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Никогда не был на
Нижней Тунгуске.
Много лет мечтал,
много раз оказывался
где-нибудь поблизо-
сти, а вот до самой Уг-
рюм-реки так и не добрался. И может
быть, оно и к лучшему. 

Вот хотят Нижнюю Тунгуску изуродо-
вать – ГЭС там построить. Так, думаю,
пусть уж лучше она так и остается для
меня чем-то далеким и абстрактным, и
слава богу, что не пришлось на ней по-
бывать.

Но каково же тем, кто на ней родил-
ся и вырос? Я не об экологической сто-
роне дела. Я именно о людях. Сколько
об этом говорится и пишется. Заставить
бы начальство РусГидро почитать ар-
хивные материалы о затоплении Моло-
ги и вообще сел, которые теперь на дне
Рыбинского водохранилища. Да одного
распутинского «Прощания с Матерой»
должно хватить нормальному человеку.

Что они, ненормальные? Как-то все
чаще эта мысль начинает в голову при-
ходить. Прямо инопланетяне какие-то.

И еще вопрос: ради чего? В чем мо-
тивация у этих людей? У г-на Зубакина и
иже с ним? Ради чего они идут на заве-
домо чудовищные последствия для ты-
сяч людей и для природы целого гигант-
ского региона? 

Я не специалист в энергетике и,
вполне возможно, не понимаю высоких
государственных интересов. Но есть
ведь люди понимающие. Вот, например,
Виктор ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН. Дирек-
тор Института водных проблем РАН,
член-корреспондент РАН и, между про-
чим, только что избран в Совет директо-
ров этого самого РусГидро. Вот что он
говорит, вернее, говорил ровно год на-
зад: «Надо понять, во что это обойдется
– как по капитальным затратам, так и по
необходимым текущим (имеется в виду
строительство ГЭС – АЦ). Но если все
посчитать, то, боюсь, сверхвыгодность
туруханского киловатта окажется бле-
фом. Более того, окажется сомнитель-
ной даже окупаемость проекта». И
дальше: «наобещать в торжественной
обстановке эвенкийскому народу мож-
но столько, что большинство выскажет-
ся «за» и согласится на переселение,
хотя и будет понимать, что рискует. Но
некое меньшинство будет до последне-
го против. Отметим, что это меньшинст-
во заботится о будущем не своем соб-
ственном, а о будущем этноса, так как
это меньшинство прекрасно понимает,
что переселение почти тождественно
исчезновению».

В прошлом году Счетная палата про-
веряла объемы инвестиций ОАО «Рус-
Гидро» в 2007 году. И что же оказалось?
Из 60,4 млрд рублей запланированных
инвестиций 5,56 млрд руб. компания
«пожертвовала» на покупку собствен-
ных акций для так называемой опцион-
ной программы. Это такая специальная
программа, которая должна усиливать
мотивацию к работе у топ-менеджеров
путем продажи им акций компании. 

Так вот из этой суммы непосредст-
венно на усиление мотивации в виде
беспроцентных займов со сроком пога-
шения до 31 марта 2011 г. компанией
РусГидро было потрачено 173,68 млн
руб. Наибольший заем, в 23,067 млн
руб., получил замминистра энергетики
Вячеслав СИНЮГИН, до июня 2008 г.
возглавлявший РусГидро. Еще 16,3 млн
руб. – Василий Зубакин, ранее замести-
тель Синюгина, позже и. о. предправле-
ния компании. Почти по 15 млн руб. полу-
чили и остальные члены правления. 

Все это не досужие домыслы каких-
нибудь экстремистов-экологов. Это
данные из официального доклада Счет-
ной палаты.

Самое интересное, что наверняка
никаких нарушений закона тут нет. Все
в пределах «правового поля», как лю-
бит выражаться г-н Зубакин. 

Но я ведь сейчас не про закон. Я про
мотивации.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

20–21 июня, река Волга
Бундино – Каменный яр. Ловились непло-

хо судак, голавль, язь. Как прилов – щука,
лещи (на вертушку), окунь и селедка. Жере-
ха не нашли.

Stranger, www.volga-don.ru

20–21 июня, река Волга 
Был в Каршевитом. Рыба есть, плещет-

ся, но совсем не берет! На джиг за сутки по
одному судачку! А выворачивались в суббо-
ту дай бог: и сомики, и жереха большие, и
судак бил. Но всё мимо! У мужиков на заки-
душки ни на малька, ни на червя, ни на ка-
шу ничего до 11 вечера не клевало! Даже
лаврушка! Пяток с ладошку за 5 часов я не
считаю. В воскресенье всплесков серьёз-
ных не наблюдалось. Вот и не верь, что фа-
за луны на рыбу влияет... 

Dima_84, www.volga-don.ru

20 июня, река Колокша
Деревня Чаганово. С утра где-то +15.

Уровень в норме, вода мутная. Спиннинг
Talon, катушка шимано 2000, леска 0,17.
Приманки: воблеры юзури и рапала до 40
мм. Ловил голавля. Активность рыбы на
«3+». Самая большая рыба – голавль 200 г.
Техника ловли: заброс вниз и поперёк пере-
ката и медленная проводка. Со мной ловил
мой приятель Андрей нахлыстом, итог –
один голавль. 

Приехали на место в 4:00. По сравнению
с прошлыми выходными рыба была малоак-
тивна. Перепробовал различные воблеры, и
только на рапала стал брать. Первым взял
маленький окушок, был отпущен. Следую-
щим взял подъязок грамм на 200, потом не-
большая щучка. Дальше долго кидал, но
было глухо. Попробовал на удочку на червя
в проводку – сразу сел подъязок. Итог: 2
подъязка, 1 голавль, 1 щучка. В 9:00 уехали
домой.

vacilihc, www.fion.ru

15–16 июня, река Дон
В районе Стародонского. По причине

позднего приезда, где-то в 19:00, разведку
проводить времени не было – тупо хотелось
рыбы, поэтому начали с донок. Довольно
бодро брали приличный забан и синец. И
вот на четвертой или пятой рыбке что-то
желто-зеленое повисло на леске, была
борьба. Но поводок 0,14, отсутствие подса-
ка, а может, и элементарная спешка, и в
итоге ни поводка, ни крючка, ни укушенного
забана, а до берега было меньше метра.
Выпив 50 г успокоительного, пробороздил
весь участок резиной. И что? Две поклевки,
4 обрыва, 1 судачишко, повисший на коряге
и помахавший хвостом после обрыва лески!
Поставил воблер. Через 10 мин. какая-то
жаба, сделав свечку, плюхнулась так, что
испугались чайки! Ловить сил больше не
было – пошел лечить нервы. Утром к спин-
нингу не притронулся. Оттопырился на син-
це – клев просто бомба, экземпляры от 300
до 700 г. Попадался и крупный забан. Вре-
мя клева: 4:30–6:30. Потом случился волж-
ский синдром – дуром поперла мелочь.
Фильтровать из 15 лаврушек один достой-
ный экземпляр не было ни сил, ни червей
(на кукурузу не клюет никто). Снова взял
палку, но то ли время ушло, то ли ветер
сильный... Перебро-
сал все, от верту-
шек с бомбардой до
кастмастеров! 

Мошки нет – мо-
жет, ветер, может,
закончилась. Кома-
ра тоже. Вода мут-
ная, но не воняет.
Дохлых ракушек не
видел, а москвичи
уже есть! Вывод: ез-
дить можно, но при-
сутствие лодки обя-
зательно – под бе-
регом сплошные
карши, наличие мо-
сквичей непредска-

зуемо! Видел такие стойбища – турбазы от-
дыхают (правда, прошлогодние).

cat, www.volga-don.ru

21 июня, канал на ГЭС
Народу тьма, еле пристроились. Народ

на резинку ловил отдельных селедок. У не-
которых получалось даже неплохо, хотя се-
ледка, конечно же, уже прошла. В основном
же ловля на закидную карася, или духа, как
кому нравится. При определенном везении
довольно успешно. У меня 10 штук, из них
пять оч-ч-ень приличного размера, Взвеши-
вать не взвешивал, но почти до локтя дли-
ной. Клюет только на червя. Днем ловится
или нет – не знаю. Приехали в 18:00, сидели
до 22:00. Завтра думаем поехать днем. А
снасти у народа действительно доисториче-
ские. В лучшем случае стеклопластиковые
удилища с дешевыми китайскими катушка-
ми. А многие по старинке разматывают лес-
ку прямо по бетону.

Starfox, www.volga-don.ru

20 июня, река Ока
Белоомут, ниже гидроузла на 500 м. При-

ехали на место в 04:00. Было пасмурно, но
без дождя, ветер слабый. Около 10:00 на-
чал покрапывать дождик, а в 15:00 зарядил

Московская область

Волгоградская область

Владимирская область

Астраханская область

Рыбалка 
и государство

В недавнем годовом отчете крупней-
шей консалтинговой компании «Прайсво-
терхаусКуперс» сообщается, что рекреа-
ционное рыболовство принесло экономи-
ке Северной Ирландии ни много ни мало
22,5 млн фунтов стерлингов. В Северной
Ирландии насчитывается около 30 тысяч
рыболовов, каждый из которых тратит на
свое увлечение в среднем 1300 фунтов
стерлингов в год. 

В отчете также особо подчеркивается,
что занятия любительской рыбалкой – луч-
ший способ защитить детей и подростков
от всевозможных пагубных увлечений, та-
ких как алкоголь и наркотики, а также сни-
зить подростковую преступность. В стра-
не развивается практика привлечения к
занятиям рыбалкой детей и подростков,
отбывающих наказания в исправительных
учреждениях, и, как говорится в отчете,
это приносит впечатляющие плоды и поз-
воляет существенно снизить уровень
антиобщественного поведения среди
молодежи. 

Shimano заполучила
PowerPro

Shimano American Corporation заверши-
ло сделку по приобретению компании
Innovative Textiles Inc., известной среди ры-
баков, как производитель шнура PowerPro.
По условиям соглашения, производство
PowerPro останется прерогативой Innovative
Textiles, а маркетингом и продажей займет-
ся Shimano.

Основанная в 1992 году, Innovative
Textiles вывела на рынок шнур PowerPro в
1997 году. Одним из новых направлений
Shimano в маркетинге плетеных шнуров и
прежде всего PowerPro будет более агрес-
сивное продвижение этой марки на евро-
пейские рынки. На вопрос корреспондента
Tackle Trade World относительно возможных
конфликтных ситуаций между PowerPro и
собственной шимановской плетенкой, вы-
пускаемой под брендом Aspire, управляю-
щий менеджер Shimano Europe Джерард
БАККЕНС ответил: «Нам необходимо разо-
браться с этой ситуацией, но в любом слу-
чае никаких поспешных решений по этому
вопросу приниматься не будет». 

На Каспии убиты 
два браконьера

18 июня двое подозреваемых в браконь-
ерстве убиты в ходе перестрелки с сотруд-
никами правопорядка в районе острова Тю-
лений в Каспийском море. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе Управления ФСБ России
по Южному федеральному округу.

В тот день вечером совместный состав
пограннаряда и сотрудников водной мили-
ции республики Калмыкия на притоплен-
ной брандвахте обнаружил пятерых неиз-
вестных. По словам пограничников, подо-
зреваемые в браконьерстве первыми от-
крыли огонь. Пограничники и милиционе-
ры были вынуждены открыть ответный
огонь, в результате которого двое наруши-
телей были убиты, еще трое задержаны.
Раненых со стороны сотрудников право-
порядканет.

В ходе досмотра «Байды», на которой
находились нарушители, были обнаружены
и изъяты гранатомет, автомат, граната Ф-1
и боеприпасы к автоматическому оружию.

Рейд проводился в рамках профилакти-
ческих мероприятий по пресечению проти-
воправных действий в области водных мор-
ских ресурсов. «За последний месяц это уже
третий случай, когда по составу погранотря-
да открывается стрельба из автоматическо-
го оружия», – сообщили в пресс-службе. 

Карасевый мор
На озере Горшковое около села Русская

Буйловка массово гибнут караси. Специа-
листов прежде всего поразили масштабы

Воронежская область

Ростовская областьСШАИрландия

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

« П р а й с в о т е р х а у с К у п е р с »
(PricewaterhouseCoopers) – крупней-
шая в мире международная сеть
фирм, предлагающих профессио-
нальные услуги в области консалтин-
га и аудита. Компания существует на
протяжении более 158 лет и входит в
т. н. Большую четверку аудиторских
компаний. Штаб-квартира в Нью-
Йорке.
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
конкретный на 3 часа, но я в это время спал
в палатке. Снасть: фидеры Mikado и древ-
ние спиннинги, переделанные под донки.
Насадка: черви, опарыш, тесто, горох. При-
кормка: смесь собственного помола (куку-
руза, пшено и т.д.). Ловились плотва, под-
лещик, лещ, подъязок. В первый день клев
был нормальный, а вот во второй был пой-
ман всего один лещ. Самая большая рыба –
лещ 1,5 кг. В основном ловил на опарыша,
но при этом хорошо брало на тесто. Один
раз взяло на тесто с ароматом тройного
одеколона что-то очень крупное и боролось
серьезно, аж снасть порвало (думаю, карп). 

Рыбалка оказалась трудовая, я очень до-
волен. Места чудесные, но постепенно их
загаживают. В связи с этим хотел напомнить
некоторым рыболова, что необходимо за со-
бой убирать или хотя бы сжигать весь мусор.

Life, www.fion.ru

21 июня, Николаевка
Уговорили-таки друзья-товарищи съез-

дить на леща. Так как семейные обстоятель-
ства не позволяют отъезжать от дома надол-
го, решил посидеть-поупираться ночку. Ноч-
ное сидение принесло десяток приятного
размера, примерно килограммовых, лещи-
ков. С рассветом начала долбить мелочь, а
потом поплыла трава – как кто кран открыл
с этой гадостью! Около 7:00 рыбалка закон-
чилась. Ловилось без фанатизма, но всю
ночь. Рулил опарыш. Первый раз попробо-
вал прикормку «Fish-ка лещ-конопля». Судя
по тому что у напарников ОП, помогла. На
перевязку ноль. Попался на лещовую
снасть усатый бубырик – отпущен восвояси. 

Получил порцию адреналина от проплы-
вающего мимо кораблика – круизного теп-
лохода. После того, как он прошел в 10 м от
моего борта, пришлось менять место.
Очень уж «весело» смотрелась снизу вверх
эта вся плывущая светомузыка – аж душа
оказалась в районе дна лодки! Просто не
знал места и не думал, что фарватер на-
столько близко к бакену проходит…

alex72, www.volga-don.ru

19 июня, платник в Калинке
Карп 3 кг + пара-тройка килограммов не-

крупных карпят и сороги.
Ulex, www.samarafishing.ru

20 июня, река Волга
Пытал удачу в Винновке. Таки удача

улыбнулась, в результате: одна щука на 3
кг ровно на китайский воблер, копию кри-
стал минноу, купленный на Кировском
рынке за 50 руб.; две щуки по 1 кг на
пойнтер 65; 10 сковородочных окуней на

мепс лонг; сход судака прямо у лодки –
клюнул на мансовский Billy; два язя на
R2S Humbug 45. Испытал эхолот JJ
Connect Fisherman 200. Работает: глуби-
ну, рельеф дна и структуру показывает,
работает на любой скорости, кроме пол-
ного хода. 

Leha_Krivov, www.samarafishing.ru

20 июня, река Волга
С 18:00 до 21:00 рыбачил в Чкаловке,

клев начался где то в 20:00. Рыбаков было
полно. Все пытались ловить на удочку. а я
закинул донку и почти каждый заброс
приносил удачу. Итог – 2 кг окуней (на
червя). У остальных рыбаков, как я понял,
полный ноль.

Evgenii, www.samarafishing.ru

20 июня, 
Куйбышевское водохранилище
Очередной трофей! В этот раз другу

удача рыбацкая улыбнулась! Судак больше
5 кг. Крупные щуки откусили четыре сталь-
ных поводка, больше короткие делать не
буду – обидно упускать крупную рыбу!

niaz, clubfish.ru

20 июня, река Солоница 
Дер. Чёрная Заводь, у моста, и выше

дер. Малые Соли. Пасмурно, ветер порыви-
стый. Поплавочная снасть: Salmo 7 м. При-
кормка: Marsel Van Den Eynde, геркулес, па-
нировочные сухари, опарыш. Насадка:
червь, опарыш. Ловил плотву. Клев плохой
и очень плохой. Самая большая рыба – лещ
800 г. Техника ловли: впроводку по тече-
нию, а при его отсутствии по ветру. У других
рыболовов чуть хуже или полный ноль.

Решили с напарником проведать про-
шлогодние места ловли леща на реке Чёр-
ной в дер. Чёрная заводь. Прибыли на мес-
то в 4:30. Течение на реке отсутствует –
подпор из Волги. Размешал прикормку:
Marsel Van Den Eynde, геркулес, панировоч-
ные сухари, опарыш. Сделал первый за-
брос, стал разматывать удочки. Первую по-
клёвку увидел через час. Клёв отвратитель-
ный. У других рыбаков, даже которые сиде-
ли с вечера, уловы по два-три хвоста не
крупнее 300–400 г. Поймал до 11:00 часов
трех подлещиков, самый крупный 600 г, и
густеру. Леща пока в этом году нет, или он
без течения не хотел брать. В 11:00 пере-
ехали на р. Солоница, выше дер. Малые
Соли. Все сначала: прикормка, заброс,
ожидание. Через 10 мин. первая поклёвка –
подлещик грамм 600, затем плотвица не-
крупная, через 10 мин. еще подлещик по-
крупнее, грамм 800. А потом как обрезало.
Сколько ни менял насадку, ни докармливал
– бесполезно. В 15:00 поехали домой. Кста-
ти, напарник за целый день так ничего и не
вытащил. Он использовал тяжело огружен-
ную снасть, а для прикормки отваренную
перловку. У меня отгрузка удочек 3 г цепоч-
кой и 10 г оливкой: все поклёвки были толь-
ко на 3-граммовую оснастку. Ну и прикорм-
ка, я думаю, своё дело сделала!

При таком клёве, надо сильно потрудит-
ся, чтоб поймать: прикормка, докормка, а
также снасти – как можно легче.

DimaG, www.fion.ru

Ярославская область

Татарстан

Самарская область

Ростовская область

ЧП. На протяжении 200 метров прибреж-
ные камыши буквально забиты мертвой ры-
бой, причем одним стандартным, с ладонь,
карасем, хотя в озере водятся и плотва, и
лещ, и щука.

Местные жители грешат на браконьеров
– на озере видели рыбаков с электроудоч-
кой. Они собирали только крупную добычу,
небольшие карасики их не интересовали.
Однако местный участковый Владимир
ЩЕРБИНИН утверждает, что от электро-
удочки такой массовой гибели рыбы быть
не могло.

Версия об отравлении также была от-
вергнута – утки и цапли, несмотря на обиль-
ное пиршество, выглядят вполне здоровы-
ми. В озере все производит впечатление
полного благополучия, вода чистая и ничем
не пахнет. 

Озеро Горшковое изолировано от дру-
гих водоемов, оно неглубокое, но от кисло-
родного голодания не страдает, да и осо-
бой жары не было.

Старший государственный инспектор
Павловской инспекции рыбоохраны Алек-
сей ЯЦКОВ склоняется к инфекционной
версии замора: «Вполне возможно, что это
какой-то вирус, потому что погиб только ка-
рась».

В настоящее время отравленная рыба и
пробы воды из озера отправлены на иссле-
дования.

2 месяца  
– 30 уголовных дел

234 нарушения правил рыболовства
были выявлены за 2 месяца в ходе опе-
рации «Нерест», проведенной сотруд-
никами милиции совместно с отделом
Государственного контроля, надзора и

охраны водных биоресурсов по Калуж-
ской области. Наибольшее количество
нарушений было зафиксировано в Ба-
бынинском, Ферзиковском и Козель-
ском районах. 

По итогам антибраконьерских рейдов
возбуждено 30 уголовных дел по статье
256 УК РФ (незаконная добыча водных
биологических ресурсов). В отношении
нарушителей правил рыболовства возбу-
ждены также административные дела и
наложены штрафные санкции на сумму
свыше 200 тыс. рублей. У браконьеров
изъяты десятки километров сетей и боль-
шое количество других запрещенных ору-
дий лова.

Здоровой рыбы 
скоро не останется?

В Горьковском водохранилище более
60% рыбы заражено паразитарными забо-
леваниями.

В январе-мае 2009 года зараженность
рыбы паразитарными заболеваниями со-
ставляла по области около 20%, в целом за
2008 год этот показатель составлял 14%.
Об этом 19 июня на пресс-конференции со-
общил заместитель главного госветинспек-
тора региона Александр ТАРАСЕНКО.

По его словам, из исследованных проб
в Горьковском водохранилище заражен-
ность рыбы составила 61%, в реке Волга
(ниже Горьковской ГЭС) – 83%, в реке Ока
– 24%.

«Выявление возбудителей паразитар-
ных болезней, общих для человека и живот-
ных, составляет до 3% от всех исследован-
ных проб рыбы», – отметил Тарасенко.

Он также добавил, что в текущем году в
районе Городца и Чкаловска было изъято

более 40 кг соленой, копченой и сушеной
рыбы, в 14% которой обнаружились раз-
личные токсины.

Заместитель председателя Госветнадзо-
ра Нижегородской области Дмитрий НИКУ-
ЛИН в свою очередь пояснил, что достаточ-
но высокий процент зараженности рыбы
связан, в первую очередь, с заболоченно-
стью береговых зон водохранилища, при-
чиной которой является создание волжских
гидроэлектростанций.

На период нереста
моторы запретят 

В Нижегородской области планируется
принять закон, запрещающий использова-
ние моторных лодок в период нереста.

18 июня депутаты Законодательного со-
брания области, члены комитета по эколо-
гии и природопользованию, рассмотрели
проект изменений в закон «Об охране и ис-
пользовании водных биологических ресур-
сов в Нижегородской области».

Как сообщили в пресс-службе област-
ного Заксобрания, изменения были подго-
товлены по итогам изучения этого закона. В
соответствии с законопроектом, предлага-
ется запретить использование маломерных
моторных судов, включая лодки, катера и
гидроциклы, на водных объектах рыбохо-
зяйственного значения в период с середи-
ны апреля по середину июня.

По мнению участников заседания, дан-
ный запрет позволит создать более благо-
приятные условия для естественного вос-
производства рыбы.

Депутаты приняли решение поддержать
законопроект и рекомендовали его к приня-
тию во втором чтении на заседании Законо-
дательного собрания, которое состоится 25
июня.

Штрафы и сроки
Прокуратура города Немана поддержа-

ла государственное обвинение по уголов-
ному делу в отношении жителя Неманского
района по пункту «б» части 1 статьи 256 УК
РФ. Суд установил, что осужденный на пой-
менном озере Кумыс-бухта, не имея соот-
ветствующего разрешения на вылов рыбы,
установил рыболовную сеть типа «путан-
ка», являющуюся запрещенным орудием
лова. С помощью этой сети было поймано 8
экземпляров рыбца, относящегося к цен-
ным видам рыб. Этими действиями водным
биоресурсам был причинен ущерб на сум-
му 2750 рублей.

Суд приговорил браконьера к штрафу в
размере 100 тысяч рублей. Кроме того, в
возмещение причиненного ущерба с него
взыскано 2750 рублей в пользу Западно-
Балтийского территориального управления
Федерального агентства по рыболовству.
Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура города Советска поддер-
жала государственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении Алексея
СКРЫНЧУКА, обвиняемого в незаконной
добыче водных биологических ресурсов в
местах нереста.

Суд установил, что в январе текущего го-
да Скрынчук в целях личного потребления в
одном из затонов реки Неман, осуществлял
незаконный вылов рыбы при помощи спин-
нинга способом багрения, использование
которого, согласно заключению ихтиологи-
ческой судебной экспертизы, могло приве-
сти к массовому истреблению водных жи-
вотных и растений.

Судом Скрынчук приговорен к 1 году ис-
правительных работ с удержанием в доход
государства 20% заработка. Приговор
вступил в законную силу.

Калининградская область

Нижегородская область

Калужская область
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24 июня – 30 июня 2009

Сосенки
Поначалу карп ловился абсолютно везде, а с

середины недели стал чаще клевать в русловой
части. Работали все обычные насадки: кукуруза,
макароны, манка с добавками, креветка. В штор-
мовой день рыба была особенно активна. По но-
чам на печенку неплохо ловили сома. На мелях
брал осетр – его свечки очень эффектны. В лю-
бом месте могла взять щука, но «железо» игно-
рировала, и лучшим вариантом был живец-плот-
вичка, поставленный в русловой части в 10–15 м
от берега. Причем чем крупнее живец, тем луч-
ше. Не раз атаковала засекшуюся плотвичку или
срезала леску. По травянистым мелям на червя и
кукурузу нечасто, но все же попадался линь.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Двенди
Стабильно хорошо клевало всю неделю.

Запущенный канальный сом сразу начал брать
на кукурузу и куриную печень. Попадался и
обычный сом. На форелевом и нагульном пру-
дах неплохо ловился белый амур. Так как рыба
эта серьезная – попадались до 4 кг – и после
поклевки летит как электричка, то хватало об-
рывов с сопутствующими эмоциями. Даже кар-
пы иногда были не так активны, как амуры. На
головном водоеме неплохо ловилась щука ве-
сом 1–2 кг и на вертушку клюнул толстолобик
на 12 кг. Поскольку канальный сом стал же-
ланным трофеем (вкусный и чистить не надо),
его еще привезли. А в подсобные водоемы за-
пустили несметное количество малька белого
амура и сома. Когда подрастут – будем ловить!

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Рыбалка в Узком
На клев жаловаться не приходилось, но

кто-то поймал 20 кг, кто-то 5, а для кого-то и од-
на поклевка была подарком. Ловили карпа по
всему пруду, обычно на кукурузу. Если насажи-
вали червя, то нередко клевал сом на 2–3 кг. К
концу недели стала брать щука – для нее луч-
шей приманкой была плотвичка, хотя попада-
лась и на вертушки. Линь продолжает клевать,
временами неплохо. Лучше – в углу пруда на-
против вагончика на червя, креветку, иногда на
кукурузу. Карася в уловах не было, зато плот-
ва на опарыша и с прикормкой брала отменно.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Funny Fishing
В Капустино на малом пруду запущенный

чуть раньше канальный сом стал брать менее
жадно и более локально, чаще в заливах.
Карп же, наоборот, клевал гораздо лучше.
Его, кстати, еще привезли.

В большой пруд запустили тонну карпа, и в

первые дни, пока рыба держалась близ лотка,
клев был отличный. Потом карп двинулся в
верховье. Тут бывали и слабые результаты, но
приносили и по 20–30 кг рыбы. Спиннингистов
было мало. Щука, обычно на килограмм-два,
реагировала на максимально медленно иду-
щую вертушку у самых коряг, где колебалки и
джиги засаживали на раз. Были ее поимки и в
заливе у перемычки между прудами.

В Филино по левому берегу очень неплохо
ловили недавно привезенного карпа. Карась па-
ру дней брал вяло, в остальные – всегда и везде.

Тел.: 797-1715 / www.funnyfishing.ru

Gold Fish
В целом клевало просто отлично, хотя и

не всегда ровно. Факт, что в предшествую-
щие выходные только по документам выло-
вили почти тонну рыбы, говорит сам за себя.
Естественно, тонну тут же добавили. Даже в
часы вялого клева удавалось поймать 4–6 хо-
роших карпов. Немало в уловах было белых
амуров весом до 3,5 кг, а вот черных, кото-
рые здесь гораздо крупнее, победить никто
не смог. Как и трофейных карпов, хотя рыб
на 4,7 и 6,3 кг взяли. Очень хорошо, особен-
но на манку, клевал некрупный карась – по
полсотни за вечер! Половить его приезжали
специально, платя только за вход. На вер-
тушки часто садились щурята чуть меньше
полукилограмма. Крупных же щук выловили
всего несколько штук.

Тел.: 767-5315 / www.gold-fishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Ворсино начался нерест у крупного кар-
па и крупного карася – они буквально «утопта-
ли» прибрежную траву. Ловилась рыба от 0,5
до 1 кг. Все на мели, где и нерест – икра и им
по вкусу. И все же прикормка помогала. Там
же на кукурузу и перловку брала плотва и ка-
рась, но не крупнее 300 г. Спиннингисты же
довольствовались только мелким окунем.

В Коротыгино на интенсивном пруду все
еще клюет форель, в основном золотая кали-
форнийская. Очень хорошо брал обычный
карп, а мелкий, 100-граммовый, иногда сильно
мешал ловле. И на нижнем пруду прилично
клевал средний карп. На спиннинг попадалась
щука, были и солидные, до 3 кг. Неплохо шел
средний карась, и очень много было плотвы.
Верхний пруд особо радовал клевом. Практи-
чески на всех горизонтах буквально «достава-
ла» плотва. Рыба посолиднее, грамм по 200,
брала на кукурузу, на которую клевал и карп и
золотой карась до полукилограмма. Лучше –
на мели у кувшинок. Норму по карпу можно
было выполнить за три часа. На червя ловил-
ся линь по 0,8–1 кг.

В Песьем неплохо ловился карп, но только с
10 до 15 часов. Крупняка не было, но рыбины ве-
сом 2,5–4 кг попадались нередко. В течение все-
го дня неплохо удавалось половить плотву до 300
г и подлещика, особенно у лесного берега. Там
же на верховку шел окунь и щучка до полкило. 

Тел.: (495)-996-8345 / www.ohotnic.ru

Рыбалка у Бородина
Карп без особых капризов ловился по всему

водоему и на удочки, и на донки. Однако явно
предпочитал бутерброд из кукурузы с червем.
Периодически попадались особи по 4–5 кг, слу-
чались и обрывы, но причиной их могло быть не
очень умелое владения снастью. Сомики по 1–3
кг часто брали на червя, а покрупнее, на 7–9 кг,
– на куриную печенку. Сомы держались преиму-
щественно в середине, где ловился и осетр на
селедку или пучок червей. Сколько-нибудь при-
личная щука довольствовалась подножным кор-
мом – малек кишит. А прошлогодние щурята ре-
гулярно бросались на вертушки. Поймать фо-
рель удавалось на креветку или пасту, но редко
и только ранним утром, в 5–6 часов. В любой
точке мог клюнуть линь. Предпочительнее была
креветка вполводы. В четверг запустили оче-
редную тонну карпа весом 1–3 кг.

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

Шамиран
В этот небольшой, но очень живописный

водоем карпа запускают по два раза в неде-
лю. И клюет он соответственно: уловы по
10–15 кг и даже больше – обычное дело. Весь
карп по 0,7–1,0 кг. Очень прилично на блесны
ловилась средняя щука, причем не у спецов, а
у карпятников, забрасывающих приманки в
ожидании поклевки профильной рыбы.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Белая дача
На водоеме прошли соревнования клуба

«Русфишинг». Победитель поймал 23 кг, второй
и третий призеры – 16 и 12 кг. Рыба здесь клева-
ла так, что и после соревнований обыкновенные
посетители ловили ничуть не хуже, а некоторые
и порезультативнее. Однако со среды клев кар-
па поутих, зато более активными стали щука и
сом – брали они на блесны и воблеры. Попытки
ловить форель успеха не имели, но дразнила
она народ постоянно, прыгая в лучах солнца. 

Тел.: 517-2006 / www.belfishdacha.ru

Светлые горы
Хорошо ловилось даже в среду, когда резко

сломалась погода. Увеличилось количество по-
клевок крупного карпа и белого амура. Не раз
садились экземпляры, с которыми справиться
не удавалось. Но 7-килограммового амура вы-
тащили. Попутно с карпом стали попадаться гу-
стерки грамм по 250–300, которых мальками
когда-то запустили вместе с рыбинским оку-
нем. Щукой никто не занимался. На червя и мо-
тыля попадались окуни, но не больше 100 г.
Плотва же весом до 300 г на опарыша брала
стабильно, особенно если ловить на тонкую
снасть с прикормкой. Приезжали умельцы по-
ловить карпа – мастер-класс: на леску 0,12 с
крючками 16–18 номера брали рыбу до 4,5 кг!
Им даже разрешали излишки отпускать.

Погода третьей недели лета тоже не отличалась стабильно-
стью. Поначалу лепота, а в среду – в этом сезоне какой-то ро-
ковой день в метеоделах – резкий перепад, с локальными ура-
ганами. На нескольких водоемах нашей рубрики рыба на него
среагировала негативно. Но даже в этот день при умении все
получалось. Ну а потом, хотя постоянно что-то лилось и солнце
видели редко, клевало как минимум вполне нормально.

К сожалению, вынужден констатировать: пойманную ры-
бу тайком увозят, не заплатив за нее. Скажем, во время ло-
вли у человека в садке сидел один-другой осетришка – а на
взвешивании их след простыл. Осетры, видимо, чаще дру-
гих рыб испаряются – их легче спрятать в чехле. А позору-то,
когда утаенная рыбка обнаруживается! Прецеденты были.
Оно того стоит?

ОБЗОР 15 июня – 21 июня
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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ОХРАНА ПРИРОДЫ

Напомним, что 14 апреля руководство
ОАО «РусГидро» направило в адрес адми-
нистрации Красноярского края официаль-
ное письмо с предложением обратить вни-
мание на якобы экстремистскую деятель-
ность интернет-сайта «Плотина.Нет!». Вла-
сти внимание обратили, и создатели сайта
были вызваны для объяснений в Центр про-
тиводействия экстремизму при ГУВД Крас-
ноярского края

В ответ на это послание коалиция рос-
сийских природоохранных организаций вы-
ступила с совместным заявлением, под-
черкнув, что практика ведения бизнеса ме-
тодами «черного пиара», используемая
ОАО «РусГидро», абсолютно недопустима
и неприемлема с точки зрения обществен-
ных интересов и прав граждан на благопри-
ятную окружающую среду и свободу слова.

Г-н Зубакин, на тот момент и.о. предсе-
дателя правления ОАО «РусГидро», отклик-
нулся официальным ответом. «Складывает-
ся твердое убеждение, – говорится в этом
документе, – что организаторам сайта
«Плотина.Нет!» незнакомо определение
«правовое поле» и они предпочитают дей-
ствовать, руководствуясь исключительно
«законами леса». Вместо того чтобы разъ-
яснять охотникам основы законодательства
(в том числе уголовного) Российской Феде-

рации и последствия его на-
рушения, сайт открыто под-
стрекает эвенков к вооружен-
ному сопротивлению».

Красноярские экологи
справедливо выражают недо-
умение по поводу упоминания
Зубакиным «правового поля».
В настоящее время проверку
обвинений в их адрес по ап-
рельскому доносу руководства ОАО «Рус-
Гидро» проводит Центр противодействия
экстремизму при ГУВД Красноярского
края. Поэтому если уж вспоминать о «пра-
вом поле», то г-ну Зубакину стоило бы по-
дождать результатов этой проверки, а по-
том уже намекать на клевету и заведомо
ложные доносы. 

Со своей стороны руководители «Плоти-
на.Нет!» не замедлили подать судебный иск к
руководству «РусГидро» с требованием о за-
щите своей чести и репутации. Дело сейчас
находится на рассмотрении в Железнодо-
рожном районном суде города Красноярска.

«Считаем, – говорится в их заявлении, –
что ОАО «РусГидро», направляя указанное
письмо в адрес секретаря Совета безопас-
ности Красноярского края, ставило перед
собой цель запугать и заставить нас за-
крыть сайт, не распространять информа-

цию о позиции большинства жителей Эвен-
кии, выступающих против строительства
Эвенкийской ГЭС».

Важно подчеркнуть, что ссылка на пози-
цию жителей Эвенкии здесь отнюдь не яв-
ляется фигурой речи. В январе-феврале
этого года по решению специальной комис-
сии Совета депутатов Эвенкийского муни-
ципального района проводилось анкетиро-
вание жителей с целью узнать их мнение
относительно строительства Эвенкийской
ГЭС. Всего в опросе приняли участие око-
ло 5 тысяч человек. Общий итог анкетиро-
вания: 85,3% жителей Эвенкии высказа-
лись категорически против строительства
плотины. В поселках Кислокан и Юкта, ко-
торые попадут под затопление, отрицатель-
но проголосовали 100% принявших уча-
стие в анкетировании. В поселке Учами –
98,9%, в поселке Тутончаны – 98,9 %. В сто-
лице Эвенкии, Туре, против сооружения
плотины высказались 87% жителей.

В качестве заключительного коммента-
рия приведем выдержку из Статьи 9 Устава
Красноярского края: «Решения о реализа-
ции мероприятий, в экологической безо-
пасности которых существуют обоснован-
ные сомнения, могут приниматься только
после их всесторонней экспертизы, глас-
ного обсуждения и с учетом мнения заинте-
ресованного населения».

Очевидно, что если учитывать «мнение
заинтересованного населения», то проект
Эвенкийской ГЭС следует не обсуждать, а
немедленно закрыть. Другой вопрос, будет
ли кто-нибудь учитывать это мнение. Вся
история действий РусГидро по проталкива-
нию проекта строительства Эвенкийской
ГЭС свидетельствует о том, что при нали-
чии достаточных средств и административ-
ного ресурса и в правовом поле вполне
можно действовать по законам леса.

«Рыбак Рыбака»

ОАО «РусГидро» – крупнейшая в России и вторая в мире электрогенерирую-
щая компания. Объединяет 55 энергообъектов возобновляемой энергетики. Сре-
ди них крупнейшая в России и одновременно в Европе Саяно-Шушенская ГЭС
(6721 МВт), 9 станций Волжско-Камского каскада общей установленной мощно-
стью более 10103 МВт, «первенец большой гидроэнергетики» на Дальнем Восто-
ке Зейская ГЭС (1330 МВт), Бурейская ГЭС (1975 МВт), несколько десятков гид-
ростанций на Северном Кавказе, а также геотермальные станции на Камчатке. 

Уставный капитал «РусГидро» на декабрь 2008 года составлял 245,014 милли-
арда рублей. Государству принадлежит 60,37% капитала компании, доля минори-
тарных акционеров – 39,63%.

Недавно состоялось общее собрание акционеров ОАО «РусГидро», которое
провело перевыборы Совета директоров компании. Председателем совета ди-
ректоров избран министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО. Председателем ко-
митета по аудиту при совете директоров избран Виктор ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬ-
ЯН. Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям при совете дирек-
торов избран Сергей СЕРЕБРЯННИКОВ.

СПРАВКА

О ПРАВОВОМ ПОЛЕ 
И ЗАКОНАХ ЛЕСА

В прошлом номере «РР» говорилось об обращении Гринпис и
WWF к акционерам ОАО «РусГидро», в котором экологи призвали
акционеров компании потребовать от вновь избранного Совета Ди-
ректоров пересмотреть свою политику в отношении общественных
организаций и начать практиковать уважительное отношение к оп-
понентам. 

Яблоком раздора – одним из многих – между крупнейшей в стра-
не (и второй в мире) энергогенерирующей компанией с одной сто-
роны и коалицией природоохранных и правозащитных обществен-
ных организаций с другой продолжают служить планы РусГидро
по строительству гигантской ГЭС на Нижней Тунгуске – так назы-
ваемой Эвенкийской ГЭС. Об этом проекте РР рассказывал уже
неоднократно, но действия РусГидро и, главное, методы, которы-
ми пользуется руководство компании, заставляют вновь и вновь
возвращаться к этой теме.

Гидра 
энергетики
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Боковой кивок
Первое место в моем личном

рейтинге занимает удилище с бо-
ковым кивком, и это неслучайно.
Намеренно опущу процесс приго-
товления оснасток и монтирова-
ние хитроумных крепежей, как и
выбор мормышек для летней лов-
ли, что, по моему мнению, еще ме-
нее актуально. Главное, что при-
влекает в этом способе ловли, это
его зрелищность, причем не толь-
ко после поклевки, но, как прави-
ло, и до нее. 

Найти эту рыбу на водоеме до-
статочно просто, а вот с поимкой
часто возникают проблемы. Тут
возможны две тактики. Первая –
высиживание (вернее, выстаива-
ние), вторая – скрадывание. 

Не у каждого рыболова хватит
терпения и выдержки долго сто-
ять почти без движений на одном
месте, ожидая подхода леща, а
дождавшись, медленно и осто-
рожно опускать оснастку немного
впереди рыбы.

Но немногим легче и продви-
гаться с черепашьей скоростью
за гуляющей в траве стаей, при-
чем делать это надо предельно ти-
хо, чтобы не испугать и без того
нервного леща. Любое неосто-
рожное движение или громкий
звук – и рыба тут же покидает ме-
сто кормежки, сдвигается порой
на десятки метров и становится
еще осторожнее. 

Чаще всего мормышка успешно
работает и без прикормки, но на
глубинах свыше полутора метров
прикармливать уже нелишне. При-
чем этим иногда удается убить двух,
а то и трех зайцев. Если лещ по ка-
кой-то причине не желает опускать-
ся на прикормку и остается в траве
в верхнем горизонте воды, на нее
может собраться линь, а вполводы
мормышку нередко хватает и язь,
которого привлекают падающие
частицы корма. 

Основной насадкой, как прави-
ло, служит червь, опарыш, но воз-
можно использование и
разнообразной живности, кото-
рая находится буквально вокруг
рыболова: ракушек, серых пия-
вок, ручейника, личинок поденки.
Рыба зачастую берет эту наживку
гораздо активнее. 

На последних рыбалках я по-
пробовал использовать разные
растительные насадки и, к своему
удивлению, обнаружил, что они
годятся не только для поплавоч-
ной удочки, но и для мормышеч-
ной! С той разницей, что в этом
случае игру приманкой пришлось
практически прекратить. Тем не
менее поклевки случались.

Фидер
Второе место в моем рейтинге

отдано фидеру – за высокий про-
цент крупной рыбы и изумитель-
ные по красоте ночные поклевки.
Ловить фидером несложно, во
всяком случае на водоемах со
стоячей водой, однако и здесь

есть свои тонкости. Если хотя бы
приблизительно знать рельеф
дна в месте ловли или просто най-
ти чистое от водорослей место,
можно спокойно начинать ловлю –
поклевки будут почти наверняка.
Но найти места, по которым кур-
сирует именно крупный лещ, и к
тому же еще его поймать – дело
более сложное.

В озерах и прудах с однооб-
разным донным рельефом стоит
поискать участки чистого дна, к
которым примыкают поля водя-
ных зарослей, а на водоемах с
ярко выраженным руслом самы-
ми перспективными являются от-
носительно мелководные поли-

вы, прилегающие к свалам на
глубину. 

Оснастки могут быть самые
разные. Я, например, не исполь-
зую противозакручиватель, а
предпочитаю скользящий монтаж
из толстой монолески. В любом
случае кормушки должны быть до-
статочно легкие – 10–25 г. 

Насадки для ловли на глубине
все те же: червь, опарыш, его ку-
колки, перловка, макароны, на не-
которых водоемах предпочтитель-
нее кукуруза и горох. Неоспори-
мый плюс этого способа ловли –

его нечувствительность к шуму и
движениям на берегу. Ловля идет
на достаточно большой дистан-
ции, поэтому соседство какой-ни-
будь шумной кампании если и ска-
зывается на настроении, то не ле-
ща, а вашем собственном.

Порой ловле ощутимо меша-
ет волна, и, чтобы уменьшить
ненужные колебания вершинки,
я располагаю удилище так, что-
бы она находилась у самой во-
ды. Однако при сильном ветре и
это не помогает. На такой слу-
чай у меня имеется кусочек фа-
неры на деревянной ножке, ко-
торый я устанавливаю над по-
верхностью воды, чтобы фанера
работала как отбойник, защи-
щая леску от волны и ветра. Ле-
ску можно даже слегка завести
под край фанеры – подсечке это
практически не мешает, зато са-
мые деликатные поклевки ста-
новятся заметны даже в силь-
ный ветер.

Для ночной рыбалки на вер-
шинку монтируется светлячок.
Наблюдать за ним в полной тем-
ноте одно удовольствие. Если
под рукой есть лодка, то такой
же светлячок можно закрепить
на буйке, поставленном рядом с
точкой ловли. Это помогает за-
брасывать оснастку в одно и то
же место с точностью буквально
до метра. 

Поплавок
Третье место в номинации

«радость для глаз» занимает по-
плавочная удочка. Из всех вари-
антов – матчевой, болонской и
других – в данном случае пред-
почтение стоит отдать обычной
маховой. Опять же оставлю в
стороне вопрос выбора оснаст-
ки и крючков с поплавками: об
этом и так написано очень много.
Пройдусь только по местам лов-
ли. В прудах и озерах о наличии
рыбы нам поведают тростник, ка-
мыш, хвощ и рдест. В хвощах,
кстати сказать, вместо леща
очень часто попадается линь и
карась. Прикормка при ловле
скорее обязательна, чем жела-
тельна. Хороший закорм на за-
ранее вычищенном от раститель-
ности пятачке порой решает ис-
ход рыбалки.

Надо отметить, что зону ловли
совсем необязательно расчищать
загодя. Можно сделать это непо-
средственно перед рыбалкой. Для
подхода рыбы вполне хватит того
времени, которое уходит на заме-
шивание прикормки и подготовку
снасти, а муть, поднятая со дна,
скорее привлекает рыбу, чем от-
пугивает. 

В водохранилищах для ловли
леща на поплавок больше других
подходят участки вблизи впадения
глубоких ручьев. В таких местах
глубина на расстоянии 8–10 мет-
ров от берега может достигать пя-
ти метров и больше. Наличие
большой глубины говорит о бли-
зости русла, а значит, о возмож-
ности подхода стайного леща. Как
правило, на Яузском водохрани-
лище, Можайке, Вазузе подобные
места регулярно приносят очень
неплохие уловы. 

Ну а классический лещовый
подъем поплавка, известный
многим из нас с детства, дейст-
вует просто магически и помога-
ет на неделю-другую забыть о
воблерах и джиге. 

Впрочем, не навсегда, конечно.

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, Смоленская область

Фото автора
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Пока на спиннинг
не ловится
ЛЕЩ В СТОЯЧИХ ВОДОЕМАХ 
В НАЧАЛЕ ЛЕТА

Аномальная погода в средней полосе вно-
сит свои коррективы в рыболовный график, ус-
тоявшийся годами. Как правило, с завершени-
ем весеннего запрета спиннингисты, да и не
только они, откладывают удочки, хватают спин-
нинги и отправляются на реки, где отнерестив-
шийся и отболевший после этого хищник ак-
тивно берет почти на любые приманки. В этом
году картина несколько иная. На дворе середи-
на июня, а вода практически на всех подмос-
ковных реках непривычно высокая, а главное –
мутная. С этим тоже можно было бы смириться,
но беда в том, что хищник почти нигде не берет!
Даже когда с помощью эхолота удается найти
стоящего на бровках судака, раззадорить его
на поклевку не получается никакой приманкой.

Что делать и куда податься в такое трудное
время? Ответ простой: выручат водоемы со
стоячей водой! Озера, водохранилища, пруды,
конечно, тоже переполнены водой, но смысл
ехать на них есть. Правда, не за хищником, ко-
торый и там сейчас берет крайне плохо, а за ле-
щом. Не могу сказать, что лещ для меня лично
является полноценной заменой, скажем, суда-
ку, но в такой ловле есть свои прелести, от ко-
торых не стоит отказываться.

Леща, как и другую мирную рыбу, можно ло-
вить самыми разными способами. Однако если
подходить к такой ловле не с точки зрения дос-
тижения максимального улова, а ради получе-
ния удовольствия, то стоит остановиться на
трех.
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Крупная бель, особенно
стайная, предпочитает дер-
жаться подальше от берега, так
что зачастую ни махом, ни ште-
кером до нее не достать. В этом
случае рыболова-поплавочника

выручает снасть для ловли с
дальним забросом поплавка,
или матчевая. Она позволяет
точно подать поплавочную ос-
настку на дистанцию в несколь-
ко десятков метров. Основа

этой снасти – специальное уди-
лище с часто стоящими мел-
кими пропускными коль-
цами, безынерцион-
ная катуш-
ка и особый
стрело-

в и д -
ный попла-

вок. Все основ-
ные и вспомогатель-

ные элементы матчевой

снасти должны соответство-
вать довольно жестким требо-
ваниям, иначе эффективность
ловли значительно снижается. 

Торговый Дом Takara пред-
ставляет серию трехчастных

матче-
вых удилищ

Takara Мatch с
тестом 4–32 г, изго-

товленных из высокомо-
дульного карбона IМ6. Серия

включает три модели – длиной
390, 420 и 450 см. Число пропу-
скных колец соответственно 12,
13 и 14. Удилища Takara Мatch
имеют комбинированную руко-
ять из пробки и дуплона и уни-
версальный катушкодержатель

с передней гайкой.
Удилища Takara

Мatch произво-
д я т с я
на за-
во-

дах Южной Кореи, что гаранти-
рует высокое качество исполь-
зуемых материалов, комплек-
тующих и сборки.

Благодаря сочетанию очень
привлекательной цены и высо-
кого качества – главному дос-
тоинству всей продукции ком-
пании Takara – матчевые уди-
лища Takara Мatch пользуются
устойчивым спросом на россий-
ском рынке рыболовных това-
ров. В адрес фирмы постоянно
приходят положительные отзы-
вы по удилищам этой серии.

Они способны удовлетворить
потребности, как начинающих,
так и опытных любите-
лей матчевой ловли.

Оптовые продажи

Главный офис: Москва, 
Высоковольтный проезд, 

д. 1, стр. 24
Тел.: (495)967-1557, 

доб. 110
e-mail: takarafishing@mail.ru

www.takara-fishing.ru

Филиалы:

Москва, Лужники, д. 24, 
стр. 9, ряд 14, пав. 39

Тел.: (495)510-4273

Москва, Черкизово, Новое
АСТ, линия Т, место 61

Тел.: (495)737-0707, 
доб. 3404

Новосибирск
Тел.: (3832)039-591

Удилища Takara Match

Takara Мatch 390

Takara Мatch 420

Takara Мatch 450

На правах рекламы
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З десь даже на небольшой тер-
ритории можно найти очень

разнообразный ландшафт и сов-
сем непохожие друг на друга во-
доемы. Огромное количество са-
мых разных рек, и спокойных, и
бурных, ну а о бесчисленных озе-
рах можно и не говорить. Приме-
чательно, что в каждом водоеме
своя, непохожая на другие, под-
водная жизнь и своя рыбалка.
Здесь неисчерпаемые возможно-
сти для совершенствования сво-
его мастерства. Можно всю
жизнь ездить в Карелию и все
равно каждый раз узнавать много
нового. 

Разнообразие водоемов позво-
ляет ловить здесь самыми раз-

ными способами, но мы с друзьями
уже несколько лет приезжаем сю-
да, взяв с собой только нахлысто-
вые снасти. Если берешь нахлыст
и, к примеру, спиннинг, то, как пра-
вило, толком не получается ни то
ни другое. Поэтому разбрасывать-
ся не стоит, так как времени все-
гда не хватает. 

Помимо хариуса, кумжи и форе-
ли, на которых нужно покупать ли-
цензии, здесь хорошо ловится и
другая рыба: язь, в том числе и
крупный, щука, окунь, елец, плотва.
Тут эта рыба водится в изобилии. 

Интересно, что у местных жите-
лей щука и лещ часто ценятся вы-
ше, чем лососевые. В северной ча-
сти Карелии, ближе к Кольскому по-
луострову, от кого-нибудь из мест-
ных можно услышать: «Чего вы
здесь ловите? Здесь рыбы нет –
только хариус да лосось! Поезжай-
те на соседнюю речку – там и щука,
и лещ есть!» 

Но мы едем не за рыбой. Едем
за ощущениями, за исключитель-
ной чистоты воздухом и за тиши-
ной, какой, наверное, больше ни-
где не бывает. 

Вэтот раз мы забрались на одну
из небольших речек прибли-

зительно в 70 километрах от Бе-
ломорска. Обычно мы сколько
возможно едем на машинах, по-
том их оставляем в деревне, дого-
ворившись с кем-нибудь из мест-
ных, и нас забрасывают по реке
на моторках – опять же, насколько
возможно. Дальше со всем снаря-
жением идем пешком до интере-
сующей нас точки. Там ставим ла-
герь на берегу и начинаем иссле-
довать окрестности. Дороги в Ка-
релии есть, но их мало, и, как пра-
вило, в самые интересные места
доехать невозможно. Даже пеш-
ком не всегда дойдешь – очень
много болот.

Главный интерес для нас пред-
ставляют хариус, форель, и, ко-

нечно, кумжа. На все эти виды
нужна лицензия, но купить ее для
приезжих рыболовов, времени у
которых как всегда в обрез, – це-
лая история. Лицензии должны
продаваться везде и всюду – тогда
желающих ловить без них будет, я
уверен, на порядок меньше. 

На более-менее крупных реках
форель живет всегда – это жилая

форма кумжи. Но есть и проходная
кумжа, которая может зайти в реку
и весной, и осенью. Главный ход –
осенний. Жилую кумжу можно ло-
вить в течение всего лета, но к ней
не так просто подобрать ключик. В
этот раз мы поймали всего не-
сколько этих рыб весом по кило-
грамму каждая, а я дважды держал
и более крупных, где-то под два ки-

лограмма, однако им повезло боль-
ше, чем мне.

Здесь есть и сиг, но на его ход
надо еще попасть, что удается
редко. В прошлом году нам это
удалось, в этом нет. Чаще всего
ход случается или осенью, или ле-
том, но обязательно по высокой
воде, а в этом году с самого нача-
ла стоял практически летний, низ-
кий, уровень.

Ч то касается хариуса и форе-
ли, то они ловились достаточ-

но часто. Размер был самый раз-
ный – от мизинца до килограмма,
но основной улов – экземпляры
до 500 грамм. Это уже взрослые
особи, они бойко сопротивляют-
ся, и их очень приятно держать
на удочке. 

В некоторых местах рыбы мож-
но было поймать много, но практи-
чески всю мы отпускали – брали
только на еду. На ужин нам хвата-
ло пяти-шести хариусов, их и при-
носили в лагерь. 

К арельские реки постоянно
ставят перед рыболовом не-

простые задачи. Рыба здесь
очень много перемещается. Она
может подняться из озера в реку,
а спустя короткое время скатить-
ся обратно. Здесь много рек, со-
единяющих озера, по ним и миг-
рирует хариус, подчиняясь своим
собственным, трудно объяснимым
законам. 

Хариус, да и форель, нередко
стоят на самом мелководье, где во-
ды всего по колено. В жару могут
уйти в порог. Но все же легче их
искать «по зеркалам». Зеркалом
называют пятачок спокойной воды,
который образуется за каким-либо
препятствием, обычно камнем.
Очень перспективны участки перед
свалом в порог и сразу ниже него. 

Закономерности в расположе-
нии рыбы есть, но все приходится
рассматривать в комплексе: уро-
вень воды, ее температуру, глубину
ловли, силу течения. Все лососевые
очень чувствительны к температуре
воды, от нее часто и зависит место-
нахождение рыбы.

Рыбалка на небольших и малых
реках Карелии отличается

еще и тем, что приехав на хорошо
знакомое место, где всегда лови-
лось, можно обнаружить, что река
пустая, и только спустя несколько
дней она буквально на глазах на-
чинает наполняться рыбой. Такое
чаще всего случается на реках,
соединяющих достаточно круп-
ные озера. Обычно после дождей
уровень заметно повышается и
рыба начинает подниматься по
реке, на какое-то время задержи-
ваясь у порогов. Причем это каса-
ется не только форели и хариуса,

РЫБОЛОВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Кому на юг, 
кому на север

В Карелию мы с друзьями
ездим уже много лет, бывали
там и весной, и летом, и позд-
ней осенью – у каждого време-
ни года здесь своя прелесть.
Когда-то, попав туда почти слу-
чайно, я не избежал участи
многих и с тех пор снова и сно-
ва приезжаю в этот край. При-
чин для этого много, но главные
– особая северная красота этих
мест и уникальная рыбалка. 

Уникальная не в смысле ог-
ромных уловов – это, скорее,
относится к Нижней Волге и Ах-
тубе, а в том, что, половив там
несколько раз, вдруг замеча-
ешь: ловить где-то в других ме-
стах уже просто не хочется. Это
ощутил на себе не только я, но
и многие мои друзья, с которы-
ми мы хотя бы раз в году ездим
в Карелию. Причем с каждым
годом нас тянет туда все силь-
нее.

Что необходимо брать с собой, так
это материалы для вязания мушек.
Угадать, на что будет брать в этот
раз, просто невозможно. 
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но и белой рыбы. Но как только
уровень падает, рыба скатывает-
ся обратно.

Белая рыба, да и хищник, здесь
нередко ведет себя точно так

же, как хариус. Если хариуса в ре-
ке немного, то его излюбленные
места занимают щука и окунь, а
иногда и елец с плотвой. Щука, бы-
вает, стоит прямо в порогах – даже
непонятно, как ей это удается. На
самой струе держатся некрупные
экземпляры, до килограмма, более

крупная предпочитает плесы. Не-
редко смотришь на мощный порог
и прикидываешь: через такой мо-
жет пройти только кумжа. А потом
обнаруживается, что место это за-
нято щукой. 

А иногда бывает, что прямо в по-
роге, где по всем условиям должна
стоять кумжа, происходит жесткая
поклевка, и только подведя рыбу к
берегу, видишь, что это крупный
окунь. Случается, рассчитывая на
сига, забрасываешь легкую мушку  в
затишек, следует уверенная поклев-
ка, чувствуешь, что рыба серьезная,
но и это оказывается опять же окунь.

Надо отметить, что щука здесь –
нередкий трофей для нахлыстови-
ков. На крупные форелевые, тем
более лососевые мушки щучьи по-
клевки происходят регулярно. Но
самое интересное, что даже при ло-
вле без поводка срезов бывает не-
много. По какой-то причине щука
берет мушку очень осторожно, цеп-
ляясь буквально за край пасти. 

Крупные мушки в 3–4 см прихо-
дится использовать очень часто: на
них хорошо берет и форель, и хари-
ус, но главное – они помогают от-
сечь плотву и другую мелкую рыбу.
Правда, это не всегда помогает.
Случается, что и уклейка хватает
лососевую мушку, причем букваль-
но натягивается на нее ртом. 

Несколько слов о снастях. Чаще
всего используются удилища

среднего, 5–7-го, класса. В поезд-
ку приходится брать 2–3 удилища,
запасную катушку и соответствую-
щий набор шнуров, подлесков и
приманок. Как всегда, взять хочет-
ся многое, но тащить-то все это
потом придется на себе! Вот что
необходимо брать обязательно,
так это материалы для вязания му-

шек. Местная рыба очень непред-
сказуема, и угадать, на что она бу-
дет брать в этот раз, просто невоз-
можно. 

Бывает, что попадаешь на вы-
лет какого-либо насекомого, и ес-
ли нет подобной приманки и не из
чего ее изготовить, то о хариусе,
да и о форели, приходится на вре-
мя забыть. Правда, сейчас, имея
опыт многих поездок, я уже могу
заранее сказать, какая мушка мо-
жет сработать, какая нет, но вна-
чале приходилось возить с собой и

станочек для вязания, и полный
набор материалов. 

Вся рыбалка на карельских ре-
ках в прямом смысле трудовая.
Нужно много ходить, здесь уже не
получится посидеть на бережку с
удочкой и пивком. Реки в своем
большинстве довольно мелковод-
ные, и их можно перейти в заброд-
никах, но встречаются и очень глу-
бокие точки. Там где струя воды,
бьющая из порога промывает поро-
ду, глубина может достигать пяти и
более метров. Попадаются участки,

где воды всего по колено, но перей-
ти нельзя, так как течение просто
сбивает с ног. 

Концентрация рыбы в реках бы-
вает высокой, но рыба значительно
больше перемещается, чем в сред-
ней полосе. Это относится даже к
щукам. Поэтому рыбу приходится
постоянно искать. В этом, пожалуй,
главная трудность, но и главная при-
влекательность ловли в Карелии.

Сергей ШОКАЛО
Москва

Фото автора

РЫБОЛОВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

В народном календаре 8 июня –
день Карпа-карполова. По пове-
рью, с этого дня хорошо ловятся
карпы. Ничего удивительного: карп
и сазан – рыбы очень теплолюби-
вые. Именно в середине лета, в са-
мую жару, когда крупный хищник
активен лишь на утренней и вечер-
ней зорях, многие рыболовы пере-
ключатся на ловлю карпа и сазана.
А эти увесистые увальни готовы до
последнего бороться за свою сво-
боду и часто одерживают победу в
поединке с рыболовом. Поэтому
опытные карпятники очень боль-
шое внимание уделяют надежно-
сти снасти.

Компания German предлагает
испытанный комплект высокока-
чественных снастей для карповой
ловли. 

Прежде всего, это мощные
трехсекционные карповые удили-
ща серии German Planet с тес-
том 3 lb. Штекерные соединения
со штырьевым переходником.
Удилища имеют разнесенную ру-
коять из дуплона и классиче-
ский катушкодержатель с зад-
ней фиксирующей гайкой.
Бланк из углеволокна IM6 об-
ладает достаточной жестко-
стью и посылистостью.
Строй средний. В серии
две модели:

длиной
390 и
420 см. 

Безынер-
ционные ка-

тушки серии
G e r m a n
Paradis с бейт-

ранером отли-
чаются вы-

с о к и м

качеством исполнения
и надежностью. Кор-
пус выполнен из угле-
пластика. Имеется ба-
ланс роторной системы.

Число подшип-
ников в

моде-
л я х

G e r m a n
Paradis 430, 440 и

450 – 3+1, в моделях 630, 640 и
650 – 5+1. Передаточное отноше-
ние всех моделей 5,14:1. Ручка с
деревянной рукоятью. Основная
шпуля – облегченная алюминие-

вая, запасная – углепла-
стиковая. Ролик лесоукла-

дывателя и бортик алюминие-
вой шпули покрыты нитридом ти-
тана. 

Компания Geman произво-
дит несколько серий карповых
крючков для ловли на живот-

ные и растительные насадки.
Режим закаливания высокоугле-

родистой проволоки обеспечива-
ет оптимальное соотношение проч-
ности и упругости готового изде-

лия. Заточка двухэтапная –
механическая и электро-

химическая, с непре-
р ы в н ы м

автома-
т и ч е -

ским кон-
т р о л е м .

Ряд моделей
имеет боковой

отгиб поддева, что снижает число
холостых подсечек. 

Наконец, компания German
предлагает широкий ассортимент
кормушек различных весов и кон-
струкций, а также прикормки. 

Вы всегда можете быть увере-
ны в надежности и функциональ-
ности снастей компании German,
чей главный принцип – высокое
качество по умеренной цене.

Карповые снасти German
РOЗНИЦА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На правах рекламы
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

В последние десятилетия ес-
тественная экосистема Великих
Озер подверглась вторжению чу-
жеземных захватчиков. Среди
них рыбы, ракообразные, моллю-
ски и растения, которые попали
в озера с балластной водой су-
дов. Эти пришельцы угрожают
существованию исконных обита-
телей и разрушают среду их оби-
тания. Великие Озера атакует и
смертельно опасный для рыб ви-
рус геморрагической септице-
мии, или VHS. 

Импортированные из Европы
обыкновенный и зеркальный
карпы давно обитают в озере
Мичиган, и их ловят всеми вида-
ми любительских снастей, вклю-
чая нахлыст. Однако помимо них
есть очень опасный пришелец,
который вот-вот может захва-
тить озеро Мичиган, – это азиат-
ский карп. Так его называют в
штатах, но на самом деле это
никакой не карп, а толстолобик,
точнее, даже два вида толстоло-
биков. Они были импортирова-
ны в 70-е годы прошлого века
фермерами, занимавшимися
рыборазведением в бассейне
Миссисипи. Не раз сбегая во
время чистки рыборазводных
прудов, толстолобики попали в
Миссисипи и ее притоки, нашли
их очень подходящими и сильно

там размножились. Теперь тол-
столобики не только угрожают
существованию местных видов
рыб, но и представляют вполне
реальную угрозу для тех, кто пе-
редвигается на моторных лод-
ках. Дело в том, что толстолоби-
ки, пугаясь звука моторов, высо-
ко выпрыгивают из воды рядом с
идущими лодками и катерами.
При этом они часто влетают
внутрь лодок и попадают в нахо-
дящихся в них людей. Понятно,
что столкновение на полном хо-

ду с рыбой весом даже «всего»
килограммов пять приятным не
назовешь, а ведь многие толсто-
лобики здесь значительно круп-
нее. За привычку высоко выпры-
гивать из воды эти рыбы полу-
чил еще одно местное название
– летающие карпы. 

На сегодняшний день потра-
чены миллионы долларов на то,
чтобы предотвратить попадание
азиатского карпа в озеро Мичи-

ган, но достигнут минимальный
эффект. Теперь исследователи
установили экспериментальные
электрические барьеры, кото-

рые должны защитить озеро от
проникновения карпа. 

В ноябре прошлого года Аль-
янс Великих Озер, являющийся
коалицией природоохранных ор-
ганизаций, рекомендовал выде-
лить дополнительные федераль-
ные средства для обеспечения
экологического барьера между
Великими Озерами и бассейном
реки Миссисипи, где азиатский
карп процветает. В частности,
предлагается изменить на проти-
воположное течение в Чикагском
речном судоходном канале, что-
бы оно не было направлено в
озеро. Сейчас азиатского карпа,
помимо экспериментального
электрического барьера, от озе-
ра отделяют всего пятнадцать
миль водного пути. 

Для предотвращения даль-
нейшего распространения VHS и
завезенных видов правительства
штатов и провинций в США и Ка-

наде наложили строгие ограни-
чения на условия использования
катеров для спортивной рыбал-
ки, трюмная вода которых может
содержать смертельно опасные
чужеземные организмы. Ограни-
чена также продажа наживок,
что стало довольно тяжелым уда-
ром для бизнеса многих торгов-
цев снастями в восьми штатах и
двух канадских провинциях, ок-
ружающих Великие Озера. 

Экологи считают, что влияние
таких чужеземных вселенцев,
как толстолобик, является не-
предсказуемым, но ничего хоро-
шего ожидать не приходится. И
чем ближе он приближается к
озеру Мичиган, тем сильнее уг-
роза и тем дороже становится
решение этой проблемы. 

Некоторые защитники приро-
ды и спортивной рыбалки пола-
гают, что избрание Барака Оба-
мы президентом и назначение
главой администрации Рама Эм-
мануэля могут принести боль-
шую пользу Великим Озерам.
Дело в том, что как конгрессме-
ны Обама и Эммануэль предста-
вляли штат Иллинойс, столица
которого Чикаго стоит на берегу
озера Мичиган. Эммануэль полу-
чил известность в палате пред-
ставителей как «крестный отец»
Великих Озер благодаря его за-
конодательной деятельности по
их восстановлению и охране, ко-
торую он вел с 2003 г. 

Великие Озера 
в осаде
ОСТАНОВИТЬ ЛЕТАЮЩИХ 
КАРПОВ

Великие Озера в Северной Америке – Верхнее, Мичиган, Гу-
рон, Эри и Онтарио – действительно великие: они вмещают 20%
мирового запаса пресной воды. Кроме того, по данным Амери-
канской ассоциации спортивной рыбалки (ASA), любительская
рыбная ловля на Великих Озерах ежегодно приносит 7 млрд дол-
ларов в виде доходов от розничных продаж и поддержания
58000 рабочих мест в восьми штатах по их берегам. В Канаде, в
одной только провинции Онтарио, любительская ловля на Вели-
ких Озерах дает 350 млн долларов дохода в год. 
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Немного географии
Мещерская низменность расположена в

междуречье Оки и Клязьмы в пределах Мо-
сковской, Рязанской и Владимирской обла-
стей. Сердце Мещеры – живописный край
лесов, озер и болот. 

Одно время я увлекался поиском поймен-
ных озер по карте-километровке и обнару-
жил, что на расстоянии десятка километров
от моего дачного дома таковых находится
около шестидесяти пяти! Понятное дело, что
та карта, которой я располагал, скорее всего,
была перепечатана со старых карт советско-
го периода, а с тех пор много воды утекло. Но
все же такая цифра о чем-то да должна была
говорить. Я, конечно, захотел проверить свою
карту на достоверность и посетить все эти
озера, но оказалось, что дело это небыстрое,
и пока что я успел порыбачить всего на двух
десятках своих «ближних» пойменных озер.
Однако этого мне вполне хватило, чтобы сде-
лать вывод о том, что Мещера – рай для ры-
болова. Не понравилось одно озеро – тут же
можно перебраться на другое.

Если у вас имеется крупномасштабная
карта вашей области или соседних, то вы
наверняка легко найдете на ней множество
озер в пойме любой средней или крупной
равнинной реки в любом удобном для вас
направлении.

Озера ближние 
и дальние 

Пойменные озера очень схожи между со-
бой, и не только своим происхождением.

Многие из них имеют вытянутую серповид-
ную или округлую форму (названия озер
Долгое и Круглое встречаются здесь очень
часто), одинаковый видовой состав рыб. Ес-
ли искать различия, то они будут только в
удалении этих озер от породившей их реки.
Можно встретить пойменные озера, распо-
ложенные совсем близко к руслу реки, но не-
мало их и на приличном удалении – до десят-
ка километров и даже больше.

«Ближние» озера нам интересны в мень-
шей степени. Они, как правило, чаще быва-
ют выбиты браконьерами. Хотя я знаю не-
сколько ближних озер, находящихся в ки-
лометре от реки, но до которых сети с элек-
тросачками еще не добрались. Причина в
отсутствии более-менее хорошего подъез-
да к воде: пойма местами очень сильно за-
болочена. 

Но такие озера скорее исключение.
Чаще ближние озера уже к лету становят-
ся почти безрыбными. Один раз на сов-
сем маленьком озерце неподалеку от
Клязьмы мы с товарищем уничтожили
больше десятка браконьерских сетей. 

«Дальние» же озера в силу своей труд-
нодоступности остаются почти недостижи-
мыми для любителей легкой наживы. Поэ-
тому рыбалка на них бывает очень интерес-
ной, и у рыбака есть шансы поймать там ме-
стного крокодила. Вот только добраться до
таких озер порой непросто, но оно того сто-
ит, поверьте.

Вперед – на озера!
Как попасть на пойменные озера – ре-

шать вам. Мне удобнее доехать общест-
венным транспортом до какой-нибудь де-

ревушки рядом с поймой, а остальной
путь проделать пешком. На машине бы-
вает нелегко добраться даже до ближних
озер, а оставлять любимый личный
транспорт на целый день за несколько
километров от водоема чревато самыми
нехорошими последствиями. 

Отправляться на дальние пойменные
озера следует налегке, хотя удается это с
трудом. Болотные сапоги и маленькая
лодка-надувнушка обязательны. Стоит по-
заботиться и о том, чтобы максимально
защитить себя от комаров, которых в ни-
зинных пойменных местах всегда хватает,
а уж в мещерской низменности так и во-
обще полным полно. Надо учитывать, что
100-процентной защиты репелленты не
дают, поэтому экипироваться следует со-
ответствующим образом – минимум от-
крытых участков.

Пешие переходы от одного озера к
другому могут занять достаточно времени,
особенно если вы оказались на месте
впервые, приехав на разведку. Компас
будет совершенно не лишним – заблу-
диться бывает проще простого. Мобиль-
ная связь в таких местах чаще не работа-
ет, чем работает, и это также необходимо
учитывать.

Кого и чем ловить
Основной добычей рыболова-спиннин-

гиста на пойменных озерах становится щу-
ка. Найти ее удается практически в любом
озерце. Калибр рыбы в разных озерах мо-
жет заметно отличаться: где-то попадается
в основном «спортивная» щучка, зато в
больших количествах, а где-то – от кило-
грамма и выше. Если чуть ли не на каждой
проводке приманку хватает щуренок, то
лучше смените место и переберитесь на
другое озеро. В любом случае достойную
щуку придется поискать.

В некоторых пойменных озерах много
окуня. Специально за ним никто обычно не
отправляется, но в качестве прилова не-
сколько хороших горбачей удается заполу-
чить нередко. 

Еще один мещерский хищник – это
язь. То, что этой рыбы много в протекаю-
щих через Мещерскую низменность ре-
ках, таких как Бужа, Поля и другие, из-

вестно многим. Но обитает он и в некото-
рых пойменных озерах. Чаще, кстати, в
ближних, где с удовольствием хватает
предложенную ему вертушку или некруп-
ный воблер.

Что до щуки, то основная приманка для
нее – это воблер. Десятка разных щучьих
минноу в коробке обычно хватает. Из того,
что еще полезно взять с собой, посовето-
вал бы резину без огрузки, пяток вертушек
и пару язевых воблерков. Такого комплекта
будет более чем достаточно.

Для ловли щуки нужна соответствую-
щая снасть, а окуня с язем хочется поло-
вить более легкой палкой. Но вот таскать
с собой несколько спиннингов слишком
уж неудобно. Поэтому приходится жертво-
вать не одним, так другим. Вот уже не-
сколько лет я беру с собой на озера одну
единственную удочку – St. Croix Avid 7’6’’ с
тестом до 14 г. Под «пойменные» задачи
она подходит как нельзя лучше. Катушка и
леска – по вашему усмотрению. Скажу
только, что лучше немного перестрахо-
ваться и взять шнур с запасом по прочно-
сти. За последние пару лет мне не раз
предоставлялась возможность поймать
действительно крупную щуку, и каждый
раз подводила матчасть. Здесь рыба
сравнительно дикая и зачастую впервые
видит рыболовные приманки, так что
слишком изощряться с деликатной сна-
стью не стоит.

Даже сейчас, чтобы наловить мешок щу-
ки на пойменном озере, не требуется осо-
бого мастерства. Но надо ли заниматься та-
кой «мясозаготовкой»? Думаю, что нет. А
потому отпускайте всю «некондиционную»
рыбу и не будьте равнодушны к браконьер-
ству!

Алексей КУДРЯШОВ
Владимир, Владимирский рыболовный

клуб

Голубые пятна
на карте
ПОЙМЕННЫЕ ОЗЕРА 
ЕСТЬ НА КАЖДОЙ РЕКЕ! 

Желая утолить свой рыболовный голод, многие отправляются «к черту на ку-
лички». Одни едут на Нижнюю Волгу потягать монстров, которых с каждым годом
становится все меньше и меньше, другие бороздят троллингом Атлантический
океан у какого-нибудь Кабо-Верде, часами вываживая гигантских марлинов. Тре-
тьи… В общем, рыболовы крайне многообразны в своем отношении к тому, куда
поехать на рыбалку. И при этом многие даже не подозревают о том, что рыбац-
кое счастье может ожидать их гораздо ближе, и вовсе необязательно отправлять-
ся за ним за тысячи километров…

Технологический центр «ППМ» объявляет среди
читателей «Рыбак Рыбака» конкурс отзывов о
снастях «Волжанка». Напишите о Вашем опыте
ловли любым удилищем «Волжанка», укажите
его достоинства и недостатки, а также предложе-
ния по изменению конструкции и рабочих ка-
честв. Пришлите Ваше письмо с пометкой «Отзыв
о ’’Волжанке’’» до 30 июня этого года в редакцию
РР по адресу: 107023, Москва, Электрозаводская
улица, д. 32/1, или по электронной почте: rr@rybak-
rybaka.ru. Обязательно укажите номер вашего те-
лефона. 
Авторы шести наиболее полных и хорошо обос-
нованных отзывов получат призы: первый –
спиннинг «Волжанка Патриот» 2,83 м 10–25 г с
катушкой «Волжанка» 2000; два вторых – удили-
ще с кольцами «Волжанка Рапира» 5 м до 25 г с
катушкой «ППМ Байкал» 2000; три третьих – ма-
ховый телескоп «Волжанка Спорт» 8 м с набо-
ром поплавков и крючков «Волжанка».

Получите Ваш приз!

Внимание! 
Конкурс

Почти каждый год я приобретаю
новое удилище. Дело в том, что я
предпочитаю активную рыбалку – ищу
крупного голавля. Вот и в начале этого
мая не выдержала моего темпа и рыв-
ков голавля на сильном течении оче-
редная импортная удочка. В магази-
нах долго и придирчиво подбирал за-
мену. По совету одного продавца раз-
ложил «Волжанку Рапиру» и был при-
ятно удивлен качеством. Решил риск-
нуть и взял это удилище.

В конструкцию внес свои «стан-
дартные» изменения: опустил ниже ка-
тушкодержатель, вершинку сделал те-
лескопическую, с монолитным хлысти-
ком и промежуточным кольцом. В ито-
ге получилась отличная удочка: доста-
точно легкая, умеренно жесткая, ба-
ланс прекрасный, второе колено уси-
ленное, кольца на высокой ножке.

Первая рыбалка – и полный вос-
торг! Дальность и точность заброса
просто поразили. Поплавок в 1,5 г точ-
но летит в струю под противополож-
ный берег. Проводка до 50 м прекрас-
но контролируется на всем протяже-
нии.

…Заброс, дужка лесоукладывате-
ля откинута, указательный палец
придерживает леску. Поклевка – и
уверенная подсечка. В руку переда-
ются сильные рывки – голавль, это я

знаю точно. Раньше нередки были об-
рывы, разгибались и ломались крюч-
ки, даже вершинку пару раз ломал. Но
как только я стал устанавливать мяг-
кий монолитный хлыстик, в моих уло-
вах сразу появились голавли от 1,5 кг
и выше. Рыба просекается так же на-
дежно, а сходов нет. Личный рекорд
вырос до 2 кг 100 г. 

Пошел дождь, но леска к бланку не
липнет – не дают высокие кольца.
Очередная поклевка – и снова насла-
ждение от вываживания 800-граммо-
вого голавлика на гармоничную
снасть. Поворачиваю к берегу, а за
мной наблюдают. Выхожу. Подходит
рыбак. Обычные вопросы: что, да где,
да на что. А сам на удочку поглядыва-
ет. Дал подержать. Осмотрел он, по-
хвалил. Спрашивает: «Где купил?»  –
«Из Москвы на заказ привезли, –
сочиняю я, – шесть штук от-
дал». Он только языком
цокнул: «Класс!» Я

не выдержал,
рассмеялся. Рыба-

чок сильно удивился, ко-
гда прочитал на удилище:

«Волжан-
ка Рапи-
ра», 5 м, тест
до 25 г. – «Не-
ужели и наши нау-
чились делать?» А осо-
бенно его удивило, что отдал я
за удочку немногим более 1000 руб. 

Более месяца обкатываю я «Вол-
жанку» на нашей реке. Впервые – а
мой рыболовный стаж составляет 30
лет – я ловлю удилищем, которое меня
полностью устраивает. Наверняка кто-
то станет сомневаться, прочитав
эти строки. Пусть сомневает-
ся. А мне было бы инте-
ресно посмотреть на
остальную про-
дукцию этой
фирмы:

п о -
п л а в к и ,

крючки, катуш-
ки. Жаль, что в ма-

газинах нашего города
их нет. 

С глубоким уважением, 
Сергей

г. Ефремов Тульской области

Отзыв о «Волжанке Рапире»
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Концепция «структурной рыбалки» бы-
ла обнародована Баком Перри в

1950-х годах. В ней Перри заложил осно-
вы понимания распределения и поведе-
ния рыб в озерах, реках и водохранили-
щах. 

Перри исходил из того, что перемеще-
ние рыбы и ее местопребывание находят-
ся в зависимости от особенностей релье-
фа дна и других структурных особенно-
стей среды обитания. Крутые свалы, гра-
ницы коряжников или водной раститель-
ности и другие неоднородности были на-
званы им пограничными линиями. Такие
линии представляют собой переходные
зоны между резко отличными условиями
среды. Какие-то отчетливые неоднород-
ности самой пограничной линии, такие
как мыс, резкий изгиб бровки, куртина во-
дорослей или отдельный крупный камень

на дне, Перри назвал нарушениями, или
разрывами пограничной линии. В любом
водоеме такие точки концентрируют рыбу,
создавая в этом месте наилучшие условия
для ловли. 

Теория структурной рыбалки пережила
уже больше половины столетия, но претер-
пела при этом и некоторые изменения. Эта
теория затрагивает самые основания на-
ших знаний о рыбах и рыбной ловле, и ры-
баки, естественно, старались всячески ее
развивать и по возможности расширять об-
ласти ее применения. В результате возник-
ли различные мифы и даже путаница, что
требует комментариев.

П режде всего, и это главное, раз-
личные структурные неоднородно-

сти – разрывы пограничной линии по
Перри – сами по себе не привлекают

рыбу. Они ее привлекают только при
наличии правильного окружения. При-
сутствие мыса или подводной косы
еще не означает, что рыба непременно
будет собираться поблизости. Помимо
собственно косы должно иметь место
еще и правильное сочетание расти-
тельности, пищи и других условий, что
и будет привлекать рыбу, как мелкую
кормовую, так и крупную.

Больше того, такие точки будут работать
не всегда, а только в соответствующий се-
зон, оставаясь пустыми в другое время. На-
пример, расположенный на приличной глу-
бине пупок может быть очень привлека-
тельным местом для судака, но только в
конце лета и осенью. Весной, в нерестовый
период, когда судак тяготеет к мелково-
дьям, такой пупок не представляет для него
никакого интереса.

С другой стороны, никто не доказал,
что пограничные зоны и разрывы – есть
единственные ключевые точки, где только
и может быть рыба. Как, например, быть с
ситуациями, когда судак ловится на ров-
ных и совершенно однородных столах?
Наиболее упертым апологетам структур-
ной теории трудно примириться с такими
фактами. Они скорее поверят, что судак
будет висеть вполводы, чем держаться на
столе вдали от каких-либо выраженных
неровностей дна. И тем не менее такое
случается.

Иногда на мелководных столах склады-
ваются выгодные для судака условия. На-
пример, когда стайная кормовая рыба со-
бирается в зарослях травы или среди ко-
ряжника или когда вода взмучивается силь-
ными ветрами – во всех подобных случаях
судак стремится воспользоваться ситуаци-
ей. И тогда ловля в таких местах окажется
гораздо более продуктивной, чем прицель-
ное облавливание бровок и свалов, чего
требует упрощенное понимание структур-
ной теории.

Если поблизости вообще нет никаких
пограничных линий, судак будет приспо-
сабливаться к имеющимся условиям. И то
же самое должен делать и думающий ры-
болов.

Есть и еще одно базовое положение
теории Перри, которое не выдержало

проверки временем. Чтобы объяснить
тот факт, что рыба не постоянно дер-
жится в точках разрывов пограничных
линий и периодически их покидает, Пер-
ри постулировал, что голодная и, соот-
ветственно, активная рыба выходит на
мелководья, чтобы кормиться вблизи по-
граничных линий и разрывов, а затем
опускается на соседние более глубокие

участки. Последние служат ей своего
рода убежищами, где она пребывает в
малоактивном состоянии. То есть рыбу
можно встретить в определенное время
в предсказуемых точках, но в остальное
время она как бы растворяется в про-
странстве. 

Однако современный прогресс в элек-
тронной и эхолокационной технике, как и
появление новых способов ловли и но-
вых типов приманок, позволяющих эф-
фективно облавливать все зоны водо-
ема, сильно пошатнули эту концепцию.
Мы теперь знаем, что, хотя рыбы дейст-
вительно совершают перемещения с глу-
бины на мелководья и обратно, в не
меньшей степени они склонны двигаться
и «горизонтально», придерживаясь по-
стоянной глубины. 

Более того, тот же судак может подолгу
оставаться в толще воды, в условиях, когда
вокруг вообще нет никакой «структуры», и
только на время кормежки выходить на
свал косы или к бровке пупка. При этом он
не меняет глубины своего пребывания и
фактически остается в пределах одного и
того же горизонта воды. Может быть, это
связано с тем, что судаки не приспособле-
ны к быстрой смене давления и для них пе-
ремещения на постоянной глубине более
комфортны.

Удивительно, но даже в одном и том
же водоеме разные группы судаков могут
демонстрировать совершенно различ-
ные типы поведения. Локальные особен-
ности условий обитания и источников
корма заставляют рыб по разному к ним
приспосабливаться. Одни судаки могут
держаться постоянно вблизи мелковод-
ных зарослей, другие оккупируют клас-
сические бровки, а третьи сопровождают
пелагическую кормовую рыбу в толще
воды. Каждая такая группа имеет свой
собственный ритм активности и поведе-
ния, часто абсолютно отличный от тако-
вых в других группах.

Судак, как и любая другая рыба, просто-
напросто приспосабливается к среде сво-
его существования, и если в водоеме име-
ются сложные и разнообразные условия,
то у рыб возникают и разные способы их
использования.

Это часто смущает новичков, тогда как
опытные рыбаки стараются сконцентри-
ровать свои усилия на отдельных группи-
ровках рыб, и именно в те периоды, когда
рыба в данной группировке наиболее ак-
тивна. 

Хороший рыболов должен не только
владеть всеми, накопленными знаниями о
рыбах и их поведении, но и быть пластич-
ным и уметь быстро приспосабливаться к
тем условиям игры, которые предлагает
ему водоем. 

Дэйв КСАНДА (Dave Csanda)
Авторизованный перевод с английского

Андрея ВОЛКОВА, 
Москва

Structure
fishing
ТЕОРИЯ СТРУКТУРНОЙ 
РЫБАЛКИ БАКА ПЕРРИ: 
МИФЫ И КОММЕНТАРИИ

Трудно найти более авторитетную фигуру среди запад-
ных спиннингистов, чем американец Элвуд Бак Перри
(Elwood Buck Perry, 1915–2005). В 2000 году журнал In-
Fisherman включил Перри в число 25 наиболее влиятельных
рыболовов Америки. Как сказал в 1984 году Джордж Пазик,
издатель известного журнала Fishing Facts, Бак Перри поло-
жил начало «всей современной эре пресноводной рыбалки».

Главной заслугой Перри является разработанная им тео-
рия рыбной ловли, которую он назвал концепцией «струк-
турной рыбалки» (structure fishing). Это была первая серьез-
ная попытка понять, какие факторы определяют местонахо-
ждение и миграции рыб в пресных водоемах. По теории Пер-
ри, такими факторами служат элементы «структуры» дна –
рельеф и водная растительность. Второй важный постулат
теории заключался в том, что крупная рыба периодически
совершает перемещения с глубины на мелководья и обрат-
но, причем эти перемещения происходят по определенным

маршрутам, тесно связанным со стру-
ктурными особенностями дна.

Конечно, сегодня теория Перри
уже не может считаться вершиной ры-
боловного знания и служить истиной в
последней инстанции. Ряд ее положе-
ний требует пересмотра и уточнений,
но сам подход к проблеме очень инте-
ресен и, несомненно, достоин внима-
ния российских рыболовов.

Общее представление о теории
Перри, о ее сильных и слабых сторо-
нах дает статья Дэйва Ксанда, опуб-

ликованная в январском выпуске журнала In-Fisherman. Со-
кращенный авторизованный перевод этой статьи мы и пред-
лагаем вниманию читателей.

Иллюстрации из книги Бака Перри, отражающие его представления о структурных свойствах водоема 
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РАССКАЗ

Михаил СМИРНОВ

Много лет прошло с тех пор, когда я
впервые попал на Ивановские обрывы. Не
знаю, что меня привлекало в них, почему
сюда приезжали все одни и те же рыбаки –
ведь не все из них ловили рыбу. Просто си-
дели на берегу и мирно беседовали, осмат-
ривая окрестности. Что притягивало всех
нас к этим обрывам, словно частицу своей
души мы на них оставили? Не знаю…

Тихо шуршали шины по узкой грунтовой
дороге, вьющейся по полю, где начала
всходить ровными рядками поросль ози-
мых. Изредка ближний свет фар выхваты-
вал из предутренней мглы застывшие жел-
товато-коричневые столбики сусликов, сто-
явших у обочины. Мгновение – и они исче-
зали, ослепленные светом.

Остановившись у крутого спуска в боль-
шую низину, брат включил дальний свет. В
лучах фар стали видны десятка два-три
старых изб, стоявших не улицей, а разбро-
санных по низине, словно горсть камней
кинули в беспорядке. Угадывалось кружево
тропинок и еле заметных дорог, указываю-
щих на то, что здесь еще живут люди, теп-
лится огонек жизни. Не станет их – умрет и
деревня, стоящая тут многие века. Часть
домов уже заброшена, и глядят они на мир
пустыми глазницами окон да проваливши-
мися крышами с торчащей обрешеткой,
словно ребра доисторического животного.
Лишь буйно цветущая сирень старалась
прикрыть своим нарядом убогость, сирость
умирающих домишек. Но облетит ее цвет –
и откроются взору полусгнившие повален-
ные заборы, заросшие муравой да лебедой
дворы, где виднеется всякий хлам и по-
стройки, готовые рухнуть в любой момент…

Указав брату на одну из неприметных до-
рог, я приоткрыл в машине окно, вдыхая до-
носящийся запах сирени. Брат стал мед-
ленно съезжать вниз, стараясь держаться
подальше от домов, где еще жили старики,
и объезжая большие колдобины да лужи,
оставшиеся после недавнего дождя.

Едва слышно урчал мотор, слабые рас-
сеянные лучи осветили крайнюю избу, в
оконце которой мелькнул и исчез еле за-
метный огонек зажженной лампадки под
образами. Последний поворот – и опять за-
шуршали шины по гравийке, ведущей на
небольшой взгорок.

Сразу пахнуло речной свежестью, луго-
выми травами и едва уловимым дымком ры-
бацких костров. Съехали с насыпной доро-
ги и направились вдоль нее по укатанной
колее среди высокой травы к своему месту.
Вот они, Ивановские обрывы, растянувши-
еся дугой между двумя деревнями.

– Не шуми, – сказал брату, открывая
дверцу, – успеем, рано еще. Посидим, пона-
блюдаем.

Странное ощущение появляется, когда
остаешься в кромешной тьме. Соринкой,
пылинкой чувствуешь себя, глядя на мерца-
ющие звезды, темную, вязкую ночную мглу,
окружающую тебя со всех сторон. Не
страх, не ужас, а какое-то непонятное бла-
гоговение испытываешь перед природой.
Не хозяином, а существом неразумным и
малым ощущаешь себя в сравнении с нею
– милосердной, но несравненно более мо-
гущественной, чем все наше человеческое.
Мы лишь пылинки в ее мире, где и поте-
ряться легко, да и исчезнуть недолго. Поя-
вились, чтобы раствориться, когда время
наступит. Благо, если останешься в памяти
людской, а нет – так и пропадешь, не поняв,
что жизнь бесценная, полученная в дар от
матери-природы, зря прожита, без пользы,
впустую…

Прислонившись к колесу, сидел я в гус-
той траве на краю обрыва, наблюдая, как
бледнеет ночная мгла, открывая взору тем-
ное полотно реки, на котором отражались
звезды ночные, мелькали отблески затуха-
ющих рыбацких костров, разбросанных тут
и там по узкой прибрежной полосе, слушал
тихий говор рыбаков, сидевших у огня и
ожидающих рассвета. Изредка позвякива-
ли котелки, тянуло горьковатым вкусным
запахом костра и доносилось сонное бор-
мотание близкого переката, спрятавшегося
за густыми прибрежными кустами.

Медленно, неохотно уходила ночная те-
мень. Цеплялась за кустарник, росший по
краю воды, превращая его в неведомое чу-
дище. Деревья на длинном острове, распо-
ложенном посередине реки выше по тече-
нию, казались войском великанов, отбра-
сывающих черную тень на звездную по-
верхность реки. 

– Эй, лодочник! – донесся женский голос
с другого берега и послышалось звяканье
подойников. – Дед Петро, проснись! Греби
к нам, на дойку опаздываем…

И сразу же по водной глади, нарушая от-
ражение хоровода звезд, словно горох рас-
сыпали. Верховки, мелочь рыбья, броси-
лись спросонья врассыпную, напуганные
неожиданным окриком. Я взглянул в сторо-
ну соседней деревни, где заканчивались
обрывы. Там у кромки воды теплился не-
большой костерок, чернел силуэт лодки,
возле которой была видна чья-то фигура,
отозвавшаяся звонким голосом:

– Счас приплыву! Чуток погодьте!
Счас…

– Эй! Ты кто будешь? – опять раздались

женские голоса, – Где дед Петро?
– Евошный сосед Васька! К им гости на-

грянули. Гуляют…
– Какой это Васька?
– Какой-какой… Сын Баглаихи…
– Чтой-то я тебя не помню, – продолжала

кричать доярка. 
Другая, хрипловато хохотнув, громко

сказала:
– Варька, дак ты знашь его! Это же млад-

шой пацан Райкин. Ну, тот, который взял и
стрельнул из нового батькиного ружжа по
уборной, не знамши, что там бабка сидела.
Потом Петруха по огородам за ним гонялса
с вожжами.

– А-а-а, это рыжий, что ль?
– Ну да. Он, шельмец!
И хохот, от которого река словно вскипе-

ла от напуганной рыбьей мелочевки. Мужи-
ки, что спали на берегу, зашевелились,
поднимаясь и не понимая, отчего устроили
веселье береговские тетки в такую рань.

Заскрипели уключины, лодка быстро на-
правилась к другой стороне, где продолжа-
ли смеяться женщины. След от лодки, похо-
жий на гигантские усы неведомого чудища,
выгибало течением. Он закручивался в за-
витушки и постепенно исчезал, оставляя
поверхность реки ровной и гладкой.

Тихо переговариваясь, рыбаки неторо-
пливо пили чай, сидя у затухающих кост-
ров. Кто-то уже готовил снасти к предсто-
ящей рыбалке, другие проверяли донки,
которые ставили на ночь в надежде, что
попадется сом или другой какой-нибудь
ночной хищник.

Рыбалка – как неизлечимая болезнь. Ес-
ли заразился, увлекся ею – это на всю
жизнь. И нет лекарств, чтобы вылечиться.
Да и не нужны они вовсе. Пусть рыба не ло-
вится. Но посидеть у ночного костра, послу-
шать ночные звуки, послушать, как плещет-
ся сонная рыба, нарушая речную гладь, по-
чувствовать запахи воды, ила, влажной тра-
вы, водорослей, встретить утреннюю зорь-
ку… Что может быть лучше? Ничего…

Разнесся крик петуха вдалеке, и нача-
лась звонкая утренняя перекличка. 

Ночная мгла ушла, уступив место блед-
но-серым утренним сумеркам. Потянул про-
хладный ветерок. Матовой стала росная
трава, и поплыл, заклубился туман над бы-
строй водой, скрывая поверхность от чело-
веческого взгляда. И где-то там в клочка-
сто-белом покрывале раздался громкий
всплеск. Это жерех вышел на утреннюю
охоту.

А я все сидел, отрешившись от дел сует-
ных, насущных. Смотрел на Береговку на
другой стороне. На стройные ряды домов,
что стояли вдоль реки у подножья Ураль-

ских гор, покрытых непроходимым лесом.
Любовался рекой, разделенной на два ру-
кава длинным островом, сплошь заросшим
высокими осинами да густым ивняком,
склонившим свои ветви до самой воды. Гля-
дел на Ивановские обрывы, ради которых я
приезжаю в эти места вот уже столько лет.
Высокие, изрезанные глубокими оврагами,
спускающимися к самой воде, покрытые
проплешинами зеленой травы, невесть как
выросшей и удержавшейся на крутых гли-
нистых склонах. Смотрел на воду, где по
поверхности распустили свои длинные ко-
сы водоросли, на жереха, что разгуливал
вольготно вверх и вниз, на рыбаков, кото-
рые уже стояли в воде с удилищами в руках
и внимательно следили за поплавками.

Днем прибегут береговские ребятишки
купаться на реку, оглашая звонкими голо-
сами окрестности, да пригонят стадо коров
на водопой…

Что меня тянет в эти края? Старая уми-
рающая деревня в буйно цветущей сирени,
древние Уральские горы или обрывы с глу-
бокими ранами оврагов? Или давно пере-
сохшая старица, на берегу которой нашли
поселение первобытных людей – наших
предков? Не знаю… Необъяснимо это чув-
ство, которое привязало меня к этим мес-
там, простым и непритязательным…

Мягко стукнула крышка багажника, по-
слышались шаги брата:

– Поднимайся. Нас река дожидается. Со-
скучилась за неделю… 

Ивановские обрывы
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СПРОС 
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 (Москва).
Ищу рыбаков-спиннингистов с лодкой и ма-
шиной (своя есть) для поездки на Нижнюю
Волгу (Астрахань) в октябре. Можно вместе
снять недорогое жилье. Тел.: 8-915-179-
5822; Владимир (Москва).
Ищу друзей-рыбаков с машиной для рыбал-
ки на Азовском море в районе Бердянска.
Есть бесплатный дом, знаю, где и как ловить.
Тел.: 8(495)-413-8496; Ничипор.
Куплю 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).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продается катер «Прогресс-4», лобовое с ка-
литкой, мотор «Ямаха-55», 2-тактный, б/у,
один сезон (на окатке, полный комплект: дис-
танционное управление, датчик скорости, те-
лега для перевозки), стоянка в г. Весьегонске.
Цена 230 тыс. руб., небольшой торг при ос-
мотре. Тел.: 8-985-210-1879, 8-903-539-0090.
Продаю 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. Цена 5000 руб.,

без торга. Продаю из-за невостребованности.
Тел.: 8-915-405-6432, е-mail:
stepanishev@mtu-net.ru; Александр (Москва).
Продам двухместную надувную лодку «Ны-
рок», б/у один сезон, в отличном состоянии,
надувное дно, два жестких сиденья, насос,
весла. Цена 7500 руб. Тел.: 8-926-278-5777;
Владимир Ильич.
Продается лодочный мотор «Москва-М»
1971 г.в., 10 л.с. Цена 2000 руб. Тел.: 8-903-
963-1178; Александр (г. Серпухов, МО).
Продам плот спасательный надувной «ПСН-
10М» в отличном состоянии, вместимость 10
человек. Тел.: 8-927-436-4970, e-mail: tisher-
skaya@mail.ru; Валентина (Казань).
Продается лодка «Казанка–5М4», новая, в упа-
ковке. Цена 125000 руб. Тел.: 8-910-134-8676.
Продаю дюралевую лодку, дл. 280 см, 
ш. 110 см, высота борта 28 см, двухместная.
Цена 5000 руб. Тел.: 8-960-719-7693; Влади-
мир Иванович.
Продам: надувная лодка Outland MX-
360/OAL-G (с алюминиевым полом), дл. 
3,56 м, ш. 1,73 м, диам. понтона 45 см, сек-
ций 3+1:, грузоподъемность 700 кг, вес 67 кг,
макс. мощн. мотора(л.с./кВт.) 20/15, вмести-
мость 5 чел. Лодка совершенно новая, в ко-
робке. Подарили на день рождения – 2 шту-
ки, ну куда мне их. Цена 45000 руб. Тел.: 773-
3743; Александр (Ивантеевка, Моск. обл.).
Продаю л/м Yamaha 25 л.с., 4-тактный, корот-
кая нога, румпель, ручной запуск, 2007 г. вы-
пуска, использовался мало. Цена 110000 руб.
Тел.: 8-915-179-5822; Владимир (Москва).
Продаю плоскодонную дюралевую лодку
Alum Craft (производство США) в отличном
состоянии; дл. 4,30 м, ш. 1,50 м, высота бор-
та 0,6 м, грузоподъемность 300 кг. Тел.: 
8-916-580-5725, Николай Алексеевич.

Продам: 1) спиннинг Black Hole Hyper 300,
3,0 м. 10–35 г.; 2) катушку Daiwa Capricorn
3000A; б/у 3 рыбалки – подарили, не нужны!
Цена 7500, торг. Тел.: 8-915-483-0443; Алек-
сандр (Москва).
Продается новая лодка «Стингрей MD-230/01B»,
3-местная, грузоподъемность 350 кг, и для нее
новый мотор Suzuki, 2,5 л.с., 4-тактный. Цена 43
тыс. руб. Тел.: 391-3318, 8-909-663-7605; Влади-
мир Васильевич (Москва).
Продаю удилище спиннинговое Areal AR-70L
Sharpshooter, 2,13 м (7’), вес 89 г, тест 3,5–
12 г, по леске 4–8 lb, штекер 2 секции, строй
среднебыстрый, кольца Fuji SiC Titanium. 
На воде не было, не востребовано. Цена 4500
руб. Тел.: 8-909-927-1135, e-mai:
april60@bk.ru, Андрей (Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Grand View-X
1062MRS, 320 см, 10–40 г, вес 240 г, новый,
куплен в 2008 г. Цена 10000 руб. Тел.: 8-903-
171-4395, Александр.
Продаю спиннинг Fenwick Black Night Hawk, 
3 м, 10–50 г, б/у 5 рыбалок, в идеальном со-
стоянии, отличный спиннинг для тяжелого
джига и крупных блесен, цена 4500руб.; 
Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий.
Продам головку от мотора «Привет» плюс
редуктор. Тел.: (843)-562-4295; (Казань).
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Pacific Fantom-Z,
3,05 м, 5–30 г., вес 210 г., в идеальном со-
стоянии – 6700 руб.; 2) катушка Shimano
Ultegra 2500, малазийского производства, 
изготовлена в 2000 г., добавлено 3 японских
подшипника, запасная шпуля Ultegra 2000, 
с деревянной ручкой; с документами, в иде-
альном состоянии, обслуживалась у Мотало-
ва, использовалась мало. Цена 4500 руб.
Тел.: 8-916-683-9050, e-mail: leokuz@list.ru;
Леонид (Москва).

Продаю спиннинги Banax Tin-Fish: 1) 244,
10–42 г; 2) 274, 4-21 г; каждый по 3000 руб.,
без торга. Тел.: 8-916-310-0650, e-mail:
cergei5959@mail.ru; Cергей.
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, пе-
рекрестная система намотки, подш. 8+1,
бесконечный винт, мгнов. стопор, корпус,
ротор и две шпули металл., 0,25/200 м, со-
стояние новой, на гарантии; 2) новая бе-
зынерц. 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, ульт-
ралайт, 2,13 м, тест 0,5–7 г, высокомо-
дульный графит, кольца и катушкодержа-
тель Fuji, расстановка колец по новой кон-
цепции, в отл. состоянии (две рыбалки).
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).
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, колеч-
ки Fuji SiC, 2 рыбалки, отл. состояние, акту-
ально: джиг, железо, твитч, лодочный ва-
риант – 3000 руб.; 2) новая катушка
Shimano Exage 2500RB, двойная ручка, 4+1
шара, задний фрикцион, мгновенный
сброс, 2 мет. шпули; матч, легкий и сред-
ний 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).

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

Рыбаки – порой день
за днем – часами мирно
сидят в ожидании по-
клевки, и четвероногие
обитатели береговой по-
лосы, обычно очень ос-
торожные, постепенно к

ним привыкают, смелеют и начинают зани-
маться своими повседневными делами пря-
мо на глазах. Таким соседом на берегу ста-
рицы, озера или протоки иногда оказывает-
ся водяная крыса.

Размером этот зверек действительно с
небольшую крысу, но облика совершенно
не крысиного: мордочка округлая, уши ма-
ленькие, хвост сравнительно короткий –
примерно в половину длины тела – и в шер-
сти, а не длинный и голый, как у крысы.
Зоологи относят этого зверька к полевкам,
и правильнее его называть не крысой, а во-
дяной полевкой. До появления у нас ондат-
ры она была самой крупной полевкой в на-
шей фауне. Мех у нее бурого цвета самых
разных оттенков, иногда почти черный. В
некоторых популяциях у части зверьков
есть белые пятнышки, обычно они появля-
ются на голове и хвосте.

Водяной эту полевку назвали не просто
так. Зверек часто поселяется на берегах
водоемов и прекрасно плавает – по спокой-
ной воде может проплыть без отдыха и пол-
километра. Нередко ныряет, чтобы, напри-
мер, улизнуть от ласки или горностая или
срезать под корень какую-нибудь травку,
растущую на мелководье. Однако никаких
специальных приспособлений к полуводно-
му образу жизни у водяной полевки нет.
Нет перепонок на лапах, нет хвоста-руля. А
шерсть не промокает до нитки только пото-
му, видимо, что она густая и воздушная про-
слойка в подпуши удерживается лишь за
счет капиллярных сил.

Если в южных районах водяная полев-
ка часто ведет полуводный образ жизни
круглый год, то в более северных она жи-
вет у воды лишь весной и летом, пока мно-

го околоводных трав – на «сухой» диете
зверьки просто не размножаются. Селит-
ся она и вдали от открытой воды, но все-
гда во влажных местообитаниях, где мно-
го сочной травы. В списке поедаемых по-
левкой растений больше сотни видов, но
в каждом конкретном месте она питается
преимущественно наиболее обычными.
Поедает листья, стебли, особенно по вку-
су зверькам богатые крахмалом основа-
ния стеблей, за которыми они, если сте-
бель под водой, ныряют, там их отгрыза-
ют, а затем плывут с добычей к берегу или
к плавучей присаде. Часто поедают рас-
тения в одном и том же месте – на так на-

зываемых кормовых столиках, по наличию
которых легко определяется присутствие
грызуна.

Когда зверьки живут у воды, убежищем
им служит нора длиною 2–4 м с двумя-тре-
мя выходами, вырытая в берегу, при воз-
можности – под кустами и деревьям. Глав-
ный ход ведет к воде – при опасности зве-
рек сразу ныряет и отплывает под водой на
расстояние до 15 м. Если зверек живет, на-
пример, в затопленном кочкарнике или на
болоте, то выводковая нора располагается
в кочке или трухлявом пне.

С берегов замерзающих водоемов во
второй половине лета водяные полевки ухо-
дят в более сухие места – на прибрежные
луга, на гривы, а нередко и на поля и огоро-
ды, где наносят существенный урон уро-
жаю. С этого времени у них совершенно
иная жизнь – подземная. Всю осень они,
как кроты, на глубине до 30 см роют ходы в
разные стороны от зимовочной камеры,
чтобы зимой можно было добраться до кор-
невищ. Общая протяженность ходов дости-
гает пятидесяти, а в малокормных местах
даже сотни метров. Есть в норе и вспомога-
тельные помещения: уборные и кладовые.
Больших запасов, правда, не делают – ки-

лограмм-другой всяких корневищ, а в сель-
хозугодьях – корнеплодов или колосьев.
Вся эта система ходов пронизывает уча-
сток в две-пять соток. Излишки земли зве-
рек выбрасывает на поверхность, и образу-
ющиеся кучки нередко ошибочно принима-
ют за кротовые. Но в отличие от кротовин,
полевочьи выбросы имеют самую разнооб-
разную форму и размеры и располагаются
неравномерно: над центром норы их много
– они могут даже сливаться в один боль-
шой, диаметром до метра, холмик, а по пе-
риферии участка расстояние между выбро-
сами увеличивается. Полевка вгрызается в

землю, а землю отбрасывает назад, поэто-
му часто ее кучки не имеют правильной ко-
нусовидной формы, как у крота. 

Перезимовавшие зверьки возвращают-
ся на берега водоемов. В больших поймах,
когда в половодье вода мигом затапливают
огромные пространства, полевки спасают-
ся на высоких прирусловых валах, а также
в затопленных кустарниках, тростниках, а
нередко и на деревьях. Тут их может скап-
ливаться помногу, и они становятся легкой
добычей, причем не только для хищников.

Несколько десятилетий назад водяную
крысу во множестве добывали, и не только
стар да млад, но и специальные бригады
охотников – из ее шкурок, выкрашенных
под крота, шили хоть и не очень ноские, но
вполне добротные меховые изделия. И по-
ловодье для охотников было благодатным
временем – плыви и собирай. Пользова-
лись этим, видимо, и древние люди, чтобы
подкормиться. Во всяком случае, на стоян-
ках каменного века костей этой полевки на-
ходили очень много. 

Численность водяной полевки, как и
большинства грызунов, раз примерно в
три-пять лет бывает очень высокой, осо-
бенно в поймах крупных рек. В такие «мы-
шиные» годы эти зверьки могут становить-
ся источником некоторых опасных для че-
ловека болезней, циркулирующих в приро-
де. Прежде всего это туляремия и омская
геморрагическая лихорадка. Поэтому ло-
вить и вообще брать в руки водяную полев-
ку я бы не стал. Лучше на расстоянии пона-
блюдать за деятельным зверьком, которому
комфортно и в воде, и под землей.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Водяная полевка



1524 июня – 30 июня 2009 

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 №№ 14–24)
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Часто бывают ситуации, когда голавль ловится
только на воблеры какого-то одного типа, цвета и раз-
мера. При этом все другие предлагаемые приманки
рыбы совершенно игнорируют. Владимир ГЕРАСИ-
МОВ вспоминает рыбалки, когда голавль ловился
лишь на «тихие» бальсовые воблеры без шариков, и
ни на какие другие. Или только на черные воблеры, а
на следующий год в том же самом месте – только на
белые. В чем же здесь дело? Автор пытается найти от-
вет на этот вопрос, а заодно и подобрать ключик к
привередливости голавля. 

Многие слышали, что лучшее время для ловли хищ-
ника на Ахтубе – самое начало лета, когда вода начина-
ет возвращаться к летнему уровню. К этому моменту
рыба, отнерестившаяся на огромных залитых простран-
ствах между Волгой и Ахтубой, а вместе с ней и много-
численная молодь разных видов начинает скатываться
из полоев в реки. А там их поджидают банды судака,
щуки и других хищников. Поставил лодку в нужное мес-
то – и лови в свое удовольствие. Правда, удовольствие
это сильно портят комары и мошка. Николай ЛАЗУТЕН-
КОВ с друзьями решили проверить, что же перевеши-
вает – судак или мошка?

Линь – рыба, о которой слышал едва ли не каж-
дый, а вот ловили его единицы. Александр ФРОЛОВ
на линей наткнулся в значительной степени случай-
но, когда занимался поисками леща на Вазузском во-
дохранилище с помощью удочки с боковым кивком.
Однако, наткнувшись, решил заняться этой интерес-
нейшей рыбой более целенаправленно. О результа-
тах своих недавних экспериментов по ловле линя на
Вазузе он и рассказывает читателям.

ПРИВЕРЕДЛИВЫЙ 
ГОЛАВЛЬ 

СРЕДСТВО 
ПРОТИВ МОШКИ

ЦВЕТА СТАРОЙ
БРОНЗЫ

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Рыбная реформа 
продолжается?

19 июня на заседании Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольствен-
ной политике и рыбохозяйственному ком-
плексу рассматривался вопрос о реали-
зации федеральных законов в области ох-
раны и использования водных биологиче-
ских ресурсов при осуществлении рыбо-
ловства во внутренних водах Российской
Федерации. 

Начальник Управления охотничьего и
рыбного хозяйства Администрации Вол-
гоградской области А.В. МАЙДАНОВ
доложил о проблемах рыбохозяйствен-
ного комплекса во внутренних водо-
емах, характерных и для многих других
регионов РФ.

Согласно недавним изменениям в фе-
деральном законодательстве, полномочия
в области организации и регулирования
промышленного и любительского рыбо-
ловства, а также охраны водных биологи-
ческих ресурсов во внутренних пресно-
водных водных объектах переданы орга-
нам государственной власти субъектов
РФ. Однако фактическая передача полно-
мочий происходит крайне медленно, что
отрицательно сказывается на развитии
рыбной отрасли.

Подготовка нормативных актов по орга-
низации промысла и любительской рыбал-
ки осуществляется Росрыболовством не-
своевременно и некачественно, не всегда
проекты этих документов обсуждаются с
регионами.

По итогам доклада и его обсуждения на
заседании был принят ряд решений:

1) Внести изменения в ряд нормативно-
правовых актов, касающихся разграниче-
ния полномочий между субъектами и феде-
ральными органами в сфере рыболовства.

2) Предложить Правительству РФ пере-
дать субъектам следующие полномочия:

– выдача разрешений на добычу (вылов)
водных биоресурсов, осуществляемую на
акваториях водоемов в границах субъекта;

– организация и проведение конкурсов
на право заключения договора пользова-
ния рыбопромысловым участком для спор-
тивного и любительского рыболовства на
водоемах и их акваториях, находящихся на
территории субъекта РФ. Предоставить
субъектам право самостоятельно разраба-
тывать Правила любительского и спортив-
ного рыболовства;

– охрана водных биологических ресур-
сов по всему перечню промысловых объек-
тов, за исключением краснокнижных, ана-
дромных и трансграничных видов рыб

3) Ускорить исполнение федеральных
законов о передаче субъектам РФ полномо-
чий по организации и регулированию рыбо-
ловства и охраны водных биоресурсов.

4) Рекомендовать Минприроды России
утвердить новый перечень водных биоре-
сурсов, охрана которых органами государ-
ственной власти субъектов не осуществля-
ется.

5) Просить Комитет Государственной
Думы по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству
предоставить органам исполнительной
власти субъектов РФ, осуществляющим
функции по охране водных биологических
ресурсов, право возбуждать и расследо-
вать дела об административных наруше-
ниях.

Таким образом, так называемая ре-
форма рыбохозяйственной отрасли вы-
ходит на новый виток. Рыболовам и поль-
зователям водоемов, которые только-
только освоились с многочисленными
изменениями правил рыбной ловли и по-
рядка заключения договоров на пользо-
вание водными объектами, придется
приспосабливаться к очередным ново-
введениям.

Все на спасение 
осетров!

Сохранение стада осетровых – сегодня
одно из приоритетных направлений руко-
водства Астраханской области.

Губернатор Астраханской области
Александр ЖИЛКИН побывал на тоневых
участках Волго-Каспийской дельты и ос-
тался недоволен тем, как идет промысел
осетровых для нужд рыбоводных заво-
дов. Тони работают с большими перебоя-
ми, не хватает не только необходимого
оборудования, но главное – мало рыбы.
Эти проблемы губернатор прокомменти-
ровал достаточно жестко: «А вот утвер-
ждают, что рыба в Каспии и Волге есть –
ей же забиты рынки в Астрахани, Москве
и Питере. Как может быть, что у вас ниче-
го нет? Директор каждого завода будет
головой отвечать за освоение научной
квоты».

Не менее категорично были поставле-
ны задачи и представителям силовых
структур, отвечающим за борьбу с бра-
коньерством. «Обеспечьте региону вылов
научного лимита. В противном случае на
него будет наложен мораторий, – пообе-
щал Александр Жилкин, обращаясь к на-
чальнику УВД по Астраханской области
Григорию КУЛИКУ. – Надоело жульничест-
во. Браконьеров много? Нужно их брать,
когда ставят сети, создавать жесткие ус-
ловия, чтобы выйти и поставить снасти
было просто невозможно. Работайте днем
и ночью. Вместе с пограничниками. Это
собьет энтузиазм у браконьеров. Очи-
щайте воду от сетей, и рыба будет. Если
мы честно не сработаем, не получим ре-
зультат».

Эффективность работы силового бло-
ка губернатор пообещал проверить через
месяц. За это время всем структурам, ко-
торые занимаются охраной рыбных запа-
сов Волги и Каспия, придется наладить

тесные деловые контакты. Иначе ничего
не получится. Так считает начальник отде-
ла надзора, контроля и охраны водных
биологических ресурсов Астраханского
теруправления Росрыболовства Андрей
ВОДОПЬЯНОВ. «Сейчас взаимодействие
служб, которые охраняют рыбные запасы,
нельзя назвать эффективным. – сказал
он. – Нужно, чтобы мы взаимодействовали
не на бумаге, а реально».

Руководитель агентства по рыболов-
ству и рыбоводству Астраханской обла-
сти Владимир САНАКИН намерен вы-
полнить поставленные задачи любой це-
ной. «Сохранение стада осетровых – на
данный момент главная задача руковод-
ства Астраханской области, и мы ее вы-
полним. У нас просто нет другого выхо-
да», – сказал Санакин на совещании с
руководителями осетровых рыбоводных
заводов.

АстраханьМосква
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