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2 20 мая – 26 мая 2009

Чем хороша река
Торопа в ее верхнем
течении, куда мы всей
редакцией на про-
шлой неделе наконец
выбрались? Многим
она хороша, но не в последнюю оче-
редь тем, что нет там ни радио, ни ин-
тернета и даже мобильник не берет.
Никто не позвонит и не сообщит, к
примеру, что в Рублево умные люди на
гидроузле в одночасье грохнули сотни
тысяч квадратных метров нерестилищ
вместе с икрой и личинками. Просто
устроили залповый сброс воды – и все
мелководья на протяжении по крайней
мере 25 километров выше по течению
оказались на суше. А потом – для вер-
ности – еще пару раз повторили эту
процедуру. Чтобы уж наверняка, чтобы
никого в живых не осталось. 

Кто в этом персонально виноват,
пока неизвестно – надеюсь, выяснится
в скором времени. Хотя «заслуженно-
го наказания», скорее всего, никто и
не понесет. 

Но меня больше другое занимает. Я
вот пытаюсь представить себе этого
начальника по сбросам воды. Вернее,
не его самого, а что у него в голове
происходило, когда он этот приказ от-
давал – поднять заслонки на плотине.
Ведь есть же такой «конечный началь-
ник», который непосредственно реше-
ние принимает и приказ отдает? Вот
чисто по-человечески: о чем он при
этом думал, мучила ли его совесть, и
если мучила, то что он ей говорил в
свое оправдание? Или как он дома же-
не или детям рассказывал про то, как у
него прошел день на работе. А может,
ему и невдомек было, что он своим
приказом тучу рыбы уничтожает? Не
ведал, что творит? Но тогда что он за
начальник, если не имеет представле-
ния о тех объектах – о самой реке пре-
жде всего, – которые от его начальст-
венных решений напрямую зависят?
Да и как можно работать на реке и ни
капли не интересоваться тем, что это
вообще такое, как она живет, река эта,
как живет в ней рыба и т.д.? 

Нет, наверняка все отлично ведал.
А как тогда у человека «рука подня-
лась»? Не укладывается у меня это в
голове.

Кто-то может и усмехнется: подума-
ешь, дескать, какая драма – не людей
ведь, слава богу, загубили, а всего-
навсего рыб. Но вопрос, во-первых, ра-
ди чего все это сотворили и, во-вторых,
нельзя ли было как-нибудь по-другому?
Насчет ради чего – вроде бы понятно:
для «промывки» русла Москвы-реки.
Такое ежегодно весной производится.
То есть никакой катастрофической не-
обходимости устраивать эту промывку
в самое неподходящее для рыбы время
не было. И наверняка можно было по-
другому – раньше или позже на месяц.
В том-то и дело, что можно было.

Конечно, у каждого своя правда.
Есть, видимо, своя и у начальника это-
го. Вроде производственной необходи-
мости или приказа сверху, которого не
мог ослушаться. Но уж больно тоскли-
вая какая-то это правда. Даже думать
про нее муторно.

Куда приятнее вспоминать про реч-
ку Торопу и про то, как мы замечатель-
но там пожили. Неподалеку на озере
видели сидящего на гнезде лебедя, ви-
дели скопу, видели даже орлана, да и
рыбу половили в свое удовольствие. И
нет там пока никаких гидроузлов, нет и
начальников. Ловят там немногочис-
ленные «дачники» щуку на спиннинг,
наплевав на нерестовый запрет, и, че-
стное слово, пускай себе ловят. Лови-
те, ребята, хочется им сказать, пока
есть что ловить. А то, неровен час, по-
строят и на Торопе какой-нибудь гид-
роузел или еще что-нибудь в этом ро-
де и поставят туда начальника. И ока-
жется это пострашнее, чем китайские
сети и электроудочки вместе взятые.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

17 мая, река Пекша

По правому берегу Кольчугинского водо-
хранилища напротив острова. Дорога: по
Ярославскому шоссе на Александров, да-
лее на Кольчугино, первый въезд в город у
памятника сталевару, через 2 км с правой
стороны магазин «Купец», за ним поворот
налево – и водохранилище с правой сторо-
ны. С утра где-то +10, ветер СЗ 6 м/с. Уро-
вень воды в норме, прозрачность средняя.
Поплавочная снасть: удилище 4 м, леска
0,1. Насадка – опарыш. Прикормка – хлеб.
Ловил уклейку. Клев на «5+». 

Приехал к себе на дачу еще 1 мая и был
там до 11 мая. Сначала попытался ловить
леща, но все было глухо, клева почти ника-
кого. Потом решил половить уклейку и не
прогадал. Было такое ощущение, что ее там
как грязи. На одного опарыша с десяток
можно поймать. Клюет целый день. Я прихо-
дил обычно часа на два и кило по 2–3 брал.
Если просидеть целый день, можно ведрами
ловить и вялить, лучше любой воблы полу-
чается, да и сушится 1 день.

Не всегда гонитесь за крупной рыбой: и
от ловли уклейки можно получить огромное
удовольствие.

vacilihc, www.fion.ru

17 мая, река Дон

Отдохнули от дачи в районе х. Донской. К
счастью, погода выдалась солнечная, лишь
несильный ветерок отгонял появившуюся
мошкару и комаров. Любитель поплавка с ут-
ра наловил кошке верхоплавки. Я же, заки-
нув донки в тупике, прождал поклевки до 10
утра. После нервы сдали, и начались поиски.
Метрах в 60 от места наткнулся на некрупно-
го забанчика. Поплавок был сменян на дон-
ку, и мы, разместившись на живописном бе-
регу в удобных креслах, под пение птиц жда-
ли редкие поклевки, наблюдали за маневра-
ми буксира, толкающего две баржи. За весь

день проехали две лодки: одна металличе-
ская с надписью МЧС и резиновая с двумя
квокающими мужиками. К вечеру начал под-
тягивается народ с прицелом на леща и на-
деждой на сомика. К 6 вечера, надышав-
шись, отправились домой с 2 кг забанчиков и
надеждой, что уж в следующий раз… 

DButkov, www.volga-don.ru

16 мая, река Ока

Резкий подъем воды. Пасмурно, но без
дождя. Весь берег в рыбаках, вся гладь воды
в моторах! Аншлаг с участием катеров ГИМС
МЧС! У друга поплавочная удочка, червяк,
итог – лещ 1,74 кг! Тупо, на дурака! Всем уда-
чи! Отдельное спасибо ГИМСовским кате-
рам: при переправах не мешали и не нагоня-
ли волну, реально, по-человечески. 

Мультик, www.rusfishing.ru

16 мая, 
Истринское водохранилище

Был в Татищево. Ловил на легкие удочки
в протоке между островом и берегом. Око-
ло 6 кг мелочи + бонус – подлещик на 500.
Насадка – опарыш + мотыль. Кстати, по му-
сору: непривычно, но приятно – мусора поч-
ти не было.

Ukrop, www.rusfishing.ru

16 мая, Хомяково, платник

Недалеко от Сергиева Посада. Дорога:
Ярославка, через Сергиев Посад, на Деули-
но, потом на кольцо налево, потом в Хомяко-
во до места по указателям. Погода: с утра
+10, потом +16. Пасмурно, временами не-
сильный ветер. Вода мутная, уровень, судя
по всему, обычный. Спиннинг Lamiglas xfw
602 3–14, Luvias 2000, монолеска Unitica 6 lb.
У друга Дэна Mitchell elit spin 2–8, Excia 2000,
моно Vexter 6 lb. Воблеры: ММ crank 40SR,
кислотник и натурал; L-Minnow 44, кислот-

ник и натурал; Eba Shad Yo-Zuri. Блесны:
различные меппсы, мюраны № 2 и т.п.,
Daiwa Silver Creek. Ловил форель. За время
нашего пребывания было две фазы макси-
мальной активности: с 9:00 до 10:30, а потом
с 13:00 до 14:00. Самая большая рыба – фо-
рель 1,5 кг. У нас работала равномерка не-
спешная по горизонту примерно 1 м. 44-й
слегка подтвичивал, вернее, потягивал. Вот
на потяжке и была поклевка. Поймали, по-
моему, все. 

Приехали, развернулись. Друг стал ло-
вить на сильвер крик, я на кислотный кренк
масу мастерс. Первая поклевка у него, но
прямо у мостков сход, не смогли завести в
подсак. Потом у меня на 44-й, яркий. Взяли.
Потом поклевки и сходы с переменным ус-
пехом. Я взял 4 штуки, Дэн – 2. У него одна
на сильвер, одна на кислотник масу мас-
терс. У меня две на этот же кислотник, одна
на 44-й, одна на серебристый мюран № 2 с
красной юбкой. Самая большая потянула
дома на 1,3 кг. Щуку специально не ловил,
но вроде выход одного шнурка за 44-м на-
блюдал. Но, может быть, и показалось – во-
да мутная. Интересный момент: справа от
нас работали в основном вертушки и колеб-
ло, слева взял 3 штуки мой коллега с рабо-
ты только на воблер (хикори от ЗБ яркий), а
в нашем с Дэном секторе работали и те и
другие с переменным успехом.

Все было просто супер! Огромное спа-
сибо организаторам и всем фионерам, бы-
ли и сосиски, и пиво, и отличное общение. Я
не много платников посетил, но этот мне
очень понравился! 

Илья, www.fion.ru

16 мая, озеро Сенеж

Дамба у санатория художников. Попла-
вочная снасть. Насадка: червь, опарыш.
Прикормка – Сабанеев универсальная.
Поймал линя. У соседей подлещик, уклейка,
плотва, окунь – все до 300–400 г. 

Приехал утром около 6:00. На первой
дамбе большая волна, поехал на вторую, к
художникам, там было тихо. Как только
подъехал, стояла одна машина – сразу пой-
мали подлещика. Разложился и я. Поклевка
– и линь грамм 300–400 на червя. Начина-

Московская область

Калужская область

Волгоградская область

Владимирская область

14 мая около 17 часов уровень воды в
Москве-реке в районе поселков Петрово
Дальнее, Ильинское, Архангельское начал
подниматься, а в 4 часа утра 15 мая произо-
шел резкий сброс, такой, что за один час
уровень понизился примерно на 3 метра. К
вечеру того же дня вода снова поднялась,
но под утро 16 мая залповая сработка уров-
ня повторилась вновь. Резкие перепады
уровня воды происходили и ночью с 16 на
17 мая. 

Во время падения уровня вода отступа-
ла от берега местами на 30 метров. Это на-
блюдалось на протяжении по крайней мере
25 километров вверх от Рублевского гидро-
узла. Течение усиливалось настолько, что
даже взрослые рыбы не успевали уйти в
русло и погибали среди обсохшей расти-
тельности. Старица Москвы-реки в районе
Глухово – Захарково длиной 6 км и средней
шириной 50–60 метров полностью осуша-
лась, а это не менее 300 тыс. кв. м высоко-
качественных мест нереста и нагула моло-
ди самых разных видов рыб. Икра и только
что выклюнувшиеся личинки на всей этой
территории были уничтожены. По предва-
рительным оценкам ихтиологов из ФГУ
«Мосрыбвод», ущерб, нанесенный рыбным
ресурсам Москвы-реки, очень велик. 

Весна нынешнего года необычна: по-
года весь апрель была довольно холод-
ной, неустойчивой, еще 21 апреля шел

Несмотря на необычно холодный
апрель, нерест в Москве-реке прошел
вполне успешно. Однако в результате
залпового сброса воды с Рублевской
плотины обширные нерестилища на са-
мом чистом и продуктивном участке
реки выше Рублевского гидроузла бы-
ли оголены, что вызвало массовую ги-
бель икры и только что выклюнувшихся
личинок многих видов рыб. 

Потомства 
не будет!
КТО ОТВЕТИТ ЗА МАССОВУЮ
ГИБЕЛЬ РЫБЫ?

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА



320 мая – 26 мая 2009 

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
лось все очень радостно, а завершилось к
14–15 часам безрадостно: кроме линя, ни-
чего порядочного не было поймано ни у ме-
ня, ни у соседей.

Водоем хороший, но погода никуда.
karloson71, www.fion.ru

17 мая, река Пахра

У Володарского. С Новой Рязанки на
нефтебазу (Володарское), до моста и под
мост направо. Пасмурно, комфортно, два
раза за день менялся ветер. Вода на метр
выше уровня. Поплавочная снасть. Насад-
ка: червь, опарыш, перловка. Прикормка:
Миненко лещ. Ловил плотву. Активность
рыбы высокая. Самая большая рыба – под-
лещик 800 г. Техника ловли: впроводку с
придержкой. Поплавочников в зоне види-
мости не было. На фидеры народ полавли-
вал и лещей, и карасищ.

На воде был в 5:00. Прикормил, забро-
сил и до 7:00 ноль. Первая поклевка – по-
плавок лежит! Подсечка, секунд пять
борьба – ушел... Снасть на плотву, а здесь
монстр какой-то. Только вода бурлила!
Расстроился... Потом подошла плотва
грамм по 200 и периодически поклевыва-
ла. На воде пошла рябь, и фиксировать
поклевки стало сложнее. Такую поклевку
и на ряби не пропустишь – резко в дно!
Подсечка – есть! Свечка – подлещик
грамм на 500 – досада... Крупняк цеплял
раз пять еще, но вытащил только одного
подлещика. Приехал без подсака, но со-
седи помогли вытащить. Выход рыбы был
с 12:00 до 13:00. Дальше вяло. Надеялся
на вечерний клев, но начался сброс воды.

Спасибо соседям (возможно, прочитают)
за помощь и шашлык. 

Правильно говорят, что рыбалка – са-
мый утомительный вид отдыха. С непривыч-
ки болит все! Единственный минус – состо-
яние прибрежной зоны. Если вы пьете и
едите на водоеме, соберите тару и остатки
закуски в пакетик и отвезите в мусорный
контейнер. 

igorf15, www.fion.ru 

17 мая, озеро Верблюжье

Объехали озеро, остановились со сторо-
ны Иртыша. До деревни Верблюжье, 80 км в
сторону Саргатского; через деревню и к
озеру. Со стороны деревни рыбаков уйма,
машина на машине, со стороны реки никого.
22 градуса, ветер. Вода мутнеет. Поплавоч-
ная снасть: китайская удочка 4 м, основная
леска 0,2 болотного цвета, поводок 0,16 зе-
леного цвета, поплавок 1,5 г. Насадка – по-
купные навозные черви. Без прикормки. Ло-
вил карася. С 12 до 14 клев обалденный: за
два часа 34 карася, азарт бешеный. С 14 ча-
сов клевало слабее. Самая большая рыба –
карась 700 г. Техника ловли: рыбалка в ка-
мышах у берега с лодки на глубине 40–50 см.

Приехали на озеро к 11 часам. Со сторо-
ны деревни как на вокзале. Решили объе-
хать озеро. Минут сорок, дорога укатанная.

Сто метров на лодке вдоль берега до камы-
шей – и началось. Я такого клева не видел
на этом озере. Взаглот, как окунь. Погода
ветреная, и на волне клев постоянный был,
ветер стихал – клев стихал. Рыба всякая по
величине, но меня поразило, что карасей-
четвериков больше. Мелочи практически
не поймали. Рыбачили с сыном на две удоч-
ки и через два часа сбились со счета. За-
канчивали ловлю в 19 часов. Так как садок
металлический был полный, крышка не
прогибалась.

Надолго ли такой жор у карася? Рыбал-
кой довольны, на выходные опять поедем.
Всем удачи.

Михаил, www.fion.ru

16–17 мая, река Сок

Только что вернулся из Колмыковки. Ры-
балка в данном месте стала похожа на гон-
ки между рыбаками и браками. В итоге за
два дня поймано 5 голавлей весом от 500 г
до 1 кг и десяток 200-граммовой сороги. За-
езжал в Светлый ключ: клюет мелкий ка-
рась, карп пока не начал. Цена 300 руб.; ко-
гда пойдет карп, будет 500 руб.

Dart, www.samarafishing.ru

15 мая, река Казанка

Вчера перед работой решил с утра сго-
нять на понтонку потренироваться с по-
плавком. Выехал, часа в 4 был на месте и
потихоньку начал таинство подготовки к по-
плавочной ловле. Поставил удобно стуль-
чик, воткнул тройку рогатин: одну для под-
сачека, вторую для садка, параллельно бе-
регу третью для удочки. Начал колдовать
над прикормкой: смешал 1 кг Сабанеев-
уникорм и 1 кг Сабанеев-лещ, замочил во-
дицей с добавкой Sensas aromix Caramel
миллилитров так 150, также добавил пачку
опарыша. Достал 8-метровый мах, проме-
рил глубину. Ага, небольшая ступенька на

дне – самое то, глубина метра 1,5–2. Мест-
ные, увидев все мои манипуляции, стали
между собой надо мною подшучивать: «Ни-
как жить здесь собрался, наверное! На та-
кой садок три дня ловить надо!» Я как ни в
чем не бывало продолжал подготовку. Ча-
сов в 5 и прикорм подошел: налепил шаров
штук 10 – и полетели они к поплавку.

И пошло-поехало. Густера садилась од-
на за одной, в основном с ладошку, мельче
отпускалась, остальная шла в садок. Попа-
лись также чехонька, плотвичка, пара под-
лещиков и, конечно, хозяин-ерш. Попалось
и пяток бонусов, но два из них мимо: один
хороший подлещик сошел в полуметре от
подсачека, а второй спокойно оборвал по-
водочек 0,09 мм и ушел. После всего этого
насмешки со стороны «профи» как-то сами
собой сразу прекратились и все уважи-
тельно, стесняясь близко подойти, стали
тихонько спрашивать: «На что ловишь? По-
чему у нас не берет?» И т.д. и т.п. Ловил на
мотыля, опарыша и червя; лучше всего по-
казала себя комбинация опарыш-мотыль.
Оснастка на «восьмерке»: поплавок 3 г, ле-
ска 0,12, поводок 0,09–0,10, крючок
№ 18–16–15. Не хотелось уходить, можно
было наловить и больше, но надо было на
работу. В 8–8:30 стал потихоньку собирать-
ся. Итог: 4,6 кг рыбы.

Ловил справа от понтонки, если ехать со
стороны квартала. Радует, что практически
нет башклейки, за три часа попалась всего
пара штук.

Andryxa, clubfish.ru

17 мая, 
озеро в Камско-Устьинском р-не 

Вчера рыбачил у д. Антоновка. Ходил на
карася (местные жители называют его кар-
пась). Рыбачил на фидер, брат на попла-
вок. Брал на опарыша, на червя неохотно.
На фидер брал крупнее. Итог: За 1,5–2 ча-
са поймал 48 карпасей с ладошку и чуть
крупнее, брат поймал 63 штуки с ладошку и
немногим меньше. Получил такой кайф от
рыбалки! А всю пойманную рыбу мы выпус-
тили в пруд в Камском Устье. Там год назад
сливали воду и карася не осталось.

Эмиль, clubfish.ru

Татарстан

Самарская область

Омская область

снег, дул сильный северный ветер. Толь-
ко к 24 апреля погода наладилась, конец
апреля и начало мая порадовали солн-
цем и теплом, и нерест многих видов рыб
начался на Москве-реке очень дружно.
Практически одновременно нерестились
щука, язь и елец; жерех и окунь; плотва,
лещ и голавль; карась, судак, берш, пес-
карь. К 13 мая все эти рыбы успешно от-
метали икру, началось ее развитие на не-
рестилищах и выклев личинок. И вот те-
перь все это загублено по воле людей,
которым безразлично, есть в Москве-ре-
ке рыба или нет. 

Гидросооружения на Москве-реке на-
ходятся в ведении МГУП «Мосводоканал».

В понедельник, 18 мая, РР связался по те-
лефону с пресс-службой этого ведомст-
ва. По словам начальника отдела водоис-
точников Мосводоканала Александра
КАРПУШЕНКО, сбросы воды проводились
в связи с сильными дождями, прошедши-
ми 12–13 мая, когда выпало 1,5 месячной
нормы осадков. «Пропуск паводка, – ска-
зал А. Карпушенко, – проводился в соот-
ветствии с основными положениями
«Правил использования водных ресурсов
водохранилищ Москворецкой водной сис-
темы».

В соответствии со статьей 139 Водного
кодекса РФ, «организации, эксплуатиру-
ющие гидроэнергетические и гидротех-

нические сооружения на водохранили-
щах и других водоемах, обязаны обеспе-
чить режим наполнения и сработки водо-
хранилищ, соблюдая приоритет питьево-
го и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния, а также потребности рыбного хозяй-
ства на участках рек и водохранилищ,
имеющих ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СО-
ХРАНЕНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБ-
НЫХ РЕСУРСОВ». 

По мнению ведущего ихтиолога Меж-
районного отдела канала им. Москвы
ФГУ «Мосрыбвод» Дмитрия БАГРОВА,
Москва-река выше Рублевского гидро-
узла является зоной интенсивного нере-
ста рыб, некоторые из которых к тому

же занесены в Красные книги Москвы и
Московской области. Поэтому резкий
сброс воды в реке Москва в период
14–17 мая осуществлялся с прямым на-
рушением Водного кодекса РФ. Сработ-
ка уровня в рыбохозяйственных водо-
емах в период нереста должна произво-
дится строго по утвержденному графику
и обеспечивать минимизацию негатив-
ных последствий.

В настоящее время уровень воды в Мо-
скве-реке выше Рублевского гидроузла
удерживается в пределах нормы. 

«Рыбак Рыбака»
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Funny Fishing
В Капустино в малом пруду форель ве-

сом 0,7–1,0 кг начала брать практически
сразу после запуска, и в тенистых местах
она ловилась даже днем. Насадки обыч-
ные: креветка и паста, брала и на блесны.
К выходным привезли новую партию фо-
рели. В большой пруд в четверг запустили
полтонны карпа весом 6–12 кг, а в суббо-
ту – рыбу обычного размера. Временами
на мелях карп от 300 г до 1,8 кг ловился
просто здорово. В некоторых местах про-
гуливающиеся карпы видны с берега, и
подать рыбе насадку можно было бук-
вально под нос. Клевал и крупный карась.
Щука то брала, то отмалчивалась. Запус-
тили полтонны сома весом 7–12 кг, но он
пока не попадался.

В Филино рыба лучше всего клюет в Ни-
кольском заливе и в районе механизации.
Ловили все. В уловах было много местного
крупного карася, который лучше всего брал
на воздушную пшеницу. Карп ловился хоро-
шо, но неровно. Его проще было поймать у
лотка для слива рыбы – там на червя и опа-
рыша отлично брал карп на 1,0–1,5 кг.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Сосенки
Форель неплохо клевала даже в теплые

дни, но почти всегда на кукурузу, предна-
значенную карпу. А когда похолодало, ста-
ла брать и на более привычные для нее
приманки. С карпом вообще не было проб-
лем. Рыба весом от 0,8 до 2,5 кг хорошо
клевала на кукурузу близ берега. Щука по-
сле нереста пришла в себя и могла клюнуть
в любом месте. Уделявшие ее ловле долж-
ное внимание без улова не оставались.
Сом брал локально. Во второй половине
дня он концентрировался в средней части
левого берега и нередко хватал блесны,
идущие вполводы. Но с похолоданием он
стал брать у дна.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Gold Fish
Карп хорошо клевал на червя и кукурузу:

уловы достигали 20 кг. Попадались рыбины
до 4 кг, а были поклевки и существенно бо-
лее крупных экземпляров. На воблеры и
вертушки неплохо клевала щука. Форели
же в уловах было не более десятка в день,
несколько активнее она стала клевать лишь
в конце недели. Иногда попадались белые

амуры по 2–4 кг. Неоднократно ловили гола-
вля весом до 700 г – голавликов, пойманных
в р. Наре, сюда с завидным упорством запу-
скал директор хозяйства О. Пацуков. И они
неплохо себя чувствуют в этом пруду и бы-
стро растут. Некоторые рыболовы, приоб-
ретя дешевую путевку, занимались некруп-
ным карасиком. Запустили очередную тонну
карпа, а также толстолобика.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Двенди
Всю неделю ловилось на пять баллов.

На головном водоеме в уловах преоблада-
ла щука. Клевала она практически на лю-
бые спиннинговые приманки и на живца,
которого несложно было поймать на месте
разрешенным здесь подъемником. Фореле-
вый пруд зарыбили основательно. Лови-
лась форель хорошо, особенно у попла-
вочников. Так же как карп и белый амур ве-
сом до 4 кг. На нагульном пруду без проб-
лем ловили карпа. К выходным из подсоб-
ных прудов в открытые для рыбалки водо-
емы добавили щуку, карпа и амура.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Рыбалка в Узком
Где глубина небольшая, успешно лови-

ли карпа, запущенного между праздника-
ми. А крупный из давних запусков пока так
и не начал клевать. Брал карп практиче-
ски на все, но предпочитал кукурузу и
креветку, в том числе в комбинации с опа-
рышем. На креветку, чаще в утренние ча-
сы, попадалась и форель. В углах пруда и
в других местах, где имеется трава, на не-
большой кусочек креветки часто клевал
700–900-граммовый линь. Там же, но на
опарыша с мотылем, иногда ловили при-
личного карася, однако мешала ловле
многочисленная плотвичка. Если насажи-
вали пару очищенных креветок, то мог
клюнуть сом, причем нередко весьма со-
лидный. Щука после праздников стала по-
капризнее, и все же твитчингом или на ко-
лебалку с чиркающей по дну проводкой
поймать ее почти всегда удавалось.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Рыбалка у Бородина
На донки с насадкой розовой пасты не-

плохо клевала форель, особенно после
похолодания. На кукурузу и креветку
вполводы ловили хорошего венгерского
карпа. На донки он попадался гораздо ре-

же. На обоих прудах щука ловилась на
светлые вертушки с белой опушкой. Запу-
стили полтонны сома весом в основном от
3 до 10 кг, но были экземпляры и до 20 кг.
Он уже начал брать, но рыб крупнее 7 кг
вывести никому не удалось. Запустили
две тонны карпа, в том числе полтонны
рыбы весом 5–10 кг. Привезли партию са-
зана весом 300–500 г, и они уже попада-
лись в уловах. А вот с сазанами на 10 и
более кг пока не везет. По глубоким мес-
там на пучок червей у доночников очень
хорошо клевал осетр весом до 3 кг.

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

Белая дача
Когда похолодало, карп стал брать по-

живее, но все там же, на мелководье. Попа-
дались рыбины до 3 кг. Форели осталось не
очень много, но она ловится: один дядечка,
например, на кукурузу наловил ее более
5 кг. Щука после нереста с мелей не ушла.
На блесны она реагировала, однако вяло. К
сожалению, некоторые не гнушались и под-
багрить ее крючком блесны. Попадался в
уловах и крупный карась.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Ворсино на открытых участках поло-
гих берегов с 10 до 15 часов прилично
клевал карп от килограмма. Попадались и
амуры под трешку. На фидер с насадкой,
например, червя удавалось поймать кара-
ся до килограмма. У слива и в ручье хоро-
шо брала плотва до 300 г. Отмечу бди-
тельность сотрудников местной ГАИ: об-
наружив в выезжавшей с водоема маши-
не сети и рыбу, они вызвали рыбинспекто-
ра. Браконьерами оказались обитатели
ближайшего дачного поселка; решается
вопрос о возбуждения уголовного дела.

В Коротыгино на верхнем пруду прак-
тически все спокойно выполняли норму
по крапу и форели. Карп лучше брал на
креветку и пасту, а золотистая калифор-
нийская форель почему-то предпочитала
вертушки. Периодически клевал карась,
но к концу недели его активность заметно
снизилась. Плотва нерестилась, что,
впрочем, не мешало ей клевать на моты-
ля и опарыша. На нижнем пруду карп от
600 г до 1,5 кг ловился на любые карпо-
вые насадки. Редко, но попадались карпы
и до 4 кг, а также форели за 2 кг, явно
сбежавшие из верхнего пруда. У карася и
плотвы нерест. На «интенсивном» пруду
хорошо брала форель, но к концу недели
ее количество заметно уменьшилось.
Карпа же пока достаточно. На кукурузу
клевали и карпики граммов на 400, и ры-
бины весом более 4 кг.

В Песьем мелкого карпа не было вовсе.
Рекорд – 7,6 кг. На перловку и мотыля не-
плохо шла плотва. Карась брал вяло.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Светлые горы
В теплые солнечные дни карп хорошо

клевал на кукурузу в течение всего дня,
попадался и амур до 2,5 кг. В прохлад-
ную погоду в клеве карпа появилась пе-
риодичность, но поклевки часто были
более злыми. На воблерочки начала ло-
виться отнерестившаяся щука, а на мел-
кие вертушки налетами брал окунь по
200–300 г. 

Шамиран
Практически все приезжавшие, а их

было много, рыбалкой оставались доволь-
ны. Ловили в основном карпа, который
клевал на кукурузу, червя и креветку. На
эти же насадки очень неплохо для середи-
ны мая клевала форелька по 500–900 г.
Попадались средний карась и окунь, по-
ловить которых приезжали даже специ-
ально. Щука до килограмма периодически
брала на вертушки. 

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Супер Карп
На 4-м и 5-м прудах ловили многочислен-

ного карпа, причем не мелочь. Зимовавшие
крупные карпы и амуры пока не попада-
лись. А вот карась, и ладошечный, и до ки-
лограмма, ловился на опарыша и червя. На
форелевом пруду никто не рыбачил, хотя
рыба там есть.

Ромашково
На мелях, чаще в пляжной зоне, по ут-

рам брала хорошая, до 2,5 кг, форель. За-
пущенный крупный карп ловился на червя,
комбикорм и кукурузу.

Станиславские пруды
Одинаково успешно можно было поло-

вить карпа, форель и щуку. Но зубастая,
причем не мелкая, редко кого интересова-
ла. Ловилась она на колебалки и джиговые
приманки. Форель же предпочитала кре-
ветку. На нее же, а также на червя и кукуру-
зу клевал карп.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» форель в уловах встреча-

лась редко. Карп же бил все рекорды: уло-
вы доходили до 50–60 кг на человека. Во
вторник запустили 2 т карпа весом 5–7 кг, и
уже на следующий день он начал клевать.
Поймать действительно крупного карпа
можно было на бойлы, порцию жмыха или
жмыха с манкой. Клевал карп на мелково-
дье, лучше на поплавочные снасти. Непло-
хо брала щука, причем чаще стали попа-
даться крупные экземпляры. Щуку, как и
сома, блеснили, но требовалась медленная
проводка.

На пруду «Рыбалка в Бору» тоже пре-
красно клевал карп, в том числе трофей-
ный. И форель была редкой добычей. А вот
сом попадался чаще щуки, хотя и ее в уло-
вах хватало.

В «Бузланово» карп до 3 кг ловился бук-
вально на все, включая креветку. Были по-
имки и трофейных рыб. Щука и сом хватали
блесны по всей акватории и на разных глу-
бинах.

Поначалу стояла замечательная весенняя погода, но по-
том зацвела черемуха и, как часто бывает, существенно по-
холодало. Что, впрочем, на клеве не особенно-то и сказа-
лось, хотя и внесло коррективы в поведение рыбы. Напро-
тив, на некоторых водоемах нашей рубрики похолодание са-
мым положительным образом повлияло на результаты ры-
балки. Некоторые ловили столько, что переходили границы
здравого смысла. Основной рыбой стал карп, которого запу-
стили во все пруды в очень приличных количествах. Все ча-
ще попадается и зимовавшая рыба. Однако теплолюбивый
карп пока держится преимущественно на мелководьях, где
вода прогревается быстрее.

ОБЗОР 11 мая – 17 мая
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Выбор места
Карась рыба теплолюбивая, поэтому на

водоеме надо искать место, где вода макси-
мально прогрелась. Даже разницы в чет-
верть градуса бывает достаточно, чтобы в
одной части водоема карася было много, в
другой не было совсем. И дело не только в
том, что от температуры воды зависят все
жизненные процессы этой теплолюбивой
рыбы. Просто где теплее, там больше раз-
ного зоопланктона, а пока свежих побегов
водяных растений мало, питается карась в
основном животной пищей. 

Вообще лучше ловить на северной сто-
роне водоема: она более освещенная, а
значит, и прогревается сильнее. Конечно,
следить за поплавком против солнца не-
удобно, но рассмотреть тонкую антенну
чувствительного поплавка помогут хоро-
шие поляризационные очки. Вообще, луч-
ше лучше ловить в неудобном месте, чем
устроиться с комфортом, но видеть лишь
редкие поклевки. 

Если светит солнце, тепло и в спину дует
северный ветер, то забрасывать удобно, но

рыбу, скорее всего, мы не поймаем: ветер
сгонит весь верхний прогретый слой воды
на южную сторону водоема. Поэтому при
северном ветре приходится выбирать юж-
ный берег и садиться спиной к солнцу, а за-
брасывать против ветра. В начале лета, ко-
гда вода достаточно прогреется, выбор бе-
рега станет не критичным, но в мае солнцу
и ветру надо уделять максимум внимания. В
любом случае лучше ловить в неглубокой
части водоема с редкими водными растени-
ями. Вода здесь меньше перемешивается
ветром и лучше прогревается. 

Ловля в окнах
Ловить в окнах среди водной расти-

тельности сложнее, чем на открытом про-
странстве. Скажем, перед нами окошко
40 на 40 см, а глубина в нем 70–80 см. За-
бросить поплавочную снасть в окно до-
вольно сложно: то поплавок, то крючок
ложатся на траву. Приблизиться на такое
расстояние, чтобы опустить оснастку вер-
тикально, можно не всегда. В этом случае
меняем обычный поплавок на скользящий
и задаем нужный спуск положением сто-
пора на леске. В такой оснастке расстоя-
ние от крючка до поплавка сокращено,
грузила придется опустить ниже, а попла-
вок должен опускаться до них. 

После заброса, когда вся оснастка попа-
дет в окно, удилище подается вперед и гру-
зила протягивают леску через поплавок до
стопора. Даже если удочки маховые, то есть
под глухую оснастку, одну стоит оснастить
скользящим поплавком. Если пытаться ло-
вить в окнах с глухой оснасткой, сразу начи-
наются зацепы за траву, а после ее вытаски-
вания рыбалка в этом месте заканчивается.

Боковой кивок
Первые рывки карася после подсечки

очень мощные, поэтому, чтобы использо-
вать на удочке с боковым кивком самые
тонкие лески, стоит ловить удилищем с
кольцами и небольшой безынерционной
катушкой. Насадки применяются те же, что
и в поплавочной ловле. 

Некоторые рыболовы испытывают слож-
ности при креплении бокового кивка на уди-
лище с кольцами. Самый простой вариант,
не требующий изготовления специальных
кивков, такой. Берем отрезок медной прово-
локи длиной 25 мм и диаметром 1,5–2 мм.
Один конец немного расплющиваем молот-
ком, другой закругляем напильником. После
этого проволоку изгибаем так, чтобы ее
можно было плотно наложить на тюльпан, и

крепим, делая обмотку из старой плетенки
или лески. Проволока должна выступать за
тюльпан на 10–15 мм. Обмотку можно по-
крыть клеем или лаком. 

Ловля на боковой кивок удилищем с
кольцами дает то преимущество, что в про-
цессе ловли его не надо постоянно склады-
вать – можно удлинять или укорачивать ле-
ску с помощью катушки. Нередко даже в
небольших водоемах случаются поклевки
крупного карася, приличного линя или кар-
па, а взять их на короткой леске очень
сложно, поэтому катушечная снасть дает
больше шансов на успешное вываживание.

Прикормка и насадки
Весной в прикормку желательно доба-

вить опарыша и мелкорубленого червя. Од-
нако на солнце прикормка с рубленым чер-
вем портится за 2–3 часа. Поэтому пригото-
вленную смесь лучше использовать сразу,
закормив несколько мест. Обильная при-
кормка весной не нужна: рыба к этому пока
не готова. Совсем не обязательно исполь-
зовать покупную прикормку, можно обой-
тись обычными панировочными сухарями.
Они хорошо впитывают жидкость из разре-
занных червей, таким образом объем при-
кормки с запахом увеличивается. 

Подбирая насадку, зачастую приходится
пробовать все меню. На червя и опарыша мо-
жет клевать карась с ладошку, а на перловку
– весом 300–400 г. При этом самые крупные
нередко берут только на мотыля. Таскать
охапку удочек для ловли на разные насадки
не стоит, лучше использовать одну и менять
насадки. Важны и способы подачи приманки.
Иногда приходится удлинять поводок, чтобы
насадка дольше опускалась. Карась уважает
тишину, так же как карп и линь, и чем крупнее
рыба, тем тише надо себя вести на берегу.

Чудо-ароматизаторы 
На многих водоемах очень эффективны

всевозможные ароматические добавки.
Бывают просто парадоксальные ситуации.
Одна случилась несколько лет назад под
Самарой, когда друзья пригласили меня по-
ловить карася. Я сделал тесто, разделил на
две части и в одну добавил ванили, а в дру-
гую несколько капель валерьянки. Правда,
местный товарищ заявил, что у них это все
не работает: карась берет только на блин. 

Пруд оказался мелкий, заиленный. Даже
стоя в воде в болотниках, ловить приходи-
лось на глубине всего 35 см. Прикормили
самой простой прикормкой. Пробный за-

брос – клюнул белый карась на 300 г. Потом
еще и еще. Пришлось вылезти из воды, что-
бы взять стойку для садка и распихать все
нужное по карманам. Пока запихивал, обна-
ружил второй кусок теста, с валерьянкой.
На него сразу поймал карася, но не белого,
а золотого, или красного, грамм на 200. На-
парник посмотрел и заявил, что у них эта
рыба не водится! Снова насадил тесто с ва-
лерьянкой – и снова золотой карась. По-
дошли другие местные рыбаки. Я говорю,
что готов на спор ловить или золотого, или
серебряного. Народ приехал с шашлыками
и был разгоряченным. И началось. Поймай
трех белых! Лезу в левый карман, насажи-
ваю тесто с ванилью – ловлю трех белых.
Поймай двух золотых! Лезу в правый, наса-
живаю с валерьянкой – ловлю двух красных. 

Один водоем, очень схожая рыба, тесто
сделано в одной кружке, и только аромати-
заторы разные. Почему золотой брал на ва-
лерьянку, а белый на ваниль, совершенно
непонятно, но в тот раз ни один карась не
клюнул не на «свою» насадку. Однако повто-
рить этот опыт на других водоемах мне не
удалось. Выбора приманок карасем зачас-
тую необъясним и непредсказуем, так что
приходится постоянно экспериментировать.

Ловля вполводы
Во второй половине дня, когда вода про-

греется, карась иногда стоит у самой поверх-
ности и берет только вполводы. В этом слу-
чае приходится использовать подгруженный
поплавок и ставить поводок 40–50 см. Поло-
жение поплавка в воде особого значения не
имеет, он может даже лежать, но чем он ме-
нее заметен для рыбы, тем лучше. В качест-
ве насадки часто лучше всего срабатывает
корочка белого хлеба или один опарыш.
Обычно поклевки происходят, когда после
заброса насадка начинает медленно тонуть. 

В такой, по сути, ловле вприглядку есть
свои сложности. Прикормкой ни у поверхно-
сти, ни вполводы карася не удержать, ведь
он поднимается вверх не питаться, а по-
греться. Но тем не менее насадку все равно
берет. С высокого берега бывает видно в по-
ляризационные очки, как у поверхности сто-
ит стая карасей и почти не движется. Впри-
глядку у поверхности можно поймать одного-
двух карасей, потом стая пугается, но воз-
вращается минут через 20–30. 

Чтобы не ждать возвращения стаи, сто-
ит сразу определить места выхода карася и
облавливать их по очереди. Так как точки
выхода редко располагаются у берега, для
ловли больше подходят удилища с катуш-
кой, матчевые или болонские, позволяю-
щее забрасывать минимум на 30–40 м. По
моим наблюдениям, лучше всего в этом
случае карась берет на мотыля. Причем по-
сле каждой поклевки приходится насажи-
вать свежего.

Дачная ловли
Если рядом с вашей дачей есть пруд, то

на него можно ходить несколько раз в день.
Первый выход может быть без снастей, но
с прикормкой, чтобы прикормить подходя-
щее окошко. Весной, пока вода холодная,
крупная рыба нередко забивается в камыш,
и выманить ее на чистую воду невозможно.
Если окошко не удалось найти, надо его
сделать: оно должно быть размером макси-
мум метр на метр и с чистым дном. Я часто
так поступал на водоемах, где было много
крупного карася и линя, но вся рыбу стояла
в камыше. Приходилось лезть в воду и вы-
дирать траву, после чего закармливать ме-
сто и уходить: ловля начиналась только на
следующий день. Лучше сразу заготовить и
закормить несколько таких мест. 

В камыше рыба обычно держится до нере-
ста. Так что ловля в тростнике чисто майская,
преднерестовая. Однако, когда начнется не-
рест, сказать бывает сложно. Это  может
случиться и в конце месяца, а может даже и в
июне – все зависит от температуры воды.

Азартная и веселая ловля весеннего ка-
рася продолжается до нереста. Сколько она
еще продлится в этом году, предположить
крайне сложно. Судя по очередному похоло-
данию, до конца мая время есть.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Майский карась
ОСОБЕННОСТИ ДОНЕРЕСТОВОЙ ЛОВЛИ

Карась, несомненно, самая май-
ская рыба, во всяком случае во всей
средней полосе. И дело не в том, что
другая рыба не ловится – просто он
обитает практически во всех прудиках
и речушках рядом с деревнями и дач-
ными кооперативами, а для многих го-
рожан май – самый дачный месяц.
Всем хорош карась: неприхотлив, пло-
довит и вкуса отменного. Одно плохо:
часто, особенно по весне, очень он
привередлив в отношении насадок.
Поэтому, отправляясь в мае за кара-
сем, надо взять как животные насадки
– червя, опарыша, мотыля, так и рас-
тительные – белый хлеб, манную бол-
тушку, перловку, геркулес. При этом
удочку придется оснастить самым
чувствительным поплавком, а во вре-
мя ловли вести себя тихо.
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Лидеры сезона
Обычно наиболее крупные жерехи попа-

даются в самом начале сезона – в феврале-
марте, но в этом году они как-то меня обош-
ли. Зато не обошли других, более удачливых
коллег по увлечению. Возможно, дело в при-
манках. Я очень люблю ловить на вертушки,
и хотя прошлой осенью разловил и колебал-
ки, но так и не проникся к ним полным дове-
рием. А зря! Все более-менее приличные же-
рехи, свидетелем поимки которых я был этой
весной, соблазнялись именно колебалками. 

На первом месте кастмастер. Причем не
мелкий, а покрупнее, граммов под двадцать,
а то и под все сорок. В прозрачнейшей, на-
сквозь просвечиваемой солнцем воде Шу-
рузяка сияние этого монстра почти в пол-
ладони длиной видно от берега до берега.

Казалось бы, такой блесной можно распу-
гать всех жерехов в округе, о чем я без осо-
бой политкорректности и намекнул молодо-
му коллеге, ловившему на эту приманку. Но
к концу дня счет был 3:2, и не в мою пользу,
причем и размеры жерехов в улове товари-
ща были заметно больше. Кастмастером
соблазнился даже небольшой змееголов –
редкая добыча для ранней весны. 

Еще одна приманка, полностью подтвер-
дившая свою профпригодность по весенне-
му жереху, это цикада. В наших магазинах
цикады появились прошлой осенью. В ки-
тайском исполнении эта блесна носит на-
звание «кондор» и по сравнению с оригина-
лом стоит раза в четыре меньше. Цена при-
влекала, поэтому, не особенно доверяя мар-
ке, я все-таки закупил «на всякий пожар-
ный» несколько экземпляров весом от 7 до
20 граммов. Осенью на «Кондора» попада-
лись в основном судачки, поэтому я мыслен-
но записал эти оригинальные колебалки в
разряд судаковых приманок. Мне и в голову
не пришло испытать их по весеннему жере-
ху, а вот один из моих товарищей по прибы-
тии на канал сразу начал ловить на цикаду-
кондор. И не прогадал: блесной соблазнил-
ся самый крупный жерех этого весеннего
сезона – за 2 кг весом. Можно было бы по-
считать это случайностью, если бы на ту же
приманку не было поймано еще несколько
жерехов той же весовой категории. 

В прохладную погоду, когда активность
жереха возрастала, вне конкуренции были
обычные колебалки мелкого и среднего раз-
мера. Особенно удачным оказался 15-грам-
мовый «Шторлек» китайского производства.
После замены тройника на более мелкий и
украшенный блестками, игра этой старин-
ной модели стала неотразимой для жерешат
«за килограмм». Правда, эту широкую коле-
балку уже не проведешь слишком быстро
или против течения: игра ее сбивается и пе-
реходит в беспорядочное вращение. Но при
медленной проводке вниз или поперек тече-
ния она особенно эффективна.

День больших 
жерехов

Не все новое и модное есть хорошо. Я и
раньше неоднократно в этом убеждался, а
этой весной прочувствовал на одной из не
самых удачных своих рыбалок. Насмотрев-
шись каталогов с приманками, начитав-
шись интернета и испытывая непреодоли-
мую тягу к экспериментам, я решил сделать
несколько новых вертушек, оснащенных
одинарными крючками. Ведь многие из-
вестные фирмы выпускают такие блесенки,
оснащенные одинарниками. Чем не аргу-
мент для новой конструкции блесенки для
канального жереха? 

Почему для канального? Потому что од-
ной из главных проблем, возникающей
при ловле в теплых, прозрачных и относи-
тельно мелких водах, являются водорос-
ли. Одинарник, по моему мнению, должен
был радикально помочь в непримиримой
борьбе с зацепами за водные растения.
Исходя из этих соображений, я сделал не-
сколько некрупных серебристых блесе-
нок и оснастил их одинарными крючками
седьмого номера.

Эксперимент начался в один из послед-
них дней апреля. Забросы в довольно заро-
сшие места и проводки в чистых коридорах
вдоль водорослей показали, что «антизаце-
пистость» блесенки вполне удовлетвори-
тельная. Через несколько забросов – уве-
ренная поклевка некрупного жерешка, за-
кончившаяся быстрым сходом. Еще через
десяток забросов опять взял жерешок, но
сошел при вытаскивании его из водоросле-
вого куста, куда он успел забиться. 

Сходы подпортили настроение, но при-
манку я менять не стал, ведь жерехи на
нее реагируют положительно. Подошел к
одному из моих любимых мест. Канал там
сначала расширяется до сорока метров, а

потом разделяется на два рукава: один
относительно широкий и мелководный,
другой, шириной всего метров пять, быст-
рый и глубокий. Бросаю блесну вдоль уз-
кого канала и с напряжением веду ее про-
тив течения мимо продолговатого подвод-
ного куста. Крупный жерех ударил из-под
водорослей как заправская щука и после
нескольких мощных рывков на чистой во-
де забился в спасительный куст. Вскоре
рывки рыбы прекратились, и из подвод-
ных зарослей я выдрал блесенку уже без
добычи. Вывод: одинарный крючок на
блесне рыбу засекает все-таки плохо. Мо-
жет, дело в размере крючка, может, в ка-
ком-то изъяне в конструкции приманки
или крючка, но пока от оснастки приманок
одинарниками я буду воздерживаться. 

Не слишком удачно начавшийся день
должен был так же и закончиться, что, соб-
ственно, и произошло. На другие приманки
поклевок не было, хотя я ставил и проверен-
ные вертушки, и мелкие кастмастеры, и под-
ходящие с виду воблеры. Уже к вечеру я до-
шел до еще одного моего любимого места –
очередного сужения канала, где поток бьет в
правый берег и закручивается обширным
водоворотом. Жерехи там держатся всегда –

не сходя с места иногда удавалось вылавли-
вать по четыре-шесть экземпляров. 

Обычно я ловил с противоположного бе-
рега, но в этот раз туда добраться не уда-
лось: старый мост через канал разрушили.
Забросы можно было делать только против
течения и всего из двух очень неудобных
мест – весь берег зарос сплошной стеной
высоченного камыша. Если удается под-
бросить приманку под самый берег или
провести ее вдоль камышовых зарослей,

то хватки следуют незамедлительно: ка-
нальные жерехи очень любят охотиться из
засады. 

Так было всегда, но не в этот раз. Несмо-
тря на самые соблазнительные проводки
вертушек и воблеров прямо у кромки бере-
га, ни одного из хищников они не заинтере-
совали. Почти отчаявшись, я решил еще
раз проверить самодельный «Шторлек».
Заброс вниз по течению очень удачный –
блесна шлепнулась в полуметре от кромки
камышовой стены. Хоть чудес и не бывает,
но на этот раз оно произошло – крупный
жерех схватил блесенку после двух оборо-
тов катушки. 

Удар был очень сильный, но фрикцион не
сработал, и это меня насторожило. Оказа-
лось, что не зря: через пару мощных потя-
жек монофил 0,25 мм, который раньше ме-
ня никогда не подводил, благополучно лоп-
нул. Домой я возвращался без улова, но,
как нынче модно говорить, с позитивом. Хо-
рошие жерешки в наших каналах еще есть!

Несостоявшиеся щуки
Это в средней полосе щукой не уди-

вишь даже начинающего спиннингиста:
именно с ловли вездесущих шнурков на
жабовниках обычно и начинается созна-
тельная спиннингистская жизнь. В наших
краях щука добыча редкая, и поэтому осо-
бенно почетная. Некоторые любители ло-
вли этой зубастой хищницы едут за ней на
далекие степные каналы, где щуки бывает
довольно много. Правда, степные щуки
относятся к легкой весовой категории, ло-
вятся неважно и то только осенью. 

Зато многоводная весна этого года при-
несла несколько приятных сюрпризов
спиннингистам, ловившим жерехов в «до-
машнем» Шурузяке. С первым подъемом
весенней воды в канал зашли и щуки. При-
чем отнюдь не самые мелкие – сетевики по-
казывали красавиц и «за двушник», спин-
нингистам-счастливчикам попадались эк-
земпляры по 1–1,5 килограмма. Случилось
несколько встреч со щукой и у меня. 

Первая щучка соблазнилась моей бле-
сенкой еще в марте, причем схватила она
ее на первом же забросе – хищница таи-
лась прямо в устье совсем небольшого
арыка, впадающего в Шурузяк. И хотя в зу-
бастой было около килограмма, удар ее
был очень сильным. Щучка вынырнула пря-
мо из-под прибрежных водорослевых за-
рослей и схватила маленькую жереховую
вращалочку на противоходе. Жаль, что
борьба длилась недолго: после пары не-
больших свечек и дерганий зубастой па-
стью хищница сошла. Самое интересное,
что в этом месте каждый год или я, или кто-
нибудь из моих коллег обязательно пере-
живает атаку зубастой хищницы, но пой-
мать пока удалось только одну щучку. 

Один из дней начала мая стал настоя-
щим щучьим днем: моими приманками, рас-
считанными на жереха, соблазнились аж
две щуки. Одна из них, по виду около двух
килограммов, таилась в довольно глубоком
и широком омуте, сплошь заросшем водо-
рослями, в котором быстрое течение ка-
нала проделало несколько узких прохо-
дов, относительно свободных от зарос-
лей. Такие проходы очень любят жерехи,
так как пробирающаяся по ним мелкая
рыбешка становится их легкой добычей.
Пару жерехов я уже поймал, но неожидан-
но мой зеленый твистер скрылся в пасти
пятнистой хищницы – в прозрачной воде я
прекрасно видел вылетевшую из водо-
рослей щучку. Борьбы не получилось:
твистер был благополучно откушен. Че-
рез десяток забросов ситуация повтори-
лась, правда в этот раз я лишился улови-
стой вращалки. 

Сейчас, когда вода начала заметно
прогреваться, щучки куда-то исчезли, ме-
нее активным стал и жерех. Но чем труд-
нее ловля, тем она больше увлекает. Еще
есть около месяца для экспериментов с
жерешатами, после чего можно будет пе-
реключиться на летних рыб – судачков,
сомят и змееголовов. Самая интересная
ловля, как всегда, еще впереди. 

Иван БЕДРИЦКИЙ 
г. Ташкент, Узбекистан

Фото автора

АЗИАТСКИЙ СПИННИНГ: 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ СЕЗОНА

Погода в этом году не оставила ни-
какого выбора местным любителям
спиннинга: зарядившие еще с марта
почти непрерывные дожди переполни-
ли и взмутили главную нашу реку –
Сырдарью. Вода затопила подходы к
обычным местам весенней ловли, да
и подходить туда особого желания не
возникает: ну что можно поймать в
рыжей глинисто-водной суспензии?
Поэтому большинство спиннингистов
в поисках добычи направляются на
малые каналы, где вода и в такую не-
обычную для наших краев погоду ос-
тается прозрачной. Конечно, в неболь-
шие каналы приличные жерехи захо-
дят нечасто, но шанс поймать хотя бы
полуторакилограммового красноперо-
го красавца тоже греет душу.

Уроки весны
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Направление забросов
А вот для ловли на воблер против тече-

ния заброс как таковой часто не нужен: до-
статочно, открыв дужку катушки, положить
приманку на воду и сплавить вниз по тече-
нию. При этом могу сказать совершенно
точно: за последние 10 лет все мои трофей-
ные голавли весом более 1,5 кг, за исключе-
нием одного, были пойманы методом сплава
воблера вниз по течению. Причин этому
много, но основная, как мне кажется, одна.
Днем крупный голавль почти не питается,
хватает лишь то, что окажется рядом с его
«норой». И чтобы его, сытого и осторожно-
го, заставить броситься на воблер, надо за-
держать приманку рядом со стоянкой рыбы.
Следовательно, необходима предельно
медленная проводка и нередко на макси-
мально возможной глубине. При ловле апст-
римом такого не может быть в принципе:
приманка движется слишком быстро, быст-
рее потока, так что рыба часто не успевает
ее разглядеть и атаковать, особенно в мут-
ной воде. Кроме того, ловля апстримом тре-
бует частых забросов, которые могут насто-

рожить рыбу и быстро утомляют рыбака,
при том что эффективная фаза проводки
очень коротка, редко больше десятка се-
кунд. Зато проводка против течения может
длиться и несколько минут, если место за-
служивает такого пристального внимания. 

Сплавляя воблер вниз по течению, легче
имитировать природный объект, например,
упавшего в воду майского жука, любимейше-
го деликатеса голавля. Это насекомое имеет
высокую положительную плавучесть, почти
не смачивается водой и при проплыве пыта-
ется грести лапками, создавая на поверхно-
сти расходящиеся круги. Поэтому при спла-
ве воблера бывает полезно подтормаживать
шнур, зажимая его пальцами. Делать это на-
до прерывисто: дали воблеру слегка разо-
гнаться, набрать скорость потока – и резко
затормозили, сжав шнур. Воблер при тормо-
жении заводится, начинает играть, слегка за-
глубляясь под воду. Конечно, упавший в воду
жук так «заглубляться» не может, но это поз-
воляет включить хищнические инстинкты ры-
бы, и она атакует приманку.

Дистанция сплава 
и хорошие места

Дистанция отпуска зависит от вашего
опыта и умения читать реку. Если вдоль бе-
рега угадывается большая глубина, а дере-
вья и кусты стоят вплотную к воде, – это
очень хорошее место и ему стоит уделить
много времени, возможно, даже несколько
часов. В таких местах я обычно сплавляю
воблер на максимально возможную дистан-
цию и начинаю обрабатывать весь участок
небольшими кусочками. Постепенно из
фрагментов прохождения воблером всей
дистанции складывается общая картина

рельефа реки по линии проводки, запоми-
наются все задевы и зацепы о дно и коряги.
Причем я облавливаю всю дистанцию по-
слойно, постепенно меняя воблеры на все
более глубоководные. Однако воблеры –
это тема отдельной большой статьи, и она
появится чуть позже. 

Обычно максимальную длину сплава
приманки определяет или подводный рель-
еф реки (например, сплавлять дальше нет
смысла, так как начинается мелководный
участок), или направление ее течения (из-
лучина), или направление прибрежных
струй. Обычно я действую на пределе ра-
зумного риска, на грани зацепа, и стараюсь
провести приманку как можно ближе к бе-
регу и соответственно к рыбам. Воблер при
этом часто сам находит в реке хорошее ме-
сто. Поясню, что это значит. 

Принцип проводки воблера против тече-
ния аналогичен сплаву с остановками: под-
мотали приманку, сделали паузу, воблер при
этом стоит под водой, активно играя. Почти
всегда бывает такая пауза, когда по игре
приманки понимаешь, что это место очень
хорошее. Перемещая воблер в «хорошем
месте» ближе или дальше от берега за счет
изменения положения вершины спиннинга и
управляющих рывочков, ощущаешь наличие
нескольких небольших локальных течений.
Попадая на более быструю подводную
струю, воблер заметно активизируется, на-
чинает работать с большей частотой и зани-
мает более глубокий горизонт. Именно такое
«наглое» поведение приманки с локальными
перемещениями различной скорости по го-
ризонту и вертикали часто провоцирует
крупного голавля на выход из укрытия и ата-
ку. Такая тактика практически каждую поезд-
ку позволяет ловить весьма неплохих, ино-
гда даже трофейных голавлей. И часто, за-
метьте, в тот период, когда голавль в целом
пассивен по всей реке и не ловятся даже
мелкие и средние экземпляры.

Но должен предостеречь: часто желание
проверить место рядом с торчащей из воды
корягой и отпуск воблера на 50–70 м закан-
чиваются мертвым зацепом. В результате вы
теряете дорогой воблер, а при обрыве шну-
ра еще и портите перспективное место, рас-
пугивая всю рыбу. Ведь шнур при таком
дальнем сплаве отнюдь не прямолинеен и
может по пути цеплять средней частью ка-
кие-то препятствия. Хотя, честно признаюсь,
сам частенько отпускаю приманку до преде-
ла. Хочется ведь проверить, что там дальше
вниз по реке, а подойти нельзя – большая
глубина и сильное течение.

Сложности апстрима
Не рекомендую новичкам бросаться ос-

ваивать ловлю апстримом. Если все делать
осмысленно, а не просто бросать какие–то
приманки ради самого процесса, то апст-
рим – это очень сложная по технике ловля.

Помимо того что надо обладать некоторым
спиннинговым опытом и уметь читать реку,
необходим огромный арсенал приманок для
правильного осуществления ловли. А раз-
личная сила течения и глубина требуют раз-
личных по мощности очень чувствительных
спиннингов. Кроме того, надо учитывать, что
при такой ловле резко снижается процент
реализованных поклевок: у рыбы слишком
мало времени, чтобы точно схватить при-
манку. Особенно это относится к тем случа-
ям, когда в месте ловли быстрое течение,
средняя глубина превышает 2–2,5 м, а рыба
стоит у самого дна. Тогда рыбе необходимо
время, чтобы сначала подняться на один
уровень с приманкой, а затем ее атаковать. 

Часто голавль за приманкой не поднима-
ется, и для его активизации необходима
чиркающая проводка у самого дна. Для это-
го подбирается вертушка определенного
веса с подходящей для данного места фор-
мой лепестка. Скорость подмотки и положе-
ние спиннинга над водой выбираются такие,
чтобы вращающийся лепесток периодиче-
ски задевал дно. При такой проводке пас-
сивной и малоактивной рыбе не надо поки-
дать занимаемый глубинный горизонт: при-
манка находится на уровне глаз рыбы и,
можно сказать, сама плывет в рот. При всем
при том, несмотря на богатый многолетний
опыт нашей команды и огромное количест-
во – тысячи – применяемых приманок, апст-
римом был пойман всего один достойный
голавль весом 1700 г, о котором я упомянул
в самом начале. Он стоял под корягой пря-
мо по центру реки. Но и его поимку можно
считать скорее случайностью, чем резуль-
татом моих осмысленных действий. 

Однако на каждой рыбалке при попыт-
ках половить апстримом, случаются мощ-
нейшие поклевки, удары бывают столь
сильны, что гнется проволока на вертуш-
ках. Выходит, мы напрасно травмировали
достойного голавля излишне быстрой про-
водкой. Поэтому такую ловлю мы применя-
ем лишь в тех местах, где никак иначе ло-
вить не получается, а наличие рыбы и уро-
вень ее активности проверить надо. 

Причем такую ловлю трудно назвать ап-
стримом в полном смысле слова. Применя-
емый нами метод чаще называют «ловля
петлей». Делается заброс на 30–45 граду-
сов выше точки ловли. Пока приманка, вер-
тушка или тонущий воблер, погружается, в
воду быстро сбрасывается необходимое
количество шнура и вся снасть заглубляет-
ся закрытием дужки катушки. Течение да-
вит на шнур, заставляя приманку идти вниз
и поперек потока. Такой прием часто позво-
ляет снять большую часть некрупных актив-
ных рыб в зоне проводки. При этом собст-
венно «вниз» приманка проходит относи-
тельно немного, а основная проводка вы-
полняется все же поперек реки, а затем
под углом против течения.

Когда на реке под другим берегом есть
хорошо просматриваемая яма, особенно
под большими деревьями, тогда имеет
смысл заброс именно против течения, если
другое положение спиннингиста на этом
участке реки невозможно. Приманка, кото-
рой возможен точный бросок на большую
дистанцию, – чаще всего это тяжелая вер-
тушка или небольшая колеблющаяся блес-
на с планирующей проводкой на падении, –
посылается в дальний край ямы. Шнур при
этом должен быть поднят над водой. При-
манка, попав в яму, облавливает всю толщу
воды на падении. После этого можно начи-
нать подмотку катушкой или погрузить
часть шнура в воду, чтобы приманка зара-
ботала, пройдя яму по всей длине. 

Справедливости ради надо сказать, что
апстримом все же можно успешно ловить в
тот период, когда вода не совсем прогрелась
и часть голавлей держится на открытых уча-
стках реки. Например, в донных углублениях,
в замытых на середине реки корягах, рядом
с перекатами и сливами. Работает апстрим и
в период массового вылета некоторых насе-
комых. При повышении температуры воды
большая часть голавлей – а крупные, видимо,
вообще все, как свидетельствуют прямые на-
блюдения подводников, – забивается под бе-
рег в укрытия, где и прохладнее, и безопас-
нее. После этого эффективность ловли ап-
стримом становится минимальной. 

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото РР

Когда приезжаешь на реку, кото-
рую рекомендовали как голавлевую,
предстоит не только найти правиль-
ное место для ловли, но и понять, как
доставить в это место приманку. Час-
то очень хорошие места доступны
только для проводки против течения и
совершенно непригодны для ловли по
течению. Чаще всего этому мешают
нависающие над водой ветви при-
брежных кустов и деревьев, которые
не дают сделать прицельный заброс
вверх по течению, или апстрим. 

ВВВВнннниииизззз    ииииллллииии    ввввввввееееррррхххх????

ЛЛООВВЛЛЯЯ  ГГООЛЛААВВЛЛЯЯ  ННАА  ММААЛЛЫЫХХ  
ИИ  ССРРЕЕДДННИИХХ  РРЕЕККААХХ  



8 20 мая – 26 мая 2009

РР НА РЫБАЛКЕ

Для среднестатистического рыболова
река Торопа в своем верхнем течении,

то есть выше озера Яссы, особого интере-
са не представляет. Если не считать ко-
роткого отрезка между озером Неврож-
ским и деревней Шатино, это мелкая, до-
вольно быстрая и каменистая речушка.
Ловится в ней лишь некрупный голавль,

щучка до 2 кг да всевозможная
мелочевка в виде уклейки, пе-
скаря, плотвички, густерки и
даже краснокнижной бы-
стрянки. Последнюю,
естественно, лучше
не ловить, а если
все же попадется,
то тут же выпус-
кать «с наимень-
шими поврежде-
ниями» обратно. 

По причине су-
губой своей неинте-
ресности речка не привлекает к
себе внимание серьезных рыбаков. Не
встретишь на ее берегах человека в доро-
гих вейдерсах, в жилете на полсотни карма-
нов и с каким-нибудь «СиДи-Родсом» в ру-
ках. А если кто и встретится, то будет это че-
ловек тихий, незлобивый, со снастью немуд-
реной и без нездорового блеска в глазах.
Сидит себе такой рыбачок на прикормлен-
ном месте и потягивает впроводку одну за
другой мерных
плотвиц, нис-
колько не нару-
шая своим при-
сутствием окру-
жающей природ-
ной гармонии. 

Вот за этой
гармонией,

за тишиной, за
полнейшим уе-
динением мы и
приехали 11 мая
на реку Торопу.

Посидеть у костра,
послушать, как за-
молкают к ночи пти-
цы, как шумят в тем-
ноте речные перека-
ты, ну и рыбу поло-
вить, конечно, тоже. 

Как только обос-
новались, ра-

зобрались с палатка-
ми, дровами и всем прочим лагерным хозяй-
ством, тут же отправились на реку. Место –
омут на повороте русла ниже каменистого
мелкого переката. Широкая плавная обрат-
ка, глубина 2–2,5 м, дно в меру вязкое, по
весеннему времени малозаросшее. Вода
прозрачная, торфяного оттенка. 

Давление медленно падало, теплый и
солнечный поначалу день к вечеру начал
хмуриться, то и дело налетали ощутимые
порывы северо-западного ветра. 

Насадки – опарыш, перловка, червь на-
возный отечественный плюс заморская
«Дендрабена». Прикормка – «Уникорм –
Плотва» с местным грунтом.

Клевала уклейка вперемежку с
мелкой плотвичкой. Ни смена наса-
док, ни поиски горизонта ловли на

результат не влияли – везде од-
но и то же: уклейка и такого же
калибра плотвичка.

Так прошел первый день –
в некотором разочаровании.

Тишина тишиной, гармония
гармонией, но и по-

держать на леске
что-нибудь тяже-
лее 200 граммов
тоже хочется.

На другой день
все были заня-

ты анализом ситу-
ации и размышле-
ниями о спосо-
бах ее решения.
В связи с этим

утреннее чаепи-
тие у костра силь-
но затянулось и
грозило плавно

перейти в обед. Причины отсутствия «нор-
мальной» плотвы выдвигались самые раз-
ные, но постепенно все сходились к одно-
му: давление падает, погода ломается, а
потому кроме как на всякую мелочевку на-
деяться не приходится. И только один член
коллектива – из природной скромности он
просил не называть его фамилию – ниче-
го не выдвигал, а натянул болотники и за-
чем-то отправился бродить по мелковод-
ным протокам. 

Вернулся он с целой банкой крупных
ручейников и предложил провести экспе-
римент. Каждый ловит попеременно на
все имеющиеся насадки, в том числе и на
ручейника, и фиксирует любые различия
в клеве, если таковые будут иметь место.
Естественно, прикормка у всех тоже оди-
наковая. 
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На реке Торопе цвели по берегам
калужницы, бобры подновляли свои
хатки, гудела в тростниках выпь, про-
званная в народе птицей-быком, бле-
ял по вечерам бекас – и только плотва
никак не желала себя обнаруживать,
как любят выражаться некоторые ры-
боловы-беллетристы. Уклейка – та се-
бя обнаруживала в любых количест-
вах и повсюду, мелкая плотвичка – то-
же, а вот более-менее приличная
плотва, на которую мы больше всего и
рассчитывали, отправляясь за пятьсот
верст по Новорижскому шоссе, – не
желала и все тут.

ББББллллиииижжжжееее     
кккк     ппппррррииииррррооооддддееее

КУДА ИХНЕЙ ДЕНДРАБЕНЕ 
ПРОТИВ НАШЕГО РУЧЕЙНИКА!
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Снасти
На малых и средних реках жела-

тельно применять легкие удилища
«спортивного» класса длиной 7–8
м под глухую оснастку. Ее удобно
крепить к вершинке удилища по-
средством коннектора – пластико-
вой застежки. Коннекторы подби-
раются непосредственно под диа-
метр кончика удочки. И лучше это
делать прямо в магазине, при по-
купке удилища, поскольку всегда
присутствует небольшой разброс в
диаметрах как кончиков удилищ од-
ной серии, так и самих коннекто-
ров. Коннектор должен надеваться
на вершинку с небольшим сопро-
тивлением. Перед ловлей вершин-
ку намазывают обычным клеем
«СуперМомент» и оперативно на-
девают коннектор. Через 2–3 мину-
ты можно приступать к ловле. Же-
лательно иметь с собой на рыбалке
пару запасных коннекторов и клей.
Хотя в моей многолетней практике
ловли махом коннектор отклеился
лишь однажды.

Выбор легких маховых удилищ
обусловлен тем, что при ловле на
течении приходится делать частые
перезабросы. Тяжелыми удилища-
ми ловить очень неудобно. Это от-
ражается не только на комфортно-
сти процесса, но и на качестве
проводки. 

Для ловли леща на течении ис-
пользуют монолеску диаметром
0,12–0,14 мм, не толще. Лещ дос-
таточно осторожен и очень при-
дирчиво относится к диаметру ле-
ски. Соответственно поводок дли-
ной 15–25 см применяют на
0,02 мм тоньше основной лески.
Важную роль играет тут и фактор
опыта, сноровки. Например, при
ловле лещей весом 2–3 кг я уже
давно использую в качестве ос-
новной лески мононить диаметром
0,1–0,11 мм.

Проводку маховым удилищем
осуществляют с частыми притор-

маживаниями – через каждые пол-
метра, на 5–10 секунд. Чаще имен-
но в конце притормаживания, в мо-
мент отпускания оснастки, и про-
исходит лещовая поклевка.

Надо, однако, иметь в виду, что
высококачественные графито-
вые махи предназначены для лов-
ли рыбы весом до 1,5–2 кг. Поэто-
му если есть вероятность поимки
более серьезных трофеев, а час-
то вперемежку с лещом попада-
ются и речной карп с карасем –
гораздо более опасные, чем лещ,
соперники, то лучше использо-
вать болонез. 

Болонез целесообразнее при-
менять длиной 6–7 м. Катушка –
безынерционная, любой марки,
тысячного размера. Многие поль-
зуются и компактными инерцион-
ками, можно поставить на болонез
и нахлыстовую катушку: она проч-
нее, долговечнее и удобнее, прав-
да, и значительно дороже. При ло-
вле с катушкой в качестве основ-
ной лески используют мононить
диаметром 0,14–0,16 мм. Болонез
имеет ряд преимуществ перед ма-
хом. Это дальний отпуск оснастки,
что позволяет ловить на значи-
тельном удалении от прикормлен-
ного стола – часто лещ стоит ниже
прикормки на десяток метров.
Кроме того, облавливается боль-
ший участок реки, и, наконец, на-
личие катушки сильно облегчает
вываживание и снижает вероят-
ность обрыва при резких рывках
крупной рыбы.

Для ловли леща на малых и
средних реках используют также
штекерные удилища длиной
9–11 м. Резиновый амортизатор
обычно достаточно расположить в
двух верхних коленах. Чаще всего
применяют резиновые амортизато-
ры диаметром 1–1,2 мм. Преимуще-
ство штекера в том, что можно осу-
ществлять частые полные притор-
маживания при проводке или вооб-

ще держать насадку на дне четко в
прикормленной точке. С другими
типами удилищ это практически не-
возможно, а между тем именно
крупный лещ предпочитает кор-
миться со дна и не очень склонен
совершать лишние телодвижения,
гоняясь за проплывающей мимо
насадкой. Это молодь леща – под-
лещик до полукилограмма – с жад-
ностью хватает мотыля, опарыша

или червя, проплывающих в 10–20
см над дном.

Естественно, используя все эти
типы удилищ с достаточно тонкой
леской в оснастке, следует иметь
с собой подсак с длинной, 2–3 м,
рукояткой, иначе обрывы при
подъеме рыбы неизбежны.

Насадки
Мотыль – излюбленный есте-

ственный корм леща. Поэтому он
и является лучшей насадкой.
Обычно на крючок №16–20 по ме-
ждународной нумерации насажи-
вают пучок из 4–6 мотылей. Но
бывает, что 2–3-килограммовый
лещ настолько осторожен, что
ловится лишь на одного мотыли-
ка на крючке           №20–22. Вме-
сте с тем есть реки, где лещ вне
зависимости от времени года на
мотыля практически не реагирует
и ловить его можно лишь на опа-
рыша или червя. А лучше на бу-
терброд: один-два опарыша и ку-
сочек червя.

Сложнее ловить леща в реках,
где в иле очень много трубочника –
ни на мотыля, ни на червя, ни на
опарыша лещ там практически не
берет. Трубочник настолько жир-
ный и питательный, что в местах
его массового обитания рыба во-
обще перестает реагировать на
другие животные насадки. В таких
случаях выручают растительные –
тесто, зерна распаренной перлов-
ки или кукурузы, а зачастую – ма-
ленькие кубики жмыха.

Прикормки
Бытует мнение, что лещ пред-

почитает светлые прикормки на
базе белых пшеничных сухарей. Я,
однако, придерживаюсь иной точ-
ки зрения и применяю более тем-
ные прикормки на базе ржаных
панировочных сухарей. 

Имеет смысл добавлять в при-
кормку ароматизаторы и активато-
ры клева. Идеально подходит для
этого ванильный порошок в коли-
честве 1,5–2%, однако он дорог, и
найти его непросто. Заменителем
может служить ванильная сахар-
ная пудра. Неплохо лещ реагирует
и на добавление в смесь 10–15%
какао-порошка. Из питательных
добавок следует использовать мо-
лотый арахис (10–15%), кокосовую
стружку (5–10%) и среднемолотое
сладкое печенье наподобие «Юби-

лейного» (10–15%). Из каш в при-
кормку следует добавить 10–20%
распаренного пшена и такое же
количество вареного гороха. Ну и
желательно не забыть про живот-
ные компоненты – мотыля, опары-
ша или рубленых червей.

Кулинария
Лещ очень вкусен в копченом

виде – как горячего, так и холодно-
го копчения. Но мало кто знает,
что реберные части леща идеаль-
но подходят как добавка к состав-
ной ухе, где присутствуют судак и
окунь.

Я же предпочитаю лещей фар-
шировать и запекать в духовке. Ре-
цепт мой несложен. У крупного
очищенного от чешуи леща удаля-
ем жабры. Готовим фарш: 

– мелко нашинкованное варе-
ное яйцо – 40 %, 

– недоваренный рис тех сортов,
которые используются для плова –
40 % (рис можно предварительно
отмочить в течение пары часов, за-
лив кипятком), 

– мелко нашинкованный репча-
тый лук – 20 %. 

Перемешиваем фарш, добавив
соль и специи по вкусу. Фарш укла-
дываем в брюшную полость рыбы и
зашиваем нитками. Неплохо поло-
жить дольку лимона под жаберные
крышки рыбы, откуда были удале-
ны жабры. Снаружи рыбу слегка
натираем солью, обмазываем май-
онезом или растительным маслом,
заворачиваем в фольгу, укладыва-
ем на противень и ставим в предва-
рительно разогретую духовку при-
мерно на 60–75 минут. Один раз,
через 30–40 минут, рыбу следует
перевернуть. Вынув готовую рыбу
из духовки, следует, не разворачи-
вая фольги, остудить ее до 35–40
градусов – тогда фольга легко
отойдет от кожицы.

Владимир ДОРОФЕЕВ
Москва

Фото автора

Лещ на удочку
БОЛЬШАЯ РЫБА НА МАЛОЙ РЕКЕ

Поимки леща свыше килограмма обычно связывают с донной
ловлей, или рыбалкой на крупных и глубоководных водоемах. Это,
однако, спорное мнение. В своей практике наиболее крупных ле-
щей, весом 2–3 кг, мне доводилось ловить как раз на малых и сред-
них реках шириной от 10 до 50 м и с глубинами от 1 до 2 м. В чем
хитрости и особенности такой ловли, я и попытаюсь рассказать. 

На многих малых и средних реках средней полосы России
примерно с середины мая начинается период ловли леща. В ев-
ропейской части России даже вблизи крупных городов, несмот-
ря на браконьерство и сильный прессинг со стороны рыболовов-
любителей, за день ловли мож-
но стать обладателем несколь-
ких лещей весом от 1 до 3 кг. 
В прошлом году как раз в кон-
це мая на небольшом канале в
районе г. Бронницы Москов-
ской области я был свидете-
лем поимки леща весом 3,7 кг.
Случилось это в 30-градусную
жару, на мелководье, всего в
15 м от берега. 

Сам я тоже чаще всего ло-
вил леща весом свыше 1 кг
именно в жаркие солнечные
дни и на небольших глубинах
порядка 1–2 м. Причем очень
часто – коротким махом у са-
мого берега, ближе к прибреж-
ной растительности. 

Но, естественно, для охоты
за лещом к каждому водоему
нужно найти подход – по на-
садкам и прикормкам, местам
и снастям.

сле обеда все заняли свои места на
муте и приступили к эксперименталь-
овле. И эксперимент прошел с пол-
им успехом. Он показал, во-первых,
нормальная» плотва в Торопе есть, а
орых, что «ключиком» к ней как раз и
жил ручейник. Если на опарыша,

овку и червей – обычного и дендрабе-
о-прежнему клевала исключительно

чь, то на ручейника доля мелочевки
вляла от силы 20–30%. Все осталь-
ыло за вполне приличной, граммов

00, а иногда и побольше, плотвой.
же к природе надо быть!» – проком-
ровал свой успех пожелавший ос-

я неизвестным скромный почитатель
ника.

то все несмотря на то, что погода
родолжала портиться. То и дело при-
лся накрапывать дождь, порывы вет-
еменами случались такие, что сдува-

дилище с подставки, давление по-
нему падало. Но рыба ловилась. А в
рках, когда клев плотвы начал спа-
и самые нестойкие потянулись к кост-
сему тому, чем он обычно сопровож-
я, на прикормку подошла густерка.

не бог весть какая, но разнообразие
лю своими замысловатыми поклевка-
а привнесла.

т такая вышла история про плотву и
риродную насадку – ручейника. Оста-
олько добавить, что изредка среди ук-
нам попадалась рыбка быстрянка, ко-
 мы старались отпускать, потому что

а эта редкая и занесена в Красную
России. 

Редакция «Рыбак Рыбака»
Фото РР

РР НА РЫБАЛКЕ
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Мормышка – это игра
По общепринятой легенде мормышку

придумали для того, чтобы имитировать не-
кую водную живность, которой в естествен-
ных условиях кормится рыба. Понятно, что
даже фотографическое внешнее сходство
с мотылем, ручейником или бокоплавом не
будет иметь никакой практической пользы
на рыбалке, если подобная приманка будет
неподвижна. Связано это с не самой луч-
шей прозрачностью воды и освещенностью
по сравнению с воздушной средой. Да и
острота зрения у большинства рыб оставля-
ет желать лучшего. Именно поэтому не пос-
леднюю роль в идентификации пищевого
объекта играет запах, вкус и одно из глав-
ных качеств – поведение, то есть особенно-
сти движения. Вот для имитации движения
живого организма в воде и была сделана
мормышка. Только в отличие от спиннинго-
вых приманок ее конструкция оптимизиро-
вана в первую очередь для вертикального
перемещения в воде. В пользу этого гово-
рит и то, что жало крючка зачастую смотрит
не вертикально вверх, как это было бы вы-
годнее для надежности подсечки, а гори-
зонтально. 

Доказывать, что мормышка сделана
именно для игры, даже как-то неудобно, по-
тому что это прописная истина. Есть сна-
сти, в которых эта приманка наиболее оп-
равданна: зимняя мормышечная удочка и
ее летний вариант для ловли с лодки или
взаброд. Такая приманка позволяет точеч-
но облавливать разные горизонты на не-
больших по площади участках (лунки или
прогалины в траве) и потому совмещение
груза и приманки в одной точке оптималь-
но. Использование в качестве сигнализато-
ра кивка позволяет эффективно контроли-
ровать поведение мормышки и момент по-
клевки на всех стадиях проводки.

В меньшей степени классическая мор-
мышка уместна в снастях, работающих по
принципу самодура или бортовой удочки.
Здесь, как правило, используется дополни-
тельный груз, а приманки крепятся на ко-
ротких поводках по несколько штук. Из-за
такой компоновки форма практически не
играет никакой роли в игре, которая сво-
дится к покачиваниям разной степени ин-
тенсивности. Отчасти поэтому здесь час-
тенько используют обычные крючки или
пластмассовые мормышки, главный плюс
которых в их внешней заметности благода-
ря окраске. Дополнительный вес приманки
в подобных снастях скорее вредит, так как
поводок сильнее обматывается вокруг ос-
новной лески.

Можно сделать простой вывод: класси-
ческая металлическая мормышка лучше
всего работает в качестве основной верти-
кально движущейся приманки на конце ле-
ски. Если же по каким-то причинам хочется
поставить вторую приманку на боковом по-
водке, лучше воспользоваться пластиковой
мормышкой или крючком.

За и против
Теперь разберемся, какую же роль мор-

мышка может играть в поплавочной удочке
и в чем может быть ее преимущество перед
обычным крючком с насадкой. Первое пре-
имущество – возможность выполнять актив-
ную и привлекательную для рыбы проводку
приманки в вертикальной плоскости – раз-
бивается вдребезги благодаря использова-
нию поплавка. Этот сигнализатор поклевки
абсолютно не предназначен для подобных
манипуляций. Как только мы пытаемся осу-
ществить подъем или опускание приманки
в вертикальной плоскости, сразу же на не-
которое время теряется контроль приман-
ки: пока поплавок не примет рабочее поло-
жение, понять, что происходит с крючком,
бывает затруднительно. В таких условиях и
без того не ахти какая выверенная и каче-
ственная игра мормышкой становится и во-
все бессмысленной, так как неизвестен мо-
мент подсечки. 

Можно, конечно, возразить, что при подъ-
еме приманки рыбу можно почувствовать
просто удилищем. Но это говорит лишь о
том, что поплавок вообще не нужен, а чувст-
вительность снасти определяется чувстви-
тельностью удилища. Тогда уж правильнее
на него повесить кивок и не мучиться.

Еще одно возможное возражение сво-
дится к тому, что поклевку можно заметить,
если после опускания поплавок не огрузил-
ся полностью. Поплавок вроде бы показыва-
ет поклевку, все хорошо. Но при этом мор-
мышка была схвачена тогда, когда мы об
этом еще не знали, а значит, рыба почувст-
вовала снасть до того, как рыболов увидел
поклевку. При относительно тонкой ловле
такая ситуация чаще всего будет приводить
к пустым поклевкам и обсосам насадки.

Единственный вид более-менее активных
перемещений, при которых поплавок не те-
ряет своих функций сигнализатора, это –
горизонтальная проводка. Ее можно осуще-
ствлять как с помощью течения и ветра, так
и с помощью удилища. В обоих случаях ле-
ска между поплавком и приманкой, будь то
крючок или мормышка, остается более-ме-
нее натянутой, а чувствительность снасти
падает не так катастрофично, как при вер-
тикальном подъеме. Чаще всего, помимо
простого линейного движения насадки
вдоль дна, стараются задать и некую сту-
пеньку: остановка поплавка на течении или
подтягивание его в стоячей воде приводит к
тому, что приманка несколько поднимается
вверх. После отпуска снасти она возвраща-
ется в первоначальное положение. 

Происходит этот процесс в несколько
этапов: первый – выравнивается основной

груз, второй – выравнивается подпасок,
третий – медленно опускается на дно крю-
чок с насадкой. А вот в случае с мормыш-
кой этапа всего два, так как мормышка, по
сути, является крючком, совмещенным с
подпаском. Другими словами, в случае с
мормышкой ступенька получается более
пологой. То есть мормышка, двигаясь по го-
ризонтали, заметно меньше смещается в
вертикальной плоскости.

Получается, что мормышка лучше конт-
ролирует горизонт ловли, чем обычный
крючок? И да и нет. С одной стороны, она
быстрее возвращается к вертикали при
перемещении. Зато она заметно сильнее
реагирует на малейшие движения поплав-
ка – на волне и ветру его колебания будут
отражаться в движениях тяжелой приман-
ки ярче, чем в движениях сравнительно
легкого крючка. Есть еще один минус –
сложность ловли поплавком с мормышкой
непосредственно со дна. В этом случае

поплавок будет постоянно показывать
поклевку на подъем. Дело усугубля-

ется и тем, что поскольку приманка
имеет заметный вес, то велика ве-
роятность, что рыба ее довольно
быстро выплюнет.

Но есть и еще один не менее су-
щественный недостаток, который

летом бывает критическим. Это об-
щий размер приманки. Порой при

очень низкой активности рыбы прихо-
дится использовать крючки минимальных
размеров – №№ 20–24. В этом случае не
может быть и речи о том, что мормышка мо-
жет успешнее справиться с задачей. Если
рассматривать специфику именно «лет-
них» мормышек, то основное их отличие за-
ключается в относительно маленьком по
сравнению с крючком теле. Это тоже пока-
зательно, так как летом основу привлека-
тельности для рыбы в этой снасти состав-
ляет все же насадка. Поэтому и тело мор-
мышки относительно невелико – именно
«подпасок с впаянным крючком». В случае
же минимизации размеров и веса приманки
мормышка будет явно неуместна – подпа-
сок и то стараются отодвинуть повыше, что-
бы рыба не сразу почувствовала его вес.
Можно, конечно, пойти по пути минимиза-
ции размеров, а значит, и веса, как зимой,
но в этом случае приманка просто теряет
собственные преимущества, полностью
проигрывая по всем параметрам простому
крючку.

Особые условия
Все вышесказанное, однако, не отрица-

ет возможности эффективного использо-
вания мормышки в летнем поплавке вместо
крючка. Если четко проанализировать ус-
ловия ловли и все плюсы и минусы мормы-
шечной оснастки, то можно прийти к выво-
ду: использовать ее можно, но понимая,
что, когда, где и почему.

По причине относительно больших раз-
меров приманки первое предназначение –
ловля довольно активной, крупной или
большеротой рыбы. Именно ее в первую
очередь заинтересует мормышка. Как пра-
вило, это хищные, полухищные или всеяд-
ные виды, которые при поиске добычи
активно используют зрение.

Вполне оправданной мормышка может
оказаться и при ловле во время паводка в
относительно мутной воде или на течении –
в этом случае рыбе проще засечь и атако-
вать именно хорошо заметную приманку. То
же можно сказать и о прибойной волне, ко-
гда рыба подходит кормиться на прибреж-
ные участки, где из-за сильного перемеши-
вания воды творится «хаос и анархия». До-
вольно крупная мормышка может исполь-
зоваться при активной проводке или при
облове протяженных участков. Например,
на течении или при окуневом бое.

Следует отметить, что наиболее эффек-
тивным в большинстве случаев окажется
не металлическое, а пластмассовое тело с
добавлением красителя. Оно и заметно бу-
дет лучше, и вес имеет несравненно мень-
ший. А тяжелые приманки лучше припасти
для классической мормышечной оснастки
с боковым кивком.

Алексей ДЬЯЧЕНКО
Санкт-Петербург

Мормышка 
или крючок?
КОГДА НУЖНА МОРМЫШКА 
В ЛЕТНЕЙ ПОПЛАВОЧНОЙ УДОЧКЕ

Сплошь и рядом мормышку можно
встретить в летней поплавочной осна-
стке. При этом большинство таких по-
плавочно-мормышечных рыболовов с
трудом могут объяснить, зачем же они
используют эту приманку вместо
обычного крючка. Хозяин – барин,
можно применять что-то ради красоты
или просто по привычке, но для эффе-
ктивной ловли лучше понимать, что и
для чего предназначено.
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С приходом «аэрокосмических» техно-
логий в производство удилищ донная ловля
претерпела огромные изменения в снастях,
технике и общей культуре, став сегодня не
менее спортивной, чем поплавочная. 

Огромная армия рыболовов поняла,
что с помощью «донки» можно интересно
и добычливо ловить практически всю ры-
бу и в любых условиях. Отсюда все воз-
растающий интерес к фидерным снастям.
Он был незамедлительно учтен специали-
стами Технологического центра «ППМ».

Фидерная оснастка, помимо крючка с
приманкой включает кормушку с при-
кормкой, причем вся эта конструкция соз-
дается под определенные условия ловли
и рыбу. И все это надо точно послать в вы-
бранную точку ловли, зачастую на весьма
приличную дистанцию, а потом отследить
поклевку, вовремя подсечь, вывести и из-
влечь трофей из воды. Все это позволяет
сделать комплект из специализированно-
го удилища и катушки.

Попытки использовать проводочные
удилища заканчиваются тем, что полу-
чается обычная дедовская донка, или
закидушка. Главный недостаток заки-
душки – низкая чувствительность, кото-
рая не позволяет отслеживать осторож-
ные поклевки. Этот же недостаток свой-
ственен практически всем недорогим
моделям фидеров, но они применяются
для ловли сома, судака и другой крупной
рыбы, особенно в походных условиях. Но
когда ловят осторожную плотву, карася,
леща или карпа в «городских» условиях,
необходимы фидерные удилища высоко-
го качества.

Удилища «Волжанка Фидер Мо-
дерн» позволяет ловить с берега на осна-
стки с кормушкой практически любую ры-
бу в самых разнообразных условиях. Се-
рия включает две модели, длиной 360 и
390 см, с тремя сменными кончиками-сиг-
нализаторами с тестом до 100 г при собст-
венной массе удилищ 242 и 262 г соответ-
ственно. Транспортная длина 127 и 136 см.
В производстве бланков использованы
графитированные волокна IM10 и IM8. Это
быстрые и чувствительные удилища, мощ-
ные и очень надежные. Удилища «Волжан-
ка Фидер Модерн» как нельзя лучше под-
ходят для ловли осторожной рыбы.

Особое внимание стоит обратить на
такую характеристику, как сверхбыст-
рый строй. Строй почти напрямую свя-
зан с такой характеристикой, как чувст-
вительность. Чем быстрее фидерное
удилище, тем точнее его вершинка пере-
дает поклевку. А все дело в том, что на
мягком бланке вершинки изгиб при по-
клевке перераспределяется на весь
бланк и она просто скрадывается. Но в
динамически жестком удилище, у кото-
рого при потяжке рыбы работает только
стеклопластиковый кончик, поклевка
видна великолепно. 

Именно поэтому «Волжанка Фидер Мо-
дерн» – одно из самых лучших современ-
ных удилищ для донной ловли с кормуш-
кой на максимальных дистанциях как тро-

фейной рыбы, так и спортивной мелочи.
Однако в использовании удилищ этой

серии есть и определенные ограничения.
Например, при ловле на сильном течении и
с большой глубины требуется более «гру-
бая» снасть. Для таких случаев в ТЦ
«ППМ» созданы и производятся фидерные
удилища серии «Волжанка Фидер».
Они изготовлены из более «мягкого» ком-
позита на основе графитированных воло-
кон класса IM8 в сочетании с волокнами
IM7. Рабочая длина удилищ этой серии та-
кая же, как и у моделей предыдущей серии
– 360 и 390 см, а транспортная чуть больше
– 129 и 139 см соответственно. Обе моде-
ли «Волжанка Фидер» также комплектуют-
ся тремя сменными кончиками. 

В отличие от удилищ «Волжанка Фидер
Модерн» основной бланк «Волжанки Фи-
дер» более мощный и более мягкий, а вот
кончики, напротив, более быстрые. Такое
сочетание позволяет сохранить макси-
мально высокой общую чувствительность

удилища. В целом удилища серии «Вол-
жанка Фидер» получились не только очень
функциональными, но и недорогими.

Логичным продолжением линейки фи-
деров, выпускаемых компанией «ППМ»,

стала бюджетная серия «Волгарь Те-
лефидер». Это очень удобный фидер-
донка для ловли с берега такой крупной
рыбы, как сом или сазан. В производст-
ве удилищ данной серии используются
высокомодульное стекловолокно, связу-
ющее вещество высокого качества и со-
временные комплектующие. Телескопи-
ческий вариант конструкции выбран для
уменьшения транспортной длины, кото-
рая доведена до 80 см. Удилища серии
«Волгарь Телефидер» выпускаются дли-
ной 270, 300 и 330 см.

Универсальные фидеры не являются
оптимальным выбором удилища для лов-
ли действительно крупной рыбы в слож-
ных условиях, поэтому в мире снастей по-
явился отдельный класс удилищ, которые
получили название «карповые». Они от-
личаются от классических фидеров тем,
что предназначены для ловли с очень тя-
желыми кормушками на большой глубине
и в условиях сильного течения. 

Компания «ППМ» предлагает три высо-
кофункциональные серии «карповых», а
точнее, сазанье-сомовьих удилищ.

Серия «Волжанка Сазан» включа-
ет две модели трехчастников длиной 360
и 390 см с тестом 120 г. Эти удилища не
имеют сменных кончиков-сигнализато-
ров, поскольку сигнализатором поклев-
ки является традиционный колокольчик,
специальное электронное устройство
или сама катушка, оснащенная бейтран-
нером. Удилища серии «Волжанка Са-
зан» предназначены прежде всего для
береговой ловли сазана на сильном и
очень сильном течении. Во время охоты
за крупным сазаном нередки поклевки
сома. Причем он часто клюет не только
на ракушку, но и на пшенную кашу, свя-
занную мукой, с добавкой молотого
жмыха. При целенаправленной ловле
сома используются различные специа-
лизированные наживки. Как и все совре-
менные удилища, «Волжанка Сазан»
комплектуется усиленными пропускны-
ми кольцами с вкладышами SiC, причем
конструкция тюльпана исключает за-

хлест лески при забросе.
В удилищах серии «Волжанка Сазан»

использована силовая концепция разне-
сения рукояти по бланку комлевого коле-
на. Помимо максимальной дальности и
точности заброса, это дает ощутимый вы-
игрыш при вываживании действительно
крупной и сильной рыбы.

Параметры удилищ данной серии поз-
воляют рекомендовать их даже любите-
лям береговой морской ловли, тем более,
что материал и покрытие устойчивы к воз-
действию соленой воды, а не только за-
грязненной промышленными отходами. 

Специалисты ТЦ компании «ППМ» не
стали создавать коммерческий ряд на ос-
нове модели «Волжанка Сазан», а выпус-
тили две серии телескопических карпо-
вых удилищ – «Волжанка Телекарп»
и «Волгаръ Телекарп». Цель такого
решения – снижение до разумного мини-
мума транспортной длины удилища.

«Волжанка Сазан» предлагается дли-
ной 360 и 390 см, «Волжанка Телекарп» –
330, 360 и 390 см, а удилищ серии «Вол-
гаръ Телекарп» – 270, 300, 330 и 360 см.

Комплектация и материал «Волжанки
Телекарп» мало чем отличаются от серии
«Волжанка Сазан», но транспортная длина
уменьшена почти на 40 см. «Волгаръ Теле-
карп» особенно интересен тем, что его
мощность доведена до 150 г. При этом бла-
годаря большим объемам производства це-
на удилищ установлена минимальная. 

В целом модельный ряд фидерных и кар-
повых удилищ торговой марки «Волжанка»
способен полностью удовлетворить по-
требности всех любителей донной ловли с
берега. 

Фидерные и карповые
удилища «Волжанка»

Волжанка Сазан

Волжанка Телекарп

Волжанка Фидер Модерн
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Как только закончится запрет,
на Святое приезжает множество
московских и подмосковных спин-
нингистов, истосковавшихся по
ловле любимой снастью. Водоем
давно стал культовым местом для
них, здесь часто проходят различ-
ные соревнования. И хотя сам я
успел открыть спиннинговый се-
зон этого года на Волге, когда уча-
ствовал в первом этапе Кубка
России, удержаться от поездки на
Святое было трудно: хотелось
просто половить рыбу. Но не в
толпе. Поэтому мы с напарником
отправились спустя два дня после
снятия запрета. Была и другая
причина особо не откладывать по-
ездку на Святое: приближался хо-
лодный фронт и погода собира-
лась надолго испортиться. 

Дорога до базы на Святом
вполне приличная: мы проехали
на обычной легковой машине, хо-

тя надо было миновать участок
грунтовки. База расположена в
леске, небольшая, но уютная, ее
можно описать одним словом –
правильная. Лодки на базе есть,
но маленькие металлические,
вдвоем с таких ловить невозмож-
но, только одному. Поэтому мы не-
много пожалели, что не взяли
свою.

Озеро Святое – водоем инте-
ресный с самым разнообразным
рельефом дна. Одна половина
сравнительно мелководная; здесь
есть и участки с бровками, но в
основном это широкие поливы со
средней глубиной метра полтора
и небольшими плавными возвы-
шенностями. Есть и четко выра-
женные пупки, но найти их непро-
сто, учитывая размер этой части
озера – в длину около 3, в ширину
более 1,5 км. Вообще эта часть
напоминает краснодарские лима-

ны. Другая часть озера, отделен-
ная дамбой, более глубоководная:
в среднем глубина здесь около 6
м, но есть и 8, и 10 м. 

Большинство спиннингистов
предпочитают ловить в глубоко-
водной части на джиг и тяжелые
колебалки. Щуки и судаки здесь
водятся такие, что есть шанс пой-
мать что-то серьезное. В этот раз
половить там нам не удалось: дул
такой сильный ветер, что прогре-
сти против него несколько кило-
метров было нереально. Мы даже
не стали пытаться дойти до глубо-
кого участка, оставленного зем-
снарядом у дамбы со стороны
мелководной части озера.

И все-таки несмотря на силь-
ный ветер, с погодой нам, можно
сказать, повезло. Температура
днем была 20–22 градуса, иногда
шли короткие дожди. В Москве к
тому времени резко похолодало,
но до нас фронт добрался на сле-
дующий день, когда мы уже воз-
вращались назад. При выезде с
базы было +22 и безоблачное не-
бо, а через 40 минут, на подъезде
к Люберцам, температура упала
до +12 и пошел обложной дождь.

Хотя сильный ветер и мешал
ловле, наши планы он не нару-
шил. Еще перед отъездом мы с на-
парником решили в этот раз со-
средоточиться на щуке, так что
мелководные поливы нас вполне
устраивали. Набор приманок со-
ответствующий – воблеры и коле-
балки. Зная, что в это время на
озере клюет в основном некруп-
ная рыба, самые мелкие приманки
исключили, чтобы не цеплять
шнурков. Мы ехали отдохнуть и
порыбачить в удовольствие, а не
заготавливать рыбу, поэтому до-
говорились, что всю пойманную
отпускаем, кроме той, которую от-
пускать бесполезно. Любой спин-
нингист знает: даже щуренок мо-
жет с ходу заглотить крупный во-
блер. В этом случае крючки обыч-
но наносят слишком сильные по-
вреждения и отпускать рыбу ста-
новится бессмысленно. Так и сде-

лали: отпускали всю рыбу. Исклю-
чением стали несколько крупных
окуней, которых мы пожарили в
первый день вечером. 

Приближение атмосферного
фронта не снизило активности
щуки и окуня. Все было бы просто
замечательно, если бы не размер
рыбы. Щука шла в основном от
200 до 600 г, окунь соразмерный.
Но ловить было интересно: щуря-
та азартно хватали и колебалки, и
воблеры. На небольшой глубине
лучше всего работали минноу с
заглублением до полуметра. Са-
мой эффективной была твитчин-
говая проводка, но осуществлять
ее при сильном ветре было за-
труднительно. Вперемежку со щу-
кой брал окунь, обычно мелкий,
причем размер приманки его ни-
чуть не смущал. Изредка попада-
лись окуни вполне приличных раз-
меров. 

Из воблеров можно выделить
Daiwa TD Minnow 1091, Zip Baits
Orbit и модели фирмы Smith. Я ло-
вил преимущественно на приман-
ки натуральных расцветок, хотя
на этом озере многие предпочита-
ют ловить на флуо. Но, судя по
всему, определяющую роль игра-
ла не расцветка, а выбор места. 

Рыба стояла очень неравно-
мерно, пятнами. Щука собиралась
в основном на участках, где было
помельче и с растительностью на
дне. Травы на поверхности пока
нет, а сильный ветер и волна ме-
шали визуально определять стру-
ктуру дна даже на малой глубине.
Искать перспективные участки
приходилось по эхолоту. Когда он
показывал повышение дна и пят-
но водорослей, я бросал якорь и
облавливал этот участок. 

Есть много способов поиска
рыбы, но самое надежное – знать
конкретный водоем. В этом отно-
шении местные рыболовы имеют
большое преимущество. К приме-
ру, в первый день один местный
спиннингист, тоже ловивший на
воблеры в мелководной части
озера, поймал с десяток щук от 1
до 2,5 кг. Но ловил он на своих,
только ему известных точках. Оче-
видно, на этих широких однооб-
разных поливах были участки кон-
центрации крупного хищника. Но
такие участки надо было знать,
найти их за нескольких дней про-
сто нереально. Сделать это слож-
но и потому, что рыба может выхо-
дить на точку лишь в определен-
ное время. Чтобы разобраться в
особенностях поведения рыбы, на
водоеме надо провести немало
времени, а мы бывали здесь до
этого всего дважды. Впрочем, не-
сколько раз мне удавалось заце-
пить что-то крупное, и после под-
сечки фрикцион начинал свою ра-
достную песню, но рыбе явно вез-

ло, и борьба заканчивалась в ее
пользу.

Все рыболовы-спортсмены да-
же на обычной рыбалке старают-
ся приобрести опыт, который
пригодится на соревнованиях.
Например, проверить новые при-
манки. Большую часть времени я
этим и занимался. За зиму появи-
лось немало очень интересных
воблеров, и я их обкатывал на ме-
стных щуках, подбирая оптималь-
ную проводку. В таких случаях да-
же отсутствие улова не влияет на
общий положительный результат
рыбалки. 

Когда достигаешь определен-
ного уровня, становится неинте-
ресно возвращаться с рыбалки с
садком мелких щурят, хотя неко-
торые рыболовы считают такой
результат большой удачей. С од-
ним таким добытчиком мы встре-
тились на берегу перед отъездом.
В этот день из всего улова я оста-
вил одну щучку, глубоко заглотив-
шую воблер, а напарник двух, то-
же получивших сильные травмы.
Когда мы выгружались, наш улов
увидел мужчина, тоже только что
вернувшийся с рыбалки. Оглядев
наших щучек, которым просто не
повезло, он с чувством полного
превосходства поднял и гордо по-
нес садок, набитый щурятами ве-
сом от 200 до 400 г, не больше.
Даже его походка выражала пре-
зрение к нам, совершенно не уме-
ющим ловить рыбу. Сколько таких
щурят отпустил каждый из нас –
30, 40, а может, и 50 – трудно ска-
зать, и это не считая многих десят-
ков окуней. Если ты настоящий,
правильный рыбак, то надо же и
себя уважать, и к рыбе бережно
относится. Из такой мелочи ведь
приготовить что-то путное все
равно нельзя, а вот если ее бе-
режно отпускать, то через не-
сколько лет щурята превратятся в
увесистых щук, которые принесут
значительно больше радости. 

К счастью, на Святом озере та-
ких рыболовов немного: большин-
ство относится и к водоему, и к
рыбе достаточно ответственно.
Сетей нам не попалось, более то-
го, как нам сказали на базе, мест-
ные рыболовы, прекрасно зная,
где в это время стоит на гнездах
судак, не ловят его, хотя это и раз-
решено. Даже не подъезжают к
этим местам, чтобы не пугать су-
дака, и ловят только щуку, которая
отнерестилась. Это совершенно
правильный подход, ему стоит
следовать и всем остальным ры-
боловам.

Андрей ЖИВИН
Москва

ОТКРЫТИЕ СПИННИНГОВОГО
СЕЗОНА ПОД ШАТУРОЙ

Для большинства спиннингистов май – самый тяжелый ме-
сяц: рыба активна, а ловить нельзя почти до середины июня. Не-
рестовый запрет. Но есть и исключения. Так, на озере Святом в
Шатурском районе ограничение на ловлю спиннингом заканчи-
вается значительно раньше, чем в остальном Подмосковье. В
этом году она здесь разрешена с 10 мая. 

Первые щуки
Святого
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

Почему бы во втором разделе ст. 12 правил
прямо не отметить, что в соответствии со стать-
ей 24 Федерального закона № 166 «О рыболов-
стве и сохранению водных биоресурсов» «Гра-
ждане вправе осуществлять любительское и
спортивное рыболовство бесплатно и свобод-
но», если иное не предусмотрено настоящим за-
коном, и поэтому разрешения (путевки) на пра-
во лова необходимы, только если вылов произ-
водится на закрепленных за юридическими ли-
цами или индивидуальными предпринимателями
промысловых участках. Этого в правилах нет, а
закон о рыболовстве читают, конечно, не все.

Стилистика и характер изложения в но-
вых правилах оставляют желать лучшего.
Чего, например, стоит такой перл: «запре-
щен к вылову сом пресноводный»! Такое
впечатление, что правила писали не специа-
листы-ихтиологи, а бывшие милиционеры
или торговцы рыбной продукцией.

Далее, мы не увидим в Правилах, какие ме-
ры приняты по ограничению использования на
внутренних водоемах мощнейшего маломер-
ного флота, отрицательное воздействие кото-

рого на биоресурсы трудно оспорить. Читаем
ст. 16: 

«Пользователи водными биоресурсами не
вправе:

Ст. 16.14. Передвигаться по руслам нере-
стовых рек, озерам, водохранилищам и их
протокам на всех видах маломерных мотор-
ных судов в период нерестового хода рыбы, за

исключением моторных плавсредств для осу-
ществления рыболовства по разрешениям на
добычу (вылов) водных биоресурсов». 

То есть ограничения касаются не всех гра-
ждан, а только пользователей. Значит, если я
еду на моторке, хоть под 150-сильным мото-
ром, но с удочкой и с путевкой на лов рыбы, то
мне можно. Да просто если я девок катаю по
мелководью на гидроцикле со скоростью 100

км/час – я же и подавно не пользователь вод-
ных биоресурсов, и мне тоже можно. 

Гора родила мышь. Фактически никакой
регламентации на эксплуатацию маломерного
флота на рыбохозяйственных водоемах в но-
вых правилах нет. Комитет по рыболовству
расписался в своем бессилии навести поря-
док и как-то ограничить всем надоевший бес-
предел. Нормальные люди надеялись, что бу-
дут как-то оговорены скорости, сроки, места
движения маломерного флота, но надеялись,
выходит, напрасно.

В новых правилах нет ни слова о массовых
стоянках и мойках автотранспорта на берегах
водоемов, о загрязнении береговой линии бы-
товыми отходами.

Как жителю Московской области мне не
очень понятно, почему не сказано ясно и понят-
но, отдельным пунктом: вылов рыбы сетными
орудиями лова в Московской области запрещен? 

В новых правилах я также не нашел пункта, ко-

торый был в старых правилах рыболовства для Мо-
сковской области: «Нахождение на водоеме или в
непосредственной близости от него с запрещен-
ными орудиями лова – запрещено». А ведь этот
пункт являлся очень эффективным профилактиче-
ским инструментом в борьбе с браконьерством. 

Много вопросов вызывает и список мест,
где запрещена или ограничена добыча рыбы.
Эти места на водных объектах Московской об-

ласти определены крайне небрежно, часто
привязка к местности очень примерная, рас-
плывчатая, без точных координат. Но при этом
берега водоемов города Москвы, напротив,
описаны с предельной точностью, вплоть до
названий улиц и номеров домов, как будто в
Москве-реке кишат осетры, стерлядь, семга. 

Зимовальные ямы указаны тоже очень не-
определенно. 

В то же время некоторые водоемы неоправ-
данно жестко закрыты для рыбаков-любите-
лей. Например, в качестве зоны нереста рыбы
указана вся река Яхрома от истока до устья. Ях-
рома протекает по территории Пушкинского и
Дмитровского районов, ее длина 101 км, и по-
лучается, что с 10 апреля по 10 июня река за-
крыта для честных рыбаков-любителей на всем
своем протяжении. То есть будут хватать всяко-
го, кто подойдет с удочкой к берегу. Так же на
всем своем протяжении – а это более 100 км –
закрыта река Сестра, протекающая по терри-
тории Клинского, Дмитровского, Талдомского
районов. Вопрос: кому от этого будет хорошо?

Может быть, это сделано для того, чтобы
помочь инспекторам выполнять план по борь-
бе с браконьерством? Но присутствие на бе-
регах рыболовов с удочками, любящих род-
ную природу и неравнодушных к браконьерст-
ву, может только помочь в охране водоема от
браконьеров. Ведь неоднократно бывало, что
рыболовы сигнализировали инспекторам о
появлении браконьеров с элекроудочками, а
то и сами разбирались с этими варварами.

Лицемерием можно назвать и многие опи-
сания мест нереста в приложении № 5.

Например, Истринское водохранилище за-
крыто для рыболовства вдоль всей береговой
линии на 50 метров от уреза воды. Если учесть,
что в период нереста лов разрешен только с
берега, то это означает, что на Истринском во-
дохранилище с 10 апреля по 10 июня рыбалка
полностью закрыта. Насколько обоснован та-
кой запрет? Вопрос риторический.

Нельзя пройти мимо и статьи 30.25.4 «Ми-
нимальный размер добываемых (вылавливае-
мых) водных биоресурсов (допустимый раз-
мер)». Подход к этому вопросу должен быть бо-
лее внимательным и дифференцированным,
нельзя одни и те же промысловые размеры
распространять на всю Московскую область.
Например, по этим правилам леща менее 25 см
надо выпускать обратно в водоем. Возьмем
опять для примера Истринское водохранили-
ще. Лещ на Истре давно измельчал, превратил-
ся в карликовую форму, и надо, наоборот, вы-
лавливать мелкого леща, а оставлять крупного. 

Вопросы промысловых размеров, количе-
ства вылова на одного рыбака, сроки вылова
определенных видов рыб, занесенных и не за-
несенных в Красную книгу, – все это требует
серьезной доработки. Например, по моим
многолетним наблюдениям, нерест налима да-
же на севере Московской области не проис-
ходит ранее 15 января, но срок запрета на лов
налима установлен с 15 декабря до 15 января.

По моему глубокому убеждению, правила ры-
боловства нуждаются в доработке, в конкрети-
ке. Все негативное, что происходит в последнее
время на внутренних водоемах, вызвано непро-
думанной и недопустимо затянувшийся реорга-
низацией органов рыбоохраны, в результате ко-
торой многие опытные специалисты вынуждены
были уйти из этой службы, а новым сотрудникам
при всем их энтузиазме зачастую не хватает
опыта и просто знания «своих» водоемов». Эта
ситуация только усугубляет ту путаницу, которую
несут с собой на водоемы новые правила.

Не ошибусь, если предположу, что многие
рыбаки будут недовольны новыми правилами
рыболовства. Но вместе с тем я хочу задать
этим недовольным гражданам простой вопрос:
«Что вы сами, уважаемые рыболовы, сделали
за последние десять-пятнадцать лет для сохра-
нения рыбных запасов, зарыбления водоемов,
для борьбы с браконьерством?» Не сделали вы
почти ничего. Вы просто приезжаете и ловите
себе в удовольствие рыбу, применяя при этом
все новые хитроумные способы. Ни рыбацкие
клубы, ни Росохотрыболовсоюз, ни другие об-
щественные организации почти никак себя не
проявляют в том, что касается помощи водо-
емам, все надеются на государство. Не пора ли
подумать о том, чтобы и самим проявить какую-
то активность? Помочь и себе, и рыбе, найти
способы взаимодействия с той же рыбоохра-
ной? Ведь, по сути, цели и задачи у рыболовов
и инспекторов общие – чтобы рыбы в водоемах
становилось не меньше, а больше.

Дмитрий БАГРОВ 
ихтиолог ФГУ «Мосрыбвод»

ЗАМЕТКИ ПО ПРАВИЛАМ
РЫБОЛОВСТВА

«Рыбак Рыбака» уже в нескольких номерах печатает новые Правила рыболов-
ства для Волго-Каспийского бассейна. Готовились эти правила долго, над ними ра-
ботали еще до пресловутой перестройки органов рыбоохраны во многих бассейно-
вых управлениях Главрыбвода (пока он существовал). Что же в сухом остатке? Не-
которые рациональные новинки есть, но в целом Правила изменились не в лучшую
сторону. Много вопросов возникнет у большинства рыболовов-любителей, когда
терорганы Росрыболовства начнут применять эти правила на практике.

Ни рыбацкие клубы, ни Росохотрыболовсо-
юз, ни другие общественные организации
почти никак себя не проявляют, все надеют-
ся на государство 

ППППооооллллууууччччииииллллооооссссьььь    
как всегда 
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СПРОС 
Куплю шпулю Daiwa 2506, 2508, RCS, новую
или б/у. Тел.: 8-916-707-5369; Борис (Москва).
1) спиннинг G.Loomis INTL FLJR 1204S (GL3),
3,05 м, 14–56 г; 2) удилище «Шимано (Техни-
ум)», 7 м, жескость 5; 3) катушки: Teаm
Daiwa - S 2500 CU, 3500; Daiwa Luvias 3000;
Daiwa Certate Hyper Custom 3500. Тел.: 8-916-
130-5887, е-mail: nikas4069@mail.ru; Николай
(Москва).
Ищу друзей-рыбаков с машиной для рыбал-
ки на Азовском море в районе Бердянска.
Есть бесплатный дом, знаю, где и как ловить.
Тел.: 8(495)-413-8496; Ничипор.
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; 
Владимир (Москва).
Куплю формы для отливки чебурашек от 
6 до 18 г, в идеале с развернутым ухом. 
Тел.: 8-926-532-6115; Александр.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продам: 1) спиннинг St.Croix, 1,98 м,
3,5–10,5 г, состояние нового – 4000 руб.; 
2) катушка Shimano Ultegra 2000, состояние
новой – 2000 руб. Тел.: 8-926-834-7064; Але-
ксандр (Москва).
Продаю б/у эхолот Humminbird Fishfinder 535,
однопучковый датчик, работает на частоте
200 кГц, охватывает конус 20 градусов. Цена
6000 руб. Тел.: 8-926-179-0844; Игорь 
(Подольский р-н).
Продаю: 1) кастинговый спиннинг Lamiglas
Certified Pro X86LC, 2,59 м, 7–14 г, по леске
6-10 lb, строй medium; куплен в «Москанел-
ле» в прошлом году, не более 4 рыбалок, не

перегружался, состояние отличное; есть чек
и гарантия до 31.5.2010 г – 6000 руб.; 
2) мультипликаторная катушка (мыльница)
Shimano Citica 201E (ЛЕВОРУКАЯ), 4 подшип-
ника, передача 6,3:1, вес 223 г, новая, не ис-
пользовалась совсем; в комплекте масло,
ключик и запасные грузики на тормоз; сде-
лана в Японии – 5000 руб. Цена комплекта
10000 руб. Продаю из-за невостребованно-
сти. Тел.: 8-915-405-6432, е-mail: stepani-
shev@mtu-net.ru; Александр (Москва).
Продаю Shimano Force Master 300L, 3–15 г,
параболик, немножко б/у, аккуратно спилена
рукоятка по локоть для удобства, а так не-
плохой спин за эти деньги. Цена 1800 руб.
Тел.: 8-903-778-4182; Андрей (Москва). 
Продаю лодку «Романтика», б/у, 2 подвес-
ных мотора (один в рабочем состоянии).
Вышлю фото по e-mail. Тел.: 8-903-582-1434,
e-mail: fly_away@mail.ru; Виктор Михайлович
(Москва).
Продаю (поскольку подарили новый) спин-
нинг Banax Mega, 2,74 м, 7–35 г, 8–17 lb, ло-
вил один сезон, в отличном состоянии. Цена
2000 руб. Тел.: 8-915-159-8491; Дмитрий
(Москва).
Продам новую безынерционную катушку
Daiwa CY 2000, на рыбалках не была. Цена
2800 руб. Тел.: 8-915-023-4746. Дмитрий
(Москва).
Продаю Shimano Biomaster 2000, пр-во Япо-
ния, б/у один сезон. Цена 4500 руб. 
Тел.: 8-917-502-0163; Александр.
Продаю спиннинг Shimano Trout One Special,
2,70 м, 14–56 г, практически новое: одна тес-
товая рыбалка. Цена 6000 руб. Тел.: 8-916-
930-5971; Алексей (Москва). 
Продаю л/м Yamaha 25 л.с., 4-тактный, рум-
пельный, ручной запуск, 2007 г. выпуска, ис-

пользовался мало, плюс запасной новый
винт. Цена 110000 руб. Тел.: 8-915-179-5822;
Владимир (Москва).
Продаю новые: 1) Alltmor Orator (Daiwa
Visker) AM1002HS, 310 см, 10–60 г – 9000
руб.; 2) Shimano Nexave BX 300H Game Type,
21–125 г – 3000 руб. Тел.: 8-909-998-6414;
Владимир (Москва).
Продам комплект: удилище Silver Creek Z, 
3,0 м, 7–35 г и катушка Twin Power XT 4000.
Цена 9000 руб., торг возможен. Тел.: 8-903-
585-8116; Александр.
Лодка «Сплав S 320 SM», отличные ходо-
вые качества, остойчива на стоянке и на
курсе, вместительный (225 х 82 см) кокпит,
допустимая мощность плм 23 л.с., с пят-
нашкой и 4-мя телами скорость 30 км/ч, с
двумя – 35 км/ч, при должном навыке
можно ходить в очень серьезную волну (на
больших водохранилищах особых проблем
не испытывал), эксплуатировалась один
сезон. В подарок мягкая накладка на банку
и сумка. Продаю в связи с покупкой более
серьезного судна. Цена 29000 руб. Воз-
можна продажа с «Ветерком 12» (+10000
руб.). Тел.: 8-905-731-2720; Владимир 
(Москва).
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Spinmatic, ультра-
лайт, 2,13 м, тест 1–7 г, высокомодульный
графит, кольца и катушкодержатель Fuji, од-
на рыбалка – 2800 руб.; 2) новая катушка
Shimano Exage FA1000, передн. фрикцион, 
4 подшипн. AR-B, мгнов. стопор, 3 металл.
шпули, 5,2:1, 0,25/100 – 2800 руб.; 3) катуш-
ка Ryobi Excia MX3000, 9 подшипн., беско-
нечный винт, мгнов. стопор, 4,9:1, корпу, ро-
тор и две шпули полностью металл., обгон-
ная муфта – 3800 руб. Тел.: 8-905-711-4572;
Валентин (Москва).

Продам плот спасательный плот спасатель-
ный морской десятиместный «ПСН-10М».
Тел.: 8-905-559-2766; Александр (Москва). 
Продается катер «Прогресс-4», лобовое с
калиткой, мотор «Ямаха-55», 2-тактный,
б/у, один сезон (на окатке, полный комп-
лект: дистанционное управление, датчик
скорости, телега для перевозки), стоянка в
г. Весьегонске. Цена 230 тыс. руб., неболь-
шой торг при осмотре. Тел.: 8-985-210-
1879, 8-903-539-0090.
Продаю лодку «Бриг», дл. 3,10 м, с мотором
«Ветерок-12» – 50 тыс. руб. (в м-не 70). Тел.:
426-4288; Александр Иванович.
Рыбалка в краю белых ночей! Сплав по ре-
кам. Тел.: 8-814-523-4371. Виктор.
Продается: 1) спиннинг Flamingo Lagoon 270,
15–40 г, джиг – 2500 руб. (в м-не от 3500); 
2) спиннинг Banax Mega, 226, 1–7 г, сост.
отл., 1900 руб. (в м-не от 3200).; 3) мультип-
ликаторная катушка Shimano Scorpion MG
1000, прав., магн. сплав, новая – 8000 руб. 
(в м-не от 12000); 4) спиннинг Albakor Battler
(Корея), 2,74 м, 5–21 г (джиг и т.д.), новый –
2500 руб. (в м-не от 3900). Причина прода-
жи: не востребованы. Тел.: 8-903-225-1214.
Продаю мультовый спиннинг Major Craft
Beneyro 662М 7–22 г (реально до 26); новый;
чувствительный и дальнобойный. Цена 8000
руб. Тел.: 8-926-372-6275. 

Продам эксклюзивный комплект для копчения
рыбы в значительных объемах (на рыболовных
базах, КРХ, например), состоит из коптильни и
универсального мангала для нее, выполнен из
нержавеющей стали 3 мм по технологии япон-
ских рыбаков. Единственный экземпляр! Цена
договорная. Тел.: 8-916-800-8127.
Продаю плетеный шнур Salmo Braid Elite, 150
метров, диаметр 0,14, цвет зеленый, воды не
пробовал, был намотан на катушку и смотан
обратно на бабину. Продаю по причине по-
купки японского бренда. Цена 550 руб. 
Тел.: 8-903-160-4941; Александр (Москва).
Продам новую катушку Shimano Stradic
4000FI, 5+1, вес 330 г, сделана для американ-
ского рынка, в комплекте запасная шпуля,
чехол, шайбы, масло. Цена 5000 руб. Пода-
рили Biomaster 4000, эта стала не нужна.
Тел.: 8-909-927-1135, е-mail: kubr60@mail.ru;
Андрей (Москва).
Продам новый спиннинг СD Rods 8XLS
(3–14). Цена 8000 руб. Тел.: 8-916-707-5369;
Борис (Москва).
Продаю спиннинги: 1) St.Croix Premier, 2,59,
1,75–8,75 г, 4–8 lb, строй moderate – 4500
руб.; 2) Black Hole, 2,40, 2–7 г, fast – 4500
руб.; 3) Black Hole, 2,70, 4–16 г, fast, – 4000
руб. Тел.: 8-903-500-9919; Юрий Николаевич
(Москва).
Продаю: 1) катушка «Шимано Биомастер
2500» A-RC шпуля, Япония (новая) – 7000
руб.; 2) катушка «Шимано Биомастер 2500»,
запасная шпуля, Малайзия (старая), б/у –
3000 руб.; 3) шпуля от катушки «Шимано
Техниум 2500Mg» – 1000 руб. Тел.: 8-903-
192-8072; Дмитрий.

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

– Да что это
такое? 

– Азарт, по-
нимаешь, мак-
симальная со-
б р а н н о с т ь ,
восторг на гра-

ни ужаса, интуитивные действия
почти без мозгов, а потом трясу-
щиеся руки и удивление, что ТЫ
это сделал! Вроде как перепрыг-
нул через самого себя. Взлет...
опустошенность.

– Зачем тебе все это надо?
– Не знаю, внутренняя потреб-

ность наверное, стремление к са-
мореализации, испытанию себя
на прочность, проверка на вши-
вость. Ведь рыбы практически
инопланетные существа, достой-
ные соперники, и умение перехит-
рить их в том мире, который для
них родной, дано не каждому.

Адреналин – это допинг, стиму-
лятор, активатор... Без адренали-
на никуда. В отличие, например,
от мужских и женских половых
гормонов, ориентированных на
высокие цели сохранения ВИДА и
продолжения рода, он призван
обслуживать повседневную жизнь
ОСОБИ, даже если она бесплод-
на. Это скорая помощь, приводя-
щая в чувство, включающая все
резервы, обостряющая воспри-
ятие.

Выброс адреналина происхо-
дит автоматически в ответ на сиг-
нал из мозга. Мозги у нас у всех
разные, поэтому кому-то доста-
точно только подумать о рыбалке
– и весь организм мобилизуется,
приходит в состояние боевой го-
товности, а кому-то нужно прыг-
нуть с парашютом или по целине
на лыжах сигануть со скалы –
лишь тогда испытаешь кайф.

Адреналин вырабатывается в
надпочечниках (лат. ad – при,
renalis – почечный). У нас они по-
хожи на два, по одному на каждую
почку, сплющенных пирожка тол-
щиной не более сантиметра, дли-
ной около 5 см и шириной 3–4 см.
Оба вместе весят граммов 10–12,

плюс к этому каждый
грамм, образно говоря,
полощется в шести куби-

ках крови. Большая часть, как в
пирогах, приходится на «тесто» –
кору надпочечников, в которой
производятся жизненно необхо-
димые гормоны, отвечающие за
углеводно-белковый и минераль-
ный обмен. Там же продуцируется
немного половых гормонов. Но и
их хватает, чтобы, например, у
стерилизованных кошек вызывать
гормональные всплески-рециди-
вы, сопровождающиеся страст-
ным желанием поскорее встре-
тить кота. Все эти гормоны отно-
сятся к биохимической группе
стероидов – так и хочется сказать
стервоидов, уж больно жестко
они действуют! Например, корти-

зол, известный нам по глазной ма-
зи гидрокортизон, не только за-
ставляет белки преобразовывать-
ся в углеводы, но и подавляет оча-
ги воспаления, а заодно и естест-
венную имунную реакцию орга-
низма. Так что будьте с этим гор-
мональным препаратом поосто-
рожнее.

Скудная «начинка» пирожков –
это мозговое вещество надпочеч-
ников, которое и отвечает за вы-
работку адреналина. Надо ска-
зать, у рыб корковое и мозговое
вещество представляют собой
раздельные эндокринные желе-
зы. Это еще раз подтверждает,
как мы далеки друг от друга.

Адреналин стал первым гормо-
ном, который ученые выделили (в
1901 г.) в кристаллическом виде и

начали изучать его свойства. Чуть
позже выяснилось, что это не
один гормон, а два: второй, норад-
реналин, присутствует в мозговом
веществе надпочечников в шести-
кратно меньшем количестве. Но
он производится и в окончаниях
почти всех нервных волокон, так
что в ситуации крайней опасности
он выбрасывается в количестве,
достаточном для установления
мировых рекордов, скажем, по бе-
гу на короткие дистанции и прыж-
кам в высоту. 

Норадреналин называют поэ-
тому гормоном страха. Адреналин
же, скорее, гормон тревоги – эмо-
циональный накал, при которых
он выбрасывается в кровь, граду-
сом пониже. Сильные положи-
тельные эмоции тоже усиливают

выброс адреналина. Влияние обо-
их гормонов кратковременно, по-
скольку они быстро разрушаются
(к счастью! иначе организм сго-
рел бы от перенапряга). Адрена-
лин повышает давление, приводит
к учащению сердцебиений, сужа-
ет сосуды, обслуживающие внут-
ренности, но расширяет сосуды
мозга и скелетных мышц, повыша-
ет уровень сахара в крови, увели-
чивает мускульную силу. Т.е. это
гормон, мобилизующий человека
– и других животных – к немедлен-
ной реакции на изменение во
внешней среде. В этом плане мы с
рыбами «одной крови». И это еще
не все!

Адреналин сопровождает все
стадии стресса – от нормальной
реакции тревоги, через фазу со-
противления, до фазы истощения.
В нашей научной литературе нор-
мальный стресс называется фи-
зиологическим: это преодоление
препятствий, не выходящих за
пределы возможностей организ-
ма. Физиологический стресс при
поддержке адреналина закаляет
организм, психику и даже продле-
вает жизнь. К примеру, крысы, ко-
торых в юном возрасте заставля-
ли бегать, плавать или висеть на
палочке, уцепившись зубами, но
не до изнеможения, а до первых
признаков усталости, жили на
полгода больше, чем их нетрени-
рованные собратья. А это, замечу,
около четверти жизни зверьков.

И при всем при этом почему-то
считается, что адреналин и норад-
реналин не относятся к жизненно
важным гормонам, т.е. без них
вроде существовать можно. Пом-
ните, как поется в замечательном
старом фильме: «Жить без люб-
ви, быть может, просто... Но как
на свете без любви прожить?» То
же самое и с адреналином. Кста-
ти, любви без адреналина тоже не
бывает.

Выходит, у известной форму-
лы, что время, проведенное на ры-
балке, в срок жизни не засчитыва-
ется, есть вполне реальные осно-
вания, и адреналин здесь «основ-
ное действующее вещество». 

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Адреналин
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

(Продолжение, начало в РР №№ 14 –19)

30.35.4. Минимальный размер добыва-
емых (вылавливаемых) водных биоресур-
сов (допустимый размер).

Запрещается добыча (вылов) водных
биоресурсов, имеющих в свежем виде дли-
ну (в см) менее указанной в таблице 37*.

30.36. Водные объекты рыбохозяй-
ственного значения Тульской области.

30.36.1. Запретные сроки (периоды)
добычи (вылова) водных биоресурсов:

с 10 апреля по 10 июня – всеми орудия-
ми лова, за исключением поплавочных удо-
чек с берега с общим количеством крючков
не более 2 штук у одного гражданина вне
мест нереста, указанных в приложении № 5
к Правилам рыболовства;

с 1 октября по 30 апреля – на зимоваль-
ных ямах, указанных в приложении № 4 к
Правилам рыболовства;

30.36.2. Запретные для добычи (выло-
ва) виды водных биоресурсов:

осетровые виды рыб.
30.36.3. Минимальный размер добыва-

емых (вылавливаемых) водных биоресур-
сов (допустимый размер).

Запрещается добыча (вылов) водных
биоресурсов, имеющих в свежем виде дли-
ну (в см) менее указанной в таблице 38*.

30.37. Водные объекты рыбохо-
зяйственного значения Ульянов-
ской области.

30.37.1. Запретные сроки (периоды)
добычи (вылова) водных биоресурсов:

с 10 мая по 10 июня – на расстоянии 500-
метровой прибрежной полосе (отмеряемой
от уреза воды) островов Куйбышевского
водохранилища: Головкинских, Банных, На-
яновских, Согласия, Дзержинского, Пио-
нер, Борок и Чайчиный; 

с распаления льда по 10 июня – на реке
Суре;

с 10 мая по 10 июня – сазана и леща.
30.37.2. Запретные для добычи (выло-

ва) виды водных биоресурсов:
кумжа (форель) (пресноводная жилая

форма);
стерлядь в реке Сура.
30.37.3. Минимальный размер добыва-

емых (вылавливаемых) водных биоресур-
сов (допустимый размер).

Запрещается добыча (вылов) водных

биоресурсов, имеющих в свежем виде дли-
ну (в см) менее указанной в таблице 39*.

30.38. Водные объекты рыбохо-
зяйственного значения Ярослав-
ской области.

30.38.1. Запретные для добычи (выло-
ва) водных биоресурсов места:

участок реки Кострома от деревни Крас-
ный Бор до устья реки Андоба вверх по те-
чению.

30.38.2. Запретные сроки (периоды)
добычи (вылова) водных биоресурсов:

с 25 апреля по 5 июня – в Рыбинском
водохранилище со всеми притоками в
пределах административных границ Яро-
славской области вне мест нереста, ука-
занных в приложении № 5 к Правилам ры-
боловства;

с 1 октября по 30 апреля – на зимоваль-
ных ямах, указанных в приложении № 4 к
Правилам рыболовства;

с 20 апреля по 29 мая – в озере Неро;
с 20 апреля по 9 мая, с 25 мая по 13 ию-

ня и с 15 ноября по 24 декабря – в озере
Плещеево;

с распаления льда по 10 июня – в ос-
тальных водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения области, за исключением ло-
ва одной поплавочной удочкой с берега с
общим количеством крючков не более 2
штук на орудиях лова у одного гражданина
вне мест нереста, указанных в приложении
№ 5 к Правилам рыболовства.

30.38.3. Запретные для добычи (выло-
ва) виды водных биоресурсов: 

стерлядь, хариус;
ряпушка в озере Плещеево.
30.38.4. Минимальный размер добыва-

емых (вылавливаемых) водных биоресур-
сов (допустимый размер).

Запрещается добыча (вылов) водных
биоресурсов, имеющих в свежем виде дли-
ну (в см) менее указанной в таблице 40*.

VI. Ответственность за наруше-
ние правил рыболовства

31. Пользователи, осуществляющие до-
бычу (вылов) водных биоресурсов, винов-
ные в нарушении Правил рыболовства, не-
сут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

(продолжение в следующем номере)

Волга: новые правила
ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ ВОЛЖСКО-
КАСПИЙСКОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
БАССЕЙНА
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Приложение № 4 к Правилам ры-
боловства для Волжско-Каспийско-
го рыбохозяйственного бассейна

Перечень зимовальных ям, расположен-
ных на водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения Волжско-Каспийского ры-
бохозяйственного бассейна

*
Допустимый размер водных биоресурсов
определяется в свежем виде:
у рыб – путем измерения длины от верши-
ны рыла (при закрытом рте) до основания
средних лучей хвостового плавника;
у ракообразных – путем измерения тела
от линии, соединяющей середину глаз, до
окончания хвостовых пластин.
Добытые (выловленные) водные биоре-
сурсы, имеющие длину менее указанной в
таблице, подлежат немедленному выпус-
ку в естественную среду обитания с наи-
меньшими повреждениями.
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На время весеннего нерестового запрета даже мно-
гие заядлые спиннингисты становятся поплавочниками.
Впрочем, Александр ФРОЛОВ считает, что большого со-
жаления это обычно не вызывает, во всяком случае, у
рыболовов, отправляющихся в мае с удочками на Яузс-
кое водохранилище. Здесь активизируется крупный ка-
рась, которого в другое время поймать крайне сложно,
ловится лещ, язь и крупная уклейка, которая здесь вы-
растает до весьма впечатляющих 18–20 сантиметров. Ну
и, конечно же, плотва. Как и любая другая, весенняя ло-
вля плотвы на Яузском водохранилище имеет свои осо-
бенности, и их знание не замедлит сказаться на улове.

Ловлей по рельефу рыболовы обычно называют об-
лов различных неоднородностей дна – подводных пуп-
ков, кос, валов. На ровных участках такие хищники, как
судак и щука, встречается крайне редко, ведь они по
своей природе засадчики, а для засад хорошо подходят
различные донные неровности. По опыту Андрея ЖИВИ-
НА, ловить в таких местах можно на самые разные при-
манки, однако в диапазоне глубин от 2 до 4 м лучшие ре-
зультаты дают все-таки воблеры, кренки и шеды. Ловля в
заброс на эти приманки имеет много тонкостей, касаю-
щихся как подбора самих воблеров, так и выбора места
и техники проводки. 

Окунь – самый массовый спиннинговый объект ловли.
Но его успешно ловят и поплавочной удочкой, особенно
маховой или болонской на малых реках. Ловля эта очень
спортивна и увлекательна и по большей части подвижная,
ходовая. Май и июнь – очень удачное время для ловли оку-
ня, поскольку в период нереста большинства мирных рыб
его активность заметно повышается. Успех ловли окуня
поплавочной удочкой во многом зависит от наблюдатель-
ности рыболова, его умения понять образ жизни этой ры-
бы в конкретном водоеме. Об этом, а также о том, какими
поплавочными снастями и на какие насадки ловят окуня,
рассказывает Владимир ДОРОФЕЕВ.

ЯУЗСКАЯ 
ПЛОТВА

ВОБЛЕРОМ 
ПО РЕЛЬЕФУ

ОКУНЬ 
НА ПОПЛАВОК

ЯУЗСКАЯ 
ПЛОТВА

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Прокуратура 
отстояла озеро 

Ленинградская межрайонная природо-
охранная прокуратура не допустила нару-
шения законодательства на особо охраняе-
мой природной территории заказнике
«Озеро Ястребиное».

Постановлением Правительства Ленин-
градской области № 136 от 29 мая 2008 г.
была изменена площадь охранной зоны за-
казника и внесены изменения в паспорт
особо охраняемой природной территории
«Озеро Ястребиное». В частности, был из-
менен режим охраны ООПТ: снят запрет на
проведение рубок, прямой запрет на все
виды строительных, горных и мелиоратив-
ных работ, связанных с изменением гидро-
логического режима, отвод земель под
строительство, распашку, организацию са-
доводств, огородничеств, все другие виды
промышленного, сельскохозяйственного и
социального их использования в государст-
венном и частном секторах. Постановлени-
ем был также изменен и перечень земле-
пользователей на территории охраной зо-
ны памятника природы.

Постановление было опубликовано в
«Вестнике Правительства Ленинградской
области» № 24 от 9 июля 2008 года.

Однако Ленинградская межрайонная
природоохранная прокуратура сочла, что
внесенные изменения не соответствуют
требованиям федерального законодатель-
ства. 

В ноябре 2008 года Ленинградский об-
ластной суд полностью согласился с при-
родоохранным прокурором и признал соот-
ветствующие пункты Постановления Пра-

вительства Леноб-
ласти недействую-
щими. В ответ Ко-
митет по природ-
ным ресурсам и ох-
ране окружающей
среды Правитель-
ства Ленобласти
обжаловал реше-
ние суда в Верхов-
ном суде РФ.

Верховный суд
Российской Феде-
рации решение Ле-
нинградского обла-
стного суда оста-
вил без изменения,
а кассационную

жалобу Комитета по природным ресурсам
и охране окружающей среды Ленинград-
ской области – без удовлетворения.

Осторожно – ЛЭП!
17 мая тяжелую электротравму получил

рыбак на берегу карьера на окраине горо-
да Электроугли в Подмосковье. Около 8:00
в милицию поступил сигнал о взрыве на бе-
регу песчаного карьера на окраине Элект-
роуглей. Очевидцы утверждали, что мужчи-
на, ловивший рыбу, подорвался на взрыв-
ном устройстве.

Прибывший на место происшествия на-
ряд милиции выяснил, что за взрыв был

принят разряд электричества высокого на-
пряжения. Мужчина вместе с восьмилетним
сыном пришел утром на карьер ловить ры-
бу. Рыбак не обратил внимания на проходя-
щую над ним высоковольтную линию элект-
ропередач и, забрасывая углепластиковую
удочку, задел ею за провода, в результате
чего был поражен мощнейшим разрядом
электрического тока. В крайне тяжелом со-
стоянии с многочисленными ожогами и по-
ражением центральной нервной системы
рыболов госпитализирован. Врачи борются
за его жизнь. 

Телецкое озеро – 
чистые берега

На Телецком озере началась экологиче-
ская акция «Телецкое озеро – чистые бере-
га». В рамках этой акции владельцы кате-
ров и лодок Телецкого озера соберут и вы-
везут мусор с озерных кордонов и туристи-
ческих стоянок. Организаторы акции – НП
«Совет Телецкого озера», Артыбашская
сельская администрация, судовладельцы
Телецкого озера. 

15 мая первая группа энтузиастов вы-
шла в трехдневный рейд по водоему для
оценки ситуации. С 18 мая к очистке озер-
ных берегов присоединились практически
все владельцы катеров и лодок, а также
турбазы Телецкого озера. Вывозить мусор
с кордонов будут на теплоходах. Уборка и
вывоз мусора с заповедных кордонов будет
осуществляться силами Алтайского запо-
ведника, который уже подтвердил свое уча-
стие в рейде. Также участие в экологиче-
ской акции примут сотрудники НП «Орион»
(Горно-Алтайск) и студенты Горно-Алтай-
ского университета. 

Накануне акции владельцы катеров и ло-
док Телецкого озера провели собрание, на
котором приняли решение об активном уча-
стии в экологическом рейде «Телецкое озе-
ро – чистые берега» и создании общест-

венной организации «Телецкий водно-мо-
торный клуб». Уставными целями этой орга-
низации станут объединение владельцев
маломерных судов Турочакского района,
содействие в развитии водного, экологиче-
ского и спортивного туризма, пропаганда
охраны природы на водоемах района, уча-
стие в природоохранных мероприятиях, со-
действие соответствующим государствен-
ным органам в поддержании правопорядка
и в охране жизни людей на водных объек-
тах и т.д. Акция «Телецкое озеро – чистые
берега» станет первым вкладом этого об-
щественного объединения в экологическое
благополучие Телецкой природной терри-
тории. 

Акция «Телецкое озеро – чистые бере-
га» продлится до 7 июня. К участию в ней
приглашаются все, кому небезразлична
судьба Телецкого озера. 

Чистая Обь 
Очистить берега Обского бассейна ре-

шили экологи из городов Сибири. Межре-
гиональный проект «Чистая Обь и ее прито-
ки» стартовал 18 мая в Томске. В течение
недели группа энтузиастов из числа школь-
ников и студентов будет путешествовать по
городам Сибири, рассказывая об уникаль-
ности реки и необходимости ее сохране-
ния. 

В рамках акции Томская и Новосибир-
ская области, Алтайский край и Республика
Алтай примут у себя передвижную группу
тренеров-экологов, состоящую из предста-
вителей каждого региона, которые в игро-
вой форме расскажут школьникам об осо-
бенностях и проблемах Обского бассейна.
Для учителей школ организаторы проекта
также проведут обучение, поделившись
опытом преподавания экологии интерак-
тивными методами. Завершится акция «Чи-
стая Обь и ее притоки» 22 мая. В этот день
одновременно в Барнауле, Томске, Новоси-
бирске, Омске, Кемерово и Горно-Алтайске
пройдут субботники на берегах рек.

Республика Алтай

Московская область

Ленинградская область

ВОБЛЕРОМ 
ПО РЕЛЬЕФУ

ОКУНЬ 
НА ПОПЛАВОК


