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Итак, в Подмоско-
вье запрет закончил-
ся. Как справедливо
замечает Алексей
ГАВРИЛОВ в своем
репортаже с Клязьмы
на последней странице номера, «за-
прет снят, и можно смело использо-
вать все снасти». Конечно, не бра-
коньерские, добавим от себя. Впро-
чем, то что Алексей не счел нужным
сделать это уточнение, говорит толь-
ко о том, что обращаясь к читателям
«Рыбак Рыбака», он видит в них еди-
номышленников – людей, которые
слово «снасти» никогда не ассоции-
руют со словом «сети». 

Одним словом, поздравляем моск-
вичей и всех, кто рыбачит в Москов-
ской области. В последнюю неделю те-
лефон в редакции звонил особенно
часто, и почти все звонившие задава-
ли нам один и тот же вопрос: «Когда в
Подмосковье кончается запрет?» Че-
стно говоря, у меня эта активность вы-
звала двойственное чувство. С одной
стороны, очень приятно, что так много
людей полагают для себя необходи-
мым считаться с весенним мораторием
на лов, несмотря на то что госорганы,
которые должны обеспечивать сохра-
нение рыбы и защищать ее от бра-
коньеров, фактически устранились от
этой своей обязанности. 

Казалось бы, лови себе спокойно,
тем более что при таком обилии бра-
коньерских сетей в воде вроде и смыс-
ла особого в запрете нет. Но вот есть
что-то такое, что заставляет людей ре-
шать вопрос «ловить или не ловить»,
исходя из своих собственных предста-
влений о том, что такое хорошо и что
такое плохо, а не из страха быть пой-
манным рыбнадзором. Это «что-то», я
думаю, называется словом «совесть». 

А с другой стороны, обилие звонков
и вопросов об окончании запрета меня
несколько озадачило. Звонили, понят-
ное дело, читатели – иначе откуда у них
телефон редакции, – но ведь инфор-
мация о сроках запрета публиковалась
в газете дважды! 

Ну что поделаешь. Газета – вещь
мимолетная: сегодня прочитал, а завт-
ра выкинул или на худой конец мотыля
в нее завернул. 

Кстати, последний вариант ис-
пользования «Рыбак Рыбака» мы от-
нюдь не порицаем, а даже наоборот.
Рыболовная газета должна быть по-
лезной для рыболова. Была у нас да-
же идея организовать выпуск РР на
какой-нибудь такой специальной бу-
маге, пропитанной аттрактантами,
чтобы, полежав в ней, мотыль приоб-
ретал бы еще и дополнительные при-
влекающие рыбу свойства. К сожале-
нию, технический прогресс еще до
таких высот не дошел.

Но если серьезно, то, конечно, нам
очень приятно, когда в читательских
письмах встречаются такие, например,
слова: «храню подшивки РР с самых
первых номеров». Или когда в редак-
цию обращаются с просьбой прислать
тот или другой номер, так как «купить в
свое время не успел, и теперь комп-
лект неполный». Есть, стало быть, сре-
ди наших читателей и те, кто хранит
номера газеты, а не заворачивает в
них мотыля. 

Но, понятно, что таких не большин-
ство. И это нормально. Наша задача
не в том, чтобы пачки РР пылились у
людей где-нибудь на антресолях или в
кладовке. Для нас важнее, чтобы, чи-
тая газету, люди воспринимали некие
общие представления, общее отноше-
ние к рыбалке и к рыбе и чтобы это ос-
тавалось в душе, а не на антресолях. И
вот тот факт, что многие наши читате-
ли – несмотря ни на что – все-таки блю-
дут нерестовый запрет, вселяет уве-
ренность в том, что эту задачу нам ху-
до-бедно решать удается.

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

8 июня, река Белый Ильмень
Около д. Кардубы. Дно смешанное гли-

нисто-песчаное. Видимость около метра.
Погода отличная. Донка; квок – мясо ми-
дий, лягушата, саранча и медведка. На
квок – примерно за час-полтора до заката
и на рассвете до восхода солнца, на дон-
ку – от заката до рассвета. Улов: на квок 2
сомика примерно по 3–4 кг, на донку 12
шт. по 3–8 кг. 

После квока на донку неинтересно ло-
вить. На снасть под квок поставил плетен-
ку 0,8, приманка – мясо мидий, штук 5–7 на
крючок. Прозевал поклевку – леску как
нитку оборвал сомяра, но я адреналина
получил такую порцию, что минут 15–20
руки тряслись. Кстати, на Оке под Колом-
ной на донки поймали четырех сомиков по
2–4 кг на выползка. 

Мальцев Олег, www.fishinginfo.ru

8 июня, озеро Белые Берега
Озеро Белобережской ГРЭС, напро-

тив окончания косы на канале; окна в
тростнике. 20 км от Брянска: маршрутка,
поезд, автобус. Переменная облачность,
температура 20–22, ветер СЗ умерен-
ный. Поплавочная снасть, леска 0,2. На-
садка: булка с ванильным маслом,
червь. Ловил карася. Очень активно бро-
дил карась по камышам. Самая большая
рыба – карась 1 кг. 

Все утро карась так активно ходил по
камышам, что я решил оставить спиннинг
и попробовать ловить на удочку, благо
всегда беру с собой. Заехав на лодке к ка-
мышу, нашел окошко и забросил удочку,
наживив булкой. В течение 15 минут по-
клевок не было. А потом началось: карась
в основном мелкий, 100–200 г. В 10:08
клюнул на булку с ванильным маслом ка-
рась, который, как показало взвешивание
дома, оказался на 1,2 кг.

Белобережский водоем не однозначен.
Можно вернуться и без улова совсем, а
можно и под завязку набиться, но зачем?
Много браконьеров и, соответственно, се-
тей. Место очень красивое.

teos5, www.fion.ru

8 июня, река Ахтуба
Река живая. Под берегом много щучки в

пределах кило. 8 шт. поймал + 2 среза + 6 от-
кушенных хвостов + 16 окуней + два удара
жереха... Так как приехал поздно, то кидался
на все. Начал с поиска судака, но щучки до-
стали своим присутствием. Судака так и не
нашел. Постоянно отвлекался на жереха, ко-
торый бил сильно, но редко. Так еще окунь
под берегом постоянно гонял малька. Надо
бы что-то одно ловить. Но как тут удержишь-
ся! Да еще и лещ свои бока показывал неда-
леко от берега. Но сидящие с донками сосе-
ди ловили только мелочь. Река живая! Комар
и мошка есть, но репеллент круче... пока.

vovabeer, www.volga-don.ru

4 июня, река Москва
Заводь Москвы-реки на западе Москвы.

Дно каменистое. Прозрачность воды около
метра. 12–14 градусов, слабый ветер. Спин-
нинг, классический джиг. Активность рыбы
без видимых выходов. Улов – 5 окуней раз-
нокалиберных, от 200 до 600 г. Эта рыбалка
– подготовка к турниру, вся рыба отпущена.
Окунь стоит в тех местах, где больше всего
шансов посадить приманку в коряги, камни,
арматуру и т.д.

chef-chelius, www.fishinginfo.ru

5 июня, 
Озернинское водохранилище 
Район Волково. Результат – ноль. Вода очень

высокая, ветер шквалистый, волна с барашка-
ми. На базах даже лодки не спустили на откры-
тие рыболовного сезона. Отмахал по водоему
километров 6, и это по такой-то волне. Рыбаков
человек 10, на всех 4 щучки, ну очень мелких.
Даже поплавочники очень мало поймали. 

кан 64, www.cast-master.ru

6–7 июня, река Ока
Место впадения реки Осетр в Оку. Доби-

раться по Новорязанке до Луховиц, правый
поворот на перекрестке, правый поворот и
до Городны. Вода высокая, видимость ме-
нее метра. Ветер С, ясно. Спиннинг. Рыба
гуляет – из воды такие оковалки выпрыгива-

ют! – и ни у кого не берет. Улов ноль. Нахлы-
стовики открывали сезон, заняли голавле-
вый перекат; похоже, все пустые. У всех по-
плавочников, доночников, спиннингистов
пусто. Смотри прогноз погоды – результат
был известен заранее.

Luthier, www.fishinginfo.ru

6–7 июня, 
Истринское водохранилище
Исаковский залив и плес на выходе к

островам. Дорога хорошая. Погода: днем
+18, ночью +10, сильный ветер, 744 мм рт.
ст. Вода +16, пока более-менее прозрачная.
Спиннинг. Вертушки, твистеры, воблеры.
Активность рыбы – полный ноль. Самая
большая рыба – окунь до 100 г. Других ры-
боловов никого не видели. 

Ловили вдвоем с лодки вечером 6-го и ут-
ром 7-го, перепробовали все известные
точки, в итоге – один микроскопический оку-
шок. За все время ловли не видели ни еди-
ного всплеска щуки по кустам – видимо,
еще не отошла от нереста

journeyman, www.fion.ru

6–7 июня, 
Истринское водохранилище
Лопотово. Проехать можно. Погода: Ве-

чер 6 июня – +20, ветер С; утро 7 июня –
+6, ветер С. Вода выше летнего уровня,
прозрачность больше метра. Фидер. На-
садка: опарыш, червь, мотыль. Прикорм-
ка: Миненко карп ваниль. Ловились плот-
ва, подлещик, лещ, ерш. Активность рыбы
никакая. Самая большая рыба – лещ 1,5
кг. Часов в 11 утра, 7 июня, видел спин-
нингиста – у него 0.

Приехал 6-го в 15:00, уехал 7-го в 10:00.
Начало рыбалки было просто блестящим.
Первая поклевка минут через 20 на опа-
рыша, и после недолгой борьбы в активе
лещ на 1780 г и 57 см с хвостом. Но на
этом практически все и закончилось. За
остальные 15 часов активной рыбалки бы-
ло поймано чуть больше одного килограм-
ма рыбы: плотвы по 100–150 г и подлещи-
ка до 100 г, также попался один ершик. В
этот раз подлещик предпочитал мотыля, а
плотва – червя.

Есть еще трофеи в наших водоемах, и
это радует.                   Вадим, www.fion.ru

8 июня, пруд д. Сидоровское
Дно илистое. Вода мутная, видимость ме-

нее метра. Ясно, ветер переменный. Донка.
Насадки: каша гороховая, червь. Прикормка

Московская область

Москва

Волгоградская область

Брянская область

Астраханская область

11 мая на одной из туристических баз в
Камызякском районе состоялся рыбацкий
фестиваль «Великой Победе – 63!» В фести-
вале приняли участие ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла и уча-
стники локальных войн. Инициатором этого
праздника выступил Астраханский рыболов-
ный интернет-клуб www.astrakhan-fishing.ru.
Это уже четвертый по счету фестиваль, про-
водимый в нашей области. Как-то на одном
из таких фестивалей один ветеран сказал:
«Сегодня это лучший день в моей жизни по-
сле 9 мая 1945 года». 

С утра шел дождь. Были даже опасения,
что мероприятие сорвется. Я решил созво-
ниться с участниками, узнать: может, переду-
мали наши ветераны ехать на мероприятие.
«Да мы, – говорят, – целый год ждали этот
фестиваль! Что нам дождь! Плащи наденем,
зонты возьмем!» Вот такие вот наши боевые
старики, которым уже за восемьдесят. 

Час езды, и вот мы на месте. База распо-
ложена в лесу на берегу реки Кизань.
Очень живописное место. В программе ме-
роприятия были завтрак, рыбацкий турнир,
награждение победителей, лотерея и
праздничный обед. 

После поздравлений и завтрака с
«фронтовыми сто грамм» ветераны вышли
на берег реки помериться силами и рыбац-
ким опытом. Дождь как по заказу прекра-
тился и снова припустил только через два
часа, уже после окончания рыбацкого тур-
нира. 

Великой 
Победе – 63!

Приглашаем
фронтовиков!
Дорогие ветераны! Все, что
вам нужно иметь при себе,
чтобы порыбачить в этих хо-
зяйствах, – это снасти и удо-
стоверение участника Вели-
кой Отечественной войны.
Звоните по указанным теле-
фонам для получения более
подробной информации.

Пруды
Подольского ООиР (8 прудов),

тел.: 8-495-996-8345
«Белая Дача»,   тел.: 517-2006
«Funny Fishing», тел.: 797-1715
«Двенди», тел.: 8-926-224-86-13
«Узкое», тел.: 8-926-372-5089
«Ромашково» (только до 1926 г. р.),

тел.: 109-8787
«Шамиран», тел.: 436-7718, 

589-8421
«Светлые горы», 

тел.: 8-916-126-6315
«Сосенки», тел.: 8-498-617-6304
«Gold Fish», тел.: 767-5315

Спасибо всем 
участникам акции!

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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Несмотря на высокий паводок, клев
был хороший. На крючок в основном
попадалась вобла, тарашка и окунь.
Кто ловил на закидную удочку, кто на
поплавочную. И все показали непло-
хие результаты. Даже участник войны
А.И. ПОПОВ, инвалид без руки, пой-
мал штук 15 рыбешек. Вот только не-
задача – червей насаживать сам не
мог. Но в этом ему помогали члены

нашего клуба. А сколько радости было
на их лицах, когда фронтовик вытаски-
вал рыбу. 

Через два часа подвели итоги турнира.
Первое место занял ветеран войны И.П.
ШАТИЛОВ. Его улов за один час составил
48 штук. За первое место он получил

мощную карповую безынерционную ка-
тушку. 

Всего на две рыбки отстал от него А.В.
ЗУЕВ, поймав 46 рыбешек. Следует заме-
тить, что в прошлом году Зуев занял на ры-
бацком турнире 1-е место. 

Труженица тыла Н.П. ПАЧГАНОВА с уло-
вом в 45 штук заняла почетное третье мес-
то. За второе и третье место победителям
вручили ящик для рыболовных снастей и
катушку. 

Призы от спонсоров получили все уча-
стники, даже те, кто не смог участвовать в
рыбацком турнире. Была проведена
праздничная лотерея, в которой были ра-
зыграны рыбацкие снасти и приманки:
спиннинги, удочки, блесны, воблеры, лес-
ка и многое другое. 

После награждения гости сели за празд-
ничный стол с рыбацкой ухой, сваренной
на костре, пели песни и плясали под акком-
панемент нашего астраханского компози-
тора С. БУРМИСТРОВА, вспоминали фрон-
товые истории и боевых друзей. 

С базы уезжали с призами, продуктовы-
ми наборами и прекрасным настроением.
Словом, праздник удался. 

Здоровья вам, дорогие ветераны и до
встречи на фестивале «Великой Победе –
64». Ведь он у нас будет юбилейным, пя-
тым. Будем жить!

Владимир ПОПОВ
Президент Астраханского рыболовного

интернет-клуба
Фото автора

не использовалась. Клевало с 9 до 15, хищ-
ник не активен. Улов: 3 карася от 200 до 400 г.
У соседа около 15 карасей от 150 до 750 г. 

Светлана А., www.fishinginfo.ru

8 июня, 
Озернинское водохранилище
Ремяница. С утра около 0, потом поте-

плело. Уровень выше летнего. Спиннинг
5–20, плетенка 0,14. Приманки – в основ-
ном резина. Ловил судака. Активность
рыбы низкая. Самая большая рыба – су-
дак 1 кг. 

Был на месте в начале шестого. Первая
поклевка около 8 – судак на 1,2 кг. До часа
дня несколько слабеньких ударчиков, но
мимо. Пробовал железки, воблеры – тиши-
на. Бьет только по резинкам.

olegas, www.fion.ru

8 июня, река Пахра
Ниже поселка Володарского. Каширка,

поворот на Молоково. Ясно, тепло, ветер
направление регулярно менял. Вода не-
давно установилась после сильного подъ-
ема – балуются на плотине в Новленском,
мутная. Спиннинг. Из приманок чего толь-
ко не пробовал: и чаби, и мегабасс, и вер-
тухи – короче, перечислять долго. Ловил
окуня, голавля. Активность рыбы очень
низкая. Самая большая рыба – голавль
200 г. Какие приманки лучшие как-то не-
понятно. У других рыболовов так же.

Поехали втроем на вечер. Ловили с
13:00 до 18:30. По словам местных, го-
лавль нерестится, однако уже на второй
точке товарищ поймал голавлика грамм
на 200 на мегабас грифон. Далее я увидел
пару поклевок на чабика, но удивительно
слабых и мимо. Затем третий член коман-
ды вытаскивает на сильвер крик сначала
окушка, а затем и двух голавликов грамм
по 150. Под вечер у товарища еще оку-
шок. Я, несмотря на многочисленые по-
пытки, от нуля не ушел. 

Видимо, приличный голавль действи-
тельно нерестится, хотя видели, как кто-то
немелкий гонял малька. Все поклевки в ме-
стах, которые осенью проходили, не сни-
жая скорости, зато в старых точках единст-
венная поклевка у меня. В общем, пока на
Пахре грустно. Разве только на щуку.

Neprikasaemi, www.fion.ru
9 июня, река Дубна
Дер. Сущево. По дороге Дмитров – Тал-

дом до поворота на Нушполы и далее до
моста через р. Дубну. Облачно, накрапы-

вающий дождь. Вода чистая. Спиннинг
«Волжанка Модерн 3–12», плетенка. Вер-
тушка Блю Фокс № 3 с опушкой. Ловил
щуку. Клев отвратительный. Самая боль-
шая рыба – щука 800 г. Три поплавка с ну-
лем, тешились байками.

Н речку прибыл в 5:10 и с третьего бро-
ска вытащил ее. Обрадовался. А затем зря
протопал и зря прошлепал. 

В субботу с утра был на Мельчевке – у всех
полный ноль. Рыба не гуляет, ждет тепла.

VALSEM, www.fion.ru

8 июня, река Ока
Город Орел. Солнце, слабый ветерок,

ветер ЮЗ. Уровень воды как обычно. Дон-
ка. Насадка: горох + манка. Прикормка:
жмых + много всего. Ловил леща. Тычки,
можно сказать, постоянно, но настоящие
поклевки редко. Самая большая рыба –
лещ 800 г. Перенасадка каждые 15 минут
– объедает или размывает! Других рыбо-
ловов рядом никого не было.

Начинает брать вся рыба. Окунь с суда-
ком хорошо гоняют, можно было бы взять и
спиннинг!

Alex, www.fion.ru

6 июня, река Проня, 
До города Пронск. Переменная облач-

ность, 19 градусов, ветер СВ 5–8 м/с, да-
вление медленно растет. Вода на 30–40
см выше нормы, прозрачность 50 см. По-
плавочная снасть: 6-метровый мах, по-
плавок 1 г. Насадка: червь, кукуруза, опа-
рыш. Прикормка: «Сабанеев лещ» + па-
реный горох + молотый ячмень. Ловил ка-
рася, уклейку, голавля. Активность рыбы
низкая. Самая большая рыба – голавль
200 г. 

Рыба еще с икрой, из-за холодной пого-
ды нерест затянулся. Клев крайне вялый.
Итог таков: карась – 0, голавль – 1, уклея –
12. Надо ждать тепла.

moskit, www.fion.ru

7–8 июня, река Ока
Улов – 4 судачка по 500 г и жабка на

1,5 кг, и это за всю субботу. Как мы мерз-
ли в ночь на 8-е, я не замерзал даже зи-
мой. Под утро –3 и настойчивый СЗ за-

ставили очень быстро собираться и по-
зорно бежать. Черви стеклянные, в вед-
ре и в лодке лед, сам бы не видел – не по-
верил.

сомятник, www.cast-master.ru

6, 8 июня, река Волга
На набережной в пятницу с утра перед

работой с 5:30 до 8:30 три голавля: два по 1
кг и один 0,6. В воскресенье там же с 5:30
до 15:00 четыре голавля: 1,2, 1,0, 0,9 и 0,7 кг. 

SlaCh, www.samarafishing.ru

6 июня, река Сок
Джиг 32–40 г. 3 щучки, 3 судачка. Самые

достойные от каждого вида – на фото. Пос-
ле фотосессии всех отпустил. Самый круп-
ный рып потянул на 8 фунтов. 

outZ, www.samarafishing.ru

8 июня, река Волга
Вчера в компании из 3 человек мотались

по Волге в районе Быстренького. В итоге
улов составил чуть более 18 кг. Щука: 3,5,
3,3, 1,5, 1,5, 1,2, 1,1, 0,9 кг. Судак: 1,2 кг.
Окунь: 0,8 кг. Голавль: 0,4 и 0,3. Все – на
джиг, за исключением голавлей. Поклевок
много, сходов и срезов тоже. 

СанСаныч, www.samarafishing.ru

8 июня, река Самарка
Вчера в составе продвинутых спин-

нингистов сделали зачистку на Самарке.
Итог: на четверых килограмм 20 мелкой,
до килограмма, щуки, окуня и жереха.
Ловилось все исключительно на твитч.
Погода была ужасная (град, дождь, паля-

щее солнце, ураганный ветер), но мы
стойко исхлестали всю воду в Третьем и
Петровском затонах. Из кустов изъяли
три раколовки (если найдется хозяин,
вернем за вознаграждение). На волю вы-
пустили шесть раков. Все улики – фото-
графии и карта уловистых мест – уничто-
жены. Вся мелкая рыба бережно отпуще-
на на свободу. 

Ктулх, www.samarafishing.ru

8 июня, река Криуша
Сегодня с JEK-ом вырвались побросать

спин на Криушу. Времени на рыбалку было
мало, но немного поймали. Щуки мелкой
полно, до 1 кг отпускали. 

Anton, www.samarafishing.ru

8 июня, 
Иваньковское водохранилище
15–18 градусов. Поплавочная снасть:

Alcedo 5005, 1,5 г Expert Special Lake. На-
садка – червь. Прикормка – пшено. Ловил
плотву, красноперку. Активность рыбы низ-
кая. Самая большая рыба – красноперка
200 г. 

Рыбка есть, но ловится с трудом.
OLL, www.fion.ru

Тверская область

Самарская область

Самара

Рязанская область

Орловская область

SOS! Спасите Ватому!
Мне 13 лет, и последние 4 года я увлекаюсь

рыбалкой. Пробую разные способы лова,
изобретаю и дорабатываю снасти. Иногда пишу
стихи о рыбалке.

Свежесть, утро, роса,
Первый день на реке, 
Над водою парок,
И заря вдалеке.
Протекает река
По полям и лесам,
И блеснет солнца луч
На воде тут и там.
Так просторно вокруг,
На душе так легко,
Где-то слышится шум
Далеко-далеко.
Над рекою рассвет,
Нет прекрасней его,
Только ты и вода,
И вокруг никого.

Этот стих я посвятил одной небольшой речке,
протекающей по Борскому району
Нижегородской области. Называется речка
Ватома. Я рыбачу на ней уже второе лето у
родственников в одноименной деревне. Но в
последние годы над рекой нависла угроза. Мало
того, что каждый май, то есть во время
нерестового хода ранее многочисленной здесь
красноперки (по-местному сороги) браконьеры
выгребают сетями и «зыбками» все до
последней рыбешки. Так еще и каждый год река
все мельче и мельче и скоро может вообще

пересохнуть. Я думаю, виной этому разросшиеся
подводные растения и нерегулярность работы
Горьковской и Чебоксарской ГЭС. Но факт
остается фактом: некогда богатая река
постепенно превращается в заморный ручей у
нас на глазах. Там где раньше был рыбный плес,
сейчас безжизненный перекат! Также пропали
многие виды рыб, такие как лещ, линь, минога,
сом, почти исчезли голец, жерех, сопа, густера.
Подскажите, что делать?

Как бороться с браконьерством? Где
рыбоохрана? Прошу, помогите спасти реку, пока
сетевики и работники ГЭС не забили последний
гвоздь в крышку гроба терпящей бедствие речки!

С уважением,
Андрей Железный, г. Домодедово,

Московская область

Андрей, спасибо Вам за письмо, за хорошие,
очень искренние стихи. Боль за любимую речку,
которая гибнет на глазах, – чувство, знакомое очень
и очень многим рыболовам. Как помочь реке?
Больно сознавать, что никакого готового рецепта
на этот случай у нас нет. Нет у нас такой службы,
которая по звонку или письму или публикации в
газете бросалась бы, как «Скорая помощь»,
спасать реки. Можно взывать к областным властям,
написать жалобу, а лучше не одну, в Департамент
природопользования областного правительства.
Есть шанс, что будет реакция и что-то изменится.
Но шанс этот невелик.

Более продуктивно – найти людей, которым,
как и Вам, больно смотреть на пропадающую
Ватому, собраться всем вместе и действовать
сообща. Может быть, найти единомышленников
как раз и поможет публикация Вашего письма в
газете. 

Редакция

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Сосенки
Почти все рыбачили результативно. В уло-

вах преобладал карп по 1–2,5 кг, но были эк-
земпляры и по 7 кг. Выделить какую-то насадку
сложно, однако почти всегда хорошо работали
макаронные изделия, сваренные по местному
рецепту. При ловле карпа на червя неплохо
брал сом, лучше в начале недели. Реже стала
попадаться крупная форель, которая брала
только на пасту или креветку и обычно у дна.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Станиславские пруды
Форель ловилась не хуже, чем, скажем, с

месяц назад, и ее продолжали запускать. Час-
то попадалась крупная рыба, причем и на во-
блеры. Карпа запускают в малый пруд, где он
отлично клевал на комбикорм. На основном
водоеме щука ловилась вяло, поэтому больше
внимания здесь уделяли сомам. Наш сом час-
то попадался на форелевые вертушки, в уло-
вах были экземпляры до 9 кг. Канальный сом
весом до 2,5 кг хватал все подряд: блесны,
червя, кукурузу.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Funny Fishing
В Капустино на малом пруду активность кар-

па была невысокой, по крайней мере до чет-
верга, когда была запущена новая рыба. Нек-
рупная форель неплохо клевала на креветку.
На большом пруду карп, наоборот, брал хоро-
шо, особенно с прикормкой – налавливали до
15–20 кг, но были и нули. Нацеленные на щуку
ловили двух-трех. На мелкие вертушки село не-
сколько трофейных карпов и небольшой сом.

После локального шторма в Филино рыба
притихла, и в начале недели привычного здесь
отменного клева не было: ловили штук по 5–7
мелких карпов. Однако с четверга клев нала-
дился, и начали попадаться карпы до 2 кг. 

В Ворсино ловилось, пожалуй, получше, чем
на других водоемах. Карп, обычно под кило-
грамм, брал практически по всему водоему. 

В Филино и в Ворсино существует несколь-
ко видов путевок, в том числе и с правом на
ночную ловлю, весьма, кстати, популярную.
Так, путевка с 21 до 6 утра стоит 1000 руб., а с
вечера до обеда следующего дня – 1600 руб.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка у Бородина
Форель, причем очень крупная, до 4 кг, ус-

пешнее ловили со дня на пасту с поводками

длиной 25–40 см. Течение от аэратора шеве-
лило всплывающую насадку, что привлекало
рыбу. Карп до 2,5 кг ровно ловился на червя и
распаренную пшеницу из сухих детских завт-
раков. Иногда он брал и на селедку, до кото-
рой здесь охочи осетры. Щука первые дни
молчала, потом снова начала охотиться, и за
день ловили по нескольку хищниц весом до
2,5 кг. В четверг запустили полторы тонны ка-
нального сома весом 1,5–3 кг, и в пятницу он
начал брать на червя и кукурузу.

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

Рыбалка в Узком
На этом замечательном водоеме если и ло-

вили, то лишь по утрам: потом карп поднимал-
ся к поверхности и просто стоял. При попытках
подкинуть приманку крупные карпы уходили, а
ею интересовалась лишь мелочь. Правда, на
бутерброд червь-кукуруза был пойман белый
амур на 9,6 кг. Так как вода здесь пока настоль-
ко холодная, что карась и плотва даже не начи-
нали нереститься, активность карпа возрастет
с прогревом отмелей. Форель клюет, и ее про-
должают запускать. На мотыля хорошо брала
плотва, периодически попадался карась.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Двенди
На головном пруду неплохо ловилась не-

крупная и средняя щука на блесны и воблеры,
особенно раскрашенные под щуренка. В на-
чале недели клев немного затих, но в середи-
не недели восстановился, и ежедневно попа-
дались даже сазаны от 3 до 10 кг. Примерно
также клевало и на малом пруду, только вме-
сто щуки там ловили хорошего линя на бутер-
брод из кукурузы и червя. На блесны, а чаще
на лягушку или червя попадался сом. В оба
пруда запустили рамчатого карпа. На нагуль-
ном пруду лучше клевало после 15 часов.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Светлые горы
В течение всей недели довольно ровно ло-

вили очень многочисленного здесь среднего
карпа. С четверга он стал интересоваться не
только червем, но и кукурузой. На нее клевали
и амуры весом 1–2 кг. Некоторые с удовольст-
вием таскали окуня на червя и мелкие вертуш-
ки. Окунь некрупный, около 100 г, но его много. 

Тел.: 8-916-126-6315

Gold Fish
В ветреную погоду, когда бывало сильное

волнение, приходилось искать места концент-

рации рыбы. Чаще она собиралась в центре
водоема напротив 3-й и 4-й беседок. Там по-
клевок было много и попадались карпы за 10
кг. При этом хватало порванных лесок и даже
сломанных удилищ. Регулярно бывал хороший
выход карпа с 20 до 21 часа. Желающие оста-
вались на ночь – здесь это возможно. Хорошо
клевал карась с ладонь и крупнее. Он, кстати,
идет в бесплатный прилов, как и попадающий-
ся голавлик. Щука клевала даже на кукурузу, а
не только на вертушки. В конце недели запус-
тили очередную тонну карпа по 1–1,5 кг.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Сипягино карась нерестился так, что с кор-
нем вырывал прибрежную траву. Впрочем, это
не мешало ему исправно клевать. Попадался и
крупный. На опарыша и перловку нередко кле-
вали карпики до 250 г. На эти же насадки в Ко-
ротыгино в верхнем пруду очень хорошо брал
подлещик, а изредка и лещ. На червя снова на-
чал брать линь, а также красный карась. Перио-
дически клевал карп. Была в уловах и форель.
На остальных прудах ловили в основном некруп-
ного карпа. На нижнем пруду к тому же было
много некрупного карася, изредка брала щука.

В Песьем ловили в основном красного и
белого карася, а также плотву. Иногда попада-
лись подлещики и неплохие карпы. У плотины
на креветку или червя вполне реально было
поймать форель.

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

Белая дача
Умелые рыболовы добивались очень хо-

роших уловов карпа. Из насадок лидировал
комбикорм: гранулы под резинкой и распа-
ренный, замешанный с мукой. Почти весь
карп был за 1,5 кг и вел себя осторожно. Не
всем это нравилось, поэтому запустили пар-
тию рыбы помельче, по 700–800 г. Немного-
численные спиннингисты вполне успешно
охотились за щукой. Самая крупная весила
больше 3 кг.

Тел.: 517-2006

Шамиран
Сейчас в этом небольшом симпатичном во-

доеме более 2 тонн «нового» карпа, немало
осталось рыбы и из давних выпусков. Очень
много запущено карпа весом больше 1,5 кг.
Уловами почти все рыболовы оставались до-
вольны. Ловили только на кукурузу. Попутно
поймано несколько форелек и осетров.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Супер Карп
На обоих «рабочих» прудах на клев не

жаловались. Ловили карпа от 800 г до 2 кг на
кукурузу, манку и воздушную пшеницу. На
опарыша ловилось тоже неплохо, но време-
нами донимал некрупный карась. На карпо-
вые насадки иногда брал белый амур сред-
него размера. Спиннингисты водоем не жа-
ловали.

Тел.: (495)-507-3036

Ромашково
Наловить хорошего карпа было несложно.

В прохладные дни он чаще клевал на червя
подальше от берега. К концу недели крупная
рыба стала выходить на мелководья и интере-
соваться комбикормом. На глубоких местах на
печенку изредка клевал сом, попадался он и
на джиг.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» карп в целом неплохо клевал на

червя и опарыша. Изредка ловили сазана, ча-
ще некрупного. Была в уловах и трофейная
рыба. Близ плотины у доночников на червя
клевал сом. 

В пруду «Рыбалка в Бору» многочисленный
карп был весьма активный. Нередки были эк-
земпляры за десятку. Поклевывал и некруп-
ный сазан. Сома ловили на донки с пучком
червей, чаще в ямах и корягах. Немногочис-
ленный щукари были с рыбой. Попадалась
форель на кукурузу и креветку. В «Бузлано-
во» карп от 2 до 5 кг исправно брал на червя
и опарыша, а более крупный – на креветку. С
четверга начал клевать сом. Форели вылавли-
вали по 1–2 в день и только по утрам. Щука по-
падалась редко.

Лето пока наступило только по календарю. Мне, живуще-
му за городом на берегу большого пруда, это хорошо видно.
Карась, например, нерестится совсем вяло, делая недель-
ные перерывы с приходом каждого очередного похолода-
ния. Карп хорошо клевал лишь на тех подмосковных платни-
ках, где его население регулярно пополняют. Активность
форели понемногу снижается: на спиннинговые приманки
она на большинстве платников, похоже, перестала реагиро-
вать. Никак не начнет ровно брать сом. И все же на многих
прудах нашей рубрики удавалось половить совсем неплохо,
особенно если помимо желания были также умение, вы-
держка, а иногда и удача.

ОБЗОР 2 июня – 8 июня
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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РЫБАЛКА И МЫ

На телеканале Euronews есть рубрика
No comment: телезрители видят только кар-
тинку, и картинка эта такова, что говорит
сама за себя – комментарии излишни. Пос-
мотрите на фотографии на этой странице
или, к примеру, на центральном развороте
20-го номера РР. А теперь решайте сами:
является или не является браконьерское
применение сетных орудий лова в период
нереста «способом (или средством) массо-
вого истребления рыбы». 

Анализируя ситуацию в целом, хочу отме-
тить, что экспертные заключения рыбохо-
зяйственных организаций, которые были
обнародованы в РР, содержат элементы
двойных стандартов. Не могу не процитиро-
вать еще раз один абзац из письма Феде-
рального агентства по рыболовству в адрес
Рузского районного суда Московской обла-
сти (орфография оригинала): «Сети, как
вид орудий лова не являются летальным
орудием, то есть не убивают и относительно
слабо травмируют пойманных рыб, что поз-
воляет, при правильном использовании дан-
ного орудия, выловленную рыбу, освобож-
денную от сетей в живом виде перевозить,
содержать, или выпускать обратно в водо-
ем. Поэтому сетные орудия лова не могут
квалифицироваться как средства уничтоже-
ния рыбы, а только как орудия лова (добы-
чи) той или иной степени массовости в зави-
симости от своих промысловых характери-
стик» (конец цитаты). Буду крайне признате-

лен читателям, если они сообщат, что стал-
кивались с таким гуманным отношением к
добыче со стороны браконьеров. В качест-
ве дальнейших комментариев отправляю
читателей еще раз к фотографиям в газете.

Такая позиция ФАР кажется тем более
странной, что министр А.В. ГОРДЕЕВ еще в
июле 2006 года подписал письмо в адрес
Правительства РФ о необходимости запре-

та свободной продажи гражданам запре-
щенных орудий лова рыбы. Вот выдержка
из этого письма: «В целях прекращения не-
санкционированного использования граж-
данами сетных орудий лова и электроло-
вильных систем, по мнению Минсельхоза
России, необходимо срочное запрещение
торговой, посреднической и закупочной де-

ятельности в отношении вышеуказанных
орудий лова на территории Российской Фе-
дерации, а также регулирование оборота
рыбы, добываемой гражданами».

Я вовсе далек от мысли, что всех бра-
коньеров надо обязательно сажать. Однако
ответственность за браконьерство сейчас
в первую очередь административная, а
штраф составляет 1000 рублей – сумма
смешная, и ее необходимо увеличить в
50–100 раз. Применение ст. 256 к браконь-
ерам (все-таки будем называть злостных
нарушителей именно так) предусматривает
не только лишение свободы, но и штраф-
ные санкции, размер которых в отличие от
КоАП РФ не ограничен фиксированными
суммами. Я думаю, что в связи с этим пере-
дача браконьерских дел в судебные органы
не только оправданна, но и необходима до
внесения соответствующих изменений в
действующие законодательные акты.

Я также полностью согласен с редакци-
онной статьей в 20-м номере РР, в которой
предлагается внести юридическое понятие
«браконьерство» в ст. 256 Уголовного коде-
кса Российской Федерации.

Что получается, если следовать логике
экспертов-защитников браконьеров? Напри-
мер, правилами дорожного движения преду-
смотрено, что водитель, пересекший две
сплошные разделительные линии, может
быть подвергнут административному аресту
на срок до 15 суток, даже если допущенное
нарушение не повлекло за собой ДТП. Но по-

нятно же, что социальный и экологический
вред от браконьерства неизмеримо выше,
чем от пересечения дорожной разметки.

Совершенно очевидно, что проблема
браконьерства в отношении водных биоре-
сурсов обостряется с каждым годом. Это
очевидно каждому, кто хоть изредка бывает
на водоемах, не говоря уже о специали-
стах, реально работающих в этой сфере. В
настоящее время подготовлены изменения

и дополнения к Закону о рыболовстве и со-
хранении водных биоресурсов, и совер-
шенно необходимо включить туда и вопрос
о браконьерстве. И наконец, совершенно
очевидно, что необходимо повысить уро-
вень ответственности за браконьерство, а
также запретить свободную продажу и обо-
рот запрещенных орудий лова рыбы, и это
должно быть закреплено в Законе о рыбо-
ловстве, в КоАП РФ, в УК РФ, Законе о тор-
говле и других законодательных докумен-
тах на федеральном уровне.

Андрей ЛЯШЕНКО

В РР № 20/2008 были опубликованы
материалы о рассмотрении уголовного
дела по факту браконьерского лова ры-
бы сетями в нерестовый период на Руз-
ском водохранилище. Напомним, что в
рамках этого дела были получены экс-
пертные оценки ряда учреждений рыб-
ной отрасли, весьма авторитетные ав-
торы которых единодушно признали,
что браконьерская ловля рыбы сетями
в период нереста НЕ ЯВЛЯЕТСЯ осно-
ванием для применения к браконьерам
«уголовной» статьи 256 УК РФ. Сети
являются промысловыми орудиями ло-
ва, считают эти эксперты, а вовсе не
«способом (средством) массового
уничтожения рыбы», как это записано в
статье 256 п. 3. 

Вслед за этой публикацией, в РР №
21/2008, было напечатано еще одно
экспертное заключение, в котором, на-
оборот, была убедительно показана вся пагубность сетного браконьерского лова
в нерестовый период. Автор этого заключения – заслуженный работник рыбного
хозяйства Российской Федерации Владимир АРСЕНЬЕВ, в течение почти 20 лет
возглавлявший Мосрыбвод, – убежден, в том, что браконьерство в период нере-
ста есть не что иное, как именно «массовое уничтожение рыбы».

Тему продолжает ведущий специалист отдела любительского рыболовства
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Андрей ЛЯШЕНКО.

Доводим до сведения читателей,
что редакцией «Рыбак Рыбака» и ру-
ководством Росохотрыболовсоюза за-
планировано проведение Круглого
стола, посвященного проблеме бра-
коньерства на пресноводных водо-
емах. К участию в Круглом столе при-
глашены представители рыбохозяйст-
венных организаций, рыболовные и
общественно-политические СМИ, а
также представители рыболовной об-
щественности. Повестка дня круглого
стола и список его участников будут
опубликованы в РР в ближайшее вре-
мя. Ждем ваших предложений и мне-
ний по проблеме браконьерства и пу-
тям ее решения. 

ССССееееттттииии::::     ппппрррреееессссттттууууппппллллееееннннииииееее    
ииии    ннннааааккккааааззззааааннннииииееее

БРАКОНЬЕРСТВО В НЕРЕСТ – МАССОВОЕ
УНИЧТОЖЕНИЕ РЫБЫ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

На одну такую речку я и отправился
еще затемно. Хотелось застать утрен-

нюю зорьку на любимом месте. 
Ловить я начал поплавком впроводку.

Однако неровная глубина не позволила
здесь разгуляться с этой снастью. Вся ры-
ба, включая уклейку и голавля, стояла мак-
симально близко ко дну. В чем причины – не
ясно, но это создавало проблему. На по-
плавок ловить невозможно: выставишь глу-
бину, так чтобы насадка была у самого дна,
забрасываешь, поплавок идет метр и ло-
жится – вышел на мель. Более-менее рав-
номерного участка дна я не нашел.

Но и отчаиваться было рано: впереди
еще вторая половина дня и голавль, кото-
рый здесь по обыкновению начинает кле-
вать во время наивысшей солнечной актив-
ности. В походном рюкзачке обнаружился
телескопический мини-спиннинг с очень
легким тестом. Нашлась и легкая катушеч-
ка с тонкой монолесочкой. На конец лески
привязал небольшую мормышку, насадил
на нее червя. 

Ширина речки метров 7–10, у противопо-
ложного берега откровенная мель. Именно
там и приводнилась моя мормышка. С раз-

ных сторон подтянулись «заинтересован-
ные лица». Я медленно оторвал мормышку
от дна и рывочками повел – делегация сле-
дом… Стоило одному резко дернуться в
сторону мормышки, и вся стайка дружно
навалилась на приманку. По всем принци-
пам вирусного маркетинга. Подходит один –
подлетают другие.

Попался хороший пескарь. Эти в таких
речках – самые настоящие хищники. А
стайное нападение на приманку похоже
на коллективные атаки окуней. Десять за-
бросов – десять отличных пескарей. Они
атаковали приманку сразу же после при-
воднения, когда та оказывалась на мелко-
водье. С ними все ясно, но хотелось поло-
вить белую рыбу.

Первым делом решил проверить те же
прибрежные кусты, которые облавливал ут-
ром. Провожу приманку я легкими рывочка-
ми, поднимая мормышку от дна и затем опу-
ская – типичная джиговая проводка. Оче-

редной тычок происходит под самыми кус-
тиками, тычок короткий и резкий. Похоже
на голавля, но на деле «голавлем» оказыва-
ется елец. Однако для ельца 250 граммов –
это неплохо, а мне дополнительный хвостик
к улову на «микроджиг понарошку».

Следующие проводки под кустом прино-
сят лишь разочарование: рыбешка тычет-
ся, но не засекается. 

Выхожу на довольно интересное место.
Мой берег высокий, местами обру-

шившийся, под водой глыбы грунта. Русло
у самого берега. У противоположного бе-
рега мелко и в одном месте от небольшо-
го островка тянется подводная мини-коса,
с которой идет резкий свал в глубину рус-
ла, а над косой перекат. Выше переката
участок с круговым течением.

Ловить начинаю с обратки. Забрасываю на
противоположный берег и тащу по мели, об-
ходя злосчастных пескарей. Свал в глубину

здесь всего-то метр, а падает маленькая мор-
мышка на течении долго. И когда она должна
была уже оказаться у самого дна, произошел
короткий тычок. Как в самом настоящем джи-
ге! Добычей стал 100-граммовый окунишка.
Самый настоящий горбач для такой речки.

После нескольких проводок стало ясно,
что весь участок обратки оккупирован оку-
нем. Хищники вели себя как им подобает:
практически все поклевки на опускании и
лишь пара – на подъеме. Больше всего по-
лосатому хищнику нравилась дробная про-
водка, когда я тряс спиннингом. Было вид-
но, как такая подача возбуждала рыб. Од-
нако чаще поклевки происходили во время
пассивного опускания.

Решил проверить косу. Мормышку я за-
брасывал на перекатик и стаскивал с косы.
Поклевки пошли прямо на перекате. Кто-то
очень звонко атаковал мормышку, но не засе-
кался. Возмутителем спокойствия оказалась
уклейка, которая то и дело сбивала червя. 

Следующее, что я начал облавливать, –
глыбы отвалившегося берега. И тут пошли
очень уверенные поклевки. Первая рыба
сошла, разогнув крючок, вторая засеклась.
Голавль! Граммов 500 и пузатенький – не
иначе беременный, посему отпускаю.

Больше беременных не попадается, все
сплошь граммов 150–200, зато поклевки
очень резкие.

И вот когда я около очередной глыбы
проводил приманку, она вдруг зависла, я
подсек и тут же получил удар в противоход.
Рыба тут же поднялась на поверхность:
крупный голавль выбросился из воды, слов-
но дельфин. Таких я никогда не ловил! Он
пошел вниз по течению, стаскивая со шпу-
ли тонкую леску. Мне ничего не оставалось,
кроме как следовать за ним по берегу.

Голавль делал что хотел. В итоге забил-
ся в коряжках на русле. Достать его оттуда
было невозможно. По скромным прикидкам
– далеко за кило. Вот какие рыбины водят-
ся в наших речках и ловится на микроджиг
понарошку. Ну или почти ловятся.

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Период весеннего запрета – пора
тревожная. По ночам снится спиннинг,
но нельзя, а наяву на водоеме ви-
дишь, что кому-то можно, и даже се-
тью. Грустно и досадно от таких кар-
тин нашей действительности и все ре-
же хочется появляться в эту пору на
берегу большого водоема. Куда при-
ятнее малые водоемчики и речки, в
которых до сих пор все по-старинке
просто, где по утрам шумит под куста-
ми голавль-голавлище, а днем задор-
но резвятся на струе пескари да ук-
лейки.

Микроджиг понарошку

НОВИНКИ РЫНКА

Покрутив несколько удилищ в руках,
я не удержался от покупки и выбрал
девятифутовый двухчастник Amundson
Еxploits River с тестом 1/4–1 oz (7–28 г).
Спиннинг отличает оригинальный ди-
зайн катушкодержателя, длинная проб-
ковая рукоять и расстановка восьми
колец, не считая тюльпана, по схеме
new concept. В целом удилище легкое,
прочное, прекрасно сбалансирован-
ное. Производитель не указывает

строй удилища на бланке; по моей
оценке, как динамический, так и стати-
ческий строй можно определить как
среднебыстрый. 

Прошедшая зима была достаточно те-
плой, поэтому испытания начались в хо-
лодное время года в низовьях Москвы-
реки на ночной ловле судака и дневной
ловле голавля на воблеры и легкие джи-
говые приманки. Спиннинг продемонст-

рировал отличную подачу приманки и
вполне неплохую чувствительность. Ре-
кордных трофеев не было: самый круп-
ный выловленный судачок потянул на
два с половиной кило, и во всяком слу-
чае с его вываживанием спиннинг спра-
вился не напрягаясь. Вообще, судя по
наличию усиливающей оплетки на по-
верхности комлевой части бланка от ру-
кояти до входного кольца и усиленному
стыку колен, спиннинг рассчитан на

борьбу с солидными трофеями. Тем, кто
пока не определился с выбором новой
снасти в начале нового спиннингового
сезона, возможно, стоит попробовать
присмотреть что-нибудь из удилищ
Amundson. Хотелось бы узнать другие
мнение об этом новом пока для нас про-
изводителе. 

Алексей ПАСТУХОВ
Москва

Фото РР

Канадские спиннинги
AMUNDSON ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Когда в разгар перестройки на прилавках российских рыболовных магазинов
среди прочих новинок впервые появились американские спиннинги, они вызвали
самый живой интерес. Рыболовы уважительно брали незнакомые изделия в ру-
ки, проверяли строй, оценивали вес и баланс, пытались представить бросковые
качества удилищ. Немногочисленные в то время счастливчики, имевшие опыт
рыбалки на североамериканском континенте, знали, что ловля там в основном
ведется с лодок сравнительно короткими спиннингами, нередко одночастными,
да и видовой состав рыболовной ихтиофауны там несколько иной. Прошло всего
несколько лет, и американские спиннинги стали обычными. Они вполне уверен-
но занимают свое место на российском рыболовном рынке и в арсеналах многих
наших спиннингистов. Завоеванное доверие породило устойчивый спрос, и сей-
час приличный выбор «американцев» можно встретить не только в столице. На
общем фоне потока рыболовных товаров, в том числе удилищ из Юго-Восточной
Азии, качество американских изделий действительно неплохое, во всяком слу-
чае, вполне оправдывающее цену. И вот прошлой осенью в некоторых магазинах
появились новые выходцы из Северной Америки – спиннинги канадской фирмы
Amundson. 
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

На подмосковных водоемах береговые
кусты и деревья нередко бывают зато-

плены не только весной, во время полово-
дья, но и в начале лета, пока на водохра-
нилищах не опустят воду до летнего уров-
ня, а на многих из них прибрежные кусты
остаются в воде и все лето. Затопленные
кусты, чаще всего ивняк, привлекают всю
рыбу, но прежде всего малька, который
находит здесь корм и убежище. Ну а где
малек, там и хищник, в первую очередь
окунь и щука.

Ловить на спиннинг в таких местах мож-
но как с лодки, так и с берега. Относитель-
ное удобство ловли на таких участках в том,
что при малой глубине хорошо видно грани-
цу затопленных зарослей и при определен-
ной технике несложно положить приманку в
нужное место. Хищник чаще всего концент-
рируется у границы чистой воды, так что
необязательно тратить много времени на
его поиски. Но на этом «удобства» заканчи-
ваются и начинаются неудобства.

С берега очень часто приходится забра-
сывать приманку поверх кустов. В случае
незацепляйки после проводки ее можно
протащить и сквозь ветки до берега. Проб-

лемы начинаются при поклевках. После хо-
лостой подсечки приманка может вылететь
из воды, обмотаться вокруг веток, и отце-
пить ее бывает крайне сложно. Не меньшие
проблемы доставляет и подсеченная рыба,
которой достаточно одного рывка сквозь
ветки, чтобы стать недосягаемой для рыбо-
лова. Забродные сапоги и вейдерсы тоже
мало помогают: если сквозь хвощи и камы-
ши в них еще можно продраться, то через
ивняк почти нереально. Более или менее
комфортно ловить с берега удается только
там, где в зарослях есть достаточно широ-
кие прогалы.

В этом отношении лодочная ловля зна-
чительно удобнее. Бросать можно с не-
большой дистанции: хищник, находясь в ук-
рытии, чувствует себя спокойнее. Жела-
тельно, чтобы лодка была устойчивой и по-
зволяла бы ловить стоя – так
удобнее осуществить точ-
ный заброс и правильную
проводку.

Как правило, облов кон-
кретного места начинают не с
самих зарослей, а с прилегаю-
щего участка чистой воды. Надо иметь в ви-
ду, что щука активнее берет на ту приманку,
что оказалось буквально перед носом, но в
зарослях естественный объект атаки – ма-
лек – чаще находится не среди самих веток,
а именно на границе с чистой водой. Поэто-
му если отработать точность заброса и по-
давать поппер или волкер к самой границе,
то атака вполне вероятна. 

Если глубина не превышает двух метров,
вполне можно ловить на любые поверхно-
стные приманки, даже вертушки, но здесь
очень важна точность заброса. Щука обыч-
но берет не дальше 2–3 метров от укрытия,
хотя бывает, что выходит с дистанции и в 10
метров, но такие ситуации возникают неча-
сто и рассчитывать на это не стоит. 

Там, где затопленные кусты идут широ-
кой полосой, щука нередко охотится прямо
среди веток. Здесь уже невозможно обой-
тись без приманок-незацепляек. Долгое
время лучшей, да пожалуй, и единственной
подходящей приманкой на нашем рынке
была рапалавская блесна Minnow Spoon.
Это действительно незацепляйка: она воз-
вращается к рыболову даже тогда, когда
точный заброс не получился и приманка
улетела прямо в кусты. Единствен-
ный способ ее зацепить – дать ей
обмотаться вокруг ветки. Она
очень хорошо подходит
для ловли сре-
ди лю-

б ы х
коряг,

но имеет
и свои не-

д о с т а т к и .
Больной вопрос

для нее – реализация
поклевок: если из десяти будет реализо-
вано три-четыре, это очень хорошо, но

обычно реализуется не более двух, и с этим
приходится мириться. 

В последние годы арсенал незацепляек
расширился: на нашем рынке появились
колеблющиеся блесны фирмы Kuusamo c
защищенными крючками, в частности
Professor. Есть подобные модели и у других
фирм, а также отечественные блесны, вы-
полненные по такому же принципу. 

Впоследние годы все шире используют-
ся специальные спиннинговые оснаст-

ки, которые облегчили ловлю в любых за-

коряженных местах. Речь идет, в частно-
сти, о различных модификациях техас-
ской оснастки со скользящим грузилом.
На леску надевается скользящий груз (в
американском варианте в виде пули), к
концу лески привязывается вертлюжок с
застежкой, к которой крепится поводок
длиной 1–1,5 метра из монолески с при-
манкой на конце. При ловле щук к повод-
ку через заводное кольцо привязывается
металлический поводок. В зависимости от
ситуации можно сокращать или увеличи-
вать вес грузила, а можно обходиться и
совсем без него, забрасывая объемную
силиконовую приманку, оснащенную оф-
сетным крючком. 

Одно время этот способ лови без огруз-
ки считался наиболее эффективным. Дей-
ствительно, после падения в воду приманка
медленно планирует, что дает возможность
облавливать самые сложные места. При-
манка легко обходит все препятствия, ей
практически нечем цепляться: груза нет,
крючок спрятан. 

Но есть у этой оснастки и существенные
недостатки: при скрытом крючке число хо-
лостых поклевок резко возрастает, так что
на практике удается реализовать не более
одной из десяти. Вторая проблема оказа-
лась в том, что приходится использовать
легкое удилище и тонкий шнур, чтобы за-
бросить приманку без огрузки, а так как по-
клевки крупных щук не редкость, борьба с
ними часто заканчивается не в пользу ры-
болова. 

В результате сегодня большинство спин-
нингистов применяет «классический» вари-
ант с относительно тяжелым грузилом. Та-
кой монтаж позволяет использовать любые
мягкие приманки, как твистеры и выброхво-
сты, так и слаги, не имеющие своей игры.
Неплохо работают и различные силиконо-
вые черви. Для их оснащения чаще всего
берут офсетные крючки. 

Из-за большого числа пустых поклевок
некоторые спиннингисты ставят одинар-

ный крючок из самой тонкой проволоки
крупного размера, не пряча жало. При за-

цепах, используя прочность лески, крючок
просто разгибают. 

В последнее время арсенал приманок
расширился за счет различных мягких яще-
риц, тритонов и лягушек с крючками, спря-
танными внутри тела этих «животных». По-
ка у нас такие приманки не получили широ-
кого распространения, тем не менее купить
их можно. Попробовать тоже стоит: по уло-
вистости они не уступают традиционным
блеснам.

Несколько слов о снастях. При лодочной
ловле удилище желательно выбирать ко-
роткое, до 2 метров, и жесткое. Стоит обра-
тить внимание на тест по леске: он не дол-
жен быть меньше 10–12 lb. Запас мощности
необходим для того, чтобы форсировать
вываживание хищника на чистую воду.
Главное, на дать рыбе шансов обернуть ле-
ску за коряги. Как правило, со щуками ве-
сом до 2 кг проблем не возникает.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото РР

Коряжник является естественным
укрытием, которое позволяет хищни-
ку, да и всей остальной рыбе, чувство-
вать себя комфортно, поэтому рыбы
здесь всегда больше, чем на чистом
дне. К тому же здесь редко появляют-
ся браконьеры. В общем, все хорошо,
кроме одного: ловить в коряжнике,
особенно на спиннинг, достаточно
сложно, а из-за постоянных зацепов и
накладно. Тем не менее при правиль-
ном подборе приманок и оснасток
можно успешно ловить в самых «глу-
хих» местах и при этом с минимальны-
ми потерями.

ЗЗЗЗаааа    ххххиииищщщщннннииииккккоооомммм    
вввв    ккккоооорррряяяяжжжжнннниииикккк
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Расплата 
за консерватизм

Один мой товарищ два сезона
подряд довольно успешно ловил
жереха ничем не примечательным
удилищем длиной 2,4 м с тестом
5–25 г, используя кастмастер весом
21 г. Мы часто выезжали за жере-
хом вместе на одной лодке. Хотя по
числу хвостов некоторое преиму-
щество почти всегда было на моей
стороне, мне никогда не хотелось
ограничиваться какой-то одной сна-
стью: в поисках более совершенно-
го орудия лова я постоянно менял
удилища, катушки, приманки, шну-
ры, лески. А мой товарищ настоль-
ко уверовал в эффективность сво-
ей снасти, что наотрез отказывался
ей изменять. Жереха он действи-
тельно ловил, хотя было очевидно,
что это происходит во многом
вследствие благоприятного стече-
ния обстоятельств. 

И вот в прошлом году для моего
товарища наступил сезон расплаты
за консерватизм: он не мог поймать
ни одного хвоста, в то время как мне
удавалось добывать модернизиро-
ванными снастями по 5–9 жерехов
из одной охотящейся стаи. 

Жерех 
меняет привычки
Справедливости ради надо ска-

зать, что прошлый сезон в наших
краях стал далеко не лучшим по же-
реху. Хозяева перекатов в среднем
резко помельчали, не устраивали,
как прежде, продолжительных бо-
ев, а со страшной скоростью гоня-
ли малька на самом фарватере. Ус-
пех мог принести только дальний и
точный бросок приманки в то место,
где в следующую секунду должен
был появиться жерех. Вдобавок он
стал вдруг очень разборчивым, да-
же капризным. Приманки хватал го-
раздо более маленькие и на леске
не толще 0,2 мм, а ведь раньше и
0,3 сходила. 

Все эти новые требования при
ловле жереха во многом объясня-
лись переменами в его питании. Ес-
ли раньше он часто охотился в су-
мерках, то теперь нападал на ме-
лочь исключительно под сверкаю-
щим полуденным солнцем. 

Любая рыба может стать более
привередливой, и к этому надо быть
готовым. Тем более когда речь идет
о жерехе. Поэтому в этом сезоне
мы особенно озаботились дально-
бойностью наших снастей задолго
до начала жерехового боя. Причем
на этот раз вместе с некогда кон-
сервативным моим коллегой. 

Легкое удилище 
в арсенале

Использование для дальнего
броска на необъятных волжских
просторах приманок весом менее
14 г кто-то посчитает неоправдан-
ным излишеством. Ведь для этого
необходима специальная деликат-
ная снасть. Но на мой взгляд, в ар-
сенале заядлого жерешатника
должна быть и такая. Причин не-
сколько. Заниматься одним только
жерехом день напролет не полу-
чится: часть времени приходится
уделять окуню. А полосатый с его
нежными губами требует исключи-
тельно тонкой снасти. Но в моей
практике при ловле окуня постоян-
но на очень дальнем плане неожи-
данно возникает жерех. Причем
его бой в такие моменты, как пра-
вило, бывает крайне непродолжи-
тельным. Однако если для окуне-
вой охоты используется удилище,
способное на очень дальний бро-
сок, то и в таких случаях вполне
можно успеть зацепить пару-трой-
ку жерехов. 

Комфортная 
дальность

Дальность броска – понятие до-
вольно широкое. В данном случае
речь не идет про абсолютный ре-
зультат броска на дальность, кото-
рый можно показать, приложив ог-
ромное усилие, используя разбег,
подскок… Ведь нас интересует ло-
вля жереха с лодки, когда бросать
приходится в ограниченном про-
странстве, в стесненных условиях,
но при этом практически непре-
рывно на протяжении нескольких
часов. И точность приводнения
приманки столь же важна, как и
дальность. Поэтому необходима
снасть, которая позволяет выпол-
нять максимально дальний и точ-
ный заброс с минимальным напря-
жением сил. 

Думаю, точно называть число,
обозначающее дальность заброса

приманки в метрах, просто не имеет
смысла, поскольку имеется в виду
комфортный, то есть легко и много-
кратно повторяемый, бросок. Его
дальность индивидуальна для каждо-
го спиннингиста. Кроме того, боль-
шое значение имеет ощущение уди-
лища рукой. Оно зависит не только

от веса самого удилища, но и в пер-
вую очередь от сбалансированности
пары удилище–катушка. При прочих
равных параметрах, на дальность
комфортного броска влияют также
расстановка колец и их размер.

Тем не менее, несмотря на все
оговорки, общая оценка дальнобой-
ности конкретного удилища, скорее
всего, может считаться неким объе-
ктивным показателем. Про нее и
пойдет речь. 

В связи с определением рассто-
яния заброса приманки вспомню
опыт ловли инерционными катушка-
ми, которые я застал в юности. Да-

же после хорошего освоения техни-
ки броска с инерционной катушкой
нет-нет да и случалась так называе-
мая борода. Почему-то это всегда
происходило в самый ответствен-
ный момент, и вместо ловли прихо-
дилось распутывать, разматывать...
Чтобы не заниматься этим неприят-
ным делом на рыбалке, мы, юнцы,
делили весь 100-метровый моток
лески на две катушки, получалось
по 50 м на каждой. При броске лес-
ка с катушки сходила полностью,
что практически исключало появле-
ние бороды. Пятидесяти метров
вполне хватало для щуки, но выхо-
дить на охоту за жерехом с таким
броском было бесполезно: хозяин

перекатов требует соблюдать дис-
танцию не менее 80 метров. Вот вам
и ориентир. 

Переходя к оценке дальнобойно-
сти различных удилищ, замечу, что
всеми я успел половить достаточно
много. Однако чтобы составить о
них окончательное представление,
все спиннинги пришлось собрать в
одно время и в одном месте. В ито-
ге сравнение получилось вполне
объективным. 

Деликатная
снасть

Для максимальной точности экс-
перимента и полной сопоставимо-
сти результатов использовались од-
на и та же катушка Team Daiwa

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

В разговоре о ловле жереха
почти всегда всплывает очень
важная тема – дальнобойность
снасти, прежде всего дально-
бойность удилища. Поймать
жереха на большой воде, не
имея спиннинга, обладающего
таким свойством, практически,
невозможно. Причем эта сторо-
на технической подготовки тре-
бует постоянного совершенст-
вования, иначе однажды удача
обязательно пройдет стороной. 

Дальнобойный
спиннинг для ж
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЯД 
ПРОВЕРЕННЫХ УДИЛИЩ

Необходима снасть, которая поз-
воляет выполнять максимально
дальний и точный заброс с мини-
мальным напряжением сил
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Advantage 1500, шнур Power Pro 0,1
и кастмастер 14 г. Перед блесной,
как и при ловле, – поводок длиной
1,5 м из монофила толщиной
0,22 мм. Наличие поводка усложняет
заброс, зато число поклевок увели-
чивается в разы. 

Banax Mega: длина 274 см, тест
5–25 г, вес по каталогу 183 г. В
рассматриваемом наборе данное
удилище производит самое сла-
бое впечатление по совокупности
предъявляемых требований. И это
несмотря на то что на нем даже
кольца установлены вроде как
специально для дальнего броска:
входное – 30 мм, последние и
тюльпан – по 7 мм. Чтобы добить-
ся максимальной дальности бро-
ска приманки, приходится прикла-
дывать короткое, но очень знач-
ительное усилие. В руке лежит
плохо: с закрытыми глазами чув-
ствуешь «трешку», а не деликат-
ную снасть. Зато этот спиннинг
прекрасно справляется с приман-
ками весом вплоть до 21 грамма –
никакого провала во время бро-
ска нет. 

Black Hole Classic: длина 270 см,
тест 4–16 г, вес по каталогу 155 г.
Этим удилищем можно бросить
очень точно. Дальность тоже на
уровне, несмотря на то что входное
кольцо имеет диаметр 25 мм, а пос-
ледние и тюльпан – 6 мм. Вообще,
это очень неплохое универсальное
удилище. Отличие в весе от преды-
дущего спиннинга хорошо ощуща-
ется. Если такой «классикой» при-
дется долго непрерывно махать, то
рука не устанет, но этому спиннингу
явно не хватает «катапультности»
для охоты на жереха. 

Black Hole Striker: длина 270 см,
тест 5–21 г, вес по каталогу 145 г.
Удилище более легкое, чем Black
Hole Classic, но с позиции проведен-
ного сравнения практически не от-
личается от него. 

Black Hole Warrior: длина 275
см, тест 5–23 г, вес по каталогу
205 г. По причине большого соб-
ственного веса это удилище для

нашей цели можно даже не рас-
сматривать. Да и дальнобойность
его ничуть не лучше, чем у преды-
дущей модели. 

Cabela’s XML Steelhead: длина
256 см, тест 10–21 г. Несмотря на
меньшую длину, бросает явно даль-
ше, нежели все предшествующие
модели Black Hole. На данном спин-
нинге установлено входное кольцо
диаметром 30 мм, диаметр тюльпана
7 мм. В руке Cabela’s XML Steelhead
ощутимо легче, чем Black Hole
Classic. Очень хорошо амортизирует
рывки крупного жереха при выважи-
вании. Про это удилище можно ска-
зать, что оно производит более хоро-
шее впечатление, чем можно было
ожидать.

Composite Developments Blue
Rapid: длина 275 см, тест 5–17 г. В

руке значительно легче «классики»,
можно сказать невесомое. По бро-
ску это самая настоящая катапуль-
та: 14-граммовый кастмастер улета-
ет так далеко, что и не разглядеть.
Производит очень сильное впечат-
ление, почти шок –  какая-то снай-
перская винтовка, а не спиннинг. На
удилище стоят входное кольцо 25
мм, выходное кольцо и тюльпан – 6
мм. Замена выходного кольца на
«семерку» добавляет в дальности
броска метра три. 

Жереховые
«трешки» 

Удилища такой длины, полагаю,
больше всего подходят для ловли
крупного жереха. Ими можно по-
долгу махать, и они не доставляют
особых хлопот при транспорти-
ровке. 

При ловле такими удилищами
основными становятся кастмасте-
ры весом 21–28 г. Большой вес
приманки обеспечивает возмож-
ность не только бросков на боль-
шую дистанцию с разматыванием
сравнительно толстого шнура, но
и бросков против ветра. Дело в
том, что обычно жерех ближе под-
пускает с подветренной стороны,
да и приманку при этом атакует бо-
лее уверенно. 

И вновь для всех удилищ была
использована одна и та же катуш-
ка и оснастка: Team Daiwa
Advantage 2500, шнур Sufix
Herculine 0,12, поводок длиной 1,5
м из монофила толщиной 0,25 мм. 

Composite Developments
Sunrise: длина 305 см, тест 7–28 г.
Для «трешки» очень легкое удили-
ще. Отлично справляется с каст-
мастером весом 21 г, а 28 уже не
«поднимает»: при броске с таким
весом происходит провал и при-
манка летит практически на такое
же расстояние, что и 21 г. С помо-
щью небольшой переделки уда-
лось повысить дальнобойность:
была укорочена рукоять и установ-

лен тюльпан увеличенного разме-
ра 8 мм. Получился отличный аппа-
рат, правда, за исключением того,
что он не держит 28 г.

Black Hole Hyper: длина 300 см,
тест 10–35 г, вес по каталогу 180 г.
В руке этот спиннинг несколько тя-
желее, чем предыдущее удилище,
и заметно проигрывает ему в даль-
ности броска приманки 21 г. Зато
прекрасно держит 28 г, что вырав-
нивает сравнительную оценку этих
двух спиннингов. Black Hole Hyper
также вполне подходит для ловли
жереха, вот только вываживать им
немного сложнее, чем с CD
Sunrise. Вообще говоря, длинное
удилище – отличный вариант для
ловли судака. Такое впечатление,
что оно просто создано просекать
его жесткую пасть. В наших краях
по берегам Волги очень часто по-

падаются рыболовы, охотящиеся
за судаком именно с Hyper’ом. 

Black Hole Hyper: длина 320 см,
тест 10–45 г, вес по каталогу 240 г.
На мой взгляд, из-за своей сверх-
длинной рукояти этот спиннинг со-
всем не подходит для лодки. По
этой же причине длина его рабо-
чей части получилась почти как у
3-метровой модели. Специализа-
ция этого удилища – берег, причем
гораздо больше оно подходит не
для жереха, а опять-таки для суда-
ка. Кроме того, Hyper длиной 320
см в руке слишком тяжел, что де-
лает его совсем не интересным
для лодочной ловли жереха. 

Cabela’s Fish Eagle II Steelhead:
длина 305 см, тест 10–28 г. При
значительно меньшей цене, чем
аналогичный CD Sunrise, весит
Fish Eagle незначительно больше
его. А вот с броском проблема:
кастмастер весом 21 г летит не-
далеко, несколько получше бро-
сает 28-граммовую приманку. В
целом, прямо надо сказать: по-
средственный вариант для ло-
вли жереха.

Composite Developments
XLS Сoncept: длина 305 см,
тест 6–25 г. Чрезвычайно
легкое удилище. Кастма-
стер 28 г ставить на него
даже не пробовал: есть
опасение, что может пе-
реломиться. 21 г бросает
ближе CD Sunrise. Зато
«джигитовка» в испол-
нении этого удилища –
просто сказка: чувст-
вительность превос-
ходит все ожидания.
Но в случае ловли
жереха с лодки все-
го лишь неплохой
вариант. 

C o m p o s i t e
D e v e l o p m e n t s
Blue Rapid: длина
320 см, тест 7–30
г. Несмотря на
внушительную
длину, удили-
ще невесомое:
в руке ощуща-
ется намного
легче, чем даже более короткий
CD Sunrise. Изначально этот «ра-
пид» был очень желанным, я ждал
от него многого. Если удилище той
же серии с тестом 5–17 пуляет 14 г
невесть куда, что же должен тво-
рить с 28-граммовой приманкой
этот длинный и более мощный
спиннинг? Но после нескольких
бросков наступило разочарова-
ние. Нет, спиннинг этот побил все
прошедшие тест удилища, бросал
на рекордную дистанцию, но вы-
глядел при этом не на голову выше
всех, а лишь чуть-чуть. Тем не ме-
нее для нашей цели данный спин-
нинг – отличный вариант. Это

единственное известное мне на
сегодняшний день удилище рос-
том более 3 метров, которым мож-
но, не уставая, махать сутки напро-
лет даже одной рукой. 

Cabela’s Fish Eagle II Steelhead:
длина 305 см, тест 14–56 г. После
удручающего выступления своего
более легкого собрата это удили-
ще удивило: такой выдающейся
прыти от него никак не ожидалось.
Спиннинг заметно тяжелее самого
длинного «рапида», но и стоит су-
щественно меньше. Стабильно хо-
рошо бросает приманку весом 28
г. После небольшой доводки «фи-

ш-игл» по дальности броска вплот-
ную приблизился к длинному «ра-
пиду»: проигрыш составляет всего
метра 3. Хотя частенько именно
этих считанных метров и не хвата-
ет для успешной ловли жереха.
Вот и получается, что один спин-
нингист, более правильно осна-
щенный, добывает этого порази-
тельно зорко видящего и пугливо-
го хозяина перекатов, а другой, ус-
тупая в дальности броска всего
ничего, становится лишь свидете-
лем удачной охоты. Доводка «фи-
ш-игла», собственно, свелась к пе-
рестановке колец. Строй бланка
позволяет оставить на нем всего
семь колец, вместо серийных
девяти. 

Надо отметить, что на выходе у
«фиш-игла» стоят более крупные
кольца – «восьмерки», тогда как у
«рапида» длиной 320 см только
«семерки». Полагаю, что если раз-
мер выходных колец на 3-метро-
вом «рапиде» увеличить, то имен-
но этот спиннинг может стать су-
перудилищем для ловли жереха с
лодки.

Иван АНДРИАНОВ
Ярослаская область

Фото автора

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

й 
жереха
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

(окончание, начало в РР № 23/2008)

Река Ока
Ока – самая интересная и рыб-

ная река в пределах 100–400 км от
Москвы. Как выразился почти до-
сконально знающий эту реку Олег
КАПИТАНОВ, Ока – это Нижняя
Волга в миниатюре. А что, в прин-
ципе даже по видовому составу
рыб эти реки очень близки. 

Но вот если планировать пос-
лезапретный выезд именно на
Оку, надо иметь в виду, что бывают
дни, когда некоторые участки реки
не работают вообще ни по какой
хищной рыбе. Причем причину
этого бесклевья никто не может
объяснить. Не клюют в такие дни
даже полухищники – голавль, же-
рех и язь. В каких-нибудь ста кило-
метрах ниже по течению в эти же
часы (спасибо мобильной связи)
прекрасно ловится щука в заливах
и судак на бровках клюет на твер-
дую «четверку», а у нас под Бело-
омутом на 9 спиннингистов 4 не-
больших случайных судачка, пой-
манных с одной точки в течение 30
минут. И все! За 3 дня рыбалки! 

Кроме того, надо учесть, что, к
примеру, на водохранилищах, та-
ких как Угличское или Рыбинское,
в те часы, когда крупная рыба не
клюет, а ловить кого-то все же на-
до, можно переключиться на при-
брежного стайного окуня, кото-
рый стоит обычно под свалами в
русло, а покушать массово выхо-
дит под самый берег. Окуня на
указанных водоемах очень боль-
шое количество. Но на Оке пере-
ключиться на окуня в «часы отды-
ха» крупных хищников у меня, по
крайней мере в тех местах, где я
ловлю судака, никогда не получа-
лось. Причина этого – относитель-
но небольшое количество окуня
на Оке и его крайне неравномер-
ное распределение по водоему.
Окуневые точки работают неста-
бильно и расположены на значи-
тельном удалении друг от друга.

Так что если на Оке в опреде-
ленные дни не клюет, то это уже
всерьез и надолго. По этому пово-
ду могу сказать одно: в такие не-

клевые дни надо больше переме-
щаться по реке. Но общая стати-
стика по этой реке у меня уже на
протяжении многих лет упорно не
меняется: на три рыбалки одна –
просто нулевая, вторая – очень
трудовая, но 2–3 хвоста поймать
удается, третья – великолепная.

Щука в послезапретный пери-
од вечьма активна, но сильно рас-
средоточена по реке. Но больше
всего щуки достойного размера
часто бывает в нехарактерных для
этой рыбы местах – на участках
рядом с перекатами или даже пря-
мо на самих перекатах. Щука в это
время вытесняет оттуда голавля и
жереха.

Опять же надо отметить несом-
ненное преимущество ловли с лод-
ки. А во многих местах ловля
вообще реальна ТОЛЬКО с лодки.
Возможность найти с помощью
эхолота интересный подводный
ландшафт, ямы и крутые бровки и
правильно встать по отношению к
этим укрытиям можно только с лод-
ки. Береговая ловля – это зачастую
лишь случайные поимки переме-
щающихся по этим местам хищни-
ков, а сплошь и рядом и просто от-
работка дальних забросов. 

И потом, как вы проведете
вдоль берега приманку, когда в
некоторых местах река намыла
буквально вертикальные стенки-
подмывы с бортами высотой 2–3
метра? Постоянно обрывать на
крутых свалах приманку или вы-
матывать ее, не подойдя даже
близко к перспективному месту? А
с рыбой, которая все же попалась
и уперлась головой в стенку, – с
ней что будете делать? Обрывать
шнур и напрасно губить рыбу?

Нет, на участках с очень слож-
ным, резким рельефом, больши-
ми разбросами по глубине и кру-
тыми бровками под берегом бере-

говой спиннинг – это чистой воды
профанация. И не только в после-
запретный период.

Угличское 
водохранилище

Из всех волжских водохрани-
лищ это самое узкое: местами в
его достаточно протяженной
верхней части, ширина едва пре-
вышает 150–200 метров. До впа-
дения реки Медведицы ничего
примечательного с виду и нет. Но
в том-то и дело, что только с виду.
На этом верхнем участке имеется
достаточное количество точек, на
которых постоянно держится су-
дак. Но если подводный ланд-
шафт вам неизвестен, то, скорее
всего, если что-то и поймаете, это
можно будет отнести скорее к ве-
зению, нежели к вашему мастер-
ству. Дело в том, что выраженного
рельефа русла здесь нет. Обыч-
ная сглаженная веками долина
Волги, какой она была фактиче-
ски до затопления. Никаких попе-
речных и продольных канав от ре-
чек и ручьев, как, например, на

Мологе, здесь нет. Устья притоков
сглажены, размыты по значитель-
ной ширине и, как правило, заиле-
ны. Ширина русла не меняется,
различается лишь ширина поли-
вов, тянущихся то с левого, то с
правого берега. Поэтому донному
хищнику особо не за что «заце-
питься», чтобы занять хоть какие-
то удобные укрытия для отстоя. 

Помогают в деле сохранения
здесь поголовья судака драги, ко-
торые копают многочисленные ямы
глубиной около 10 метров в сторо-
не от русла, на мелководьях. Но ма-
ло найти такие «копанки» – нужно
еще знать, как обнаружить в них

стоянки судака, и знать периоды
его активизации. Ведь пассивного
судака трудно, а порой невозможно
расшевелить. Иной раз чувству-
ешь, как приманка или шнур идут
по спинам судаков, но поклевок
нет, сколько ни меняй приманки. 

Самые опытные судачатники не
тратят напрасно время на попытки
раздразнить пассивных рыб, а про-
слеживают места их выхода на кор-
межку. Опять же очень важна ста-
тистика таких рыбалок, знание по-
вадок именно местного судака. 

Обычно такие места – это уча-
стки со скоплением малька, но за-
щищенные от ветровых и волно-
вых течений. Характерные при-
знаки – локальные бугры или по-
перечные накопанные гряды. 

Надо отметить, что у многих
спиннингистов, постоянно рыбача-
щих на участке от Дубны до устья
Нерли, обычно есть несколько та-
ких рабочих точек, недалеко друг
от друга расположенных и доста-
точно компактных. Этот участок
хорош также тем, что даже в силь-
ный ветер можно найти где ловить
рыбу. Из-за узости водоема силь-
ных штормов с высокими волнами
здесь не бывает, и рыбалка, ско-
рее всего, сорваться не может.

На участок от Нерли до Углича
ширина водоема уже достигает
местами километра и больше.
Русло Волги петляет, вплотную
подходя к высокому берегу. В та-
ких местах глубина меняется рез-
ко. В пяти метрах от берега 3–5
метра, а в 10–15 метрах глубина
уже 10–12 метров. Русло в его
центральной части очень сгла-
женное и плоское. Это заставляет
судаков держаться устьевых уча-
стков рек, например Кашинки или
Жабни, где есть укрытия, участки
с резко меняющимся рельефом и
мелководные обширные плато с
многочисленными стаями малька
и окуня небольшого размера. Ча-
сто судаки держатся и вплотную к
самому свалу в русло Волги, но
ловятся здесь строго по графику,
в определенные часы.

Компактность Угличского водо-
хранилища и его гораздо более
быстрый прогрев по сравнению с
Рыбинкой сильно сокращают сро-

ки активного кормления хищни-
ков. И если в первую неделю пос-
ле запрета мне удавалось попа-
дать на скопления судака, кото-
рый даже в полуденную жару ло-
вился на каждом втором забросе,
то буквально через неделю темпе-
ратура воды достигала 18 граду-
сов и рыбы клевали или только на
рассвете, или не клевали совсем,
игнорируя и вечернюю зорьку. 

Еще нужно учесть огромное ко-
личество малька многих видов
рыб на всех участках водоема.
Чтобы насытиться, хищнику не на-
до совершать большие переме-
щения – надо просто подняться с
глубины на мелководье. В такой
гуще малька насыщение происхо-
дит быстро, с чем и связана мимо-
летность хорошего клева во вре-
мя так называемых выходов.

В неделю, максимум две после
запрета можно попасть и на ак-
тивную щуку. Но держится она в
это время более мелководных
участков, чем судак, и никак не
привязана к рельефу. Поимка щук
носит в это время большей ча-
стью случайный характер. Щука
перемещается по водоему в поис-
ках пищи, что и неудивительно:
пищевые цепочки еще не устано-
вились и на привычные летние ме-
ста рыбы еще не встали.
Сказываются высокий уровень
еще прохладной воды, маленький
размер мальков и не поднявшие-
ся еще к поверхности водные рас-
тения, служащие укрытиями для
всех видов рыб.

Иваньковское 
водохранилище

Трудно назвать истинную при-
чину этого явления, но в послед-
нее время этот водоем стал одним
из самых лучших по судаку в на-
шем регионе. Ловят его в послед-
ние годы и зимой и летом в боль-
ших количествах. 

Однако огромное разнообра-
зие рельефов и множество пер-
спективных точек делают ловлю
рыбы здесь достаточно сложной.
И часто непонятно, почему из де-
сяти похожих точек работает ста-
бильно лишь одна, а остальные
себя никак не проявляют. Нет да-
же намека на поклевку, хотя на
мониторе эхолота все выглядит
точно так же – и силуэты рыб, и
рельеф, и структура дна. Поэтому
стабильно хорошо ловят здесь в
основном «местные», опытные су-
дачатники, имеющие в своем ар-
сенале несколько десятков хоро-
шо работающих точек. Объезжая
эти точки на моторных лодках и
точно вставая на них с помощью
навигатора, эти ребята чем-то на-
поминают мне американских ков-
боев, объезжающих свои пастби-
ща, чтобы проверить пасущиеся
тучные стада. 

По щуке в это время года водо-
ем работает непредсказуемо. И
скорее все же попадется несколь-
ко судаков, чем одна щука. 

На этом водоеме нужен мощ-
ный мотор и лодка хорошего раз-
мера. Если говорить про надув-
ную из ПВХ, то около 4 метров и
водоизмещением около 700 кг.
Ведь часто хорошие места нахо-
дятся очень далеко от берега, в
чем, кстати, наблюдается отличие
в этот период Иваньковского от
Рыбинки, где большое количество
точек расположено практически
рядом с берегом. Штили здесь
довольно редки, и ловить рыбу
приходится в волнение, порой да-
же значительное.

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото автора

Успеть до жары
СПИННИНГИСТАМ НА ЗАМЕТКУ

Компактность Угличского водохра-
нилища и быстрый прогрев воды
сильно сокращают сроки активного
кормления хищников
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Lamiglas
Одна из самых популярных фирм у на-

ших спиннингистов. Среди ее изделий
можно подобрать спиннинги практически
для любых условий. В первую очередь на-
до отметить серию Esprit Concept. Удили-
ща изготовлены из высокомодульного
графита, причем в одном удилище сочета-
ются несколько видов графитовых воло-
кон, что делает их очень чувствительными
и легкими. Удачными для ловли на легкие
воблеры с берега оказались удилища
большой длины с малым тестом, в частно-
сти EC96LS длиной 289 см и тестом 7–14 г
и ES96LLS такой же длины, но с тестом
3,3–10,5 г.

У этой фирмы много удилищ, подходя-
щих для джиговой ловли. Фактически вся
серия Certified Pro «заточена» именно
под нее. Здесь в качестве основных уни-
версальных джиговых удилищ многие вы-
бирают модели X86MTS длиной 259 см с
тестом 7–18 г или X89MTS длиной 265 см,
но с тестом уже 14–39 г. Эти удилища
имеют строй extra fast, очень звонкие, но
при этом обладают хорошим запасом
прочности. 

В качестве берегового удилища можно
порекомендовать модель X10MTS длиной
305 см с тестом 7–18 г. Удилище обладает
хорошей посылистостью и, хотя и имеет
относительно небольшой тест, но допус-
кает перегруз до 22–24 граммов.

Есть у Lamiglas и короткие быстрые
спиннинги, как нельзя лучше подходящие
для ловли твитчингом. Здесь надо отме-
тить удилища серии G1000, в частности
G1213 длиной 198 см и тестом 7–21 г и
G1218 длиной 229 и тестом 3–18 г. Корот-
кие быстрые удилища имеют большой за-
пас прочности.

G.Loomis
Удилища этой фирмы в большой степе-

ни ориентированы на ловлю лососевых.
Даже серии носят соответствующие на-
звания: SR – Salmon (лосось), STR –
Steelhead (стальноголовый лосось). Одна-
ко «лумисы» подходят не только для лов-
ли лососевых. Они будут востребованы
везде, где требуются хорошая посыли-
стость, высокая чувствительность и боль-
шой запас прочности. 

Как правило, одна и та же модель вы-
пускается в вариантах, отличающихся мо-
дульностью графита, что облегчает под-
бор удилища для конкретных условий ло-
вли. Есть у G.Loomis и модели, вполне
подходящие для джига. 

Особой популярностью пользуются
дальнобойные удилища, такие как
STR1265 из графита GL2 длиной 320 м и с
тестом 14–42 г, а также ультралайтовые с

тестом до 5–10 г. К примеру, SR720 из гра-
фита GL3 при длине 183 см реально рабо-
тает с приманками в диапазоне от 0,9 до
3,5 г, а SR842 из графита IMX длиной 213
см имеет тест 1,7–8,7 г. Эти удилища пре-
красно себя показали при ловле форели
и голавля. 

Визитной карточкой фирмы считается
удилище STR1141 GLX: при длине 293 см
и тесте 1,8–10,5 г оно обладает фантасти-
ческой чувствительностью в сочетании с
легкостью и высокой прочностью.

Sage
Фирма в основном нахлыстовая и дол-

гое время выпускала всего несколько мо-
делей спиннингов. Они были длиной око-
ло 2 метров и при этом трехчастными,
очень компактными в сложенном виде.
Предполагалось, что они будут вспомога-
тельными снастями для нахлыстовиков в
длительных поездках. Однако оказалось,
что удилища, обладая хорошей посыли-
стостью и высокой чувствительностью,
пришлись по вкусу и спиннингистам. В ре-
зультате спиннинговая линейка разрос-
лась, и в ней появились «нормальные»,
двухчастные, удилища длиной до 270 см. 

При выборе спиннингового удили-
ща приходится учитывать, что в каж-
дой стране есть свои традиции, опре-
деленная философия «спиннинго-
строения», и они везде разные. На се-
годняшний день есть несколько основ-
ных центров производства удилищ:
Америка, Япония, Корея, Китай. Про-
изводят их и в некоторых европейских
странах, в России, Новой Зеландии и
в ряде других, но объемы производст-
ва там относительно невелики. 

Уже долгое время значительную
часть отечественного рынка занима-
ют американские фирмы. Именно о
них и пойдет речь в статье. 

Сейчас на российском рынке пред-
ставлены практически все основные
американские производители. Одни-
ми из первых появились удилища
G.Loomis и Lamiglas, чуть позже Talon,
Sage, St.Croix. В магазинах можно
встретить более сотни различных мо-
делей этих фирм. Понятно, что проте-
стировать их все на рыбалке и даже
просто подержать в руках просто не-
возможно. Но у каждой фирмы есть
наиболее удачные серии и конкретные
модели, которые больше других под-
ходят для наших условий. На них пре-
жде всего и стоит обратить внимание.

Злые 
«американцы»

G.Loomis ForceLite IMX,
FLSAR11435-2/9’6” MEDIUM,
10–20 lb, 1/4–2 oz

G.Loomis GL3, STR 10258/8’6”,
MED-HEAVY, 8–17 lb, 3/8–1 oz

G.Loomis GLX, SR 842-2/7’
LIGHT, 4–8 lb, 1/16–5/16 oz

SAGE Gear SP, 286 2 POWER
8’6”, 8–17 lb, 3/16–3/4 oz

SAGE Gear SP, 470-3 4 POWER
7’0”, 8–17 lb, 3/6–5/8 oz

Эти удилища среднебыстрого строя
хороши при ловле как на воблеры, так и
на джиг. Благодаря высококачественно-
му графиту они очень чувствительны, но
при этом, как говорят спиннингисты,

«липнут к рыбе», и сходов с них бывает
очень мало.

Андрей ЖИВИН
Москва

Фото РР
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Удилища 
«Волжанка Спин»

Семейства серий «Волжанка Спин» –
одно из самых обширных среди спин-
нинговых удилищ марки «Волжанка».
Они производятся пятый год и пользу-
ются вполне заслуженным вниманием
рыболовов практически по всей Рос-
сии. Связано это прежде всего с тем,
что линейка удилищ «Волжанка Спин»
настолько широка, что каждый рыбо-
лов может легко выбрать модель, не-
обходимую для конкретных условий
ловли. Кроме того, все удилища «Вол-
жанка Спин» очень надежные. Нако-
нец, они не дорогие.

Специалисты Технологического Цент-
ра «ПластПолимер-М» все эти годы
постоянно усовершенствовали спин-
нинги этой серии, устраняя отдельные
недочеты и совершенствуя конструк-
цию. Вообще, следует отметить, что
модернизация всех серий удилищ
«Волжанка» сегодня идет постоянно.
Она происходит на основе использо-
вания все более высококачественного
сырья и новых технологий, да и конку-
ренция с другими производителями
заставляет постоянно совершенство-
вать конструкцию. При этом главной
задачей является улучшение рабочих
качеств выпускаемых моделей при ма-
ксимальном сохранении ранее устано-
вленной цены. И это несмотря на то
что производственные и накладные
расходы все время только растут. Осо-
бенно заметным рост мировых цен на
используемое сырье, главным обра-
зом углеволокно, стал в текущем году.
Но этим и привлекает продукция под
маркой «Волжанка»: качество удилищ
повышается, а цена остается прежней!

Семейство серий спиннинговых уди-
лищ «Волжанка Спин» исходно заду-
мывалось как наиболее всеобъемлю-
щее, предоставляющее возможность
самого широкого выбора. Родоначаль-
ником семейства можно считать се-
рию «Волжанка Спин 15–60». Выбор
удилищ с тестом 15–60 для начала
разработки семейства «Спин» был
связан с наличием определенного де-
фицита именно таких спиннингов и с
тем, что имевшиеся по соотношению
цена-качество не вполне подходили
широкому кругу отечественных рыбо-
ловов. Поэтому и обзор удилищ «Вол-
жанка Спин» стоит начать именно с
этой серии.

Волжанка Спин 15–60
Данная серия рассчитана прежде все-
го на любителей береговой ловли
крупного хищника на дальней дистан-
ции. Конструктивная «изюминка» этой
серии заключается в упругом хлысте,
обладающем псевдоэластичными
свойствами. Удилища этой серии не
только мощные, прочные и дальнобой-
ные, но они также обладают, что нема-
ловажно в наших условиях, и повы-
шенной морозоустойчивостью – число
приверженцев зимнего спиннинга все
время растет. 
Все модели «Волжанка Спин 15–60»
оснащены кольцами SiC, устойчивыми
к воздействию всех типов плетеных
шнуров, пробковой рукоятью и надеж-
ным современным винтовым катушко-

держателем. Следуя запросам рыболо-
вов, в этом году ТЦ «ПластПолимер-М»
запустил в производство новую модель
серии длиной 2,4 метра и массой 250 г.
Можно отметить, что самая длинная
модель серии «Волжанка Спин 15–60»
имеет длину 3,6 м и весит 385 г.

Волжанка Спин 10–40
Вполне логичным продолжением появ-
ления серии мощных дальнобойных
удилищ стала разработка серии с са-
мым широко востребованным тестом
в 10–40 г. Серия удилищ «Волжанка
Спин 10–40» рассчитана на ловлю
приманками среднего весового диапа-
зона. Это очень мощные и надежные
модели, способные противостоять по-
стоянному воздействию значительных
знакопеременных нагрузок, возникаю-
щих при ловле на крупные колеблю-
щиеся блесны и джиговые приманки. 
Модели длиной 2,4 и 2,7 м имеют быст-
рый строй, а у более длинных он уме-
ренно быстрый. Высокая прочность
бланка конструктивно обеспечена пе-
реносом критического сечения в слабо
нагруженную комлевую часть. Модель
«Волжанка Спин 10–40» длиной 2,4 м
весит 220 г, а длиной 3,3 м – 320 г. 

Волжанка Спин 5–21
Широкое распространение высокока-
чественных лесок и катушек привело к
постепенному вытеснению спиннинга-
ми с данным тестом более мощных
удилищ. При этом модели с тестом по
приманкам 5–21 г становятся все бо-
лее универсальными.
Несмотря на средние тесты, все модели
«Волжанка Спин 5–21» обладают повы-
шенным запасом прочности при срав-
нительно очень небольшом собствен-
ном весе и изящной внешности. Хлы-
сты из графита большой плотности. На
удилища ставятся кольца с вкладыша-
ми SiC и рукояти из высококачествен-
ной пробки. Эти универсальные удили-
ща стали очень популярны, их можно
рекомендовать как начинающим, так и
опытным спиннингистам. Все модели
данной серии производятся большими
тиражами, вследствие чего имеют весь-
ма привлекательную цену.
Модель «Волжанка Спин 5–21» дли-
ной 2,1 м весит 160 г, а трехметровая
– 260 г.

Волжанка Спин 20–80
Самая мощная серия семейства «Вол-
жанка Спин» была запущена в произ-
водство для удовлетворения запросов
любителей ловли сомов и тайменей.
Среди отличительных особенностей
данной серии на первое место следует
поставить надежность. Материал хлы-
стов – среднемодульный графит очень
высокого качества. В сочетании со
специальным резистентным связую-
щим это обеспечивает возможность
ловли в самых сложных условиях со
значительными перегрузками, требую-
щими от удилищ большого запаса
прочности. Несмотря на мощность, да-
же трехчастная модель данной серии
хорошо сбалансирована, что обеспе-
чивает большую дальность и точность
заброса. Удилища оснащены усилен-
ными кольцами и удобными пробковы-

ми рукоятями. По сравнению с анало-
гичными моделями удилища «Волжан-
ка Спин 20–80» отличаются более чем
доступной ценой.
Спиннинг «Волжанка Спин 20–80»
длиной 2,4 м весит 235 г, а длиной 3,3
м – 370 г.

Волжанка Спин 3–12
Эта серия создана не только как логи-
ческое завершение линейки спиннин-
гов семейства «Волжанка Спин», но и
для того, чтобы предоставить самому
широкому кругу рыболовов возмож-
ность освоить лайтовую ловлю, затра-
тив очень небольшие средства. Имен-
но поэтому данные спиннинги пока
производятся в модификации эконом-
класса. Они предназначены для ловли
на легкие джиговые приманки, вобле-
ры и блесны средней массы в слож-
ных, например в походных, условиях. 
Бланки изготовлены с использованием
среднемодульного графитированного во-
локна высокого качества и специального
морозостойкого связующего. Удилища
данной серии рассчитаны на выважива-
ние крупных щук, окуней и лососевых
рыб. Следует отметить также не только
отлично выполненную качественную
фурнитуру, но и высокую чувствитель-
ность бланка, которая редко встречается
у недорогих лайтовых спиннингов.
Модель «Волжанка Спин 3–12» дли-
ной 1,8 м весит 108 г, а самая длинная,
трехметровая – всего 182 г. Последняя
модель вполне подходит и для ловли
дальним забросом, например, форели
в озерах или карпа на прудах.

В заключение стоит вновь подчеркнуть,
что весь модельный ряд «Волжанка
Спин» постоянно модифицируется:
улучшается качество фурнитуры и от-
делки, повышается надежность, но це-
на при этом остается практически неиз-
менной. В течение всех лет выпуска
удилищ «Волжанка Спин» разработчи-
ки получают самые лестные отзывы от
рыболовов со всех концов страны. 
Главное – правильно выбрать модель,
оптимально подходящую для конкрет-
ных условий ловли.

Удилища «Волжанка Спин»
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ
(Окончание, начало в РР 23/2008)

Colmic Escape One – удилище,
похожее на описанное ранее

Milo Relix 2000. Очень хорошо от-
балансированное, чуть более тя-
желое и жесткое. К сожалению,
это старая модель, и найти ее в
магазинах трудно, но времени,
потраченного на поиски, она
стоит.

Colmic Rewin – еще одна ста-
рая модель фирмы Colmic. Мне
удалось посмотреть только 9- и
10-метровые модели. Впечатле-
ния сугубо положительные.
Именно так и должна выглядеть
палка для ловли подлещика
весом 500–1500 граммов. Хоро-
шо сбалансированная, имеющая
правильный строй, в меру жест-
кая, чуть тяжелая, она на все сто
оправдывает свою стоимость. По
цене Colmic Rewin принадлежит к
нижнему ценовому сегменту, од-
нако по рабочим качествам пре-
тендует на место в средней кате-
гории.

Maver 234 – серия, бывшая не-
сколько лет назад самой попу-
лярной у спортсменов. Немного
тяжеловата, средне отбаланси-
рованная, она отрабатывала
свою цену строем. Это, навер-
ное, одно из немногих маховых
удилищ, которое работает верх-
ними двумя коленами. В связи с
этим данный мах представляется
идеальным для скоростной лов-
ли плотвы и густеры. Однако та-
кой строй не мешает весьма ус-
пешно ловить этим удилищем и
подлещиков. Единственное, ры-
болову придется чуть больше ра-
ботать руками на вываживании, в
меньшей степени предоставляя
это дело удочке.

Maver Z01 – одна из новых се-
рий этой фирмы. Элитное удили-
ще. Что тут можно сказать? Все
отлично: баланс, вес, жесткость.
Чуть более быстрый строй, чем
мне бы нравилось, но это тоже ни-
чего. Главный же минус – тонкие
колена, за которые становится

страшно уже при среднем ветре. 
Colmic E-XTREME – лучший из

всех махов, которые мне доводи-
лось держать в руках. Чуть хуже
предыдущей модели по всем па-
раметрам, однако более проч-
ный и более привлекательный по
цене. Настоящая элитная мо-
дель, позволяющая ловить как
плотву, так и подлещика в стоя-
чей воде и на течении: проблем с
управлением оснасткой не воз-
никает.

В заключение коротко о це-
нах. В самом общем виде длин-
ные маховые удилища можно
разделить по их стоимости на
три категории:

дешевая ценовая категория –
4000–6000 рублей;
середнячки – 7000–14000 руб-
лей;
элитные махи – 15000–21000
рублей.

Теперь обратимся к сравни-
тельно-экономической части

вопроса. Как уже говорилось,
возможности длинного маха в
определенной степени перекры-
ваются болонской и матчевой
удочками, которые позволяют
ловить, соответственно, на тече-
нии и в стоячей воде. Так может
быть, дешевле будет обзавес-
тись комплектами снастей для
болонки и матча, чем для дорого-
ватого на первый взгляд длинно-
го маха?

Матчевое удилище. Тут цены
на удилища очень разные, но для
матчевой снасти это не так кри-
тично. Удилищем за тысячу руб-
лей можно ловить ничуть не ху-
же, чем удилищем за 10 тысяч.
Важно определиться с длиной и
тестом. Самая универсальная
матчевка – это удилище длиной
4,2 метра и с тестом до 20 грам-
мов. Такое удилище позволит ло-
вить как со скользящей, так и с
глухой оснасткой. 

Теперь болонка. Лучше всего
сразу брать удилище длиной 7
метров. Здесь уже класс удили-
ща значит многое. Чтобы ловить
не уставая, нужно удилище сба-
лансированное, с правильно ус-
тановленным катушкодержате-
лем, легкими кольцами. Я бы не
советовал брать совсем деше-
вое удилище – с ним вы не полу-
чите должного удовольствия от
ловли. 

Кроме двух удилищ, матчево-
го и болонского, понадобится хо-
тя бы одна катушка. Она должна
обладать высоким передаточным
числом, иметь шпулю большого
диаметра, рассчитанную, одна-
ко, на намотку тонкой лески. 

И наконец, вам потребуются
дополнительные аксессуары.
Для матчевой ловли это специ-
альная черная тонущая леска и
белый маркер для нанесения на
нее отметок о дистанции ловли.
К тому же матчевые поплавки
далеко не дешевы, и только на
них надо приготовить более 700
рублей. 

Теперь подведем итог:
матчевое удилище –
2000–4000 рублей;
болонское удилище –
3000–6000 рублей;
катушка – 2000–4000 рублей; 
аксессуары и поплавки – 2000
рублей; 
Получается 9000–16000 руб-
лей.
Таким образом, стоимость

комплектов из матчевой и болон-
ской снастей и комплекта для
длинного маха вполне сопоста-
вимы, и только самому рыболову

нужно решить, какой путь для се-
бя выбрать.

Если вы все-таки решились на
покупку длинного маха, са-

мое время поговорить об осо-
бенностях оснащения для ловли
таким удилищем. Прежде всего
– оснастки. Для 11-метрового
маха я использую поплавки гру-
зоподъемностью 4, 6, 8 и 10
граммов. Почему именно такие?
К слову, четное количество
граммов обусловлено тем, что
начиная от 6 граммов и выше
практически все производители
выпускают поплавки с шагом в 2
грамма. 

Самым легким поплавком я
пользуюсь в штиль и при слабой
активности рыбы, например, вес-
ной и осенью. Для лета самый
оптимальный поплавок – 6 грам-
мов. Более тяжелые используют-
ся при сильном ветре, на тече-
нии и в случаях, когда необходи-
мо пробить уклейку, стоящую в
средних слоях воды и перехваты-
вающую насадку. 

Лучше иметь поплавки двух
форм – бочкообразной для лов-
ли на течении и вытянутой для
стоячей воды. На волне лучше
использовать поплавки для тече-
ния: они меньше заваливаются
набок.

Кроме оснасток необходимо
подумать о том, как вы будете
закреплять удилище во время
прикармливания. Длинные махи
тяжелы, и просто воткнуть стой-
ки и положить на них удилище
не выйдет: оно будет завали-
ваться в воду. Я использую спе-
циальный рыболовный ящик-
платформу. Такой ящик доста-
точно тяжел, и при установке в
его держатели маха веса плат-
формы хватает, чтобы удержать
удочку. 

Затем стоит задуматься, как
вы будете прикармливать. Шары
прикормки размером с апель-
син, приготовленные для старто-
вого закорма, не каждый может
закинуть на дистанцию 11-мет-
рового маха. В этом случае мож-
но воспользоваться рогаткой с
толстой резиной. Докормочные
шары в любом случае легче за-
брасывать рукой – после не-
большой тренировки это получа-
ется довольно легко.

Вот, пожалуй, и все. Надеюсь,
эта статья позволит кому-то от-
крыть для себя такую не слиш-
ком распространенную снасть,
как длинный мах, понять всю ее
прелесть и использовать макси-
мально эффективно.

Сергей СОЧЕВАНОВ 
Санкт-Петербург

Фото автора

Очень 
длинные махи
ИХ НЕ ЗАМЕНЯТ НИ МАТЧ, 
НИ БОЛОНКА, НИ ШТЕКЕР
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СПРОС
Сплав на большом деревянном плоту по реке
Ветлуге, Нижегородская область. На плоту
домик, навес, костер. Все заготовлено, нужна
компания. Рыбалка и отдых. Тел.: 8-920-250-
7045; Андрей.
Куплю для спиннинга Speed Master STS мо-
дель TSMS 2124M5 30-сантиметровую сек-
цию без колец. Тел.: 8-916-126-5816; Михаил
Васильевич.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю лодку «Воронеж-мини-3», дюраль,
дл. 2,86 м, усиленный транец (до 8. л.с.) +
мотор Suzuki DF-2,5, 4-тактный. не обкатан,
ТО, регистрация ГИМС, + прицеп. За все
60000 руб., без торга. Тел.: 8-906-741-8475;
Александр (Москва).
В прекрасном месте для рыбалки и отдыха
на берегу Волги продаются дом для дачи.
Тел.: 8-915-833-5168; Ирина (Ивановская
обл., Кинешемский р-он, мкр. сан. «Решма»).
родаю спиннинги б/у 1–2 рыбалки и новые:
1) Дайва (Самурай), 198 см, 5–21 г, 1500
руб.; 2) ДАМ, 210 см, 5–25 г, 1500 руб.; 
3) Вондер, 240 см, 5–25 г (Корея), 1500 руб.;
4) Вондер, 270 см, 5–25 г, 1500 руб.; 5) Ми-
кадо (Лексус), 300 см, до 25 г, 2000 руб.; 
6) Робинзон, 270 см, 20–40 г (Корея), 1500
руб.; 7) Лите Асс, 315 см, 5–15 г (Китай),
1000 руб.; 8) Ниагара, 300 см, 10–35 г (США),
1000 руб.; 9) Микадо (Лексус), 300 см, до 40
г, 2000 руб.; 10) Микадо, 300 см, до 13 г,
2000 руб. Все продам за 14000 руб. Тел.: 
8-919-105-9880, 438-7477; Борис (Москва).
Продаю: 1) комплект: штекер Shimano Exege,
11 м, 740 г, в хорошем состоянии; 3-секци-

онный кит, все оснащено; откатный ролик,
подставка-ловушка; тубус, чехол; цена 15000
руб.; 2) стол-ящик Milo, облегченный, для
переноски в рюкзаке; 3500 руб. Тел.: 8-906-
059-9008; Юрий (Москва).
Продаю: 1) новое матчевое удилище Carp
Match Agressor фирмы Browning, по концеп-
ции Боба Нада (Bob Nudd), 4,2 м, 18–30 г, 
3 секции, кольца под плетенку, carbon, 280 г;
4500 руб.; 2) матч Shimano Catana 390FA,
5–20 г, 3 секции, carbon, 230 г; 2000 руб.
Тел.: 8-906-079-0901, в раб. дни 9–17 ч; Ар-
кадий Анатольевич (Москва).
Продам два абсолютно новых спиннинга: 
1) St. Croix Avid IPC, 274 см, 11–28 г, 2-х
част.; 7000 руб.; 2) Daiko Ultimatum
UMS962HMF, 289 см, 12–60 г, 2-х част.; 9700
руб. Тел.: 8-905-758-8298; Дмитрий (Москва).
Продаю эхолот-навигатор Lowrance LMS-520c,
новый, в упаковке, базовая комплектация + ак-
кумулятор + зарядное устройство. Цена 28000
руб. Тел.: 8-910-480-6044; Игорь (Москва).
Опытный (стаж работы более 20 лет) прода-
вец-консультант ищет работу в отделе «Ры-
балка и туризм». Тел.: 8-916-333-2798; Ана-
толий (Москва).
Продаю UL спиннинг Daiwa Silver Creek дли-
на 213 см, тест 1,5–4,5 г, новый, 5000 руб.
Тел.: 8926-617-9844, Евгений
Продаю: 1) забродный костюм, р. 44–45, 800
руб; 2) 10-кратный бинокль, 800 руб.. 
Тел.: 426-4288; Александр Иванович (Москва).
Продаю: 1) катушка Ultegra 4000S; 2000 руб.;
2) спиннинг St.Croix Legenda, 2,74 м, 10–28 г;
5000 руб. Тел.: 8-926-834-7064; (Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Morethan Branzino
109ML, 3,28 м, тест 7–45, строй быстрый, пр-
во Япония, две рыбалки; цена 20000 руб. 
Тел.: 8-906-703-4572; Андрей (Москва).

Продаю эхолот «Пиранья МАКС-15», 2 луча,
для летней и зимней ловли; в комплекте эхо-
лот, бокс, аккумуляторы; новый, в упаковке,
с гарантией, по оптовой цене. Тел.: 512-1330;
Евгений (Москва).
Продаю: 1) лодка ПВХ Nissa Maran, год выпу-
ска 2007, алюминиевый пол, одна рыбалка,
состояние идеальное, учет ГИМС, 30000 руб.;
2) лодочный мотор Nissan Marine, год выпус-
ка 2007, 9,8 л.с., 2-тактный, полный комп-
лект; одна рыбалка, состояние идеальное,
учет ГИМС; 43000 руб. Возможен торг. 
Тел.: 8-926-282-6666; Шамиль (Орехово-Зуе-
во Московской обл.).
Продается лодочный мотор «Ветерок 12Э» 
в хорошем состоянии; запчасти, карбюратор,
винты, новый комплект электрозажигания. Цена
10000 руб. Тел.: 364-7271; Владимир (Москва). 
Продаю: 1) новый спиннинг Daiwa Grand View-S,
3,2 м, 7–40 г, технология magnum taper, графит
HVF, кольца Fuji SiC, к/д Fuji; 7800 руб., разум-
ный торг; 2) мультипликатор-мыльница Banax
Bestop 600 (Корея), 6 BB, 5,1:1, 140 yd/12 lb,
магниты, функция мгновенного извлечения
шпули; б/у 3 рыбалки, 1200 руб. Тел.: 8-916-
242-8960; Павел (Москва).
Продаю спиннинги, все 2–8 рыбалок: 
1) Flamingo Bullet, 2,55 м, 5–18 г, 1200 руб.;
2) Daiwa Heartland-X, 2,44 м, 5–30 г, 2200
руб.; 3) Talon ITM, 2,74 м, 7–28 г, 7800 руб.
Тел.: 8-916-503-0480; Владимир (Москва).
Продаю мотор «Меркури», 5 л.с., 2-тактный.
Плюс эхолот. Эксплуатация один сезон. Все
на учете в ГИМС. Цена 30000 руб. Тел.: 906-
073-4919; Люба (Москва).
Продам комплект лодка «Патриот 310» + мо-
тор «Тохатсу 5» с внешним баком. Два раза
на воде. ГИМС, ТО. Цена 40000 руб. 
Тел.: 8-903-518-3408; Сергей.

Продам: катушку Shimano Ultegra 4000S, 1
рыбалка, 2500 руб., спиннинг St. Croix Avid
Legenda 274 см 10–28 г, 1 рыбалка, 6500 руб.
Звонить с 9 до 11, тел.: 8926-834-7064.
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Wisker, 3,05 м,
10–60 г, модель нестарая; 3000 руб.; 2) ка-
тушка Shimano Stella 4000F, без поломок и
ремонта; 9000 руб. Цена комплекта 11000
руб. Тел.: 8-916-673-5897; Евгений (Москва).
Продам спиннинг «Сабанеев» UL, 2,10 м,
0,5–6 г. Цена 2500 руб. Тел.: 8-926-617-9844;
Евгений.
Продаю парусно-моторный швербот из пла-
стика, 4 х 1,56 х 0,56 м, мореходный, непото-
пляемый, грот 6 кв.м, подвесной двигатель
Tomos, 4 л.с., двигатель водомет ASA, 1,2,
весла, якоря, спасжилеты. Тел.: 492-0282, 
8-911-759-7332; (Санкт-Петербург). 
Продаю: 1) спиннинг Shimano Speed Master,
2,40 м, 3–12 г, полупараболик, 3 рыбалки;
3500 руб.; 2) спиннинг Wonder, 2,10 м, 1–7
г, iM9 carbon, полупараболик, 1 сезон (дю-
жина рыбалок); 2800 руб.; 3) спиннинг
Daiwa Progyon, 2,40 м, 7–28 г, сверхбыст-
рый, 1 рыбалка; 2000 руб.; 4) катушка
Daiwa Laguna 2000, 1 сезон; 1800 руб. Ра-
зумный торг. Тел.: 8-916-126-5816; Михаил
Васильевич.
Продаю спиннинг Lamiglas Esprit EC96LS, тест
7–14 г, по леске 10 lb, б/у, отличный спиннинг

для голавля, жереха, для легкого джига. По-
мощь в приобретении снастей CD-Rods (Но-
вая Зеландия), Shimano, Daiwa, Lamiglas. Низ-
кие цены. Тел.: 8(985)-111-6206.
Продам эхолот «Пиранья макс-10», простой
и удобный в обращении, однолучевой, ис-
пользовался мало. В комплекте аккумулятор,
зарядное устройство, инструкция на русском.
Цена 3000 руб. Тел.: 8-916-256-2011; Алек-
сандр (Балашиха).
Продаю новый мотор Tohatsu 9.8 BS, в упа-
ковке, ни разу не использовался. Причина
продажи – нужен более мощный. Цена 48000
руб.Тел.: 8-903-555-4055, е-mail:
mihon111@rambler.ru; Михаил (Москва).
Loomis & Franklin GL-3, 3 м, тест 7–30 г. Про-
дам или поменяю на фидер 3,90–4,50 м.
Тел.: 8-926-370-2108; Эдуард (Москва).
Продаю лодочный мотор «Вихрь-30»;
5000 руб. Тел.: 8-903-280-9113; Андрей.
Срочно продам спиннинги: 1) Daiwa Samurai,
3,30 м, 15–60 г; 3000 руб.; 2) Daiwa Scahawk
GOL 90L, 2,74 м, 5–28 г; 7000 руб.; 3) Daiwa
Silver Creek N.Stage MS76ML, 2,29 м, 3–15 г;
7000 руб. Тел.: 8-916-365-8194; Дмитрий.
Продаю: 1) мульт Abu Garsia Ambassadeur
классика, новый, 1 рыбалка; 3000 руб.; 2)
спиннинг Silver Hawk, 2,40 м, 20–40 г, б/у;
1000 руб.; 3) спиннинг Shimano Antares,
2,40 м, 15–40 г, в тубусе, б/у; 1500 руб.; 4)
спиннинг St.Croix Avid AS96MF2, 2,89 м,
10–21 г, б/у; 4000 руб.; 5) спиннинг
Heartland-X 1002MHFS, 3,0 м, 7–40 г, medi-
um heavy, б/у; 2000 руб. Тел.: 8-926-833-
9985, 8(499)-149-3775; Александр (Москва).

Принимаются обьявления некоммерческого характера

О б ъ я в л е н и я  п р и с ы л а й т е  п о  п о ч т е  
н а  а д р е с  р е д а к ц и и :

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Го р ож а н е
средней поло-
сы уже начали
чертыхаться –
тополиный пух
метелью но-
сится по горо-
ду, засыпает
газоны, сугро-

бами скапливается у тротуаров.
Пух проникает повсюду, даже в
любимый компьютер. 

Бьют тревогу пожарники: пух
может вспыхнуть от искры непоту-
шенной сигареты, что уж говорить
о мальчишках, всегда готовых за-
пустить огненную змейку. Прибав-
ляется забот у врачей, поскольку
заметно увеличивается количест-
во обращений аллергиков. И хотя
сам пух аллергию видимо, не вы-
зывает, – в это время зацветают

некоторые травы, точно являющи-
еся аллергентами, – людям от это-
го нелегче. По поверхности пру-
дов плавают поля слипшегося пу-
ха, он липнет к леске, приманкам
и мешает ловле.

Пушинки – это семена с хохол-
ком из тонких волосков. Такое
оперение помогает им дольше
удержаться в воздухе и подальше
улететь от дерева-матери. Ветер
им в этом большой помощник. По-
могают и почти неуловимые для
нас восходящие потоки воздуха,
появляющиеся, когда днем про-
гревается земля. 

Взрослое дерево дает миллио-
ны семян. Но и это не гарантиру-
ет, что хоть одно из них даст
жизнь новому тополю. Дело в том,
что в семени тополя очень мало
питательных веществ, поэтому
оно может прорасти только в те-
чение очень короткого времени –
недели или двух, а у некоторых ви-
дов всхожесть семян сохраняется

лишь нескольких суток. Зато уж
если оно попало на влажную поч-
ву, то очень быстро – в первые же
сутки – проклевывается, и расте-
ние начинает расти рекордно бы-
стро.

Разные виды тополей пушат в
разной степени. Главный пухонос
в городах – бальзамический то-
поль или его гибриды с другими
тополями. Бальзамическим тополь
назвали из-за особой клейкости
его почек и листочков. Поэтому
они такие душистые и весной на-
полняют свежестью воздух в горо-
дах. Бальзамических тополей не-
сколько видов, но в городах чаще
других высаживали, видимо, севе-
роамериканский вид.

Пух мешает рыбачить и на ди-
ких водоемах. Однако повинны в
этом могут быть вовсе не тополя,
так как во многих местах, напри-
мер в столичной и соседних обла-
стях, в природе эти деревья

встречаются редко. Пушат и оси-
на, и ивы. Осина, собственно, то-
же тополь – «тополь дрожащий»,
по-научному. Название вполне со-
ответствует действительности: не-
большой ветерок – и листья оси-
ны (как и многих других видов то-
полей) начинают шевелиться и
трепетать. 

А ивы с тополями близкие род-
ственники. На востоке страны к
этим пухоносам добавляется еще
один их родственник – красивое
дерево чозения (ее еще называют
кореянкой за смуглый цвет коры
молодых деревьев). Семена этого
дерева прорастают только на реч-
ных галечниках. И вообще оно от-

лично приспособлено к выжива-
нию в условиях бурных паводков.

Все эти деревья и кустарники
двудомные – так называют расте-
ния, у которых на одних экземпля-
рах растут только женские (с пес-
тиком) цветы, на других – только
мужские (с тычинками). Цветки
собраны в сережки. Изредка у не-
которых видов, в частности у ши-
роко распространенной козьей
ивы, появляются аномальные эк-
земпляры с разнополыми цветка-
ми одновременно. 

У тополей и чозении пыльца су-
хая и разносится ветром, у ив же
липкая, и ее переносят различные
насекомые. После опыления про-
ходит недель пять – и у тополей
созревают семена, которые и за-
полняют городское пространство.

Зачем же сажать деревья, при-
носящие, пусть и на совсем ко-
роткое время, такие неудобства?
Все просто: более неприхотливо-
го, быстрорастущего и при этом
прекрасно оздоровляющего воз-
дух дерева не найдешь. Поглощая
большое количество вредных ле-
тучих соединений, извергаемых
промышленностью и транспор-
том, тополь дает кислорода в ра-
зы больше других деревьев. И
уже этого достаточно, чтобы го-
род дорожил своими тополями.

Чтобы избавиться от пуха, де-
ревья обрезают, иногда букваль-
но до пня. Городскую среду эти
уродцы, по-моему, явно не укра-
шают. 

Естественно, озеленители ста-
раются высаживать деревья толь-
ко мужские, не пушащие. Доходит
даже до анекдотов, вроде смены
пола у женских деревьев. Но ра-
дикально решает вопрос пушения
только уничтожение дерева. 

Или время: ведь срок жизни то-
поля не очень велик. Вполне мо-
жет случиться, что многие из нас
дождутся, когда нынешние пухо-
носы просто вымрут... и не будут
своим пухом извещать нас о нача-
ле лета.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Летняя метель
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Место
Местом проведения чемпионата

была выбрана дамба Финского за-
лива, а точнее, ее северная ветка,
начинающаяся у железнодорож-
ной станции Горская. Участок дам-
бы от второго створа славится пре-
жде всего своей глубиной. Свал
идет прямо от берега и практиче-
ски до 10 метров от дамбы, а глуби-
на на 13 метрах составляет 6–7 ме-
тров. На дальнике же можно столк-
нуться и с 8-метровой глубиной. Те-
чение либо отсутствует, либо очень
слабое. В таком месте всегда дер-
жится рыба, причем преобладают
подлещик и крупная плотва. 

Однако проводимые на дамбе
работы по ее расширению повли-
яли на условия ловли. Когда я по-
пал на берег, первым делом отме-
тил, что вода имеет цвет кофе с
молоком и дно не видно уже на
глубине в полметра. Условия дале-
ко не самые простые, однако обе-
щающие интересную, вдумчивую
ловлю…

О подготовке
К сожалению, потренироваться

перед соревнованиями мне не уда-
лось, поэтому ловить пришлось
что называется, «с листа». Тем ин-
тереснее. По полученной инфор-
мации, можно было рассчитывать
на некрупного подлещика и густе-
ру на дистанции 13-метрового
штекера. Полностью доверяться
слухам я не решился, поэтому
взял с собой запас по снастям,
рассчитывая принять окончатель-
ное решение уже на водоеме. В
итоге при себе я имел: штекер, 11-
метровый мах, матч и короткие ук-
леечные махалки. Такой комплект
позволял быть готовым к любому
изменению условий ловли. 

Еще одна трудность состояла в
подборе оптимальной прикормоч-
ной смеси. Как назло неделя,
предшествующая соревнованиям,
ознаменовалась почти полным от-
сутствием в магазинах прикормки
Sensas. Тем не менее мне удалось
достать серии Fond (тяжелая лип-
кая прикормка для крупной рыбы),
Club Bremes (бюджетная серия
лещовой прикормки), Super
Bremes (смесь для крупного ле-
ща), Gardons Fine Mouture (плотва,
мелкий помол) и Ablettes Orange
(уклеечная прикормка). Также бы-
ли приобретены Coprah Melasse
(сладкая добавка для крупной
плотвы и подлещика), Pastoncino
Rouge (мелкое красное печенье с
ароматом) и Terra de Fond (тяже-
лая липкая глина). С таким набо-
ром можно было ловить любых

рыб, присутствующих в Финском
заливе вблизи дамбы. 

Первый тур
Проходит жеребьевка, и я ока-

зываюсь в 8-м секторе. Не самое
лучшее место, учитывая что коли-
чество участников 14 человек: как
раз в самой середине. Ждать под-
хода рыбы с боков не приходится,
значит, нужно будет подтягивать
ее издали. Звучит команда «вход в
зону». Нужно за два часа успеть
разложить снасти, промерить глу-
бину, замесить прикормку, сле-
пить шары. 

Первым делом перетаскиваю
все вещи к воде. Это не такая уж
простая задача, потому что берег
дамбы усыпан камнями разного
размера. Но вот в четыре подхода
все вещи перенесены. Прежде
всего – позаботиться о прикормоч-
ном мотыле. Он должен быть жи-
вым и бодрым, чтобы шевелением
на дне заинтересовать рыбу. Для
этого вываливаю его в широкий
тазик, пересыпаю грунтом, пере-
мешиваю и сбрызгиваю при помо-
щи пульверизатора. Затем прини-
маюсь за установку ящика. Не
спешу, так как, если сидение бу-
дет установлено неустойчиво, есть
большой риск свалиться посреди
тура и либо досрочно открыть ку-
пальный сезон, либо даже поло-
мать удочки. После установки про-
меряю глубину на штекере: в 13
метрах от берега глубина около
6,5 метров, то есть ровно пятый
кит. Раскладываю два кита с по-
плавками грузоподъемностью 3 и
5 г. Поводки использую длиной 20
см. Решаю кроме штекера разло-
жить еще и дальник. Ставлю по-
плавок 8+6 со скользящим креп-
лением. На промере глубины опус-
каю кончик в воду и…чувствую от-
четливые ударчики. УКЛЕЙКА!!!
Все соображения на тему донной
рыбы отходят на второй план,
спешно раскладываю пятерку мах. 

Оборачиваюсь к прикормке –
точно, уклеечную забыл! Ладно,
развожу часть плотвиной смеси
до состояния густой сметаны.
Смотрю на часы: до команды
«прикормка» пять минут. Спешно

добавляю мотыля в донную при-
кормку. Ее я сделал два состава:
на плотву – 1,5 кг мелкого помола
«плотвы» + 0,5 кг «клуб лещ» +
1,5 кг глины; на подлещика – 1 кг
Fond + 0,5 «клуб лещ» + 1,5 кг гли-
ны. Леплю шары. Не успеваю. За-
кидываю шаров десять под ште-
кер, беру рогатку и стреляю не-
большими колбасками под даль-
ник. Кидаю несколько обильных
порций поверхностной прикормки
возле берега для уклейки. 

Звучит команда «старт». Беру
пятерку и начинаю ловить уклейку
в неплохом темпе. Вижу, что в
крайних справа секторах подсе-
кают что-то крупное на длинные
махи. Беру штекер. Пара прово-
док – пусто, дальник – пусто. Беру
опять пятерку. Ловлю уклейку. Со-
седи тоже переключились на по-
верхностную ловлю. 

Классическая уклеечная по-
клевка, подсечка, но на крючке
явно что-то солиднее. Потихоньку
вываживаю. Что это? Чехонь!
Граммов сто. Немного, но и такой
бонус не помешает. 

Середина тура. Вижу боко-
вым зрением, что кто-то
продолжает ловить дон-
ную рыбу. Беру ште-
кер, дальник – но нет
даже обсосов мо-
тыля. Возвраща-
юсь к уклейке.
Опять ловлю
чехонь. И
вдруг сосед
слева, ШЕВЕ-
ЛЕВ Алексей,
подсекает на пя-
терку мах что-то
крупное. Плотва
граммов на двести
после непродолжи-
тельной борьбы от-
правляется в садок. Я в
ответ на это стараюсь на-
растить темп ловли уклейки.
Но Шевелева не догнать – он ло-
вит подряд несколько хороших
плотвиц. Мелькает мысль: а вдруг
на глубину тоже подошла плотва?
Опять штекер, матч. Опять по ну-
лям. Возвращаюсь к уклейке и ло-
влю ее до конца тура. 

Команда «финиш». Собира-
юсь, подхожу на взвешивание.

Первое место делят Алексей БАХ-
ТИАРОВ и Андрей СТУПНИКОВ.
Оба наловили по 1690 г. Третьим
становится Алексей ДЬЯЧЕНКО с
весом 1415 г. Я пятый с весом
1075 г. Недоволен своим резуль-
татом, мог выступить лучше, если
бы ловил уклейку весь тур, а не
хватался за донные снасти.

Второй тур 
Был полон решимости ловить

уклейку весь тур, но, вытащив на
жеребьевке 13-й сектор, поддал-
ся искушению и разложил 11-мет-
ровый мах. Ведь в первом туре в
крайних секторах попадались
подлещики! 

Раскладываюсь, вроде успе-
ваю по времени; предполагаю
улучшить субботний результат.
Для подлещика замешиваю 1 кг
«супер леща» и 1 кг грунта. Ски-
дываю весь объем со старта. По
команде «старт» сразу беру 11-
метровку и пытаюсь поймать

подлещи-

ка. Проходит
десять, пятнадцать, двадцать ми-
нут, а у меня одни обсосы моты-
ля. Справа сосед, Кирилл ЦИ-
ЛЕНКО, ловит на 10-метровый
мах ершика, затем колюшку. Это
несерьезно – ловить такую рыбу. 

Принимаю решение переходить
на уклейку. Беру 2,5-метровый мах,
кормлю. Начинаю ловить уклейку.
Через час после старта приятный
штиль сменяется сильным ветром в
лицо. Уклейка ловится все хуже.
Меняю рубежи ловли, эксперимен-
тирую с глубиной, но попадаются
единичные уклеечки. Последний
час сижу практически без покле-
вок, к тому же прибывает вода и
подставку для ног моего ящика, ко-
торая вначале была расположена в
10 см над водой, начинает захле-
стываться водой. В довершение
очередной волной смывает мисочку
с прикормкой. Ловлю ее, но смесь
уже превратилась в жидкую кашу. 

В итоге на взвешивание прино-
шу 894 грамма, что означает 11-е
место. Просто отвратительно.
Первым стал Дьяченко с весом
3420 г, вторым Александр ДУНА-
ЕВ с весом 2755 г, третьим Бахти-
аров с весом 2255 г. Результаты
сделаны на ловле уклейки. 

Стоит заметить, что левые сек-
тора, где и расположились побе-
дители дня, были чуть прикрыты
от волны островом и уклейка там
ловилась дольше, чем справа. 

Общий итог:
1. Алексей Дьяченко
2. Алексей Бахтиаров
3. Андрей Ступников
4. Александр Дунаев
5. Алексей Шевелев
6. Олег Кузин
7. Сергей Сочеванов
8. Кирилл Циленко
9. Сергей Кусмарцев
10. Максим Кусмарцев
11. Денис Михайлов
12. Георгий Утгоф
13. Александр Васильев
14. Александр Хрущев

Стоит поздравить победите-
лей, сумевших оба дня пока-
зывать стабильные результаты.
Конечно, ловля была очень не-
предсказуемой и, я бы даже ска-
зал, очень необычной для дамбы,
где зачастую улов делается на
крупной рыбе: плотве и подлещи-
ке. Для себя я сделал вывод: нуж-
но быть готовым к любому поворо-
ту событий и не становиться плен-
ником убеждений относительно
ловли в каких-либо условиях.
Нужно быстро перестраиваться,
забывая про запланированную
ловлю. Только так можно достичь
стабильности в результатах. Ко-
нечно, очень недоволен результа-
том второго дня. Причем объек-
тивно сложно назвать причину та-
кого выступления. Возможно, это
недостаток опыта в скоростной
ловле, в не достаточной мере по-
ставлена техника такой рыбалки.
Возможно, прогадал с дистанци-

ей и нужно было изначально
ловить на 4–5-метровые ма-

хи, невзирая на то, что вна-
чале тура рыба была воз-
ле берега. Кстати, во вто-
ром туре у многих с по-
верхности ловилась
крупная рыба. К при-
меру, Шевелев пой-
мал 700-граммового
подлещика, Сергей

Кусмарцев сумел пой-
мать крупную чехонь, у

многих были поклевки
плотвы. может быть, трени-

ровки позволили бы подоб-
рать ключик к этой рыбе…
Но что я все если бы да кабы.

Уже пора готовиться к следующим
соревнованиям – чемпионату
Санкт-Петербурга, который прой-
дет 21–22 июня на Большой Нев-
ке. Ожидается очень интересная
ловля с хорошей, крупной рыбой. 

Сергей СОЧЕВАНОВ
Санкт-Петербург

Фото автора

Чемпионатом Ленинград-
ского общества охотников и
рыболовов, который прошел
31 мая – 1 июня, питерские
поплавочники открыли сорев-
новательный сезон. В Санкт-
Петербурге соревнования
всегда проходят с очень силь-
ным составом участников, но
на нынешнем чемпионате
ЛООиР собрался, можно ска-
зать, чуть не весь цвет питер-
ского поплавочного спорта.

Сюрпризы дамбы
ЧЕМПИОНАТ ЛООиР: 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКА
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Конец нерестового запрета для всех рыболовов са-
мый долгожданный праздник. Но не всегда он оказыва-
ется действительно праздником: любая рыбалка не-
предсказуема. Были сюрпризы и в этом году, но по
большей части приятные. «Хотя за два дня нам не уда-
лось поймать ни одного судака и ни одной щуки, – рас-
сказывает о своей первой послезапретной рыбалке на
Угличском водохранилище Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ, –
однако окунь был настолько активным, что компенсиро-
вал нам провал по другим хищникам». Самым неожи-
данным оказалось появление уже в начале июня окуне-
вых котлов. 

Ахтуба обладает магической притягательной силой,
действующей на всех рыболовов. Александр ФРОЛОВ и
его друзья не исключение. Именно поэтому при первой
же возможности они отправляются в эти места. Нынеш-
няя поездка впервые пришлась на начало вылета мошки.
Высокая вода, жаркая погода и полчища вездесущих на-
секомых останавливают практически всех желающих
приехать сюда в этот период. Однако желание половить
чехонь и вообще посмотреть на Ахтубу в такое безлюд-
ное время все-таки взяло верх. В отчете об этой поездке
автор описывает особенности ловли по большой воде
как чехони, так и джиговых хищников – судака и берша.

Опарыша как насадку для поплавочной ловли знает,
наверное, каждый рыболов. Но не многие знают, что
опарыш – это не только отличная насадка, но и замеча-
тельная прикормка. Однако чтобы эффективно исполь-
зовать этих личинок, нужно понимать, как именно опа-
рыши должны привлекать рыбу к месту ловли. В своей
статье Сергей СОЧЕВАНОВ рассказывает о способах
использования опарышей в качестве материала для
прикормки и о всевозможных трудностях, с которыми
при этом могут столкнуться рыболовы. Разбираются
разные варианты составления прикормочной смеси, а
также прикармливание чистым опарышем.

ОКУНЕВЫЙ
ПРАЗДНИК:
СЕЗОН ОТКРЫТ!

АХТУБА 
ПО БОЛЬШОЙ ВОДЕ

ОПАРЫШИ 
ДЛЯ ПРИКОРМКИ

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

ОКУНЕВЫЙ
ПРАЗДНИК:
СЕЗОН ОТКРЫТ!

ОПАРЫШИ 
ДЛЯ ПРИКОРМКИ

Одна из самых популярных
рыб у поплавочников в

ближнем Подмосковье – это плот-
ва. А река Клязьма, точнее ее
участки по Монинской ветке Яро-
славского железной дороги, яв-
ляется идеальным водоемом для
ловли красноперой красавицы. 

В народе этот водоем называ-
ют «многострадальной речкой»:
то какой-нибудь варвар сольет в
нее нефтепродукты, то в резуль-
тате прорыва плотины уровень во-
ды понизится вдвое, оставляя ик-
ру высыхать на берегах, то бра-
коньеры выцедят всю рыбу сетя-
ми. Но каждый раз речка, исполь-
зуя чудом сохранившиеся внут-
ренние резервы, восстанавлива-
ется и одаривает рыбаков хоро-
шими уловами.

В этом году на Клязьме также
не обошлось без сюрпризов. На
некоторых ее участках ниже Щел-

ково специальные службы очи-
стили берега от камыша и при-
брежную зону от водорослей,
причем задолго до нереста. С од-
ной стороны это, конечно, хоро-
шо: река не заболачивается, мож-
но комфортно посидеть на бере-
гу. Но с другой стороны, рыбе не-
где нереститься, негде прятаться
от рыбаков, а рыболовам сложнее
маскироваться на берегу.

В прошлом году во время нере-
ста в зарослях травы все кипело:
рыба выпрыгивала из воды, выби-
вала хвостом снопы брызг. Теперь
же можно было наблюдать лишь
единичные ее всплески.

Ловить мою любимую плотву,
как раньше, было нельзя в

связи с изменившимися условия-
ми ловли. Пришлось непосредст-
венно на месте менять тактику.

Мне хочется выделить несколь-

ко особенностей при ловле рыбы
в такой «прочищенной» реке.

1. Возрастают требования к
снастям и к навыкам рыболова –
надежность узлов, прочность лес-
ки, выверенное время подсечки и
аккуратность при вываживании.
Рыба ведет себя крайне осторож-
но, и ловля может закончиться
при первом же «ударе по губам»
или при сходе.

2. Резко возрастает и слож-
ность поиска рыбы. Дефицит рас-
тительности в реке ведет к дефи-
циту естественных укрытий, поэ-
тому каждый участок водоема, где
сохранились какие-нибудь зарос-
ли травы или кувшинок, будет ок-
купирован рыболовами. 

Рыба будет прятаться не толь-
ко в зарослях травы, но и за раз-
личными подводными сваями и ко-
рягами, обнаружить которые ры-

болову позволят поляризацион-
ные очки. В данной ситуации они
становятся не просто полезной
вещью, а насущной необходимо-
стью.

3. Отсутствие укрытий на бере-
гу и маленькая глубина затрудняют
ловлю маховым удилищем впро-
водку. Лучше всего использовать
удилище болонского типа, даю-
щее возможность отпускать на-
садку вниз по течению, подальше
от рыболова. Прикормку тоже луч-
ше всего кидать вниз по течению,
желательно на границу спокойной
и быстрой воды. В этой зоне и дер-
жится рыба. Хотя на границах те-
чений можно порой ловить и без
прикормки, а тихая вода – это сво-
его рода «функциональное укры-
тие», убежище, где рыба спокойно
стоит и поедает проплывающий на
быстрине корм.

Используя описанную тактику,
я смог поймать рыбу, но ме-

ня ждал сюрприз: вместо плотвы
мне попадался голавль. Голав-
лей я отпускал. Плотва, конечно
же, клевала, но редко, и размеры
ее были не больше ладошки.

Казалось бы, «широколобого
бойца» поймать сложнее, чем
плотву. Почему же участились
случаи поимки голавля, а поклев-
ки плотвы стали редкими? На этот
счет у меня сложилось такое мне-
ние. Плотва любит гулять стаями,
кормиться и прятаться в зарослях
травы, а голавли предпочитают
сидеть в засаде, где-нибудь в ям-
ках или за сваями, и держатся од-
них и тех же укрытий, к которым
привыкают. В очищенной от травы
речке плотве стало неуютно и она
временно покинула насиженные
места. Голавли же как прятались
из года в год за сваями и коряга-
ми, так там и остаются. Эти рыбы
даже чувствуют себя комфортнее,
не испытывая пищевой конкурен-
ции со стороны плотвы.

Подобная обстановка продлит-
ся недолго. Вода начнет постепен-
но прогреваться, водорослей ста-
нет больше, крупная плотва вер-
нется в насиженные места. Но
уже сейчас можно сделать вывод,
что летний сезон открыт. Люди с
радостью едут на водоемы и ус-
пешно занимаются ужением, ис-
пользуя различные снасти и спо-
собы ловли: болонку, матч, фи-
дер, спиннинг и другие. Запрет
снят, и можно смело использовать
все снасти. Уверен, что в новом
сезоне нас ждет много интерес-
ных рыболовных приключений,
полезных наблюдений и, надеюсь,
хороших уловов.

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото автора

Май в нынешнем году выдался очень холодным, и это, конеч-
но же, повлияло на поведение рыбы. В ближнем Подмосковье
из-за неадекватного прогрева воды у многих рыб сбился график
икрометания, а значит, по-иному протекал и посленерестовый
период. Рыба дольше болела, поэтому в данный момент не «гу-
ляет» и не клюет. 

Подстриженная
Клязьма
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 
В НЕОБЫЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ

АХТУБА 
ПО БОЛЬШОЙ ВОДЕ


