой катушкодержатель, кольца 
со вставками из карбида кремния. Строй средне-
быстрый. Мощный комель гармонично сочетает-
ся с обеими вершинками с тестами 5–25 и 10–40 
грамм. Подойдет как для ловли окуня на вра-
щалки и воблеры, так и для охоты за щукой и су-
даком с тяжелыми колебалками и джигом. 

 Цена 2950 р.

Модель Sabaneev Sport 270Х2, 10–30 и 20–50 г 

От Sabaneev 270x2 отличается более быстрым стро-
ем. Две вершинки – 10–30 и 20–50 г. Основное на-
значение – трофейная рыбалка на джиг, а также на 
колеблющиеся блесны и крупные воблеры. 

 Цена 3950 р.

Модель Sabaneev Sport 240Х2 , 2–15 и 8–30 г 

Ловля с лодки или с берега на небольших водо-
емах. Вершинки 2–15 и 8–30 г. Строй средне-
быстрый. Некрупные вертушки и легкий джиг, а 
также сравнительно тяжелые воблеры и коле-
блющиеся блесны. Благодаря составной вершин-
ке с вклеенным монолитным кончиком спиннинг 
имеет очень неплохую чувствительность при со-
хранении характерного для сабанеевских уди-
лищ запаса прочности. 

 Цена 3200 р.

Посадочные отверстия моделей 270х2 и Sport 
270x2 полностью совпадают. При наличии этих 
двух удилищ можно собрать снасть, наиболее 
приспособленную к конкретным условиям ловли.
Рекомендуем также приобрести дополнитель-
но верхнее колено для спиннингов длиной 270 
см тестом 2–18 г. Вы получите ТРИ спиннинга в 
одном и возможность ловить в различных усло-
виях и на все типы приманок, от мелких верту-
шек и воблеров до средне-тяжелого джига. 

 Цена колена 960 р.

Модель Sabaneev FOTON Jig, 300 см, 15–50 г
Название говорит само за себя. Джиг и ещё раз 
джиг. Береговая дальнобойная, очень чувстви-
тельная и быстрая палка.  

 Цена 4320 р.
Рекомендуемая катушка Ryoby ZAUBER 3000

Ryobi Excia

Спиннинги Sabaneev 
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3%       Спиннинг 

Катушка

5%   
Спиннинг

Катушка 

Плетенка 

КОМПЛЕКТ НЕДЕЛИ

Daiwa 
Laguna 



Оплата и доставка
Вы можете связаться с нами по: 
Тел.: +7(910)578-2072
E-mail: shop@rybak-rybaka.ru
Skype : rybak-rybaka
ICQ 490-002-953

После уточнения заказа наш менеджер согласует 
с Вами наиболее удобный для Вас способ оплаты 
и доставки. 

Заказ можно оплатить банковским переводом 
по следующим реквизитам: 
ООО «АКВАТЕХ»; ИНН 6234038106; 
р/с 40702810400010002884 
в банке «Прио-Внешторгбанк» ОАО, БИК 046126708, 
к/с 30101810500000000708.
Жители Москвы и Рязани могут оплатить заказ 
наличными курьеру при получении. 
Также возможна оплата через электронные 
кошельки WebMoney и Moneybookers. 

После поступления оплаты на наш расчетный счет 
(при предоплате) и комплектования заказа мы 
осуществляем отправку курьером, Почтой России 
или транспортными компаниями, возможен также 
самовывоз. 
Товар, который Вам не подошел или не понравился, 
Вы можете вернуть в течении 15 дней после даты 
покупки. При обнаружении в поставленном заказе 
бракованного или некомплектного товара мы 
производим его замену или возвращаем деньги. 

ской балансировки. За-
шпуля. Система блоки-
торого поколения. 
FB (5,2:1)

FB (5,2:1)

FB (5,1:1)

IA
к высшего класса. Ме-
весь внутренний меха-
шенной надежностью. 
лесоукладывателя по-
имеет подшипник вы-

 трубчатая дужка обе-
кальзывание лески на 
Облегченная металли-

осплавным покрытием 
тормоз тонкой регули-
анная система склады-
ный винт. Подшипники 
д рывковые проводки.

Ryoby EXCIA MX 1000 ( 4,9:1)
 Цена 3000 руб.   

Ryoby EXCIA 3000 ( 4,9:1)
 Цена 3200

Ryoby ZAUBER 
Металлические корпус, ротор и шпуля. Трубча-
тая дужка лесоукладывателя, корпус ролика и 
бортик шпули покрыты нитридом титана. Си-
стема балансировки ротора. Система беско-
нечного винта на двух опорных шарикопод-
шипниках. Точно регулируемый фрикцион-
ный тормоз с шайбами увеличенного диаме-
тра. Стопор обратного хода ротора. Перестав-
ляемая складная ручка с надежным фиксато-
ром. Подшипники 8 + 1 роликовый (об-
гонная муфта). Рекомендуется под джиг.
Ryoby ZAUBER  3000 (5,1:1) 
  Цена 3350

Рекомендуем приобрести запасные шпули 
к катушкам Ryoby. 

 Цена на все модели и размеры 350 руб.

редним тормозом

Оригинальная инерционная конструкция с регулируемым аэродина-
мическим тормозом. Высокая функциональность, прочность и надеж-
ность. Шпуля на двух высокоточных подшипниках. Имеются тормозная 
колодка, стопор-трещотка и фрикционный подтормаживатель. Рассчи-
тана на плетеные шнуры диаметром до 0,45 мм и прочностью до 20 кг. 
Вес оснастки 5–200 г. Диаметр шпули 114 мм; вес катушки 209 г; лесо-
емкость 0,3 мм / 370 м. Оптимально подходит для ловли джигом, всех 
видов спиннинговой ловли с лодки, отвесного блеснения и ловли в про-
водку.

 Цена 4000 руб.

Выбор данного комплекта – 
итог сравнения множества ПВХ-
лодок и моторов по следующим 
критериям: качество и надеж-
ность материалов и фурнитуры 
лодки; достаточная мощность 
и надежность мотора; удобство 
ловли с лодки на спиннинг вдво-
ем и даже втроем; возможность 
переноски и сборки-разборки 
лодки в одиночку. 

Практика показала, что данным 
требованиям оптимально соот-
ветствуют ПВХ-лодки длиной от 
340 см с двухтактными мотора-
ми мощностью от 10 л.с. 

После сравнения ПВХ лодок из-
вестных производителей мы 
остановились на Prof Marine 
360. Данная модель изготов-
лена из сверхпрочного много-
слойного материала плотно-
стью 1100 г/кв.м и обладает по-
вышенной плавучестью благо-
даря увеличенному диаметру 
баллонов. Он постоянный по 
всей длине лодки, что в сочета-
нии с обводами и высоко подня-
тым носом обеспечивает повы-
шенную мореходность. Крепле-
ние транца, банок, уключин, ле-
еров и буксировочного кольца 
выполнено очень надежно. Со-
ставной пайол из влагостойкой 

фанеры усилен алюминиевыми 
стрингерами. Фартуки с внеш-
ней стороны транца уменьшают 
забрызгивание кокпита при ра-
боте двигателя. 

За исключением моторов Nis-
san/Tohatsu 9,8 л.с., сделанных 
на базе 8-сильных, большин-
ство моторов мощностью 10 
л.с. являются модификациями 
15-сильных и мало отличаются 
от них по массе и цене. Поэто-
му приобретать моторы 10 л.с. 
большого смысла нет, особенно 
учитывая, что они недостаточ-
но мощны для уверенного вы-
вода на глиссирование лодки с 
тремя людьми или двумя и гру-
зом. Использовать мотор мощ-
ностью 20–25 л.с. в нашем слу-
чае не рационально: увеличе-
ние массы мотора значительно 
осложняет его транспортиров-
ку и установку, при этом при-
рост скорости происходит не-
значительный – до 5 км/ч, зато 
расход топлива возрастает про-
порционально мощности. Таким 
образом, оптимальным следу-
ет признать мотор мощностью 
15 л.с. 

В этом классе мы выбрали Mer-
cury 15M. Его главные достоин-
ства: 

– очень удобное переключение 
передач на румпеле, передняя 
и задняя скорости включают-
ся автоматически при повороте 
ручки газа; 
– очень удобная система регу-
лировки дифферента: переход 
на мелководный режим и об-
ратно легко выполнить одной 
рукой; 
– наличие двух пар сальников 
редуктора уменьшает вероят-
ность попадания в него воды 
при наматывании на винт тра-
вы или сетей; 
– литой коленчатый вал повы-
шает ремонтопригодность: у 
моторов со сборным коленва-
лом при замене центрального 
подшипника собрать и отбалан-
сировать коленвал практически 
невозможно.

Этот комплект, а также любой 
мотор из линейки двух- или 
четырехтактных моторов Mercury 
вы можете заказать, позвонив по 
телефону +7 (910) 578-20-72 
или посетив наш сайт 
www.rybak-rybaka.ru

 Цена комплекта лодка Prof 
Marine 360 + мотор Mercury 
15M – 113000 р. 

Комплект: лодка Prof Marine 360 
+ мотор Mercury 15M

Коврик German
Самонадувающиеся коврики с наполнением из открытопо-

ристого пенополиуретана – самое современное средство на-
дежной теплоизоляции от земли и организации комфортно-

го отдыха в походных условиях. 
Размеры: 50 х 175 см; в свернутом виде 15 х 26 см. 

Вес 0,72 кг. 
Вентиль из пластика и латуни. 

 Цена 1200 руб. 

Катушка «Нельма»

Эти и множество других товаров, можно найти в интернет-магазине на сайте www. rybak-rybaka.ru

Обращаем Ваше внимание на то, что содержание раздела “«Рыбак Рыбака» рекомендует” носит исключительно информационный харак-
тер и не может рассматриваться в качестве публичной оферты, как ее определяет Статья 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Электрическая рыбочистка – уникаль-
ный прибор, сделанный на оборонном 
заводе в Волгограде. Специальная запа-
тентованная фреза приводится в движе-
ние электромотором, питающимся либо 
от сети 220В, либо от автомобильного 
прикуривателя, и в считанные секунды 
снимает чешую с любой рыбы. 

Рекорд производительности – 50 кг рыбы в час! 
При этом чешуя не разлетается по всей кухне, а 
собирается в специальном пластиковом чехле, 
который можно легко снять и промыть в воде. 
Видео рыбочистки в работе смотрите на нашем 
сайте!

 Цена 2200 руб. 

Набор состоит из 96 грузов-чебурашек от 10 до 24 г, пластиковых при-
манок, поролонок, набора двойников и офсетных крючков, колец и 
поводков «струна». Коробка из прочного химически стойкого пласти-
ка с надежными петлями и замками.
С этим набором вы сможете ловить любую «джиговую» рыбу в самых 
разных условиях.

 Цена 2800 руб.

Набор для джига

Электрорыбочистка

Универсальный набор All Round Kit 
из 8 блесен в пластиковой коробке. 

 Цена 510 руб.

Набор для ловли щуки и окуня Perch-Pike Kit 
из 8 блесен в пластиковой коробке. 

 Цена 550 руб. 

Набор из 4 колеблющихся блесен Spoon Kit # 1 
в пластиковом блистере. 

 Цена 198 руб. 

Набор из 4 колеблющихся блесен 
Spoon Kit # 2 в пла-
стиковом блистере. 

 Цена 225 руб. 

Набор из 6 вра-
щающихся блесен 
Ultralight Kit в пла-
стиковом блистере. 

 Цена 239 руб. 

Наборы блесен

18 самых уловистых, проверенных временем верту-
шек Mepps плюс один Vibrax от Blue Fox убойной рас-
цветки. И отличная пластиковая двухсторонняя ко-
робка в подарок. 

Aglia, серебро – № 1, 3,5 г, № 2, 4,5 г, № 3, 6,5 г
Aglia, бронза – № 2, 4,5 г, 
Aglia, медь – № 1, 3,5 г
Aglia, Fluo Tiger – № 2, 4,5 г
Orange – № 3, 6,5 г
Comet Black Fury черная с красными точками – 
№ 1, 3,5 г, № 2, 4,5 г, № 3, 6,5 г
черная с желтыми точками – № 2, 4,5 г, 
черная с красными точками на белом – № 1, 3,5 г
Черная с зелеными точками – № 3, 6,5 г
Aglia Long, серебро – № 1, 4,5 г, № 1+, 6 г, № 2, 7 г 
Aglia Long, медь – № 1+, 6 г

Aglia Long Heavy, серебро с красными точками – 
№ 1, 8 г
Blue Fox Vibrax – № 2, 6 г

 Цена 1400 руб.

Посчитайте стоимость одной блесны из нашего набо-
ра и сравните с ценой в ближайшем рыболовном ма-
газине.

Набор вертушек 
Mepps
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СВЕЖАЯ КРОВЬ
Этот год стал переломным для 
сборной. Во-первых, по ре-
зультатам осенних отборов в 
основной состав попали лишь 
двое из участвовавших ранее 
в мировых первенствах спор-
тсменов – неоднократные чем-
пионы мира Алексей Шанин 
и Артем Макартычан. Осталь-
ные три участника – Артем Ми-
шин, Володя Иноземцев, а так-
же автор этих строк вошли в 
сборную впервые. 

Во-вторых, сборную оста-
вил Юрий Чернов – тренер, ко-
торый руководил командой не-
сколько лет подряд. Исполняю-
щим обязанности тренера был 
выбран Володя Иноземцев. Это 
привело к появлению принци-
пиально нового стиля взаимо-
отношений в коллективе. Самое 

главное – решения теперь при-
нимаются за круглым столом, 
голосованием всех членов сбор-
ной. Сборная начала становить-
ся действительно командой. 
Естественно, многие вопросы, 
как по самой ловле, так и сугу-
бо организационные, помогали 
решать опытные краснодарцы. 

НА ОШИБКАХ 
ПРОШЛОГО
Два года неудачных выступле-
ний сборной позволили сделать 
важные выводы и пересмотреть 
взгляды на тренировочный про-
цесс. Стало очевидным слабое 
место команды – отсутствие 
тренировок по «нужной» рыбе. 

Дело в том, что на чемпионате 
вечером каждого дня, предше-
ствующего соревновательному, 
участок реки зарыбляют, выпу-
ская в воду разводную форель. 
Тренировки же нашей сборной, 
включая и прошлогоднюю в Ан-
дорре, происходили по дикой 
рыбе. Тренировки эти показа-
ли, например, что на силикон 
поймать, конечно, можно, но 
традиционные для нас вращаю-
щаяся блесна и воблеры улови-
стее в разы. 

Между тем по поведению 
выпускная форель отличается 
от дикой, как йоркширский те-
рьер от волка. Проявляется это 
и в предпочтениях по приман-

кам. Поэтому в этом году за ме-
сяц до чемпионата наша сбор-
ная, усиленная добровольны-
ми помощниками Сергеем Ко-
жевниковым, Александром Во-
робьевым и Андреем Питерцо-
вым, вылетела в Загреб, откуда 
мы направились в Книн, нахо-
дящийся в 300 км от столицы. 

За несколько дней до на-
шего приезда там прошел оче-
редной этап Хорватской спин-
нинговой лиги, для которого 
река, как и на чемпионате ми-
ра, зарыблялась такой же пе-
струшкой искусственного раз-
ведения. Часть ее, конечно, 
осталась в водоеме. Форель бы-
ла стандартного 30-сантиме-
трового размера – такая же, 
как нам сказали, будет запу-
скаться и на чемпионате ми-
ра. Половить непосредствен-
но в зоне проведения будуще-
го чемпионата нам не удалось, 
так как эта территория входит 
в природоохранную зону. Уча-
сток же ниже в значительной 
степени отличался: река там 
шире и изрядно заросшая. Но 
сам факт, что хотя бы рыба на 
этом участке была «правиль-
ная», давал очень хороший ма-
териал для изучения. 

Кстати сказать, лицензия на 
ловлю рыбы, которую необходи-
мо приобретать каждый раз, сто-
ит 150 кун, что в пересчете на на-
ши деньги около 900 рублей. 

Подробно описывать дни тре-
нировки, каждый из которых 
приносил что-то новое, в рам-
ках одной публикации невоз-
можно, поэтому ограничусь 
основными выводами. 

Первое, на что сразу обра-
щаешь внимание, – кристаль-
но чистая вода с голубоватым 
оттенком. При столь высокой 
прозрачности вся рыба после 
первых же минут активного пе-
ремещения спортсменов по бе-
регу отойдет под противопо-
ложный берег, глубина вбли-
зи которого в среднем боль-
ше. Другой вывод, которого так 
не хватало предыдущие годы, 
– резина работает гораздо эф-
фективней блесен и воблеров. 
Из всего разнообразия силико-
новых приманок мы выделили 
особо уловистые, на которые 
и надо было делать основной 
упор. Смена приманки активи-
зирует рыбу, и, казалось, уже 
«выключенная» форель на что-
то новое может среагировать. 

Береговая зона на реке 
крайне сложна в плане подхо-
да к воде. Берега очень высо-
кие, угол наклона велик, упора 
для ног нет, и можно запросто 
скатиться в воду. Поэтому при 
себе необходимо иметь подса-
ки с рукоятками внушитель-
ной длины. 

В целом за один день тре-
нировки каждому удавалось 
поймать по десять и более ры-
бин, то есть материала для вы-
явления закономерностей бы-
ло предостаточно. У каждо-
го была возможность опреде-
литься и со снастями, кото-
рыми придется работать на 
чемпионате. Мой комплект – 
спиннинг Stage SG-66 UL с те-

стом 2–7 г, катушка Daiwa 
Exist 2004 и монофильная ле-
ска Daiwa Presso Line 3 lb оран-
жевого цвета. Яркая леска да-
ет возможность контролиро-
вать приманку на любой фа-
зе проводки, что очень важно 
при ловле вприглядку. Такой 
комплект позволял свести схо-
ды рыбы к минимуму. Именно 
этим спиннингом на прошлых 
чемпионатах ловили неодно-
кратные чемпионы мира Ша-
нин и Макартычан, из-за чего 
и у многих спортсменов дру-
гих стран можно было увидеть 
эти же спиннинги в качестве 
основной рабочей снасти. 

ХОРВАТСКИЕ 
СЮРПРИЗЫ
Дорога от Загреба до Книна в 
этот раз не показалась долгой, 
зато заселение в гостиницу не 
прошло гладко: в номере Ма-
картычана и Шанина обнару-
жилась только одна кровать. 
Поэтому Алексей ночевал на 
свежем воздухе, разложив ма-
трас на балконе. Как потом мы 
узнали, с подобными бытовы-
ми проблемами столкнулись 
все команды. 

Впрочем, основные сюр-
призы ждали нас позже. Во-
первых, берег реки не был под-
готовлен для проведения со-
ревнований. Плотно заросшие 
кустарником и деревьями бе-
рега не были расчищены, и под-
ход к воде в некоторых секто-
рах был невозможен, не гово-
ря уже о ловле рыбы. Организа-
ция чемпионата вообще была 
на самом низком уровне. 

Но главной новостью бы-
ло известие о том, что в водо-
ем будут запускать рыбу разме-

29–30 мая в Хорватии, вблизи городка Книн на реке Крка, состоялся VIII чемпионат мира по 
ловле хищной рыбы на искусственные приманки спиннингом с берега. Сборная России заво-
евала серебро, а Алексей Шанин стал чемпионом мира в личном зачете. После двух лет про-
валов в этом мировом первенстве сборной России удалось вернуть свои позиции одной из 
сильнейших команд.

СЕРЕБРО 
С ЗОЛОТЫМ ОТЛИВОМ
РОССИЙСКИЕ СПИННИНГИСТЫ – ВТОРЫЕ В МИРЕ!

За месяц 
до чемпионата 
сборная 
тренировалась 
на такой рыбе

Призеры в личном зачете:
Себастьян Мазур (Польша), 
Алексей Шанин (Россия), 
Юрай Мразик (Словакия)
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ром от 10 до 20 см. То есть не 
ту, которую мы ловили на тре-
нировке месяцем ранее и на 
которую рассчитывали. Хоро-
шо еще, что впереди была офи-
циальная трехчасовая трени-
ровка, которая внесла опреде-
ленную ясность и помогла под-
корректировать набор прима-
нок и тактику ловли. 

Собравшись всей сбор-
ной, проголосовали, кто будет 
в основном составе в первый 
день. Макартычан, Шанин, Ми-
шин и я играем, Иноземцев – 
запасной. Он выполняет не ме-
нее важную роль: координиру-
ет действия, стоя за моей спи-
ной. За Мишиным стоит Питер-
цов, Кофман – в зоне Макарты-
чана. Это было впервые, ког-
да за спинами спортсменов на-
ходились такие же спортсмены, 
хорошо понимающие все проис-
ходящее и способные дать нуж-
ные советы. Основная их задача 
– следить за соперниками и со-
общать информацию о свобод-
ных секторах, чтобы спортсмен 
оперативно перемещался. 

Сразу договариваемся, 
что замена будет произведена 
лишь в случае, если кто-то из 
основного состава займет ме-
сто ниже шестого. 

Вечером перед чемпиона-
том всех спортсменов подели-
ли жеребьевкой на четыре груп-
пы, по одному участнику от каж-
дой страны. Кто в какой зоне бу-
дет выступать, также с помощью 
жребия определили утром, за па-
ру часов до старта. В результате 
самая сложная зона «С», которую 
организаторы не удосужились по-
чистить, достается Артему Макар-
тычану, Мишин – в «D», Шанин – в 
«В», я выступаю в зоне «А». 

Моя зона в целом равно-
значная, лишь в нижнем тече-
нии имеет значительное углу-
бление. У Алексея еще более 
равнозначная, но в одном из 
секторов после небольшого мы-
ска образуется обратка, где ска-
пливается очень много рыбы. 
Подобные точки называют «ак-
вариумами». У Мишина в зоне 
есть несколько таких аквариу-
мов, но с меньшим количеством 
рыбы. Зона «С» очень «проти-
воречивая»: здесь располагает-
ся яма глубиной более пяти ме-
тров – самая глубокая на много-
километровом участке реки. Но 
в целом это мелководные места 
с очень быстрым течением.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Невозможно словами передать 
волнение, которое охватывает 
сразу же после старта. Оно дер-
жится до окончания чемпио-
ната и лишь немного отпуска-
ет после поимки первой рыбы. 
Эта нервозность усиливается 
осознанием того, что на нас, 
как на дебютантов, возлагают-
ся особые надежды. 

За 15 минут до начала лов-
ли заходим в зоны. С интерва-
лом в 30 секунд по очереди, со-
гласно жребию, спортсмены за-
нимают свободные сектора. По-
сле того как последний займет 
свободный сектор, раздается гу-
док, означающий начало ловли. 

Первый тур из четырех яв-
ляется самым рыбным, так как 

форель еще не наколота и не 
распугана. Поэтому частые сме-
ны секторов и активное пере-
мещение – наилучшая страте-
гия. Обыкновенная вращающа-
яся блесна с утяжеленным сер-
дечником является в этот мо-
мент самой универсальной при-
манкой. Важно не уговаривать 
пассивную форель, а в быстром 
темпе собрать активную, охот-
но отзывающуюся на приманку. 

На качество забросов 
огромное влияние оказыва-
ло волнение, мешавшее точно 
положить блесну в нужное ме-
сто. Волнение достигает пика, 
когда первая форель подходит 
к подсаку. Есть! От нуля ушел! 

Как только рыба оказалась 
в подсаке, тройник блесны вы-
летел у нее изо рта и запутал-
ся в сетке. Показываю улов су-
дье, тот говорит, что рыба не 
засчитана, так как приманка 
не во рту! Впадаю на секунду в 
ступор от изумления, но Володя 
быстро убеждает судью в нашей 
правоте. Далее меняю несколь-
ко секторов и до окончания ту-
ра ловлю еще двух. Координа-
тор за спиной очень помогает. 
С высокого берега видно стоя-
щую у дна форель. Пока спор-
тсмен ловит, помощник визу-
ально находит рыбу и говорит, 
в какой сектор следует переме-
ститься. По пути к судейскому 
столику узнаю, что Макартыча-
ну уйти от нуля не удалось. Ну 
раз такому опытному спортсме-
ну, как Артем, было тяжело пой-
мать в этой зоне, значит, там во-
обще что-то страшное творится. 
У остальных ребят неплохо. 

До начала прохода в зону 
перед 2-м туром успеваю сде-
лать лишь глоток воды. Очень 
короткая пауза. И так еще три 
старта: успеваешь дойти, сде-
лать несколько глотков воды – 
и опять в бой.

Последующие туры в плане 
ловли уже намного тяжелее. Ак-
тивная рыба поколота, необхо-
димо работать по той, которая 
не желает брать что попало, а 
требует определенного подхо-
да. В результате за три послед-
них старта удается довести до 
подсака лишь одну форель. 

Уже вечером понял некото-
рые свои ошибки. Во-первых, 
много времени тратил на по-
пытки поймать видимую пас-
сивную рыбу. Необходимо бы-
ло в том же темпе, как и в пер-
вом туре, пытаться искать ак-
тивную рыбу. Во-вторых, сле-
довало больше перемещаться 
и делать упор на облов дальне-
го берега. Основная часть рыбы 
стояла именно там, под ветвя-
ми нависающих деревьев. 

Несмотря на все недочеты, 
занимаю седьмое место в зо-
не. Мишин делит первое и вто-
рое места, Леша, незначитель-
но проиграв, занимает вторую 
строчку. Артем Макартычан 
понял, как взять рыбу в столь 
сложном секторе лишь в чет-
вертом старте, поэтому разме-
стился на 12-й позиции. В це-
лом наша команда поделила 
второю и третью строчки со 
Словакией, пропустив вперед с 
незначительным опережением 
сборную Боснии. Польша, Че-

хия и Италия с очень незначи-
тельным отставанием располо-
жились чуть ниже. 

Вечером прошли всей ко-
мандой по реке, вспоминая все, 
происходившее на турнире. Как, 
на что, где – все делимся свои-
ми выводами и обсуждаем свои 
действия. На следующий день 
карты перетасуют, кому какая 
достанется зона, не известно. 
Но очевидно, что именно вто-
рой день будет решающим и до-
рога к золоту еще открыта для 
любой из стран-участниц.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Утром после завтрака узнаем, 
кто в какой зоне будет ловить. 
Вышедший на замену Инозем-
цев остается в зоне Макартыча-
на, а сам Артем будет у него ко-
ординатором. Мишин остает-
ся в своей зоне, мы же с Лешей 
Шаниным меняемся местами. 
По дороге к зоне получаю от 
Алексея наставления и ценные 
рекомендации. В этом секторе 
много рыбы стоит вплотную к 
берегу, где имеется небольшое 
углубление и изрядное количе-
ство камней. 

Стараясь исключить вчерашние 
ошибки, передвигаюсь очень 
быстро, не задерживаюсь в сек-
торе более пяти минут. Но из-
за досадных сходов в одном из 
туров все же приношу ноль. У 
остальных ребят, кроме Шани-
на, также есть по нулю за один 
из стартов. В целом же чувству-
ем, что выступили очень хоро-
шо, без слетов. Леша же вообще 
первый в зоне с минимальным 
количеством очков. 

Усталость просто валит с 
ног. Собравшись все вместе 
у машины, подсчитываем ре-
зультаты и понимаем, что Сло-
вакию обойти не удалось. Рос-
сия – второе место!

В личном же зачете с боль-
шим преимуществом золото 
выигрывает Алексей Шанин, 
уже не первый раз подтверж-
дая звание чемпиона мира.

ЯРКИЙ МОМЕНТ
В любом соревновании есть 
момент, который особенно за-
поминается. И чаще всего это 
не поимка рыбы, а сход. Он до-
ставляет больше всего эмоций, 
пусть даже и негативных. 

Второй день, второй старт. 
У меня ноль, до окончания ту-

ра пять минут. Занимаю хоро-
ший сектор с приямком и об-
раткой под противоположным 
берегом. Насадив силикон на 
джиг-головку весом 3,5 грам-
ма, отправляю ее прямо под урез 
воды. Несколько подергиваний 
кончиком спиннинга – и после 
хорошего удара выполняю под-
сечку. Между мной и засекшейся 
рыбой очень сильная струя, что 
значительно осложняет выважи-
вание. Форсированно поднимаю 
рыбу к поверхности и быстро 
протаскиваю поперек струи. 
Когда форель оказывается в трех 
метрах от меня, готовлю подсак. 
В этот момент, собравшись с си-
лами, она ломится вверх по тече-
нию за границу моего сектора. 
Чтобы остановить рыбу, прихо-
дится силой ее развернуть, после 
чего приманка вылетает у нее 
изо рта. Забыв про все на све-
те, пытаюсь доловить медлен-
но плывущую по течению рыбу 
подсаком. Эмоции зашкалива-
ют. Три минуты до финального 
сигнала – и через пару забросов 
с этой же точки ловлю такую же, 
уйдя от нуля. Этот эпизод мне за-
помнится надолго.

ЧЕСТНАЯ ИГРА
Несколько моментов на этих 
соревнованиях заставили меня 
изменить свои представления 
о судействе на состязаниях та-
кого ранга. Во-первых, отноше-
ния судей к спортсменам было 
очень разным. Одни проверя-
ли каждый крючок на тройни-
ках воблера на предмет отсут-
ствия бородок всякий раз, сто-
ило только сменить приманку, 
другие же не проверяли этого 
вообще. Естественно, времени 
на то, чтобы воткнуть каждый 
крюк в футболку, уходило очень 
много, так что перед тем, как 
сменить приманку, десять раз 
подумаешь, стоит ли. 

Во-вторых, инцидент, про-
исшедший в последнем туре с 
итальянским спортсменом, на-
глядно доказал предвзятое от-
ношение к спортсменам. Ли-
нейный судья итальянца обна-
ружил, что у крючка приман-
ки, на которую тот ловит, бо-
родка не спилена. За это на-
рушение положена дисквали-
фикация. Сообщили главному 
судье, приманку изъяли, про-
тест оформили. Казалось бы, 
все, но главный судья (имею-
щий непосредственное отно-

шение к Италии) созвал совет, 
на котором решили, что бород-
ка всего лишь «плохо спилена». 
Даже тут не обходится без кор-
рупции и продажности. При 
этом, наряду с «помиловани-
ем» итальянца, поляка за ана-
логичный эпизод дисквалифи-
цировали. Ну нет у поляков та-
ких связей! 

В оба тура неверно под-
считывались результаты. Ми-
хаил Кофман, ведя параллель-
ные подсчеты с целью контро-
ля, каждый раз указывал су-
дейской коллегии на нелепые 
ошибки, которые только после 
этого исправлялись.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Огромную благодарность хо-
телось бы выразить всем, кто, 
несмотря на финансовый кри-
зис, сумел найти средства для 
содействия участию сборной 
России в чемпионате мира. На-
зовем всех поименно:
ООО «Коэкс» – компания, пред-
ставляющая марку Black Hole;
ООО «Москанелла» – предста-
витель марок St. Croix и Pon-
toon 21;

ТД «Рыболовная магия» – пред-
ставитель Cloudveil и Zenaq;
ООО «Мир рыболова» – пред-
ставитель NorStream. 

И особая благодарность 
авиакомпании «Аэрофлот» – 
за бесплатные авиабилеты для 
сборной России. 

Анатолий НАЗАРКИН
Москва

Фото

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА 

Место Страна Очки
1 Словакия 178,5
2 Россия 186,0
3 Чехия 198,5
4 Босния 203,5
5 Хорватия 208,0
6 Польша 211,0
7 Италия 214,5
8 Латвия 223,0
9 Болгария 227,0

10 Украина 229,0
11 Румыния 242,0
12 Португалия 266,0
13 Андорра 333,5

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ
1 Алексей Шанин – Россия
2 Себастьян Мазур – Польша
3 Юрай Мразик – Словакия
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ЛОДКИ И МОТОРЫ

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНДРЕЙ ШАЛЫГИН

8 ИЮНЯ 2010 • 14 ИЮНЯ 2010

КРЕПЛЕНИЕ БАНОК 
Банками называют лавки, расположенные 
между бортами. Существует несколько ва-
риантов крепления банки в лодке. 

У лодок Quicksilver и Prof Marin бан-
ки на этапе сборки вставляются сверху в 
специальные пазы на внутренних сторо-
нах бортов и при накачивании придают 
лодке дополнительную жесткость, как бы 
стягивая баллоны. 

Главный недостаток такого крепле-
ния – невозможность регулировки поло-
жения банки по длине лодки. Есть некото-
рые опасения и относительно надежности – 
сильным рывком вверх банку теоретически 
можно вырвать из пазов, хотя в моей прак-
тике таких случаев не было. Еще нужно 
иметь в виду, что при длительной эксплуа-
тации (5 лет и больше), особенно если бал-
лоны накачиваются не полностью, корд в 
месте крепления банки может истираться.

Сходный принцип установки лавки 
используется и в лодках «Лидер», но там 
банка работает скорее на распор. Недо-
статок тот же: невозможность регулиров-
ки положения по длине лодки.

У «Кайманов» пазы сделаны на тор-
цах фанерной банки, и эти пазы с каждой 

стороны надвигаются на шнур из ПВХ, 
приклеенный к внутренней стороне бор-
та лодки. 

Плюсом такой конструкции является воз-
можность оперативно сдвигать лавку вперед 
или назад, но это же оборачивается и недостат-
ком, поскольку двигаться банка начинает в са-
мые неподходящие моменты. Например, на 
большой волне или при резком маневре.

В целом можно сказать, что идеаль-
ного варианта, совмещающего жесткость 
и надежность крепления банки с возмож-
ностью регулировки ее положения, види-
мо, не существует. 

КАЧЕСТВО ШВОВ
У тех, кто собрался обзавестись лодкой 
из ПВХ, швы являются одной из попу-
лярных тем для дискуссий. Хочу подчер-
кнуть, что качество швов у всех лодок из 
ПВХ вне зависимости от способа соедине-
ния (склейка, сварка и т.д.) очень высо-
кое и обращать внимание на рекламные 
лозунги типа «сварка холодным ультра-
звуком» не стоит. Тем более что практи-
чески все фирмы дают гарантию на швы 
от 3 до 5 лет.

ДИАМЕТР БАЛЛОНОВ
С одной стороны, этот параметр влияет на 
плавучесть лодки: чем больше диаметр, 
тем больше запас плавучести. Но с другой 
– чем толще накаченный баллон, тем боль-
ше внутреннего пространства лодки, в так 
называемом кокпите, он «съедает». Поэто-
му при выборе размера лодки обращайте 
внимание не только на габаритные разме-
ры, но и на размеры кокпита. 

В этом смысле имеет значение и фор-
ма носа лодки. У некоторых моделей нос 
очень острый, в результате получается, что 
эффективная длина кокпита у лодки, ска-
жем, длиной 360 см сопоставима с таковой 
лодок длиной 340 см, но более тупоносых. 

Форма носа мало влияет на мореход-
ные качества лодки (или вообще не влия-
ет), поэтому при выборе модели лучше ис-
ходить из соображений размеров кокпита.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
Самая популярная лодка у «Зодиака» – это 
модель 340S. К ее достоинствам можно от-
нести хорошего качества материал и отно-
сительно малый вес для модели такой дли-
ны. Недостатком же является зауженный 
покрой носовой части и чрезмерно, на мой 
взгляд, завышенная цена, которую прихо-
дится платить исключительно за бренд.

Торговая марка Quicksilver принад-
лежит корпорации Brunswick, выпускаю-
щей также моторы под маркой Mercury. 
Сейчас можно встретить и лодки марки 
Mercury, которые, по сути, являются теми 
же «Квиксилверами». Наиболее популяр-
ной моделью у этого производителя мож-
но назвать Quicksilver 340S.

К сожалению, приходится констати-
ровать, что в 2010 году производство ло-
док Quicksilver было перенесено из Ко-
реи в Китай, результатом чего стало рез-
кое ухудшение качества. Кроме того, в 
связи с высоким курсом доллара, цены на 
эти лодки гораздо выше, чем на их отече-
ственные аналоги.

Лодки под маркой «Кайман» выпуска-
ет питерская фирма «Мнев и Ко». Из про-
дукции этой фирмы можно обратить вни-
мание на модели N-330 и N-360. Говоря о 
«Кайманах», нужно отметить, что недо-
статком почти всех отечественных про-
изводителей является стремление сэконо-
мить на материале и упростить конструк-
цию – например, узел крепления транца к 
баллонам. Как следствие, жесткость лодки 

снижается, поэтому использовать лодки 
«Кайман» с моторами рекомендуемой в 
паспорте лодки мощности нежелательно.

Лодки «Лидер» также производят в 
Питере. Наиболее популярная модель это 
«Лидер 360». Эта лодка отлично ходит под 
мотором мощностью 25 л.с. и заметно пре-
восходит по жесткости и надежности «Кай-
ман» такого же размера. Недостатком ло-
док «Лидер» является очень трудоемкая 
процедура сборки-разборки из-за очень 
малых зазоров в элементах крепления пай-
олов.

Питерская фирма «Баджер» производит 
свои лодки на заводе в Корее. Самая попу-
лярная модель – SD340. Лодки этой марки из-
вестны высоким процентом брака, который, 
правда, к чести фирмы, без проблем заменя-
ется. Другими минусами являются больший 
вес по сравнению с моделями других произ-
водителей и недостаточная прочность стрин-
геров – бывали случаи их деформации.

У Suzumar популярная лодка – это 
SinGray 350AL. Отличительная особен-
ность данного производителя – это приме-
нение алюминиевых пайолов, что, к сожа-
лению, не позволило сделать вес лодки на-
много меньшим, чем у конкурентов. Недо-
статок – сравнительно высокая цена.

Питерские лодки Prof Marine сдела-
ны из очень неплохого материала и име-
ют своеобразный крой киля, который да-
ет этим лодкам определенное преимуще-
ство по мореходности. Лодки имеют уве-
личенный диаметр баллонов, но сделано 
это не за счет кокпита, а за счет увеличе-
ния ширины лодки.

На российском рынке присутству-
ют лодки еще несколько производителей 
(Yamaran, «Фрегат», «Аэро»), в одном из 
дальнейших обзоров мы их обязательно 
рассмотрим. 

(Продолжение в след. номере)

Определившись в прошлом номере «РР» с выбором размера (длины) лод-
ки, конструкции пола и плотности материала, из которого она изготовлена, 
Андрей Шалыгин переходит к другим важным отличиям в конструкциях ло-
док разных производителей и дает краткие характеристики наиболее попу-
лярных на нашем рынке моделей.

ЛОДКА ПВХ 
С МОТОРОМ
КАК ВЫБРАТЬ, ЧТОБЫ ПОТОМ НЕ ПОЖАЛЕТЬ
(Продолжение, начало в «РР» № 22)
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Мини-приманки занимают особое 
место в продукции PONTOON 21. 
При должном умении и соответству-
ющей снасти их применение всег-
да позволяет добиться желанной по-
клевки, а очень часто и заполучить 
достойнейший трофей. Именно поэ-
тому немало поклонников деликат-
ного спиннинга в последнее время 
перешли на ловлю исключительно 
приманками PONTOON 21. 

Очень интересная мини-приманка от 
PONTOON 21 – шэд Cheerful 40 (фо-
то 1). Если классические воблеры-

шэды обладают относительно высо-
ким заметно сжатым с боков телом, 
имеющим выраженное брюшко, то 
форма мини-шэда более валькова-
тая, напоминающая молодь плотвы, 
густеры или подлещика. 

Cheerful 40 выпускается в четырех ва-
рианта плавучести и заглубления, ко-
торые обозначаются F-SR, F-MR, SP-SR, 
SP-MR – плавающий поверхностный, 
плавающий среднезаглубляющийся, 
зависающий поверхностный, зависа-
ющий среднезаглубляющийся (фо-
то 2). По внешнему виду все они вы-
глядят практически одинаково, и что-
бы их различать, имеются обозначе-
ния на спинке (фото 3). А вот вес раз-
личных модификаций разный: он ме-
няется в пределах 2,5–2,7 г. При длине 
воблера 40 мм такой массы вполне до-
статочно для уверенных забросов при-
манки соответствующей снастью. 

Как и все приманки компании 
PONTOON 21, шэды Cheerful 40 осна-
щены острейшими тройниками 
Owner. 

Наличие четырех вариантов Cheerful 
40 позволяет в зависимости от усло-
вий ловли выбрать не только плава-
ющую или зависающую версию при-
манки, но и провести ее на разной 
глубине. Максимальное заглубление, 
указанное производителем, – 1 м. Од-
нако опыт показывает, что, применяя 
тончайшую плетенку, против тече-
ния этот воблер удается провести да-
же несколько глубже. 

Как правило, шэдам свойственна 
весьма активная игра. И Cheerful 40 в 
этом отношении не исключение. Не-
смотря на внешнюю простоту, воблер 
Cheerful 40 – приманка с очень точно 
рассчитанным распределением масс. 
Благодаря этому она настолько от-

зывчива на малейшие движения уди-
лища, что даже начинающий спин-
нингист сможет на первой же рыбал-
ке с Cheerful 40 подобрать уловистые 
приемы анимации. Это тем более лег-
ко сделать, поскольку Cheerful 40, об-
ладающий активной игрой с прилич-
ной амплитудой и частотой, допуска-
ет использование практически всех 
известных способов «оживления». 

В качестве основной для Cheerful 40 
можно рекомендовать проводку stop-
and-go, очень эффективную для во-
блеров с выраженной собственной 
игрой. По название проводки легко 
догадаться, что она представляет со-
бой движение с остановками. Частота 
и продолжительность остановок зави-
сят от многих факторов, прежде всего 
от общего настроя рыбы: обычно чем 
она активнее, тем меньше требуется 
пауз, чтобы вызвать атаку хищника. 

Один из вариантов проводки stop-
and-go выглядит примерно так. После 
заброса приманка движется за счет 
вращения ручки катушки. В какой-
то момент подмотка прекращается, 
но приманка продолжает двигать-
ся по инерции, пока не остановит-
ся полностью. Плавающий Cheerful 
40 в этот момент начинает медленно 
всплывать, а суспендер замирает на 
том уровне, на котором остановил-
ся. Иногда удается наблюдать, как со-
провождающий приманку хищник 
после ее остановки словно натыкает-
ся на невидимую стену, не зная, что 
делать дальше: атаковать или нет. 
Здесь есть тонкий момент. Если пау-
за окажется слишком длинной, хищ-
ник может потерять интерес к при-
манке и уплыть. Но если пауза не за-
тянулась, то бывает достаточно чуть 
сдвинуть приманку спиннингом к се-
бе, чтобы вызвать бросок хищника. 
Кстати, такое поведение более обыч-

но в период теплой воды, когда ак-
тивность рыбы высока. 

При другом варианте проводки stop-
and-go движение приманке придает-
ся удилищем, а не катушкой, кото-
рой только выбирают слабину лески 
на паузе. 

Несколько иначе выглядит проводка 
stop-and-go весной и осенью, когда во-
да не прогрелась или, наоборот, успе-
ла выстыть. В этом случае скорость 
движения Cheerful 40 надо снизить, а 
продолжительность пауз увеличить. 

Конечно, указать точно продолжи-
тельность пауз при проводке stop-
and-go очень сложно – она подби-
рается опытным путем и зависит от 
многих факторов, так или иначе вли-
яющих на поведение и активность 
рыбы. Причем совершенно не обяза-
тельно, что в летний период корот-
кая пауза принесет больше поклевок, 
чем удлиненная. Творческий подход 
– обязательное условие успешной ры-
балки. Тем она и интересна, что ни-
когда не знаешь, с какими неожидан-
ностями столкнешься и какие задачи 
придется решать. 

Кстати, stop-and-go – далеко не един-
ственная рабочая проводка шэда 
Cheerful 40. Не менее хорош он и при 
твитчинге или, напротив, при рав-
номерной про- водке. Не пробо-
вали? А зря! 
Главное – не 
бояться экс-
перименти-
ровать, и 
тогда ре-
з ул ьт а т ы 
не заста-
вят себя 
ждать!

УЛЬТРАЛАЙТ: УЛОВИСТЫЙ 
CHEERFUL 40 ОТ PONTOON 21
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Посмотрев на список лесок, прошедших 
упомянутые испытания (напомню: там 
были лески самого разного уровня, от 
бюджетной Balsax Heron до «спортивной» 
поводковой лески Smart SLR), рыболов, 
хорошо знакомый с характеристиками 
наиболее популярных лесок, скорее всего, 
смог бы заранее определить победителя и 
угадать примерное распределение испы-
туемых лесок по их характеристикам. Для 
менее искушенных рыболовов это тести-
рование могло бы служить хорошим на-
глядным примером того, чем поводковая 
леска отличается от любой другой.

Действительно, леска Smart SLR по-
бедила практически по всем номинаци-
ям: соответствию диаметра заявленному, 
точности калибровки, прочности на узле 
и т.д. Казалось бы, напрашивается закон-
ный вывод: леска SLR хорошая, высоко-
качественная, а все остальные участники 
теста гораздо хуже. Вывод, может быть, и 
очевидный, но не совсем правильный. Не 
стоит забывать, что SLR была единствен-
ной специальной поводковой леской сре-
ди марок, прошедших испытания. Все 
остальные лески были более универсаль-
ными. Поэтому в полученных результатах 
по большому счету нет ничего удивитель-
ного. И дело здесь даже не в цене, хотя у 
поводковых лесок она обычно выше. Де-
ло именно в специализации данного ви-
да мононитей. Если бы на месте SLR ока-
залась любая другая хорошая поводко-
вая леска, например Colmic Stream или 
Shimano Ultegra Silk Shock, результаты 
были бы примерно такими же – она побе-
дила бы своих конкурентов с разгромным 
счетом. Справедливо и обратное. Взяв, 
скажем, матчевую или карповую леску от 
Maver, столь выдающихся результатов мы 
бы уже не увидели.

Этому есть вполне разумное объяс-
нение. Не секрет, что к леске для каждого 
вида ловли предъявляются свои вполне 
конкретные требования, и, скажем, точ-
ность калибровки или верно указанный 
диаметр далеко не всегда входят в их чис-
ло. Неслучайно же при выборе плетеной 
(и не только) лески для спиннинга боль-
шинство рыболовов вообще не обращает 
внимания на указанный на упаковке диа-
метр, тем более что с реальным он зача-
стую не имеет ничего общего. Дело в том, 
что хотя толщина лески и влияет на даль-
ность заброса, качество проводки и т.д., 
для спиннинговой лески гораздо важнее 
другие параметры: малая растяжимость, 
абразивная устойчивость, заметность для 
рыболова и т.д. 

Это же справедливо и для других специа-
лизированных лесок. Мононить для мат-
чевой удочки обязательно должна быть 
тонущей, карповая леска – достаточно 
эластичной, чтобы выдержать выважива-
ние крупного карпа, фидерная леска – ми-
нимально растяжимой для лучшего опре-
деления поклевки и т.д. Ну а особенность 
поводковых лесок как раз в «честности» 
указанных характеристик (прежде все-
го диаметра) и хорошей калибровке. Это 
обязательно стоит иметь в виду, прежде 
чем делать выводы о «хороших» и «пло-
хих» лесках. 

Конечно, немаловажный для рыболова 
вопрос – это цена мононити. И здесь уже 
приходится смириться с тем, что хорошая 
леска стоит дорого: сказывается и необ-
ходимость применения высокоточного 
оборудования, и стоимость сырья для ее 
изготовления. Впрочем, справедливо это 
для всех лесок. Конечно, на этикетке про-
изводитель может указать какие угодно 
характеристики, но на рыбалке все сразу 
встанет на свои места. Поэтому на каче-
ственной леске для поводков экономить 
не стоит. Затраты компенсируются и хо-
рошим клевом, и меньшим числом досад-
ных обрывов при вываживании. Важно 
только следить за тем, чтобы прочность 
поводка не превышала прочности основ-
ной лески. Зачастую встречается и такое: 
покупает рыболов качественную повод-
ковую мононить, ставит поводок из нее 
на оснастку с не очень хорошей леской, в 
результате чего на зацепах обрывается не 
поводок, а основная леска, и теряется вся 
оснастка. Чтобы этого избежать, важно 
знать реальные характеристики приме-
няемых лесок, в чем данный обзор и мо-
жет помочь. 

COLMIC MIMETIX
Поводковая леска от итальянской ком-
пании Colmic. По информации произво-
дителя, леска изготовлена из японского 
высококачественного нейлона и отлича-
ется высокой прочностью, в том числе и 
на узлах, мягкостью и эластичностью. 
Указано также, что благодаря специаль-
ному покрытию (Fluorine Process) леска 
не теряет своих свойств после длитель-
ного нахождения в воде. Специалисты 
рекомендуют использовать данную ле-
ску как для изготовления поводков, так 
и в качестве основной для поплавочных 
оснасток. Многие рыболовы успешно 
применяют Mimetix в качестве основной 
лески и для зимней рыбалки – она прак-

ЕЩЕ РАЗ О ПОВОДКОВЫХ 
ЛЕСКАХ
Опубликованные в апрельских номерах газеты материалы о лесках, в част-
ности результаты испытания мононитей различного назначения на специ-
альном оборудовании, вызвали у читателей живой интерес и много вопро-
сов. По этой причине мы вновь решили обратиться к теме поводковых ле-
сок и их отличий от лесок «универсального назначения».

тически не обмерзает, что избавляет ры-
болова от многих проблем. Выпускают-
ся эти лески разных диаметров, от 0,083 
до 0,190 мм, продаются упаковками по 
50 метров.

На редакционных испытаниях нахо-
дилась леска диаметром 0,110 мм с за-
явленной разрывной нагрузкой 1,570 кг. 
Выяснилось, что диаметр лески немного 
занижен. Фактический – 0,115 мм, при 
этом леска хорошо откалибрована по 
всей длине. Мягкость лески можно опре-
делить как среднюю. Стоит отметить, что 
у нее присутствует эффект «памяти», хо-
тя он выражен не очень сильно. Что каса-
ется прочности, то фактическая разрыв-
ная нагрузка оказалась ниже заявленной, 
но леска действительно хорошо держит 
узлы, причем любые. Заметная потеря 
прочности наблюдается только при вяза-
нии петель, что логично: петли всегда бы-
ли слабым звеном любой оснастки. Растя-
жимость данной лески сравнительно не-
высока, около 20%.

Покрытие Fluorine Process на какие-
то характеристики лески если и влияло, 
то не очень заметно. Да, леска сохраня-
ет свои свойства после нахождения в во-
де; да, рыба при использовании поводков 
из Mimetix клюет неплохо, но связано ли 
это именно с особым покрытием, сказать 
трудно. Другие лески Colmic схожего ди-
аметра отличаются от Mimetix не слиш-
ком сильно, так что если и есть разница, 
то она непринципиальна. 

Что касается рекомендаций по при-
менению, то я бы использовал эту ле-
ску прежде всего в качестве основной на 
оснастках, где требуется максимальная 
прочность при минимальном диаметре 
лески, а также для поводков в фидерной 
ловле, где жесткость лески не так сильно 
пугает рыбу, а зачастую является и плю-
сом, позволяя избежать запутывания по-
водков.

Цена около 200 рублей 
за 50 метров.

COLMIC XILO
Еще одна колмиковская леска, хорошо 
известная многим рыболовам, и прежде 
всего спортсменам. Действительно, ес-
ли провести опрос рыболовов, предпо-
читающих использовать специализиро-
ванные поводковые лески, то эта моно-
нить окажется одной из самых популяр-
ных, как и упоминавшаяся Maver Smart 
SLR. Это и неудивительно: на россий-
ском рынке эта леска присутствует давно, 
и у рыболовов было достаточно време-
ни, чтобы ознакомиться с ее свойствами. 
А они вполне удовлетворяют требовани-
ям большинства рыболовов. Единствен-
ное, что может отпугнуть потенциальных 
покупателей, это цена данной лески, но 
здесь уже ничего не поделать. Впрочем, 
от других поводковых лесок по цене она 
отличается не сильно.

В линейке Xilo подходящую леску для 
поводков может найти практически лю-
бой рыболов. Так, на сайте компании «Ар-
такс», представителя Colmic в России, вы-
ставлено 13 диаметров данной лески – 
от 0,053 до 0,205 мм, причем если среди 
больших диаметров шаг около 0,02 мм, 
то разница между самыми тонкими ле-

сками составляет всего 0,005–0,006 мм. 
Это позволяет подобрать леску для лю-
бых условий ловли. Производитель отме-
чает, что это одна из лучших лесок для из-
готовления поводков, которую отлича-
ет от других высокая прочность на узлах, 
мягкость и точное соответствие диаметра 
заявленному.

Я протестировал леску диаметром 
0,104 мм с разрывной нагрузкой 1480 
грамм. Заявленный диаметр почти не за-
нижен. По нашим замерам фактический 
диаметр равен 0,105 мм. Небольшая раз-
ница может быть связана просто с по-
грешностью измерения. А вот разрывная 
нагрузка оказалась ниже указанной, что, 
впрочем, вполне ожидаемо. Нужно отме-
тить, что леска довольно требовательна к 
качеству узлов и с неправильно завязан-
ным узлом может заметно терять проч-
ность. Лучше использовать наиболее ща-
дящие леску узлы – Palomar и Uni. Поте-
ря прочности на петлях не выходит за 
ожидаемые пределы. Растяжимость ле-
ски около 24%, т.е. немного выше, чем у 
Mimetix.

Возможно, кому-то полученные циф-
ры покажутся не слишком большими. Од-
нако это компенсируется другими свой-
ствами лески. Прежде всего, отмечу, что 
она всегда рвется именно на узле, что од-
нозначно является плюсом и подтвержда-
ет хорошую ее калибровку. Также нель-
зя не отметить, что Xilo очень мягкая и 
практически не имеет памяти. Это делает 
ее пригодной для изготовления поводков 
для самых деликатных оснасток. 

Такими и будут рекомендации по 
применению: в первую очередь дели-
катная ловля осторожной рыбы, где мяг-
кость поводка зачастую имеет решаю-
щее значение. Ну а если готовить повод-
ки в спокойных условиях, обращая вни-
мание на правильность вязания узлов, то 
и с прочностью оснасток особых проблем 
не будет.

Цена около 210 рублей 
за 50 метров.

ASSO NEW MICRON 3
Лески под маркой Asso, производимые 
итальянской компанией Gruppo DP, не 
слишком хорошо известны отечествен-
ным рыболовам, хотя в ближайшее вре-
мя ситуация может заметно изменить-
ся. Дело в том, что с этого года в России 
появился эксклюзивный представитель 
этой фирмы – компания «Альбарелла», 
и это уже начало давать свои плоды: ле-
ски Asso стали появляться в магазинах, а 
в профильных СМИ уже можно встретить 
публикации о мононитях этого произво-
дителя. Думаю, познакомиться поближе 
с лесками Asso будет интересно и читате-
лям «Рыбак Рыбака». 

Леска Asso New Micron 3 являет-
ся обновленным и улучшенным вариан-
том лески Asso Micron 3, хорошо извест-
ной в основном зарубежным рыболовам-
спортсменам. По заявлению производите-
ля, New Micron 3 отличается от других ле-
сок очень точным соответствием диаме-
тра заявленному (с возможной погрешно-
стью 3 микрона), гарантированной проч-
ностью за счет жесткого контроля каче-
ства при производстве лески, длитель-
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ным сроком эксплуатации и высокой ско-
ростью погружения в воде. Также сооб-
щается, что леска обладает ультравысо-
кой чувствительностью, якобы позволяю-
щей заметить любое прикосновение ры-
бы к насадке. Не уверен, что такое каче-
ство очень актуально именно для повод-
ковой лески, но и лишним оно, конечно, 
не будет.

Как и в случае с лесками Colmic, впе-
чатляет разнообразие имеющихся диа-
метров New Micron 3 – от 0,053 до 0,173 
мм. Причем у тонких лесок диаметр из-
меняется с очень небольшим шагом – 
0,004–0,006 мм. Конечно, это будет важ-
но прежде всего при ловле осторожной 
рыбы в запрессингованных водоемах, 
где даже незначительное уменьшение 
диаметра поводка положительно сказы-
вается на клеве. В любом случае возмож-
ность столь точного выбора диаметра 
лески никогда лишней не будет. Прода-
ется леска на шпулях по 50 метров, упа-
кованных в удобные жесткие пластико-
вые коробочки (которые, к слову, мож-
но в дальнейшем использовать для хра-
нения всевозможной рыболовной мело-
чевки). 

Мы протестировали лески 0,100 и 
0,122 мм с разрывной нагрузкой 1,00 и 
1,39 кг соответственно. Из заявленных 
характеристик по понятным причинам 
долговечность лески испытать не уда-
лось, а вот про остальные можно сказать, 
что они неплохо соответствуют номи-
нальным. Фактический диаметр оказал-
ся даже несколько меньше заявленного, 
что удивительно, учитывая склонность 
производителей завышать данный пара-
метр. Разрывная нагрузка завышена не-
значительно. Стоит отметить, что поте-
ря прочности на узле оказалась не очень 
большой, лишь «двойная петля» немного 
испортила картину. Так что если ставит-

ся задача максимально сохранить проч-
ность, поводок к основной леске лучше 
привязывать через вертлюжок, а не «пет-
ля в петлю». 

Из достоинств лески отмечу то, что 
рвалась она только на узлах, причем раз-
брос в показателях разрывной нагруз-
ки на на разных узлах был очень неболь-
шим, что лишний раз говорит о качестве 
этой мононити. Показатели мягкости ле-
ски и «памяти» средние, на уровне боль-
шинства качественных мононитей. Рас-
тяжимость небольшая, около 18%. Мож-
но порекомендовать данную мононить 
как для изготовления поводков, так и в 
качестве основной лески в поплавочных 
оснастках.

Цена около 260 рублей 
за 50 метров.

TORAY ULTIMATE PA
Лески Toray также пока редки на россий-
ском рынке, хотя название этого произ-
водителя давно на слуху у многих рыбо-
ловов. Это и неудивительно: Toray – один 
из крупнейших японских химических 
концернов, производящий продукцию са-
мого широкого назначения. В частности, 
эта компания – мировой производитель 
углеволокна, и ее продукцией пользуются 
многие фирмы-изготовители бланков для 
удилищ. Фирма известна и своими мем-
бранными материалами, используемы-
ми при изготовлении современной вы-
сокотехнологичной «дышащей» одежды. 
Теперь у рыболовов появилась возмож-
ность познакомиться еще и с лесками это-
го концерна.

По информации компании «Альба-
релла», Ultimate PA – это спортивная ле-
ска премиум-класса, обладающая одним 
из лучших показателей прочности на раз-
рыв среди нейлоновых лесок. Продает-
ся леска на катушках по 50 метров, упа-

кованных в прозрачные пластиковые ко-
робочки. Фирма предлагает лески диаме-
тром от 0,050 до 0,203 мм – естественно, 
меняется диаметр с небольшим шагом 
(0,005–0,006 мм). На шпулю леска намо-
тана по технологии Parallel Winding – па-
раллельная намотка. Дает ли это какие-
то преимущества, неизвестно, но выгля-
дит красиво и аккуратно. 

Испытывались лески Toray Ultimate 
PA с диаметрами 0,093 и 0,120 мм, проч-
ностью 0,96 и 1,43 кг соответственно. 
Фактический диаметр лесок точно соот-
ветствует заявленному, небольшую раз-
ницу в случае с более тонкой леской мож-
но объяснить погрешностью измерения. 
При этом диаметр постоянен по всей дли-
не лески. Разрывная нагрузка лесок ока-
залась меньше заявленной, но незначи-
тельно. 

Хотя производитель и не указывает 
высокую прочность на узлах в качестве 
достоинства данной лески, в испытани-
ях это проявилось в полной мере. Даже 
на двойной петле и петле Rapala потеря 
прочности сравнительно небольшая, со-
поставимая с остальными узлами. Рвет-
ся данная леска только на узлах. Стоит 
иметь в виду, что леска эта очень мяг-
кая и практически не имеет памяти. По-
казатель растяжимости у нее средний, 
около 20%. 

Все это позволяет говорить о том, что 
на сегодняшний день Toray PA – одна из 
лучших поводковых лесок на российском 
рынке, которую можно порекомендовать 
даже самым требовательным рыболовам. 
Тем более, что и цена у нее вполне сопо-
ставима с большинством других популяр-
ных у отечественных рыболовов поводко-
вых лесок.

Цена около 200 рублей 
за 50 метров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Название лески Размотка, (м) Номинальный 
диаметр (мм)

Номинальная 
разрывная 

нагрузка (кг)

Фактический 
диаметр (мм)

Разрывная нагрузка (кг) Растяжимость 
(%)без узла Clinch Palomar Uni Петля 

Rapala
Двойная 

петля
Colmic Mimetix 50 0.110 1.570 0.115 1.18 1.04 1.07 1.13 0.90 0.74 20

Colmic Xilo 50 0.104 1.480 0.105 0.97 0.66 0.90 0.80 0.64 0.63 24

Asso New Micron 3 50 0.100 1.00 0.095 0.85 0.63 0.79 0.78 0.76 0.59 18

Toray Ultimate PA 50 0.093 0.96 0.09 0.81 0.72 0.70 0.66 0.59 0.73 20
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СПРОС
 Куплю твердый прессованный пенопласт. 

Тел.: 8-916-648-1467.
 Приглашаю на летне-осенний период по-

мощника по хозяйству (обязательно с маши-
ной) за проживание, дом в Мещере на берегу 
озера. Рыбалка грибы, охота. Тел.: 8-915-490-
6584; Наталья.

 Ищу друзей-рыбаков с машиной для ры-
балки на Азовском море в районе Бердянска. 
Жить будем в моем доме, знаю, где и как ло-
вить. Тел.: 8(495)-413-8496; Ничипор.

 Познакомлюсь с любителем или наставни-
ком ловли на фидер. Есть автомобиль, дом 
в Калязине. Рыбинское водохранилище. Тел. 
8-903-238-7138; Дмитрий.

 Куплю дужку для катушки Shimano Ultegra 
2000 F. Также буду благодарен за информацию, 
где и у кого можно купить эту запчасть. Тел.: 
8-917-534-1959. Москва.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю спиннинг Avid St.Croix cерия XPC, дл. 

9.6, тест 1/8-5/8, сост. идеальное, 2 рыбалки. 
Цена 6500 руб., без торга. Тел.: 8-903-225-1214.

 Продам: 1) спиннинг Black Hole FX, 2,70 м, 
1–14 г, практически новый, 1 рыбалка – 3500 
руб. 2) катушка Mikado 3010 FD Deep Blue, со-
стояние новой – 1500 руб. Тел.: 8-916-104-
5258; Михаил (Москва).

 Продаю спиннинг Yoshino G-Power L 240 t 
3-18 g fast medium, IM9 в фирм. тубусе, куплен 
осенью 2009, одна рыбалка – 3500 руб. (поку-
пал за 4700), без торга. Тел.: 8-909-947-0229 
(после 16:00); Алексей.

 Продам: 1) подсачек фирмы Browning из ле-
ски, палка Craft Atemi, штекерная 3 м и палка 

– 2300 руб.; 2) фидер Mikado Golden Lion, дли-
на 3 м, тест до 100 г, две рыбалки – 800 руб.; 
3) пикер Taifun Salmo, тест 10–30 г, но держит 
больше, две рыбалки – 800 руб. Тел.: 489-
1908; Сергей Васильевич (Москва).

 Продаю новый эхолот EagleCuda 128, двух-
лучевой, аккумулятор, зарядное устройство, 
крепеж – недорого, 6000 руб. Тел.: 8-916-777-
1336; Николай.

 Продаю кастмастеры (35–42 г) по 40 руб., 
вертушки, колебалки по 35 рублей, всего око-
ло 20 приманок. Тел.: 8-916-814-3793; Москва.

 Продается лодка «Воронеж» с мотором 
Yamaha 30 л.с., 2-тактный, новый, куплен в 
октябре 2009 г., проехал 6 моточасов, дистан-
ционка, помпа, аккумулятор, топовые огни, 
лодка в отличном состоянии. Цена 155000 руб. 
Тел.: 8-902-327-1454; Александр.

 Продам эхолот Egale TriFinder2 , трехлуче-
вой. Цена 5500 руб. Тел.:8-903-811-3649.

 Продам спиннинг Norstream Dynamic II 
Twitch Special 76L – 2500 руб. Тел.: 8-926-834-
7064; Александр (Москва).

 Продаю: 1) полная подписка журнала «Рыбо-
лов» за 1986–1997 гг.; 2) кружки старого образца, 
40 шт. Тел.: 8-905-752-2847; Александр (Москва).

 Продаю: 1) мульт Abu Garcia Ambassadeur 
(4601с3), Швеция, корпус металлический, 
5,3:1, работает с весами от 14 до 100 г – 4500 
руб.; 2) спиннинг «Серебряный ручей» («Силь-
вер Крик»), 2,85 м, 7–35 г – 4000 руб. Тел.: 
8-926-601-4326; Андрей.

 Продам: 1) замечательный б/у боеком-
плект из трех снастей, для освоения донной 
карповой ловли; спиннинг Balzer Spin Magna 
S PRO 240, 240 см, 50–100 г; катушка Zebco 
T-rax 304 с запасной графитовой шпулей 

(основная – алюминий) – цена за все 3500 
руб., бонус к комплекту – кормушки 85 г, 15 
шт., и подставка под спиннинги; 2) спиннинг 
Quantum Microbite 240 HD-carbon, 240 см, 
0,6–6 г + катушка Shimano Solstace 2000 FD с 
запасной шпулей, все б/у; отличный вариант 
для освоения у/л ловли (микроджиг, блесна), 
комплект давно лежит без дела – цена 3000 
руб. Тел.: 8-906-774-3112; Дмитрий (г. Коро-
лев, Моск. обл.).

 Продам спиннинги: 1) «Шимано Катана», 
2,4 м, 2–10 г – 1800 руб.; 2) «Айко», 2,7 м, 
12–35 г, карбон IM9, ловля джигом – 3000 руб.; 
4) «Айко», 3,05 м, 10–45 г, карбон IM9, сверх-
дальний заброс, ловля жереха джиговыми при-
манками – 4000 руб. Всеми спиннингами ло-
вили один-два раза, состояние идеальное. Тел.: 
8-915-484-2634 Валентина Александровна.

 Продаю: 1) спиннинг St.Croix Avid IPC AVS80MLM2, 
2,44 м, 1,75–8,75 г, строй moderate; три непродол-
жительные рыбалки; 2) катушка Daiwa TD SOL 2000 
с запасной шпулей, состояние отличное, одна те-
стовая рыбалка. Продаю из-за невостребованно-
сти. Цена комплекта 13 тыс. руб., обоснованный 
торг. Тел.: 8-915-329-7079; Сергей.

 Продаю участок 15 соток на берегу Волги, 
рядом сосновый бор, эл-во и газ по границе, 
охраняемое место на берегу для лодки, 170 
км от МКАД, Ярославское или Дмитровское ш. 
Цена 345000 руб. Тел.: 8-926-210-2638.

 Продам лодочный мотор Yamaha 5CMH S, 
2006 год вып., был в работе три сезона по две 
недели. Тел.: 8-905-641-2690; Сергей (Обнинск, 
Калужская обл.).

 Продаю лодочный мотор Suzuki DT 2,2 S, но-
ябрь 2003, 5 рыбалок на Нижней Волге, на уче-
те в ГИМС. Без троллинга, без проблем, в хоро-

шем состоянии. Цена по договоренности. Тел.: 
8-903-771-0086; Михаил Иванович.

 Продаю новый лодочный мотор «Вете-
рок-12». Цена 16000 руб. Тел.: 426-4288; Алек-
сей Иванович (Москва).

 Продаю новый спиннинг Tenryu SWAT 
Distance SWD 106 ML, 318 см, 8–40 г, сделан в 
Японии, цена 16000 руб., без торга. Тел.: 8-919-
105-9880; Борис.

 Продам: 1) лодку «Пеликан», производство 
Польша. Жесткий пол, 5 отсеков, под двигатель 
до 15 л.с. – 4000 руб.; 2) лодочный мотор «Са-
лют», дейдвуд (костыль) не складной, мощность 
2 л.с. – 3000 руб.; 3) лодочный мотор «Салют-ЭС», 
дейдвуд складной, мощность 2 л.с. – 4000 руб. 
При покупке двух движков цена 6000 руб. Тел.: 
8-903-556-1072; Алексей (Московская обл.).

 Продаю спиннинги: 1) St.Croix Wild River/
WS86H2 14–56 г – 3000 руб.; 2) Trabucco 
Proxima Specialist 800 (Big Fish) – 6000 руб. 
Тел.: 8-915-164-9075; Валера.

 Продаю портативный GPS навигатор Garmin 
eTrex Legend HCX, новый, не востребован, 
есть карточка с топо 6.05, цена 9000 руб. Тел.: 
8-916-310-0650; Сергей.

 Продаю палатку «Шатер», брезент, диаметр 
14 м, высота 2,5 м. Цена 8000 руб. Тел.: 8-916-
106-3064; Алексей.
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Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

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

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

info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90
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Среди водных насекомых много раз-
личных клопов. Некоторых из них ры-
боловы хорошо знают. Водомерок, на-
пример, бегающих по воде будто по 
льду. Или снующих на мелководьях 
гребляков. А есть еще водный скор-
пион, богомол, плавт. Наконец, совер-
шенно особый клоп гладыш, которо-
го сразу узнаешь по манере плавать 
на спине. Две пары передних ног этого 
клопа с зацепистыми крючками. Ими 
он хватает и удерживает жертву, ими 
цепляется за растения, когда проби-
рается через подводные чащи. А за-
дние ноги – настоящие весла: длин-
нющие, так что рычаг приличный, с 
лопастью из длинных щетинок; усили-
вают гребок и плоские широкие чле-

ники. Эти весла – верный признак 
того, что клоп не из засадчиков, а по-
исковик, и способен, обнаружив жерт-
ву, немедленно атаковать ее. Подоб-
ные «весла» есть и у гребляков, но те 
плавают обычно, спиной кверху. Да и 
тело у них плоское, а не горбатенькое, 
как у гладыша.

Почему гладыши перевернулись, 
можно только гадать. В этом они, ко-
нечно, не уникальны. Так плавают 
многие жаброногие ракообразные, 
например щитни, о которых как-то 
уже был разговор, и артемия, из-
вестная всякому аквариумисту и ры-
боводу. Много «перевернутых» мор-
ских и пресноводных животных, оби-

тающих под поверхностной плен-
кой воды. Среди перевертышей есть 
даже рыбы. Это перистоусые соми-
ки, которые кормятся у поверхности. 
Вверх брюхом им проще хватать ли-
чинок своим нижним ртом, достав-
шимся от предков. Надо полагать, 
что и гладыши извлекли из перево-
рачивания какую-то существенную 
пользу, поскольку тоже большие лю-
бители закусить куколками комаров, 
всплывающими перед тем, как поки-
нуть водную стихию.

Это пристрастие гладыша очень мне 
симпатично. Его считают активным 
хищником, называют даже свире-
пым, но если свирепость направле-
на на уничтожение комаров, то ее хо-
чется оправдать. А гладыши по срав-
нению с другими хищными насеко-
мыми истребляют комарья особен-
но много, в некоторых водоемах вы-
едают их подчистую. В опытах за час 
каждый клоп успевал расправиться 
с 70–75 личинками. Схватит, уколет 
своим коротким хоботком и быстро 
высосет. Предварительно впрыснет 
ферменты для быстрого «приготов-
ления» жертвы. 

С другой стороны, этих клопов 
иногда причисляют и к истребителям 
рыбьей молоди. В аквариуме глады-
ши действительно нападают на ры-
бешек и личинок земноводных вели-
чиной до 3 см, но так ли уж часто это 
происходит в вольном водоеме? Про-
ще сосредоточиться на личинках ко-
маров или насекомых, плюхнувших-

ся в воду неподалеку – по частоте 
производимых ими колебаний клоп 
быстро ориентируется, что это имен-
но добыча, а не шум, внимания не 
заслуживающий. Ловит он и мелких 
рачков, различных насекомых, в том 
числе и собратьев. В крайнем случае 
клоп может даже выскочить из воды, 
схватить жертву, и, сложив крылья, 
снова нырнуть и уже в воде закон-
чить трапезу. Такой случай описан. А 
если становится совсем голодно, то 
ищет более кормный водоем – ле-
туны они хорошие. Поэтому гладыши 
нередко и появляются во временных 
лужах. Взлетают прямо с воды, но пе-
ред взлетом, конечно, переворачи-
ваются спиной вверх.

Гладыши часто подвешиваются к по-
верхностной пленке воды, удержи-

ваясь двумя передними парами ног. 
Клоп может, перебирая лапками, 
даже ходить по этому «потолку». Его 
огромные красновато-коричневатые 
глаза продолжают сканировать 
окрестности в поисках жертв, а бла-
годаря чувствительным щетинкам 
на передних лапках гладыш конро-
лирует все возмущения поверхност-
ной пленки. Но важнее в этот мо-
мент ему запастись очередной пор-
цией воздуха. Закачивается он через 
отверстие на конце брюшка. А когда 
клоп ныряет, то прихватывает еще и 
пузырек воздуха, который покрыва-
ет часть его тела, словно слой ртути. 
В эту воздушную прослойку по мере 
уменьшения в ней кислорода будет, 

по законам физики, подсасываться 
кислород, растворенный в воде. Для 
дыхания клопа эта так называемая 
физическая жабра не менее важна, 
чем закачанный воздух. Особенно во 
время зимовки. Важна она и для ре-
гуляции плавучести: если кислоро-
да становится в пузырьке слишком 
мало, чтобы сохранялась энергети-
чески выгодная нулевая плавучесть, 
то он наполняется кислородом, кото-
рый начинает выделяться гемогло-
бином крови самого клопа.

Активными клопы, во всяком слу-
чае наши самые обычные и широ-
ко распространенные обыкновенные 
гладыши, величиной до 1,5 см, ста-
новятся ранней весной. Уже в мар-
те их иногда можно увидеть в лунке 
на мелководных местах близ бере-
га. Арена жизни клопа – полуметро-
вый поверхностный слой тихой воды. 
Ныряет он и глубже, обычно – спаса-
ясь от хищников. Самки откладыва-
ют яйца в ткани подводных растений 
и, видимо, на различные субстраты. 
Если вода холодная, то личинки кло-
па появляются только через месяц-
полтора. Они довольно долго растут, 
проходя через несколько линек. Так 
что обычно только перезимовавшие 
особи успевают дать потомство, и 
особенно много этих клопов в наших 
водоемов не бывает. Другое дело – 
на юге, где за год успевает появиться 
два, а то и три поколения гладышей.

Если захотите поближе рассмотреть 
этого клопика, обращайтесь с ним 
нежно. Хоботок его легко прокалы-
вает кожу, а ферменты, которые он 
успевает впрыснуть, настолько агрес-
сивны, что укус весьма болезнен. По-
этому немцы и назвали гладыша во-
дяной пчелой. Вероятно, благодаря 
этому свойству своей слюны гладыши 
спокойно живут даже в прудах, начи-
сто опустошаемых ротаном.

ВОДЯНАЯ ОСА
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Завернув с оживленной улицы в 
коротенький пустой переулок, 
вдруг наткнулся на струю све-
жести, впутавшуюся в волосы 
и закатившуюся за воротник. И 
тотчас на лбу разгладилась мор-
щина, в которой обычно пря-
чутся и сидят с упорством са-
мые невеселые мысли: их тоже 
смыло воздухом. Действитель-
но, в конце переулок отсекался 
набережной. Я подошел к низ-
кой каменной ограде и, поста-
вив локти, голову устроил по-
удобнее. По благоустроенной, 
то есть обращенной в камен-
ную канаву, реке плыл пароход 
и кланялся трубами под каж-
дым мостом. Ни ила, ни песку, 
ни травинки, ни тростника, ни 
загиба, ни затона, ни стрекозы, 
ни плывущей ветки, ни вспле-
ска рыбы. И все-таки это – ре-
ка. И все-таки – немножко про-
стора для глаз и для дыхания, 
встреча неба с водой.

На заре культуры люди знали, 
что нельзя жить без близости ре-
ки. Благодаря этому даже боль-
шой современный город носит 
на брюхе светлую опояску. Есть 
своя быстрая речка у горного 
жителя; без реки не обойдется и 
поселок приморский. Река долж-
на быть в каждой биографии; 
без нее серо детство и не благо-
словенна молодость; старость 
без нее наступает раньше, и еще 
раньше мысль делается сухой и 
не свободной. В преддверии лю-
бой веры должен быть свой Иор-
дан. Море приносит человеку 
больше соленых слез, чем сча-
стья, – светлые гении рождают-
ся при слияньи рек в широком 
и спокойном водном просторе. 
Многие нежные цветы не выдер-
живают морского климата, – но 
все пышно цветут при поливке 
речной водой.

Хотелось бы окунуться во 
все красивейшие и полново-
днейшие реки мира и пройтись 
по их берегам, пусть даже топ-
ким и населенным гадами. Толь-
ко такое крещенье и такая про-
гулка вернут человеку светлое 
лицо и зазеленят в его сердце на-
стоящую, а не вымученную на-
дежду на то, что нависшие ска-
лы не обрушатся и не разверз-
нется земля, превратив наше бы-
тие в пустыню – до полного от-
дыха земли и до новых засевов.

Европейские реки забавны и 
симпатичны, российские пре-
красны, сибирские велики. И у 
каждой реки свое лицо.

<...> Кама впадает в Ка-
спийское море. В Каму близ Ка-
зани впадает Волга. Но так как 
у Волги, протекавшей по более 

цивилизованным губерниям, 
оказалось больше нужных свя-
зей в учено-географическом ми-
ре, то ее именем названо и тече-
ние Камы от впадения Волги до 
Астрахани.

По крайней мере, для нас, 
патриотов Прикамья, в этом не 
было никогда сомнения. Каким 
образом полноводнейшая река, 
берущая начало в отрогах Ураль-
ского хребта, может быть прито-
ком реки сравнительно мелко-
водной, родившейся в болотах 
Тверской губернии? При этом 
несправедливая версия умень-
шает длину величайшей реки 
Европы.

Но водный патриотизм хо-
рош тем, что он облекает своей 
любовью каждую светлую речку, 
большую или малую, и каждую 
ее струйку. Кама, Волга, Ока, Бе-
лая, как и Днепр, и Урал, и Вят-
ка, и Москва-река, и Дёма, и ты-
сяча (а не сотня) других, – оди-
наково милы русскому сердцу. И 
десятки тысяч (а не тысячи) озер 
и прудов. С улыбкой снисхожде-
нья сибиряк поставит во главе 
нескончаемого списка, – по пра-
ву и по склонности, – Лену, Обь, 
Енисей, Амур.

И тут память рисует правый 
– гористый и левый – луговой бе-
рега, острова, перекаты, затоны, 
голубые и зеленые дали, превра-
щающие большой приречный 
город в случайную картинку, ко-
торой могло бы и не быть, но ко-
торая тоже радует взор. Связь с 
миром существ сухопутных да-
ют плавучие пристани, где тол-
пятся жители тутошние, при-
шедшие показать себя и посмо-
треть людей проезжих, непосед-
ливых, видавших виды. Весной 
на проезжий народ нападают 
девочки с цветами, летом бабы 
с плетушками лесной земляни-
ки, малины, смородины, к осе-
ни – с брусникой, грибами, в Си-
бири – желтой морошкой. Мест-
ные плюшки и калачики, бере-
стяные бураки и бурачки, ка-
занское мыло, расписные татар-
ские туфли и сафьяновые сапож-
ки, шарфы, деревянные игруш-
ки, кустарные чудеса, мужичок 
из еловых шишек, медведь и куз-
нец, матрешка, филигрань, чу-
гунный чертик, слюдяная пе-
пельница, книжечка из камен-

ной соли со старообрядческим 
крестом. На больших приста-
нях берег завален горами ящи-
ков, чайных цибиков, под Астра-
ханью – зелеными холмами ар-
бузов. Все это погружает на па-
роходы народ босяцкий, грузчи-
ки с мягкими стегаными спина-
ми, с большим крюком на корот-
кой веревке, которым они взма-
хивают без промаха, подставляя 
спину под кладь. Пахнет водой, 
свежим деревом, навозом и сит-
ным хлебом. Разом – богатство 
и беднота, культура и непролаз-
ная грязь.

Только большая река дает 
понятие о настоящей свободе 
и просторе, какого никогда не 
даст море, отрывающее от жи-
вой жизни и земли. Этот про-
стор так захватывает, что де-
лается понятным и не кажет-
ся смешным гигантское преу-
величение Гоголя, влюбленно-
го в свою реку: «Редкая птица 
долетит до середины Днепра», 
– так сказать о птицах, переле-
тающих океаны! «Без меры в 
длину, без конца в ширину», – 
потому что нет меры для мыс-
ли, скользящей свободно по во-
дной глади. 

Мало кто знает верховья 
Камы, за Пермью, прямо к се-
веру. Там сближаются леси-
стые берега, и кажется, что ре-
ка внедряется в суровую беско-
нечность, что время останавли-
вается и возврата нет. Стальная 
вода чистоты изумительной ка-
жется бездонной, и мир навсег-
да уходит в первобытность. Там 
каждый шаг вглубь – тайна, и 
ее не хочется разгадывать, она 
ничего не скажет уму, но дер-
жит пленником своей красо-
ты и великой важности. А ес-
ли выйдешь на берег, чтобы за-
блудиться среди первой сотни 
пихт и елей, и если пробьешь 
среди них неведомую дорогу, то 
она когда-нибудь, скоро или не 
скоро (потому что там време-
ни нет), выведет к затерянно-
му в лесах озеру, окруженному 
топью, никогда ничего не ви-
давшему, кроме неба и ближ-
них деревьев, еще ни разу не 
оцарапанному лодкой; оно пол-
но рыбой, не знавшей ни сети, 
ни крючка, ни человеческой 
жестокости, – как не знал ее и 

житель тех мест, добродушный 
медведь.

В реки великие впадают ма-
лые речки и речонки, их сопер-
ницы по красоте и мистике: лу-
говые, лесные, горные. Еще мно-
го таких, берега которых не ру-
блены и не заселены, вода кото-
рых на всем протяжении не ви-
дала мельницы и запруды. По бе-
регам незабудки и болотные ку-
павки, на воде тростник, в заво-
дях водяные лилии. Мир кома-
ров, мошкары и хищных стре-
коз, то стоящих в воздухе с мерт-
вой неподвижностью, то мель-
кающих стрелой. Мир птичек, 
высматривающих рыбу, музы-
кальных лягушек, водяных крыс. 
Мир спящих на припеке щук, на-
рисованных черточками на от-
мели пескариков, гуляющих го-
лавлей, выходящих на разбой 
шересперов, под корягой ютя-
щихся налимов и беззаботных 
серебряных уклеек. Густо насе-
ленный живой мир, о каком и 
отдаленного представления не 
имеют европейские речки в са-
мых глухих углах. Потому что 
им легендарной покажется щу-
ка в малой речонке, с трудом по-
вернувшая в берегах, или рыбо-
ловный крючок, на котором по-
павший голавлик тут же схва-
чен окунем, на ходу проглочен-
ным другим жадным хищником, 
или целое стадо раков, выполз-
ших на свет костра, или сом, утя-
нувший селезня за перепонча-
тую лапу.

И вот если пойти вниз по 
течению этой речушки, пута-
ясь в прибрежных кустах, от-
дыхая под ивами и осокорями, 
опять пробираясь по кочкам, 
крутя, как крутит и вьется ре-
ка, без внимания минуя селе-
нья, – доберешься до широкого 
разлива, где она впадает в дру-
гую, а та в еще новую, шире и 
привольней, с новым именем и 
иной красой берегов, с лодками 
и плотами, если дело по весне, 
– пока, наконец, призрачный 
путь, на который не хватит па-
ры болотных сапогов, не выве-
дет к речному морю, вроде то-
го, на котором стоит Нижний 
Новгород. 

Тут воду покроет нефть, и 
идти дальше не потянет. Тут про-
ще издали любоваться беляной, 
самым изумительным по кра-
соте и художественности дере-
вянным созданием человече-
ских рук. Водяной замок из све-
жепиленого и струганого дере-
ва, из золотого смоляного кру-
жева, плавучая фантазия, с кото-
рой, – если подплыть к ней бли-
же в лодке, – можно услыхать от-
борнейшую российскую брань. 

Все это, конечно, было, и 
возможно, что кружевных зам-
ков больше нет, а если и есть, то 
отборное русское слово замени-
лось готовыми плакатами. Но 
это и неважно: в памяти живет 
прежнее. Вода в реке течет и ме-
няется, и для каждого времени 
своя поэзия. Кто-нибудь напи-
шет о нынешнем с той же любо-
вью, с какой мы пишет о минув-
шем. В Каме перестанут садить-
ся на мель многопудовые белу-
ги, – как вымерли мамонты и 
пещерные медведи. В Волгу, за-
грязненную и замасленную, пе-

рестанут смотреться Жигули. 
Народятся певцы гранитных бе-
регов, – воспел же Пушкин пе-
тербургскую Неву! Поют же со-
временники славу каналам и ис-
кусственным водным системам! 
Не спилены ли по течению Бе-
лой столетние буки, стволы ко-
торых когда-то я измерял дет-
скими объятиями? Осталось ли 
что-нибудь от заповедного леса 
на берегу реки Москвы близ де-
ревни Барвихи, где не было про-
хода и лежали стволы выше че-
ловеческого роста в попереч-
нике? Водятся ли по-прежнему 
змеи на отлогом берегу Камы 
под Пермью, куда уносила меня 
легкая лодочка? Стоят ли огром-
ные коряги в самом устье акса-
ковской Дёмы, на которых но-
чью мы зажигали костры? Жив 
ли еще судак, порвавший струн-
ный поводок на безымянной 
речке в Тульской губернии? И 
заколол ли, наконец, мой при-
ятель фабричный шереспера в 
солнечный день прямо с берега 
самодельной острогой под ме-
стечком Пушкино на реке Уче? 
И так же ли прекрасна и дев-
ственна на Урале река Чусовая? 
«Тихий Дон» не стал ли только 
литературой? Не найдено ли, 
наконец, подлинное устье Лены 
в безграничном лабиринте тече-
ний и островов?

В реке порабощенной и приоб-
щенной к цивилизации первы-
ми вымирают русалки, за ни-
ми водяные лилии, за ними яс-
ность струй. Их заменяют мо-
торной лодкой, береговым гра-
нитом и перекидными моста-
ми. В роли бескорыстного со-
зерцателя в дальнейшем высту-
пает фотограф-любитель. Речка 
не завоеванная фотографии не 
поддается: мешает ее подлинная 
одежда.

С чего мы начали? С того, что 
река должна быть в каждой био-
графии и что в преддверии каж-
дой веры есть свой Иордан. Так 
оно и остается, – только исто-
рия жизней проще штампуется, 
а Йорданы становятся водопро-
водами. 

Так кажется поклоннику жи-
вой природы, – но он может и 
ошибаться.

«Река должна быть в каждой биографии». Для Михаила Андреевича Осоргина такой «био-
графической» рекой была Кама. 
Осоргин – это литературное имя. Настоящая фамилия писателя Ильин. Он родился в 1878 
году в Перми в обедневшей дворянской семье. Окончил Московский университет, печатал-
ся в российских журналах. 
В 1922 году вместе с другими представителями интеллигенции был изгнан из России (Троц-
кий: «Расстрелять их нет повода, а терпеть нет никакой возможности»). 
Жил в Париже, был инициатором движения возвращенчества в СССР. Умер в 1942 году 
в Шабри, Франция – по свидетельству друзей, не смог пережить вторжение и оккупацию 
России фашистами.

РЕКИ
                Михаил ОСОРГИН

Михаил Осоргин (Ильин), 1878–1942
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ
Подписные индексы: 
Объединенный каталог 
ПРЕССА РОССИИ - 84709
Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

ЛЕЩ В НОЧИ
Немногие рыболовы могут похвастаться тем, 
что ловили леща ночью, да еще где-нибудь 
вдали от жилья. Николай ЧЕВТАЙКИН принад-
лежит к числу тех, у кого такой опыт имеется. 
По мнению автора, в этой ловле есть много 
специфических особенностей, без учета ко-
торых трудно рассчитывать на успех. Это ка-
сается и выбора места ловли, и устройства 
оснасток, и даже огрузки поплавка.

БОБРЫ И ЩУКИ
Бобры – животные для большинства рыбаков 
знакомые. Одни видят в них зло и считают, 
что там, где живут бобры, ловить рыбу бес-
полезно – они все распугивают. Другие отно-
сятся спокойнее: ну живут, и пусть себе жи-
вут. Александр ФРОЛОВ убедился, что рыбо-
лову от бобров может быть и большая польза. 
Во всяком случае, если объектом его интере-
са служит щука.
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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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ЛОДКА ПВХ С МОТОРОМ
«Скупой платит дважды», – многие из нас, на 
своем или чужом опыте, склонны верить этой 
пословице. Мы выберем то, что подороже, 
надеясь, что достоинства будут пропорцио-
нальны цене. Андрей ШАЛЫГИН рассматри-
вает в этом ракурсе проблему выбора меж-
ду двух- и четырехтактными лодочными мо-
торами. 

Для рыбного торта вам понадобится: 
около 600 г рыбного филе, 
3 крупные моркови, 
2 средние луковицы, 
горсть чернослива без косточек, 
большой пучок укропа, 
200 мл молока, 
3 яйца, 
соль, перец, 
столовая ложка растворимого жела-
тина, 
форма для кексов.

Форму смажьте сливочным маслом 
и выстелите бумагой для выпечки. При 
необходимости смажьте маслом бумагу 
сверху. Нарежьте часть моркови тонки-
ми пластинками и выложите первым сло-
ем на дно формы. Укладывайте морков-
ные пластины внахлест, чтобы дно было 
полностью закрыто. Оставшуюся морковь 
натрите на крупной терке. Нарежьте рыб-
ное филе полосками. Половину подготов-
ленной рыбы уложите плотным слоем на 
морковь. Посолите-поперчите, посыпьте 
половиной нормы сухого желатина. Чер-
нослив распарьте и нарежьте тонкими по-
лосками. Половину чернослива равномер-
но распределите по рыбе. Мелко нарежь-
те лук и укроп и смешайте в единую мас-
су. Выложите половину укропно-луковой 
смеси на слой чернослива. 

Далее формируйте торт слоями в 
следующей последовательности: поло-

вина всей натертой моркови – оставша-
яся половина нарезанной рыбы – посо-
лите, поперчите, посыпьте оставшим-
ся желатином – слой чернослива – слой 
укропно-луковой смеси – тертая морковь. 

Слои уплотните, надавив сверху ру-
ками. Для заливки размешайте яйца с мо-
локом, посолите, поперчите. Залейте по-
лученной яичной смесью рыбный торт. 
После заливки дайте торту постоять минут 
10–15, чтобы молочная смесь равномер-
но распределилась по всему объему. При 
необходимости добавьте яично-молочной 
смеси, чтобы последний слой моркови 
был полностью закрыт. 

Запекайте в разогретой до 180 граду-
сов духовке до готовности. Время запека-
ния зависит от высоты рыбного торта и со-
ставляет 40–60 минут. 

Дайте остыть в форме. Выложите на 
сервировочное блюдо и оставьте в холо-
дильнике на два-три часа, а можно на 
ночь, чтобы желе застыло и слои плотно 
схватились. 

Снимите бумагу. При желании 
украсьте сеточкой майонеза и нарезанны-
ми в виде цветов помидорами черри. По-
давайте в холодном виде в качестве заку-
ски. Приятного аппетита!
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Рыбный торт 

Из рыбы можно приготовить множество разнообразных блюд, и даже торт. Например, с морковью и 
черносливом. Это оригинально, празднично-красиво и вкусно! Попробуйте! 
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