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Рыбаков из Астра-
хани, Волгограда,
Ставрополья, вообще
юга России можно по-
здравить: у них поя-
вился их собственный
региональный рыболовный журнал. Он
так и называется – «Рыбалка Юг». Мо-
жет, и не слишком благозвучно, зато
недвусмысленно (не то что «Рыбак Ры-
бака»). 

Мне чрезвычайно приятно говорить
об этом событии в рыболовной жизни
по той причине, что одним из создате-
лей нового издания является хорошо
известный нашим читателям Алексей
КОЛОМИЕЦ из Волгограда. По сути
дела, наша газета, вернее, его много-
численные в ней публикации, могут
служить своего рода визитной карточ-
кой нового издания. Во всяком случае
– убедительным доказательством того,
что «Рыбалку Юг» делают настоящие
рыболовы, знающие свою тематику не
понаслышке. 

Официально должность А. Коло-
мийца в издании называется «главный
координатор проекта». Ума не прило-
жу, что это может означать, но наде-
юсь, что в круг вещей, которые он дол-
жен «координировать», попадет в том
числе и содержание. Потому что у Але-
ксея Коломийца имеется очень живое,
какое-то очень свое и очень симпатич-
ное ощущение рыбалки и хочется, что-
бы это ощущение сохранилось и в
журнале. 

В качестве автора «РР» я отыскал
Алексея года три-четыре назад в ин-
тернете. Вернее, наткнулся на сайте
Volga-Don.ru на текст под названием
«Рассказ старого рыбацкого фонари-
ка». Это оказалась такая классиче-
ская сказка про то, как поздно вече-
ром, когда все в доме уснули, в кладов-
ке начинают негромко разговаривать
между собой разные рыболовные при-
чиндалы – спиннинг, подсачек, болот-
ные сапоги, фонарик и т.п. Вспомина-
ют недавнюю рыбалку, ругают хозяина
за разные оплошности, сетуют на
свою тяжелую жизнь (сапоги, помню,
даже не помыли после рыбалки). Пове-
ствование идет от лица фонарика, под-
пись под рассказом – «Мамба». 

Что за Мамба, я тогда понятия не
имел, но сказка была написана с такой
теплотой, настолько душевно, что я тут
же отправил этой Мамбе письмо с
просьбой забрать «Рассказ фонари-
ка» в газету. Так и состоялось наше
знакомство, чему я не раз за эти годы
успел порадоваться, потому что благо-
даря Мамбе-Коломийцу в газете стали
регулярно появляться материалы о ры-
балке на Нижней Волге и на Дону, что
добавило ей и информативности, и но-
вых красок в палитру.

Журнал «Рыбалка Юг» затевался
давно. Чуть ли не год назад я уже слы-
шал от Коломийца разговоры на эту
тему. Помнится, он даже просил меня
написать какие-то слова для пилотного
первого номера, и я, помнится, даже
написал. Наверняка, мой текст он дав-
ным-давно потерял и со свойственным
«журналюгам» цинизмом теперь о нем
даже не вспоминает. Это, замечу, при
том, что если, не дай бог, его, Коломий-
ца, материалы почему-нибудь не попа-
дают в газету, то выражения недоуме-
ния по этому поводу начинают сыпать-
ся на редакционный электронный ад-
рес с интенсивностью хорошего спа-
ма. Но это я так, к слову. Чтобы слегка
разбавить хвалебные эпитеты.

А если серьезно, то появление жур-
нала «Рыбалка Юг» – событие замеча-
тельное. Это журнал, за которым не
стоят ничьи коммерческие и какие угод-
но еще интересы, журнал про рыбалку,
а не про бизнес или что-нибудь еще. По
крайней мере, таким он задуман. Так
пожелаем же ему таким и реализовать-
ся, хотя трудностей и всевозможных со-
блазнов на пути будет немало.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

29–30 мая, река Быстрая Сосна

Народу в пределах видимости и слыши-
мости никого. За сутки не прошло ни одной
лодки, ни под мотором, ни без. Комара нет,
в пятницу была мошка, но не критично, сду-
валась ветерком. Ловил на фидер. Лучше
всего клевало сразу по приезде (16:00), за-
тем хуже, хуже и мельче, мельче... К ночи
совсем тихо с поклевками. В основном за-
банчик, несколько плотвичек, подлещик.
Мелочь червя сшибает в момент, поэтому
перешел на перловку. Поймали немного, но
удовольствие от рыбалки и от природы ни с
чем не сравнить... Даже дождь, который по-
шел в субботу с рассвета, не смыл хорошее
настроение! Тем более что он дал возмож-
ность первый раз опробовать цепи на коле-
са, купленные в прошлом году. Когда двину-
лись в обратный путь, дождь шел не пере-
ставая уже 6 часов – и ничего, без особого
напряга добрались до асфальта.

Volgin, www.volga-don.ru

31 мая, река Дон

Был выше Вертячего. В связи с пикнико-
во-шашлыковой направленностью поездки
на реке были в 11 часов. Традиционного вы-
хода судака не было, в местах его стоянки
клевала щучка; две сошли, двух, на 2 и 1,3,
забрал. После пикника решил еще раз про-
стучать точки, поимел пять поклевок, трех
клыкастых выловил. За пять минут до ливня
отправили жен и детей в машину, сами про-
мокли, засадили «Калину», выдернули ее
элькой, перепачкались. Выезд удался. 

Лумис, www.volga-don.ru

31 мая, 
Волгоградское водохранилище

Сегодня надыбал местечко на водохра-
нилище – сказка. Песок, свал, судака много
(но мелкий). Домой взял штук 20. Весь до
кило. Меньше 500–600 г отпускал. С утра
брал на яркие приманки, ближе к 9:00 на
темные. Рабочие веса около 28 г; течка, не-

свойственная для водохранилища – навер-
ное, еще идет сброс. Впервые за лет 9–10
поимел щучий срез. Лещ выпрыгивает, по-
ра пробовать там фидер!

vovabeer, www.volga-don.ru

31 мая, платник «Рыбачок»

В г. Комсомольске поворот направо в
сторону Щуково. До платника 14 км. Перед
поворотом на перекрестке указатель. Пого-
да: ясно, днем 25 тепла, ветер северный. Во-
да в водоеме уже начинает цвести. Снасть:
спиннинг JAXON Extreme 300 5–30; поводко-
вая оснастка с мелким твистером, воблеры.
Ловились карась, щука, окунь. Окунь был не
очень активен, а вот щука явно в этот день
веселилась у берега. Самая большая рыба –
карась 300 г. Техника ловли: испытывал бе-
лые твистеры и цвета машинного масла,
размером 2,5–3 см. Проводка от равномер-
ной до ступенчатой с остановками.

Народу было много. И с дамбы, и с мостков
сидели в основном на карпа, который не осо-
бенно желал попадаться. При мне вытащили
двух около 1,5 кг весом. А больше ловили ка-
рася меньше ладони. Этот клевал исправно.
Напарник с лодки поймал щуку на 2 кг и кар-
па на 1,5. Говорит, что были еще сходы.

На платник меня уговорил поехать на-
парник. Уж больно ему хотелось поймать
карпа. С собой он прихватил лодку. Я же ре-
шил обойтись ловлей с берега на спиннинг.
Рыбалка платная, по 250 руб. с носа за 12
часов ловли. Плюс 150 за кило пойманной
рыбы, карпа и щуки. По этой причине ло-
вить особого желания у меня не было. Пой-
манную рыбу я почти всю отпускал. На по-
водковую оснастку нормальный окунь попа-
дался не очень часто. Попадалось много
мелочи. Удивил меня карась, который попа-
дался на мелкий белый твистер. Его поклев-
ки были в момент остановки, когда твистер
медленно падал. Всего я поймал трех, один
к одному. Местами в береговой траве била
щука. Попытка ее поймать обернулась пла-
чевно для моего воблера. Не помог и пово-
док из струны. Поклевка была на падении.

Легкий тычок – и плетенка сразу провисла.
Другие попытки я не стал предпринимать,
поскольку на щуку не настраивался, да и
ловить ее здесь лучше с лодки, потому что
берега, кроме дамбы, сильно заросшие.
Щуку сюда запустили два года назад, зары-
били экземплярами под два кг. Теперь она
неплохо подросла.

Может, кому-то и нравится платная ры-
балка, но она явно не для меня. Я люблю
рыбалку одиночную, вдумчивую. Да и на по-
траченную сумму лучше купить еще один
классный воблер. Но кому что...

Elix.73@, www.fion.ru

31 мая, река Протва

Последние километров 10 дорога ужас-
ная – не ремонтировали очень давно. Солн-
це, жара. Вода мутноватая, но начинает
светлеть, уровень выше обычного. Попла-
вочная снасть. Насадка: опарыш, перловка.
Прикормка: Уникорм с добавлением «раз-
личных компонентов». Ловил плотву, подле-
щика. Клев на «4». Самая большая рыба –
подлещик 300 г. Техника ловли: впроводку с
придержкой. 

Приехали на место в 5:45. После прикарм-
ливания почти сразу начались поклевки не-
крупной плотвы, через час активность клева
стала спадать, к 12 клев прекратился совсем.

Рыбалкой доволен, отлично провели время.
BlindJack, www.fion.ru

30 мая, Бисеровское озеро

Небольшой заливчик в южной части озе-
ра. Дорога асфальт с большими выбоина-
ми. Солнечно, жара. Поплавочная снасть.
Насадка: мотыль, опарыш, манка. Прикорм-
ка лещовая. Ловились окунь, плотва, подле-
щик. Клев на «2+». Самая большая рыба –
подлещик 400 г. У других рыболовов ноль. 

Поймал трех подлещиков по 300 г и од-
ного на 400 г. Лучше всего шло на мотыля.

Московская область

Калужская область

Ивановская область

Волгоградская область

В апреле в Забайкальском крае был
официально открыт рыболовный клуб.
Идея его создания давно родилась у груп-
пы читинских энтузиастов любительской
рыбалки. Был оформлен устав клуба,
сформулированы основные цели и задачи
– в общем, все как положено. 

Свое рождение клуб отметил акцией
«Чистые реки». Для проведения этого ме-
роприятия была выбрана речка Читинка –
место, довольно активно посещаемое на-
шими любителями отдыха на природе. Не
стану говорить банальных слов о том, что
негоже, мол, после себя оставлять мусор.
Эту мысль нормальные люди воспринима-
ют как аксиому, как нечто очевидное. У
нормальных людей все происходит само
собой, на уровне инстинкта. Развел кос-
тер, окопал его или обложил дерном либо
камнями. После пикника все отходы сло-
жил в привезенные с собой пакеты для му-
сора и увез в город на свалку. Это норма
для нормального человека. 

Тем не менее после уборки относитель-
но небольшого участка берега реки у нас
набралось без малого 220 (!) 70-килограм-
мовых мешков со всякой всячиной. Но обо
всем по порядку. 

23 мая члены клуба, их друзья, члены
семей и просто сочувствующие прибыли

на берег реки Читинки за селом Угдан.
Река эта была выбрана неслучайно. Во-
первых, это уникальный водоем. Речка
удивительна тем, что является, по сути,
инкубатором тайменя. Весной половозре-
лые таймени заходят в нее, чтобы отме-
тать икру. Отнерестившись, взрослые ры-
бы скатываются обратно в Ингоду, а мо-
лодь живет в Читинке до возраста вос-
производства, то есть пока не достигнет
веса 4–5 килограммов. По достижении
«совершеннолетия» рыба спускается из
боковушки в материнскую реку, в данном
случае в Ингоду. 

Также в Читинке много хариуса и ленка,
а это очень ценные виды рыб. По берегам
реки гнездится масса птицы. Даурская гал-
ка, даурский журавль, черный журавль, ут-
ки и гуси, цапли, кроншнепы. Встречаются
редчайшие представители пернатых – бе-
лая полярная сова и белый орел. 

К тому же с этой рекой у большинства
членов клуба, в том числе и у пишущего
эти строки, связаны воспоминания детства
и юности. Многие наши мастера спиннин-
га, поплавка и нахлыста начинали позна-
вать тонкости рыбалки именно на Читинке. 

Организаторы акции решили внести в
скучное на первый взгляд мероприятие
элементы спортивности. Все желающие
принять участие в очистке берега от мусо-

ра были поделены на две команды – «Си-
ние» и «Красные». Участок прибрежной
зоны поделили на два равных участка. На
уборку вверенных командам территорий
было выделено 3 часа. Условия соревнова-
ний были простые: команда, собравшая
большее количество мусора, получает по-

Чистые реки: 
начало положено

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
Замучила мелочь плотвы и окуньки. Поутру,
часов в 5, терся карп – весь коряжник тре-
щал.

claver, www.fion.ru

30 мая, платник в Таболово

Большой пруд, тот, что за 600 руб. Ново-
рижское шоссе, поворот на Матренино. Яс-
ное небо, несильный ветер. Фидер Shimano
HyperLoop BX Medium до 100 г и дубина из
спиннинга. Насадка: червь, опарыш. При-
кормка: Уникорм универсальный (карп, ка-
рась, плотва). Ловил карпа. Клев с 8:00 до
13:00 без затиший, потом мы уехали: время
было ограничено супругами, да и рыбы
больше не надо. Самая большая рыба –
карп 900 г. Техника ловли: не стесняться ки-
дать подальше и не пугать рыбу грубой сна-
стью. Попалось несколько рыбаков с нуле-
выми результатами по карпу. Мы очень уди-
вились... Друзьям-спиннингистам с хищни-
ком не повезло – лишь щуренок и окунь.

Это был первый платник в нашей прак-
тике и первый карпфишинг. Довольны.
Опыта набрались, чего и другим советую.

staser, www.fion.ru

30–31 мая, озеро Святое

Андреевские выселки, рыболовно-охот-
ничья база «Ушма». Дорога прямо до воды
нормальная, хотя в дождь будет много глубо-
ких луж на подъезде к базе. Погода: жарища
– опять обгорели, ветер 3–5 м/с. Вода мутно-
вата, конечно, по сравнению с осенью, но до-
статочно прозрачная уже, воды много, опять
же по сравнению с осенью. Способ ловли –
спиннинг. Хорошо проявили себя миношки
90 по щуке, окунь опять же отзывался на них
же, только уже на 44; с утра неплохо работа-
ли вертушки 3-го номера блюфокс (серебри-
стые с красными точками) и меппс 2-го номе-
ра (блэк фури). Ловил щуку. Клев на «3». Са-
мая большая рыба – щука 400 г. 

Приехали часов в 9 вечера, на базе вро-
де все ничего. Пьяный смотритель лодку
нам не дал, сказал, что уже поздно. Надули
свою и поплыли ставить кружки, парал-
лельно кидали спиннинг, взяли одного оку-
ня грамм на 150 – и все. С утра проснулись

в 5, взяли вторую лодку – и вперед. Рыба
была в принципе активна, но ловилась не в
конкретном месте, а по всей акватории. На-
ловили мы 6 щучек до полкило и с десяток
окуней, самый большой грамм 250. Отдых
очень понравился, осваивали твитчинг с
другом, и вроде что-то получалось. Комары
– жуть просто: если ненадолго замереть,
облепляют всего и выпивают всю кровь,
средства хватает ненадолго.

P.S.Для тех, кто захочет сказать, что ловить
спиннингом в запрет нельзя, поясняю: на Ша-
турских озерах запрет действовал до 10 мая.

nabizz, www.fion.ru

30–31 мая, озеро Полубарское

Пока нет дождей, через поле проехать
можно, но сильно разбита дорога! Погода:
тихий теплый вечер и ночь, днем жарко.
Уровень воды немного повышенный. Фи-
дер. Насадка: червь, опарыш. Прикормка:
белый хлеб + база + фидер карась. Ловил
карася. Активность рыбы умеренная, каж-
дые 5–10 минут поклевка. Самая большая
рыба – карась 500 г. С лодки ловилось, но
плохо: 5–10 штук. С берега почти ноль.

Выбрали место на берегу напротив двух
пятачков водорослей метрах в 30 от берега
и бросали кормушки между ними или ря-
дом. Клевало и на червя, и на опарыша. Фи-
дер ставил подальше, ближе к островку,
где были лодочники. В результате 39 штук
по 200–250 г и два по 500 г. Было много схо-
дов, срывались на полпути.

С лодки уловы плохие, наверное, из-за не-
реста. Карась стоял ближе к кустам и траве.

Юрий, www.fion.ru

30–31 мая, река Дон

Пособирав сведения, все-таки решили
двинуть на Кочетовскую, наверное, одно из
немногих мест сейчас, где что-то можно пой-
мать. Вечером в субботу на червя и креветку
неплохо ловился рыбчик довольно-таки при-
ятного размера. Ну и душман, конечно, куда
же без него! Ночью на перевязку изловлен

сомик на 3,5 кг – мелочь, а приятно. С утра
немного половилась селедка, ну очень не-
много. В общем, каждой твари по паре. Дру-
зья были на Николаевке – почти полный ОП.

alex72, www.volga-don.ru

30 мая, река Сок

Был в районе Старосемейкино. Воды
еще много. На русло пройти не смог. Ловил
в разливе. В итоге с 14:00 по 18:00 15 соро-
жек для засолки. Брала и на опарыша, и на
перловку, и на червя. Окунь сильно гонял
малька.

Dmitry1980, www.samarafishing.ru

30 мая, река Сок

Обкатал новый спин Lamiglas Certified
Pro и катуху, остался очень доволен! Спла-
влялся по Соку, поймал двух язишек весом
0,6 и 1,2 кг, попался жерешок на 1 кг и па-
ра окуней!

Green_Go, www.samarafishing.ru

30 мая, река Сок

А я вот в это же время поехал твитчить
на Среднем Соку. Правда, ловил не на рус-
ле, как он, а по заливчикам. Поймал 11 щу-
чек + 4 окуня + 1 уклейка. Отлично отрабо-
тали Smith Panish 70F, Megabass X-70, Lucky
Craft Pointer 65SP. Отдельно стоит отметить
одну щуку (около 1,5 кг), которую я смог
поймать только на 4 поклевке! Она выходи-
ла на Smith Panish 70F, но не взяла. Дальше

я прицепил Megabass X-70 – она только кон-
чиком пасти взяла и тут же сошла. Через
долгое время я снова пришел и попытался
на мегабасс – она только вышла с буруном
и все. И только когда я прицепил пойнтер,
она наконец-то попалась. Хитрющая жаба –
около 100 забросов и около двух часов мо-
его времени. Жила в ямке 4 х 4 м с глубиной
1,5 м, окруженная со всех сторон глубиной
20 см. Сфоткал и отпустил, так что жабка
будет жить еще очень долго. 

Stiks, www.samarafishing.ru

30–31 мая, река Волга, 

Выходные опять немного порыбачили.
Рыбалка получается трудовая. Хищника на
русле очень мало. Приходится очень много
мест менять, чтобы хоть поклевку увидеть.
В субботу утром с первого заброса щучка
на 3,5 с 10 м, потом еще парочку к ней под-
садили за все утро. Вечером поехали после
футбола просто часик покараулить жереха.
Одного подкараулили. Сегодня утром ве-
тер. Утром сразу пара жерехов, потом дол-
го тишина и один судачок. Впечатление та-

кое, что судак после икромета еще не ото-
шел, а щука на течку не торопится выхо-
дить. В лугах вода как закипит, тогда и полу-
чшеет на русле. 

Петрович, www.samarafishing.ru

Самарская область

Ростовская область

Уважаемые рыболовы! Рады со-
общить, что в мае этого года в пол-
ку рыболовных изданий прибыло.
На свет появился новый журнал –
«Рыбалка ЮГ».

Это специализированное иллюстриро-
ванное издание о лучших рыболовных мес-
тах юга России, учитывающее специфику
сезонности, видового состава рыбы и кли-
матических особенностей региона. 

«Рыбалка Юг» не учит ловить рыбу, а
старается интересно рассказывать о том,
как ловят те, кто умеет это делать – сами
рыболовы-южане и их опытные гости из
других регионов. Все статьи пишутся рыбо-
ловами, которые живут на Волге и на Дону
и владеют не только «шпагой», но и пером.

Первый номер, майский, был посвящен
истинно южным рыбам, в том числе леген-
дарной астраханской вобле и изюминке
Нижнего Дона – майской селедке. Основ-
ные темы июньского номера – ловля сома
на квок, начало сезона в Астрахани, мош-
ка и самые проверенные методы спасе-
ния от нее, а также ультралайт, точки над
«i» в ловле тяжелым джигом и рыбалка на
«вытеках».

География распространения журнала –
Ростовская, Волгоградская, Астраханская
области, Краснодарский и Ставропольский
края, Москва. В будущем прибавится и ряд
регионов Центральной России. 

Нам вдвойне приятно оповестить
рыбацкое сообщество о появлении
нового издания, так как координа-
тором проекта «Рыбалка ЮГ», од-
ним из создателей и вдохновителей
журнала является постоянный ав-
тор «РР» Алексей КОЛОМИЕЦ.

От всей души поздравляем коллег-
южан с успешным стартом и желаем
журналу «Рыбалка Юг» еще более
успешного будущего на радость
всем российским рыболовам!

Редакция РР

Специально про южную рыбалку
четное звание победителя и ценный приз
из рук председателя Забайкальского ры-
боловного клуба Владимира Ильича БУЯ-
НОВА. 

Прозвучала команда «Старт», стрелка
секундомера начала отсчет времени. Ко-
манды разбежались по кустам и пляжам,
вооружившись мешками под мусор, лопа-
тами и граблями. Нужно отметить отличную
организацию мероприятия. Все прошли
обработку спецрепеллентами против кле-
щей, всем были розданы хозяйственные
перчатки и необходимый инвентарь. На бе-

регу работала военная полевая кухня. За-
пах гречневой каши с тушенкой, разнес-
шийся по всей зоне уборки, подстегивал
«спортсменов». 

Под конец на место мероприятия при-
был КамАЗ, оборудованный специальным
кузовом для мусора. В местах уборки зву-

чала музыка для поднятия боевого духа
команд. 

После уборки территории перед обедом
участники мыли руки не в реке, а в специ-
ально установленных умывальниках. Ме-
лочь? Может быть. Тем не менее в реку не
попали дополнительные порции бытовой
химии. 

После обеда прошли спортивные кон-
курсы: накачивание резиновых лодок на
скорость, вязание рыболовных узлов, лов-
ля «магнитных» рыбок из бассейна. А в за-
вершение забайкальские нахлыстовики
провели показательные выступления. Зре-
лище завораживающее. Над рекой летало
с десяток нахлыстовых шнуров, мастера
выделывали ими в воздухе поистине фигу-
ры высшего пилотажа. 

Пока участники соревновались и на-
блюдали за мастерством нахлыстовиков,
судьи подводили итоги. На заключитель-
ном построении команд были объявлены
результаты: «Красные» – 109 кулей мусо-
ра, «Синие» – 106. 

Судьи пришли к заключению, что по
итогам соревнований победителями сле-
дует признать ОБЕ КОМАНДЫ! То есть
проигравших не было. Капитанам обеих
команд были вручены сладкие призы в ви-
де тортов и приспособления для приготов-
ления барбекю. 

Следующее мероприятие Забайкаль-
ского рыболовного клуба намечено на
июнь. Проводиться оно будет на озере
Шакша. Это соревнования по спиннингу.
Но в зачет пойдет не рыба, а… браконьер-
ские сети. Других в озере не бывает по оп-
ределению, поскольку Шакша входит в
Арахлейский природный заказник, где лов-
ля сетями тотально запрещена. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора
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Funny Fishing
В Капустино в малый пруд запустили много

карпа весом по 0,6–1,5 кг. Поначалу он брал не-
ровно, а со среды клевал более предсказуемо.
В уловах было много форели, однако больше
ее запускать не будут. Довольно часто попадал-
ся канальный сом, причем крупный. Лучшей на-
садкой для него, как и для форели, была саран-
ча – ее в коробочках покупали на «Птичке». Хо-
рошо брала рыба на червя и опарыша. На боль-
шом пруду в отдельные дни на вертушки 3-го и
4-го номера с медленной проводкой ловили до
8 щук, чаще в середине пруда и у поворота в за-
лив. Карп лучше брал по правому берегу, где
меньше коряг. Многие оставались на ночную
рыбалку, когда в основном клевал крупный, до
10 кг, карп, обычно на бойлы. Хватало рыбы и
по 2–3 кг. Нечасто, но попадался наш сом весом
до 4 кг – его запустили довольно много.

В Филино карась стал брать более мелкий,
на 200–400 г, но налавливали его иногда пол-
ные садки. Ловили на удочки, донки и даже на
резинку. Лучшие насадки – червь и болтушка.
Наиболее крупных, до 2,5 кг, карпов ловили на
червя и опарыша у железных труб с глубины
3–4 м. Карп от 0,5 до 1 кг лучше брал на мелях,
по правому берегу, вдоль дороги, у плотины.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка у Бородина
На большом водоеме очень хорошо ловил-

ся весьма достойный карп. И на донки, и на
удочки с насадкой червя, макаронных звездо-
чек и кукурузы. Крупных карпов удавалось вы-
вести, лишь когда они основательно измотают-
ся. Поймали и астраханского сазана на 12 кг,
но затем отпустили. Были в уловах крупные со-
мы, в том числе на 13 и 15 кг. Насадка – червь
с кусочком селедки. Но очень уж непросто
справиться с такой рыбой, находясь на берегу,
поскольку снасть обычно под другую рыбу. По-
падался сом и на джиг. В последние дни щук на
обоих прудах ловили не более 2–3 за день. Фо-
рель же ловилась много лучше – иногда клев
был такой, что выполняли норму, а рекордный
улов достиг 30 кг. Правда, спиннинговые при-
манки форель не очень интересовали, а вот
креветка или паста – милое дело. Канального
сома в уловах не было, осетр же попадался на
селедку по глубоким местам. На червя при лов-
ле карпа иногда брал линь, а также карась до
300 г. В дополнение к трем имеющимся тоннам
карпа привезли еще тонну – венгерского весом
от 0,8 до 3,5 кг. Запустили и полтонны форели.

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

Двенди
В прохладные дни, когда не лило, на всех во-

доемах вся рыба словно сходила с ума. Клевали
карп, амур, щука, сом. И если на головном пруду
щуку на спиннинг ловили в основном люди под-
готовленные, то на живца, пойманного тут же,
она попадалась и у дилетантов. На головном и
форелевом прудах клевали и сомы. Форель все
еще неплохо ловилась на удочку. С потеплением
карп перестал капризничать и особенно хорошо
брал на форелевом и нагульном прудах. Карпа –
привезенного с югов и из подсобных водоемов –
на неделе запускали дважды.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Рыбалка в Узком
Здесь лучше, чем где-либо еще, ловился

линь. В пруду ему, видимо, очень комфортно,
и он отменно клюет на креветку и кукурузу с
червем – вполне можно было и всю норму
сделать. На днях запустили еще полтонны
линя весом от 0,5 до 1,2 кг. Карп ловился у
берега, лучше всего на комбикорм: распа-
ренный и круто замешанный, он держится на
крючке минут 15, а если увеличить вязкость
добавлением муки, до поклевки продержит-
ся гарантированно. На другие насадки карп
клевал послабее. Щука практически не бра-
ла, а вот сом попадался – на червя и кревет-
ку, а на живца-плотвичку клевал практически
всегда. И тоже недалеко от берега. С при-
кормкой на тонкую снасть можно было нало-
вить много плотвы. Караси попадались еди-
нично. В солнечные дни рыба выходила к по-
верхности погреться, и понаблюдать за здо-
ровенными амурами и карпами всегда было
любопытно.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Водоемы 
Подольского ООиР

В Ворсино неплохо ловился карп, особен-
но ночью, когда чаще попадались чушки до
6–7 кг. Больше поклевок у кустов. Насадки –
кукуруза и перловка. Карась начал нерестить-
ся и клевал вяло, но лапти до килограмма все-
таки попадались. На поплавочную удочку с
прикормкой налавливали плотвы. Брала она и
на кукурузу у доночников на глубине 1,5–2 м.
Путевка на день стоит 1000 руб., на полдня –
500 руб. 

В Песьем по берегу вдоль дороги начал ло-
виться карп весом 5–7 кг, не говоря уже о бо-
лее мелком. На червя брал линь весом до ки-
лограмма – его запускали три года назад. Но

мешал ловле мелкий подлещик. Цены такие
же, как в Ворсино.

В Коротыгино на всех трех прудах неплохо
клевала форель, и лучше на спиннинг. Рыбаков
больше было на «интенсивном» пруду, хотя
карп ловился примерно одинаково везде.
Здесь на десяток карпиков до полкило попа-
дался один на 2–2,5 кг, а иногда и до 5 кг. На
верхнем пруду каждый день ловили крупных
красных карасей и очень много плотвы. Фо-
рель до осени запускать не будут. С июля пу-
тевка будет стоить 1000 руб. при норме вылова
5 кг.

Тел.: (495)-996-8345, 
8-(4697)-68-1093
www.ohotnic.ru

Сосенки
Днем карп брал по всему пруду, а ночью –

преимущественно в самом верховье, где хоть
и не каждый раз, но регулярно радовала по-
клевками крупная рыба. Угадать, что в данный
момент особенно нравится карпу, было не-
просто. Это могли быть и макароны, и герку-
лес, и бутерброд из червя и кукурузы. Ночью
были выходы сома, который мог соблазнить-
ся червем. Но кто охотился именного на уса-
того, насаживал куриную печенку. Щука не-
плохо ловилась близ берега, но крупной не
было. Форель лучше брала на небольшие ко-
лебалки у плотины. Если на крючке была кре-
ветка, то нередко попадался линь. Целена-
правленно его ловили у травы по углам пруда.
Регулярно запускают карпа, все еще приво-
зят форель. На очереди осетр.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Gold Fish
Я уже отмечал, что здесь ловятся голавли

до 700 г, запущенные в прошлые годы. Пере-
селяют пойманных в р. Наре голавликов и в
этом году. В прохладную погоду карп ушел к
плотине, а с потеплением снова стал выходить
на отмели, прежде всего в верховье. Чаще ло-
вится зеркальный, весом 0,8–1,5 кг. Поймали
несколько крупных рыбин, в том числе белых
амуров, один из которых весил ровно 5 кг. Фо-
рель, всего по 2–3 шт. в день, ловилась у пло-
тины, и как минимум до августа ее запускать
больше не будут. На вертушки, лучше белые,
ловили щучек весом обычно 1,2–1,7 кг. В пят-
ницу запустили новую партию карпа.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Супер Карп
Хорошо карп брал со вторника. Кроме ры-

бы весенних запусков попадались и перези-
мовавшие карпы до 4 кг и белые амуры до
2,5 кг. Карась по крайней мере до выходных
еще не нерестился и поклевывал. На 3-м и 4-
м прудах попадались экземпляры по 500–800
г, на остальных – ладошечный.

Шамиран
Даже в будни на этом красивом водоеме со-

биралось до 20 рыбаков. Ловили в основном
стандартного карпа, но был в уловах и круп-
ный, до 4 кг. Щука и форель попадались нечас-
то. Ловились, конечно, караси и окуни.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Белая дача
Карп лучше клевал утром и вечером. Начал

часто попадаться зимовавший черный баш-
кирский карп весом более 2,5 кг. В среду за-
пустили тонну обычного сома, в основном ве-
сом 2–4 кг, но много в этой партии было рыб
по 12–15 кг. Удивительно, но сомы начали по-
падаться сразу после запуска – брали у кар-
пятников на червя. Немногочисленные щука-
ри ловили по 2–5 хищниц весом до 3 кг. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» карп весом 1–3 кг хорошо брал на

кукурузу, пучок червей, бойлы. С середины неде-
ли стал значительнее активнее сом, самый круп-
ный потянул на 6 кг. Чаще его ловили на колебал-
ки и воблеры у плотины. Хорошо клевала щука.

На пруду «Рыбалка в Бору» карповая ловля
была примерно такой же, а вот сом чаще брал на
более мелководных местах в отличие от щуки,
особенно крупной. Обоих хищников результатив-
нее ловили на широкие колебалки или джигом.

В «Бузланово» наловить карпа можно было
сколько пожелаешь. Щуки и сома в уловах
примерно поровну, и оба очень хорошо шли
на кастмастеры.

Похолодание, захватившее начало последней недели
весны, сыграло на руку любителям ловли холодолюбивой
форели: она иногда ловилась даже лучше, чем можно было
ожидать в конце мая. Правда, только на тех подмосковных
платниках, где ее или раньше запустили много, или еще про-
должают запускать. Последних становится все меньше – не
летняя это рыба. Так что форелевую рыбалку откладывать
уж точно не стоит. Карпа, зарыбление которым идет уже
практически по летнему графику, ведет себя в соответствии
с погодой и клюет не так стабильно, как летом. Все больше
в уловах и других летних рыб, в том числе сома. В общем,
летняя рыбалка набирает обороты – но и время ее пришло.

ОБЗОР 25 мая – 31 мая
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Вспомнил про это болотце не
случайно: за несколько дней до
поездки меня заинтересовала те-
ма ловли ротана на спиннинг и я
попробовал что-нибудь найти в
интернете. Информации оказа-
лось немного, что только усилило
желание освоить эту ловлю.

Удилище я выбрал самого лег-
кого класса из тех, что у меня
есть: с тестом до 8 г и длиной
198 см. Спиннинг достаточно чув-
ствительный, позволяет ловить на
легкие приманки. На катушку по-
ставил шпулю с самой тонкой пле-
тенкой, считая, что с ней заметить
поклевку будет проще, да и ротан
не та рыба, которая требует дели-
катной снасти. Однако, как выяс-
нилось позже, чувствительность
снасти имеет решающее значе-
ние, поскольку поклевка ротана
не отличается особой резкостью.
Взяв приманку в рот, он какое-то
время остается на месте – это луч-
ший момент для подсечки, и его
надо не прозевать. 

Выбирая приманки с учетом
того, что узнал в интернете, ре-

шил остановиться на самых ма-
леньких твистерах и УЛ-вобле-
рах. Но все же основной упор я
сделал на силикон. Мои самые
маленькие твистеры были дли-
ной около 2 см. Пасть у ротана
большая, и такой размер должен
был легко проскакивать в глотку
даже небольших ротанчиков. Ос-
настил приманки открытым оди-
нарным крючком, так как знал,
что в это время болотце травой
не успело зарасти и нет необхо-
димости в незацепляйках. Ма-
леньких джиг-головок у меня не
было, поэтому я привязывал
крючок к плетенке, а в качестве
огрузки использовал свинцовые
дробинки весом до 2 г, которые
зажимал в 2–3 см от приманки.
Такой монтаж позволяет легко

регулировать расстояние от при-
манки до огрузки по ходу ловли.
Твистеры были оранжевые и са-

латовые. Клевало в итоге на оба
цвета, но на салатовый все же
чуть почаще.

Выбранный мною водоем – это
заболоченный пруд с водным зер-
калом длиной около 200 м и шири-
ной от 7 до 15 м. Глубины от 30 см

до 1,5 м максимум. Травы в воде
почти не было, но и по берегу, и в
воде растут кусты ивы. Ротан от-
крытых участков избегает, и я
предполагал выманивать его из-
под берега и различных укрытий.
Поэтому стал бросать вдоль бере-
га и к стоящим в воде кустам. Ко-
роткие рывочки кончиком спин-
нинга заставляли приманку зави-
сать в толще воды. Огрузку я под-
бирал так, чтобы приманка как
можно медленнее тонула, но вес
был достаточным для заброса ме-
тров на 10 м. Оптимальной оказа-
лась дробинка в 1,5 г.

Поклевки ротана оказались
настолько малозаметными, что
первое время я на них не
реагировал, считая задевами за
травинки. Но когда на моих гла-
зах небольшой ротанчик выско-
чил из-под берега и атаковал
приманку, многое стало понятно.
Рыба ухватила играющий кончик
твистера и держала его во рту до
следующего рывочка спиннин-
гом, который попросту вырвал
приманку из пасти. Я решил не
уменьшать приманку, чтобы не
ловить совсем мелочь – а она,
как показала последующая ловля
на червя, здесь преобладала, – а
дождаться поклевки ротана по-
крупнее. И они начались. Стали
засекаться ротанчики размером
чуть более половины ладони. По-
клевки были очень невырази-
тельные. Просто на очередном
рывочке на леске повисала рыба.
Гораздо реже чувствовался ты-
чок. Ловля на воблеры успеха во-
обще не принесла: или подходя-
щей модели не оказалось, или я
не подобрал проводку. Возмож-
но, ротан никак не реагировал на
имитацию «белой» рыбки, потому
что, кроме него, другой рыбы в
водоеме нет. 

В общем, рыбалка оказалось
интересной. Поклевок было до-
вольно много, но результативных
– лишь каждая пятая-шестая. Зах-
ватывающей ловлю, конечно, не
назовешь, но я, несомненно, к ней
возвращусь. Здесь есть большие
возможности для творчества и
экспериментов с приманками, с
их цветом и способом анимации.
Особенно интересной ловля ро-
тана будет в тех водоемах, где он
достигает предельных размеров. 

Андрей СИДОРОВ
Москва

Фото автора

Ротан на спиннинг
ЧЕМ БЫ СПИННИНГИСТ 
НИ ТЕШИЛСЯ…

Желание попробовать по-
ловить «русского басса» на
спиннинг посещало меня дав-
но, но осуществить его все
как-то не хватало времени.
Но вот в конце мая я приехал
на дачу во Владимирской об-
ласти. Свободного времени
было много и, естественно,
хотелось посвятить его ры-
балке. Запрет на спиннинго-
вую ловлю был еще в силе, а
поплавочная ловля той же ук-
лейки не приносила такого
удовольствия, как раньше.
Вот тогда я и вспомнил про
небольшое болотце, в кото-
ром, кроме ротана, ничего не
водилось. Решил ради разно-
образия переключиться на
его ловлю, но моей любимой
снастью – спиннингом. 
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Сумеречная 
специфика

Расположение мест охоты хищ-
ников зависит главным образом
от распределения его кормовых
объектов. В случае жереха это ма-
лек и мелкая бель. В сумерках вся
эта рыба подходит к берегу на
20–30 м и держится у береговых
бровок, языков, кос, приямков.
Здесь же собирается и хищник. 

Но местонахождение не един-
ственное отличие «сумеречного»
жереха от «дневного». Поведение
малька в сумерках иное, чем
днем: он менее активен, мед-
леннее движется. Поэтому
приманки, на которые
жерех хорошо берет
в светлое время, в
сумерках практиче-
ски не работают. 

Только начиная осва-
ивать сумеречную ловлю жереха,
мы с друзьями использовали пиль-
керы, кастмастеры и другие подоб-
ные приманки. Оказалось, что на
них он не реагирует, даже если на-
ходится рядом и охотится. Вероят-
но, все эти приманки слишком бы-
стрые: провести тяжелый пилькер
медленно, тем более на небольшой
глубине просто невозможно. 

И мы вскоре перешли на дру-
гие приманки. Лучшими оказа-
лись вращающиеся блесны и во-
блеры. Поначалу предполагали,
что самыми эффективными будут
вертушки. Действительно, летят
они хоть и хуже кастмастера, но
вполне приемлемо, да и провести
их можно на минимальной скоро-
сти. Однако жерех все же предпо-
читал воблеры. Видно, они боль-
ше напоминали живые прототипы. 

Места ловли
На водоемах, где нет засилья

рыболовов, жерех обычно при-
держивается постоянных мест
охоты. Чаще всего его можно
встретить или на самом перекате,
или непосредственно перед ним и
немного ниже. На небольших реч-
ках жерех часто держится у неглу-
боких омутков, но здесь с ним кон-

курирует щука. Впрочем, крупные
экземпляры жереха, весом свыше
3 кг, вытесняют конкурентов из
своих охотничьих угодий. 

Днем жерех охотится не таясь,
но в сумерках его поведение значи-
тельно скромнее. Если не знать
точно, где он обычно охотится в это
время, то можно пройти мимо, ни-
чего не заподозрив. Утром жереха
можно начинать ловить в темноте: в
самом начале рассвета практиче-
ски всегда бывает короткая вспыш-
ка активности, длящаяся всего
10–15 минут. После этого жерех
продолжает охотиться, но не так
интенсивно. Подобный выход бы-
вает и вечером, но его время очень

сильно

зависит от
погоды.

Н а и б о л е е
привлекатель-
ны для жереха
б е р е г о в ы е
приямки и

бровки. На реках с
сильным течением бьющие в бе-
рег струи вымывают в берегах уг-
лубления длиной до нескольких
десятков метров. В таких мес-
тах образуется участок с об-
ратным течением. Жерех
чаще всего стоит на вхо-
де в зону обратного те-
чения и на выходе, при-
чем эти места любят
занимать самые
крупные экземпля-
ры. Что касается
береговых бро-
вок, то жерех
чаще всего
к у р с и р у е т
вдоль второй,
которая на
большинстве
рек идет метрах
в 30–35 от уреза
– на расстоянии
максимального заброса воблера.

Воблеры
Для ловли жереха преимуще-

ственно используются минноу и

крэнки. Облов прибрежных об-
раток требует воблеров с заглуб-
лением 1,5–1,7 м. Желательно,
чтобы это были суспендеры; пла-
вающие модели тоже подходят,
но с ними несколько сложнее до-
биться правильной игры. Там, где
дно чистое, стоит использо-
вать тонущие воблеры:
дальность заброса у
них больше, так как при
одинаковом размере
они всегда тяжелее. 

Проводка при лов-
ле жереха в основ-
ном равномерная,
периодически обя-
зательно прерыва-
емая потяжками. В
идеале проводка
должна имитиро-
вать движения
рыбки, оглушен-
ной предыду-
щей атакой же-
реха или просто
уставшей и пы-

тающейся уй-

ти в ук-
р ы т и е .

Добиться
такой провод-

ки непросто,
так как игра каждой приманки
имеет свои особенности. 

Осваивая ловлю сумеречно-
го жереха, мы с друзьями много
экспериментировали с расцвет-
кой приманок. В итоге мы раз-
делились на два лагеря: одни
считают, что расцветка имеет
значение, другие – что нет. Лич-
но я предпочитаю натуральные
серебристые цвета под песка-
ря, уклейку, плотву, более яр-
кие при ловле в густых сумер-
ках. Пытались мы ловить жере-
ха и в темноте, но ночная ловля
оказалась неэффективной, во
всяком случае на Москве-реке и
других ближних реках. Жерех
ночью попадался, но все это

были случайные поимки при ло-
вле судака. 

Размер приманок тоже имеет
значение. Обычный – 65–90 мм, в
расчете на крупного жереха – от
80 до 120 мм, но это предел: схва-
тить более крупную приманку этой
рыбе не позволяет строение и
размер пасти. В то же время при
высокой активности даже жереша-
та активно бьют приманки длиной
110–120 мм. 

Говоря о конкретных моделях
воблеров, стоит выделить Duel
Hardcore LB-90 с заглублением 1
м. Он хорошо летит и очень хоро-
шо работает на равномерной про-
водке. Очень устойчив к перепа-
дам скорости течения и не требу-
ет «пришпоривания», поэтому
подходит для проводки поперек
струи и обратки. На 90-миллимет-
ровую приманку садятся и жере-
шата по 500 грамм, и трофейные
экземпляры. Но тройники менять
надо обязательно. Как-то жерех
на 4 кг, пойманный на этот воблер
со штатными тройниками, пришел
к берегу на одном полуразогнутом
поддеве, а два других были разо-
гнуты полностью. 

Вообще, тройники приходится
менять практически на всех во-

блерах, включая даже до-
рогие серии. И дело не в том,
что качество крючков низкое
– просто они не подходят для

ловли жереха, так как изготов-
лены из недостаточно толстой
проволоки и часто разгибаются.
Поэтому если охота идет на эк-
земпляры более 2 кг, а именно та-
кие и представляют наибольший
интерес, то тройники нужно ме-
нять обязательно. В некоторых
случаях допустимо поставить сни-

зу более мощный и тяже-
лый тройник, так как ось
горизонтальных колеба-

ний приманки про-
ходит близ-

ко к точке его
к р е п л е -
н и я ,

но задний
тройник надо
подбирать
о ч е н ь
т о ч -
н о ,
ч т о -

бы не на-
рушить ба-

лансировку.

При ловле воблерами Zip Baits
Rigge 90F и Zip Baits Orbit 80SP рав-
номерной проводки недостаточно:
после 5–6 медленных оборотов ка-
тушки идет плавное ускорение
удилищем, потом пауза в 1–2 се-
кунды и затем новый цикл. При-
чем удилищем выполняется не
рывок, а именно плавная по-
тяжка. После потяжки удилище
можно подать немного вперед,
одновременно сдав леску. При
этом игра приманки полностью

сбивается: сначала она зависает,
потом ее подхватывает поток, во-
блер делает какие-то судорожные
движения, которые, видимо, напо-
минают оглушенного малька, и в
этот момент чаще всего и происхо-
дит хватка. 

При облове второй береговой
бровки приходится использовать
более глубоководные модели,
прежде всего Duel Hardcore LB-90
с заглублением 3,3 м. Он хорошо
летит, а главное – обладает высо-
кими рабочими качествами. Им
можно облавливать все горизон-
ты, от дна до поверхности, все за-
висит от силы течения и скорости
подмотки.

Rapala Х-Rap 8 и X-Rap 10 –
это «универсальные солдаты»:
8-сантиметровый для ближнего
боя, 10-сантиметровый – для
дальнего. Эта серия приманок
изначально разрабатывалась
для ловли лососевых в сильных
речных потоках, поэтому ведут
себя данные воблеры устойчи-
во, предсказуемо и сохраняют
игру даже на равномерной про-
водке. Единственное, что прихо-
дится делать, так это срезать
мушку или менять тройник. Пе-
рья, во-первых, мешают полету,
а во-вторых, мелкие жерешата
атакуют именно перья и выщи-
пывают их.

Среди относительно недорогих
можно назвать воблеры Strike Pro.
Есть несколько подходящих моде-
лей минноу длиной 90, 95 и 100 мм
с различными лопастями и соот-
ветственно большим или мень-
шим заглублением. Полетные ка-
чества не самые лучшие, но рабо-
тают воблеры Strike Pro вполне
приемлемо, при этом стоят в разы
дешевле элитных
моделей.

S m i t h
Jib 90 – отличная

приманка; для ловли жереха
в сумерках лучше использовать
плавающую модель, а не суспен-
дер. Яркая цветовая гамма этих
приманок хорошо подходит для
глубоких сумерек перед наступле-
нием темноты. Хорошо работают
при равномерной проводке. 

От удилища для ловли жереха в
сумерках не требуется дальнобой-
ности, поэтому длины     2,5–2,7 м
вполне достаточно. Тест 5–20 г.
Главное требование – чувстви-
тельность, чтобы хорошо ощущать
игру приманки, ну а поклевку же-
реха пропустить невозможно.

Шнуры 8–12 lb, более толстые
мешают полету воблеров.

Хотя считается, что цвет
шнуров на количество

поклевок не влияет, мы
все-таки предпочита-

ем зеленые. Повод-
ки использовать

не стоит, а при-
манку надо

п р и в я з ы -
вать не уз-
лом, а с по-
мощью не-

з ат я г и в а ю -
щейся рапа-

ловской петли –
тогда она рабо-

тает значительно
лучше.

Тимофей
ЗЫКИН 
Москва

Фото приманок РР

Жерех в сумерках

Жереха принято считать дневным хищником, но в последнее
время, по крайней мере в Московской области, период его охо-
ты сдвинулся на утренние и вечерние сумерки. Возможно, при-
чиной этого стал мощный рыболовный прессинг. Так или иначе,
но это наложило заметный отпечаток на выбор как мест ловли,
так и приманок. 

МЕСТА ЛОВЛИ И ПРИМАНКИ
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Сложности выбора
Несмотря на очень большое раз-

нообразие предлагаемой одежды,
многим рыболовам довольно трудно
сделать выбор по двум основным
причинам. Во-первых, цена. Совре-
менные модели из высококачест-
венных тканей стоят недешево, и
далеко не каждый готов выложить,
скажем, тысяч 20–30 за утепленный
костюм с логотипом известной фир-
мы. Во-вторых, недостаток инфор-
мации и знаний. Зачастую все огра-
ничивается простейшей формулой:
гортекс – хорошо, все остальное –
плохо. Но далеко не все знают да-
же, что под торговой маркой Gore-
Tex выпускается несколько мемб-
ранных материалов с различными
свойствами, соответственно и оде-
жда из них предназначена для ис-
пользования в разных условиях.

В производстве мембранных тка-
ней, как и в любом другом, есть при-
знанные лидеры, выпускающие
очень высококачественную, но до-
рогую продукцию, как, например,
мембранные материалы гортекс, и
есть фирмы, использующие собст-
венные разработки, которые, как
правило, оказываются более деше-
выми. Так, Shimano выпускает одеж-
ду не только из гортекса, но и из
своей мембранной ткани Ryshield. У
нее хорошая водостойкость, но
способность пароотвода не самая
лучшая, поэтому на внутренней по-

верхности нередко образуется кон-
денсат. Мембранные ткани выпус-
кают и многие другие фирмы, глав-
ным образом корейские. Как прави-
ло, с водостойкостью и у них все в
полном порядке, но дышат они зна-
чительно хуже, чем гортекс. 

Гортексы
Сейчас на рынке есть одежда из

нескольких видов тканей Gore-Tex,
отличающихся плотностью, водо-

стойкостью и способностью к про-
пусканию пара, или пароотводом.
По последнему показателю на пер-
вом месте стоит самый тонкий и
легкий материал – Gore-Tex Paclite
Shell. По техническим характери-
стикам производителя, он может за
сутки пропустить 28 л конденсата
на 1 кв. м, поэтому из Paclite обычно
шьют летние костюмы без подклад-
ки. Рыбаки, попадавшие в них под
дождь при температуре 25–30 гра-
дусов, говорят, что эти костюмы

просто созданы для таких условий:
от дождя не мокнешь, пот выводит-
ся и остаешься совершенно сухим.
Однако ткань эта тонкая, и одежда
из нее требует аккуратного обра-
щения – прожечь сигаретным пеп-
лом ничего не стоит. Характерным
примером летних костюмов из Gore-
Tex Paclite может служить изделие
от Simms – легкая куртка и штаны-
самосбросы. 

Следующая по плотности ткань –
Gore-Tex Performance Shell. Водоне-
проницаемость высокая, но пароот-
вод заметно ниже, чем у Paclite.
Ткань применяется в изделиях с
подкладкой и обладает достаточно

высокой устойчивостью к внешним
механическим воздействиям. На-
пример, в одежде из Performance
вполне можно пробираться через
заросли кустов. 

Материал Gore-Tex XCR благода-
ря своей прочности чаще других
используется для рыбо-
ловных костюмов. На
ощупь ткань несколь-
ко грубовата, но об-
ладает прекрасной
водонепроницае-
мостью и вполне
удовлетвори-
тельным па-
роотводом.
Как прави-

ло, на одежде из этого материала
все швы усилены «холодной свар-
кой», что заметно увеличивает
прочность соединений. 

На сегодняшний день линейку
материалов Gore-Tex для верхней
одежды завершает Pro Shell. Ткань
очень прочная, износостойкая и не-
прихотливая. Одежда из нее хоро-
шо подходит для «диких» авто-
номных путешествий, скажем,
на Кольский и в другие по-
добные места. Дышит Pro
Shell несколько хуже пре-
дыдущих материалов,
но обладает очень вы-
сокой водостойко-
стью – около 20 тыс.
мм водного столба:
это означает, что
в одежде из него
можно сутками
находиться под
проливным дож-
дем, оставаясь
сухим. 

Итак, по-
с к о л ь к у
свойства раз-
личных моде-
лей одежды из
гортекса заметно
отличаются, надо
хорошо предста-
влять, где пред-
стоит ею поль-
зоваться. В летних
поездках на Ниж-
нюю Волгу хорош
Paclite, а для осен-
ней рыбалки на
Камчатке лучше взять
Pro Shell. Надо учиты-
вать также и способ ловли.
Для поплавочной или фидерной
вполне подходит одежда с невы-
соким пароотводом, а вот для
спиннинговой ловли он необхо-
дим очень хороший – чем актив-
нее движения, тем больше выде-
ление влаги.

Фирмовые 
мембраны

Крупные фирмы-произ-
водители выпускают пол-
ную линейку мембранной
одежды, включающую мо-
дели, предназначенные

для исполь-
зования во всем ди-

апазоне условий от жары
до сильного холода. Однако

на российский рынок поступает да-
леко не все. Среди бесподкладоч-
ной мембранной одежды лидируют
изделия Simms, а среди утепленных
– Shimano.

Костюмы серии Nexus от
Shimano имеют слой
утеплителя
различ-
н о й

РЫБОЛОВНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

Прогрессивные материалы и технологии принципиально изме-
нили не только рыболовные снасти и снаряжение, но и одежду.
Сейчас редко встретишь рыбака в брезентовой штормовке и рези-
новом дождевике – знаковой одежде нескольких поколений наших
рыболовов. Да и шить плащ из парниковой пленки вряд ли кто те-
перь станет. Рыболовные магазины предлагают самую разную
одежду и белье, изготовленные из современных синтетических
тканей по новейшим технологиям. Правильно подобранная одежда
из мембранных материалов способна обеспечить комфорт в лю-
бых условиях, от жгучего солнца до штормового ветра с дождем и
снегом.

Среди множества мембранных тканей первые строчки рейтингов
до сих пор занимают материалы Gore-Тex, разрабатываемые и
выпускаемые компанией W. L. Gore & Associates. Она была осно-
вана Уилбертом и Женевьевой Гор в 1958 г. в городе Ньюарке
штата Делавер. Поначалу компания размещалась в подвале их
дома и занималась использованием полимерных материалов в
производстве электронных изделий. Выбор этого направления
был связан с деятельностью Била Гора в компании DuPont, где он
работал со времен Второй Мировой войны. В 1969 году Боб Гор,
сын Била и Вив, занимающий в настоящее время пост президен-
та компании, открыл, что политетрафторэтилен, растягиваясь,
превращается в прочный микропористый материал (ePTFE). Его
главные свойства – частичная проницаемость, химическая инерт-
ность, долговечность, низкий коэффициент трения, устойчивость
к нагрузкам. Открытие Боба Гора нашло широчайшее примене-
ние в медицине, элек-
тронике, индустрии и
текстильной промыш-
ленности. Используе-
мые для пошива оде-
жды ткани торговой
марки Gore-Tex имеют
до 1,4 млрд пор на 1
кв. см. Размер их та-
ков, что они свободно
пропускают молекулы
воды в газообразном
состоянии, а капель-
но-жидкую воду за-
держивают. На прак-
тике это означает, что
водяной пар, выделя-
емый телом, через
мембрану проходит, а
капли дождя или ту-
мана остаются на по-
верхности, то есть ма-
териал дышит, но не промокает. Правда, чтобы в мембранной
одежде всегда оставаться сухим, под нее надо надевать вещи из
специальных материалов, способных, не впитывая влагу, отво-
дить ее от тела – хлопок и шерсть не годятся.

НАША СПРАВКА

Мембрана
комфорта
НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ, 
ЕСТЬ НЕПОДХОДЯЩАЯ ОДЕЖДА

Боб, Вив и Бил Горы, 1982 год
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толщины и рассчитаны на разные
температурные условия. Разобрать-
ся в этом несложно по специальной
маркировке. Так «+6» означает, что
костюм хорошо подходит для отно-
сительно теплой погоды, которая
бывает весной и осенью, «+7» – для
более холодной, с заморозками,
а далее по возрастающей до
«+10» – для холодной
зимы. Все костюмы
серии Nexus имеют
довольно тонкий
слой утеплителя,

что часто смущает.
Однако это связано с

наличием специаль-
ной подкладки,
уменьшающей от-
вод выделяемого
тепла, так называ-
емого «термоса». 

Выбирая оде-
жду японского
производства,
надо учитывать,
что она обычно
рассчитана на
азиатский ры-
нок, соот-
в е т с т -
венно ,

и на фи-
зическое

с л о ж е н и е
жителей этих

стран, поэто-
му ориентировать-
ся в размерах не-
просто. Эта пробле-
ма возникает, в ча-

стности, и с сери-
ей Nexus от
Shimano. Худым

и высоким лю-
дям вообще
очень трудно
подобрать
такой кос-
тюм в отли-
чие от коре-
настых и не-

в ы с о к и х .
Учитывая это,

фирма Shimano выпустила се-
рию ХТ для европейского рынка,
в которой учтены особенности
физического сложения евро-
пейцев. Эти костюмы хорошо
подходят и большинству наших
рыболовов как по размеру, так и
по росту. Однако и в этой серии
используется азиатская система
обозначения размеров, отличаю-
щаяся от европейской: S, M, L,
2L, 3L, 4L. Значок «Х» в ней не ис-
пользуется. Размер LLLL немного
больше стандартного XL, или на-

шего размера 52–54. Так что дей-
ствительно крупным людям сложно
подобрать подходящий костюм и в
этой «европейской» серии
Shimano.

Уход
Все мембранные ткани достаточ-

но долговечны, и никаких ограниче-

н и й
по вре-

мени носки такой одежды нет, глав-
ное – правильный уход, поскольку
материал этот довольно специфи-
ческий. Прежде всего, его нельзя
стирать в машине со стиральным
порошком, иначе мембрана пере-
стает выполнять свои функции, точ-
нее, она остается водонепроницае-
мой, но перестает дышать, так как
порошок заполняет поры. Есть не-
мало специальных жидкостей для
стирки мембранных тканей, но если

они недоступны, можно использо-
вать жидкое мыло. Если нет и его,
надо развести в воде простое хо-
зяйственное мыло. При этом темпе-
ратура воды не должна превышать
40 градусов. Некоторые изделия из
гортекса покрыты тефлоном, на что
обычно указывает специальная эти-
кетка. Чаще он используется для
защиты от ультрафиолета в летних

костюмах. Поскольку тефлоновое
покрытие вообще мало пачкается,
такие изделия бывает достаточно
постирать в чистой воде. 

Не мембраной
единой

Современный подход в
создании одежды для
занятий спортом на
открытом воздухе,
охоты и рыбалки
предполагает

использо-
в а н и е

мно-
г о с л о й н ы х
сочетаний из
р а з л и ч н ы х
элементов.
Верхняя оде-
жда из одной
только мемб-
ранной ткани
практически не
способна удер-
живать тепло, то
есть она не греет, поэ-
тому с ней необходимо исполь-
зовать утеплитель. Им может слу-
жить подкладка или поддеваемая
одежда чаще всего из полартека в
комплекте с термобельем. На мно-
гих мембранных костюмах можно
увидеть маркировку с указанием
того, на какие условия они рас-
считаны и в каком сочетании с до-
полнительной нижней одеждой. На
этикетках костюмов из гортекса
бывает даже табличка с указанием
комфортной температуры в зависи-
мости от плотности дополнительной
одежды из полартека. 

По сравнению с флисом,
Рolartec имеет важное достоинство:
он хорошо отводит конденсат. Из-
делия из полартека имеют града-
цию по толщине материала от 100
до 375 – чем больше номер, тем те-
плее. Особый вид полартека – это
Windblock, или Windstopper. Внешне
этот материал похож на обычный,
но имеет принципиальное отличие:
он не продувается благодаря нали-

чию в структуре ткани тонкой мемб-
раны. Некоторые фирмы указывают
на такой одежде, что в ткани есть
мембрана, другие – нет. Но устано-
вить наличие мембраны очень про-
сто: достаточно вставить руку в ру-
кав и дунуть – полартек продуется, а
виндблок нет. При этом влагу винд-
блок и виндстопер отводят также
хорошо. Благодаря ветрозащитным
свойствам одежду из них можно но-
сить и в качестве верхней. 

Кроме костюмов и жакетов из
полартека у рыболовов популярны
комбезы, которое они окрестили

«ползунками». Их выпускают как за-
рубежные, так и некоторые отечест-
венные фирмы. Изначально они
разрабатывались для поддевания
под вейдерсы. По сравнению с кос-
тюмами «жакет + штаны», «ползун-
ки» имеют большое преимущество:
защищают от плеч до щиколоток,
не сбиваются, не сползают, поэто-
му спина всегда остается закрытой.
Созданный специально для нахлы-
стовиков, этот элемент рыболовной
одежды быстро завоевал популяр-
ность среди приверженцев других
направлений ловли. 

Современную одежду для ры-
балки сложно представить без
термобелья. В отличие от на-
тельного белья из хлопка и
шерсти оно не только удер-
живает тепло, но также – и
это зачастую главное – от-
водит от тела влагу. Фирм-
производителей термобе-

лья много, наиболее из-
вестны среди рыболо-

вов Guahoo, Daiwa и
опять же Shimano.
Термобелье, как и
вся одежда, подби-
рается в зависимости
от условий использо-
вания. Одно дело
зимняя ловля на по-
плавочную удочку,
другое – осенний
спиннинг. В первом
случае главное –
это тепло, а для
спиннингиста – от-
вод влаги. Многие

фирмы часто указы-
вают, какими свойст-

вами обладает конкрет-
ная модель. Как правило,

чем лучше белье греет, тем хуже от-
водит влагу, и наоборот. Но есть,
пожалуй, исключения. Например,
белье Breath Hyper от Shimano и
греет хорошо, и позволяет рыболо-
ву оставаться сухим даже при ак-
тивном движении. 

Благодаря современным матери-
алам и технологиям создана удоб-
ная и комфортная одежда для лю-
бых, в том числе экстремальных ус-
ловий рыбалки. Но выбирать надо
осознанно, очень хорошо понимая,
в каких условиях придется нахо-
диться рыболову.

Андрей НИКОЛАЕВ
Москва

Фото РР

РЫБОЛОВНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Как делается бланк
Чтобы разобраться в этом вопросе, не-

сколько слов о том, как рождается удилище.
Процесс этот достаточно сложный и высоко-
технологичный, но если вкратце, то выглядит
это так. Берется препрег – многослойная
графитовая ткань, пропитанная полимерной
смолой. Количество, направленность слоев
и марка материала препрега строго оговоре-
ны. Из препрега вырезается флаг – выкрой-
ка для будущего бланка. Она нагревается на
специальном столе до 70–80 градусов, отче-
го материал препрега становится эластич-
ным, и наматывается на дорн. 

Дорн – основа основ, самая большая цен-
ность фирмы-производителя. Это полирован-
ный металлический стержень с достаточно
сложно изменяющейся конусностью, строго
заданной математически – результат долгих
поисков и компромиссов в процессе разработ-
ки новой модели удилища. 

Флаг плотно наматывается на дорн и поме-
щается в термопечь, где происходит полимери-
зация смолы препрега. Бланк «выпекается».
Далее дорн удаляют – и бланк практически го-
тов. Остается только нанести на него декора-
тивное и защитное покрытие, собрать рукоять
с держателем, установить кольца – и удилище
можно отправлять в магазин. Каким оно будет в
работе и какими характеристиками будет обла-
дать, зависит от двух составляющих: формы

конуса, заданного дорном, и свойств материа-
ла препрега.

Упругость против 
вязкости

Начнем со свойств материала, и теперь
совсем немного физики. Каждый материал,
будь то металл, дерево или полимер, облада-
ет упругими свойствами и способностью к
деформации. Деформация бывает двух
видов – упругой и пластической. Эти
два вида деформации находятся на
разных полюсах единого физи-
ческого процесса и строго за-
даны молекулярной структу-
рой материала. Обуслов-
лены они силой меж-
атомных связей. Чем
выше способность

конкретного вещества к пластиче-
ской деформации, тем ниже его упру-

гие свойства, и наоборот. Для сверхуп-
ругих материалов (в том числе и графи-
та) характерна ничтожно малая способ-
ность к пластической деформации, и на
практике она означает разрушение ма-
териала. 

Графит – материал уникальный. Об-
ладая высочайшей упругостью и твер-
достью, он очень легок. Но его сверху-

пругие свойства обусловливают и его
высокую хрупкость. Чтобы избавить его от
этого недостатка, сохранив на приемлемом
уровне упругие свойства, используется мат-
рица – акриловая (эпоксидная) смола, кото-
рая служит связующим для волокон графита. 

Таким образом, модуль упругости материа-
ла конкретного бланка является величиной
весьма условной, определяемой прежде всего
качеством основы (плотностью укладки воло-
кон графита) и размерами матрицы (удельным
количеством смолы в препреге).

Упругость любого материала может быть
выражена количественно. Она измеряется мо-
дулем Юнга, обозначаемым как MSI. Единицы
MSl больше свойственны для стран Европы, а
в Америке и странах Юго-Восточной Азии бо-
лее привычна единица измерений TON: 1 TON
= 1,476 MSI. 

К слову сказать, измерение конкретных
значений модуля Юнга для конкретного мате-
риала достоверно только для круглого моно-
литного стержня оговоренного диаметра. О
размерах матрицы, то есть количестве смолы
в материале бланка, при этом скромно умал-
чивается. К примеру, в лучших материалах ее
не более 36%. Другими словами, определение
модуля упругости графита бланка фирмой-
производителем – вещь достаточно условная.
Поэтому марку графита бланка чаще всего
обозначают относительной величиной – IM,
которая обычно колеблется от 6 до 12. 

Зачастую можно встретить информацию
о материале бланка, обозначенную как IMX.

В этом случае производитель не уточняет
конкретное значение упругости данного ма-
териала, просто подразумевается, что он ма-
ксимально высокий в линейке продукции
конкретной фирмы. Материал IMX обычно
используется в элитных сериях или топовых
моделях отдельных удилищ, являющихся
«лицом» фирмы, и стоить дешево такой про-
дукт не может по
опреде-

лению. 
Кроме того, некоторые

именитые производители ис-
пользуют свои собственные обозначения. 

Повторюсь: все это весьма условно, тем не
менее вот значения модуля упругости для не-
которых материалов:

стекловолокно E-glass – 6 млн MSI
стекловолокно S-glass – 13 млн MSI
углеволокно IM-6 – 30 млн MSI

углеволокно IM-8 – 57 млн MSI 
Материалы с модулем упругости IM-10, IM-

12 в «бланкостроении» применяются крайне
редко или только частично, в виде отдельных
слоев препрега, так как они чрезвычайно
хрупки в чистом виде. 

Даже лучшее углеродное волокно есть
всего лишь пучок хрупких нитей. Для получе-
ния высокопрочного и упругого материала их
необходимо соединить в одно целое. Для это-
го и нужна матрица – смола. От ее количества
и качества и от качества всего технологиче-
ского процесса производства препрега и за-
висит конечный результат. При этом упругие
свойства угля никак не изменятся, а вот проч-
ность материала возрастет в разы. 

Для характеристики прочности есть спе-
циальный термин – ударная вязкость. За нее
отвечает материал матрицы. Ударная вяз-
кость – важнейшее свойство конкретной
марки графитового материала, способность
противостоять предельным или локальным,
но кратковременным деформирующим на-
грузкам без нарушения целостности струк-
туры. У низкомодульных сортов графитовой
ткани ударная вязкость значительно выше,
чем у высокомодульных. 

Однако эта величина не может существо-
вать независимо от других. Любой бланк рабо-
тает в режимах предельных многократных де-
формаций, и критерием качества его материа-
ла является не модуль упругости графита или
ударная вязкость смолы матрицы, а отноше-
ние этих величин к массе, то есть удельная
прочность и удельная упругость. Чем выше мо-
дуль графитового материала, тем легче и звон-
че конечный продукт, но и тем меньше его спо-
собность противостоять предельным нагруз-
кам, уже тест по весу применяемых приманок.

Производителю нужен компромисс между
прочностью и упругостью, и он достигается
различной толщиной стенок бланка и слож-
ной его конусностью. Это значительно удо-
рожает процесс разработки и производства
удилища, и оно не может стоить дешево.

Плюсы и минусы
Зачем же нужно простому потребителю

удилище из высокомодульного материала?
Главное – при равной мощности оно будет
много легче. Это особенно востребовано в ма-
ховых поплавочных удилищах большой длины
и штекерных удилищах. Высокая жесткость,
упругость материала особенно актуальна в
джиговой ловле, так как обеспечивает макси-

мальную сенсорику. Жесткость бланка не-
обходима при ловле воблерами (тви-

чинг). Наконец, жестким удилищем
проще выполнить качественную

подсечку. 
Любой бланк можно сде-

лать быстрым или очень
быстрым и из низкомо-

дульного материала.
Другой вопрос, сколь-

ко он при этом будет весить. Если
из низкомодульного материала со-
здать бланк с очень высокой ко-
нусностью в ближайшей к тюльпа-
ну трети длины – так называемый
магнум, можно получить быстрое по строю
удилище. Вес его будет очень значительным, а
поэтому не избежать и проблем с плохой ба-
лансировкой, да и сенсорику он будет иметь
посредственную – скажется большая ударная
вязкость материала относительно его удель-
ной упругости. 

Напрашивается вывод: чем выше модуль-
ность материала, тем лучше спиннинг или ма-
ховое удилище! На самом деле это не так.
Во-первых, сверхжесткий быстрый бланк ну-
жен далеко не всегда. Порой мощностные ха-
рактеристики более приоритетны. Например,
при ловле крупных лососевых рыб в быстро
текущем потоке, когда бланку необходимо

Одним из ярких воспоминаний моего детства, прошед-
шего в небольшом шахтерском городке, остается переборка
и складирование угля. Уголь завозили на зиму для печного
отопления. Каждый кусок приходилось брать в руки, и я хо-
рошо помню неожиданное ощущение: уголь был значитель-
но легче кусков «пустой» породы. Особенно антрацит – се-
рый, блестящий и такой непривычно легкий.

Здесь речь пойдет тоже об угле, но, конечно, не о камен-
ном, а о том, из которого изготовлены бланки почти любого
удилища. Точнее, о графите и его марках. Этакий ликбез, без
сложных формул и графиков. Думается, многим это будет ин-
тересно и поможет разобраться в хитросплетениях маркетин-
говых ходов производителей и продавцов удилищ. 

Индустрия товаров для рыбалки – это большой бизнес, и
пресловутый кризис внес в него свои коррективы. Сейчас

выложить 200–300 долларов за «правильный» брендовый
продукт готов не всякий рыболов, особенно в глубинке. Цены
стали реально кусачими. Но торговая сеть оперативно среа-
гировала на снижение покупательской способности рыболо-
вов. На прилавках появилось большое количество новых мо-
делей спиннингов от доселе неизвестных производителей из
Юго-Восточной Азии. Цена на большинство этих моделей
бюджетная или супербюджетная и выгодно отличается от цен
на продукцию именитых брендов. Поскольку цены и названия
разные, то часто главным аргументом продавца является
марка материала, из которого изготовлен бланк. 

А марок графита много. Точнее, много наименований –
ведь зачастую почти один и тот же продукт называют по-раз-
ному. От этой неразберихи у несведущего человека голова
идет кругом: за что же стоит платить немалые деньги?

Графит
ПОДЗАГОЛОВОК ВОТ ТАКОЙ ДЛИН
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Внешне спиннинг выпол-
нен в обычном для японских
морских удилищ стиле. Удили-
ще довольно жесткое, редко-
го ныне классического сверх-
быстрого строя, как в дина-
мике, так и при статических
нагрузках. При этом он до-

вольно легкий, не-
смотря на наличие

балансировочно-
го груза в рукояти.

При длине 2 м 58 см и
тесте до унции вес менее
150 граммов – очень хоро-
ший показатель. Бланк «су-
хой», тонкостенный, выпол-
ненный из высокомодуль-
ного графита, обещает
удилищу отменную чувст-
вительность. В угоду чувст-
вительности отсутствует и
покрытие бланка лаком.
Девять колец Fuji SiC хоро-
шо распределяют нагруз-
ку по бланку, предохраняя
его от резких перегибов.
Тюльпан особой формы
защищает от перехлестов
плетенки. Рукоять выпол-
нена с применением дуп-
лона EVA – наиболее пра-
ктичного, на мой взгляд,
материала. Катушкодер-
жатель фирмы Fuji с про-
тивоскользящим покры-
тием обеспечивает ком-
фортную рыбалку даже
в сырую, дождливую по-
году. Сборка, как и по-
добает настоящему
«японцу», превосход-
ная. Кольца стоят четко
по шву, правильно, без
резких перепадов вы-
держан конус New
Concept. На комле и
хлысте отмечены две
точки, позволяющие
быстро и ровно со-
брать удилище. Пус-
тячок, а приятно. 

Первые полевые
испытания «самурая»
выявили одну очень
интересную особен-
ность. Диапазон ве-
са груз-головок от 10
до 24 грамм Busido
чувствует на удивле-
ние ровно, без нара-
стания, сбоев и про-
валов. Это достаточ-
но полезное качест-
во, скажем, при ноч-
ной ловле судака,
когда касание при-
манкой дна и по-
клевку приходится
распознавать толь-
ко по отстуку в ру-
ку. Звонкость уди-
лища на высоте:
при тесте 7–28
грамм немногие

спиннинги могут похвастаться явственным
отбоем в руку семиграммовой головки. 

Бросает Busido не очень – сказывается
сверхбыстрый строй. Точнее сказать, тре-
буется жесткий, силовой заброс – как мах-
нешь, так и полетит. Мне удавалось бро-
сить 20-граммовую головку без приманки
примерно метров на 85, но стоило это при-
личного усилия. Обычный же заброс со-
ставляет метров 60, что в принципе нор-
мально для удилищ этой длины.

К сожалению, внезапно начавшийся
паводок не позволил мне как следует об-
ловить Restaffine в условиях Москвы-реки.
Все три «дозапретных» выезда по малой
воде заканчивались поимкой либо мелких
щурят на джиг, либо некрупных, 100–150
граммов, окуньков на отводной поводок. 

Очень хотелось испытать Busido на вы-
важивании крупной рыбы. С этой целью я
отправился на платный пруд, где на во-
блер мною была поймана красавица фо-
рель весом не менее 1,5 килограмма. Вы-
важивание прошло довольно быстро, уди-
лище четко гасило рывки бойкой рыбы,
хотя нельзя было не отметить некую из-
лишнюю «остроту» реакции. Как бы то ни
было, я остался доволен впечатлением от
той схватки и при возможности попробую
это удилище на крупной окской щуке.

Тест есть тест, и нужно осветить все
стороны удилища, в том числе и отрица-
тельные. «Ложка дегтя» имеется, хотя и не-
большая. Недостатки Busido проистекают
из его же достоинств. Тонкостенный сухой
бланк не лучшим образом реагирует на
удары, поэтому владельцам Busido нужно
относиться к спиннингу поаккуратнее. При
перевозке этого удилища не будет изли-
шеством жесткий тубус. Также не надо пе-
регружать «самурая» выше заявленного
теста. Да и при вываживании крупной ры-
бы не стоит переоценивать его возможно-
сти. Лично я не порекомендовал бы выди-
рать им рыбу «через голову» – не простит. 

Впрочем, эти претензии справедливы к
любому другому спиннингу из высокомо-
дульного графита, и я не думаю, что
следует заострять на них внимание. Не по-
нравилось мне расположение катушко-
держателя резьбой вперед. Хотя я и при-
вык к нему в течение часа, уверен, что при
стандартном положении баланс удилища
был бы гораздо лучше. 

Словом, Restaffine Busido оставил о се-
бе очень хорошее впечатление и наверня-
ка найдет в России своих поклонников. 

Павел ЧЕРНЕНКО
Воскресенск, Московская область

Фото РР

постоянно работать в режиме высочайших
нагрузок. Неслучайно лососевые серии
спиннингов от ведущих американских про-
изводителей традиционно производятся из
угля невысокой модульности. Во-вторых,
бланки из высокомодульного материала
требуют чрезвычайно деликатного обраще-
ния. Их категорически не рекомендуется пе-
регружать, а банальная царапина на бланке
или удар о металлический борт лодки могут
привести к фатальным последствиям.

Зайдем в магазин
Теперь давайте перейдем от теории к

практике. Зайдем в рыболовный магазин
средней руки. С длинными маховыми и
штекерными удилищами все ясно: чем вы-
ше модуль материала, тем меньше его вес
и легче добиться правильного строя.
Единственное, что сдерживает покупа-
тельский спрос, это высокая цена такого
изделия. 

Со спиннингами сложнее. Они создают-
ся для выполнения очень разных задач. Ес-
ли остановиться у стендов известных брен-
дов, увидим, что цены на некоторые внешне
похожие модели значительно разнятся.
Конкретной информации, из какой марки
угля изготовлен бланк, на удилище нет. Мо-
дели с бюджетными ценниками на потряс
«сопливят» и тяжеловаты. Чем жестче и
легче бланк, тем выше цена; на некоторых
топовых моделях можно уже увидеть аббре-
виатуру GLX. Она призвана оправдывать их
цену, так же как и дорогая фурнитура и же-
сткий тубус в комплекте. Крупный произво-
дитель намеренно не связывает модуль-
ность материала бланка с конкретной сери-
ей удилищ. 

Мелкие производители могут конкуриро-
вать с брендами только в бюджетном секто-
ре. На рекламу они не тратятся, у них чуть ху-
же фурнитура и материал рукояти, зато на
бланке гордо обозначается модульность ма-
териала – как правило, очень высокая. 

Но для того чтобы удилище соответствова-
ло заявленной модульности, бланк по своей
геометрии делается с ярко выраженным маг-
нумом, но тонкостенным для снижения веса.
Такой бланк будет обманчиво быстрым и лег-
ким, но, увы, не прочным. «Заломиться» он мо-
жет и на первом, и на пятьсот первом забросе.

Но бывает, что у бюджетных спиннингов из
Поднебесной встречаются и очень неплохие
бланки. Дело в том, что именитые бренды за-
казывают бланки большими сериями на круп-
ных заводах в Юго-Восточной Азии, где суще-
ствует строгий выходной контроль качества
партий бланков. Выбракованный продукт не
остается без дела и недорого раскупается
мелкими фирмами. Примотать кольца попро-
ще, сэкономить на материале рукояти – и вот
уже готов почти «близнец» за треть цены. По-
купка такого спиннинга оправданна, и он бу-
дет неплохо работать. Вот только выбирать
его надо особенно придирчиво: вероятность,
что бланк будет бракованным, здесь выше.

Покупая новый спиннинг, необходимо чет-
ко представлять себе, для чего и в каких ус-
ловиях он будет работать, доверять своим
ощущениям и не акцентировать свой выбор
именно на модульности угля. Это поможет
потом, на воде, не разочароваться в покупке. 

С другой стороны, хотя дорогим и звонким
спиннингом намного больше рыбы и не пой-
маешь, зато в удовольствии, получаемом от
ловли, вы выиграете однозначно. А за удо-
вольствие надо платить. 

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

Путь 
самурая 
ОТЧЕТ О ТЕСТИРОВАНИИ
RESTAFFINE BUSIDO 86M

Удилища японской фирмы Restaffine появились на российском
рынке совсем недавно. И, естественно, к ним возник неподдельный
интерес: кто такие, с чем едят… Не обошел он и меня, и как только
выдалась возможность протестировать одно из удилищ серии
Busido, я не преминул ей воспользоваться. 
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При ловле с лодки использование
длинного удилища во многих случаях те-
ряет смысл. Длинным удилищем труднее
сделать быструю подсечку, с увеличени-
ем длины удилища резко падает его чув-
ствительность к поклевкам, снижаются
надежность и прочность. Поэтому для
ловли крупной рыбы с лодки существует
отдельный класс удилищ. За ним закре-
пилось название «бортовые», хотя это и
не совсем точно.

Поскольку Технологический центр
«ППМ» стремится удовлетворить по-
требность в снастях отечественных ры-
боловов, приверженцев ловли крупной
рыбы, во всех регионах и с использова-
нием всех разрешенных способов ловли,
то, естественно, не были забыты и бор-
товые удилища.

Самое интересное в этом классе – мо-
нолитное одночастное, то есть нераз-
борное, удилище «Волжанка Дель-
та». Изготавливается в двух вариантах
длины: 150 см весом 256 г и 180 см ве-
сом 336 г. Материал бланка – высокомо-
дульное стекловолокно высокого качест-
ва. Использование стекловолокна и са-
мого современного связующего позво-
ляет максимально повысить прочность
удилища: тест обеих моделей «Волжан-
ка Дельта» – до 300 г. По соотношению
мощности и собственной массы «Вол-
жанка Дельта» является образцом миро-
вого уровня. 

Удилище оснащено высококачествен-
ными пропускными кольцами на усилен-
ных ножках и с вкладышами из SiC. При-
менение таких пропускных колец вызва-
но не желанием увеличить дальность за-
броса – в этом просто нет необходимо-
сти, а стремлением продлить срок служ-
бы лески. Кроме того, данные удилища
рассчитаны и на ловлю в морской и лю-
бой другой активной воде, а SiC в этом
отношении не имеет аналогов по устой-
чивости. Материал рукояти – специаль-
ный неопрен, который не скользит даже
в мокрых руках. 

«Волжанка Дельта», как и вся продук-
ция Технологического центра «ППМ»,
проходит постоянные испытания, но до
сих пор не нашлось достойного соперни-
ка в виде сома или сазана, которые поз-
волили бы приблизиться к пределу проч-
ности и надежности данного удилища.
Сом на 117 кг – это пока самое большее,
с чем удалось побороться. 

При производстве удилищ серии
«Волжанка Дельта» используется срав-
нительно дорогое высокомодульное
стекловолокно и специальное «актив-
ное» связующее, что сказывается на
конечной цене изделия. Поэтому была
разработана и внедрена в производст-
во бюджетная модель «Волгаръ Сом» с
той же верхней границей весового тес-
та, что и у «Волжанки Дельта» – до 300
г. «Волгаръ Сом» производится из ме-
нее дорого стекловолокна, но с исполь-
зованием высококачественного связу-
ющего, что обеспечивает функцио-

нальность и долговечность даже при
ловле в морской воде. Вкладыши в
пропускных кольцах выполнены из вы-
сококачественной алюминийоксидной
керамики. Транспортная длина двух
моделей этого одночастника – 152 и
182 см. Собственная масса удилищ
«Волгаръ Сом» немногим более чем в
полтора раза превышает массу соот-
ветствующих моделей «Волжанка
Дельта» – 420 и 550 г. Но зато также
примерно полуторная экономия в цене!

Удилище «Волгаръ Монолит» по
комплектации практически полностью
повторяет «Волгаръ Сом», и отличие за-
ключается в том, что «Волгаръ Монолит»
производится с использованием средне-
модульного стекловолокна. По сравне-
нию в двумя предшествующими серия-
ми, «Волгаръ Монолит» имееют снижен-
ную в полтора раза верхнюю границу ве-
сового теста – до 200 г. Однако мощ-
ность удилища все равно вполне доста-
точна для вываживания и 100-килограм-
мового сома. Снижена и собственная
масса модели: до 342 и 434 г при длине
150 и 180 см соответственно. Использо-
вание среднемодульного стекловолокна
позволило заметно снизить и цену уди-
лищ «Волгаръ Монолит». 

При ловле с больших лодок или что-
бы не мешать напарникам, бывает не-
достаточно длины удилища в 150 или
180 см. Особенно часто такая пробле-
ма возникает на морской рыбалке. Учи-
тывая это, ТЦ «ППМ» разработал и за-
пустил в производство две серии бор-
товых удилищ, включающие модели
длиной более 180 см.

«Волгаръ Белуга» – серия самых
мощных двухколенных удилищ, предна-
значенных для донной ловли с макси-
мальных глубин и на сильном течении с
использованием оснасток массой до 300
г. При производстве бланков использу-
ется специальное высокомодульное сте-
кловолокно марки HMG 45 и связующее,
устойчивое к воздействию морской воды
даже при температуре до 80 градусов.
Особое внимание разработчики уделили
усилению узлов фиксации на бланке
удилища пропускных колец с вкладыша-
ми SiC. Здесь использована тангенци-
альная обмотка, хорошо распределяю-
щая нагрузки. Нескользящая рукоять
выполнена из специального неопрена. В
комплект поставки входит индивидуаль-
ный чехол. Вообще стоит отметить, что
абсолютно все удилища марки «Волжан-
ка» комплектуются индивидуальными
чехлами, а многие также и транспортны-
ми тубусами.

Серия двухчастников «Волгаръ Белу-
га» включает четыре модели: рабочей
длиной 150 см и собственной массой 248
г с транспортной длиной 80 см, длиной
180 см (336 г, 95 см), 210 см (506 г, 110
см) и 240 см (694 г, 125 см). Все модели
имеют весовой тест 80–300 г.

Поскольку такие мощные удилища,
как «Волгаръ Белуга», требуются далеко

не всегда, создана серия облегченных
удилищ «Волгаръ Ахтуба» с тестом
50–250 г. Серия состоит всего из двух
удилищ: длиной 170 см весом 280 г и
длиной 200 см весом 434 г. Следует об-
ратить внимание на то, что две модели
«Волгаръ Ахтуба» заполняют интервалы
в линейке длин удилищ «Волгаръ Белу-
га». Отличительной особенностью уди-
лищ «Волгаръ Ахтуба» является исполь-
зование накидной резьбовой втулки для
увеличения надежности фиксация стыка
колен.

В заключение стоит отметить, что все
бортовые удилища, предлагаемые Тех-
нологическим центром «ППМ», являются
многофункциональными. Их можно ис-
пользовать не только для лодочной лов-
ли, но и в качестве донных снастей при
ловле с берега. Причем, учитывая мощ-
ность удилищ, их целесообразно исполь-
зовать как во время ловли очень круп-
ной рыбы, так и в самых неблагоприят-
ных условиях – при сильном течении и
на большой глубине. Поскольку в произ-
водстве бортовых удилищ «Волжанка»
используются материалы и комплектую-
щие, устойчивые к воздействию морской
воды, все модели удилищ прекрасно
подходят для морской донной и пелаги-
ческой ловли.

В
ол

га
рь

 С
ом

В
ол

га
рь

 М
он

ол
ит

Бортовые удилища 
«Волжанка» 
и «Волгарь»

В
ол

га
рь

 Д
ел

ьт
а



133 июня – 9 июня 2009 

РЫБОВЕДЕНИЕ

Молодые, 
да ранние

На протяжении многих лет на
водохранилищах канала им. Моск-
вы учеными Института пресновод-
ного рыбного хозяйства (ВНИ-
ИПРХ) и ихтиологами Мосрыбвода
проводились контрольные отловы
рыбы. В 2008 году на первом месте
по численности в контрольных от-
ловах были плотва и лещ, далее гу-
стера и окунь, за ними хищники –
судак, жерех, щука. По биомассе
первое место занимал лещ, второе
– плотва, третье – окунь, густера.
Упитанность и жирность рыб высо-
кие, кормовая база водоемов бога-
тая и разнообразная, способная
обеспечить потребности всех ви-
дов – планктонофагов, бентофагов
и хищников. К этому можно доба-
вить, что и качество воды в водо-
хранилищах находится на вполне
приемлемом уровне.

Однако, сравнивая результаты
отловов за последние 12 лет, мы
видим, что вылов на одно промы-
словое усилие (то есть вылов на
одну сеть за единицу времени) не-
уклонно снижается (Рис. 1). Но
еще важнее то, что прослежива-
ется четкая тенденция снижения в
уловах и количества старшевоз-
растных рыб (Рис. 2). 

В контрольных отловах
2006–2008 гг. рыб старших возрас-
тов почти не отмечено. С 2000 года
не было поймано ни одного экзем-
пляра старше 9–10 лет, в основном
в отловах преобладают 3-4-5-лет-
ние особи, а рыбы старше 8 лет
встречаются единично. Другими
словами, налицо явное омоложе-
ние стада основных видов рыб. 

Вместе с тем если проанализи-
ровать данные отловов с 1973 го-
да, то можно заметить, что в пос-
ледние годы такие рыбы, как лещ,
судак, жерех, плотва, язь, стали

достигать половой зрелости в бо-
лее молодом возрасте, чем рань-
ше. Если 30 лет назад самцы ле-
ща первый раз выходили на не-
рест в пять лет, а самки в шесть,
то в настоящее время почти 90%
самцов четырехлетнего леща по-
ловозрелы и уже участвуют в не-
ресте. Встречаются и половозре-
лые четырехлетние самки. 

Четкая тенденция снижения
среднего веса и возраста пой-
манных рыб прослеживается и в
уловах рыбаков-любителей. Ос-
нову любительских уловов со-
ставляют некрупные особи, а
трофейных экземпляров в них
практически нет.

Все эти факты свидетельству-
ют о том, что в последние десяти-
летия в водохранилищах канала
им. Москвы происходит сущест-
венное изменение возрастной
структуры популяций и омоложе-
ние стада основных видов рыб. В
чем же причины этого явления?

Причина 
в перелове

Ихтиологам хорошо известно,
что ускорение полового созрева-
ния и уменьшение размеров рыб
часто являются следствием чрез-
мерного вылова. Например, ин-
тенсивный промысел атлантиче-
ской трески у побережья Канады
привел к тому, что уменьшился
возраст, в котором рыба начинает
размножаться. Если раньше это
происходило в шесть лет, то те-
перь половая зрелость наступает
у трески в пятилетнем возрасте.
Причем этот сдвиг произошел
всего за 20 лет. 

Подобных примеров можно
привести много. Но насколько
правомерно говорить о перелове
на водохранилищах канала им.
Москвы?

Чтобы ответить на этот вопрос,
необходимо оценить совокупный
объем любительского и браконьер-
ского вылова рыбы в этих водо-
емах.

Как показывают материалы
учетов, посещаемость водохрани-
лищ рыболовами-любителями бы-
стро росла с 1996 года, а с 2004
года начался ее медленный спад
(Рис. 3). Сходную динамику пока-
зывает и общий объем любитель-
ских уловов. Изъятие рыбопродук-
ции рыболовами-любителями в
последние годы составляет 8–10
кг рыбы с 1 га (Рис. 4).

Что касается браконьерства,
то за последнее десятилетие оно
приобрело невиданный размах в
связи с массовой продажей де-
шевых сетей китайского произ-

водства. По понятным причинам
точные данные по объему бра-
коньерского вылова отсутствуют,
но его можно примерно подсчи-
тать, используя косвенные пока-
затели. Методика такого подсчета
уже описывалась в «РР» (№
38/2006), поэтому приведем здесь
только итоговые цифры. Не рис-
куя получить завышенные резуль-
таты, можно принять, что за год на
водохранилищах в общей слож-
ности выставляется не менее
38250 сетей, которые отлавлива-
ют порядка 140 тонн рыбы. Разде-
лим теперь это количество на об-
щую площадь водохранилищ
(4170 га) и получим величину изъ-
ятия рыбы браконьерами. Она со-
ставляет примерно 34 кг с 1 га во-
дохранилищ. 

Следовательно, совокупное –
браконьерское и любительское –
изъятие рыбы на водохранилищах
канала им. Москвы в течение пос-
ледних лет составляет 41–43 кг с
гектара.

Для сравнения можно привести
данные промыслового лова, кото-
рый существовал на этих водохра-
нилищах в 50-е годы прошлого ве-
ка. Тогда добычу рыбы здесь вел
рыбозавод «Москва-Волга», в кото-
ром работало несколько промысло-
вых бригад. В 1951–56 годах они до-
бывали от 8 до 28 кг рыбы с гектара,
что составляло примерно 20–70%
от промыслового запаса рыб. 

Таким образом, сегодня сово-
купное изъятие рыбы из водохра-
нилищ канала им. Москвы почти
вдвое превышает то, которое до-
пускалось при ведении промысла. 

Последствия 
непредсказуемы
Изменения возрастной и раз-

мерной структуры популяций осо-
бенно опасны на фоне тотального
уничтожения нерестилищ и ежегод-
ного нарастания количества и мощ-
ности маломерного флота, о пагуб-
ном воздействии которого на вос-
производство рыб также не раз пи-
салось в «РР». Все это устойчивые
тенденции, несущие реальную уг-
розу биоресурсам водохранилищ.

Измельчание рыбы и сокраще-
ние сроков полового созревания –
это явные признаки негативных
изменений в экосистеме водохра-
нилищ. Причем в последнее время
накапливается все больше фак-
тов, показывающих, что подобные
изменения, вызванные деятельно-
стью человека, могут идти просто
с катастрофической скоростью. 

Недавно в статье, опублико-
ванной в американском журнале
«Записки национальной Акаде-
мии наук» (Proceedings of the
National Academy of Sciences)
Крис Даримонт (Chris Darimont) из
Калифорнийского университета
сравнил скорость эволюционных
изменений у 20 видов животных в
естественной среде обитания и 25
видов, которые находятся под
сильным воздействием антропо-
генных факторов. В обоих случа-
ях большинство примеров каса-
лось именно рыб. Выяснилось,
что виды, испытывающие сильное
давление со стороны человека, в
среднем на 20% мельче, чем их
непосредственные предки, а ре-
продуктивная способность насту-
пает у них на 25% раньше. При
этом по сравнению с экосисте-
мой, в которой эволюция идет ес-
тественным путем, воздействие
человеческого фактора ускоряет
изменения в три раза. 

Водохранилища канала им.
Москвы – это только один пример
того, как чрезмерный вылов мо-
жет вызвать опасные процессы в
популяциях рыб. Сходные явле-
ния, без сомнения, имеют место и
в других водохранилищах Подмо-
сковья, и не только Подмосковья. 

Эта проблема требует комп-
лексных мер, но главная и самая
неотложная из них – это радикаль-
ное сокращение браконьерского
вылова. Он существует за счет не-
ограниченной торговли дешевы-
ми сетями и, как показывают рас-
четы, на водоемах, подобных во-
дохранилищам канала им. Моск-
вы, более чем втрое превосходит
любительский.

Дмитрий БАГРОВ 
Ведущий ихтиолог, отдел кана-

ла им. Москвы ФГУ «Мосрыбвод»

ППППооооччччееееммммуууу    ммммееееллллььььччччааааюююютттт
ттттррррооооффффееееииии

Рассказы об огромных щуках и окунях-горбачах на Рыбинке
и двух-трехметровых сомах на Волге воспринимаются сегод-
няшними рыбаками больше как легенды. Все меньше становит-
ся трофейной рыбы не только в центральных регионах, но и на
Нижней Волге и Ахтубе. 

Так почему же с каждым годом рыболовам все реже удается
ловить крупных рыб? Ответить на этот вопрос позволяют дан-
ные многолетних – с 1973 по 2008 г. – наблюдений за состояни-
ем популяций рыб на водохранилищах канала им. Москвы: Ик-
шинском, Пестовском, Пяловском, Клязьминском и Химкин-
ском.

Рис. 1
Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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СПРОС 
Куплю колебалки «Атом» из тонкого металла
(медь, латунь), 8–14 г. Тел.: 8-926-852-8766;
Сергей (Москва).
Куплю шпулю для Exist 2004, можно RCS
2004. Тел.: 8-905-585-0051, e-mail:
incizor@post.ru; Андрей (Москва).
Куплю рыболовные катушки и блесны вре-
мен СССР, исключительно для коллекции,
куплю за разумные деньги, приму в дар, по-
меняюсь. Фото желательно на effzett@yan-
dex.ru. Тел.: 8(495)-776-0688;
effzett@yandex.ru; Сергей (Москва).
Детское рыболовное объединение «Вымпел»
примет в дар исправный видеомагнитофон
для просмотра юными рыболовами видео-
кассет с учебными фильмами на рыболов-
ную тематику. Тел.: 8-(495)-405-6063, 
8-910-454-5032; Николай.
Куплю второе колено (можно с первым) на
телескопическое маховое удилище Shimano
Antares TE 2-908 AX, или аналогичное. 
Тел.: 8-916-366-0225; Василий.
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).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю лодку «Бриг», дл. 3,10 м, с мотором
«Ветерок-12» – 50 тыс. руб. (в м-не 70). 
Тел.: 426-4288; Александр Иванович.

Продам спиннинг Banax Blade 2,59, 7–25, со-
стояние нового, в комплекте тубус – 6500
руб. Тел.: 8-916-707-5369; Борис (Москва).
Продаю: 1) безынерц. катушка Ryobi Excia
MX3000, Япония, передний фрикцион, пере-
крестная система намотки, подш. 8+1, беско-
нечный винт, мгнов. стопор, корпус, ротор и
две шпули металл., 0,25/200 м, состояние но-
вой, на гарантии; 2) новая безынерц. катушка
Shimano Exage FA1000, передн. фрикцион, 
4 подшипн. AR-B, мгнов. стопор, 0,25/100, 
3 металл. шпули, – отличный вариант под
легкий спин или удочку; 3) спиннинг Daiwa
Spinmatic, ультралайт, 2,13 м, тест 0,5–7 г,
высокомодульный графит, кольца и катуш-
кодержатель Fuji, расстановка колец по но-
вой концепции, в отл. состоянии (две рыбал-
ки). Тел.: 8-905-711-4572; 8-916-360-5239;
Валентин (Москва).
Продаю Shimano Biomaster 2000, пр-во Япо-
ния, б/у один сезон. Цена 4500 руб. Тел.: 
8-917-502-0163; Александр.
Продаю: 1) спиннинг Banax Mega, 2,74 м,
7–35 г, 8–17 lb, ловил один сезон, в отлич-
ном состоянии – 2000 руб.; 2) катушку Black
Hole серии Top Basser VS 3000, пользовался
мало, в идеальном состоянии. Тел.: 8-915-
159-8491; Дмитрий (Москва).
Сдаю домики у воды для отдыха и рыбалки
на Цимлянском водохранилище, до воды 50
метров, до мест лова 100–300 м. Помогу на
рыбалке. Тел.: 8-906-172-6770; Федор.
Продаю: 1) спин Black Hole FX, 2,7 м, 3–14 г, 
1 рыбалка – 2000 руб.; 2) спин Black Hole
Joker, 2,40 м, 2–8 г – 2000 руб.; 3) спин «Са-
банеев Спорт», 2,40, 2–15 и 8–30 г, неубивае-
мая палка, отловил 2 сезона, сост. отличное –
2000 руб.; 4) Telematch Siweida Travel, l,4 м,
5–25 г, 2 рыбалки, + кaт. «Шекспир Матч», 

3 шпули, использовал на спин. 3 cезона, сост.
отл. + мягкий тубус, цена комплекта 2500 руб.
Тел.: 8-909-947-0229 (после 16.30); Алексей.
Продам спиннинги: 1) Silver Creek – ZN802M
(Серебряный ручей), 5–28 г, колечки Fuji SiC,
2 рыбалки, отл. состояние, актуально: джиг,
железо, твитч, лодочный вариант – 3000 руб.;
2) новая катушка Shimano Exage 2500RB,
двойная ручка, 4+1 шара, задний фрикцион,
мгновенный сброс, 2 мет. шпули; матч, лег-
кий и средний фидер – 2750 руб.; 3) новая
катушка Daiwa MatchWinner 3553F-AB, 7+1
шаров, 3 ABS шпули, полая дужка, хорошая
тяга; матч, фидер – 2000 руб. Тел.: 8-916-561-
8698, e-mail : 41995@post.ru; Валерий.
Продаю спиннинги: 1) б/у Shimano
Speedmaster Spinning 330MH, 15–40 г – 3700
руб.; 2) б/у Shimano Speedmaster Mega
Silurus, extra heavy, 2,85 м, тест до 200 г –
4600 руб.; 3) новый St.Croix Avid IPC AVS 96
HF2 – 8900 руб. Тел.: 8-905-758-8298, e-mail:
dmitryway@bk.ru; Дмитрий (Москва).
Продаю спиннинги: 1) St.Croix Avid
AS90MHF2, не IPC, 274 см, 10,5–35 г, 2 сезо-
на нечастой бережной эксплуатации, всего
не более 10 рыбалок, отличное состояние –
5000 руб.; 2) CD-Rods Sunrise Aspio, 320 см,
7–30 г, в эксплуатации менее года, отличное
состояние, очень дальнобойная палка для
больших водоемов – 6000 руб. Тел.: 8-905-
534-2350, е-mail: litvinpb@yandex.ru; Игорь
(Москва).
Лодка надувная Weekend, дно надувное, дл.
3,3 м, ш. 1,2 м. Была на воде 2 раза. Все до-
кументы прилагаются. Без мотора, имеется
транец, мотор можно поставить. Цена 13000
руб. Тел.: 8-921-586-6549, e-mail:
gaburina@mail.ru; Дмитрий (Санкт-Петер-
бург).

Продаю лодку «Магеллан 330» с усиленной
сланью и мотором Suzuki DT6. Регистрация
ГИМС. Тел.: 8-903-147-1872; Сергей.
Есть запчасти б/у для лодочного мотора
«Ямаха» 60–70 л.с. Тел.: 8-916-589-9650; 
Андрей (Москва).
Продаю лодку дюралевую, дл. 2,8 м. Недоро-
го. Тел.: 8-960-719-7693; Владимир Иванович
(г. Александров, Владимирская обл.).
Продаю недорого подборки рыболовных
журналов за 1999–2006 гг. («Спортивное ры-
боловство», «Рыбачьте с нами», «Россий-
ский рыболовный журнал», «Рыбалка на Ру-
си») или меняю на хлыст спиннинга «Саба-
неев» теста 2–18 г или спиннинговые при-
манки и принадлежности. Тел.: 358-2256, 
8-910-487-4970; Дмитрий.
Продаю: спиннинг «Банакс Тин Фиш», 
270 см, 10–42 г, быстрый, б/у 5 рыбалок –
3000 руб. (новый 5500); 2) катушка «Шимано
Ультегра 4000», Япония, стандартная шпуля,
б/у 3 рыбалки – 3500 руб. (новая 6500). 
Тел.: 8-901-534-5902; Антон (Москва).
Продаю надувную лодку «Пассат», ПВХ
очень плотный, Польша, 4 камеры, двухмест-
ная, вес 14 кг, грузоподъемность 200 кг (ре-
гистрация в ГИМС не требуется), 2 сиденья,
уключины. Дл. 2,5 м, шир. 1,2 м. Недорого.
Тел.: 544-7107, e-mail: vladimir@akuna.ru;
Владимир.

Продаю комплект: лодка ПВХ «Кайман-
280S», цвет синий, пайол, 2006 г. и плм
Tohatsu 5 л.с. 2-тактный, 2006 г.; все в хоро-
шем состоянии, все документы, сервисная
книжка, на учете в ГИМС. Цена комплекта 
40 тыс. руб. Тел.: 8-(963)-961-0901, Алексей.
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). 

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

Близ воды и даже на
ее поверхности или на
плавающих листьях рас-
тений можно увидеть
массу разнообразных
пауков. Есть среди них
виды, способные на ка-

кое-то время погружаться в воду, бегать
там, хватаясь за растения, но постоянно
живет в воде только один – паук-серебрян-
ка. Он единственный такой из всех пауков,
а их более 35 тысяч видов по всему миру. 

При этом водяной паук, как еще называ-
ют этого подводного обитателя, ничем осо-
бенно не отличается от своих сухопутных
сородичей. Только тело его густо покрыто
волосками, да еще и разветвленными – на
брюшке их более тысячи на 1 кв. мм. Есть
короткие волоски, есть подлиннее. Между
короткими волосками удерживается воз-
дух, а длинные помогают увеличить объем

обволакивающей тело паука воздушной
прослойки – ее поверхностная пленка ви-
сит на них, как на опорах. 

Паук регулярно расчесывает волоски и
смазывает особым секретом, выделяю-
щимся у него во рту. Это вещество облада-
ет бактерицидными свойствами, поэтому на
теле здорового паука не поселяются вся-
кие грибы и бактерии, из-за которых волос-
ки могли бы слипнуться. А еще благодаря
секрету волоски не намокают. 

Когда паук уходит под воду, он мгновенно
преображается. Вне воды был темным, ино-
гда почти черным, а тут из-за воздушной
прослойки его брюшко и нижняя часть голо-
вогруди будто покрываются фольгой, поче-
му и назвали его серебрянкой. Паук хоть и
живет в воде, но только потому, что создает
там наполненное атмосферным воздухом
пространство. И дело даже не в том, что
воздух нужен ему для дыхания. В конце кон-
цов, закачав в свои пластинчатые легкие и

трахейные трубки воздух (делает это он, вы-
сунув из воды брюшко, где находятся дыха-
тельные отверстия), паук может очень долго
дышать под водой. Тут важнее другое. У се-
ребрянки, как и у всех других пауков, внеки-
шечное пищеварение. Поймав жертву, паук,
удерживая ее своими хелицерами (парой
коротких хватательные конечностей, распо-
ложенных впереди головогруди), макси-
мально близко ко рту, выделяет на нее пи-
щеварительные ферменты, а потом выса-
сывает из добычи уже переваренные ткани.
Под водой это проделать невозможно: фер-
менты бы просто растворились. 

Необходим воздух и для народившихся
паучков, которые какое-то время не могут
подниматься на поверхность. Нужен он, ви-
димо, и для успешного спаривания и линь-
ки – в общем, сказывается наземное проис-
хождение паука.

Словом, чтобы нормально жить под во-
дой, паук строит наполненное воздухом жи-
лище – колокол. Начинается его строитель-
ство с создания свода из паутины, который

он заякоривает на каком-нибудь растении.
После этого паук ползет к поверхности во-
ды, при этом тянет за собой паутинную нить
– она потом приведет его назад. Добрав-
шись до поверхности, серебрянка резким
движением брюшка прорывает поверхност-
ную пленку воды, опрокидывается, согнув и
плотно прижав к брюшку задние ноги, затем

делает резкий рывок вниз и, мгновенно вы-
прямив скрещенные задние ноги, как бы от-
резает этим обручем вершину тянущейся
вслед за ним воронки с воздухом. С захва-
ченным таким Макаром пузырем паук доби-
рается до свода колокола и вплетает в него
свою воздушную ношу. Следующие пузыри
паук соединяет с ранее принесенными, а
стенки колокола постепенно укрепляет но-
выми нитями. Вся постройка колокола вели-
чиной с наперсток или даже больше зани-
мает немногим более двух часов.

Колокола у серебрянки бывают разного
типа в зависимости от их предназначения.
Чаще всего это простой летний колокол – в
нем паук подстерегает добычу и «обедает».
Самцы строят еще и маленькие замкнутые
колокола. В них они перекачивают сперму
из половых отверстий в концевые членики
специальных конечностей – педипальп, что-
бы потом передать ее самке. Происходит
это в летнем колоколе самки. Есть и яйце-

вой колокол – в нем самка подвешивает до
полутора сотен яиц к потолку, ниже делает
перегородку из паутины, и десять дней ох-
раняет кладку, отлучаясь только за очеред-
ной порцией воздуха. Иногда низ колокола
она сужает, чтобы поменьше было любо-
пытных и жаждущих слопать ее потомство. 

Есть еще и маленький личиночный коло-
кол, который растущий паук после окончания
линьки покидает. И, наконец, толстостенный
зимовочный. Впрочем, часто пауки зимуют,
сооружая кокон в пустой раковине улитки.

За лето самка успевает дважды, а то и
трижды обзавестись потомством. Самцы не-
редко крупнее самок – максимальная длина
их тела почти 2 см, в то время как у самок
лишь 13 мм. Обычно же у пауков все наобо-
рот. Объясняется эта особенность тем, что
самкам водяного паука, выращивающим по-
томство, значительно чаще приходится под-
ниматься за воздухом, а маленькому суще-
ству сделать это проще. Питается самка
преимущественно жертвами, попавшими в
сплетения паутины. Самцы же много бегают
под водой, разыскивая пищу и самок – тут
размер побольше только на руку.

Живут серебрянки около полутора лет.
Поселяются обычно в небольших водо-
емах, где вода стоячая или еле-еле движет-
ся и много подводной растительности. Ког-
да, стоя на берегу такого ничем не приме-
чательного прудика, вспомнишь о его оби-
тателе – пауке-серебрянке, невольно на ум
приходит расхожеее «удивительное – ря-
дом». Это как раз о нем.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Колокольных
дел мастер
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

Волга: новые правила
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ПРАВИЛАМ РЫБО-
ЛОВСТВА ДЛЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА

(продолжение в следующем номере)

Перечень зимовальных ям,
расположенных на водных
объектах рыбохозяйствен-

ного значения Волжско-
Каспийского бассейна

(Продолжение, начало в РР №№ 14–21)
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Вопрос о поведении рыболовов на водоеме доста-
точно обширный и болезненный. Среди проблем и му-
сор, оставленный на берегу, и вырубка кустов и деревь-
ев, и многое другое. Но Андрей ЖИВИН решил погово-
рить об особой стороне дела – о взаимоотношениях ме-
жду самими рыболовами. Почему от встреч с некоторы-
ми людьми, тоже называющими себя рыбаками, порой
на душе остается горький осадок? Причем речь идет не
об «отдыхающих» – не о людях, которые приехали «на
природу» с пивом и шашлыками или покататься на вод-
ных мотоциклах. Речь идет о рыболовах, или по крайней
мере о тех, кто себя к таковым причисляет. 

Отечественный рыбацкий лексикон поневоле вобрал
в себя множество иностранных, прежде всего англоязыч-
ных, слов и названий. И как бы мы не относились к этому
явлению, оно совершенно закономерно по той простой
причине, что исторически главными законодателями в
практике любительской рыбалки были, а во многом и ос-
таются, английские и американские рыболовы и произ-
водители снастей. Алексей ЦЕССАРСКИЙ решил разо-
браться с той частью рыболовной терминологии, которая
касается спиннинговых приманок, объединяемых у нас
под обобщенным названием «воблеры».

Еще совсем недавно для рыболовов Центральной
России озеро Селигер могло с полным правом претен-
довать на звание рыболовной Мекки, оспаривая в этом
отношении пальму первенства даже у Нижней Волги и
Ахтубы. Сегодня времена изменились. Рыбы в озере
стало меньше, а народу на его берегах, наоборот, неиз-
меримо больше. И тем не менее Селигер по-прежнему
способен дарить и радость рыбалки, и наслаждение
красотой его берегов, восходов и закатов. Николай
ЧЕВТАЙКИН, только что вернувшийся из поездки на
озеро, делится с читателями своими рыболовными впе-
чатлениями.

РЫБАК, БУДЬ 
ЧЕЛОВЕКОМ!

ВОБЛЕРЫ, ПЛАГИ
И ИЖЕ С НИМИ

СЕЛИГЕР: СВЕЖИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Место ловли
Рыба на канале им. Москвы распреде-

лена равномерно, но не везде ее удобно
ловить. На этом искусственном водоеме,
особенно в районе д. Жостово, нормаль-
ному ужению препятствует сильный
встречный ветер. Если маховым удили-
щем удается против ветра закинуть осна-
стку, то проводочным удилищем с кольца-
ми такой заброс не осуществить. Прихо-
дится выбирать тихое место. Лучше всего
ловить на суженных участках канала, что-
бы на противоположном берегу был лес-
ной массив, частично защищающий от ве-

тра. Можно ловить на поворотах и изги-
бах, где также бывает потише. На прямых
расширенных участках, на выходах из ка-
нала в водохранилища в ветреную погоду
ловить болонкой лучше вообще не пы-
таться: ветер бывает настолько сильным,
что может сломать удилище при неосто-
рожном забросе. 

Снасть
Жесткий, но легкий 7-метровый боло-

нез, катушка с передаточным числом не ме-
нее 1:5 и шпулей диаметром от 2500 до
3000 с неглубоким бортиком. Толщина ос-
новной лески от 0,16 до 0,18 мм, без марки-
ровки «sinking» – тонуть леска не должна.
Спортивный поплавок грузоподъемностью
8 граммов в форме капли с толстой, но
длинной антенной. При волне лучше ис-
пользовать поплавок в форме «переверну-
тая капля». Грузила на леске должны быть
расположены таким образом, чтобы осна-
стка быстро тонула, но в то же время чутко
реагировала на поклевки как на «утоп», так
и на «подъем». Эту задачу успешно решает
схема расстановка грузил для поплавка
грузоподъемностью 8 граммов с учетом
вертлюжков, показанная на рисунке. Под-
пасок, который ставится рядом с караби-
ном, подбирается тяжелее, чем для речной

ловли, – не 0,2, а 0,4 грамма. Лещ, взяв на-
садку, без ощутимых усилий поднимет дро-
бинку весом 0,4 грамма, а длинная и тол-
стая антенна, огруженная наполовину, бы-
стро всплывет. 

Поскольку во время ужения может клю-
нуть и лещ, и язь, крючки выбираются проч-
ные, № 12 по международной классифика-
ции. Толщина лески для поводка 0,12 мм. 

Прикормка
Шары прикормки должны

быстро падать на дно на глу-
бину от 4,5 до 5,5 метров,
медленно размываться пе-
ременным, иногда крайне
сильным течением (когда
идет огромная баржа по
руслу), частицы кормовой
основы должны быть круп-
ные, тяжелые. 

Наполнители – сухари, от-
руби и глина в пропорции
4:1:3. Рыхлители не исполь-
зуются: шар быстро размы-
вается и без них. Привлека-
ющий компонент – сухое мо-
локо. 

Насадка 
Ручейник, бутерброд из

двух опарышей и двух моты-
лей, червь – вот традицион-
ные насадки для канала. Их
нужно иметь с собой на каж-
дой рыбалке, поскольку
клев рыбы и ее предпочте-
ния в выборе корма в тече-
ние суток на этом искусст-
венном водоеме непредска-
зуемы. 

Болонская ловля является
одним из сложных видов
ужения, а на канале имени
Москвы она сложна вдвойне.
Однако именно здесь, в же-
стких и непредсказуемых ус-
ловиях, есть возможность
по-настоящему освоить этот
интереснейший и высокоэф-
фективный способ ужения. 

Алексей ГАВРИЛОВ,
Москва

Фото В. ГАВРИСТОВА
Рисунок РР

Проводки 
на канале
БОЛОНСКАЯ ЛОВЛЯ 
НА КАНАЛЕ ИМ. МОСКВЫ

Канал имени Москвы весной при-
влекает многих поплавочников. Здесь
можно поймать практически любую
рыбу, встречающуюся в Подмосковье:
от крупной плотвы до язя. Канал объ-
единяет систему водохранилищ –
Химкинское, Клязьминское, Пялов-
ское, Пестовское, Икшинское – и вы-
ходит в Иваньковское водохранили-
ще. Рельеф канала на участках, со-
единяющих соседние водохранилища,
практически одинаков на всем протя-
жении. Переменное течение разносит
корм во все стороны, а вслед за пи-
щей перемещается и рыба. Поэтому
каких-то определенных зон скопления
тех или иных представителей ихтио-
фауны на канале нет. Грамотно подо-
брав прикормку, поплавочник практи-
чески в любой точке, может рассчиты-
вать на солидный улов. 

Хотя основная масса рыболовов
весной ловят на канале им. Москвы
длинными маховыми удилищами, для
болонщика на этом водоеме также
имеется возможность неплохо поло-
вить. Для этого следует выбрать наи-
более удобное место ловли, грамотно
организовать снасть и правильно по-
добрать прикормку. 

РЫБАК, БУДЬ 
ЧЕЛОВЕКОМ!

ВОБЛЕРЫ, ПЛАГИ
И ИЖЕ С НИМИ

СЕЛИГЕР: СВЕЖИЕ
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