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Спасибо Сергею
Петровичу ШИЯНОВУ
из Курска за то, что
взял на себя коммен-
тирование новых пра-
вил рыболовства и ос-
вободил меня от этой поднадоевшей
уже повинности. Его замечания напе-
чатаны в этом номере на пятой страни-
це – вот уж, действительно, смех
сквозь слезы.

Зато порадовали ребята из Казани,
которые договорились с рыбинспекци-
ей и провели совместный рейд по реке
Казанке (см. последнюю страницу но-
мера). Правда, и здесь не совсем по-
нятно – радоваться или огорчаться. Ра-
доваться тому, что рыбаки от слов пе-
реходят к реальным делам, или ужа-
саться количеству сетей, которые они
обнаружили на своей Казанке. 

Ввели запрет на ввоз рыболовных
сетей из-за рубежа – поставили «на-
дежный заслон браконьерству», как в
каком-то издании написали, – и вот вам
наглядная иллюстрация эффективно-
сти этого заслона. Это в огород тех де-
путатов, которые при обсуждении в Го-
сдуме поправок к закону о рыболовстве
изъяли из этих поправок пункт, запре-
щавший свободную торговлю сетями. 

И не надо думать, что сети, которые
стоят на Казанке, как и на всех прочих
реках озерах и водохранилищах, это
старые браконьерские запасы. Что
вот-вот эти запасы закончатся, и боль-
ше уже такого засилья сетей не будет.
Будет, и хорошо если не больше, чем
раньше. Потому что не только ввоз на-
до запрещать, но и свободную прода-
жу. Свое сетное производство у нас и
до этого запрета существовало, а те-
перь, с отсечением конкурентов из-за
рубежа, китайцев в первую очередь,
это вообще становится высокоперспе-
ктивным бизнесом. По нынешним це-
нам сети для браконьеров – почти рас-
ходный материал. Сняли инспектора –
купил новую. И чем активнее будет ры-
бинспекция и сознательные рыбаки
вытаскивать браконьерские сети из
воды, тем выше будет спрос на этот то-
вар и тем успешнее, соответственно,
будет бизнес, основанный на его про-
изводстве и продаже. Впрочем РР об
этом уже писал, и не раз. 

Но я ни в коем случае не хочу ска-
зать, что уничтожать браконьерские
сетки – занятие бесполезное. Очень
даже полезное, тем более сейчас, вес-
ной, когда рыба активно мигрирует, об-
разует плотные скопления и по этим
причинам особенно уязвима. Только не
стоит устраивать антибраконьерские
акции самостоятельно – это чревато
разборками не только с браконьерами
– хозяевами сетей, но и с инспектором
рыбоохраны, если он вас застанет за
снятием сети. Придется ему доказы-
вать, что снятая вами сеть не ваша и
сам вы не браконьер. 

Из общения с разными представи-
телями рыбоохранных структур я
знаю, что в вопросе о свободной тор-
говле сетями и сетематериалами они в
большинстве своем полностью разде-
ляют нашу точку зрения: сети должны
продаваться в специализированных
магазинах и строго по лицензиям, как
то же, к примеру, охотничье оружие.
Поэтому есть надежда, что вопрос этот
не похоронен окончательно усилиями
депутатов и что рано или поздно к его
решению им все-таки придется вер-
нуться. 

Лучше бы, конечно, рано, чем позд-
но. Только вот как до наших законода-
телей достучаться, чтобы они поняли,
что нельзя тянуть с этим вопросом? Я
вот думаю: может, стоило бы изъятые в
рейдах сетки не жечь на месте, а упа-
ковывать в посылки и отправлять по
почте в Госдуму? И рыбу в них остав-
лять для пущей убедительности. По-
моему, действенный способ.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

18 апреля, река Волга
С Димом открывали водномоторный

сезон в Ступино. Погода – просто сказ-
ка: почти штиль и теплынь, хотя утром по
дороге было до –1. Никуда не мотались,
как встали с утра в коряжнике, так весь
день и проторчали там. Судак отзывался
на поролонку. В сами коряги он еще не
выполз, а тот, что присутствует, разме-
рами порой напоминает ершей. В основ-
ном стоит на свале. Сначала ловили, ки-
дая от коряг в глубь, а потом просто зая-
корились на 12–13 метрах свала и кида-
ли в корму. Течка, конечно, дует: 28-
граммовая оливка + 44- граммовая чебу-
раха порой плавают. В итоге домой я
привез 12 голов, самый симпатичный на
1,6 кг, парочка по кило сто, остальные
мельче. Пяток мелких отпустил. Еще же-
решок позарился на поролонку. Дим вы-
ступил похуже. Скорее всего, сказыва-
ется, что он ловил хартом 10–35 и тупо
не просекал с тяжелыми грузами. Но
штук 6–7 таки изловил.

vet, www.volga-don.ru

18 апреля, река Дон
Были на затоне выше Вертячего по те-

чению. Вода поднялась, но несильно. Мут-
ная. Да еще и ветер к обеду поднялся. Ло-
вили на червя. Пробовал на тесто – ноль.
На спин ни одной поклевки. Сетей много,
две блесны оставил там. Парняга на вес-
лах плавал со спином – ноль. Вытянул сеть
на берег, отцепил блесну, ну и раков штук
15 выбрал. Тут откуда ни возьмись рыб-
надзор на резинке с мотором (залетные,
видимо). Прицепились к нему за спин, мол,
запрет. Перед тем как ехать домой, спус-
тились чуть ниже по течению к руслу (про-
ехали до турбаз). Народу много, у всех ре-
зультат один – мелочь. У особо везучих
один–два неплохих забанчика.

ribak, www.volga-don.ru

18 апреля, пойма Ахтубы
Ленинск. Ерик Кудаевский. УЛ. Ловили

щучку, много щучки. В основном от 300 до
700 г. Взял одну «мамочку» на 1,5. Езжайте
и ловите! Отпускали почти все; оставляли
тех, у кого воблер был в жабрах, таких было
около десятка. Ни хвоста ни чешуи!

LEK@рь.F.m., www.volga-don.ru

19 апреля, река Ахтуба
Не был в Колобовке (Змеиный угол) лет

пять, наверное. Погода располагала, воспо-
минания прошлых лет спать не давали: ве-
сенний жерех, судаки, щуки... Приехали с
Шарком, переправились на ту сторону на на-
дувнушке – красота! Полянка с зеленеющей
травкой, солнышко, распускающиеся почки.
Ахтуба как зеркало, из которого величаво
торчат коряги, и тишину рвет птичье щебета-
ние. Лепота! Врезали по 50 грамм, пробежа-
лись с джигом по берегу – по одной поклев-
ке видели, и все. Пробежались вниз по тече-
нию – у Данилы один судачок на ровном мес-
те. Народ на резиновых лодках ловит сазан-
чиков и язей. Вернулись на место, но с кле-
вом так и не задалось. Тем, кто в корягах на
лодках стоял, тоже особо хвалиться нечем. В
целом день удался! Весна, Ахтуба, Колобов-
ка и постоянно вторящее слова Раннера эхо:
"Нефиг в Колобовке делать, нефиг в Коло-
бовке делать, нефиг в Колобовке делать..."

Mamba, www.volga-don.ru

17–18 апреля, река Угра
Погода: 17-го ясно, ветер слабый ЮЗ;

18-го утром 5–7 градусов, слабый ЮЗ, вре-
менами дождь, в 11:00 резко похолодало до
0, ветер северный, снег. Уровень на 1 м вы-
ше летнего. Поплавочная снасть. Насадки:
червь, ручейник. Ловились плотва, подле-
щик, голавль, елец. Клев на «3». Самая
большая рыба – подлещик 300 г. 

17-го поклевки с 19:00 и до самого тем-
на.18-го с 6:00 до 9:00 поклевок много, но
больше пустых; с 11:00 похолодало, и по-
клевки прекратились. Рыба стоит в кустах.
Надо ждать, пока спадет вода еще на 0,5 м.

Dron, www.fion.ru

16 апреля, 
Истринское водохранилище
Лопотово. Дорога до самой воды. Пого-

да: весь день ветер порывами, дождь, пе-
реходящий в снег, а потом обратно. Лед на
последнем издыхании. Закраины до 2 м,
заходили и выходили по бревнышкам. Ко-
былки поплавочные, крючок + мормышка.
Насадка – мотыль. Прикормка – сухари.
Ловил плотву, подлещика. Клева до «4».
Самая большая рыба – подлещик 300 г.
Техника ловли: стоячка, чуть-чуть поды-
грал, и опять на дно. 

Приехали в 6 часов, пробурили новые
лунки, закормились на 6 м. Где-то в 7 первая
поклевка (плотва), а потом до 18 часов с пе-
ременным успехом то плотва, то подлещик.
Самое интересное, что сидели с зятем в 3 м
друг от друга, так он поймал около 4 кг, а я
поймал около 2 кг. Да и рыба у меня мельче.
Снасти готовили вместе, леска, крючки –
все одинаковое, прикормка из одного меш-
ка, а вот результат…

Зимняя рыбалка закрылась хорошо. Но
вот насчет мусора и на льду, и по берегу,
правильно кто-то написал в отчете «Где
жрем, там и …». Ну неужели тяжело взять и
сложить в тот самый пакет, в котором при-
вез еду, и довезти до ближайшего мусорно-
го контейнера?!

Рауф, www.fion.ru

18 апреля, река Пехорка

Дождь, ветер. Вода мутная, уровень вы-
ше летнего. Фидер. Насадка: опарыш, звез-
дочки, черный хлеб. Ловил карпа, карася.
Активность рыбы практически нулевая. На
обратном пути трое были у моста, с утра
взяли карпенка на 1,5 кг; остальные даже
поклевки не видели, ловили на поплавоч-
ную снасть.

Приехал поздно. В 9 погода была еще
ничего, но потом начался дождь. До 11 было
четыре поклевки, все слабые и на звездоч-
ки, опарыша даже не трогала. В 11:30 про-
мокший уехал. Если бы меня не вызвали на
работу и приехал бы я не в 9, а в 6 часов,

Московская область

Калужская область

Волгоградская область

Астраханская область

Ловить или не ловить?
В законодательном собрании Карелии

прошли парламентские слушания по проб-
лемам любительского и спортивного рыбо-
ловства с участием представителей орга-
нов исполнительной власти республики,
федеральных структур, организаций рыбо-
ловов-любителей и турбизнеса.

Тема парламентских слушаний сейчас
особенно актуальна: скоро начнется се-
зон летней рыбалки, в том числе и трол-
линга. Немало его поклонников приезжа-
ют в республику из других регионов, вклю-
чая Москву и Санкт-Петербург. Но сегодня
турфирмы не знают, смогут ли они в насту-
пающем сезоне предложить клиентам эти
услуги. Дело в том, что Федеральный за-
кон разрешает организацию любитель-
ского и спортивного рыболовства с предо-
ставлением соответствующих услуг только
на рыбопромысловых участках, распреде-
ляемых на конкурсной основе. Однако
сроки проведения конкурса в Карелии до
сих пор неизвестны. Бизнес рыболовно-
туристических фирм оказался под угро-
зой. Да и сама система ловли только на
рыбопромысловых участках устраивает
далеко не всех. 

Но любительское рыболовство – это не
только бизнес. Для многих жителей респуб-
лики оно давно стало способом пропита-
ния. И здесь свои проблемы. Вняв много-
численным жалобам на запрет лова рыбы
сетями, власти ударились в другую край-
ность: с марта фактически свободный сет-
ной лов разрешен на большинстве карель-
ских водоемов. Против этого «Карельский
клуб рыбаков». Клуб направил обращение к
главе Карелии Сергею КАТАНАНДОВУ и
председателю Законодательного собрания
Николаю ЛЕВИНУ с предложением запре-

тить свободное использование сетей, вновь
ввести лицензирование этого вида лова и
ужесточить наказание за нарушение пра-
вил рыболовства, вплоть до уголовной от-
ветственности. Члены «Карельского клуба
рыбаков» готовы на добровольной основе
помогать рыбоохране. По мнению предсе-
дателя клуба Сергея ШИХУЦКОГО необхо-
димо вернуться к практике патрулирования
водоемов народными дружинами совместно
с инспекторами. 

Решение практически всех проблемных
вопросов находятся в ведении федераль-
ного центра. По итогам парламентских
слушаний был принят ряд рекомендаций,
которые будут направлены в Государст-
венную думу. Они касаются в первую оче-
редь изменений федерального законода-

тельства. В частности, предложено раз-
граничить понятия «любительское» и
«спортивное рыболовство». Первое – это
добыча рыбы для личного потребления и в
рекреационных целях. Второе – вылов ры-
бы в определенное время на водном объе-
кте или его участке, проводимый по прин-
ципу соревнования. Участники слушаний
также считают, что необходимо передать
на региональный уровень право распре-
делять рыбопромысловые участки для ор-
ганизации спортивного рыболовства. Кро-
ме того, субъекты Федерации должны по-
лучить полномочия самиv устанавливать
собственные правила любительского и
спортивного рыболовства с учетом мест-
ных особенностей. 

Карелия

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
все равно бы взял, ведь после девяти на
этом месте идет спад клева.

Извиняюсь за вранье: в предыдущем от-
чете написал, что в звездочки добавлял мо-
лотую зелень для супов. Это зелень, но дру-
гая. Купив в магазине пару пакетов, я высы-
пал их в банку, а она оказалась одинаковой
с маминой, там тоже смесь зелени для супа.
В общем, все узналось только сегодня. Те-
перь правда: молотый хмели-сунели с лав-
ровым листом и с черным перцем. Главное,
я заметил, что даже когда нет клева, на эту
смесь поклевки идут.

Баламут, www.fion.ru

18 апреля, река Сок
Были в Большой Чесноковке. С утра за-

ехали на озеро. Погода идеальная, эхолот
верещит, но ни на что не клевала. Ближе к
обеду перебрались на Сок, проплыли от

Чесноковки практически до Елшанки. И
тоже ни поклевки ни на русле, ни в зали-
вах. К вечеру почти шторм, когда назад
плыли, так на открытых участках волны с
барашками. Кстати, пока были на озере,
подъезжал егерь, спрашивал нас, как на
сети ловится, шутник нашелся, про ис-
пользование спинов и моторки ни слова.
Да и на Соке пришлось пообщаться с еге-
рем, но уже с другим, и это километрах в 5
от озера. Правда, этого интересовало
только наличие оружия. Но на Соке, на
этом участке по крайней мере, сетей
очень заметно уменьшилось, даже ни од-

ной не намотал на винт, хотя в прошлые
года часто винт приходилось выпутывать.
Так что работают егеря!

Stroiinvestt, www.samarafishing.ru

18 апреля, река Кинель
Вчера открыл «летний» сезон на р. Ки-

нель в районе Богдановки. Фидер и попла-
вочная удочка. На удочку – мелкая уклейка
на мотыля. Фидер сделал свое дело: с 12:00
до 17:00 два десятка сороги побольше ла-
дони. В прикорм добавлял аттрактант и мо-
тыля, ловил на опарыша с мотылем. Прав-
да, сильный ветер и течение заставили дол-
го поплавать на лодке в поисках более-ме-
нее тихого местечка за островком. Погода
подвела. А так, сезон открыл, доволен.

Vorchun, , www.samarafishing.ru

17–19 апреля, 
Десногорское водохранилище 
Боровецкая заводь. Погода: перемен-

ный ветер; температура от +8 до –3; ночью
снежный заряд за 15 минут – 5 см снега, ко-
роче, мерзопакость еще та. Вода прозрач-
ная, но холодная. Фидер 3,9, тест 100 г, ка-
тушка с бейтранером; поплавочная удочка
4 м. Насадка: червь + опарыш. Прикормка:
уникорм, панировка. Ловились карась,
окунь, плотва, подлещик, уклейка, густера,
американский сом. На фидер пара караси-
ков, пара сомиков – в общем, никак; на по-
плавок получше: уклейка, плотва, окунь.
Как появится солнце, активность клева уве-
личивается. Самая большая рыба – карась
500 г. Народу много, у кого-то при подсечке
карп удилище сломал.

Рыба есть. Ночью судак у берега мелочь
гонял. Там-сям крупненьких карасиков и кар-
пиков вытаскивали. В лодках народ намучил-
ся: сильный ветер, якоря не держали. Много
зацепов – вытаскивал обрывки сетей. 

Надо ждать тепла. И самим холодно, и
рыбе. Оборвал 8 кормушек. Две сам, ос-
тальные соседи помогли, почему-то посто-
янно кидали свои донки вдоль берега, путая
снасти.

викинг, www.fion.ru

15 апреля, река Волга

Очередной раз – третий за год – закры-
вал сезон подледной ловли на мормышку!
Ловля велась в протоках Тетеевских, в са-
мой первой, где пристань старая. Хоте-
лось попасть на вторую протоку, где четы-
ре дня до этого успешно ловилась плотва
до 500 г (800 г у товарища, также лещ
1200 г). Но поскольку весеннее солнце
сделало свое дело, пришлось ловить в
первой протоке вдоль камыша. В уловах
преимущественно была плотва 80–150 г,
также иногда подлещик. Отвел душу! На-
бил свой пластиковый чемодан и доволь-
ный поехал домой. Теперь ждем открытой
воды – на лед уже не выйти!

Ramil85, clubfish.ru

14–15 апреля, 
Рыбинское водохранилище
Река Себла напротив д. Беняково. До

границы Ярославской и Тверской областей
асфальт, далее до Дюдиково и Беняково –
«жижица», в общем, без полного привода
делать нечего. Погода: 14-го солнце и
штиль, 15-го пасмурно и ветер. Лед тает.
Мормышка. Насадка: мотыль, опарыш,
червь. Ловил окуня, плотву. Клев на «2+».
Самая большая рыба – плотва 200 г. 

За два дня поймали с товарищем около
8 кг на двоих . Рыба клевала редко, набега-
ми. Хода рыбы пока не наблюдается. Отдох-
нули супер!

Роман, www.fion.ru

16–19 апреля, 
Чебаркульские озера
Погода: ветер, перепад давления. Лед

сдувает ветром на глазах. Дальше ловить
рискованно – не советую. Мормышка-без-
насадка «медуза». Прикормка – сухари. Ло-

вил подлещика. Активность рыбы средняя.
Самая большая рыба – подлещик 400 г. Кто
ловил с мотылем и кормил мормышом, пой-
мали плохо.

Одно из озер под Чебаркулем. Основ-
ная рыба – подлещик. Стандартная ловля
(общепринятая там) – ночная. Ловят на
мормышку с мотылем и кормят только
мормышом. Откуда этот стереотип, что
кормить можно только мормышом, даже
не могу сказать. Но это мнение среди на-
ших рыбаков очень крепкое. И ошибоч-
ное! Также просто удивляет низкое рас-
пространение ловли на безнасадку. Я
просто в шоке. Многие даже не знают, что
такое чертик. В итоге прикормил сухарями
и ловил на медузу. Результат средний, но
при этом, например, сегодня у мужиков
почти полный ноль, у тех, кто ловит по ме-
стному стандарту. 

Подлещик разного размера. Проводки
меняются в течение дня от мелкой до самой
широкой. Также меняется положение под-
лещика у дна: с утра выше дна на 10–30 см,
а потом у дна. Лучшая приманка – медуза
«грибок». 

Мормыш, как прикорм, хорош в опреде-
ленное время и по крупному лещу. Да и то
мотыль все-таки лучше. А при вялой рыбе
спасает только безнасадка.

МАРАТ, www.fion.ru

Челябинская область

Тверская область

Татарстан

Смоленская область

Самарская область

Пойму Маныча 
вернули рыбе

24 апреля состоится открытие Усть-Ма-
нычского рыбоходного канала. Канал позво-
лит пройти рыбе на нерест из Дона в Усть-
Манычское водохранилище. Планируется
увеличение промыслового возврата потом-
ства отнерестившейся рыбы до 5 тыс. тонн.

Самым продуктивным нерестилищем
Азовского бассейна всегда считалась пой-
ма Маныча. Однако именно она пострадала
самой первой еще в 1934 г. после строи-
тельства Усть-Манычской плотины, отре-
завшей рыбе доступ к местам нереста.

Вопрос о возрождении манычских нерес-
тилищ неоднократно рассматривался на са-
мых разных уровнях, но конкретные решения
долгое время не принимались. В 2007 г. в со-
ответствии с договоренностями, достигнуты-
ми на встрече губернатора Ростовской облас-
ти В.Ф. Чуба с руководством Росрыболовства,
было принято решение о строительстве об-
ходного канала Усть-Манычского гидроузла.

Канал построили в кратчайшие сроки –
за 4,5 месяца: начало строительства – 11
июля 2008 г., окончание – 25 ноября 2008 г.
Канал состоит из двух ниток длиной 1870 м
и 1700 м. Наличие двух ниток позволяет оп-
тимизировать пропуск рыбы на нерест в за-
висимости от объемов весеннего паводка,
скорости течения и других факторов.

Осетр вернулся 
Шведское новостное агентство ТТ сооб-

щило о первом за более чем за 100 лет вы-
лове в Балтийском море осетра. Рыба попа-

ла в сети шведского рыболовецкого судна
вблизи острова Оланд на юго-востоке стра-
ны. По свидетельству рыбаков, лишь с по-
мощью книг и интернета они смогли понять,
что за рыба ими поймана. Осетр был полон
икры. Сегодня в мире существует 26 видов
осетровых, из которых 18 видов занесены в
Красную книгу и их промысел запрещен.
Обитают осетровые в пресной и соленой
воде от Арктики до тропиков, причем имен-
но балтийский осетр считается наиболее
крупным: он достигает в длину 3 метров.
Считается, что в Балтийском море осетр
исчез еще в начале 1900-х годов. 

Не комбинат,
так турбазы

Уникальным реликтовым степям Прибай-
калья грозит уничтожение. В связи с этим
Гринпис направил обращение к админист-
рации Иркутской области, особо подчерк-
нув, что речь идет о территории, включен-
ной в Список всемирного природного на-
следия «Озеро Байкал». Под угрозой ока-
зались 110 тыс. га бывших колхозных зе-
мель в Ольхонском районе, переданных
Прибайкальскому национальному парку. 

По уровню биоразнообразия и числу
редких видов эта территория не имеет себе
равных не только в Иркутской области, но и
во всем Байкальском регионе. 86 здешних
видов растений, 40 видов птиц, 2 вида гер-
петофауны, а также единственное энде-
мичное млекопитающее Прибайкалья –
ольхонская полевка, занесены в Красные
книги. Кроме того, эти 110 тыс. га – наибо-
лее ценная часть ключевой орнитологиче-
ской территории международного значения
«Остров Ольхон и Приольхонье». Наконец,
здесь самое большое в пределах Иркут-

ской области количество памятников ар-
хеологии. 

Сегодня значительная часть этих зе-
мель, прежде всего расположенных по бе-
регам заливов и бухт, используется для
массового летнего отдыха, что уже привело
к деградации многих уникальных природ-
ных комплексов. Усугубляет проблему
двойственное подчинение этой территории,
так как земли были переданы парку «без
изъятия». Районная администрация разда-
вала участки в аренду в одностороннем по-
рядке, игнорируя руководство парка, не
проводя экологическую экспертизу. 

Сейчас ситуация еще более обостри-
лась. Выдвинуто требование изъять у парка
эти «спорные» 110 тыс. га. Желающих
обосноваться на них великое множество, и,
по оценке специалистов, прибрежная зона
озера и даже многие относительно удален-
ные от Байкала территории превратятся в
зону сплошной застройки. 

Велика и социально-культурная цен-
ность этих земель, входящих в историче-
ский ареал бурятского этноса. Вместе с
природой уничтожается культурное на-
следие. К примеру, именно на Байкале в
древности родился уникальный шаман-
ский культ Орла. Из 19 пар солнечного ор-
ла – природного прообраза священного
Белоголового Орла байкальских легенд, –
живших здесь в 1982 году, к этому году не
только в Ольхонском районе, но и на всем
Байкале сохранилась всего одна пара! 

Гринпис подчеркивает, что речь идет об
участке Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО, в отношении которого уже не
раз вставал вопрос о включении в постыд-
ный для страны реестр «Всемирное при-
родное наследие под угрозой». При этом
одной из основных угроз, что признано на
официальном уровне, является массовая
застройка берегов Байкала. 

Иркутская область

Балтийское море

Ростовская область
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22 апреля – 28 апреля 2009

Двенди
Под занавес ледовой рыбалки на фореле-

вом пруду клевало очень хорошо. Но как толь-
ко появилась возможность делать более-менее
полноценный заброс, спиннингисты стали об-
лавливать «пингвинов». Вся форель по 1,2–1,3
кг. Однако уже в четверг выход на лед закрыли.
Его активно разбивают всеми имеющимися
средствами, поэтому совсем скоро форель
уже не сможет прятаться подо льдом. Очень хо-
рошо работали мелкие желтые вертушки. Но и
с поплавочными удочками было неплохо.

Больше трети площади основного пруда
уже открыто, но на льду, по крайней мере до
пятницы, еще сидели и щуку жерлицами лови-
ли успешнее, чем на спиннинг. Немало уже
поймано не так давно привезенной астрахан-
ской щуки. Она, кстати, в прудах-запасниках
начала нереститься. В основной водоем запу-
стили много двухкилограммового белого аму-
ра и скоро должны запустить сома, сазана и
карпа, конечно.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Funny Fishing
На малом пруду, где только-только открыли

рыбалку, вновь запущенную форель успешно
ловили и спиннингисты, и поплавочники. В
уловах больше рыбы по 350–450 г, но попада-
лась и на 1,5–2,5 кг, и даже на 3,5 кг, впрочем
мелкой, если считать по хвостам, и запустили
в несколько раз больше, да к тому же она ме-
нее осторожная. У спиннингистов лидировали
вертушки не крупнее № 2 и яркие, обычно
красные, воблерочки типа minnow, а у попла-
вочников – креветка и желтая паста. Ближе к
концу недели добавили еще форели, а также
осетра. Так что здесь вполне можно рассчиты-
вать на хорошую рыбалку. Льда, учитывая ин-
тенсивный его размыв аэраторами, со дня на
день не останется вовсе. На большом пруду
рыбалки не было. Вероятно, до начала ловли
по открытой воде запустят партию 1,0–2,5-ки-
лограммовой щуки, увеличив и без того нема-
лое поголовье хищницы. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино на нижнем пруду на лед уже
никто не выходил, а на верхнем со льда иногда
ловили форель, лучше на балансир. Ловили
ее и летними удочками. Сразу после распале-
ния льда запустят форель в верхний пруд и

пруд интенсивной рыбалки, в остальные – кар-
па и белого амура. 

В Ворсино ловили с северного берега.
Правда, если подъезжать по холодку на маши-
не, то потом можно было и не выехать. Да и
выход на лед был проблематичным. Так что
лучше некоторое время подождать. 

В Юрово в тенистых местах лед держал, и
там удавалось прилично половить на мормыш-
ку среднего окуня и плотву.

В Песьем в середине недели некоторые
еще рыбачили со льда, но, на мой взгляд, они
неоправданно рисковали. Впрочем, прилично
брала плотва, в том числе и крупная.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Рыбалка у Бородина
Здесь ледовая рыбалка закончилась. Так

как очень много открытой воды, то места хва-
тало всем желающим. На чуть прогревшиеся
места выходили форель и щука и очень хоро-
шо ловились на вертушки и колебалки. Если
хотелось именно щуки, которая пока не нача-
ла нереститься, лучше было ставить самые
широкие колебалки, а еще лучше – карасика
или плотвичку на мощном удилище с внуши-
тельным поплавком. К уже имеющимся в пру-
ду трем тоннам карпа добавили еще полтонны
крупного, по 2–3 кг. Карп не только прогули-
вался на отмелях, но и клевал, хотя и нечасто,
на креветку и кальмара при ловле форели.

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

Шамиран
Ловля со льда осталась в прошлом. Ловить

можно было только в большой майне возле
бани – в конце недели разместиться могли че-
ловек десять. К выходным запустили новую
форель, поголовье которой в течение послед-
него месяца основательно проредили. Ловили
ее в основном на креветку и пасту, обычно ро-
зовую. Щуки в уловах не было. Начали запус-
кать карпа.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Gold Fish
После ночных заморозков ловить со льда

можно было лишь до обеда, о чем предупреж-
дали всех желающих попасть на лед. И многие
поплатились купанием – хорошо, пруд не глу-
бокий. К концу недели ловить можно было
только в размытых местах. И форель клевала,
брали по 2–4 бойких рыбины. Ловили на пасту
и креветку. На последнюю несколько раз брал
и карп, причем не всякий раз его удавалось

вывести, поскольку здесь есть экземпляры ве-
сом до   15 кг. Изредка клевал и амур не мень-
шего размера – набралась даже коллекция
сломанных удилищ. Щуку не ловили, но и пы-
таться ее ловить вряд ли стоило: хищница го-
товится к нересту. В ближайшее время запус-
тят форель, а может быть, и карпа.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Рыбалка в Узком
Местами лед размыло аэраторами, и вы-

ход на него запретили. Возможности ловли
летними снастями пока ограниченны: поло-
вить можно было лишь в майне с длинного
помоста у забора. Однако поклевки можно
было и не дождаться, так как форель держа-
лась в противоположном конце пруда. Иног-
да удавалось поймать щуку на живца. Так что
какое-то время придется подождать. Ну а
там начнется: до мая должны привезти до-
вольно много астраханского сома, а также
линя в дополнение к карпу и многочисленно-
му крупному белому амуру. 

Тел.: 741-7644, 775-9826

Светлые горы
На лед не выйти, но уже полноценно можно

заниматься летней рыбалкой. У поплавочни-
ков дела шли веселее: на верховку брал окунь
граммов до трехсот, а на мотыля и опарыша –
плотва. Щука вся в берегу и практически не
клевала. Форель в последнее время ловится
тоже слабо. До мая путевка стоит 500 руб. и
дополнительно оплачивается только форель.

Сосенки
Со льда не половишь, но открытой воды

много, и с каждым днем становится все боль-
ше. Водоем усиленно зарыбляют: запустили
700 кг щуки весом 1–2,5 кг, на днях добавят
форели, а также сома весом до 5 кг и около
тонны 500–800-граммового линя. А пока, хоть
и с перебоями, но ловили форель весом до
1,4 кг. Лучше она брала на небольшие вер-
тушки. В теплые дни поклевки чаще случались
на мелководных, до 1–1,5 м, местах. А в про-
хладные дни форель уходила дальше от бере-
га, а на ее местах резвились щурята.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Станиславские пруды
Остатки льда уже не мешали ловле по от-

крытой воде. И вполне удовлетворительно
клевала щука, в том числе икряная. Блесны и
живцов обычно атаковали сравнительно
мелкие экземпляры, а вот джигом да на зе-
леную резину удавалось взять хищниц и за
2,5 кг. Через пару дней должны привезти
карпа и форель.

Белая дача
Лед занимает менее половины площади

пруда, но до четверга включительно по льду
бродили довольно спокойно и ловили по 2–4
форели весом до 800 г. Ловить спиннингом
пока не очень комфортно, а на поплавочные
снасти рыба не особенно-то и клевала. К бе-
регу подходила крупная щука, но на приманки
не реагировала. Пройдет день-другой, и ры-

балка определенно наладится, тем более что
опять запустили и форель, и карпа. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Супер Карп
На лед не выйдешь, и много открытой во-

ды, лишь на форелевом пруду ни то ни се – не
половишь. А на остальных ловили карася,
иногда и очень приличного. К выходным в 3-й
и 4-й пруды запустили много карпа, и он, ду-
маю, вот-вот начнет клевать.

Ромашково
Здесь в рыбалке сезонная пауза. Первый за-

пуск рыбы в новом сезоне запланирован на по-
следние числа апреля: привезут четыре тонны
крупного черного карпа. А форели и так много.

Бисеровский 
рыбокомбинат

И здесь особенно не половишь, но предпо-
лагается, что к 24 апреля откроется летний се-
зон на форелевом карьере, а к маю – и на
«министерском» пруду.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» зимняя рыбалка закончилась, и

на борьбу со льдом были брошены все силы,
задействовали даже катер с 50-сильным мото-
ром. Но открыта ли официально летняя ры-
балка, на момент сдачи отчета не было из-
вестно. Однако точно можно будет ловить в
правой части пруда, где построили новые бе-
седки. А половить есть кого: щуки не просто
много, а очень много, и на днях ее стало еще
на тонну больше. Привезли и форель, на оче-
реди сом и крупный карп.

На пруду «Рыбалка в Бору» чуть ли не
раньше всех начали крушить лед, поэтому фо-
рель и щуку уже ловят по открытой воде у дам-
бы, садков, с берега, где беседки. На фореле-
вые вертушки попадались некрупные щуки, а
более солидных хищниц ловили на тяжелые
колебалки, джигом, а чаще всего на живца.
Форель хорошо брала на пасту и креветку, но
лучше на верховку, которая нравилась и щуке,
и тогда обрыв был практически гарантирован.

В «Бузланово» в последние дни недели ры-
балки практически не было: и на лед не вый-
дешь, и открытой воды мало, да и неудобной
она была для ловли. Однако ледокольные ра-
боты развернуты и, видимо, летними снастями
можно будет ловить совсем скоро.

Весеннее тепло радовало все рабочие дни минувшей не-
дели, а в субботу снова заметно похолодало и временами
сыпал мокрый снег – как будто весна еще только на пороге.
И это может на пару дней задержать сход льда, но дни его
сочтены. На нескольких платниках смельчаки еще пытались
ловить со льда, но нередко расплачивались купанием. Купа-
лись даже из положения сидя, не вставая с ящика. Все, зим-
ний сезон закрыт, и с этим надо смириться. Как я и ожидал,
на многих водоемах нашей рубрики рыбалка плавно перете-
кла в летнюю. И пусть не везде еще достаточно открытой во-
ды для комфортной спиннинговой рыбалки, но для попла-
вочной ловли места точно хватает. 

ОБЗОР 13 апреля – 19 апреля
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

Честно говоря, новые Правила после их
детальной проработки вызвали у меня не
только изумление, но даже, к сожалению,
определенный сарказм.

Чтобы не быть голословным, начну по
порядку. Вначале о некоторых «изумитель-
ных» моментах. Когда я сопоставил тексты
Приложения № 4 (перечень зимовальных
ям) и Приложения № 5 (перечень нересто-
вых участков), касающиеся водных объек-
тов Курской области, моему изумлению не
было границ. Согласно этому документу,
места нерестилищ являются зимовальными
ямами и, соответственно, наоборот! Один
перечень слово в слово повторяется дру-
гим. Пусть на меня не обижаются работни-
ки аппарата Росрыболовства, но в приказ
они подсунули откровенную «липу». Или
они не вникали в суть готовящегося доку-
мента, или не видят разницы между зимо-
вальными ямами и нерестовыми участками.

Дальше больше. Будучи начальником
упомянутого выше отдела ФГУ «Центррыб-
вод», я совместно со специалистами обла-
стного Охотрыбуправления и несколькими
рыболовами-активистами подготовил и на-
правил в Московско-Окское территориаль-
ное управление ГК РФ по рыболовству пе-
речень мест нереста, а также сроки запре-
та на ловлю рыбы в нерестовый период.
Данным управлением, хотя и с опозданием,
но был издан приказ № 22 от 21 марта 2008
года «Об установлении сроков запрета (ог-
раничения) рыболовства на водоемах Кур-
ской области в период весеннего нереста
рыб в 2008 году», узаконивший наши пред-
ложения. Подчеркну, что общими усилиями
был создан и утвержден документ, отвеча-

ющий реальной ситуации на наших реках в
период нереста. В принятых же правилах
опубликованы данные «далекого прошло-
го». Появились в них зимовальные ямы, ко-
торых уже нет, и нерестилища, исчезнув-
шие под напором земснарядов. Зато ряд
наших малых рек, которые еще сохраняют
свой статус нерестовых и которые были
указаны в вышеозначенном приказе № 22,
из перечня «утекли».

Следующий момент связан с таким во-
пиющим видом браконьерства, как унич-
тожение рыбы электротоком. В п. 16 раз-
дела 2 такой способ «добычи» рыбы за-
прещен, но… только пользователям вод-
ных биоресурсов, т.е. лицам, получившим
в пользование рыбопромысловый уча-
сток! Остальные, согласно новым прави-
лам, могут уничтожать рыбу электроудоч-
ками без опасения, ибо запрет на приме-
нение этого варварского способа на них
не распространяется! 

В пункте 16.14. запрещено применение
всех видов моторных маломерных судов в
период нереста рыбы (кстати, о моторных
судах контролирующих и охраняющих не-
рест служб в правилах не упоминается). До
принятия сего документа запрещалось при-
менение в период нереста ВСЕХ видов
плавсредств, включая надувные весельные
лодки. Применение лодок расценивалось
как административное нарушение и кара-
лось в соответствии с административным
кодексом. Исключение весельных лодок из
перечня запретных мер на руку не столько
законопослушным рыболовам, сколько
браконьерам, ограждая их от наказания за
применение лодки для постановки сетей в
период нереста. Вот такие у нас теперь
«заботливые» правила!

Пункты 30.16.1. и 30.16.2 предлагают
брянским рыболовам и соответствующим
контролирующим службам решить занима-
тельную головоломку. С одной стороны, оп-
ределены сроки, запрещающие ловить язя
в период нереста, а с другой, язь относится
вообще к запрещенным для вылова видам.
Так можно ловить язя вне сроков нереста
или нельзя?

Нас, курских рыболовов, правила тоже
не обошли стороной. Белгородским, брян-
ским, волгоградским, орловским рыболо-
вам в период нереста разрешается ловить
не только поплавочными, но и донными
удочками с количеством крючков не более
двух на рыболова. Жителям Москвы и Мос-
ковской области разрешается ловить мно-
жественным числом удочек, но с двумя
крючками. А нам предписано ловить только
одной поплавочной удочкой с общим коли-
чеством крючков не более 2 штук на орудие

лова. Так что нашим рыболовам срочно
придется осваивать оснастку удочки двумя
поводками. Шутки шутками, но некоторые
ретивые инспектора будут пользоваться
этим моментом для составления протокола
на рыболова, у которого 2 крючка будут на
двух удочках, а не на одной, как это предпи-
сано правилами... 

Немного сарказма и по поводу пункта
30.24.2. На моей рыболовной памяти, а я
рыбачу на наших водоемах более 50 лет, не
было ни одного случая, чтобы в Курской об-
ласти был пойман хоть один какой-нибудь
паршивенький лососик или осетришка, на
худой конец сбежавший с северов сиг или
кто-либо из его ближайших родственников.
Ну нет этих видов рыб в наших водоемах! И
не нужно их включать в число запрещенных
к вылову. А вот подуста, как исчезающий
вид, или вырезуба с чехонью, иногда захо-
дящих из Десны в наш Сейм, или быстрян-
ку, занесенную в «Красную книгу Курской
области», защитить надо. Но о ситуации с
этими видами составители правил, скорее
всего, просто не знают. Хотя бы потому, что
при разработке правил не консультирова-
лись с региональными специалистами – это
я знаю точно.

И еще об одной серьезной проблеме,
над которой разработчики правил явно не
подумали. Актуальнейшая проблема – сро-
ки запрета лова рыбы в период нереста и в
период скопления рыбы в зимовальных
ямах. Весь мир последний десяток лет вол-
нуется по поводу глобального потепления
климата и изменения сроков многих при-
родных процессов. Правила это явление
игнорируют. 

Так, на протяжении последнего десятка
лет реки нашей области вскрываются в пе-
риод 12–20 марта, иногда даже раньше. 
А некоторые малые реки толком вообще не
замерзают. В связи с этим в жизненных ци-
клах таких рыб, как щука, язь, окунь и др.,
произошли определенные изменения. В ча-
стности, период нереста теперь начинается
гораздо раньше 1 апреля. Но контролирую-
щие органы приступают к своим охранным
функциям с 1 апреля, а к этому моменту
много нерестящейся рыбы уже вычерпано
из водоемов. В наших условиях запрет на
ловлю таких видов, как щука, язь, надо ус-
танавливать не с 1 апреля, а с середины
марта до середины апреля, а прочих видов
– до 1 июня. К этому времени абсолютное
большинство видов рыб отнерестится, за
исключением карася, который нерестится у
нас и в июле. 

О периоде ухода рыбы на зимовальные
ямы. Этот срок необходимо также сдви-
нуть на месяц позже. Ледостав на наших
реках начинается практически со второй
декады ноября, а в отдельные годы в нача-

ле декабря. Фактически на 1 октября (на-
чало запретного периода) вся наша наи-
более ценная рыба, за исключением со-
ма, толстолобика и белого амура, еще не
в зимовальных ямах, и только начинает
перемещение в них в ноябре. Это прове-
рено многократно и подтверждается весо-
мыми уловами леща, голавля, сазана, язя,
судака и щуки на летних местах. Поэтому
указанные в правилах сроки запрета лов-
ли на зимовальных ямах не соответствуют
реальной ситуации. 

Следующий момент, вызывающий не-
доумение, касается минимально допусти-
мых размеров рыб, разрешенных к выло-
ву. В моем понимании, правила любитель-
ского рыболовства, помимо предоставле-
ния рыболовам определенных условий
для реализации своих прав и регулирова-
ния прочих отношений в любительском
рыболовстве, должны способствовать
приумножению рыбных запасов наших во-
доемов. Такой задачи данные правила, на
мой взгляд, не решают. Отсюда и чехарда
с минимальными размерами рыб. Чем
можно объяснить, что волжского, вологод-
ского или орловского сома можно брать в
улов только от 90 см, а курского, белго-
родского или брянского – от 60 см. Чем
провинились курские судаки, лещи, гола-
вли, что правила обрекли их на уничтоже-
ние недомерками? Если уж разработчики
правил озаботились проблемой сохране-
ния рыбных запасов, введя ограничения
на размеры рыбы, то должны были оце-
нить эту меру по-серьезному, а не для га-
лочки, дав нашей рыбе дожить хотя бы до
размеров волжской. 

Кстати, в правилах я не нашел ограниче-
ний на предельно допустимый вес улова.
Надо понимать, что 5-килограммовый пре-
дел отменен? 

И последнее, о чем хотелось бы ска-
зать отдельно. О статусе подводной охо-
ты. Однажды я уже через газету высказы-
вался по поводу этого вида «любитель-
ского рыболовства». Повторю еще раз.
Подводная охота должна быть выведена
из категории любительского рыболовства
и получить свой собственный статус, со
своими правилами, ограничениями, пра-
вами и обязанностями, а не руководство-
ваться документом, имеющим к ней тре-
тьестепенное отношение. 

Закончу свое столь емкое послание не-
хорошим выводом в адрес разработчиков
правил. Надоела до чертиков ситуация, ко-
гда за непрофессиональную работу одних
расплачиваться приходится другим. Оби-
дятся или нет – это их дело, но предмета
своей работы они не знают. 

Буду рад и очень признателен газете, ес-
ли моя, не отрицаю, злая критика дойдет до
чиновников, состряпавших сей документ, и
поможет исправить хоть что-нибудь в отно-
шении любительского рыболовства.

Если чиновников заинтересуют какие-
либо конкретные моменты, пусть обраща-
ются – от посильной помощи со своей сто-
роны не отказываюсь. 

Сергей ШИЯНОВ
Курское областное общество 

охотников и рыболовов

ВСЕ ЭТО БЫЛО БЫ СМЕШНО, 
КОГДА БЫ НЕ БЫЛО ТАК ГРУСТНО

Уважаемая редакция, здравствуйте!
Сесть за это письмо меня подтолк-

нула колонка редактора, в которой
Алексей Цессарский пишет о намере-
ниях ВНИИ рыбного хозяйства и океа-
нографии учесть все критические за-
мечания и предложения по утвер-
жденным – наконец-то! – Правилам
рыболовства для Волжско-Каспийско-
го рыбохозяйственного бассейна. 

Для меня этот документ является
долгожданным и важным по той при-
чине, что я многие годы работаю в
Курском областном Обществе охотни-
ков и рыболовов и возглавляю работу,
связанную с развитием любительско-
го и спортивного рыболовства. Также
я некоторое время руководил Курским
областным отделом по сохранению,
воспроизводству водных биологиче-
ских ресурсов и организации рыбо-
ловства ФГУ «Центррыбвод». Поэто-
му у меня отнюдь не праздный инте-
рес к принятому Росрыболовством до-
кументу. 

Читая новые
правила
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Итак, сразу опустим матери-
альную часть. Не умаляя до-

стоинств и важности этой темы.
Просто возьмем за аксиому, что
снасти у нас добротные. Лески
тонкие и прочные, достаточно
мягкие. Кивки хоть и разные, но
все выполняют свою основную
функцию: отображают поклевку
или изменения подводного рель-
ефа – «шарканье» о коряжку или
камешек, опускание в ил, в траву
и т.д. – на «отлично». Мормышки
у нас… Ой, давайте пока не бу-
дем здесь затрагивать столь
многогранную тему или затронем
ее позже. Мормышек в послед-
нее время стало столько, сколь-
ко людей, готовых на них ловить.
Бьюсь об заклад, что у трех де-
сятков человек, сидящих в столь
популярных весной «толпах», не
найдется трех полностью одина-
ковых мормышек. 

Что же остается? Какую неза-
висимую переменную, как сказал
бы математик, будем исследо-
вать? Ответ очевиден. Это техника

проводки, чему Александр Ней-
марк уделяет много внимания в
своей статье. Особенно мне запо-
мнился эпизод, когда автор, по-
чувствовав слабую поклевку, усту-
пил место приятелю и тот выловил
хитрую рыбу.

Мы все разные, у каждого свои
особенности как психические, так
и физические, свой собственный
набор навыков и умений. И если
на первый взгляд может показать-
ся, что два рыбака играют при-
манкой – в данном случае мор-
мышкой – почти одинаково, то для
рыбы различия могут оказаться,
как разница между белым и чер-
ным. И при этом оба ловят. Но ка-
ждый в своих лунках. Очень часто
случается ситуация, когда безус-
пешно трясешь добрых пятнад-

цать-двадцать проводок и ухо-
дишь на другую лунку, а напарник,
опустив в освободившуюся лунку
точно такую же приманку, на вто-
рой-третьей проводке выуживает
рыбку, да иногда и очень даже не-
плохую. Подглядываешь за напар-
ником, пытаешься скопировать
его технику проводки, иногда по-
лучается, иногда не очень. Такая
же ситуация может случиться и у
него, и тогда я оказываюсь в сча-
стливчиках. 

При этом базовая техника игры
содержит, как правило, не более
трех, ну от силы четырех основ-
ных проводок. Плюс смешанные.

Но все равно набор ограничен-
ный. Имеется в виду уловистый
набор. 

Пищу для размышлений на 
эту тему мне предоставил

случай. 
Апрельское солнечное утро я

встречаю на льду Рыбинки. Еще
морозит, и клев вялый. Пока сижу
на одной лунке. Поклевок не на-
блюдается. Пробую подбирать
разные проводки, но изменений в
клеве не происходит. Вижу, что со
стороны берега идут знакомые
рыбаки. Подходят. Я переклады-
ваю удочку в другую руку, подаю
освободившуюся правую для при-
ветствия. Крепкое дружеское по-
жатие. А левой по инерции про-
должаю трясти. Поклевку не вижу,

так как смотрю на приятелей, но
чувствую ее рукой, настолько она
резкая, и машинально подсекаю.
Бычок, черный как головешка. По-
ка еще редкость для Рыбинки. Но
ведь на этой лунке я сижу без еди-
ной поклевки уже минут двадцать!
Да и бычок, по моим понятиям, –
рыба, которая больше предпочи-
тает «мясо». Итак, первая зарубка
в памяти появилась. 

Приятели разбежались по лун-
кам, да и я, подхватив ледобур,
стал исследовать местность. Со-
рога поклевывала, но как-то очень
редко. Прокрутишь пять лунок –
одну поймаешь. Просверлив таким

образом около двадцати лунок, ре-
шил пройтись по ним заново, на-
чав с первой. Раз, другой, третий
провожу. Надоедает трясти. А ну-
ка другой рукой попробую – бычка
же поймал. Только попытался при-
норовиться – непривычно же! – и
согнулся кивок! Сорога граммов
на триста попалась. Еще три раза
провел. Пусто. Перехожу на следу-
ющую лунку. Ситуация один к од-
ному. Потряс еще немного левой –
вроде показалось, что кто-то сла-
бенько ткнул мормышку. Попробо-
вал «ведущей» правой – есть! Оку-
нек приличный попался. Потряс
правой – ничего вроде. Или было?

Опять в левую переложил удочку –
и еще окунь. 

Так я и проходил полдня по сво-
им лункам, меняя, как бы вырази-
лись боксеры, стойку. И половил.
То окунь, то сорога. 

На следующую рыбалку поехал
со мной давнишний товарищ.

Решил я и на нем эксперимент
провести. Дело в том, что он сла-
бо переученный левша. Пишет
правой, ложку держит тоже (в со-
ветские времена досталось лев-
шам в школах и детсадах), а все
остальное делает левой. Соответ-
ственно и проводку выполняет ею
же. Условились, чтобы он тоже
менял руку. Ему понравилось. Тем
более для него это особой проб-
лемы не составляло. 

Наблюдая за приятелем, я за-
метил, что, как и я сам, он стре-
мился осуществлять «не той» ру-
кой такую же проводку, какая бы-
ла отработана на предшествую-
щих рыбалках «ведущей» рукой.
Но это были не более чем попыт-
ки. Проводка при смене руки со-
вершенно изменялась. 

И тут я вспомнил одну рыбалку
годичной давности. Тогда один из
моих хороших приятелей серьез-
но поранил руку на работе, и как
только рана немного подзажила,
он не усидел дома и с забинтован-
ной правой рукой поехал на ры-
балку. И красиво меня обловил с
разгромным счетом. Он все время
менял руки – травма давала о се-
бе знать. К тому же забинтован-
ной рукой у него получались со-
вершенно немыслимые проводки.

Пасьянс сошелся. Руки, конеч-
но, ранить необязательно, но про-
водку осуществлять стоит то од-
ной, то другой. 

Так, совершенно случайно по-
лучилось, что мы обзавелись до-
полнительным набором техник иг-
ры. У кого было две основные
проводки, стало четыре, было че-
тыре – стало восемь. 

Уверен, тему разнообразия
проводки в безмотыльной ловле
можно развить и дополнить. При-
соединяйтесь! 

Микола ЗУХАРЬ
Череповец

Смени руку!
КТО ТАМ ИГРАЕТ ПРАВОЙ?

Так получается иногда, что
некоторые номера газеты
«Рыбак Рыбака» находят сво-
его читателя не сразу, а через
длительное время. Вот и мне
лишь сейчас удалось прочи-
тать статью Александра НЕЙ-
МАРКА «Безмотылка: игра
без правил», напечатанную в
РР № 16 за 2008 год. То есть
спустя ровно год с момента
ее публикации. 

Поскольку львиная доля
моих рыбалок проходит на
Рыбинке или в реках бассей-
на Рыбинского водохранили-
ща, любой материал об этом
водоеме вызывает у меня
острый интерес. А тем более
статья такого известного ав-
тора. И наконец, по такой на-
бирающей все большую и
большую популярность теме,
как безнасадочная подлед-
ная ловля. 

Несмотря на достаточно
большое число рыбалок в
моем активе, я все же скло-
нен рассматривать себя ско-
рее как начинающего безмо-
тыльщика. И в этой заметке
никоим образом не хочу ни
противопоставлять кому-то
свой безмотыльный опыт, ни
тем более что-либо опровер-
гать. Хотелось бы просто
тихонько присоединиться к
беседе. 

Так мы обзавелись дополнитель-
ным набором техник игры. У кого
было две основные проводки, стало
четыре, было четыре – стало восемь
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Множество моих рыбалок ранней вес-
ной связано с рекой Оскол (Белго-

родская область). До реки мне идти мет-
ров двести, места досконально изучены
за десяток лет проживания в г. Старый
Оскол, известны и применимые в данный
период года наживки и насадки. Много
рыбы мне не надо, а подышать свежим
воздухом хорошо у любой текущей воды.
Да и места, где я люблю ловить рыбу, пра-
ктически не загажены разными отходами
человеческой деятельности. 

Генку на этих тихих берегах я встречаю
почти всегда. Рыболов он заядлый и живет
в доме с видом на реку изо всех окон! На-
живок и насадок у Генки, когда он отправля-

ется на рыбалку, никогда не бывает – он до-
бывает их на месте ловли. Где камень пере-
вернет на мелководном дне, где веточку вы-
тащит из воды и тщательно обследует, а
где-то и в тростнике что-то разглядит и на-
шарит рукой…

Вскоре видишь Генку в сторонке гоняю-
щим поплавок по струе. Генка признает
только проводочную ловлю рыбы в реке.
При полном бесклевье у других рыболовов
этот домой без улова никогда не возвраща-
ется. Да и рыба у него в садке всегда круп-
ненькая. Многие рыболовы завидуют Генки-
ным уловам, но опыт, похоже, никто перени-
мать не спешит: надо ведь лезть в воду, ко-
торая не всегда теплая.

А в толще воды и на дне хороших нажи-
вок бывает много. Мормыш, шитик, агрион,
тубифекс, бабка, стрелка, веснянка, водо-
любы и плавунцы, кариксы, вислокрылки,
водяные ослики, улитки, масса видов раз-
ных пиявок и т.п. Они копошатся в зарослях
рдестов, тысячелистника и роголистника,
обнаруживаются в местах произрастания
водной растительности с плавающими ли-
стьями, под камнями на дне и в прибрежных
коряжниках.

Ловля карася на нетрадиционные на-
живки на разных водоемах имеет свои

особенности. К примеру, в низовьях реки
Белая (Краснодарский край) можно ниче-
го не поймать, если у рыболова нет бабки.
Но и обычные насадки требуют от рыбо-
лова знания специфики водоема. Для ка-
рася реки Оскол, например, подходит
только красный навозный червь. На зем-
ляного червя поклевки редки, другие на-
живки и насадки, даже мотыль, вообще
отвергаются привередливой рыбой. Еще
одна местная особенность – клев только
на червя, лежащего на дне. 

Я также вспоминаю множество прово-
дочных рыбалок ранней весной в крупных

ручьях Кубани, впадающих в большие пру-
ды, лиманы, плавни. Там караси хорошо
клевали, только когда наживка проплывала
вблизи редкого тростника. Такая рыбалка
всегда бывала успешной в устьях этих
ручьев. 

Вывод: к каждому водоему нужен свой
подход, то есть свой набор применяемых
наживок или насадок и правильная тактика.
В чем же разница? Почему нет единого под-
хода к ловле карася в разных регионах?
Молчит природа! До всего приходится до-
капываться на месте и своим умом.

Думаю, здесь уместно рассмотреть и
другие примеры. В апреле на Кубани

дневные температуры воздуха могут пре-
высить 30 градусов. Такое иногда случает-
ся даже в конце марта. Интересно, что в
такие жаркие дни, к примеру в лиманах,
крупный карась обнаруживается в зарос-
лях тростника. Нет, не на границе трост-
ника и чистой воды, а именно в самых за-
рослях. Здесь резко снижаются освещен-
ность и температура воды и, значит, обед-
няется кормовая база карася. Но из двух
зол – жары и бескормицы – карась, оче-
видно, выбирает меньшее. Загнав дере-
вянную лодку на 15–20 метров вглубь за-
рослей и выкосив косой окошко в трост-
нике, можно весь день успешно ловить
крупного карася. Попутно клюет и круп-
ная красноперка, сазан, подлещик…

В каналах рисовой системы наблюда-
ешь другие особенности клева. Здесь мно-
го каналов, проложенных на разных уров-
нях, то есть часто встречаются водопады,
вымывающие в нижерасположенном кана-
ле ямы и небольшие затончики с бурлящей
водой. Если присесть поодаль от такого во-
допадика, можно наблюдать прыжки кара-
сей в водопад. Под водопадом, ближе к об-
рывистым берегам затончика, карась сби-
вается в огромную стаю. Любые проводки
вдоль берегов такого затончика результа-
тивны, и червь здесь может быть любым. Но
в этих же каналах поздней осенью без ме-

телики – личинки поденки – рыбалка удач-
ной не будет. Кстати, поздней осенью пло-
хо работают и кусочки мяса креветок. Эта
наживка хороша весной. И чем ближе во-
доем к Азовскому морю, тем добычливее
эта наживка. Местная особенность!

Весной рыболову не до отдыха. Начался
клев карася в пригородных карьерах. В мел-
ководных карьерах клюет на манку-болтушку
карась размером с ладонь. В глубоководных
карьерах зашевелился крупный карась. Ин-
тенсивность клева значительно выше в прото-
ках, соединяющих карьеры с рекой, чем в са-
мих карьерах. Здесь главная наживка – это
красный навозный червь и метелика, конечно.
Много рыболовов можно видеть и на берегах
разных каналов, соединенных с рекой. Иногда
длина такого канала не превышает 50–100 ме-
тров. Шлюз закрыт. Вода в каналах стоячая.

Глубина не впечатляет – метр, полтора, два с
натяжкой. А сотня рыболовов ежедневно ло-
вит здесь карася от темна и до темна.

Но настоящий клев ждет рыболовов, ко-
гда зацветут шиповник и акация. И будет
это в предлетье – с первой декады мая. А в
апреле хорошо карася ловят только очень
опытные рыболовы. Остальным не помогут
никакие наживки и насадки, суперприкорм-
ки и даже молитвы…

Думаю, что-то из моего опыта может по-
мочь кому-то из рыболовов освоить эту не
всегда простую рыбалку – ловлю карася в
холодных весенних водах. Правда, мне не
удалось рассказать читателям и половины
из того, что хотелось бы рассказать. Спра-
шивайте – отвечу!

Анатолий ГОГОЛЕВ
г. Старый Оскол

Снова о карасе 

Согласитесь, странно ловить рыбу
в прибрежных водорослях и не заду-
мываться, чем же рыба питается в
этих водорослях. «Всем!» – восклик-
нет начинающий рыболов. «Водорос-
лями», – оспорит его утверждение бо-
лее опытный. «В том числе и мельчай-
шими водорослями – фитопланкто-
ном», – добавит его товарищ. Мате-
рый рыболов подтвердит, что они пра-
вы: «Водоросли и фитопланктон обо-
жает плотва, красноперка, белый
амур, толстолобик… Но плотва, к при-
меру, всю жизнь питается и зоопланк-
тоном – циклопами, дафниями и раз-
ными личинками». А матерый рыбо-
лов, который еще и ихтиологической
литературой интересуется, дополнит
все высказанные мнения: «Все же ос-
новным кормом почти для всех видов
рыб является бентос – донные личин-
ки, насекомые, ракообразные, черви,
моллюски». 

А мы на какие наживки ловим, к
примеру, того же карася? На предста-
вителей чуждой воде стихии – червя,
опарыша!

ОСОБЕННОСТИ ЛОВЛИ
РАННЕЙ ВЕСНОЙ
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Своя палка
Универсальных удилищ не бывает – это

понимают, наверное, все рыболовы, но
подсознательно многие пытаются найти
именно такое. Однако перед покупкой все
же придется решить, для какой именно ло-
вли приобретается спиннинг. 

Предварительно определив модель, ко-
торая в принципе вам подходит, надо выяс-
нить, где она продается, приехать и взять
удилище в руки. Осмотреть, потрясти, по-
стараться почувствовать, насколько реаль-
ность соответствует вашим ожиданиям.
Именно это ощущение стоит больше, чем
вся собранная ранее информация. Среди
спиннингистов в ходу выражение «палка
легла в руку». Если этого не произошло,
можно, не раздумывая, продолжать поиск
«своей палки» среди других моделей.

Однако перед тем как взять удилище в
руки приходится немало потрудиться, выби-
рая подходящую модель. Начинать надо с
ответов на вопросы относительно длины,
строя, жесткости, чувствительности и, ко-
нечно, цены спиннинга.

Цена
Зачастую выбор начинают именно с нее.

К сожалению, падение курса рубля приве-
ло к росту цен на импортные товары, так
что сейчас хорошее спиннинговое удилище

стоит примерно от 4 тыс. руб. Речь не идет
о конкретных фирмах и моделях: хороших
спиннингов много. 

Если вы ограниченны в средствах, преж-
де всего стоит обратить внимание на недо-
рогие модели экономкласса, которые выпу-
скают практически все известные фирмы.
Эти удилища стоят практически столько же,
сколько изделия фирм, специализирующих-
ся на ширпотребе, но по качеству и рабо-
чим свойствам заметно их превосходят. 

Есть риск в покупке дешевых, как прави-
ло, китайских удилищ, причем не откровен-
ных подделок – с ними все ясно, а изготов-
ленных неизвестными фирмами, хотя и их
продукция бывает вполне приличной. Дело в
том, что ведущие компании заказывают в Ки-
тае большие партии бланков, на которых за-
тем появляются логотипы и названия брен-
дов, признанных во всем мире. Однако «род-
ные» спиннинги собирают только на блан-
ках, полностью соответствующих требовани-
ям фирмы-заказчика. Остальные бланки, ко-
торые могут быть и достаточно высокого ка-
чества, и с серьезным браком, по минималь-
ным ценам раскупают различные фирмочки.
Поэтому покупка произведенных ими удилищ
– это лотерея: заранее никогда не знаешь,
чего ожидать на рыбалке.

Длина
Определившись с ценой, надо решить, с

берега предстоит ловить или с лодки. Чаще
всего подход простой: если с лодки, то уди-
лище должно быть коротким, если с берега
– длинным. Конечно, удилищем длиной 2,4
м с берега до дальней бровки не добро-
сить, а трехметровым спиннингом неудобно
ловить в одиночку с лодки: трудно брать
подсеченную рыбу. Но не все так однознач-
но. Например, вдвоем на хорошей лодке
комфортно ловить и длинными спиннинга-
ми, а при ловле трофейных экземпляров
они даже предпочтительнее: и рывки лучше
гасят, и хищника утомить ими проще. 

В лодочном джиге предпочтение можно
действительно отдать коротким удилищам
длиной до 2,4 м. Дальность заброса особо-
го значения не имеет, а с уменьшением дли-
ны чувствительность удилища увеличивает-
ся. Если предполагается ловля в различных
условиях, то, как показывает практика,

лучше брать удилище длиной 2,7 м: таким и
заброс достаточно дальний, и в лодке ло-
вить вполне комфортно. Если предстоит ло-
вить на малых речках или ручьях, то о при-
обретении спиннинга длиной 2,7–3,0 м мож-
но и не думать: на заросших берегах ими
очень трудно бросать. В этом случае подой-
дет длина 1,5–1,8 м. Однако тест таких уди-
лищ обычно всего 5–6 г. 

Строй
В этом вопросе часто возникает путани-

ца, которая ведет к ошибкам выбора. Так,
нередко смешивают понятия строй и жест-
кость. Удилище может быть жестким, но не
быстрым. Жесткость достигается за счет
увеличения толщины стенок бланка, приме-
нения высокомодульного графита, уменьше-
ния количества связующих смол. Строй уди-
лища определяется геометрией хлыста, то
есть его конусностью. Если конусность оди-
наковая по всей длине бланка, то удилище
имеет параболический, или медленный,
строй. Если конусность увеличена в вершин-
ной части, строй получается более быстрым.
Как правило, производители используют бо-
лее сложные схемы, сочетающие в одном
бланке участки разной конусности. Дорогие
японские удилища могут иметь настолько
сложную геометрию бланка, что однозначно
определить их строй просто невозможно.

Вид ловли во многом определяет строй
удилища. Например, американские фир-
мы выпускают много коротких, до 2,1 м,
быстрых спиннингов для ловли басса.
Отечественные спиннингисты чаще всего
приобретают быстрые удилища для джи-
га, хотя такой выбор является спорным:
по-моему, они больше всего подходят для
ловли на воблеры твитчингом. Джиговая
ловля быстрой палкой не всегда ком-
фортна, особенно при использовании по-
водковых оснасток. Есть разные мнения и
относительно дальности заброса быст-
рыми удилищами. Одни считают, что они
кидают лучше, чем менее быстрые, дру-
гие наоборот. Однако большинство схо-
дятся в том, что быстрые удилища броса-
ют точнее, хотя, по-моему, это тоже спор-
ный вопрос. Вообще, высокой точности
можно добиться только на сравнительно
небольших дистанциях, а не на выбросе,
при этом в джиговой ловле в основном
используют забросы максимальной даль-
ности. 

Чувствительность
Чувствительность связана со строем и

жесткостью. Она может проявляться по-раз-
ному. Джиговики различают чувствитель-
ность «по кончику» и «в руку». Высокая чув-
ствительность по кончику, которой облада-
ют быстрые и сверхбыстрые удилища, в по-
следнее время теряет свою актуальность.
Причина в том, что ловля судака, да и других
хищников, смещается на темное время су-
ток, когда просто невозможно наблюдать за
вершинкой удилища и основной становится
чувствительность в руку. Надо учитывать,
что чем быстрее строй удилища, тем выше
его чувствительность по кончику, но гибкий
кончик гасит колебания, и в руку ничего не
передается. Поэтому в последнее время
наибольшую популярность приобрели уди-
лища со среднебыстрым строем, но изгото-
вленные из высокомодульного графита. 

Тем не менее высокая чувствительность
по кончику продолжает оставаться обяза-
тельным условием хорошего удилища для
береговой ловли. Дело в том, что на боль-
шой дистанции в руку ничего не передает-
ся, поскольку и плетенка все-таки растяги-
вается, но главное – практически всегда на
леске появляется петля от ветра или тече-
ния, которая гасит сигнал, так что вся ин-
формация передается только по кончику.

Хорошие удилища передают не только
удар приманки о дно, но также игру вобле-
ра или блесны. При ловле в реке приманка
проходит участки с различной силой тече-
ния – стремнины, затишки, обратки, и хоро-
шее удилище передаст все это рыболову.
Некоторые удилища передают даже коле-
бания звуковых шариков в воблере.

Прочность
За исключением редких случаев откро-

венного брака, современные удилища об-
ладают вполне достаточной прочностью.
Так что причиной поломки на рыбе практи-
чески всегда являются грубые ошибки ры-
болова: скажем, поставил при выважива-
нии удилище под отрицательным углом или
просто завел его за спину. 

Несколько советов
Выбирая удилище в магазине, обяза-

тельно попробуйте его с надетой катушкой
– ощущения станут совершенно иные. Если
есть катушка, с которой вы собираетесь
ловить, захватите ее, или можно попросить
продавца подобрать подходящую. В такой
просьбе вам никогда не откажут, так как
она явно говорит о вашем серьезном отно-
шении к выбору снасти.

Всегда надо помнить, что удилище в мага-
зине и на рыбалке воспринимается по-раз-
ному. В магазине пространство ограничено,
здесь можно только потрясти удилище, но
не сделать реальный заброс. Кроме того, в
магазине нельзя почувствовать, как влияет
на поведение удилища продетая леска, а
главное – привязанная приманка. Поэтому
ощущение на водоеме может заметно отли-
чаться от «домашнего». Что делать? Есть
только один выход: заранее договориться в
магазине о том, что если удилище не понра-
вится на рыбалке, его можно будет вернуть.
Во многих серьезных рыболовных магази-
нах на это идут. Обычно рыболову дают не-
делю после покупки для полевых испытаний.
Но с условием: не снимать целлофан с руко-
ятки и не нарушать товарного вида.

Нередко рыболов, приехав на водоем с
новым удилищем, понимает, что это не сов-
сем то, что он хотел. Здесь можно посовето-
вать только одно: постараться протестиро-
вать его по полной программе с самыми раз-
ными приманками и постараться поймать ры-
бу. Очень часто изделия серьезных фирм
имеют определенную направленность, о ко-
торой никто вам не расскажет, и понять ее
можно только в процессе реальной рыбалки.

И все-таки, несмотря на огромное коли-
чество информации, различных рекомен-
даций и советов, единственный действи-
тельно надежный критерий выбора удили-
ща – это ощущения самого рыболова. 

Тимофей ЗЫКИН
Москва

КАКИХ ОШИБОК 
МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ

Решив купить новый спиннинг,
обычно сначала выясняют, какие мо-
дели есть на рынке, какие лучше,
сколько они могут стоить. Если есть
возможность, большинство начинает с
интернета, потом узнает мнение зна-
комых рыболовов, наконец, опраши-
вает продавцов рыболовных магази-
нов. Как ни странно, но, получив мас-
су информации, рыболов чаще всего
понимает, что подходящих моделей
очень много и выбирать легче не ста-
ло. Так как же найти удилище, ловля
которым принесет максимальное удо-
влетворение? Скажем сразу: при вы-
боре удилища достоверность и объек-
тивность собранной информации иг-
рает только вспомогательную роль. 

ВВВВыыыыббббоооорррр     ннннооооввввооооггггоооо
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Современный рыболовный по-
плавочный ящик специально соз-
дан для того, чтобы сделать попла-
вочную ловлю максимально эффе-
ктивной и удобной на любом бере-
гу. Основа этого сооружения – мо-
дульный стул-конструктор на теле-
скопических ножках. Благодаря те-
лескопическим регулируемым
ножкам уровень ящика можно лег-
ко настроить с учетом характера
берега водоема. Менять можно не
только высоту ножек, но и угол на-
клона их плоских опорных площа-
док в зависимости от наклона бе-

рега. Опорные площадки устойчи-
во держат ящик практически на
всех типах берега – от топкого и
песчаного до наклонной бетонной
дамбы. Обычно для большинства
опор можно дополнительно приоб-
рести насадки большего диамет-
ра, которые обеспечивают мини-
мальное погружение в зыбкий
грунт и повышенную устойчивость.
Ножки различных моделей ящиков
бывают в сечении как круглые, так
и квадратные. На мой взгляд, нож-
ки с квадратным профилем можно
гораздо надежнее зажать фикси-
рующими болтами.

Все металлические конструк-
ции ящиков изготавливают из ано-
дированного алюминия и магния,
что гарантирует полное отсутст-
вие коррозии, прочность и долго-
вечность. Модули у ящиков быва-
ют двух типов: пенальные – для
транспортировки мотовил и высо-
кие модули с выдвижными ящика-
ми, которые предназначены для
транспортировки и хранения мел-
ких аксессуаров и мотовил. Сиде-
нья ящиков мягкие и удобные. Не-
которые модели имеют сиденья с
выемкой по центру, в которой при
смене насадки в процессе ловли
удобно быстро фиксировать ко-
мель маха или отстегнутого кита
штекерного удилища.

Большинство современных по-
плавочных ящиков укомплектованы
подставками для ног, или педана-
ми: они позволяют урвать лишние
метр-полтора у воды и держать но-
ги в сухости и чистоте. Педаны ли-
бо крепят к передним ножкам ящи-
ка, либо выдвигают по полозьям,
расположенным у некоторых моде-
лей ящиков под нижним модулем. 

Все рыболовные ящики осна-
щены дайтонами – держателями
для удилищ, которые крепятся че-
рез переходники к ножкам. Дайто-
ны позволяют закреплять удили-
ще, если необходимо передохнуть

или отлучиться с места ловли. По-
этому чем тяжелее ящик, тем он
более устойчив, а 11–13-метровое
удилище, закрепленное в держа-
телях, не опрокинет его, когда вы с
ящика встанете. Благодаря винто-
вым крепежам держатели удобно
регулируются как по высоте, так и
по расстоянию от вас, что создает
дополнительные удобства.

Практически все модели по-
плавочных ящиков оснащены сто-
ликом, который также крепится к
ножке. На столике удобно распо-

ложить необходимые аксессуары,
которые требуются в процессе
ловли, емкости с насадками и при-
кормкой для докармливания. С по-
мощью переходников, которых
выпускается для ящиков великое
множество, можно присоединить
и специальный пластиковый наса-
дочный столик, что повысит удоб-
ство и скорость ловли.

Часто на каменистом берегу
или бетонной набережной невоз-
можно воткнуть и закрепить стой-
ки для садка, для подставок под

удилища, для насадочного столи-
ка. И здесь ящик незаменим. Все
эти аксессуары с помощью пере-
ходников легко крепятся к его
ножкам. Гребенки для удилищ так-
же можно зафиксировать на спе-
циальной телескопической под-
ставке, которая тоже крепится к
ножке ящика.

Огромным плюсом рыболовно-
го ящика является и то, что он по-
зволяет установить специальный
рыболовный зонт, который защи-
тит и от дождя, и от жаркого солн-
ца. Под зонтом можно комфортно
продолжать ловлю даже в силь-
ный ливень. Обычно диаметр та-
ких зонтов составляет 2,1–2,5 м, а
высота стойки – 2 м и более. Стой-
ка большинства моделей оснаще-
на шарниром, позволяющим пово-
рачивать зонт под любым углом.

На поплавочном ящике сидеть
целый день на рыбалке очень лег-
ко и комфортно. Но, к сожалению,
такой ящик – привилегия лишь об-
ладателей собственного автомо-
биля. Один мой друг несколько
раз пробовал с поплавочным ящи-
ком добираться на рыбалку обще-
ственным транспортом. Для пере-
возки он приспособил хозяйст-
венную тележку. Все бы ничего,
но основные проблемы начина-
лись, когда он утром садился в
рейсовый загородный автобус,
битком забитый людьми. На каж-
дой остановке ему приходилось с
этим ящиком, рюкзаком со снаря-
жением и чехлом со штекерными
удилищами выбираться из автобу-
са, выпуская людей, а потом заби-
раться вновь обратно, вызывая
негодование и пассажиров, и во-
дителя автобуса. 

Не всегда удается подъехать к
самому берегу водоема. А доне-
сти тяжелый ящик, чехол с удили-
щами, несколько килограммов
прикормки и прочие аксессуары
бывает непросто. Поэтому все
производители рыболовных ящи-
ков выпускают к ним специальные
колеса с ручкой или тележки.

Всего каких-то 10–12 лет назад
обладателями таких ящиков у нас

были лишь спортсмены-поплавоч-
ники. И дело даже не только в стои-
мости ящиков – просто их невоз-
можно было приобрести. В основ-
ном к нам их привозили под заказ
рыболовы, оказавшиеся по делам в
Европе. Помню, в конце 90-х годов
некоторые московские умельцы из-
готавливали по заказам продвину-
тых рыболовов некоторые подобия:
варили из алюминиевого профиля
небольшие платформы с регулиру-
емыми по высоте ножками, а на
платформы часто крепили обычные
зимние рыболовные ящики.

Сейчас приобрести профес-
сиональный поплавочный ящик,
по крайней мере в Москве, до-
вольно просто. На рынке рыбо-
ловного снаряжения постоянно
появляются новые модели.
Спрос увеличивает предложе-
ние. На отечественном рынке
представлены современные по-
плавочные ящики таких хорошо
известных европейских фирм,
как Milo, Сolmic, Rive, Trabucco,
есть и от менее титулованных
производителей. Стоимость ящи-
ков колеблется от 6 до 50 тыс.
руб. в зависимости от комплекта-

ции и количества модулей – пря-
моугольных боксов для мотовил
и прочих аксессуаров, надстраи-
ваемых как конструктор. Боль-
шинство рыболовов-поплавочни-
ков пользуются ящиками стоимо-
стью 9–15 тыс. руб. Они вполне
удобны, а модули вмещают все
необходимые аксессуары: не-
сколько десятков оснащенных
мотовил и различные мелкие ры-
боловные принадлежности – ле-
ски, крючки, наборы грузил, глу-
бомеры, маркеры, запасные по-
плавки и прочее. 

Многие рыболовы с достатком
раз в несколько лет меняют
ящик, приобретая новую модель.
А свои старые ящики продают
обычно в 2–3 раза дешевле но-
вых. Поэтому, решив приобрести
данное устройство, но распола-
гая ограниченными денежными
средствами, следует прежде
всего побродить в интернете по
форумам «куплю – продам» на
различных рыболовных сайтах.
Почти наверняка вы найдете то,
что вам приглянется.

Лучше выбирать такую мо-
дель ящика, где в соединениях и
крепеже как можно меньше пла-
стиковых деталей. В некоторых
моделях европейских
производителей  в соединениях
используют пластик, плохо пере-
носящий как перепады темпера-
тур, так и низкие плюсовые тем-
пературы, не говоря уже о лег-
ком морозе. На водоеме пласти-
ковые детали часто трескаются и
лопаются. Поэтому, покупая
ящик, в первую очередь обра-
щайте внимание на наличие пла-
стиковых деталей крепежа. За-
менить лопнувший крепеж ножки
или защелку модуля очень не-
просто: их и приобрести сложно,
и не каждый мастер сможет сде-
лать замену. Да и выльется такой
ремонт в копеечку.

Обычно после дня рыбалки на
туристическом стульчике к вечеру
и затекшая спина болит, и уста-
лость в ногах накапливается. Сов-
ременный поплавочный ящик от
всего этого избавляет, делая лов-
лю комфортной и эффективной.
Поверьте моему опыту.

Владимир ДОРОФЕЕВ
Москва

Фото РР

Рыболовный ящик
поплавочника
СООРУЖЕНИЕ СТРАННОЕ, 
НО ОЧЕНЬ УДОБНОЕ

У большинства тех, кто
рыбачит вдали от крупных го-
родов,  рыболов, восседаю-
щий на громоздком ящике с
телескопическими ножками,
к которым прикреплены все-
возможные приспособления,
вызывает вполне законный
вопрос: а зачем все это? Это
нагромождение металличе-
ских стоек, кронштейнов,
ящичков, столиков и подста-
вок – универсальное рабочее
место поплавочника.
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Профи
Первая – самая малочислен-

ная, не более 1–2 % от общего
числа. Это профессионалы выс-
шего разряда. Они постоянно ло-
вят рыбу и на практике проверяют
все новые снасти и приманки. Это
фанатики рыбалки. Как правило,
они являются действующими
спортсменами или только недавно
оставили рыболовный спорт.

Поговорить с таким продавцом
– это лучший вариант. Человеку
помогут разобраться в его ситуа-
ции, обсудят условия ловли, в ре-
зультате подскажут, что именно
может ему подойти не только из
того, что есть в магазине, но вооб-
ще на нашем рынке. Однако надо
быть готовым, что мнение профес-
сионала окажется в резком проти-
воречии с ожиданиями покупате-
ля. Скажем, пришел человек поку-
пать катушку, о которой прочитал
в рекламе. Он уверен, что она луч-
шая из всех, копил на нее деньги,
а ему говорят, что катушка их не
стоит и вообще ему не подходит.

И все-таки рекомендациям
профи стоит следовать. Надо учи-
тывать, что, приобретая у такого
продавца ту или иную снасть, вы
получаете не просто товар, а
часть идеологии этого рыболова.
Пусть она не совпадает с обще-
признанной – такие люди всегда
подходят к рыбалке творчески,
это их мир. Настоящих професси-
оналов очень мало, но их мнению
можно полностью доверять.
Обычно они легко делятся своим
практическим опытом, запас кото-
рого огромен.

Вторая категория чуть более
многочисленная, но их тоже очень
мало – максимум 5 процентов. Они
увлечены рыбалкой, много време-
ни проводят на водоемах, но рыб-
ная ловля не является для них
смыслом всей жизни, как у настоя-
щих профи. Тем не менее это тоже
очень знающие люди, которые го-
товы делиться своим немалым
опытом. И у них тоже есть свое
собственное мнение, которое мо-
жет не совпадать с общепринятым. 

Главное, что их отличает, это
не стремление продать во что бы
то ни стало, а прежде всего жела-
ние помочь другому рыболову с
выбором. Как правило, эти люди
не скрывают, что являются специ-
алистами в каком-то одном виде

рыбалки и хорошо знают именно
его. Что касается других спосо-
бов ловли, то они и тут могут дать
дельный совет, но предупредят,
что опираются не на свой личный
опыт, а на информацию, получен-
ную из других источников. 

Такой подход вполне оправдан:
один человек не может постоянно

ловить и одинаково хорошо знать
разные области рыбалки, скажем
спиннинг и карповую ловлю. 

Учитывая это, желательно най-
ти продавца, специализиру-
ющегося именно в той области,

которая вас в данный момент ин-
тересует. Как правило, в хороших
магазинах руководители старают-
ся подобрать команду продавцов,
являющихся специалистами в
разных видах ловли, хотя такое
удается, конечно, не всегда. 

Как определить, что перед ва-
ми именно профи? Есть один дос-

таточно надежный признак. Если
продавец откровенно говорит, что
в каком-то виде ловли он разбира-
ется не очень хорошо, значит, вы
пришли в правильное место, где
вам действительно готовы помочь.

Пусть в итоге вы даже уйдете с пу-
стыми руками. Скажем, пришли за
леской, а вам откровенно говорят,
что ничего подходящего нет. Это
хорошая причина регулярно наве-
дываться в этот магазин. Во вся-
ком случае, вы будете знать, что
здесь вам скажут правду, а это
очень немало.

Мнению продавцов описанных
двух категорий можно верить. Они
сами увлеченные рыболовы и зна-
ют рыбацкие проблемы изнутри.
Они уважают и себя, и других, и
не могут позволить себе лукавить,
говоря неправду или не всю прав-
ду. Конечно, везде бывают исклю-
чения, но в любом случае инфор-
мация, полученная от такого про-
давца, будет полезна.

«Эксперты»
Следующая категория продав-

цов – одна из самых многочислен-
ных и самая опасная для покупа-
телей. Это люди, которые тоже ло-

вят рыбу, но делают это от силы
несколько раз в году. Их рыболов-
ный опыт складывается из того,
что раз в сезон они уезжают куда-
нибудь на Ахтубу или в другие
рыбные места, а потом еще не-
сколько раз выбираются на плат-
ники. Вся их рыболовная практика
составляет максимум две недели
в год. 

На первый взгляд, в этом нет
ничего страшного, но часто быва-
ет, что после таких рыбалок у че-
ловека возникает иллюзия, что он
все знает и все умеет. При этом
его познания ограничиваются
умением забрасывать спиннинг и
знакомством с некоторым количе-
ством приманок. Своего опыта у
таких людей практически нет, они
впитывают чужие знания из лю-
бых источников – бесед, разгово-
ров, интернета, и потом вся эта
информация выдается за личный
опыт. Человек позиционирует се-
бя как эксперт в рыбалке.

Такой продавец обыгрывает
ситуацию в зависимости от воз-
можной выгоды. Главное для него
– «снять деньги» с покупателя. У
такого «эксперта» одно и то же
удилище может оказаться и быст-
рым, и медленным в зависимости
от того, что хочет услышать поку-
патель. Кроме того, если обнару-
живается, что покупатель «при
деньгах», то ему будут предлагать
самые дорогие модели. Даже ес-
ли человек, к примеру, собирает-
ся ловить на сильно заросшей ре-
ке, ему посоветуют удилище из
высокомодульного графита. Уди-
лище действительно хорошее, но
такой графит боится малейшего
скола, даже удара о ветки. Тем не
менее вам будут навязывать имен-
но его, а что с ним произойдет на
рыбалке, продавца нисколько не
интересует.

У таких продавцов существуют
отработанные приемы «впарива-
ния» товара. Они разные, но поч-
ти всегда в них присутствует за-
ветное слово «скидка»: «Вы похо-
дите, посмотрите, а потом прихо-
дите – я вам на 100 рублей дешев-
ле продам». От такого продавца
трудно уйти без покупки. Если
нужна леска под какие-то опреде-
ленные условия, а такой в магази-
не нет, вам тут же предложат дру-
гую, которая «еще лучше». 

Самое неприятное в том, что та-
кой «эксперт» отлично понимает,
что делает. Он сознательно идет
на обман. Для начинающих рыбо-
ловов такие люди просто опасны:
последовав их советам и рекомен-
дациям, можно вообще потерять
всякое желание ловить рыбу. 

К сожалению, категория «экс-
пертов» очень многочисленная: их
процентов шестьдесят, а то и
больше. Распознать таких про-
давцов с первого взгляда очень
трудно. Не имея своего опыта, они
постоянно подпитываются чужим.
Они с удовольствием выслушают
ваш рассказ о последней рыбал-
ке, расскажут, как тоже ловили в
подобной ситуации. Но это будет
не их история, а кого-нибудь, кто
был в этом магазине до вас. Пого-
ворить с такими продавцами мож-
но, часто они неплохие собесед-
ники, но к их рекомендациям сто-
ит относиться очень осторожно,
так как их знания поверхностны. 

Понять это можно, если чуть уг-
лубиться в тему. Скажем, обсуж-
дая монтаж с отводным поводком,
поинтересуйтесь, какой длины он
ставит поводки, из чего он их де-
лает, какую ступеньку применяет
при проводке. Сто против одного,
что речь «эксперта» станет пута-
ной и у него сразу появятся какие-
нибудь срочные дела.

Не верь, не бойся,
не проси

При покупке снастей через интернет
или через «товары почтой» нет никакого
личного контакта между продавцом и по-
купателем. Поэтому как покупатель не
может получить дополнительную инфор-
мацию, так и продавец не имеет возмож-
ности повлиять на его выбор. Другое дело
магазины. Здесь покупка напрямую зави-
сит от результата общения покупателя и
продавца. 

Чаще всего люди приходят в магазин с
одним и тем же вопросом: нужна такая-то
снасть, какую марку-модель посоветуе-
те? Ответить на него сложно. Сразу воз-
никает масса встречных вопросов: где по-

купатель собирается ловить, в каких усло-
виях, какую рыбу, какими приманками?
Завязывается диалог, после которого че-
ловек или покупает то, что хотел, или ухо-
дит искать снасть в другом месте. Резуль-
тат такого общения во многом зависит от
квалификации продавца, и именно здесь,
по-моему, заключена главная проблема,
возникающая у рыбаков при покупке сна-
стей. 

Для очень многих мнение продавца в
рыболовном магазине является чуть ли не
истиной в последней инстанции. Однако
слепо полагаться на его рекомендации
было бы большой ошибкой. Подсозна-

тельно или сознательно мы исходим из
того, что человек, продающий снасти,
должен и сам быть хорошим рыболовом и
его рекомендации основаны на личном
опыте ловли. В идеале так и должно быть:
именно собственный опыт определяет то,
насколько правильный совет может дать
продавец в каждом конкретном случае.
Поэтому для того чтобы понять, можно ли
доверять мнению продавца, необходимо
определить, насколько он сам опытен в
рыбалке.

Чтобы разобраться в этом вопросе, по-
пробуем разделить всех продавцов на не-
сколько категорий.

Настоящих профессионалов очень
мало, но их мнению можно полно-
стью доверять. Обычно они легко
делятся своим практическим опы-
том, запас которого огромен

ПРОФИ И «ЭКСПЕРТЫ»: КОМУ ВЕРИТЬ?
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Профаны
Последняя категория продавцов

– люди, которые вообще не ловят
рыбу. Из общего числа они состав-
ляют не менее 30 процентов. Они
не так опасны для покупателей, как
«эксперты». Они вполне могут дать
вам неправильную информацию,
но не специально, а просто потому,
что плохо знают рыболовную спе-
цифику. Есть магазины, где продав-
цами работают девушки, для кото-

рых любые рыболовные названия –
китайская азбука. Они вас поймут,
только если вы покажете пальцем
на нужный вам товар. Если вы зна-
ете, что именно вам нужно, это
вполне приемлемо, но не надо
спрашивать у них совета – они про-
сто не могут его дать. 

Найди отличия
Конечно, в реальности все не-

сколько сложнее, чем та общая

схема, которую я попытался здесь
обрисовать. Тем не менее, при-
смотревшись, можно понять, к ка-
кой категории относится человек,
стоящий за прилавком. Как прави-
ло, те, кто принадлежит к первым
двум категориям, не суетятся, ес-
ли они что-то объясняют, то гово-
рят понятным языком, к покупате-
лю относятся уважительно, не с
высока. А вот представители
третьей категории – «эксперты» –
обычно говорят сбивчиво, склон-
ны к фамильярности, быстро пе-
реходят на «ты». Часто они стре-
мятся расположить к себе челове-
ка, хотят показаться эдаким руба-
хой-парнем, своим в доску. Это
должно всегда настораживать. Те,
кто достиг определенного уровня
мастерства и понимания рыбалки,
обычно сдержанны в общении с
малознакомыми людьми.

Зайдя в рыболовный магазин,
определите для себя, чего именно
вы хотите: обсудить с кем-нибудь
свою последнюю рыбалку или по-
лучить четкую и достоверную ин-
формацию касательно тех или
иных снастей или способов ловли.
Если последнее, то скажите про-
давцу об этом прямо. Это тоже бу-
дет определенной проверкой. Ес-
ли для продавца вы прежде всего
деньги, то, скорее всего, в ответ вы
услышите короткую фразу: «Наду-
маете что-то покупать – тогда и по-
говорим». Если же к вам проявля-
ют интерес и не против что-то под-
сказать независимо от вашей го-
товности к покупке – это уже хоро-
ший знак. Значит, ваши проблемы
здесь небезразличны, и когда вы
придете сюда что-то купить, к вам
тоже отнесутся серьезно.

И в заключение несколько со-
ветов. Если вам нужно получить
какую-то информацию, приходите

в магазин в будний день и лучше с
утра. В этом случае у продавца бу-
дет возможность спокойно обсу-
дить с вами все вопросы. А вот в
выходные дни на это рассчиты-
вать сложнее: много народу, воз-
можности поговорить нет.

Когда вам в магазине говорят,
что они торгуют только высокока-
чественным товаром и что все их
снасти и приманки прекрасно ло-
вят, можно сразу уходить. Даже в
линейках лучших мировых произ-
водителей есть удачные и неудач-
ные модели. Бывают, кроме того,
очень хорошие модели, но не под-
ходящие для наших условий. Так
что если продавец произносит
что-нибудь вроде «этот воблер от-
лично ловит», значит, он лукавит и
держит вас за профана. 

В больших торговых центрах,
где есть много павильонов, торгу-
ющих рыболовными снастями, от
продавца иногда можно услы-
шать, что цены здесь везде одина-
ковые и нет смысла ходить в дру-
гие павильоны. Очень вероятно,

что и в этом случае вас просто
очень не хотят отпускать и, скорее
всего, в соседнем павильоне та
же снасть стоит дешевле. 

Как правило, человек, раз ув-
лекшись рыбалкой, не бросает
это увлечение и остается верен
ему многие годы. Поэтому вопрос
о приобретении новых снастей из
числа вечных – он встает перед
рыболовом снова и снова. Чтобы
выбор каждый раз не превращал-
ся в мучение, постарайтесь найти
«свой» магазин, где работают лю-
ди, с которыми интересно и ком-
фортно общаться и чьему мнению
можно доверять. Помимо всего
прочего, такое общение имеет
ценность и само по себе. Ведь
снасти, в конечном итоге, это толь-
ко инструмент. Сами по себе они
значат не так уж много. Гораздо
более важен к ловле, ее филосо-
фия, поиск своего пути в рыбалке. 

Андрей ЖИВИН
Москва

Фото РР

Весна – это время тща-
тельной проверки сна-
стей для ловли по от-
крытой воде и замены
«слабых звеньев», кото-
рые могут подвести в от-
ветственной ситуации.
Леска – одно из таких
звеньев. Многоволокон-
ный шнур часто достаточ-
но просто перемотать на
шпулю так, чтобы работав-
ший в прошлом сезоне ко-
нец оказался внутри, после
бэкинга. Монофильную лес-
ку обычно меняют полно-
стью: слишком она чувстви-
тельна к воздействию ульт-
рафиолетового излучения,
воды и перепадов температу-

ры, а также наличию потертостей, царапин
и задиров на ее поверхности. Поэтому пе-
ред всеми рыболовами, привыкшими ос-

новательно подходить к подго-
товке своих снастей, встает во-
прос: какой монофил выбрать
на этот сезон, чтобы и качест-
во было высоким, и цена ока-
залась вполне разумной и при-

емлемой. 
Компания German –

один из надежных произво-
дителей и поставщиков ры-
боловной продукции высо-
кого качества, которая хо-
рошо известна во многих
регионах России и за ее
пределами. Компания

German предлагает
рыболовам толь-

ко лучшие и хо-
рошо прове-
ренные сна-
сти. Среди
м о н о ф и л ь -
ных лесок на
первый план

выходит серия
Nobyko.

Монофильные лески Nobyko – уни-
версальный расходный ма-
териал, одинаково
хорошо отвечающий
требованиям всех
рыболовов, от начи-
нающих до професси-
оналов. И в этом нет
ничего удивительного,
если учесть свойства
лесок Nobyko. Они дос-
таточно упругие, чтобы
выдерживать критиче-
ские нагрузки при выва-
живании крупной рыбы,
а гибкость и отсутствие
остаточной деформации
обеспечивают ровную ак-
куратную намотку на шпу-
лю и легкий сход. Высокая
прочность на разрыв, устой-
чивость к истиранию, надеж-
ная защита от ультрафиолетового излу-
чения, а самое главное – точная калиб-

ровка заявленного диаметра по
всей длине делают монофильные
лески Nobyko лучшими в своем
классе.

Серия Nobyko представляет
две модели. Плавающая бес-

цветная леска является уни-
версальной, они пригодна для
большинства видов снастей,
от поплавочных до спиннинга
и кружков. Низкая растяжи-
мость мгновенно передает
поклевку даже на большой
дистанции. Тонущая леска
CARP коричневого цвета с

флуорокарбоновым
покрытием имеет

широкий спектр
применения, но
в полной мере
ее эффектив-
ность можно
оценить при
ужении крупной

осторожной ры-
бы, поскольку этот

монофиламент специ-
ально создан для профессиональной кар-
повой ловли. 

РOЗНИЦА:
14-й км МКАД,

Птичий рынок, 
павильон Э8-8А, линия 20,
место № 1–6;

Можайское шоссе, 
2 км от МКАД, ТЦ«Садовод»,
пав. 15, магазин «Рыболов»
Тел.: 8-906-756-3350

м. «Текстильщики», 
ул. Люблинская 2, магазин
«Рыбак» Тел.: 517-2479

м. «Пионерская», 
ул. Малая Филевская 14/2,
магазин «Рыболов №7» 
Тел.: 8-915-190-5890, 
8916-641-0001

м. «Битцевский парк», 
рынок «Битцевский парк»
места 17, 18, 19
Тел.: 8-962-954-8698
Вадим Юрьевич

м. «Сходненская», 
ул. Митинская 42, 
магазин «Канспарад» 
Тел.: 8-903-797-4268

Южное Бутово, 
ул. ак. Семенова 5, магазин
«Рыболов» Тел.: 714-4127

Набережные Челны, ГЭС,
просп. Муссы Джалиля, ост.
«Центральная», магазин «Ры-
болов», Тел.: 8-917-398-4841

Боровское шоссе 27, Уни-
версам «АТАК», 2 этаж, 
пав 43, Тел: 8-915-136-7390

Коровинское шоссе 26/2,
магазин «Рыболов-спортс-
мен», Тел: 780-5593

ОПТ:
Тел./Факс: (495)-510-4271
Тел.: 8(926)-1-555-222
http://www.germanfish.ru

Монофилы от German

На правах рекламы
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Удилища с пропускными кольцами тради-
ционно наиболее популярные. Их исполь-
зуют для ловли не только мирной, но и
хищной рыбы, а также в морской рыбалке.
Не менее разнообразны и способы ловли
такими удилищами: проводка, болонский,
полудонка, донная и живцовая снасть.

Разнообразие объектов, условий и спосо-
бов ловли предопределяет широту ассор-
тимента удилищ с кольцами. Технологиче-
ский центр «ППМ» уделяет самое при-
стальное внимание их разработке и произ-
водству. Как результат, эта продукция по-
стоянно востребована рыболовами по всей
нашей стране. 

Удилища «Волжанка» с кольцами, или
проводочные в широком смысле, можно
разделить на две группы. Первая создана
на основе маховых удилищ путем оснаще-
ния их пропускными кольцами и катушко-
держателем. Элитными представителями
этой группы являюется удилища серии
«Волжанка Спорт». 

Вообще, оснащение махового удилища
пропускными кольцами не только сильно ме-
няет его строй, но и отрицательно сказыва-
ется на долговечности. Кольца, даже самые
легкие, намного увеличивают динамические
нагрузки на удилище во время заброса и
подсечки. Поэтому просто поставить пропу-
скные кольца на маховое удилище нельзя:
необходимо усилить определенные участки
бланка. Причем намного эффективнее ока-
зывается не местное усиление колен, а из-
менение состава материала. В серии «Вол-
жанка Спорт» с кольцами в материале уве-
личено содержание высокомодульного гра-
фита, но даже это не позволяет сохранить в
линейке удилищ модель длиной 9 метров.
«Девятка» с кольцами получается слишком
хлыстоватой, а если продолжать повышать
жесткость, то удилище становится или недо-
статочно мощным, или слишком дорогим.
Поэтому в серии «Волжанка Спорт» с коль-
цами длина удилищ ограничена 8 метрами. 

Жесткий и быстрый строй проводочных
удилищ «Волжанка Спорт» позволяет ло-
вить не только классической проводкой, но
и болонским способом с забросом оснаст-
ки на дистанцию приблизительно 20 мет-
ров. Короткие четырех- и пятиметровые
модели успешно используются также в ка-
честве матчевых для ловли дальним за-
бросом. Удилища серии комплектуются
высококачественными пропускными коль-
цами с вкладышами SiC и легкими катуш-
кодержателями.

В отличие от серии «Волжанка Спорт» уди-
лища «Волжанка Атлант» длиной 5, 6 и
7 м, созданы для «не спортивной» ловли.
Они предназначены для ловли впроводку
крупной рыбы на оснастки массой до 50 г.
Строй удилищ сложный. При забросе осна-
стки массой до 20 г работает только вер-
шина, до 35 г – верхняя треть удилища, а
при максимальной массе оснастки – при-
мерно его половина; все удилище работает

при вываживании крупной рыбы. Сложный
строй обеспечивает максимальную точ-
ность заброса оснасток различной массы.
Удилища серии «Волжанка Атлант» можно
успешно использовать в качестве болон-
ских на течении и при большой глубине.

Одними из наиболее массовых стали про-
водочные удилища серии «Волжанка
Модерн». Она включает три модели: дли-
ной 4, 5 и 6 м. Это мощные удилища эко-
номкласса, оснащенные кольцами с вкла-
дышами SiC. Все модели высокоунивер-
сальные, пригодны и для ходовой ловли в
походных условиях, и для ловли болонским
способом.

С серией «Волжанка Модерн» сходна бо-
лее дешевая серия «Волжанка 3000».
Отличие состоит в большей мощности этих
удилищ, а также в том, что их в серии не
три, а пять, длиной от 4 до 8 м. Удилища
бюджетной серии «Волжанка Плюс»
производятся из гибридного стеклокомпо-
зита с 50%-м содержанием графитового
волокна средней жесткости. «Волжанка
Плюс» – очень практичные и надежные мо-
дели «походного» класса длиной 450, 530 и
630 см, рассчитанные на использование
оснасток массой до 25 г и жесткое обраще-
ние. Эти удилища можно рекомендовать не
только путешественникам, но и начинаю-
щим рыболовам. 

Специально для ловли крупной рыбы в экс-
тремальных условиях создана серия про-
водочных удилищ «Волжанка Форту-
на» длиной 4, 5 и 6 м. Их мощность, надеж-
ность и строй таковы, что 4-метровую мо-
дель можно использовать не только в каче-
стве донного и берегового морского удили-
ща, но и в качестве спиннинга. Удилища
этой серии оснащены пропускными коль-
цами из силицированного графита, удоб-
ным и надежным катушкодержателем. 

Очень интересны проводочные удилища
серии «Волжанка Рапира», которые
выпускаются длиной от 4 до 8 м. Их вполне
можно назвать аккуратными и деликатны-
ми. Однако минимальная конусность ко-
лен, начиная с комлевого, создает обман-
чивое впечатление о мощности этих уди-
лищ. Несмотря на изящный вид, они рас-
считаны на использование оснасток мас-
сой до 25 г. А все дело в особом материа-
ле бланка, включающего графитовые во-
локна марки IM6 и особое высокомодуль-
ное стекловолокно. Удилища этой серии
обладают отличной посылистостью, так
что забросить приманку в выбранную точ-
ку с руки легко даже «восьмеркой». Удили-
ща серии «Волжанка Рапира» можно осо-
бенно рекомендовать любителям ловли,
например, голавля и хариуса на небольших
реках или карася в окнах водной расти-
тельности.

Вторая группа серий проводочных удилищ
«Волжанка» – эти специализированные се-
рии, не имеющие аналогов в линейке махо-
вых удилищ. 

Серия «Волжанка Универсал» рассчи-
тана на использование в сложных усло-
виях, таких, например, как ходовая ловля
на реках с заросшими берегами или в ту-
ристических походах. Удилища имеют ра-
бочую длину 380, 420 и 450 см; транспорт-
ная длина уменьшена до 99 см за счет уве-
личения числа колен. Вполне достаточный
запас мощности позволяет применять уди-
лища «Волжанка Универсал» не только в
качестве проводочных и болонских, но так-
же как спиннинговые и живцовые. 

«Волжанка Вариант» также не имеет
маховых аналогов. Отличительная особен-
ность состоит в возможности легко и быст-
ро менять рабочую длину удилища, не пре-
рывая ловли. Автоматическую фиксацию
обеспечивают специальные втулки из кау-
чукоподобного материала, установленные
на концах трех комлевых колен. За счет из-
менения длины можно быстро привести
мощность удилища в соответствие с мас-
сой оснастки и условиями ловли. Выпуска-
ются длиной 380, 420, 450 и 500 см; тест по
оснастке – до 25 г. 

Серия «Волжанка Мини» с тестом до 25 г
включает модели длиной 300, 350, 400 и 450
см, созданные специально для походных усло-
вий: их транспортная длина составляет всего
74–84 см. Одна из старейших серий «Вол-
жанка Классик» сохранена в производст-
ве, поскольку пока не имеет конкурентов по
показателю соотношение «цена – качество»
среди удилищ для ловли форели, ленка, круп-
ного хариуса, лосося в самых сложных усло-
виях. Удилища «Волжанка Классик» выпуска-
ется длиной 500 и      630 см.

Серии «Волгаръ» – это мощные, надежные
и недорогие удилища «народного» класса.
Удилища «Волгаръ Мечта» обладают
высочайшей прочностью и способны вы-
держивать экстремальные нагрузки благо-
даря дополнительной тангенциальной ук-
ладке углеродного жгута в поверхностном
слое колен. Длина удилищ от 4 до 7 м, ре-
альный тест до 50 г. «Волгаръ Классик»
– серия удилищ длиной от 3 до 6 м, предна-
значенных для ловли хариуса, форели и ло-
сося в крайне сложных, «таежных», услови-
ях; тест до 40 г. Наибольшим спросом поль-
зуются удилища серии просто «Волгаръ» с
уникальным сочетанием функциональных
характеристик и цены. Мощность удилищ
этой серии позволяет, не опасаясь полом-
ки, посылать оснастку массой 40 г на 50 ме-
тров. Выпускаются длиной 3, 4, 5 и 6 м.
Очень хороши не только при ловле сазана и
щуки, но даже сомов среднего веса. 

Проводочные удилища торговой марки
«Волжанка» не только комплектуются на-
дежными жесткими чехлами для пропуск-
ных колец и индивидуальными чехлами
для транспортировки, но также оснащены
специальными внутренними вставками из
мягкой резины. Цилиндрические вставки в
комлевой части колен ограничивают по-
садку колен в транспортном состоянии, что
препятствует соприкосновению пропуск-
ных колец во время перевозки удилищ.

На правах рекламы
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Акватория предстоящих соревнований
включала в себя участок коренной

Волги и протоку под названием Кривая
Волга. Учитывая ситуацию, все изначаль-
но стремились именно в протоку, но ловля
там была сопряжена с определенными
трудностями. Вся протока всего около
2,5 км в длину, глубины от 1,5 до 6 метров.
Рабочий участок составляет не более 900
метров, что для 43 участников явно недос-
таточно, тем более что расстояние между
участниками не должно быть меньше 50
метров.

На тренировке я попытался встать на
знакомом месте на самой Волге, на выходе
из Кривой Волги. Точка очень интересная, с
наносной косой, но ветер был такой, что
меня практически сдуло. Пришлось идти в
протоку. Там ситуация была удручающая:
куча лодок и все пытаются ловить окуня.
Его было действительно много, и самого
разного по размеру.

Надо сказать, что по условиям сорев-
нований в зачет шел только окунь длиной
от 20 см, причем замер производился по
так называемой малой длине, когда изме-

ряется расстояние от кончика морды до
последней чешуйки на хвосте. В этом году
приняты новые Правила, ограничиваю-
щие размер вылавливаемой рыбы. Если
раньше на соревнованиях в зачет шел су-
дак от 35 см, то теперь, согласно прави-
лам, от 40 см. Подобные ограничения су-
ществуют и для других хищников, но глав-
ный вопрос касался окуня: именно с ним
все связывали свои надежды. Надо отме-
тить, что зачетный окунь при длине от 20
см весит более 200 грамм. Он сейчас го-
товится к нересту и благодаря этому бо-
лее увесистый, чем обычно.

Тренировка показала, что ставку, и прав-
да, можно было делать только на окуня. Он
исправно брал как на глубине, так и вдоль
береговых бровок. Проблема была только в
том, что крупные попадались не так часто,
как хотелось бы. Что касается крупного
хищника – щуки и судака, то его никто так и
не нашел, поэтому и на соревнованиях пы-
таться его искать было бессмысленно.

По условиям соревнований старт был
раздельный. По жребию я оказался в

самой середине. Со старта все понеслись
в Кривую Волгу, но я и несколько других
спортсменов решили ловить на коренной
Волге. Погода несколько улучшилась, ве-
тер уже не срывал лодку, а, как я убедил-
ся, на самой реке окунь тоже хорошо
брал, в том числе и крупный. Это был, ко-
нечно, риск, но ловить в толпе очень не
хотелось. 

Между местом старта и Кривой Волгой
есть небольшой участок реки, где окунь
держится постоянно. В прошлом году на со-
ревнованиях мы ловили именно здесь и по-
бедили. Но в этот раз результат оказался
значительно хуже. Причина, видимо, была в
слишком холодной воде. Окуня здесь мень-
ше не стало, но попадалось очень много не-
зачетного. Обидно, когда подряд идут окуни
18, 18,5, 19 см: прикладываешь линейку и
понимаешь, что победа уплывает из рук.

В итоге в первый день у меня было 5,3

кг и 14 место. При этом у победителей
уловы достигали 10 кг. Как оказалось,
наш риск себя не оправдал: в Кривой Вол-
ге крупного окуня было больше и макси-
мальные уловы были сделаны именно там.
Причина, видимо, в том, что протока бо-
лее мелкая и вода там прогревалась чуть
быстрее. 

Без особого успеха выступив в первом
туре, я заведомо потерял шансы на итого-
вую победу. Поэтому на второй день вме-
сте с другими такими же «неудачниками»
я решил снова ловить на большой воде.

Погода стала налаживаться, и хотя на со-
ревнованиях не до удовольствий, ловить
при хорошей погоде всегда приятнее. 

На второй день произошли некоторые
изменения в результатах, но, как и в пер-
вый, максимальные уловы были сделаны на
Кривой Волге. Некоторые спортсмены це-
лый день ловили буквально не сходя с мес-
та. Оба тура прошли при полном преобла-
дании окуня, лишь иногда попадалась не-
крупная щучка.

По итогам обоих туров совершенно за-
служенно победил Алексей ШАНИН: за два
дня он поймал более 20 кг рыбы. На втором
месте Д. ДАВЫДОВ, на третьем О. КОСТЕ-
РЕВ.

Несколько слов о приманках. Несмот-
ря на холодную воду, окунь был дос-

таточно активен и хорошо брал на самые
разные приманки. Большинство спортс-
менов ловило на воблеры. Как правило,
по холодной воде лучше всего работают
естественные цвета, но в этот раз при-
оритет был за яркими расцветками. Кро-
ме воблеров широко использовались
различные монтажи с отводным повод-
ком. В отношении резины окунь особо не
капризничал и брал на самые разные
цвета. Судя по всему, окунь еще не
достиг пика активности. К примеру, при
проводке с паузами поклевки чаще шли
на остановке.

Соревнования прошли удачно со всех
точек зрения, но, как это обычно бы-

вает, не обошлось и без ложки дегтя.
Суть в том, что в первый день соревнова-
ний, когда сдавались уловы, было заме-
чено, что у некоторых участников окунь
был явно мельче установленных ограни-
чений. Однако в тот день судьи замеров
рыбы не проводили. Если в целом судей-
ство было на высоте, то здесь случилось
явное упущение. Трудно сказать, на-
сколько это повлияло на конечные ре-
зультаты, но исключать такой возможно-
сти не стоит. 

Во второй день вся привезенная на фи-
ниш рыба была перемерена судьями. В ре-
зультате больше или меньше, но незачет-
ные экземпляры оказались практически у
всех участников. Когда меришь в лодке жи-
вого окуня, то очень легко 19 с небольшим
сантиметров принять за 20. У меня таких в
улове оказалось две штуки. Но когда у
спортсмена оказывается отбраковано бо-
лее половины улова – а такое имело место,
то это, конечно, из ряда вон. В результате
несколько участников получили официаль-
ные предупреждения. Факт, конечно, удру-
чающий.

Так или иначе, но первый этап Кубка ус-
пешно завершен. Однако главная борьба
еще предстоит – ведь спиннинговый сезон
только начинается и впереди три оставши-
еся этапа Кубка и другие состязания. 

Второй этап Кубка пройдет в конце июня
на Иваньковском водохранилище. Пожела-
ем удачи его участникам!

Андрей ЖИВИН
Москва

Первый этап –
окуневый
КУБОК РОССИИ 
ПО СПИННИНГУ 

Первый этап Кубка России по спиннингу прошел 9–13 апреля на Нижней Вол-
ге, на базе «Золотые пески» близ Замьян. В прошлом году здесь уже проводи-
лись подобные соревнования, так что место для многих спиннингистов хорошо
знакомо. 

Если театр начинается с вешалки, то соревнования – с дороги и организации.
В этот раз все сложилось удачно. Даже дорогу от Москвы до Волгограда, кото-
рую многие водители называют «прощай подвеска», успели подремонтировать.
На базе условия пребывания были на высоком уровне, у всех имелась возмож-
ность забронировать моторную лодку, причем по очень демократичным ценам.

Если что и огорчило, так это погода: температура ночью падала ниже нуля, а
ветер поднимал на Волге нешуточную волну. В сильный ветер выходить на саму
Волгу опасно, поэтому первую тренировку проводили на одном из ериков. Рыба
зашла сюда еще в прошлом сезоне, и к весне ее осталось там совсем немного.
Все очень надеялись, что на следующий день ветер утихнет.

Так и произошло, поэтому на последней тренировке перед соревнованиями
мы все же смогли выйти на саму Волгу. Сразу поразило, что температура воды
была чуть ниже 4 градусов. Понятно, что в таких условиях пришлось принимать
повышенные меры безопасности. К счастью, купания в холодной воде и каких-
либо других ЧП не случилось.



14 22 апреля – 28 апреля 200914

СПРОС 
Куплю на Ваших условиях рыболовные ка-
тушки и блесны времен СССР – исключи-
тельно для коллекции. Рассмотрю любые ва-
рианты. Тел.: 8(495)-776-0688, е-mail:
effzett@yandex.ru; Сергей (Москва).
Куплю Twin Power PG 4000, новый или немно-
го б/у, до 12000 руб. Тел.: 8-909-927-4435, e-
mail: kubr60@mail.ru; Андрей (Москва).
Куплю катушку: 1) Teem Daiwa-S 2500CU; 2)
Shimaho Twin Power 2500FB. Новую или б/у.
Тел.: 8-916-130-5887; Николай (Москва).
Куплю шпули для катушек Daiwa Sertate
2500, Shimano Biomaster 1500L, можно б/у.
Тел.: 8-903-246-3038; Руслан (Москва).
Куплю недорого воблеры Rapala, Halco, Duel,
Yo-Zuri, Mann’s и др. для троллинга, можно
б/у и без коробок. Тел.: 8-915-179-5822; Вла-
димир (Москва).
Куплю Twin Power PG 4000, новый или не-
много б/у. Тел.: 8-909-927-1135, е-mail:
kubr60@mail.ru; Андрей (Москва).
Куплю спиннинг St. Croix Legend (Legend Elit)
серии 96MLF2 с тестом 3,5–17 г. Тел.: 8-926-
935-3959; Андрей (Москва).
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).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю лодочный мотор «Привет-22», 22
л.с., б/у, рабочий – 2000 руб.; Запчасти (ре-
дуктор, зажигание, карбюратор, поршневые
кольца) – 1000 руб. Тел.: (843)-562-4295; Па-
вел Петрович (Казань).
Продам: 1) спиннинг Banax Ultra 2,28 м 2–11
г, состояние нового – 2000 руб.; 2) катушку
Daiwa TD-Sol 2000, состояние новой – 4000
руб.; 3) мах Shimano Antares 7 м, состояние
нового – 6000 руб.; 4) мах Sabaneev Evolution
7 м, состояние нового – 2500 руб.; Тел.: 8-
926-834-7064, Александр (Москва).
Продам плм «Тохатсу-18» (2т), 2006 г.в., пос-
ле обкатки, в идеальном состоянии, хранил-
ся в теплом гараже. Цена 65000 руб. Или ме-
няю на новый 9,8–10 л.с. («Тохатсу», «Яма-
ха», «Меркури» и т.д.). Тел.: 8-903-631-9791;
Сергей (Конаково, Тверская обл.).
Продам: 1) удочку маховую Shimano 4м –
1000 руб.; спининги: 2) Limited Edition, 3–12
г, 3 м – 2000 руб.; 3) Yoshita Sailor, 2–10 г,
2,7 м – 1500 руб.; 4) Shakespeare Spirit, 10-30
г, 2,7 м – 1500 руб; 5) удилище штекерное
«Гео-Глобик Рут-Овер», 11 м, вес 930 г, осна-
щенное – 6000 руб.; 6) платформа алюмини-
евая рыболовная – 6000 руб.; 7) зонт пвх,

диаметр 2,5 м – 2500 руб.; 8) ловушка – 350
руб.; 9) откатный ролик – 500 руб. Тел.: 
8-915-260-1019; Леонид (Москва).
Продаю в комплекте 5 новых электронных
сигнализаторов поклевки и 5 батареек «Кро-
на». Цена 1500 руб., торг. Тел.: 8-916-367-
3169; Сергей (Москва).
Продаю надувную лодку «Нырок», 2-мест-
ная, б/у один сезон, 2 жестких сиденья, на-
дувное дно, насос, весла. Цена 7500 руб.
Тел.: 8(499)-201-8574; Владимир (Москва).
Продается лодка «Кайман N330», ПВХ серого
цвета, под мотор до 15 сил, использовалась
4 сезона по 10 дней, заплат и потертостей
нет. Учет ГИМС МО. Прошу 23 тысячи с тор-
гом на месте. Тел.: 8-916-611-8238; Андрей
(Москва, Орехово-Борисово).
Продам мотор Yamaha 25 BMHS, 2т, 2004 г.
Состояние отличное. 75000 руб. Тел. 8-926-
777-4664, е-mail: dima-bordachev@mail.ru;
Дмитрий (Москва).
Продаю сапоги канадские типа «Барса», но-
вые, очень теплые, с биркой р. 43–45, если
действительно надо, отдам за ваши деньги
или за так. Пишите mew2@bk.ru. Николай.
Сдаю дачный дом с участком 500 м до бере-
га Рузского вдхр., р-н дер. Шульгино. Сруб с
мансардой (80 кв. м.), свет, вода в доме (ко-
лодец на участке), баллонный газ, участок
(яблони, смородина). Только на все лето!
Тел.: 544-7107, е-mail: vladimir@akuna.ru;
Владимир.
Продаю палатку-шатер без пола, диаметр 
10 м, высота 2,5 м, цена 10000 руб., торг.
Тел.: 8-916-106-3064; Алексей (Москва).
Продам: 1) новый спиннинг Daiwa Grand
View-S, длина 3,05, тест 5–21 г, кольца Fuji
SiC, new concept – 4500 руб.; 2) спиннинг
Silver Creek-Z («Серебряный ручей»), 2,40 м,

5–15 г, кольца Fuji SiC, new concept, IM8 –
carbon, 2 рыбалки – цена 2700 руб. Тел.: 
8-903-745-2735. (Москва).
Продаю два мощных спиннинговых удилища
Black Hole Power Stick, длина 2,7 м. Каждое
имеет три сменные вершинки с тестами 90,
150 и 300 г. Состояние отличное. Цена за оба
6000 руб. Тел.: 8-906-066-8161; Дмитрий.
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 новый (подарок) эхолот Humminbird
– PiranhaMax 10, экран 132 х 160. Тел.:
8(499)-131-4185; Юрий.
Продам или поменяю спиннинг Major Craft
AIrock AR-T 722 M, длина 7’2, тест 0,5–7 г,
кольца Fuji SiС Ti, абсолютно новый, отлич-
ный вариант для микроджига. Цена 9000
руб., небольшой торг уместен. При обмене
рассмотрю вариант спиннинга для твичинга с
тестом до 15–18 г. Тел.: 8-909-927-1135, е-
mail: kubr60@mail.ru; Андрей (Москва).
Продаю катушку Twin Power FB 2500 с запас-
ной шпулей. Цена 4800 руб. Тел.: 8-916-722-
0585; Сергей.
Продается старый спиннинг Daiwa Pacific
Fantom-Z, 3,05 м, 5–30 г; вес 210 г. Цена по до-
говоренности. Тел.: 8(499)-144-1226; Василий.

Продам новый шведский бур 125 мм, в экс-
плуатации с января 2009 г., цвет синий, бу-
рил 20–25 лунок. Причина продажи: подари-
ли такой же, подарок решил оставить. Цена
1800 руб. Тел.: 8-916-869-5277; Николай.
Продаю два двигателя: 1) Susuki 2,2 л.с., 
12 кг, 2003 год – 14000 руб.; 2) «Ямаха» 
2 л.с., 10 кг, 2004 год – 14000 руб. 
Тел.: 8-916-657-0450; Игорь.
Продаю: катушка спиннинговая Shimano
Ultegra 2500, малазийского производства, из-
готовлена в 2000 г., добавлено 3 японских
подшипника, запасная шпуля Ultegra 2000, с
деревянной ручкой; с документами, в иде-
альном состоянии, обслуживалась у Мотало-
ва, использовалась мало. Цена 5000 руб.
Тел.: 8-916-683-9050, e-mail: leokuz@list.ru;
Леонид (Москва).
Продаю лодочный мотор Tohatsu 5 сил, ко-
роткая нога, двухтактник, 30 моточасов 
(3 рыбалки) – 30000 руб. Срочно. Тел.: 8-903-
715-6757, е-mail: reklama@verona-cucine.ru;
Максим (Москва).
Продается в пос. Мамонтовка (Ярославское
шоссе, 15 км от МКАД) 1/2 зимнего бревен-
чатого дома с участком 7,2 сотки: 65 кв.м.,
две летние террасы, магистральный газ и во-
допровод, ОГВ, электричество, гараж, летний
дровяной душ; ИЖС, возможно ПМЖ. Дом у
леса, в тихом и красивом месте, до Учинско-
го вдхр. 1 км, Клязьминского и Пестовского
5 км. Документы на дом и землю на руках,
прямая собственность, готова к продаже,
продает собственник. Цена 165 000 евро.
Тел.: 8-926-019-086З; Виталий.

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

Весна нынче ранняя,
но затяжная. По крайней
мере в Подмосковье. А
была бы она дружной, то
уже можно было бы и от-
влечься от рыбалки,
пойти в прибрежный лес

и поискать первые грибы. Ведь не секрет,
что многие рыбаки еще и хорошие грибни-
ки и не прочь улов дополнить грибными де-
ликатесами. А из грибов сейчас рассчиты-
вать можно лишь на сморчки и строчки. Но
их лучше не путать.

Строчками, как известно, можно и от-
равиться. Во многих справочниках (и уж
конечно, в интернете, куда часто попада-
ет, мягко говоря, неточная информация)
причиной вредоносной особенности этих
грибов названа содержащаяся в этих гри-
бах гельвелловая кислота. Назвали ее так
еще в позапрошлом веке по старому ла-
тинскому названию рода строчков
(Helvella). Но, как позже выяснилось, та-
кой кислоты нет – за нее приняли смесь
разных органических кислот. А токсин в
грибах действительно есть. По составу он
близок к гидразину – это вещество и его
производные являются компонентами ра-
кетного топлива, которое губительно для
всего живого. Назвали строчковый токсин
гиромитрином – уже по нынешнему имени
этих грибов (Gyromitra). В грибах он нахо-
дится в связанном состоянии в виде про-
токсина, но высвобождается при кулинар-
ной обработке.

Содержание токсина в строчках может
быть очень разным. Есть свидетельства,
что люди ели сырые грибы – и без всяких
последствий. Видимо, неизвестна была
ядовитость обыкновенного строчка, когда
его впервые описывали, потому как в пе-
реводе с латыни он назван съедобным
(esculenta). Но смертельных случаев из-
вестно немало, бывали и массовые отрав-
ления, как в Ванкувере в 1991 г., когда на
большом банкете гостей угощали различ-
ными блюдами из строчков, а в результате
больше семидесяти человек отравились.
Нет сомнений, что в разных местностях
содержание токсина в грибах различно,
но от чего это зависит, пока непонятно.
Есть, правда, предположение, что чем
лучше условия произрастания строчков
(больше тепла, плодороднее почва, на-

пример), тем больше гирометрина в гри-
бах. Замечено также, что накоплению ток-
сина в грибах способствует засуха. 

Как показали исследования, гиромитрин
из грибов практически полностью удаляет-
ся уже после 10 минут кипячения в боль-
шом объеме воды (раз в пять большем, чем
объем свежих грибов) и после их сушки и
длительного (полугодового) хранения. От-
вар необходимо слить, а грибы, лучше на-
резанные, промыть чистой водой. В инст-
рукциях также советуют не склоняться над
кипящей кастрюлей при варке строчков,
чтобы не надышаться продуктами разложе-
ния токсина.

Вместе с тем, например в Германии,
строчок обыкновенный запрещен к про-
даже как ядовитый гриб. Его там не реко-
мендуют использовать ни в каком виде,
так как считается, что токсин в опасных
для здоровья количествах остается в гри-
бах и после варки или сушки. У нас в не-
которых областях СЭС запрещает прода-
вать строчки (а заодно и сморчки) на рын-
ках. Мера мне кажется правильной, по-
скольку не все знают о токсичности
строчков и не все могут их отличить от
безвредных сморчков.

Хотя отличить строчок от сморчка не так
уж сложно. Первый коренастый, его шляп-
ка нередко почти касается земли и ножки
не видно. Сморчок же сравнительно строй-
ный гриб с остроконечной или яйцевидной
шляпкой. Еще у строчка шляпка отделена
от ножки, а у сморчка спаяна, к тому же у
него и ножка полая. 

Очень часто строчки называют сморч-
ками, и наоборот. Оно и понятно, ведь у
обычных наших строчков шляпка смор-

щенная – «мозговидно-извилистая», как
пишут в определителях, а у сморчков –
ячеисто-ребристая.

У нас найдено около пяти видов строч-
ков и столько же сморчков (род
Моrchella), а в каждой местности их
обычно растет по 2–3 вида. Из сморчков
наиболее распространены съедобный и
конический. Они похожи, но у второго
шляпка более заостренная, а ячейки на
ней не округлые, а скорее ромбовидные
или прямоугольные и расположены в бо-
лее правильном порядке. Стоит, однако,
заметить, что сморчки даже одного вида
очень изменчивы, и плодовые тела этих

грибов даже в разных концах поляны мо-
гут сильно отличаться. Влияет, по край-
ней мере на окраску грибов, и время пло-
доношения. Там, где вы собирали сморч-
ки с темными шляпками, через пару не-
дель шляпки могут быть совсем свет-
ленькими.

Растут сморчки в смешанных и хвойных
лесах на перегнойной почве, на гарях, лес-
ных вырубках, вдоль лесных дорог и на
опушках, а также в садах, парках и даже на
газонах.

Из строчков обычны съедобный (он же
обыкновенный) и гигантский, шляпка у ко-
торого раза в два больше, чем у первого ви-
да, и более светлого коричневого цвета.
Обыкновенный строчок часто встречается
в сосновых лесах и на песчаных без дерни-
ны почвах. А гигантский строчок любит бе-
резовые (или с ее примесью) леса, преиму-
щественно на песчаных почвах, богатых гу-
мусом.

Удачи вам и на рыбалке, и на грибной
охоте. Но не теряйте бдительности и не пу-
тайте сморчки со строчками. 

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

На рыбалку 
с лукошком

Сморчки

Строчок
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

Продолжение, начало 
в РР №№ 14, 15

30.9. Водные объекты ры-
бохозяйственного значения
Республики Татарстан.

30.9.1. Запретные для добы-
чи (вылова) водных биоресурсов
места:

у плотины Нижнекамской ГЭС
– ниже плотины на расстоянии ме-
нее 5 км и выше плотины на рас-
стоянии менее 0,5 км.

30.9.2. Запретные сроки (пери-
оды) добычи (вылова) водных био-
ресурсов:

с 25 апреля по 10 июня – все-
ми орудиями лова, за исключени-
ем одной поплавочной или дон-
ной удочкой с берега с общим
количеством крючков не более 2
штук на орудиях лова у одного
гражданина. 

30.9.3. Запретные для добы-
чи (вылова) виды водных биоре-
сурсов:

осетровые виды рыб, хариус,
таймень, кумжа (форель) (пресно-
водная жилая форма), подуст,
горчак.

30.9.4. Минимальный размер
добываемых (вылавливаемых)
водных биоресурсов (допустимый
размер).

Запрещается добыча (вылов)
водных биоресурсов, имеющих в
свежем виде длину (в см) менее
указанной в таблице 11*.

30.10. Водные объекты
рыбохозяйственного значе-
ния Республики Удмуртия.

30.10.1. Запретные сроки (пе-
риоды) добычи (вылова) водных

биоресурсов:
с 25 апреля по 10 июня – все-

ми орудиями лова, за исключени-
ем одной поплавочной или дон-
ной удочкой с берега с общим
количеством крючков не более 2
штук на орудиях лова у одного
гражданина.

30.10.2. Запретные для добы-
чи (вылова) виды водных биоре-
сурсов:

осетровые виды рыб, кумжа
(форель) (пресноводная жилая
форма), таймень.

30.10.3. Минимальный раз-
мер добываемых (вылавливае-
мых) водных биоресурсов (допус-
тимый размер).

Запрещается добыча (вылов)

водных биоресурсов, имеющих в
свежем виде длину (в см) менее
указанной в таблице 12*.

30.11. Водные объекты
рыбохозяйственного значе-
ния Чеченской Республики.

30.11.1. Запретные сроки (пе-
риоды) добычи (вылова) водных
биоресурсов:

с 15 апреля по 15 июня – всех
видов водных биоресурсов.

30.11.2. Запретные для добы-
чи (вылова) виды водных биоре-
сурсов:

осетровые виды рыб, усачи (за
исключением усача терского), по-
дуст.

30.11.3. Минимальный раз-
мер добываемых (вылавливае-
мых) водных биоресурсов (допус-
тимый размер).

Запрещается добыча (вылов)
водных биоресурсов, имеющих в
свежем виде длину (в см) менее
указанной в таблице 13*.

30.12. Водные объекты
рыбохозяйственного значе-
ния Республики Чувашия.

30.12.1. Запретные для добы-
чи (вылова) водных биоресурсов
места:

река Волга у плотины Чебок-
сарской ГЭС – ниже плотины на
расстоянии менее 4 км и выше
плотины на расстоянии менее
0,5 км.

30.12.2. Запретные сроки (пе-
риоды) добычи (вылова) водных
биоресурсов:

с 10 апреля по 10 июня – всех
видов водных биоресурсов;

с 1 января по 15 июля и с 10 ав-
густа по 10 сентября – раков.

30.123. Запретные для добы-
чи (вылова) виды водных биоре-
сурсов:

миноги, осетр русский, белу-
га, белорыбица, кумжа (форель)
(пресноводная жилая форма),
горчак, подуст, сельдь-черно-

спинка; стерлядь – в бассейне
реки Сура.

30.12.4. Минимальный раз-
мер добываемых (вылавливае-
мых) водных биоресурсов (допус-
тимый размер).

Запрещается добыча (вылов)
водных биоресурсов, имеющих в
свежем виде длину (в см) менее
указанной в таблице 14*.

30.13. Водные объекты
рыбохозяйственного значе-
ния Пермского края.

30.13.1. Запретные для добы-
чи (вылова) водных биоресурсов
места:

в нижних бьефах Камской и
Воткинской ГЭС на расстоянии
менее 2 км от плотин.

30.13.2. Запретные сроки (пе-
риоды) добычи (вылова) водных
биоресурсов:

с 1 мая по 10 июня – в Вотксин-
ском водохранилище;

с 5 мая по 15 июня – в Камском
водохранилище;

с 15 апреля по 15 июня – в
остальных водных объектах ры-
бохозяйственного значения в
пределах административных
границ Пермского края всеми
орудиями лова, за исключением
одной поплавочной или донной
удочкой с берега с общим коли-
чеством крючков не более 2
штук на орудиях лова у одного
гражданина.

30.13.3. Запретные для добы-
чи (вылова) виды водных биоре-
сурсов:

кумжа (форель) (пресноводная
жилая форма), осетр русский,
таймень; стерлядь – в Камском во-
дохранилище и впадающих в него
реках.

30.13.4. Минимальный раз-
мер добываемых (вылавливае-
мых) водных биоресурсов (допус-
тимый размер).

Запрещается добыча (вылов)
водных биоресурсов, имеющих в
свежем виде длину (в см) менее
указанной в таблице 15*.

30.14. Водные объекты
рыбохозяйственного значе-
ния Астраханской области.

30.14.1. Запретные для добы-
чи (вылова) водных биоресурсов
места:

Волжское запретное предусть-
евое пространство за исключени-
ем рыбопромысловыхучастков,
предоставленных для организа-
ции любительского и спортивного
рыболовства;

нерестилища, указанные в
приложении № 3 к Правилам ры-
боловства «Перечень нерести-
лищ осетровых видов рыб в русле
реки Волга»;

зимовальные ямы, указанные в
приложении N 4 к Правилам ры-
боловства «Перечень зимоваль-
ных ям, расположенных на водных
объектах рыбохозяйственного
значения Волжско-Каспийского
рыбохозяйственного бассейна».

30.14.2. Запретные сроки (пе-
риоды) добычи (вылова) водных
биоресурсов:

с 20 апреля по 20 июня – повсе-
местно, за исключением водных
объектов рыбохозяйственного
значения в пределах администра-
тивных границ населенных пунк-
тов, а также на рыбопромысловых
участках, предоставленных для
организации любительского и
спортивного рыболовства в этот
период;

с 1 апреля по 30 июня – раков.
30.14.3. Запретные для добы-

чи (вылова) виды водных биоре-
сурсов:

осетровые виды рыб, сельди,
кутум, белорыбица, рыбец, усачи,
налим, бадяга.

Запрещается любительская и
спортивная охота на каспийского
тюленя.

30.14.4. Запрещается исполь-
зование орудий и способов добы-
чи (вылова) водных биоресурсов
за исключением следующих:

поплавочная удочка, состоя-
щая из удилища, лески, поплавка,
грузила, поводка и крючков;

донная удочка (донка), состоя-
щая из удилища или хлыстика, ле-
ски, грузила, поводка и крючка;

донная удочка с амортизато-
ром;

раколовки, в количестве не
более трех штук у одного граж-
данина;

лов на дорожку (троллинг) с
применением мускульной силы,
паруса и мотора с использовани-
ем не более двух искусственных
приманок;

лов рыбы «на квок»;
кораблики;
жерлицы;
блесны, разные по форме и

цвету с якорьками и крючками.
Спиннинговая снасть (спин-

нинг), состоит из удилища с про-
пускными кольцами и рукояткой,
на которой крепится съемная ка-
тушка с леской и оснащается
одной приманкой с одним крюч-
ком-якорьком двойником или
тройником. Дополнительно пе-
ред блесной может ставиться
грузило без крючков и крючков-
якорьков.

Крючки-якорьки применяются
только при лове на спиннинг и
жерлицу.

Количество применяемых
крючков и крючков-якорьков
должно быть не более пяти штук

на орудиях лова у одного гражда-
нина, размер – не более № 12 по
российской классификации.

30.14.5. Минимальный раз-
мер добываемых (вылавливае-
мых) водных биоресурсов (допус-
тимый размер).

Запрещается добыча (вылов)
водных биоресурсов, имеющих в
свежем виде длину (в см) менее
указанной в таблице 16*.

30.15. Водные объекты
рыбохозяйственного значе-
ния Белгородской области.

30.15.1. Запретные сроки (пе-
риоды) добычи (вылова) водных
биоресурсов:

с 1 мая по 10 июня – всеми
орудиями лова, за исключени-
ем одной поплавочной или дон-
ной удочкой с берега с общим
количеством крючков не более
2 штук на орудиях лова у одно-
го гражданина вне мест нерес-
та, указанных в приложении
№ 5 к Правилам рыболовства
«Перечень нерестовых участ-
ков, расположенных на водных
объектах рыбохозяйственного
значения Волжско-Каспийско-
го рыбохозяйственного бас-
сейна»;

с 1 октября по 30 апреля – на
зимовальных ямах, указанных в
приложении № 4 к Правилам ры-
боловства «Перечень зимоваль-
ных ям, расположенных на вод-
ных объектах рыбохозяйствен-
ного значения Волжско-Каспий-
ского рыбохозяйственного бас-
сейна»;

с 1 апреля по 1 мая – щуки;
с 1 апреля по 10 мая – язя;
с 10 апреля по 10 мая – жереха;
в темное время суток – с плав-

средств.
30.15.2. Запретные для добы-

чи (вылова) виды водных биоре-
сурсов:

осетровые виды рыб, лососе-
вые и сиговые виды рыб, вырезуб.

30.15.3. Минимальный раз-
мер добываемых (вылавливае-
мых) водных биоресурсов (допус-
тимый размер).

Запрещается добыча (вылов)
водных биоресурсов, имеющих в
свежем виде длину (в см) менее
указанной в таблице 17*.

(продолжение в следующем
номере)

Волга: новые
правила
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Допустимый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде:
у рыб – путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте)
до основания средних лучей хвостового плавника;
у ракообразных – путем измерения тела от линии, соединяющей сере-
дину глаз, до окончания хвостовых пластин.
Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину менее
указанной в таблице, подлежат немедленному выпуску в естественную
среду обитания с наименьшими повреждениями.
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На прошлой неделе главный редактор РР Алексей
ЦЕССАРСКИЙ встретился с руководителем Московско-
Окского территориального управления Росрыболовства
Сергеем ТАСКИНЫМ и начальником отдела рыбоохраны
по г. Москве и Московской области Романом ПОСТНИ-
КОВЫМ. На встрече обсуждались вопросы организации
любительской рыбалки на подведомственной Москов-
ско-Окскому управлению территории, режима весеннего
двухмесячника и работы рыбоохраны. Материалы этой
беседы представляют практический интерес для рыболо-
вов и позволяют понять общую позицию руководства тер-
управления в отношении любительской рыбалки.

Для многих московских спиннингистов голавль явля-
ется самой желанной добычей. Как правило, они отправ-
ляются за ним на Дон и другие известные голавлевые ре-
ки. Между тем, по мнению Тимофея ЗЫКИНА, ловить го-
лавля, в том числе и крупного, можно и в Москве-реке.
Правда, из-за сильного рыболовного прессинга он здесь
очень осторожен. Осложняет ловлю и то, что в течение
сезона голавль неоднократно меняет места своего оби-
тания и предпочтения в отношении приманок. По мнению
автора, найти в реке голавля нетрудно в любое время, но
при условии, что спиннингист хорошо представляет себе
его образ жизни.

С появлением на рыболовном рынке плетеных лесок
к старой «моно» у многих возникло пренебрежительное
отношение. Александр БЕЛООЗЕРСКИЙ считает, что
это совершенно неоправданно. В своей статье автор
подробно разбирает свойства монофильных лесок,
рассказывает о новых разработках, позволяющих соз-
давать лески малой растяжимости и высокой прочно-
сти. Отдельный раздел посвящен сравнению моно-
фильных лесок разных брендов по соотношению «тол-
щина – прочность». Это особенно актуально, если
учесть, что заявленные параметры сплошь и рядом не
соответствуют реальным.

О РЫБАКАХ И 

РЫБИНСПЕКТОРАХ 

МОСКВОРЕЦКИЙ 
ГОЛАВЛЬ 

СТАРЫЙ ДОБРЫЙ 
МОНОФИЛ

Как всегда, накануне рейда
погода не заладилась. Просто
удивительно: целую неделю пре-
красная погода, а как на воду –
так ненастье! Да еще за полчаса
до времени «Ч» звонок одного из
организаторов акции: подъехать
к запланированной точке общего
сбора невозможно, так как вода
сильно поднялась и затопила уз-
кую дорогу. Тут же следом зво-
нок моего друга, который «веж-
ливо» интересуется, где мы и ко-
гда подъедет основная группа,
так как они уже пятнадцать минут
в гордом одиночестве стоят на
самом берегу! Я заверил его, что
все уже в пути, одновременно за-
пихивая лодку в машину. 

Тем не менее все шло более-
менее по плану, не считая затоп-
ленной дороги. Однако удалось
найти объездной путь, и только
наша доблестная рыбинспекция
решила положиться на вседо-
рожность своего УАЗика, кото-
рый и застрял по самые мосты. 

Но инспекцию быстро вытол-
кали, и вот вся команда на бере-

гу. Рукопожатия, обсуждения –
кто, куда, с кем, на чем… Мар-
шрут был заранее определен,
поэтому осталось только обгово-
рить детали. Распределили ин-
спекторов по имеющимся плав-
средствам, и первая группа ушла
в направлении резиновой лодки,
которая дефилировала в кило-
метре от места нашего старта.
По мере готовности плавсредств
команды отправлялись одна за
другой, в обязательном порядке
с сотрудником рыбинспекции. 

Сектор, подлежащий провер-
ке на предмет наличия запре-
щенных орудий лова, был доста-
точно большой, поэтому мы по-
шли веером вдоль камышей. То
там, то здесь лодки останавли-
вались и выбирали сети. Такого
количества сетей в заливе не
ожидал никто! Короткие, длин-
ные, связанные попарно, пус-
тые, с рыбой, брошенные и толь-
ко что поставленные, они пре-
вратили путь рыбы к нерестовым
местам в непроходимый лаби-
ринт. Положение усугублялось и

мутной водой, в которой рыба не
видит сеть. 

Сначала по одной, затем по
2–3 сетки, а потом уже и запол-
ненные доверху лодки разгружа-
лись на берегу, чтобы снова
пройти вдоль затопленных камы-
шей. Сетей много, но и нас тоже
не мало. Принять участие в ак-
ции хотели многие, но в этой пи-
лотной акции было решено опе-
реться только на самых надеж-
ных. Все подготовленные и опыт-
ные мужики, но самое главное –
настоящие рыболовы, ненавидя-
щие браконьерство! 

Периодически перезванива-
ясь и корректируя маршруты
движения, группы прочесывали
самые опасные для рыбы, про-
сто набитые сетями места. Вско-
ре стало ясно, что все собрать
невозможно и работы здесь хва-

тит еще и на следующую вылаз-
ку. Многие заливы сейчас еще
подо льдом, но уже очевидно,
что, как только лед сойдет, пресс
сетей только увеличится. 

Все это печально, но выход
есть. Всегда в трудные моменты
истории люди объединялись и
вместе боролись и побеждали.
Но главное – победить разруху в
головах! Все мы родились в Ка-
зани, все любим этот город, так

давайте любить не только на сло-
вах, но и на деле. Каждый из нас
на своем месте может сделать
хотя бы что-то ради чистоты и по-
рядка на улице, во дворе дома,
на дороге – ну и, конечно же, на
нашей родной реке Казанке!

Нияз АХМЕДОВ
Казань

Фото автора

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Такого не ожидали
ОТЧЕТ О РЕЙДЕ ПО БОРЬБЕ 
С СЕТЯМИ НА РЕКЕ КАЗАНКА

Акция планировалась достаточно давно, и инициативная
группа нашего рыболовного сайта «Татарстанский Рыболовный
Клуб» провела несколько предварительных встреч с руководст-
вом рыбинспекции. Встречи эти получились очень плодотвор-
ными, в том числе был запланирован выезд по очистке от сетей 
и запрещенных орудий лова акватории реки Казанка. 

О РЫБАКАХ И 

РЫБИНСПЕКТОРАХ 

МОСКВОРЕЦКИЙ 
ГОЛАВЛЬ

СТАРЫЙ ДОБРЫЙ 
МОНОФИЛ


