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Запрет, запрет.
Только поплавочной
удочкой с берега, и
не больше двух крюч-
ков на гражданина. 

Это по Московской
области. А что же на крючках? Запрет
на спиннинг – это, по идее, ради за-
щиты нерестующих хищников. Но
ведь кроме спиннинга, есть и другие
добычливые способы. Живцовая
удочка, например. Поплавочная
снасть? Поплавочная. С берега? 
С берега. Стало быть, разрешено. 
А про живца в период весеннего за-
прета в новых правилах ни слова не
говорится.

Удивительное дело. В соседних об-
ластях – Владимирской, Смоленской
и других – в правилах есть специаль-
ные пункты по отдельным видам: сро-
ки запрета на ловлю щуки, жереха,
язя и т.д. А в Московской нету. Вот и
ломай голову, рыболов: это осознан-
ная позиция рыбоохраны – мол, щуки
хватает, ловите на живца на здоровье
– или элементарный недогляд тех, кто
правила составлял?

А между прочим, в старых прави-
лах для Подмосковья, в тех, которые
еще в 1983 году принимались, имелся
специальный пункт, запрещавший 
«с распаления льда и до окончания
нерестового запрета применение и
отлов малька, живца, применение
блесен и снасточек, а также исполь-
зование подъемника (малявочника)».
Интересно, когда новые правила раз-
рабатывали – если тут вообще умест-
но такое слово использовать, – в ста-
рые хоть заглядывали?

Кстати, о живце. В старых опять же
правилах по Московской области был
и пункт, полностью запрещавший
«применение привозного малька и
живца». В новых правилах – ни для
одного, насколько я помню, из рыбо-
хозяйственных бассейнов – такого
запрета нет. А зря, я уверен. 

Многие рыбаки, покупающие для
рыбалки живца на рынках и в магази-
нах, а то и просто у дороги, здесь со
мной, скорее всего, не согласятся.
Это понятно: времени на рыбалке
всегда в обрез, а тут еще с живцом
морока – пока его наловишь, если он
вообще ловиться захочет. С покуп-
ным оно, конечно, проще. Одна проб-
лема: никто не знает, какие рыбьи бо-
лезни с этим живцом в водоем попа-
дут и чем это для водоема может
обернуться. Вот недавно в озере
Арахлей в Читинской области рыбал-
ку запретили – поймали там окуня с
подозрением на аэромоноз. Это ин-
фекционная болезнь такая. Распро-
страняется быстро, последствия для
рыб печальные. А откуда эта инфек-
ция в озеро попала? Не исключено,
что с привозным живцом и попала.
Живец, которым в магазинах торгуют,
как правило, из прудовых хозяйств ту-
да поступает, а аэромоноз как раз в
рыборазводных прудах чаще всего и
случается.

Но, конечно, не только в аэромо-
нозе дело – и других болезней хвата-
ет. Нам в редакцию все время звонят
и пишут по поводу разных непонят-
ных «червячков», которых в рыбах на-
ходят. Для людей эти червячки чаще
всего не опасны (при условии пра-
вильного приготовления рыбы,
разумеется), а вот для состояния по-
пуляций рыб – еще вопрос. И как они
в водоем попали – тоже вопрос.

Почему составители новых правил
о проблеме привозного живца не по-
думали, не понимаю. Очередной «не-
догляд»? Что-то многовато недогля-
дов. За что им, спрашивается, деньги
платят? Наши с вами, кстати говоря,
деньги. Из бюджета.

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

5 апреля, Нижняя Волга
Ступино. Троллинг. Судак – 4 шт., самый

большой – 2,9 кг. Троллингист я начинаю-
щий. Народ на соседних лодках ловил на
троллинг и джиг. Судаков вытаскивали. GPS
рулит. Москвичей полно. Подвохи ныряют.
Погодка не подвела, а вот ворочать ПВХ-
шку уже напряжно. Старею, что ли...

Yyury, www.volga-don.ru

5 апреля, Нижняя Волга
Поехали в Солодники. От них и начали по-

лоскать в воде наши приманки. Так потихонь-
ку, на ходу и дошли до Бундинского пляжа. В
реке, как в ванне, без единой поклевки. Пер-
вая поклевка после обеда меня даже удиви-
ла! А когда начал срабатывать фрикцион,
пришла мысль о заджигованном подвохе,
промышлявшем поблизости. Оказался не
подвох, а сомик на 5340, совсем не трофей,
однако настроение улучшилось. Поэтому, а
может, потому, что потеплело, или сменил
любимый поролон на шумовую резину, или
уменьшил груз на 1/4, судачок стал себя про-
являть приятными ударчиками, которых на-
считал штук 7. Забрать, однако, удалось
только одного, килограммового. У Атома то-
же рыбалка стала удаваться и закончилась
щучкой на 2700, судачком на 1370 и бершом,
не взвешенным, но вполне зачетным.

Лумис, www.volga-don.ru

4 апреля, река Волга
Решили ехать в Песковатку попробовать

судачка. Приехали, встали прямо на пляже.
Волна, ветер несет песок. Уровень воды
нормальный. Выплыли, бросили якоря. Пос-
тавил джиг на 17 г, три заброса – толка нет.
Не успевает тонуть: сносит сначала ветром,
потом течением. Меняю на 21 г. Уже лучше:
быстрее тонет и хорошо чувствуется дно.
Третий заброс, мощный удар, подсек – есть!
Теперь только чтоб не сошел. На серьезно-
го судака не похоже, уж больно сильно бьет
и рвет. Леска ослабевает, спиннинг выпря-

мляется. Все. Сход. Только я успел заорать
о своей судьбе, спиннинг снова в дугу, лес-
ка звенит. Появляется на поверхности сом.
Как обычно, подсак в машине. Подтянул к
лодке и с третьей попытки под жабры паль-
цами подцепил! Все, победа! Было еще два
хороших удара, но мимо. Остальные рыба-
ки выплывали либо пустые, либо с одним-
двумя судаками, у кого некрупный, а у кого
и под трешку. Сома взвесил дома: 6,2 кг.

shevtsov8, www.volga-don.ru

4 апреля, реки Цимла, Россошь
В субботу был в Нижнем на реке Цимла.

Сидят мужики и таскают бель; бели зашло
много, судака практически нет. После обеда
переехали на реку Россошь в район посел-
ков Н. Цимла и Богатыри. Заехали со сторо-
ны Богатырей. В речке воды мало, двинули
ближе к заливу. По руслу воды более-менее.
На джиг рыбачат знакомые, хорошо пойма-
ли судака. Ниже, километрах в двух к устью
речки, со стороны залива стоят сети, в сетях
сплошной судак. Приехали в воскресенье –
все накрыто сетями вдоль и поперек, куда
ни брось, только сети. Вчера просекли, где
ловили, и ночью выставили.

Иваныч, www.volga-don.ru

5 апреля, пойма Ахтубы
Был в Ленинской пойме. Первый раз я

там щуку решил по ерикам половить, прочи-
тав оптимистичные отчеты. Объездили мно-
го ериков, бросали в основном железо раз-
ное, силикон и воблеры. Но то ли мы не ту-
да заезжали, короче, полный ОП! Похоже,
все-таки погода, так как у народа даже ка-
рась не ловился, вообще рыбаков с рыбой
не видел. За весь день я поймал малька
щучьего длиной сантиметров 15 и неожи-
данно голавлика на 700 грамм.

вадимыч, www.volga-don.ru

4 апреля, Уводь, водохранилище
Дорога асфальт, но местами разбитый до-

нельзя. Погода: ветер СЗ; с утра до часов 11
шел снег, а потом вышло солнце, но ветер
усилился; температура +1 с утра, +3 днем. На
льду местами вода под коркой льда; лед еще
не всплыл, хотя талая вода уже начала посту-
пать. Блеснение. Использовал балалайку с
леской 0,1 и финский удильник под мелкую
блесну с леской 0,14. Ловил на мелкого чер-
та и на самодельную блесну длиной 25 мм.
Ловил окуня, плотву. Рыба клевала с утра и
до обеда, а потом тишина. Самая большая
рыба – окунь до 100 г. Техника ловли: на чер-
та – мелкая игра с медленным подъемом; на
блесну – нечастые рывочки с амплитудой 5
см при подъеме и опускании. Напарник сидел
на глубине за подлещиком, но поймал только
двух небольших, не считая мелочи.

С утра вместе с напарником пошли на
глубину. Проверив в прикормленном месте
эхолотом, я решил не связываться с этим
делом и пошел на косу за окунем и плотвой.
В одном месте нашел рыбу и стал более
тщательно исследовать место, делая лунки
в 5 м друг от друга. Ловить на черта мешал
сильный порывистый ветер, и я достал удоч-
ку с блесной. На удивление окунь неплохо
ловился. Поклевки были в основном впол-
воды, при глубине 2–2,5 м. С лунки удава-
лось вытянуть до десятка окуней. К обеду
клев начал стихать и пришлось отправиться
дальше на поиски, которые, впрочем, ниче-
го не дали. 

Ивановская область

Волгоградская область

Астраханская область

Четыре с лишним года назад, в РР № 35
был напечатан материал под названием
«Государственный инспектор». Его героем
был Алексей ВЕЛИГУРА – в те време-
на начальник инспекции рыбоохраны Ка-
нала им. Москвы. В очерке про Велигуру
много интересного рассказывалось. О
том, например, как он пять месяцев про-
вел в следственном изоляторе за то, что
имел неосторожность поймать на бра-
коньерстве помощника районного проку-
рора. 

Приводились в очерке и высказывания са-
мого Велигуры. Вот, к примеру, одно из них:

«Не надо глобальных призывов. У тебя
есть твой участок – вот и работай. Если
каждый на своем участке будет свое дело

делать, то и будет толк. И деньги – не
главное. Деньги дело хорошее, но далеко
не первое и последнее. Должны быть
смысл и радость от работы. Не просто
оттого, что ты сегодня заработал на 200
рублей больше, чем вчера, а оттого, что
ты свою работу сделал, и сделал хорошо.
Оттого, что ты думал, думал и что-то та-
кое придумал. Так придумал здорово...
Что всем тошно стало! 

Нет, смех смехом, но если ты инспектор, то
от твоей работы многим должно быть тошно.

Но это все было давно. С тех пор фами-
лия Велигуры не раз появлялась на стра-
ницах РР в связи с репортажами об анти-
браконьерских рейдах и других природо-
охранных акциях, в которых участвовала
редакция. 

Сегодня у нас есть повод в очередной
раз обратиться к Велигуре, и повод этот
радостный. Дело в том, что в редакцию по-
ступила достоверная информация: на
днях Алексею Велигуре было присвоено
почетное звание «Заслуженный работник
рыбоохраны».

От всей души поздравляем Алексея Ни-
колаевича с этой наградой. Правильная на-
града правильному человеку! И пусть всем
браконьерам и прочим губителям подмос-
ковной природы и впредь будет тошно и да-
же еще тошнее!

Редакция «Рыбак Рыбака»

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Поздравляем!
«ЕСЛИ ТЫ ИНСПЕКТОР, ТО ОТ ТВОЕЙ 
РАБОТЫ МНОГИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ТОШНО»
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
Все же подо льдом пока еще весной не

пахнет. Да и погода, меняясь почти каждый
день, вносит свои коррективы в клев рыбы.
Но нас это не пугает. Свою рыбу мы все
равно поймаем.

Elix.73@, www.fion.ru

4 апреля, река Десна
У Калужского моста. Дорога асфальт.

Погода: 0…+1, погода менялась в течение
дня: то солнце, то снег. Уровень воды выше,
чем обычно в это время, прозрачность пло-
хая, около 20 см. Спиннинг Блэк Холл Bass
Mania 4,5–16 г, Шимано Аэрлекс 2500, плет-
ня Дайва 0,8; воблеры, джиг. Ловил щуку.
Клев плохой. Самая большая рыба – щука
400 г. На поплавочку народ ловил некруп-
ную плотву. 

Поехал проведать обстановку на Дес-
не. В этом году со спиннингом на ней еще
не был. Приехал около 8. Решил половить
на воблеры. Прозрачность воды расстро-
ила, но не отменять же рыбалку! Пробо-
вал ловить везде: на ямах и на течении, у
берега и на середине. Активности рыбы
нет. Решил попробовать поймать окуня.
Поставил дюймовый зеленый твистер на
чебурашке 5 г. На ямке поклевка – и един-
ственная в этот день щучка грамм на 400
на берегу. Остаток рыбалки ловил джи-
гом, но поклевок больше не было. Около
15 часов рыбалку закончил. Сезон на Дес-
не открыл! 

Aндрей Сидоров, www.fion.ru

4–5 апреля, река Ока
Серпухов, Подмоклово. Джипы до карье-

ров добирались! Погода: днем +6, ночью
–8, ветер С 6–8 м/с, переменная облач-
ность. Вода мутная, плывет мусор, уровень
воды выше летнего на 2 м, на карьерах сто-
ял лед 40–50 см, закраины до 5 м. Спиннинг,
жерлицы, мормышка. Насадка – мотыль.
Ловил судака. Самая большая рыба – окунь
200 г. У спиннингистов полный ноль, у пин-
гвинов мелочи по пакету.

Приехали в Подмоклово, встали у 1-го за-
тона. На затоне лед 40 см, но закраины. Пе-

ребрались по бревнам – и на Оку. Вода высо-
кая, мутная. Покидали – дело дрянь. Переква-
лифицировались в пингвинов: на жерлицы –
полный ноль, на мормышку – мелкая плотва,
окунь, подлещик. Видели, что в косынки по-
падалась приличная плотва и подлещик. 

Хорошо, что были готовы ловить и на
спиннинг, и на закидушки, и на мормышку,
и на жерлицы.

spartak567, www.fion.ru

5 апреля, Северский Донец
Посетили эту прекрасную речку, иска-

ли судака, нашли. Клевал практически
весь день, но на разных точках. Утром и
вечером в корягах под берегом, днем мел-
кий судачок буйствовал на дальней бров-
ке, приходилось искать. Удручал только
его размер – детвора, почти всех опусти-
ли. Я домой увез двух, на 0,8 и 1,2 кг; ру-
лил поролон собственного изготовления.
Весь день дул неприятный холодный ве-
тер, который к тому же постоянно менял
направление с северного на восточное,
даже на солнце жарко не было. Уровень
воды в Донце летний. Проплывало много
больной рыбы, не дохлой, но на послед-
нем издыхании. Как бы наши друзья из
ближнего зарубежья опять какую-нибудь
гадость в реку не запустили.

oxid, www.volga-don.ru

3 апреля, Чапаевские луга
Попытались съездить, но УАЗ оказал-

ся не той техникой, на которой это мож-
но было сделать. Первый заход был ми-
мо белых домиков. Где-то посередине
поля нашли болото, утонули, откопа-
лись, доехали до леса и приняли реше-
ние, что дальше испытывать судьбу не
стоит. Вторая попытка заезда была
предпринята со стороны пескобазы; с
трудом пробились до земснаряда, и так
как кругом грязь непролазная, то, не вы-
ходя из машины, повернули обратно.

Подъехали к Чапаевке, посмотрели: на-
роду очень много. Вышли на лед, пооб-
щались, и нам рассказали, что послед-
ние три теплых дня там ловили крупного
шермана и карася, но со вчерашнего ут-
ра клев закончился. Мелочевка разно-
мастная клевала довольно бойко, но ни-
чего интересного поймать не удалось.
Благодаря ветру часа за три нарыбачи-
лись до соплей и на этом зимний сезон
решили закрыть.

brabus, www.samarafishing.ru

5 апреля, река Волга
Второй выезд на открытую воду. Было

желание поджиговать, но ночной морозец
все обломал: по правому берегу Волги вы-

ше Поляны Фрунзе все в ледяной шуге.
Пришлось перейти на ловлю в отвес, суда-
чок маленько поклевывал. К обеду, от силь-
ного ветра окончательно замерзший, но
счастливый, отправился домой.

krab, www.samarafishing.ru

1 апреля, река Волга
Муть везде пошла. В Займище справа

ловят немножко. И я опять сегодня был на
Свияге (Свияжск). Клюет сорога, окунь, гу-
стерочка. Завтра еще можно будет поло-
вить – лед толстый. Я сегодня промок до
нитки.

клюй а!!!, clubfish.ru

4 апреля, река Волга
Залив в месте впадения речки Митинки. Грун-

товка вдоль Волги – колеи, лужи, лучше на вне-
дорожнике. Морозец, ветер С, солнце. Русло
Волги вскрылось. В заливе лед по шнек. Мор-
мышка. Ловил окуня. Клев до 15 часов на «1–»,
после 15 и до 20 часов на «4–5». Самая большая
рыба – окунь 400 г. Брал и на стояк, и на медлен-
ное шевеление у дна. На активную игру в 4–70
см от дна. Кто искал и бурил, тот поймал.

Приехали к 8. Столько народу в этом месте
я еще не видел. Забурились на выходе к Вол-
ге. Ноль. Народ бродил по заливу. Под бере-
гом кое у кого поклевывал мелкий окушок. К 12
часам многие поехали искать иные клевые ме-
ста. Окунь активизировался после 15 часов.
Но надо было искать. С одной рабочей лунки
можно было поймать по десятку приличных
окуней. Были лунки, где клевал только прилич-
ный, на 200–300 г, окунь, а были, где только на
100 г. Иногда проскакивала приличная плотва.
На стоянке у двух рыбаков видел пакет отбор-
ной плотвы – попали на клевое место. 

Достали халявщики. Самим бурить лень,
а обуривать горазды.

kazak, www.fion.ru

4 апреля, река Солоница
Прямотоки за Малыми Солями. 35 км от

Ярославля. Погода: утром –4, днем около 0.
Течение сильное, лед 40–50 см. Мормышка.
Насадка: опарыш, мотыль. Ловились окунь,
плотва, ерш, густера. Клев плохой. Самая
большая рыба – плотва 200 г. У других ры-
боловов плохо или совсем никак.

Накануне клевало очень хорошо (подле-
щик, лещ, язь, плотва; общий вес улова
около 6 кг). Но погода изменилась, ветер
повернулся, похолодало, и рыба встала. Бу-
дем ждать потепления. Насколько известно
от друзей, 4 апреля не клевало нигде, на
Рыбинке в том числе и прилегающих к ней
рекам (Ветха, Маткома, Согожа). С надеж-
дой буду ждать следующего выходного.

DimaG, www.fion.ru

Ярославская область

Тверская область

Татарстан

Самарская область

Ростовская область

Московская область

Озеро Борное,
жерлицы 

1–2 апреля, г. Рязань, граница областей
Московской и Рязанской. Давление 449 мм
рт. ст., температура +3, туманная облач-
ность, ветер ЮЗ, 1–3 м/с. 

Как собирали друзей по городу, как
Игорь долетел к 6:00 до первой переправы
через реку Оку к Белоомуту – все прошло
как в тумане. А тут – вот она, река Ока, во
всю свою ширь и полноту. 

Конечная наша цель – озеро Борное.
Это еще 15 км по снежному лесу с сугроба-
ми и ухабами. А что такое русские дороги –
ралли Париж – Дакар отдыхает! Одного бо-
ялся – живца укачает. Ведь сегодня рыбал-
ка особая – на жерлицы. Когда посчитали,
сколько везем жерлиц и живца, то рассме-
ялись: можно килограммами в магазин сда-
вать.

В 8:00 вышли на лед. Евгений сразу рва-
нул на свои места к острову. Его бур мето-
дично вгрызался в лед, дальше – краснопе-
рочка на тройник, отмер глубины, зарядка
флажка. Ну а мы отправились в противопо-
ложном конце озера ставить свои снасти.

Что такое жерлица и ее конструкция, пи-
салось много раз, но когда встречаются
трое и каждый достает свою снасть, прини-
маясь ее хвалить, – это надо видеть!

Начинаю ставить вдоль берега в ряд на
глубине 2–2,5м. После восьмой срабатыва-
ет первая – ярким флагом. Бегу! Есть пер-
вая щучка на килограммчик. Взяла взаглот. 

После установки всех жерлиц взрывает-
ся еще один флаг. Сижу, смотрю, как по
теории учили: взяла, потащила – жди, пере-
хватила за голову – жди, потащила кушать
–подсекай. Теория теорией, а на практике –
ни живца, ни хищника. 

Заряжаю по новой. Даю успокоиться
нервишкам, заодно – позвонить друзьям,
узнать, как у них дела. В одну руку би-
нокль, в другую сотовый. Звоню Игорю:
«Ну что у вас?» Ответ меня ошарашил:
«Есть красавица на 5 кг!» Я-то думал, за
первую нальют мне, а тут друзья-конку-
ренты уже обскакали! Прошу показать – в
бинокль все видно. Показывают какое-то
не то полено, не то еще что-то. Разобрать
не могу, а по телефону смех… Вспомни,
говорят, какой сегодня день. Вот черти!
Ведь сегодня 1 апреля!

День смеха продолжался до вечера.
Флаги загорались постоянно, но рыба не
ловилась. На вечерней планерке стали ана-
лизировать и дружно пришли к выводу:
окунь балуется. Заглотить живца не может,
только чешую снимает. 

А на следующий день отличился наш
друг Саня: пять флагов и пять рыб. В конце
концов он и стал победителем, так что мо-
жет занести это достижение в свой рыбац-
кий дневник.

Вообще Женя и Саня – настоящие про-
фи. Помимо того что ездят на рыбалку чуть
ли не через день, так они все увиденное за-

носят в свои дневники и с точностью до
грамма и сантиметра могут рассказать, где,
когда и на что брало. 

После обеда даем команду на сборы.
Собирать не ставить. Идет подсчет пойман-
ной рыбы, обсуждение рыбалки и подведе-
ние итогов. У нас с Женей по две щучки, у
Игоря – три, а Саня взял свой «пятерик».
Общая масса на всех 9–9,5 кг. Самая боль-
шая щучка у Игоря – 1,5 кг. 

Дорога обратно, как всегда, короче –
ведь она домой! Но в лесу снег осел, и ямы
залило водой. Порой машина не ехала –
плыла. Без полного привода сюда уже не
пройти. Порадовал паром на Белоомуте:
ребята работают четко по графику.

Всем рыбакам ни чешуи ни хвоста! 
Сергей .

Рязань
Фото автора

Рязанская область

Рыболовный
клуб для детей
Детское объединение «Вымпел» при

ГОУ МосгорСЮТур приглашает в свои
ряды ребят и девушек, увлекающихся
рыбалкой. 

Каждые выходные мы выезжаем на
водоемы и ловим рыбу спиннингом, на
мормышку и поплавочной удочкой. 

Оказываем помощь в организации
юношеских рыболовных секций в учеб-
ных заведениях и региональных досуго-
вых центрах.

Информацию по работе клуба можно
получить по телефонам: 8(495)405-
6063, 8(926)525-5304
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Двенди
Думаю, что здесь недельку-то со льда

еще половим. Недавно запущенная астра-
ханская щука на живца реагирует совсем вя-
ло. Видно, не до кормежки – самки с созрев-
шей икрой. Скорее всего, рыба какое-то
время еще поболеет. А вот щуки-старожилы
были активны, и на живца их ловили до 6–7
штук. Форель запускают регулярно, и если
ловили на верховку или розовую или зеле-
ную пасту, то вытащить пяток и более рыбин
удавалось почти всегда. Поскольку форель
сейчас широко перемещается по водоему и
часто меняет глубины, ее приходилось и по-
искать. Однако с тремя-четырьмя удочками
это занимало редко больше часа. На неделе
на юг ушел транспорт за сазаном и сомом.
Рыбу должны привезти к 10 апреля.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Gold Fish
Форель, почувствовав свежую воду, бы-

ла очень активна и могла объявиться в лю-
бой точке водоема. Клев не бог весть ка-
кой, но поймать две-три форели удавалось
без особых усилий. Ловили и по шесть
штук. Несмотря на перемещения, рыба ча-
ще крутилась близ сетки, подходила и к
майне, где уже вовсю упражняются с летни-
ми удочками. После долгой паузы появи-
лись жерличники. Щуки здесь много, но за-
гаров флажков практически не было. По
простой, вероятно, причине: жерлицы ста-
вили около сетки – похоже, просто «науда-
чу», но недалеко от места ловли форели, –
а щука сейчас жмется к берегам. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Сосенки
Форель понемногу ловили, но только

практически в самом ручье и только на мор-
мышку с мотылем. А на обширных про-
странствах открытой воды ловля результа-
тов не приносила. Однако запуск полутора
тонн рыбы неизбежно оживит рыбалку. Бо-
лее прогнозируемой была ловля щуки, ко-
торая по-прежнему держалась в середине
пруда и периодически клевала. Обычно по-
падались хищницы по 0,8–1,5 кг, но были в
уловах рыбины и посолиднее, аж до 8 кг.
Замечу, что на данный момент запустили
семь тонн карпа, и это только начало. 

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

Если говорить в целом о рыбалке на пру-
дах общества, то чувствуется явное ожив-
ление. 

В Коротыгино на верхнем пруду в неко-
торые дни очень хорошо брала щука до ки-
лограмма. Щучья мелочь попадалась и на
мормышку. Плотва до обеда была пассив-
на, но потом попадались экземпляры весом
до 300 г. Иногда радовал поклевками и
окунь до 200 г. На мормышку с игрой изред-
ка попадался подлещик до 400 г и карась
до 300 г. Несколько удочек были похищены
рыбой, но виновника установить не уда-
лось. На нижнем пруду весьма стабильно
ловилась плотва от 50 до 200 г, щука же по-
падалась редко.

В Ворсино до обеда клевало обычно вя-
ло, позже вполне прилично начинала брать
знаменитая местная плотва, от средней до
крупной. Леска не толще 0,08, а мормышка
мелкая и темная.

В Юрово, если прикармливать плотви-
ной прикормкой, лучше с добавлением мо-
тыля, очень неплохо ловилась плотва и под-
лещик до 400 г. 

В Песьем щука никак себя не проявляла,
но удавалось половить мелкого и среднего
окуня, а также плотву.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Рыбалка у Бородина
Ловили на основном водоеме, куда фо-

рель запускают еженедельно. Она и клевала
временами как из пулемета. Общими усили-
ями от льда освободили уже значительную
часть акватории, и, вероятно, в ближайшие
дни рыбачить со льда будет невозможно.
Летними снастями уже ловят. Форель хоро-
шо брала на пасту, кальмара, верховку, яр-
кие блесны. За полтора часа удавалось на-
ловить до 8–10 кг. Нередко попадались ик-
рянки – явно из давних запусков, поскольку
таких давно не запускали. Щука брала выхо-
дами, но это не мешало ловить минимум
трех-четырех хищниц весом обычно от 1,5
до 4 кг. Осетр клевал неровно: день очень
неплохо, на следующий – слабенько. На мо-
тыля ловили по 3–4 сижка, брал он и на игру,
и на стоячку. Могла при этом влететь и плот-
ва до 400 г. Линь клевал хорошо, но обычно,
поймав несколько линей, переключались на
форель. На свободных от льда участках ви-

дели ползающих раков, которые, как извест-
но, в плохой воде не живут.

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

Шамиран
После запуска форели окунь стал попа-

даться реже. И все же до двух-трех десят-
ков хороших окуней поймать было реально.
Форели в уловах было от двух до пяти штук.
Обычно ее ловили на удочки с креветкой,
верховкой или пастой. Брала она и на мор-
мышку с мотылем, а также на жерлицы, ко-
торые периодически приносили щучек до
килограмма.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Светлые горы
Уже появились большие закраины, но

лед держал – не ходили лишь в зону аэра-
ции. На участках открытой воды на летние
удочки с насадкой местной верховки ловили
форель и, что интереснее, окуня по  200–300
г. При этом со льда окунь брал хуже. Щуки в
последнее время совсем не видно. 

Funny Fishing
На большом пруду наблюдалось явное

оживление. Щука до 1,5 кг брала неплохо,
флажков было много, но большинство покле-
вок довольно вялые. Реализовать удавалось
примерно 40% поклевок. Жерлицы ставили
чаще всего на выходе из залива и до «пупка»
у берега, где имеется перепад глубин. Здесь
же, а также у дамбы на мормышку ловили
плотву и окуня. Плотва брала нечасто, но за-
то не мелочь: от 100 до 300 г. Окуня, обычно
граммов по 50–70, можно было наловить из-
рядно. И брал он по всему пруду. Попытки
поймать форель оказались тщетными.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Ромашково
По-прежнему ловили плотву, за которой

приезжали специально по недорогим путев-
кам. Однако очень много было мелкой рыбы:
на пяток живцовых одна на 100–120 г. Конеч-
но, с прикормкой дело шло веселее. Пять
минут активного клева чередовались с 10-
минутными паузами. За форелью ходили к р.
Чаченке, где удавалось взять по паре рыбин
весом 1,5–2 кг. Насадка – только верховка. 

Рыбалка в Узком
С прикормкой плотва, конечно, лови-

лась, но слабенько. И все же на тонкую
снасть налавливали до двух десятков плот-
виц. Живца – карася, горчака, плотву – мож-
но приобрести на месте. Но чаще щука бра-
ла на горчака, причем почти всегда близ бе-
рега. Форель же, как обычно, лучше лови-
лась у ручья и вдоль липовой аллеи, а также
у дальней майны. Неплохо брала на неболь-
шие блесны и мормышку с пучком мотыля
или маленьким белым или желтым твисте-
ром. У тех, кто караулил плотву, несколько
раз клевал карп. Но на тонкой леске его
удавалось иногда лишь какое-то время по-
держать. Лед на большей части пруда на-
дежный, но уже много мест, куда лучше не

забредать. Еще неделю лед постоит: здесь
он сходит поздно из-за большой затененно-
сти. Рыбу запустят сразу после схода льда.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Белая дача
Основной приманкой была верховка.

Паста же форель не привлекала. Ловилась
1,5-килограммовая рыба, а трофейной, до
7 кг, в уловах не было, и даже не подержал
никто. На верховку попадались щурята до
полкило, но их всегда отпускали. 

Началась продажа абонементов для
ловли по открытой воде. Для
приобретавших его в прошлом году цена
15 тыс. руб., для новичков – 18 тыс. руб.
Абонемент дает право на неограниченное
число рыбалок в течение всего сезона
открытой воды и вылов 100 кг щуки и карпа;
карась идет бесплатным приловом.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Супер Карп
Лед никаких опасений не вызывал. Ожи-

вилась форель. На пасту, креветку и вер-
ховку ловили до четырех рыбин. В ожида-
нии поклевок бегали за окунем – на добрую
уху налавливали. Чаще попадались окуньки
до 100 г, но изредка брал и 200-граммовый.
Щука же молчала.

Бисеровский 
рыбокомбинат

Форели запускают много, но она шаль-
ная, и найти ее стало труднее. Кто пробивал
горизонты, орудуя несколькими удочками
или играя крупной мормышкой, рыбалкой
были довольны. А пассивное ожидание по-
клевки нередко затягивалось. На большом
карьере леща пока не дождались. Плотву
же ловили. Она с 10-метровых глубин ушла
туда, где помельче, «всего» 5–6 м.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» норму по форели выполняли

часа за три, максимум четыре. Причем вне
загона поклевок было побольше, и не толь-
ко у майны, но и у берега. Да и рыба попа-
далась крупнее. Хорошо форель брала на
желтую и бежевую пасту и на красно-белые
блесны Williams – поклевки резкие, взаглот.
Щука была менее активна в преддверии не-
реста, и все же 5–6 подъемов флагов за па-
ру часов было обычным делом. 

На пруду «Рыбалка в Бору» лед проч-
ный. Форель хорошо ловилась и в загоне, и
у моста. Лучше всего клевала на верховку
или мелкого карасика. Работали яркие лег-
кие блесны, а с балансирами можно было
пролететь. На жерлицы, особенно с кара-
сиком, неплохо брала щука. Больше ее у
берега, но клевала она, причем более круп-
ная, и у дамбы.

В «Бузланово» периодически ловили со-
ма на кастмастеры. Отличившиеся заверя-
ли, что как минимум каждый второй был
пойман «правильно», а не подбагрен. Запу-
стили тонну щуки, и в этой массе были зу-
бастые весом до 9 кг. Очень неплохо щука
брала на жерлицы, чаще стала попадаться
на балансиры, прежде всего крупные. Фо-
рель ловили на креветку, верховку, иногда
блесны, а пасту часто игнорировала.

Теплые дни приблизили конец ледовой рыбалки, но ка-
кое-то время побегать по лункам еще удастся. Пока на льду
каша, потом лед оторвется и станет «сухим». Ну а дальше
лучше не рисковать… Как обычно, в некоторых КРХ уже сей-
час ускоряют сход льда и ловля летними снастями стала
вполне обычной, а зачастую и успешной. Кое-где уже и кар-
па начали запускать – помятуя, видимо, прошлую весну, ко-
гда основная рыба летнего сезона начала клевать уже при
больших закраинах. Да, перерыва в рыбалке не было, и в
уловах одновременно присутствовали форель, карп… и сом.
Будем надеяться, что межсезонья не будет и в этом году. Но
возможность насладиться напоследок подледным ловом не
стоит упускать.

ОБЗОР 30 марта – 5 апреля
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Узкая колея лесной дороги была лишь
слегка припорошена и позволяла хоть

медленно, но верно продвигаться к бере-
гу. Через открытые боковые окна легко-
вушки доносился аромат весенней сосно-
вой хвои. Пушистые елки сгибались под
снежными шапками, напоминая каких-то
сказочных лесных чудищ. Поперек доро-
ги, преграждая путь, обозначился блок-
пост в виде упавшей подгнившей сосны.
Ни объехать, ни переехать, ни развернуть-
ся. Разве что задом пятиться. А порыба-
чить хочется! Попробовали вдвоем рука-
ми сдвинуть – не поддается, тяжелая. Ну,
приятель топорик в багажнике нашел, ма-
ленький, почти детский. Тюкали да тюкали
по очереди. Больше двух третей толщины
ствола изрубили, из сил выбились. Привя-
зали веревку к тонкой части комля и к
проушине под бампером да и переломили
ствол с помощью каких-то там лошадиных
у.е. Полтора часа потеряли все же… А уж
как порыбачить хочется! И неужели толь-
ко нам? За все время, что возились с пре-
пятствием, никто ни в ту ни в другую сто-
рону не проехал.

Когда выбрались на прибрежную от-
крытую поляну, из туч, что «строем

ходят хмуро», посыпали «небольшие»
осадки. Приветливый порыв ветра извес-
тил, что дуть он сегодня намерен исклю-
чительно «в харю лица». В затянувшемся
единоборстве зимы и весны первая отыг-
рывала очко за очком из упущенных день
тому назад. 

На льду под снежной кашей хлюпала во-
да. Приходилось повышать голос, обмени-
ваясь веселыми репликами. Решили помор-
мышить в устье неширокой близлежащей
речушки. Глубина здесь до полутора мет-
ров, но русло настолько узкое, что легко за-
буриться в дно. Что и произошло буквально
с первой лунки. Все, голову рапаловскую
надо в заточку отдавать. Хорошо, у прияте-
ля тоже ледобур имеется. Не спеша нашли
глубину. Сели. Ветер кивок безмотылки те-
ребит – ну никак не получается проводка. А
порыбачить хочется! 

Привязал крупную дробину, насадил пу-
чок мотыля. Удочку почти полностью ко

льду прижал. Вроде замер кивок, не шелох-
нется. Ветер сверху пролетает, не замеча-
ет, что кивок тонюсенький лавсановый, так
легко можно обтрепать. Или пригнуть на об-
ратном турбулентном развороте да с прито-
пом. Вокруг прибрежные сосны ветвями
машут и поскрипывают. 

И вдруг приподнялся кивок… Мгновенно
пытаюсь подсечь, да выскальзывает удилка
из большой лохматой рукавицы. Корю себя,
что не был готов к такому повороту. Опять
удочку в боевую позицию устанавливаю.
Приятелю сообщаю, что, скорее всего, со-
рога попробовала клюнуть, да рыбачок
промахнулся. Но теперь я опять замер, при-
стально слежу и руку в рукавицу не прячу.
И опять подъем и два рывочка вниз, а я го-
тов к этому и подсекаю. И чувствую тя-

жесть… И ломается
хлыстик: перемерз,
состарился. Но ры-
ба еще на крючке.
Удило в сторону – и
начинаю на леске
выводить. А лунку,
видать, плохо прочи-
стил, уперлась ры-
ба. Чуть ослабил, да

едва не поплатился сходом. Мысленно се-
бя обругал. Руку в лунку сунул, не смотрю,
что рукав мокнет. Холодное, скользкое, му-
скулистое. И выбросил на снег. «Здравст-
вуйте, я налим!» 

Посидели еще с приятелем, да кроме
десятка ершей никто не попался. А

половить еще хочется! Подмигиваем друг
другу: ну что, мол, пошли на подвиг? Что
подразумевает: пойдем на налима на из-
вестное местечко? Только вот простран-
ство там открытое, пятьсот метров от бе-
рега и нет спасительных сосен, чтобы ук-
рыться…

Только повернули из устья, хлопья снеж-
ные как взбесились. Закрываясь, иногда
спиной пятясь, доковыляли до «налимьей»
тропы, проверенной прошлыми рыбалка-
ми. Десяток «крюков» с горем пополам по-

ставили. Но невозможно на ветру ни стоять,
ни сидеть. И тут приятель ласково так по-
хлопывает по плечу, называя меня почему-
то Джамшутом, и показывает на имеющий-
ся в изобилии стройматериал. Намек улав-
ливаю. Вмиг вспомнились детские снежные
забавы. За полчаса накатали шаров и воз-
двигли крепостную стену спасительную.
Дыры «раствором» закидали, подштукату-
рили слегка. 

За стеной полный штиль! Лунки прокру-
тили, уселись. Ну полная благодать. Чаек
попиваем, налимьими мормышками с на-
садкой из ерша постукиваем. Облокотить-
ся опять же есть на что, спину расслабить.

За часик выстучали по паре налимков не-
больших, да на крюки пять штучек средних
попались. Кому крюки проверять, долго
спорили, потому как за крепость нос высу-
нешь – и вся благодать вмиг выдувается. 

Короче говоря, накрутили мы с прияте-
лем в тот раз обстоятельствам кукишей.
Показали незатейливую фигуру из трех
пальцев. Преподнесли, что называется, ши-
шок под носок. Сосне крючковатой. Снегу
клочкастому. Дождю секучему. Восточному
ветру шквалистому… 

Так порыбачить хотелось. 

Микола ЗУХАРЬ
Череповец, Вологодская область

Фото автора

ВЕСТИ С РЫБИНСКОГО
ФРОНТА

Метеопрогноз предупреждал о на-
личии ветра. Порывистого, восточно-
го. Голос диктора местного радио бар-
хатно пощекотал слух сообщением о
выпадении небольших осадков в виде
дождя и мокрого снега. Но как-то не-
настойчиво. Да и все равно ничего по-
делать невозможно: выходной ведь, к
сожалению, не по заказу, а на рыбал-
ку хочется! Так что, несмотря ни на
что, приняли решение с приятелем
выбраться половить хоть кого-нибудь. 

Неутешительные сводки с фрон-
тов Рыбинки не добавляли оптимиз-
ма. Кто-то за два дня в поисках соро-
ги не видел и поклевки. Кто-то отде-
лался парой окуней. Наши знакомые
безуспешно сходили к островам за
щукой. Но порыбачить хочется! Все
кажется, может, у нас будет не так,
может, нам-то повезет. Да и метео-
прогноз не всегда сбывается. 

АААА    ппппооооррррыыыыббббааааччччииииттттьььь
ххххооооччччееееттттссссяяяя!!!!
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Возвращался с Яузского водохранили-
ща после не совсем удачной попытки

найти матерого леща и остановился на
Гжати, чтобы оценить обстановку на пред-
мет открытия спиннингового сезона. Ситу-
ация была пограничная между зимой и
весной. По руслу плыли частые льдины,
образуя на поворотах небольшие заторы.
При этом вдоль берегов оставались широ-
кие и вполне крепкие закраины, избурен-
ные десятками лунок. На реке практически
никого, только немного выше по течению,
где лед сошел, заметил трех местных му-
жиков, которые ловили сплавом на «удоч-
ку в клеточку». Отношение к таким «рыба-
кам» у меня однозначное, но, поскольку
негативный опыт общения с парой таких
товарищей у меня этой зимой уже был, я
решил, что троих мне точно не одолеть.
Поэтому, сдержав праведный гнев, подо-
шел спросить, что попадается в сети. Нео-
бодрительно осмотрев мой рыболовный
костюм, ответили с неохотой, что, мол, щу-
ка попадается, а судака нет (слава богу, не
подтянулся еще). На том и расстались.
Пройдя дальше, по следам заметил, что
брэки протащили свою снасть где-то с ки-
лометр – значит, завтра здесь точно де-
лать нечего, так как рыба не успеет сюда
подняться. Однако отправиться на спин-
нинговую рыбалку все же стоило: темпе-
ратура воздуха явно поднялась выше пяти
градусов и река начала освобождаться
ото льда довольно быстро. К утру ледовый
панцирь мог отступить еще на полкиломет-
ра, и тогда обнажится очень интересная
для спиннинговой ловли территория.

Утром решил выйти на рыбалку немного
позже обычного. Торопиться смысла

не было, потому что благодаря ночным за-

морозкам процесс таяния льда на реке
немного замедлился. Часов около девяти
я все же стоял на берегу Гжати со спин-
нингом и полным набором соответствую-
щих приманок, готовый к любым капризам
хищника. 

Река сделала мне настоящий подарок:
русло очистилось до поворота, так что весь
Орловский плес оказался в моем распоряже-
нии. Условия для здешних краев нетипичные:
глубина всего метра полтора и довольно
сильное течение. Такое здесь бывает только
весной. Осенью же обычно на пару метров
глубже – воду сбрасывают лишь к зиме, а те-
чение практически всегда отсутствует. 

Оснащая вечером спиннинг, я поставил
толстую плетенку в 20 lb и, как оказалось,
угадал. Дело вовсе не в том, что здесь во-
дятся хищники гигантского размера. Про-
сто более толстый шнур сильнее парусит,
что увеличивает время падения приманки.
Снос приманки, конечно, тоже увеличива-
ется, и ею становится труднее управлять,
но меня это не очень беспокоит, поскольку
река неширокая. С забросом при хорошем
спиннинге тоже проблем нет – я легко доб-
расываю любой приманкой до противопо-
ложного берега даже под довольно острым
углом. 

Все было хорошо, смущало только одно:
за час ни одной поклевки.

Ловля на спиннинг по холодной воде де-
ло специфическое. Так, перед самым ледо-
ставом, когда уже появились широкие за-
краины, и щука, и судак лучше всего брали
на джиг при весьма энергичной проводке,
причем в самых глубоких местах. Весной
же пока еще пассивная щука должна вроде
бы брать на медленной проводке и не на
максимальной глубине, а у берега вдоль за-
краин. Как правило, раньше так оно и было,
но в этот раз все мои попытки выманить щу-
ку воблером из-подо льда ничем не закан-
чивались. Малек точно был – можно было

видеть, как он врассыпную бросался от мо-
их приманок, а вот щуки или не было на ее
обычном месте, или она совершенно не ин-
тересовалась приманками. Пришлось сме-
нить тактику.

Нахожу на плесе самое глубокое место
и останавливаюсь, чтобы тщательно

его обловить. Меняю вес груза, резину,
поролон, пенку, типы проводки – все без-
результатно. «Браконьеры, что ли, здесь с
утра сетями прошлись?» – спрашиваю
единственного рыболова, сидящего на за-
краине. Преклонного возраста рыбак ка-
чает головой: «С утра, кроме меня, никого
не было». Он явно не стремился к поимке
трофейных экземпляров и ловил окуней
на обычную мормышку с мотылем. 

Видя мои безуспешные попытки, дед,
бросая на лед очередного окунька, изрека-
ет: «Не будет сейчас щука брать-то, тече-
ние эвон какое, забилась небось под при-
паи и стоит себе!» Но моей приманкой все
ж поинтересовался, осмотрел двухсостав-
ную пенополиуретанку и только покачал го-
ловой – мол, до чего только нонешние не
додумаются. 

Поймав его снисходительный взгляд, я
очень захотел доказать деду, что прогресс –
вещь действительно стоящая. Отойдя чуть в
сторону, принялся с утроенным упорством
исполнять разнообразные проводки, искать
редкие приямки и вяло твитчить воблерочком
у самого края ледяных козырьков. 

Но, как назло, кроме почерневших об-
рывков прошлогодних сетей с двумя дохлы-
ми раками, за весь день, до четырех часов,
я ничем не мог похвастать.

Удача улыбнулась мне под вечер, когда
дедушка давно ушел. Из-за каменистой
гряды, которая прекрасно просматрива-
лась практически по центру речки, пока-
зался на миг белый бок и…но поклевки не
последовало. То ли проводка была черес-
чур быстрая, то ли щука промахнулась – не-
понятно. Зато на следующей проводке уди-
лище энергично дернулось, и после под-
сечки я почувствовал совсем не зимнее со-
противление соперника. Три мощных рывка
дали мне понять, что расслабляться никак
не следует. Пришлось немного ослабить
фрикцион, за шнур я не беспокоился –
главное, не вырвать приманку из пасти щу-
ки. Через несколько минут я осторожно
подвел к берегу вполне зачетный экземп-
ляр. Вот она какая, первая весенняя щука,
пойманная на спиннинг!

Немного позже на похожем месте я взял
еще одну щучку поменьше, но уже не на тви-
стер, а на поролонку, хотя вряд ли это имело
большое значение. Чем занимались зуба-
стые по центру реки в совершенно нетради-
ционном для них месте, сказать не берусь.
Корма вполне достаточно и под закраинами,
где в промоинах были видны сотни некруп-
ных рыбок, прячущихся от яркого света. 

Первые щуки порадовали: спиннинго-
вый сезон открыт! Единственное, о чем по-
жалел, так это о том, что дедушка ушел с
водоема слишком рано, так и не увидев, что
рыболовный прогресс все же приносит
пользу. 

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, Смоленская область

Аномально ранняя весна внесла
существенные коррективы в мой ры-
боловный календарь. На одном из са-
мых популярных участков реки Гжать,
где в прошлые годы в это время толпы
рыболовов с азартом гоняли со льда
стаи леща, сейчас по открытой воде
гуляет рябь. Народные массы переме-
стились или ниже по течению к Дуби-
нино, или перебрались на Яузское во-
дохранилище, которое этой зимой и
без того испытывало изрядный рыбо-
ловный прессинг. Кучи мусора, остав-
шиеся на льду после тысяч рыболо-
вов, торчащие из льда колья от пала-
ток, летающие по всему водоему па-
кеты – зрелище, уже ставшее на водо-
емах постоянным признаком весны.
Наконец, поля из сотен жерлиц, охра-
няемые воинственными гражданами,
порядком осточертели, и я решил при
первой же возможности поменять зи-
му на лето.

ЖЖЖЖаааалллльььь,,,,     ддддеееедддд    
ннннееее     ввввииииддддеееелллл!!!!

ПЕРВАЯ ВЕСЕННЯЯ ЩУКА
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Пруд типичный для нашей местности.
Некогда здесь был овраг, протекала

речка-переплюйка, речку перегородили,
накопили воду, поставили водослив, полу-
чился пруд. Водослив, правда, сломался,
но и бог с ним. Запустили карася, сорогу,
окуня, а пескари и верхоплавки как-то са-
ми появились. Таких прудов в нашей мест-
ности не счесть. До какого-то момента я
считал такие водоемчики не больно инте-
ресными с точки зрения рыбалки, но вви-
ду последних событий на Волге пришлось
пересмотреть свое отношение.

Ход глубин на пруду вполне предсказуем:
у берега мелко, потом резкий свал – в овра-
гах сами представляете какие бровки, – а
посередине самое глубокое место. Трава,
коряжки – по вкусу. После Волги, конечно,
попадая на такой микро-водоем, начинаешь
чувствовать себя Гулливером. За несколько
часов можно проверить все. А учитывая, что
на пруду ловило сразу человек десять, то,
можно сказать, было и тесновато.

Я как-то инстинктивно жмусь к прибреж-
ной зоне под обрывистый берег. Солнце
нынче вон как припекает, водичка должна
по этому уже солидно «облысевшему»
склону стекать под лед, и рыба тут должна
собираться. Однако ножи бура упираются в
грунт… Обидно, но ладно хоть не затупи-
лись. Бурюсь в метре от этого места. На
этот раз угадал – ножи ни во что не упира-
ются. Зато мормышка забирает за собой
целых три метра лески! Вот какой здесь
свал. Я поставил миниатюрную дробинку с
крючком-заглотышем, особо не надеясь на

большую рыбу: в таких местах она попада-
ется редко. Насаживаю два мотылька и ста-
рательно кивочу. Проводка, две, три. Кладу
на дно. Снова проводка, отрываю мормыш-
ку от дна, и тут же – дерг! Попался спортив-
ный окунек.

Так меняю несколько лунок, ловя с каж-
дой максимум по одному окуньку. Не боль-
но увлекательная рыбалка, но раз уж такая
оказия на Волге вышла, то и она в радость.
Со мной рыбачат два товарища, которые
досконально знают этот пруд. Летом здесь,
конечно, основная рыба – карась, а вот зи-
мой интереснее всего ловить плотву, кото-
рой в пруду немало и достигает она солид-
ных размеров. Услышав о том, что здесь
есть карась и плотва, я тут же загораюсь и
бурю новые лунки с большим энтузиазмом.
Карася со льда сто лет не ловил, было бы
интересно, но ребята остужают мой пыл:
карась тут со льда не ловится – только по
открытой воде. Зато вот плотва – даже
очень. Плотва меня интересует меньше,
тем более что в таких водоемах она редко
бывает внушительных размеров, а в сред-
нем ловится с лавровый лист.

Так и ловим у берега окушков, и на боль-
шее я не надеюсь. А вот Диме, рыболову
местному, очень не сидится на месте. Он за
какие-то полчаса обежал весь пруд и затих
над лункой ровно посередине, там, где мак-
симальная глубина. На таком маленьком во-
доеме ничего не скроешь, и вскоре я подхо-
жу к Диме поинтересоваться, кого это он
только что вытащил. Оказалось, полноцен-
ная плотва граммов на сто пятьдесят.

Вот это уже поинтереснее окуньков! Бу-
рюсь чуть поодаль от Димы, но на том

же уровне. У меня не клюет, а Дима посто-
янно что-то сечет и чертыхается – видимо,
из-за пустых поклевок. Ловит он на стояч-
ку, и плотва то и дело подбрасывает у не-
го мормышку кверху, но тут же бросает.
Смотрю издалека на свою лунку: а у меня
у самого кивок стоит! Пока добежал, он
опустился. Так, все ясно: плотва неактив-
на, на игру не отзывается, поэтому вся си-
ла в стоячке. 

Мотылей с крючка стащили, я насажи-
ваю новых и, немного поиграв, кладу дро-
биночку на дно весь в предвкушении взле-
та кивка. Однако больше поклевок нет, и я
меняю место. Бурюсь снова на том же уров-
не, где сидит Дима. Кивочу, кладу на дно.
Поклевок не было минут десять, и я уже на-
чал подумывать о смене места, как кивок,
словно освободившись от веса мормышки,
выгнулся вверх. Пока я дернулся к удочке,
он опустился. Одного мотыля стащили. На-
садил свежего и стал ждать. Кивок снова
пошел вверх, я подсек – и мимо: крючок
лишь слегка задел по губам.

Ради эксперимента я привязал выше
мормышки поводочек с крючком-заглоты-
шем. Такой поводочек очень выручает при
нежном клеве белой рыбы. Однако до кон-
ца дня поклевок на него так и не случилось,
вся плотва желала клевать исключительно
со дна.

Клев, признаться, был очень слабым.
Сорожка втягивала в рот мормышку и, по-
чувствовав ее вес, сразу же бросала. Та-
кой клев часто случается в январе-февра-
ле, в самое глухое время, но чтобы в апре-
ле так клевать – это форменное издева-
тельство!

Пришлось идти ей навстречу. Мор-
мышку я сразу перевязал, нашел более
легкую, самую маленькую, какая вообще
может быть! И поймал одну плотвицу, но
нереализованных поклевок все равно бы-
ло очень много. У меня в коробочке с мор-
мышками оказалась небольшая «коза» –
мормышка  с двумя крючками, предназна-
ченная изначально для безнасадочной ло-
вли. Я попробовал было применить ее по

назначению, но на игру сорожка совсем
не реагировала.

Тогда на каждый крючок мормышки я
насадил по мотылю. Мотыля протыкал

в 3–4 мм от головки и вводил жало вплоть
до нее. Оставшиеся 6–7 мм тельца личин-
ки просто свисали и при проводке соблаз-
нительно играли. Когда мормышка лежа-
ла на дне, мотыль, надо думать, не менее
соблазнительно шевелился. Логика ис-
пользования козы была проста: двойной
крючок должен был найти за что заце-
питься лучше, чем одинарный.

И на самом деле засечек стало больше.
Теперь после каждой второй поклевки пос-
ле подсечки я ощущал на леске живую тя-
жесть. Не всех плотвиц, конечно, удалось
доставить на лед, некоторые отвалились
при вываживании, но интересный факт:
все (!) вытащенные сорожки были подбаг-
рены за подбородок или под челюсть. 

Это заставило меня призадуматься.
Картина виделась мне следующим обра-
зом. Сорожка подходила к мормышке,
всасывала ее, но, почувствовав вес, тут
же бросала. Подсечка же приходилась на
тот момент, когда мормышка уже выпала
изо рта рыбы, а так как на мормышке бы-
ло два сориентированных вверх крючка,
то при подсечке они цепляли рыбу снизу
под челюсть.

Мне очень понравилась моя гипотеза, и
я был горд тем, что удалось найти подход к
местной плотве, которая оказалась такой
капризной. 

И еще стоит отметить одно давнее на-
блюдение, которое в очередной раз

нашло подтверждение на этой рыбалке.
Все поклевки приходились на довольно
узкую полосу, и эта полоса отчетливо
повторяла линию изгиба берега. То есть
вся более-менее активная рыба стояла в
узкой зоне на одной и той же глубине.
Шаг влево, шаг вправо – ноль поклевок.
Казалось бы, разница в глубинах санти-
метров пять, других явных отличий нет,
но рыба строго держалась именно этой
полосы. 

Однако это совсем не значит, что и на
следующий день она будет клевать в
этой же зоне. И совсем не обязательно
она будет ловиться со дна и багриться
при подсечке. Вполне возможно, что
плотва будет стоять вполводы и активно
атаковать мормышку при игре на спуск
или неожиданно уйдет под берег, туда,
где и глубины-то особой нет, а может, и
вовсе впадет в апатию, так что за день на
пруду никто и поклевки не увидит. Вот та-
кое интересное это существо – прудовая
плотва. Рыба совершено непредсказуе-
мая и оттого ужасно интересная с точки
зрения рыбалки.

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Поехать на пруд пришлось от бе-
зысходности. Проверив несколько
мест на Волге и не увидев там ни на-
мека на поклевку, двинули в сторону
дома – и это в одиннадцать часов дня,
когда впереди еще столько времени!
На Волге к концу марта течение очень
усилилось, и рыбалка на многих уча-
стках стала просто невозможной. Ес-
ли чуть поодаль от ГЭС, в Кокшама-
рах, прямо напротив Марпосада, тече-
ние еще позволяло на небольшой глу-
бине нащупать дно средней мормыш-
кой, то в самых верховьях даже 20-
граммовый груз на 3-метровой глуби-
не не мог достигнуть дна. Как же было
приятно после этого ловить на пруду
на малюсенькую мормышку и леску-
паутинку!

Все надежды
на стоячку
ПРУДОВАЯ ПЛОТВА 
В КОНЦЕ СЕЗОНА
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Параметры 
удилищ

Фидеры и пикеры, или удилища
типа квивертип для английской дон-
ной ловли, различаются длиной, ма-
ксимальным весом забрасываемого
груза или кормушки с прикормкой,
а также жесткостью и строем.

Производители условно делят
удилища на пикеры и фидеры.
Обычно пикеры короче трех мет-
ров, а фидеры длиннее. 

По максимальному забрасывае-
мому весу выделяют несколько
классов мощности удилищ. В связи
с особенностями применения ко-
ротких и длинных удилищ пикеры,
как правило, изготавливают легкого
класса, а фидеры – среднего и тя-
желого, хотя есть и исключения. Ка-
ждому классу соответствует опти-
мальный вес оснастки, которую
можно дальше всего забросить си-
ловым способом. Оптимальный вес
оснастки может несколько отли-
чаться у удилищ одного и того же
класса, но от разных производите-
лей. В качестве примера приведены
оптимальные веса оснасток для
удилищ разных классов фирмы
Trabucco (таблица 1). 

Максимальный вес забрасывае-
мого груза указывают не всегда и не
все производители. В классе меди-
ум это примерно 80–90 г, а в хеви –
110–120. Есть лайтовые фидеры с
верхом в 15–20 г, а есть и такие, ко-
торые легко бросают даже 60–грам-
мовую кормушку. Некоторыми фи-
дерами экстрахеви можно метнуть
груз более 200 г, но обычно макси-
мальный вес в этом классе состав-
ляет 140–180 г.

Жесткость фидера зависит в ос-
новном от материала и структуры
бланка, причем удилища одного и
того же теста могут быть как очень
жесткими, так и мягкими.

Строй удилища – это характер его
изгиба под нагрузкой. У классиче-
ских английских фидеров он обычно
параболический: нагруженный бланк
принимает форму параболы. Реже
встречаются удилища сложного
строя, у которых небольшие нагруз-
ки изгибают в основном вершину, а
при их увеличении в работу включа-
ется весь бланк, постепенно прибли-
жаясь по форме к параболе. Меньше
всего фидеров с истинно быстрым
строем, при котором во всем диапа-
зоне нагрузок работает только вер-
шинная часть удилища; как правило,

это легкие пикеры. 

Жесткость и строй – наименее
важные свойства бланка фидера.
Жесткость влияет практически
только на ощущения от работы
удилища. Одним нравятся «шлан-
ги», другим «дубины», но большин-
ство предпочитает золотую сере-
дину: удилища жесткие, но не
слишком. Строй удилища влияет в
основном на качество и дальность
заброса. На мой взгляд, выполнять
дальний силовой заброс лучше
всего параболическим удилищем.
Однако многие рыболовы предпо-
читают работать на дальних дис-
танциях удилищами со сложным
строем. Быстрый строй, я считаю,
уместен только на легких и сверх-
легких пикерах, ловля которыми
совершенно не требует дальнего
заброса, но использование быст-
рого удилища позволяет обост-
рить ощущения от вываживания. В
целом выбор жесткости и строя –
вопрос исключительно личных
предпочтений.

Фидеры-мульти имеют либо
вставку между комлевым и следую-
щим коленом, либо несколько ком-
левых колен, либо и то и другое од-
новременно. В зависимости от ва-
рианта сборки меняется длина этих
фидеров, а нередко также жест-
кость и строй.

Вершинка удилища может рас-
сматриваться и как часть удилища,
влияющая на его строй и участву-
ющая в забросе, и только как сиг-
нализатор поклевки, не участвую-
щий в забросе. Все дело в соотно-
шении мощности вершинки и мощ-
ности удилища. Если, например,
на удилище экстрахеви стоит тон-

кая чувствительная вершинка, то
она не участвует в забросе, а лишь
сигнализирует о поклевке, явля-
ясь, по сути, переходом от удили-
ща к леске. Но если удилище уком-
плектовано вершинкой максималь-
но допустимого для него теста, то
она является полноценной частью
удилища, влияющей на его строй.
Некоторые модели вообще не име-
ют сменных вершинок, а комплек-

туются несколькими первыми ко-
ленами разной жесткости. 

Вес, указанный на вершинке, со-
ответствует минимальной величине
нагрузки на тюльпан, при которой
вершинка изгибается под прямым
углом, то есть так, что ее конец на-
правлен вертикально вниз по отно-
шению к горизонтально располо-
женному основанию. 

В фидерах класса экстрахеви
очень важен размер колец на вер-
шинке. Дело в том, что для дальних
силовых забросов тяжелых конце-
вых оснасток часто применяют
шок-лидер – отрезок лески, значи-
тельно более толстой, чем основ-
ная. При забросе шок-лидер пре-
дотвращает отрыв оснастки и не
режет палец, придерживающий
леску. Поэтому вершинка фидера
для дальнего заброса тяжелых ос-
насток должны быть оснащена
кольцами достаточно большого
диаметра, чтобы через них свобод-
но пролетал узел соединения шок-
лидера с основной леской.

Сверхлегкие 
и легкие пикеры

Их длина обычно не превышает
2,4 м, а вес забрасываемого груза
лежит в пределах  3–20 г. Эти удили-
ща применяют в основном с пикер-
ными оснастками, то есть с грузика-
ми без кормушек, когда точку ловли
закармливают с руки, или с малень-
кими кормушками весом 7–14 г. Тре-
буемая дальность заброса этими
удилищами обычно не превышает
15–20 м, а часто и меньше. Ловят
ими обычно некрупную рыбу, в сре-
днем до 200–250 г, в непосредст-
венной близости от берега. 

Наиболее эффективны легкие
пикеры на малых реках, где заброс
выполняется практически вдоль бе-
рега из-под нависающих кустов, на
небольших озерах и прудах, не тре-
бующих дальнего заброса, а также
в заливах и заводях больших водо-
емов, если основным объектом лов-
ли является некрупная рыба. Но
можно целенаправленно ловить и

рыбу покрупнее: ее вываживание
сверхлегкой снастью доставляет
особое удовольствие. 

На соревнованиях легкие и
сверхлегкие короткие снасти приме-
няются для скоростной ловли мел-
кой рыбы из-под берега. Если плани-
руется такое использование, необ-
ходимо обратить особое внимание
на баланс комплекта удилище–ка-
тушка, чтобы многократные кисте-
вые забросы не вызывали утомле-
ния. Бланк пикера для спортивной
ловли должен обладать достаточной
жесткостью, позволяющей выпол-
нять скоростное вываживание. 

Пикеры 
среднего класса

Или просто пикеры. Это удилища
длиной до 3 м, в основном 2,4–2,7 м,
позволяющие забрасывать оснастку
весом 30–40 г. Оснастки использу-
ются либо пикерные, либо со сред-
ними кормушками весом до 28 г.

Кстати, всегда надо помнить о

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Английская до
РАЗНООБРАЗИЕ УДИЛИЩ ДЛЯ ФИДЕРНОЙ 
ЛОВЛИ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

Практически на любом водоеме, от небольшого лесного озерка
до быстрой полноводной реки, можно эффективно ловить рыбу на
донную снасть. Один из наиболее совершенных – английский спо-
соб донной ловли. Он основан на использовании специального
удилища с тонкой чувствительной вершинкой, изгиб которой ука-
зывает на поклевку. Выбор фидерного удилища зависит от предпо-
лагаемых условий ловли и требует учета целого ряда параметров.

Таблица 1
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весе набиваемой в кормушку при-
кормки. Ее плотность обычно соста-
вляет 1,1–1,3 г/куб. см. Например, в
среднюю кормушку диаметром 3 см
и длиной 5 см вмещается около 40 г
прикормки. Поэтому, если не учиты-
вать вес набиваемой прикормки,
можно очень сильно перегрузить
удилище. 

Область применения пикеров до-
вольно обширна. Прежде всего это
ловля некрупной, на 100–500 г, рыбы
там, где не требуется заброс дальше
25–30 м, и течение либо отсутствует,
либо слабое, что позволяет исполь-
зовать легкие грузы и кормушки. Та-
кие условия существуют на неболь-
ших и средних реках и озерах, пру-
дах и водохранилищах. Пикер позво-
ляет также ловить в неудобных мес-
тах, из-под обрывов и деревьев.

На соревнованиях пикер являет-
ся если и не основной снастью, то
необходимой, которой можно эф-
фективно ловить на ближних дис-
танциях главный спортивный объект
– мелкую рыбу.

Тяжелые пикеры
Это короткие мощные удилища

длиной до 3 м, позволяющие забро-
сить оснастку весом 100–110 г на
дистанцию в 20-30 м. Ассортимент
таких удилищ очень ограничен, а
область их применения достаточно
узкая и специфическая. Ими ловят
крупную рыбу в реках с сильным те-
чением, когда обрывистый или за-
росший берег не позволяет выпол-
нить заброс фидером.

В спортивной ловле тяжелые пи-
керы не используют. По крайней
мере в моей практике не было ни
одного места проведения соревно-
ваний, где было бы оправданно при-
менение этой снасти.

Легкие фидеры
Как правило, длина этих удилищ

находится в пределах 3,0–3,3 м, а за-
брасываемый вес – 30–40 г. В отли-
чие от пикеров легкие фидеры поз-

воляют произвести более мощный
заброс, что увеличивает дистанцию
ловли примерно до 50 м. Фидеры
этого класса оснащают легкими кор-
мушками, обычно до 28 г, и применя-
ют для ловли рыбы весом до 1–1,5 кг
в стоячей воде или на медленном те-
чении при слабом ветре. Ветер необ-

ходимо учитывать, потому что он ше-
велит вершинку и натягивает леску,
заставляя увеличивать груз. Легкий
фидер – это, пожалуй, основная
снасть для ловли в прудах, озерах
средней величины и реках со сла-
бым течением. 

На соревнованиях этой снастью
ловят в водоемах со стоячей и мед-
ленно текущей водой на дистанции
30–40 м при среднем размере рыбы
300–500 г.

Фидеры 
среднего класса

При средней длине 3,6 м эти
фидеры рассчитаны на заброс осна-
стки в 60–70 г. Применяются для ло-
вли в водоемах со стоячей водой и
течением средней силы на дистанци-
ях от 20 до 60 м как в штиль, так и
при умеренном ветре. Позволяют
справиться практически с любой ры-
бой, попадающейся на донку в рос-
сийских водоемах. Эти удилища наи-
более универсальны при ловле в
прудах, озерах, водохранилищах, а
также на равнинных реках, где мож-
но использовать соответствующие
кормушки. Как правило, в комплект
входят сменные вершинки, перекры-
вающие диапазон весов от 3/4 унции
(21 г) и до 2–2,5 унции (56–70 г). 

Фидер среднего класса не слиш-
ком длиный и вполне подходит для
ловли с лодки. При этом его длина и
мощность позволяют справиться с
крупной рыбой, обвести якорные
веревки и не дать рыбе уйти под
лодку. 

В спорте фидер среднего класса
незаменим как на прудах и водохра-
нилищах, так и на реках, если есть
вероятность поимки крупной рыбы,
необходимы забросы до 50–60 м
или если надо использовать кор-
мушки среднего веса и закормоч-
ные большого объема.

Тяжелые фидеры
Обычно их длина находится в

пределах от 3,9 до 4,2 м, хотя встре-
чаются и более короткие – 3,6 м.
Этими удилищами довольно легко
забросить кормушку весом 90–100 г
на 60 м, а при некотором навыке и
дальше 80 м. Наиболее комфортно
тяжелым фидером ловить на реках
со средним течением, где
приходится использовать кормушки
в 50-80 г, а также при необходимо-
сти дальнего силового заброса на
больших акваториях со стоячей во-
дой. Мощность тяжелых фидеров
такова, что рыба до 100–150 г при
вываживании не чувствуется вооб-
ще, а экземпляры под килограмм
выводятся «одной левой». Удилища
обычно комплектуются вершинками

в диапазоне от 1 до 3 унций (28–84
г), что позволяет ловить и в водо-
емах со стоячей водой, и на реках с
приличным течением. Поскольку тя-
желые фидеры перекрывают все
забрасываемые веса и дальности
удилищ среднего класса, то тяже-
лый класс можно назвать наиболее
универсальным для любительской
ловли в различных условиях.

Спортсмены применяют тяжелые
фидеры исключительно по их пря-
мому назначению: для дальних си-
ловых забросов на стоячей воде и
для ловли на реках, когда необходи-
мо использовать кормушки слиш-
ком тяжелые для среднего класса.

Сверхтяжелые
фидеры

Забрасываемый ими вес дохо-
дит до 200 и более граммов, а дли-
на удилищ может превышать 5 м.
Замечу, что действующие правила
соревнований по спортивной дон-
ной ловле, принятые Московской и
Донской федерациями рыболов-
ного спорта, разрешают примене-
ние удилищ длиной не более 5 м.
Сверхтяжелые фидеры
используются для ловли крупной
рыбы на больших реках с сильным
течением, где требуется дальний
заброс кормушек от 100 грамм и
выше, а также для сверхдальних
забросов на остальных водоемов.
Правильно оснащенное высокока-
чественное удилище класса экст-
рахеви позволяет забросить кор-
мушку-«пулю» на 120 м, и это, как
говорят, не предел. Благодаря
большой длине этих удилищ их ис-
пользуют и в случаях, когда выва-
живаемую рыбу надо провести,
скажем, над крутой глинистой
бровкой недалеко от берега. При

вываживании рыбы коротким уди-
лищем леска врезается в глину,
следом мертво застревает кор-
мушка, за чем следует в лучшем
случае сход рыбы, а в худшем – об-
рыв всей оснастки. Держа длин-
ное удилище вертикально, обычно
можно избежать всех этих непри-
ятностей.

В спортивной ловле эти удилища
применяют, когда фидеры класса
хеви не позволяют достичь желае-
мого результата по дальности за-
броса.

В продаже можно встретить мно-
го удилищ, длина и весовой диапа-
зон которых не позволяют отнести
их ни к одному указанному классу.
Соответственно и условия примене-
ния таких удилищ находятся в по-
граничной области: на пределе бо-
лее легкого класса и в начале диа-
пазона более тяжелого.

Фирмы
В заключение приведу краткий

обзор фирм-производителей фи-
дерных удилищ, наиболее широко
представленных в России.

Mikado
Польская фирма, выпускающая

очень широкий ассортимент фиде-
ров по доступной цене с очень не-
плохим соотношением «цена – каче-
ство». Среди существующих моде-
лей найдутся удилища практически
всех классов, за исключением раз-
ве что класса экстрахеви и сверх-
легких коротких пикеров. Зато
Mikado выпускает несколько очень
мощных пикеров, аналоги которых
сложно найти у других фирм. Наи-
более популярны серии T-REX,
Ultraviolet, Evergreen. 

Shimanо
Хорошо представленная у нас

японская фирма, выпускающая в
том числе широкий ассортимент
удилищ для донной ловли. Среди

изделий этой
фирмы найдут-
ся и средние пи-
керы, и сверхтя-
желые фидеры
длиной более 5
м. Пожалуй, у
Shimanо нет
только сверх-
легких и тяже-
лых пикеров.
Однако, на мой
взгляд, цены по
отношению к
качеству часто
бывают немного
завышены, но
бренд он и есть
бренд. Наибо-
лее популярны
серии Beast
Master и Speed
Master.

Black Hole
Ко р е й с к а я

фирма с хорошей линейкой удилищ
для фидерной ловли. В ней есть
все, кроме сверхлегких удилищ и
удилищ длиной более 3,6 м. Качест-
во очень хорошее, но и цена не низ-
кая. Из продукции этой фирмы я бы
отметил сверхмощные удилища
Hitman и серию Hyper из графита
IM-9, в составе которой есть удили-
ща от пикера до хеви-фидера.

D.A.M. 
Давно известная нашим рыболо-

вам немецкая фирма, выпускающая
широкий ассортимент фидеров и
пикеров разных классов. Соотно-
шение «цена – качество» неплохое,
можно найти и хорошее дорогое
удилище, можно и среднее, эко-
номкласса.

Balzer
Другая немецкая фирма. Выпус-

кает фидеры среднего, тяжелого и
сверхтяжелого класса. Соотноше-

ние «цена – качество» хорошее, це-
ны невысоки. Пожалуй, единствен-
ная фирма, до сих пор комплектую-
щая свои фидеры вершинками
свинг-тип.

Trabucco
Итальянская фирма с мировым

именем, выпускающая достаточно
полный набор фидеров и пикеров,
включающий все наиболее попу-
лярные классы. В ассортименте
есть и дорогие топовые модели, и
хорошие рабочие удилища по дос-
тупной цене. Вряд ли ошибусь, если
скажу, что все модели этой фирмы
неплохи и соответствуют заявлен-
ным данным.  Соотношение «цена –
качество» хорошее, но в последние
годы увеличился процент заводско-
го брака. Так что при покупке удили-
ща этой фирмы надо осматривать
очень внимательно.

Colmic
Итальянская фирма. Производит

неплохие фидерные удилища, но
ассортимент невелик, хотя охваты-
вает все наиболее востребованные
классы. Соотношение «цена – каче-
ство» и процент брака примерно на
том же уровне, что и у Trabucco. Не-
плохие модели – пикер Valiant, фи-
дер среднего класса Progressiv и тя-
желый фидер Viking.

Milo
Хорошо известная итальянская

фирма, выпускающая сравнитель-
но небольшой набор хороших фи-
дерных удилищ основных классов.
Цена немаленькая, но и качество
соответствующее. В ассортименте
есть отменные варианты медиумов
«мульти» с несколькими ручками и
вставкой: это дорогие модели экст-
ракласса Helios Prestige и
Premiership Prestige. В серии
Premiership найдутся и модели по-
проще, от лайта до хеви.

Byron
Австрийская фирма. Выпускает

неплохой ассортимент практически
во всех классах, за исключением,
пожалуй, сверхтяжелых. Цены дос-
тупные, соотношение цена и каче-
ства среднее. Производит очень не-
плохие и недорогие короткие сверх-
легкие пикеры.

Fox, Greys, Preston
Innovations, Drennan

Четверка английских фирм, вы-
пускающих классические удилища
экстракласса. В ассортименте мож-
но найти практически любое удили-
ще, кроме, пожалуй, тяжелого пике-
ра. Цены высокие, но соответствую-
щие качеству.

Middy
Также английская фирма. Ее из-

делия представляют в основном
классы медиум и хеви и рассчитаны
на ловлю карпа. Цены вполне дос-
тупные, качество хорошее.

Сергей МАРКОВ
Москва

СНАСТИ И ПРИМАНКИ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

В поисках 
жереха

Найти жереха летом никаких проблем не
составляет. Он охотится у самой поверхно-
сти и демонстративно показывает свое при-
сутствие мощными ударами хвоста. Но это
летом и осенью. Зимой и весной он обычно
ничем себя не проявляет. Лишь с середины
весны иногда начинает появляться у поверх-
ности, оставляя круги, но ориентироваться
только на них не стоит: похожие следы час-
то оставляет и плавящийся лещ. В этой си-
туации остается рассчитывать только на
знание водоема, а в незнакомом месте – на
особенности подводного рельефа.

Весной жереха чаще можно встретить
на участках с глубиной до четырех метров,
там, где сильные струи соседствуют с за-
тишками или обратками. Хотя жерех любит
стоять на стремнине, ему все равно необхо-
димо отдыхать в спокойном месте. Так же
как и судак, жерех любит участки с плот-
ным дном, каменистым или глинистым. На
таких участках нередко образуются под-
водные канавы или овраги. Жерех очень
любит держаться рядом, по краям канавы.

Хорошими точками являются выходы из
ямы на перекат, но жереха стоит искать
только там, где идет плавный подъем дна –
у крутых бровок он не держится. Особую
любовь жерех питает и к самим перекатам,
но здесь его лучше искать не на перекате,

а на участках выше и сразу ниже. Случают-
ся поклевки и на перекате, но только там,
где глубина не менее 1,5–2 метров и если
рядом есть достаточно глубокая яма. С точ-
ки зрения ловли очень перспективна зона
подпора воды, где плавное течение перехо-
дит в стремнину. Это место стоит обловить
в первую очередь. 

Разобраться со всеми тонкостями под-
водного рельефа достаточно сложно, но от
этого во многом зависит успех ловли. Са-
мый простой способ изучения дна – исполь-
зование лодки и эхолота, но в условиях Мо-
сквы-реки это часто трудноосуществимо.
Приходится применять «ручной способ», а
точнее, джиг. С его помощью можно доста-
точно подробно изучить рельеф дна на
нужном участке за один-два выезда. Как
правило, наша небольшая компания начи-
нает осваивать новое жереховое место с
того, что все вешают чебурашки без прима-
нок и простукивают дно, определяя его
плотность, наличие подводных бугров, сва-
лов, коряг. На первый взгляд, это лишняя
трата времени и сил, но за несколько лет
мы убедились, что без этого можно рассчи-
тывать только на случайный успех.

Особенности 
весенней ловли

Этой весной жерех преподнес нам оче-
редной сюрприз: традиционно дневной хищ-
ник перешел на сумеречное питание. Днев-
ной клев за все наши последние рыбалки
случался только эпизодически. Эта особен-
ность поведения начала проявляться еще
зимой, когда на светлое время пришлось ме-
нее четверти всех пойманных нами жерехов,
остальные – в сумерках. Отдельные вспыш-
ки дневного жора были и зимой, случаются и
сейчас, но они слишком кратковременны,
чтобы на них рассчитывать. 

На мартовских рыбалках чаще всего ут-
ренний клев начинался задолго до рассвета,
где-то с 4:30–5:00 утра и продолжался до 8
часов. Вечерний – приблизительно с 16 и до
22–23 часов. Получалась, по сути, ночная ло-
вля со всеми соответствующими особенно-
стями. Главная из них состоит в том, что ма-
лек в сумерках смещается к самому берегу,
а за ним подтягивается и жерех. В этих усло-
виях использование традиционных жерехо-
вых приманок – кастмастеров, пилькеров и
им подобных – нерационально, а самой эф-
фективной приманкой становится воблер. В
темноте жерех подходит к берегу на неболь-
шое расстояние, поэтому дальности забро-
са в 25–30 метров вполне достаточно.

В отличие от традиционных дальнобой-
ных приманок успешно ловить воблером

можно далеко не во всех местах. Идеаль-
ный вариант – найти точку, где отбойная
струя идет от берега. Здесь можно делать
недалекий, но точный заброс и отпускать
воблер на значительное расстояние. Но та-
ких мест на Москве-реке немного. Их боль-
ше, например, на Оке, которая знаменита
своими косами, тянущимися от берега поч-
ти до середины русла. На Москве-реке я
знаю лишь несколько мест, где по низкой
воде можно дойти почти до середины. Но
они хорошо известны рыболовам и посто-
янно заняты. Там даже в будни трудно ло-
вить, а в выходные дни образуется настоя-
щая очередь. Такая ловля для нас не пред-
ставляет никакого интереса.

Другое дело – места впадения в Моск-
ву-реку небольших речушек. Здесь сбива-
ются стаи малька, а к ним подтягивается и
жерех. Однако работоспособность таких
точек во многом зависит от погоды. В мар-
те были периоды, когда после дождей во-
да в притоках мутнела, что сразу же ска-
зывалось на уловах. Жерех не любит мут-
ную воду и сразу уходит из таких мест, а
возвращается только после просветления
воды.

Снасти 
и приманки

Жереховым снастям посвящено множе-
ство публикаций, поэтому я остановлюсь на
этом вопросе совсем коротко. Главные тре-
бования к снасти – удобство в работе и на-
дежность. При выборе всегда стоит пом-
нить, что, с одной стороны, махать палкой
придется целый день, а с другой, что после
жерешка на килограмм может попасться
рыба и на 7–8 кг.

На приманках стоит остановиться более
подробно. При ловле жереха в любое вре-
мя, в том числе и весной, могут понадобить-
ся самые разные приманки. В этом и состо-
ит одна из особенностей его ловли. Конеч-
но, возить на реку весь свой арсенал смыс-
ла нет, но определенный ассортимент все
же должен быть постоянно. 

Главное в приманке – размер, который
должен приблизительно совпадать с раз-
мером малька, на которого в данное время
охотится жерех. 

Если говорить о блеснах, скажем о тяже-
лых вертушках, то лучше использовать мо-
дели с белым матовым лепестком или ла-
тунным, но полированным. Темный медный
весной редко приносит успех. Если требу-
ется максимальный заброс, используются
блесны типа кастмастера, белые или латун-
ные – тут ничего нового нет.

В весенней ловле есть несколько осо-
бенностей, связанных именно с приманка-
ми. Как мы не раз убеждались, ставить пе-
ред основной приманкой какие-либо стри-
меры или вабики весной бесполезно. Не
только на них самих не будет поклевок, но

и на основную брать будет хуже. Вторая
особенность состоит в том, что при ловле в
сумерках на короткой дистанции легкие
вертушки полностью проигрывают вобле-
рам. Это довольно странно, так как летом
обычно бывает наоборот.

Из воблеров лучше использовать мин-
ноу с заглублением до полутора метров.
Размер ограничивается 110 мм – более
крупные жерех избегает вне зависимости
от собственного размера. Желательно ис-
пользовать модели с относительно не-
большой амплитудой игры. Такие воблеры
нередко привлекают не только жереха, но
и судака, который в сумерках охотится в
тех же местах. 

Что касается моделей, то выделить ка-
кие-то конкретные очень трудно. Выбор во
многом зависит от личных вкусов рыболо-
ва. Подходящие модели есть в линейках
практически всех ведущих производите-
лей: Smith, Zip Baits, Megabass, Rapala.

Не меньшее значение, чем игра, имеет
расцветка воблера. Если летом вполне ре-
альна поимка жереха на яркую приманку,
то зимой и весной предпочтение, безуслов-
но, надо отдать натуральным расцветкам.

Проводка
Время года накладывает свой отпечаток

и на технику анимации приманки. У многих
спиннингистов существует убеждение, что
жерех лучше всего берет при быстрой про-
водке. Летом иногда так и происходит, но
весной чаще всего бывает наоборот. В за-
висимости от конкретных условий скорость
проводки блесны может варьировать, и ее
приходится постоянно подбирать, но при-
манку, идущую на высокой скорости, жерех
никогда не возьмет. 

Несколько проще с воблерами: чаще
всего жерех берет на самой медленной
равномерной проводке. Никаких рывков и
других вариантов твитчинга использовать
не стоит. Эта закономерность не совсем
понятна, тем более что большая часть при-
меняемых нами воблеров предназначена
именно для твитчинга.

И у жереха, и у спиннингистов-жерешат-
ников в конце марта – начале апреля начи-
нается самая горячая пора. У пойманных в
марте самцов уже шершавая чешуя, что
свидетельствует о готовности к продолже-
нию рода. У самок от икры раздуты животы.
Насколько она созрела, сказать трудно, так
как всю пойманную рыбу мы сразу же отпу-
скаем обратно. 

В этом году в марте мои друзья по ры-
балке успели отметиться поимкой экземп-
ляров на 5 и 6 кг, у меня пока самый круп-
ный жерех на четыре с небольшим. Но до
весеннего запрета еще есть немного вре-
мени, а так как активность жереха нарас-
тает, есть шанс поймать и что-то более
достойное. Это вполне реально, учитывая,
что в Москве-реке в прошлые годы нам
попадались экземпляры до 10 кг.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Фото Сергея ЛОСКУТОВА

ЛОВЛЯ ЖЕРЕХА 
ПЕРЕД ЗАПРЕТОМ

Московским спиннингистам повез-
ло в плане водоемов, где жереха мож-
но ловить буквально круглый год, в
том числе зимой и весной, исключая
только период весеннего запрета. Это
прежде всего Москва-река ниже мега-
полиса, а с ранней весны и Ока. 

На Москве-реке есть много мест,
где держится жерех, но в разные сезо-
ны они меняются. Если летом его
можно встретить практически на всем
протяжении реки, то зимой места лов-
ли ограничиваются участками ниже
города. Этой зимой жерех не прояв-
лял особой активности и многие хоро-
шие точки не работали. Лучше всего
он брал в местах впадения небольших
речушек, таких как Пехорка, Дурниха
и некоторые другие. 

Зато весной хороших мест для лов-
ли становится значительно больше. Же-
рех выходит на перекаты, а, например,
на участке реки от Дзержинского до Ко-
ломны таких перкатов довольно много.
По моим подсчетам, на этом участке
имеется более 20 уловистых точек.

ССууммееррееччнныыйй
ххиищщнниикк
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Компания Технологический центр
«ППМ», разработчик и производитель
рыболовных снастей торговой марки
«Волжанка», в настоящее время являет-
ся одной из самых устойчивых и дина-
мично развивающихся на рыболовном
рынке России. Развитие проявляется и в
достаточно высокой независимости по
отношению к общей экономической си-
туации, называемой «мировой кризис»,
и в росте признания со стороны отечест-
венных рыболовов.

Главной составляющей успеха компа-
нии «ППМ» является очень тщательно
подобранный ассортимент снастей, пре-
жде всего удилищ, способный удовле-
творить требованиям ловли практически
в любых условиях. При этом все удили-
ща марки «Волжанка» обладают важ-
ным достоинством – очень хорошим по-
казателем соотношения цены и качест-
ва. Более того, во многих случаях можно
уверенно утверждать, что цена удилищ
«Волжанка» существенно ниже, чем на
модели сопоставимого качества от все-
мирно известных производителей рыбо-
ловных товаров.

Наибольшее число наших рыболовов
традиционно ловят рыбу с использова-
нием маховых поплавочных удилищ.
Объясняется это тем, что оснастка махо-
вого удилища очень простая, техника ло-
вли также сравнительно проста и по си-
лам любому начинающему рыболову. В
зависимости от длины и мощности махо-
вого удилища с ним можно ловить рыбу
практически любого вида и размера, от
уклейки и пескаря до карпа и щуки.
Опытным рыболовам маховое удилище
позволяет ловить в максимально высо-
ком темпе, недоступном с другими вида-
ми снастей.

Чтобы ловля была комфортной и ре-
зультативной, необходимо подобрать
удилище, оптимально соответствующее
конкретным условиям. Например, для
мелкой рыбы, такой как уклейка, пес-
карь и живец всех видов, удилище
должно быть очень легким и относи-
тельно коротким. Однако современные
удилища легкого класса прекрасно под-
ходят не только для скоростной ловли
мелкой рыбы: они позволяют справить-
ся с любой рыбой весом до двух-трех ки-
лограммов!

Так, маховые телескопы «Волжанка
Спорт» длиной 4 и 5 м, изготовленные из
самых современных материалов, рассчита-
ны на вываживание рыбы весом до 3 кг, при-
том что собственный вес «пятерки» «Вол-
жанка Спорт» равен 178 г, а «четверки» –
всего 122 г! Когда рыба держится в удалении
от берега, до нее можно дотянуться, взяв
удилище длиной 6, 7, 8 или даже 9 м. По мне-
нию разработчиков и испытателей серии
«Волжанка Спорт», эти удилища полностью
отвечают запросам подавляющего большин-
ства наших поплавочников и подходят для
ловли как на озерах и водохранилищах, так
на реках и каналах.

Если стоимость удилища «Волжанка
Спорт» покажется высоковатой, можно
посоветовать обратить внимание на ме-
нее дорогую серию «Волжанка
Модерн», включающую модели длиной
от 4 до 7 м. Удилища «Модерн» не-
сколько тяжелее, чем «Спорт», но так-
же обладаю быстрым строем, позволя-
ющим выполнять моментальную под-

сечку. Максимальную универсальность
удилищам «Волжанка Модерн» обеспе-
чивает возможность использования ос-
насток в широком диапазоне весов, от
0,2 до 25–30 г.

«Волжанка Спорт» является прототи-
пом серии экономкласса «Волжанка
3000», в которой углеродное волокно
марки IM8 заменено гибридным компо-
зитом на основе волокна IM7. Эта заме-
на позволила не только очень сущест-
венно снизить стоимость удилищ, но и
увеличить их мощность. Удилища «Вол-
жанка 3000» прекрасно подойдут для ло-
вли и хариуса, и крупного леща или кар-
па. В серию входят удилища длиной до
8 м, что в большинстве случаев вполне
достаточно для прибрежной ловли. 

В серии махов «Волжанка Рапи-
ра» длиной от 4 до 8 м конструкторы
«ППМ» использовали графитированное
волокно IM6 с добавлением высокомо-
дульного стекловолокна, а также приме-
нили тангенциальную перекрестную об-
мотку в комлевых коленах. В результате
удалось создать очень надежное, мощ-
ное и совсем недорогое удилище. Благо-
даря такому сочетанию качеств удилища
«Волжанка Рапира» идеально подходят
начинающим рыболовам. То же можно
сказать и о серии удилищ «Волжанка
Плюс».

Сейчас многие рыболовы увлекаются
ловлей трофейного леща, карпа, карася
и других рыб, поэтому специально для
них разработаны и производятся не-
сколько серий маховых телескопов по-
вышенной мощности. Среди них удили-
ща «Волжанка Атлант» длиной 5, 6 и
7 м с тестом по оснасткам от 1,5 до 50 г.
Верхняя граница теста повышена благо-
даря использованию углеволокна IM7 и
специального связующего. Увеличение
общей массы удилища скомпенсировано
изменением его баланса за счет комле-
вых колен. Серия «Волжанка Форту-
на» с тестом до 40 г также специально
создана для ловли крупной рыбы, в ос-
новном в прибрежной зоне, поэтому ма-
ксимальная длина ограничена шестью
метрами. 

Специалисты Технологического цент-
ра «ППМ» не забыли и о любителях лов-
ли рыбы в походных условиях. Главное в
этом случае – надежность. А если удили-
ще вдобавок и очень доступно по цене,
то в конце маршрута его можно просто
подарить местному рыболову. Таких се-
рий у «Волжанки» две: «Волгаръ» с те-
стом до 40 г и «Волгаръ Мечта» с те-
стом до 50 г. Это действительно очень
надежные и мощные модели. Точно по-
добранная пропорция углеродных и гра-
фитированных волокон в сочетании с
высококачественным связующим обес-
печили необходимую жесткость и точ-

ность посыла оснастки. Дополнительную
мощность удилищам серии «Волгаръ
Мечта» придает тангенциальная обмот-
ка поверхности колен жгутом углерод-
ных волокон. Удилища «Волгаръ Мечта»
производятся длиной от 4 до 7 м, «Вол-
гарь» – от 3 до 6 м. Удилища этих серий
очень хороши для ловли такой сильной
рыбы, как лосось, ленок, хариус, в усло-
виях ограниченной свободы действий
рыболова, а также в качестве живцовой
удочки. 

Даже краткий обзор маховых попла-
вочных удилищ «Волжанка» показывает,
что компания «ППМ» создала модель-
ный ряд удилищ практически для всех
условий ловли. Причем рыболов, исходя

из своих финансовых возможностей,
всегда может выбирать из нескольких
моделей.

Хотя удилища «Волжанка» предна-
значены прежде всего для любительской
рыбалки, серии «Волжанка Спорт» или
«Волжанка Модерн» можно использо-
вать и в условиях спортивных соревно-
ваний. Особенно учитывая, что спортив-
ное рыболовство развивается в направ-
лении ловли крупной рыбы. Единствен-
ный вид удилищ, полностью отсутствую-
щий в продукции «ППМ», – это специа-
лизированные «уклеечные» махи. Пот-
ребность в них очень ограниченна и пол-

ностью удовлетворяется за счет импорт-
ных поставок.

Компания «ППМ» постоянно уделяет
большое внимание контролю качества
всей своей продукции. В частности, все
удилища в обязательном порядке прохо-
дят проверку не только в процессе и по-
сле завершения производства, но и пе-
ред отгрузкой со склада.

Удилища «Волжанка»
для поплавочной ловли
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Начну с аксессуаров для по-
плавков. Для крепления на

леске килевых поплавков потре-
буются кембрики. До середины
90-х годов все мы пользовались
кембриками из проводной изоля-
ции. Но этот материал под воз-
действием солнца, воды и темпе-
ратурных перепадов трескается
и утрачивает эластичность. При
частых передвижениях по леске
такие кембрики перетираются,
они грубы и недолговечны. 

С развитием рыболовного
рынка в нашей стране им на сме-
ну пришли силиконовые кембри-
ки зарубежного производства.
Чаще всего они продаются в на-
борах, где в секциях коробки на-
ходятся уже нарезанные кембри-
ки длиной 1–1,5 см различного

диаметра. Но поскольку силико-
новые кембрики не дешевые, и к
тому же большие диаметры я во-
обще не использую за ненадоб-
ностью, то я предпочитаю италь-
янские силиконовые кембрики,
которые продаются в размотках
длиной 1 м. Они бывают разного
диаметра: 0,2; 0,3; 0,5; 0,7 мм –
под поплавочные кили различ-
ной толщины, в зависимости от
материала, из которого киль из-
готовлен. Метровой размотки
хватает не на один сезон.

Всвоей практике я стараюсь
покупать поплавки с антен-

ной желтого цвета. Больше всего
я люблю ловить на малых реках,
а на них, как правило, противо-
положный берег затемняет уча-
сток воды, где осуществляется
проводка. В этих условиях яркая
желтая антенна видна наилуч-
шим образом. 

Однако бывают ситуации – на-
пример, если ярко светит солнце
или на воде сильная рябь, – ко-

гда и желтую антенну становится
плохо видно. На этот случай я
всегда беру с собой красный и
черный водостойкие маркеры,
которые позволяют в считанные
секунды перекрасить антенну в
темный цвет. Впоследствии ос-
настки с перекрашенными тем-
ными антеннами я использую на
больших водоемах, где гладь во-
ды в ясную погоду светлая и они
гораздо заметнее. Хотя и вер-
нуть антенне былой цвет очень
несложно с помощью спирта или
любого одеколона.

При поплавочной ловле ште-
керными и маховыми удили-

щами оснастки следует хранить
на мотовилах. Европейскими
производителями выпускаются
мотовила длиной 14, 16, 18, 22,
25, 30, 35 см и шириной 12, 25, 35
мм для каждой длины. Длина и
ширина мотовила подбирается
под длину поплавка и диаметр
тела, чтобы и тело, и антенна с
килем при транспортировке не
поломались.

Чтобы не повредить оснастки с
поплавками, расположенными на
мотовилах, потребуются боксы
для их хранения. Московские ры-
боловы используют для хранения
оснащенных мотовил для штекер-
ных и маховых удилищ коробки из

прочного авиационного пенопла-
ста, используемого в оборонной
промышленности. Обычно пеналы
вмещают от 8 до 28 мотовил в за-
висимости от их ширины. Длина
таких боксов, встречающихся в
продаже, составляет обычно 22,
25, 30, 35 см.

Для фиксации готовой осна-
стки на мотовиле потребуются
резинки. Промышленно резинки
для оснасток делают итальян-
ские производители. На одном
конце резинки находится колеч-
ко, которое крепится непосред-
ственно к мотовилу, а на другом
конце металлический крючок, ко-
торым цепляется кольцо лески
верхней части оснастки. Можно
изготовить аналог и в домашних
условиях из канцелярских рези-
нок и скрепок маленького разме-
ра. Этим вы сэкономите свои
средства, так как набор из 10 мо-
товильных резинок стоит доволь-
но дорого.

На рыбалке, когда оснастка
уже закреплена на вершинке ште-

керного или махового удилища,
часто приходится класть удочку
на стойки. При этом никак не за-
фиксированная оснастка может
легко запутаться в траве. Поэтому
на комле удилища стоит закре-

пить резиновое кольцо, за кото-
рое удобно цеплять крючок. В
продаже встречаются итальян-
ские кольца различного диамет-
ра, но опять же можно обойтись и
канцелярской резинкой, которую
фиксируют на комле, скрутив в
несколько оборотов.

Во время ловли очень важно,
чтобы насадки и мелкие аксессуа-
ры – ножницы, глубомеры, марке-
ры, крючки и прочие мелочи – все-
гда располагались под рукой. Это
и время экономит, и комфортной
ловле способствует. Если у вас
нет специального поплавочного
рыболовного ящика, который
укомплектован столиком, закреп-
ленным на ножке, то очень полез-
но обзавестись пластиковым сто-
ликом, который ввинчивается в
металлическую стойку. 

В своем наборе следует иметь
несколько стоек длиной 0,7–1 м:
для насадочного столика, для
подставок под удилище, для сад-
ка. То есть как минимум четыре
стойки. Встречаются и телеско-

п и ч е с к и е
стойки, длина
которых со-
ставляет в
среднем око-
ло 1,5 м в ра-
бочем состоя-
нии. Мне они
н р а в я т с я
больше.

Подставки
для удилищ,
которые ввин-
чиваются в
стойки, явля-
ются немало-

важным атрибутом, особенно ес-
ли вы ловите дорогостоящими
удилищами. Обычно рыболовы-
любители используют V–образ-
ные пластиковые подставки,
ввинчивающиеся в стойки. Есть
подставки, покрытые сверху не-
опреном или мягким резиновым
покрытием. Такие предпочти-
тельнее, поскольку мягкое по-
крытие предохраняет дорогой
тонкостенный графит удилищ от
случайных ударов и трения. Я
предпочитаю неопреновые мно-
госекционные подставки-гребен-
ки. Они удобны как при исполь-
зовании нескольких удилищ с
разными оснастками, так и при
скоростной ловле махом, когда
при активном клеве то и дело
приходится класть удилище на
стойку для снятия рыбы с крюч-
ка. Гребенка позволяет делать

это не глядя и не боясь промах-
нуться мимо стойки.

Подсачек – немаловажный ак-
сессуар в арсенале попла-

вочника, особенно при выважи-
вании крупной рыбы на леску
тонкого сечения. Зарубежными
производителями выпускаются в
основном подсачеки диаметром
45, 55, 75 см. 

Рукоятки для подсачеков быва-
ют как телескопические, так и
штекерные. Штекерные наиболее
удобны, поскольку их можно соби-
рать различной длины из отдель-
ных бланков под конкретные усло-
вия ловли. Например, при ловле
коротким махом нет смысла ис-
пользовать подсак длиной более
2 м. А при ловле штекером, длин-
ным махом, матчем или болонезом
зачастую необходимы рукоятки
подсаков длиной 4 м. 

Материал, из которого изготов-
лена рукоятка подсачека, также
важен. При ловле мирной рыбы

до килограмма лучше приобре-
сти рукоятку с бланками

из графита, а при лов-
ле рыбы свыше 3 кг,

особенно карпа,
л у ч ш е

и м е т ь
б о л е е

мощную рукоятку из композици-
онных материалов. Они прочнее и
надежнее.

Немаловажным атрибутом ры-
болова-поплавочника являет-

ся и садок. Лучше иметь садок
длиной не менее 2,5 м. И это не
для большого количества рыбы,
а для того чтобы рыба не травми-
ровалась и оставалась живой до
конца рыбалки – тогда можно бу-
дет вернуть в родную стихию из-
лишки улова. К тому же случает-
ся, что ловля происходит либо с
крутого берега, либо с бетонной
дамбы, когда только достаточно
длинный садок позволит держать
рыбу в воде. 

Садки бывают матерчатые и
лесочные. Первые, особенно из
безузелковой дели, конечно,
предпочтительней: в них рыба
меньше повреждается, летом
они лучше защищают улов от
жарких солнечных лучей, мень-
ше травмируют рыбу при ловле

на сильном течении. У таких
садков один недостаток: их
сложно высушить. По всем ос-
тальным параметрам они лучше
лесочных.

Владимир ДОРОФЕЕВ
Москва

В РР № 12/2009 я расска-
зал об основных аксессуарах,
которые следует иметь рыбо-
лову на рыбалке под рукой.
Но существует и множество
других полезных и необходи-
мых принадлежностей, без
которых на водоеме просто
не обойтись. Каждый из этих
аксессуаров играет свою оп-
ределенную и важную роль
для обеспечения комфортной
и качественной ловли.

Набор 
поплавочника
ЭЛЕМЕНТЫ ОСНАСТКИ И АКСЕССУАРЫ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
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Большинство команд уже со-
ревновались здесь ранее, и

спортсмены примерно представ-
ляли себе условия ловли и ос-
новных фаворитов. К последним
мы относили команды, вошед-
шие на Кубке России в первую
тройку: ВОО, МООиР и Пермь. К
ним можно было добавить еще
ряд команд, которым на кубке
просто не повезло и которые
вполне могли показать хорошие
результаты. 

Основная специфика ловли на
этом водоеме заключалась в не-
обходимости ловить много и быст-
ро мелкую рыбу. Главный расчет
был на ерша – рыбы явно более
многочисленной, чем окунь, но
имевшей меньшие размеры. При
этом все понимали, что гораздо
более выигрышной могла бы быть
ставка на окуня, хотя он и ловится
далеко не везде.

На мой взгляд, каких-то осо-
бенных крупных секретов этот
водоем не имеет, а наиболее
важными для победы должны
быть навыки скоростной ловли и
быстрого ориентирования в зо-
не. Скорость необходима, чтобы
быстро уйти в отрыв на мелочев-
ке или же нагнать раньше обна-
руживших рыбу конкурентов, а
хорошее видение зоны ловли по-
зволяет по поведению других бы-
стро обнаружить место с наи-
большей концентрацией рыбы.
Ни большого количества лунок,
ни изысков с составом и техни-
кой прикармливания, как каза-
лось нашей команде, здесь было
ненужно. Со старта стоило де-
лать не более 10–15 лунок и при-
кармливать их мотылем доволь-
но крупными кормушками. Затем
оперативный облов и при необ-
ходимости рассверливание в но-
вом более перспективном месте.
Особенно долго ожидать подхо-
да рыбы не имело смысла: ерш и
окунь реагировали быстро и
вполне отчетливо. 

Не требовалось также и особо
тонких и деликатных снастей. То
же касалось и насадки: впервые
за несколько сезонов я столкнул-
ся с тем, что ерш и окунь явно
предпочитали одного крупного
мотыля пучку мелких. Я уже до-
вольно давно и успешно для лов-
ли спортивной «матросни» пред-
почитаю насаживать именно не-
сколько речных мотылей, так как
они и компактнее, и лучше дер-
жатся на крючке. А вот здесь ры-
ба явно не потакала моим привыч-
кам, что поначалу несколько раз-
дражало, так как крупных личинок

приходится заметно чаще перена-
саживать.

Предварительная информа-
ция говорила о том, что ло-

вить придется на лески 0,07–0,08
с мормышками от 2,8 мм и круп-
нее. Более тонкая леска сильнее
путается и легче рвется при раз-
личных быстрых и неточных дви-
жениях, неизбежных в скорост-
ной ловле. Меньших размеров
приманка также не могла прине-
сти успеха, так как значительно
замедляла темп ловли. Для хоро-
шего результата было необходи-
мо ловить явно больше сотни
штук при глубинах более 2 мет-

ров. В своей зоне в первый день
я поймал 118 штук общим весом
чуть больше 1,6 кг. Это был седь-
мой результат на 22 спортсмена.

Впрочем, в первом туре еще
можно было попробовать обой-
тись относительно деликатными
снастями, если удавалось найти
рыбу на глубине около 2 метров и
особенно если это был окунь. Ер-
ша же практически везде ловили
на 3,5–4-миллиметровые приман-
ки. Отчасти и потому, что его до-
бывали с горизонта 3–4 метра, где
и концентрация, и активность ры-
бы была выше. 

Наилучшие результаты на
промежуточном финише показа-

ли спортсмены Перми, оторвав-
шиеся от идущих на втором мес-
те ярославцев почти в два раза.
Третье место удерживали влади-
мирские спортсмены, а следом
шла довольно плотная группа ко-
манд, мечтавших об удачном фи-
нишном рывке.

Как мне кажется, мало кто
рассчитывал обойти перм-

ских спортсменов в командном
зачете по результатам второго
тура – уж больно стабильно они
отловились. К тому же второй
этап сделали на глубинах от 5–6
метров, а глубинная ловля имеет
свои особенности. В отличие от
прибрежной зоны условия на
глубине более однородны и раз-
брос результатов бывает не
столь велик, так как и на поиск, и
на подготовку места ловли, и не-
посредственно на доставание
рыбы тратится заметно больше
времени. По этим причинам глу-
бина не прощает даже короткого
замешательства – для победы
нужно очень тщательно выве-
рить тактику и не зевать. 

Учитывая все это, мы, да навер-
няка и не только мы, внесли неко-
торые коррективы в свои планы.
Было известно, что на глубине
чуть выше дна может клевать сне-
ток. На этой рыбке, например, в
Петрозаводске некоторые доби-

вались неплохих результатов. Но
снеток – рыба далеко не крупная,
и здесь она явно не могла сделать

погоду. Нужен был ерш, а в иде-
але окунь. Именно на них и го-

товились снасти: леска
0,07–0,75 мм с мормышка-

ми 3,5–4 мм. Меньшие,
как мы посчитали,
просто не могли

дать гарантиро-

ванную скорость опускания. Го-
раздо выгоднее было бы найти бо-
лее активную рыбу, нежели выму-
чивать одиночную и капризную.

Многие спортсмены после
старта второго тура ограни-

чились 5–7 лунками, иногда в од-
ном локальном участке зоны, и
тут же сели их облавливать. Рис-
кованная тактика, рассчитанная
на удачное попадание в рыбу со
старта. Самые предусмотритель-
ные заготавливали серию из
10–15 кормленых точек и затем
уже начинали ловлю. Так же по-
ступил и я. И ни капли не пожа-
лел об этом, когда умиленно лю-
бовался на суету соперников, в
середине этапа вынужденных
делать новые лунки после обло-
ва своей небольшой первой се-
рии. Мне предусмотрительность
позволила больше не отвлекать-
ся на сверление, что дало неко-
торую фору. Благодаря более
удачному расположению лунок и
равномерному распределению
на них рыбы ловля свелась к ско-
ростному опусканию снасти и
быстрому доставанию «трофея»
с шестиметровой глубины. Нес-
мотря на нерекордный вес чуть
больше 1,4 кг, мой улов из 129
штук оказался лучшим в зоне.
Причем темп ловли составил на
финише две рыбки в минуту.

Успешно и без провалов высту-
пили все мои товарищи по коман-
де, благодаря чему нам удалось
во втором туре набрать сумму
мест 15 и прыгнуть на 2-е место в
итоговом зачете. Для нас это «се-
ребро» стало уже пятой подряд
медалью, завоеванной на чемпио-
натах страны по мормышке.

Стабильно отловились пермя-
ки, сохранившие за собой лидиру-
ющую позицию в итоговом прото-
коле, и ярославцы, которым дос-
талась бронза.

А личный зачет оказался сле-
дующим:

1-е место – Д. ГИЛЕВ 
(«Пермь-1») 
2-е место – В. МАЗУР 
(«Пермь-1»)
3-е место – Г. УТГОФ 
(Санкт-Петербург)

Алексей ДЬЯЧЕНКО
Санкт-Петербург

Фото Евгения ЧАБУТКИНА

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО МОРМЫШКЕ

Завершающие сезон главные соревнования страны по мор-
мышке прошли в этом году в Архангельске. Местом ловли, как и
два года назад на Кубке России, оказалось озеро Холмское.
Правда, тогда турнир проходил заметно позже, когда весна уже
чувствовалась во всем, включая и погоду. В этот же раз рыбо-
ловы еще успели ощутить на тренировке все прелести метели и
ползанья по льду по колено в снегу. К тому же под снегом нахо-
дилось изрядное количество воды, что превращало передвиже-
ние в крайне утомительное занятие. В остальном рыбалка уже
стала весенней: рыбы довольно много и она довольно активно
ловилась.

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Не окунь, так
хоть ерш
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СПРОС 
Куплю по разумной цене спиннинг Shimano
серии Freeman, тест 28–90 г, в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8-917-587-6222.
Куплю спиннинг St.Croix Avid от 168 до 228
см, состояние (качество) рукояти и колец не
имеет значения, до 3000 руб. Тел.: 8-906-796-
6816; Игорь (Москва).
Куплю: 1) блесны Blue Fox, Vibrax Fluorescent,
Deep Super Vibrax, Shallow Super Vibrax – вес
8–10 г, Marso фирмы Lukris, Vlason FT3 – 8 г,
Master – 7–22 г с лепестком универсальные и
щучий ассиметричный; 2) джиг-головки с
крючками Gamakatsu (шар и сапожок) – 7–21 г;
3) Резину Relax, Bass Assassin, Long John. Тел.:
7-906-963-5638; Евгений (Алтайский край)
Обменяю «Современную иллюстрированную
энциклопедию для профессионалов и люби-
телей»: 150 журналов «На рыбалку!» на
японский радиоприемник типа Icom-R71 
(R-72) или Sony-55, Sony-77 (100), Grunding-
80. Тел.: 8-916-670-9902 (20–22 ч); Алек-
сандр (Москва).
Куплю книгу Матвеева «Прaктика
спoртивнoгo рыболовствa», издавалась в 
60-х г.г. Тел.: 8-922-508-0320.
Куплю лодку пвх 2-местную, б/у, в Москве.
Тел.: 8-926-492-1135.
Куплю шпулю 2500, 2506, 2508, RCS к Daiwa.
Тел.: 8-916-707-5369; Борис (Москва).
Куплю удилище для глухой оснастки фирмы
Shimano серии Technium TE 2 AX – 600, б/у
или сломанное, по разумной цене. Тел.: 
8-903-151-7012; Александр (Москва и Воск-
ресенский р-н Моск. обл.).
Купим для школьной экспозиции, посвящен-
ной спортивному рыболовству, значки, меда-
ли, грамоты, дипломы, вымпелы, в том числе

региональных обществ, РОРС и Главрыбвода.
Тел.: 8-916-544-1219; Юрий Александрович.
Ищу друзей-рыбаков с машиной для рыбал-
ки на Азовском море в районе Бердянска.
Есть дом, знаю, где и как ловить. Путина на-
чинается! Тел.: 8(495)-413-8496; Ничипор.
Куплю недорого воблеры Rapala, Duel, Yo-Zuri,
Halco и др. для троллинга, можно б/у и без коро-
бок. Тел.: 8-915-179-5822; Владимир (Москва).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продам комплект: лодка «Интекс» ПВХ, гру-
зопод. 320 кг, надувное дно, прицепной тра-
нец, куплена в августе 2008 г., состояние но-
вой; мотор «Салют-Э», 2 л.с., в отличном со-
стоянии, эксплуатировался мало. За все
23000 руб. Тел.: 8-906-089-5013; Артем.
Продаю спиннинг «Банакс» (серия «Тин
Фиш»), 270 см, 10–42 г., быстрый,.с катуш-
кой «Шимано Ультегра-4000» (шпуля обыч-
ная), б/у 3 рыбалки, хорошо для Астрахани и
т.д. Продаю в связи с переходом на лайт. Це-
на 6500 руб. Тел.: 8-901-534-5902; Антон
(Москва).
Продаю: 1) гребные винты для плм «Салют-
3»; 2) плэм «Снеток», 2002 г.в., наработка 
50 ч., доработка, запчасти – 3000 руб.; 
3) отдельные выпуски журнала «Катера и ях-
ты» за 1974–79, 83 и 89 г.г. Тел.: (495)-463-
4692; Николай Николаевич (Москва).
Продам удочки маховые: 1) Shimano 4 м –
1000 руб.; 2) Shimano 5 м – 1500 руб.; 
3) Competion Pole 7 м – 2000 руб.; 
4) Shimano 7 м – 2500 руб.; 5) Regal 9 м –
3000 руб.; 6) Sabaneev Evolution 9 м – 4000
руб.; 7) удилище болонское Robinson Dynasty
6,8 м – 2500 руб.; спиннинги: 8) Limited
Edition 3 м, 3–12 г – 2000 руб.; 9) Shogun

Fujitsu 3,05 м, 4–21г – 4000 руб.; 10) Shimano
Catana 2,7м, 5–20 г – 1500 руб.; 11) Yoshita
Sailor 2,7 м, 2–10 г – 1500 руб.; 12) Aiko
Diestro 2,5 м, 20–56 г – 1500 руб.; 
13) Shakespeare Spirit 2,7 м, 10–30 г – 1500
руб. Тел.: 8-915-260-1019; Леонид.
Продаю лодку «Бриг», дл. 3,10 м, с мотором
«Ветерок-12» – 50 тыс. руб. (в маг-не 70).
Тел.: 426-4288; Александр Иванович.
Продаю из-за невостребованности: 1) кас-
тинговый спиннинг Lamiglas Certified Pro
X86LC, 2,59 м, 7–14 г, по леске 6–10 lb, строй
medium, куплен в «Москанелле» в прошлом
году, не более 4 рыбалок, не перегружался,
состояние отличное, есть чек и гарантия до
31.5.2010 г. цена 6000 руб.; 2) мультиплика-
торная катушка (мыльница) Shimano Citica
201E (ЛЕВОРУКАЯ), 4 подшипника, передача
6,3:1, вес 223 г, новая, не использовалась со-
всем, в комплекте масло, ключик и запасные
грузики на тормоз, сделана в Японии, цена
5000 руб. Тел.: 8-915-405-6432, е-mail:
stepanishev@mtu-net.ru; Александр (Москва).
Продаю: 1) катушка Shimano Twin Power
4000 FC – 9400 руб.; 2) катушка Shimano
Technium 2500 FB – 4900 руб.; 3) спиннинг
Lamiglas Certified Pro X90MНXS, 10–46 г –
9300 руб. Тел.: 960-5568, е-mail:
rubaku@bk.ru; Дмитрий (Москва).
Продаю спиннинги 1) Shimano Speedmaster
Spinning 330MH, 15–40 г – 3700 руб.;
2) Shimano Speedmaster Mega Silurus Extra
Heavy, тест до 200 г – 4400 руб. Тел.: 8-905-
758-8298; Дмитрий (Москва).
Продаю л/м Yamaha 25 л.с., 4-тактный, рум-
пельный, ручной запуск, 2007 г. выпуска, ис-
пользовался мало, плюс запасной новый
винт. Цена 110000 руб. Тел.: 8-915-179-5822;
Владимир (Москва).

Продам: 1) мах Sabaneev Evolution, 7 м, новый
– 2500 руб.; 2) мах Antares 2–700, новый – 6000
руб. Тел.: 8-926-834-7064; Александр (Москва).
Продам: 1) спиннинг Silver Creek – ZN802M
(Серебряный ручей), 5–28 г, колечки Fuji SiC,
2 рыбалки, отл. состояние, актуально: джиг,
железо, твитч, лодочный вариант – 3700 руб.
(торг); 2) новый спиннинг Hearty Rise SD-
862ML EX-FAST 10–30 г, идеально джиг, лод-
ка-берег – 4900 руб. (без торга); Тел.: 499-
158-3904, 8-916-561-8698; Валерий.
Продам спиннинги: 1) G.Loomis SR 842-2/7,
light быстрого строя, 1/16–5/1 oz – 5000 руб.;
2) G.Loomis STR 1024S/8,6, среднебыстрого
строя, 3/8–3/4oz – 5000 руб. Тел.: 8-905-548-
4143; Дмитрий (Москва).
Продаю комплект: лодка ПВХ «Кайман-
280S», цвет синий, пойол, май 2007; плм
Tohatsu 5 л.с. 2-тактный, май 2007, 20 м/ч; на
учете ГИМС (Тверская обл.). Цена комплекта
40 тыс. руб. Тел.: 8-963-961-0901, Алексей.
Продается лодочный мотор Yamaha 2CMHS,
2 л.с., 2-тактный, вес 10 кг. Куплен в 2005 г.,
эксплуатировался мало, в отличном состоя-
нии. Цена 18 тыс.руб., торг. Тел. 8(499)199-
88-12, Нина Васильевна. 
Рыбалка в Карелии, сплав по рекам, отдых.
Тел. 8-814-523-4371. Виктор.
Продам: 1) телескопическое удилище Okuma
Vanadium Bolo 500, 5 секций, 5 м, 5–30 г – 1700

руб.; 2) спиннинг Mikado Power X, 2-частник,
2,75 м, 10–30 г – 1700 руб. Все новое. Торг уме-
стен. Тел: 8-909-976-5649; Михаил (Москва).
Продаю: 1) абсолютно новый, в пленке, CD
Rods Blue Rapid 9’0»MH, fast, 10–35 г – 8000
руб.; 2) St.Croix Avid IPC AVS86MHF2 259 MH,
fast, 8–17 lb, 11–28 г – 6000 руб. Тел.: 8-916-
743-5371; Алексей.
Продаются спиннинги: 1) новый (без лова)
St.Croix Light, 2,59 м, 1,75–8,75, строй сред-
ний – 4500 руб.; 2) новый Black Hole Light,
2,40 м, 2–7 г, fast – 4500 руб.; 3) Black Hole,
2,70 м, 4–16 г, fast, в отличном состоянии –
4000 руб. Тел.: 8-903-500-9919; Юрий Нико-
лаевич (Москва).
Продаю лодку ПВХ «Кайман-360», б/у в хо-
рошем состоянии, с мотором Yamaha 20 л.с.
2-тактный (ТО у официального дилера). Цена
комплекта 50 тыс. руб. Тел.: 8-917-519-638;
Александр.
Продаю лодочный мотор Suzuki 15 л.с., 2-
тактный, новый, в упаковке, гарантия, комп-
лект; цена 70 тыс. руб. Тел.: 8-916-033-6228.
Продаю: 1) удилище «Mатч Мидди», пр-во
Великобритания, 3,9-4,2 м, 3–17 г, практиче-
ски новая, 2 тестовых рыбалки; 2) прикор-
мочная рогатка, поплавки ваглер. Цена 3500
руб. Тел.: 8-903-160-4941; Александр.
Продаю мотор «Меркури» 4 силы, 4-тактный,
два сезона на воде, проблем нет. Цена 25000
руб. Тел.: 8-921-648-218, е-mail: musha-
cool@mail.ru; Михаил (Санкт-Петербург).
Продам спиннинг Daiwa Grand View-X, 3,05 м,
5–21 г, в отличном состоянии, 1 сезон. Цена
7000 руб. Тел.: 795-6419; Андрей (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

Середина апреля. За
ельником догорает заря,
окрашивая низ облаков
багряным отсветом.
Приречную луговину
медленно заволакивают
сумерки. Постепенно

стихает птичья разноголосица, только ни-
как не уймется певчий дрозд в вершине
одинокой елки на краю луга, да в мелколе-
сье тихо и чуть устало поет зарянка. Вдруг
слышится негромкое гнусавое «куоорр…
куоорро», а вслед за ним отрывистое высо-
кое «цссиик». Через несколько мгновений
звуки повторяются ближе, и над опушкой
ольшаника появляется небольшая темная
птица. Она летит, неспешно взмахивая
крыльями, опустив вниз длинный клюв. Это

тянет вальдшнеп, таинственный лесной ку-
лик. А странные звуки, хорканье и циканье,
– исполняемая на лету токовая песня. 

Если не считать охотников, мало кто мо-
жет похвастать, что видел вальдшнепа. Хотя
редким его никак не назовешь, и распро-
странен он очень широко: по всей полосе
лиственных и смешанных лесов от Британ-
ских островов на западе до Сахалина и Япо-
нии на востоке. Все дело в скрытном ноч-
ном образе жизни вальдшнепа и его заме-
чательной способности затаиваться на зем-
ле, оставаясь незамеченным благодаря ве-
ликолепной камуфляжной окраске опере-
ния. Верх птицы коричневато-охристый с бу-
рыми и белесыми пестринами. Низ серова-
тый в узких волнистых поперечных полос-
ках более темного тона. На голове широкие
темно-бурые поперечные полосы и такого
же цвета полосы тянутся от основания клю-
ва через очень крупные, отставленные к за-
тылку большие темные глаза. Даже днем не-
подвижно сидящий на земле вальдшнеп со-
вершенно неприметен среди пожухлой тра-

вы, опавших листьев и веток – чуть ли не в
шаге мимо проходишь и не видишь. 

По сравнению с другими куликами вальд-
шнеп коротконог, плотен телом и этим боль-
ше напоминает голубя. От всех других на-
ших куликов вальдшнепа отличает и то, что
он настоящий лесной обитатель. На откры-
тых местах, да и то среди леса или недале-
ко от опушек, его можно застать только на
ночной кормежке или во время пролета. 

От токового хорканья произошли звуко-
подражательные названия этой птицы: хор-
пуша, хуркун, кряхтун. В различных местно-
стях нашей страны охотники дали ей мно-
жество разных имен, но сейчас их мало кто
знает, и зовут везде одинаково – вальд-
шнеп. А это слово немецкое: Waldschnepfe
означает «лесной кулик». По сути, это не-
мецкое название полностью совпадает с

тем, что было раньше основным на Руси:
боровой кулик. 

Весенняя тяга вальдшнепа – время тра-
диционной, очень непродолжительной и,
пожалуй, наиболее лиричной нашей охоты
по перу. Обычные места тяги вальдшнепа –
опушки и зарастающие вырубки, лесные
дороги и просеки, долины лесных рек и
ручьев с островами чернолесья и сенокос-
ными луговинами. Кроме вечерней, есть тя-
га и утренняя, перед рассветом, но она все-
гда короче, да и птиц вылетает меньше. 

Возможно, это покажется странным, но,
по-моему, охота на вальдшнепиной тяге отча-
сти напоминает рыбалку. Все начинается с
выбора места. Встанешь неправильно – и ни
одной птицы не увидишь, или полетят они в
стороне, не на выстреле. А при бедности те-
перешних подмосковных тяг место не очень-
то поменяешь: хорошо, если за вечер две-
три птицы пролетят, начнешь бегать – как раз
всех и пропустишь. Есть множество замеча-
тельных описаний охоты на тяге, но все они

только первый шаг в умении правильно
встать, главное – опыт. Другое сходство с ры-
балкой происходит оттого, что тяга – это охо-
та-ожидание. Стоишь, вслушиваешься, кру-
тишь головой во все стороны и ждешь,
ждешь напряженно, когда налетит. Похоже
на ожидание поклевки? Правда, о приближе-
нии вальдшнепа обычно все-таки можно уз-

нать заранее по тем самым токовым звукам,
хорканью и циканью. Но зачастую как ни
жди, как ни сторожи подлет, а происходит
все внезапно: резко оборачиваешься на
громкое «цссиик» за спиной и успеваешь за-
метить лишь мелькнувший вполдерева длин-
ноклювый силуэт. Наконец, сходство с ры-
балкой и в том, что, несмотря на множество
примет и наблюдений о влиянии погоды на
тягу – не меньше, чем о зависимости клева,
никогда заранее точно не угадаешь, какая
она будет, и полетят ли вальдшнепы вообще.
Вроде и место давно знакомое, проверен-
ное, и погода на вчерашнюю похожа, но на-
кануне протянули полтора десятка, а сегодня
только пара, да и то в полной темноте. Такие
отличия обычно связаны с участием в тяге
пролетных птиц, а пролет идет несколькими
волнами. Подошла очередная волна – тяга
богатая, остались одни местные птицы – сла-
бенькая. Но такая непредсказуемость прида-
ет охоте на тяге особую привлекательность. 

Постоянных пар вальдшнепы не образу-
ют. Проведут птицы вместе несколько дней,
и самочка займется устройством простень-
кого гнезда на земле, в которое отложит че-
тыре охристых, в коричневом крапе яйца, а
самец снова начнет токовать в сумерках.
Вальдшнепы еще долго тянут и после за-
вершения гнездового периода, примерно
до середины июля, правда, гораздо менее
активно, чем весной. В краях белых ночей
поздние тяги проходят посветлу. И это, по-
жалуй, лучшая возможность хорошенько
понаблюдать за боровым куликом.

Александр КАРХУ

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Длинноклювый
лесник
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

I. Общие положения

2. Волжско-Каспийский рыбохо-
зяйственный бассейн подразделя-
ется на Северный и Южный рыбохо-
зяйственный районы, разграничен-
ные между собой условной линией,
проходящей вдоль плотины Волж-
ской ГЭС (город Волгоград), за ис-
ключением прудов и обводненных
карьеров, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Феде-
рации, муниципальной и частной
собственности.

2.1. Южный рыбохозяйственный
район  Волжско-Каспийского рыбо-
хозяйственного бассейна включает
в себя Каспийское море, а также
водные объекты рыбохозяйственно-
го значения на территориях Астра-
ханской области, Республики Даге-
стан, Республики Калмыкия (побе-
режье Каспийского моря на терри-
тории Лаганского района, река Вол-
га на территории Юстинского рай-
она и Сарпинские озера) и части
Волгоградской области (река Волга
с протоками, воложками, рукавами и
другими водными объектами рыбо-
хозяйственного значения ниже пло-
тины Волжской ГЭС, водохранили-
ща Волго-Донского судоходного ка-
нала с впадающими реками).

2.2. Северный рыбохозяйствен-
ный район Волжско-Каспийского ры-
бохозяйственного бассейна включа-
ет в себя реку Волга от верховья до
плотины Волжской ГЭС (город Вол-
гоград) с бассейнами впадающих в
нее рек, в том числе водохранилища:
Верхневолжское, Иваньковское, Уг-
личское, Рыбинское, Горьковское,
Чебоксарское, Черепецкое, Воткин-
ское, Камское, Нижне-Камское, Куй-
бышевское, Сурское, Саратовское,
Волгоградское, а также все водные
объекты рыбохозяйственного значе-
ния, расположенные на территориях
республик Башкортостан, Ингуше-
тия, Кабардино-Балкария, Марий Эл,
Мордовия, Северная Осетия – Ала-
ния, Татарстан, Удмуртия, Чечня, Чу-
вашия; Пермского края, Белгород-
ской, Брянской, Владимирской, Вол-
гоградской (выше плотины Волжской
ГЭС), Вологодской (Рыбинское водо-
хранилище и другие водные объекты
рыбохозяйственного значения на
территории Череповецкого района),
Ивановской, Калужской, Кировской,
Костромской, Курской, Московской,
Нижегородской, Оренбургской, Ор-
ловской, Пензенской, Рязанской, Са-
марской, Саратовской, Смоленской,
Тамбовской, Тверской, Тульской
(бассейн реки Ока), Ульяновской,
Ярославской областей и города Мо-
сква.

7. В целях сохранения занесен-
ных в Красную книгу Российской
Федерации и/или Красную книгу
субъекта Российской Федерации
редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов водных биоре-
сурсов добыча (вылов) таких видов
водных биоресурсов запрещена.

8. В исключительных случаях до-
быча (вылов) редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
водных биоресурсов допускается на
основании разрешений на добычу
(вылов) водных биоресурсов в по-
рядке, предусмотренном Прави-
тельством Российской Федерации.

II. Требования к сохране-
нию водных биоресурсов, от-
несенных к объектам рыбо-
ловства

9. Право на добычу (вылов) вод-
ных биоресурсов возникает на ос-
новании договоров и решений, уста-
новленных Федеральным законом
от 20 декабря  2004  г. N 166-ФЗ «О
рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов».

12. Для осуществления любитель-
ского и спортивного рыболовства:

12.1 в прудах и/или обводнен-
ных карьерах, находящихся в собст-
венности граждан или юридических
лиц – гражданам необходимо полу-
чить согласие собственников ука-
занных водных объектов рыбохозяй-
ственного значения;

12.2. проведение спортивных
мероприятий в области рыболовст-
ва осуществляется при соблюдении
Правил рыболовства;

12.3. на рыбопромысловых уча-
стках:

а) не предоставленных для орга-
низации любительского и спортив-
ного рыболовства – гражданам не-
обходимо получить согласие пользо-
вателя рыбопромысловым участком;

б) предоставленных для органи-
зации любительского и спортивно-
го рыболовства – гражданам необ-
ходимо заключить договор об ока-
зании услуг с пользователем, име-
ющим договор о предоставлении
рыбопромыслового участка для ор-
ганизации указанного вида рыбо-
ловства (далее – путевка на добычу
(вылов) водных биоресурсов). В пу-
тевке на добычу (вылов) водных
биоресурсов должен быть указан
объем водных биоресурсов, согла-
сованный для добычи (вылова), и
места добычи (вылова) в пределах
рыбопромыслового участка, срок
ее действия, иная информация.

13. При организации любитель-
ского и спортивного рыболовства
на основании договора о предоста-
влении рыбопромыслового участка
на добычу (вылов) водных биоресур-
сов пользователи:

производят выдачу гражданам
путевок на добычу (вылов) водных
биоресурсов в пределах установ-

ленных квот для указанного рыбо-
промыслового участка;

обеспечивают раздельный учет
по видам, объемам и местам добычи
(вылова) водных биоресурсов в про-
мысловом журнале;

представляют в территориаль-
ные органы Росрыболовства сведе-
ния о добыче (вылове) водных био-
ресурсов по районам добычи (выло-
ва) не позднее 18 и 3 числа каждого
месяца по состоянию на 15 и пос-
леднее число месяца.

15. Граждане при осуществле-
нии любительского и спортивного
рыболовства на предоставленных
для этих целей рыбопромысловых
участках должны иметь при себе:

путевку на добычу (вылов) вод-
ных биоресурсов;

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность.

V. Любительское 
и спортивное рыболовство

29. Виды запретных орудий и
способов добычи (вылова) водных
биоресурсов во всех водных объек-
тах рыбохозяйственного значения
Волжско-Каспийского рыбохозяйст-
венного бассейна.

При любительском и спортивном
рыболовстве запрещается:

а) применение:
сетей всех типов;
ловушек всех типов и конструк-

ций (мереж, вентерей, верш,
«морд», «заколов» и т.п.), за исклю-
чением раколовок; 

пассивных орудий лова («закиду-
шек», «поставушек», «тычков» и
других) на реках, являющихся мес-
том обитания лососевых видов рыб;

пневматического оружия (за ис-
ключением ружей и пистолетов для
подводной охоты);

удочек и спиннинговых снастей
всех систем и наименований с об-
щим количеством зацепов (крючков)
более 10 штук у одного гражданина;

тралящих орудий лова;
сетных отцеживающих и объяче-

ивающих орудий лова и приспособ-
лений (бредней, неводов, волокуш,
наметок, подъемных сетей, кругов,
«телевизоров», «экранов», «хва-
ток», «буров», «черепков», «наки-
док», «косынок», «саков», «котцов»,
«крылаток», «немок», «возьмилок»,
«режаков», «оханов» и других);

подъемников («пауков») и черпа-
ков размером более 100x100 см и с
размером (шагом) ячеи более 10 мм;

колющих орудий лова (остроги и
другие), за исключением ружей и
пистолетов для подводной охоты;

сомовников;
капканов;
крючковых самоловных снастей;
б) осуществлять добычу (вылов)

водных биоресурсов:
способом багрения (на подсечку);
способом глушения;
переметами с общим количест-

вом крючков более 10 штук на ору-
диях лова у одного гражданина;

на подсветку;
на дорожку (троллинг) с приме-

нением паруса и мотора с использо-
ванием более двух приманок;

кружками и жерлицами с общим
количеством крючков более 10 штук
на орудиях лова у одного гражданина;

при помощи устройства заездок,
загородок, заколок, запруд и других
видов заграждений частично или
полностью перекрывающих русло
водоемов и водотоков и препятству-
ющих свободному перемещению
рыбы;

раколовками более трех штук у
одного гражданина, с диаметром ка-
ждой раколовки более 80 см и с раз-
мером (шагом) ячеи менее 22 мм;

способом на «смык»;
жаберным способом (при ис-

пользовании «жмыхоловок», «ком-
байнов»);

раков руками вброд или путем
ныряния;

в) спуск водоемов с целью выло-
ва водных биоресурсов;

г) установка на льду водных объ-
ектов рыбохозяйственного значения
шалашей и других стационарных
сооружений, за исключением пере-
носных ветрозащитных устройств.

30. Запретные для добычи (выло-
ва) водных биоресурсов места, сро-
ки (периоды) добычи (вылова) вод-
ных биоресурсов, виды водных био-
ресурсов, минимальный размер до-
бываемых (вылавливаемых) водных
биоресурсов (допустимый размер).

30.1. Водные объекты рыбохо-
зяйственного значения Республики
Башкортостан.

30.1.1. Запретные для добычи
(вылова) водных биоресурсов места:

озера: Банное и Южное Улянды;
Нугушское водохранилище;
река Белая:
от Юлдузовского водозабора

Илисовского района до администра-
тивной границы деревни Ангасяк
(Дюртюлинский район);

от административной границы
деревни Бачурино до Соленой горы
(Уфимский район).

30.1.2. Запретные сроки (перио-
ды) добычи (вылова) водных биоре-
сурсов:

с 1 мая по 10 июня – повсеместно;
с распаления льда по 10 июня – в

Павловском водохранилище.
30.1.3. Запретные для добычи

(вылова) виды водных биоресурсов:
осетр русский, кумжа (форель)

(пресноводная жилая форма), тай-
мень, хариус – повсеместно;

стерлядь – в бассейне реки Урал.
30.1.4. Минимальный размер

добываемых (вылавливаемых) вод-
ных биоресурсов (допустимый раз-
мер).

При осуществлении любитель-
ского и спортивного рыболовства
запрещается добыча (вылов) вод-
ных биоресурсов, имеющих в све-
жем виде длину (в см) менее указан-
ной в таблице 3:

Допустимый размер водных био-
ресурсов определяется в свежем
виде:

у рыб – путем измерения длины
от вершины рыла (при закрытом
рте) до основания средних лучей
хвостового плавника (у осетровых
рыб – от вершины рыла до наиболее
глубокой части выемки хвостового
плавника);

у ракообразных – путем измере-
ния тела от линии, соединяющей се-
редину глаз, до окончания хвосто-
вых пластин.

Добытые (выловленные) водные
биоресурсы, имеющие длину менее
указанной в таблице 3, подлежат не-
медленному выпуску в естествен-
ную среду обитания с наименьшими
повреждениями.

(продолжение в след. номере)

ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА 
ДЛЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
БАССЕЙНА

ВВооллггаа::  ннооввыыее
ппррааввииллаа

Правила рыболовства для
Волжско-Каспийского рыбохо-
зяйственного бассейна всту-
пили в силу с 5 апреля 2009 г.
Приводим те разделы новых
правил, которые касаются лю-
бительского и спортивного
рыболовства. Публикация
подготовлена на основании
текста приказа Федерального
агентства по рыболовству от
13 января 2009 г. № 1 (зареги-
стрирован Минюстом России
11 марта 2009 г.).
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У многих рыболовов ловля уклейки ассоциируется с
далеким детством. Речушка, легкая удочка и кусок хле-
ба – с этого начиналась рыболовная жизнь многих
спортсменов. Тем не менее и среди серьезных рыболо-
вов есть любители уклейки, особенно если дело касает-
ся ловли по последнему льду. Как считает Роман БУТУ-
ЗОВ, эта маленькая рыбка по азарту и удовольствию от
ловли даст сто очков вперед многим своим более солид-
ным собратьям. По мнению автора, для успешной ловли
уклейки требуется достаточно серьезная подготовка.
Это относится как к снастям, так и к прикормке, и осо-
бенно к выбору места ловли.

Когда речь заходит о покупке новых снастей, чаще
всего обсуждаются их достоинства и недостатки, цена,
но практически никогда речь не заходит о том, где лучше
эти снасти покупать. На сегодняшний день выбор мест и
способов покупки заметно увеличился. Можно приобре-
сти снасти не выходя из дома через интернет или по поч-
те. Можно пойти в специализированный торговый центр
или фирменный магазин, а некоторые предпочитают ма-
ленькие магазинчики, расположенные рядом с домом. По
мнению Андрея ЖИВИНА, у каждого из этих вариантов
есть свои плюсы и недостатки, нужно только правильно
их учитывать. 

В начале весны, с таяньем льда на малых реках в них
устремляется плотва, чтобы, как говорят, «промыть жа-
бры» в свежей воде. Иногда в средней полосе это мо-
жет происходить и в марте, но в большинстве случаев –
в середине апреля. В чем биологический смысл этого
первого хода плотвы в реки, на самом деле не всегда
понятно, но попасть на него – большая удача. Алек-
сандр БЕЛОЗЕРСКИЙ рассказывает об особенностях
ловли в этот короткий период. О погодных условиях и их
влиянии на поведение плотвы, о наиболее эффектив-
ных насадках, прикормке, времени клева, местах и тех-
нике ловли поплавочными снастями. 

МАЛЕНЬКАЯ, 
ДА УДАЛЕНЬКАЯ

ГДЕ ПОКУПАТЬ 
СНАСТИ?

АПРЕЛЬСКАЯ 
ПЛОТВА

Денек выдался – как будто ук-
рали кусочек лета. С утра не

особо сильный ветерок и сол-
нышко. Если бы время не поджи-
мало, мы бы так и ездили до вече-
ра от озера к озеру, слушая чири-
канье полевых пташек, наблюдая
за греющимися на солнце чере-
пахами и просто кожей ощущая,
как «щепка на щепку лезет».

На первом озере мелкой щуки
было просто немерено. Слава то
и дело подходил ко мне с очеред-

ным шнурком на воблере и спра-
шивал: «Эту будешь фотографи-
ровать? А эту?» 

А я постоянно менял воблеры.
Купил еще осенью и уже напрочь
забыл, какие для каких глубин и
какую проводку они требуют. На-
чал с легких, почти ультралайто-
вых, но, видя, как Слава на свой
«риджик» выдергивает каранда-
шей с каждой проводки и снова
выбрасывает их в воду, стал че-
рез три заброса менять очеред-

ной воблер на новый. Заработал
рапаловский X-Rap, правда, через
раз цеплял траву. Надо было что-
то более легкое, а я все никак не
мог подобрать. Даже колебло куу-
самовское привязывал – не-а! Бы-
ли поклевки лишь на плавающий
Yo-Zuri Cristall Minnow и на X-Rap.
Однако щуки покрупнее ловиться
не хотели, а мелочь мучить – несо-
лидно как-то. Решил остановиться
на X-Rap и искать озера, которые
созданы для этого воблера. Вот

такой вот коварный метод. Если
озеро мелкое – я просто не ловлю. 

Поехали дальше. Здесь мы
оба, можно сказать, впервые.
Скажем так: не наши это места.
Но есть навигатор, есть хорошая
погода и есть еще куча времени
до обеда.

Проехали еще несколько мест.
Там покидаем, здесь траву

дернем. Наконец выехали на под-
ковообразный поворот какого-то
ерика, за которым лениво паслись
коровы. Первые забросы ничего
не дали. Опять по одной мелкой
щучке – и все. Но когда я пристре-
лялся и стал класть воблер почти
под стенку обрезанного льдом ча-

кана на противоположном берегу,
стало получаться! С чего бы это?
Твитчу все так же, в темпе вальса:
«Ра-а-а-з, два, три…» – и вдруг они
стали вешаться чуть ли не на каж-
дом забросе! Да все такие зачет-
ные барышни! 

Стал вычислять причины тако-
го поведения. На ум пришло толь-
ко одно: первым своим «ррр-а-а-
аз» я плавно уводил воблер из зо-
ны поклевок, особенно когда не-
много не добрасывал до стены ча-

кана. А ну-ка, попробую я эдакий
«брутальный твитчинг». Сразу на-
гло и резко! 

Сработало! Даже Слава завол-
новался: у него сложилось впечат-
ление, что это именно я вылавли-
ваю самых крупных, а ему доста-
ется одна мелочь. 

Пора и честь знать! Я решил
сделать паузу и заняться фо-

тосессией. Уж больно денек к
этому располагал!

После фотосессии клевать пе-
рестало. Подраспугали и подвыби-
ли мы их тут. Надо ехать дальше!
Вон за тот поворот, за этот, попы-
таться объехать вон то озеро с под-
ветренной стороны… Поездили, по-
кружили по сухой пойме, покидали
воблеры тут и там. В одном глубоком
тупике петляющего ерика выловили
еще по три или четыре килограммо-
вых щучки. Но ветер усилился раза
в два. Если раньше он только ле-
гонько подталкивал летящий во-
блер в сторону, то сейчас уже кон-
кретно разворачивал под 90 граду-
сов и швырял в чакан. Хоть X-Rap и
летит лучше остальных, все равно
два раза я чудом выдрал его из кус-
тов – благо это была сухая куга. 

В итоге Слава таки выловил
трех щучек с подветренной сторо-
ны, а я оббегал все вокруг в поиске
еще более заветных мест, но все
они под мой воблер не подошли. 

Ну и не надо! Мобильники зазво-
нили к обедне – пора на службу…

Буквально на следующий день
знакомые рыболовы стали звонить,
сетовать на погоду: мол, сдувает,
холодно, рыба перестала ловиться!
Я только сочувствующе мычал, дое-
дая бутерброд со сливочным мас-
лом и свежей щучьей икрой…

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

МАЛЕНЬКАЯ, 
ДА УДАЛЕНЬКАЯ

ГДЕ ПОКУПАТЬ 
СНАСТИ?

АПРЕЛЬСКАЯ 
ПЛОТВА

За нашим братом разве успеешь? Пока, понимаешь, искали
на Ахтубе места, где льда нет, быстро и незаметно сошел лед и
на пойменных озерах. И вот уже кто-то спрашивает у вас, как
солить щучью икру. 

А тут еще прогноз погоды обещает похолодание… Решение
приняли мгновенно: едем завтра на полдня. Вячеслав уже был
в пойме, я еще нет. Взял с собой все, что валялось по всей ком-
нате с прошлой осени, и в 6 утра уже бежал к месту встречи.

АА  вв  ппооййммее  
––  ввеессннаа!!


