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«Общественным
организациям стали
доступны документы о
планах ОАО «РусГид-
ро» по строительству
Центральной ГАЭС на
реке Тудовка и связанной с ней Твер-
ской АЭС» – это из пресс-релиза WWF
России. Имеются в виду природоох-
ранные общественные организации:
WWF, Гринпис, Центр охраны дикой
природы и некоторые другие.

Формулировка впечатляет: «стали
доступны документы». Прямо незави-
симое расследование какое-то. Разо-
чарую любителей горячего: докумен-
тов, из которых явствует, что на реке
Тудовка собираются строить гидроак-
кумулирующую электростанцию – так
расшифровывается аббревиатура
ГАЭС, – документов этих никто особо и
не скрывал. Достаточно заглянуть, на-
пример, в Распоряжение Правительст-
ва РФ от 22 февраля 2008 г. № 215-р,
которое было издано с целью утвер-
дить «Генеральную схему размещения
объектов электроэнергетики до 2020
года». Так вот, там черным по белому
написано: Центральная ГАЭС (1 оче-
редь), Тверская область, г. Ржев,
р. Тудовка, запланированная мощ-
ность на 2020 год 1300 МВт. 

Больше того, еще в 2006 году Коми-
тет Госдумы по энергетике, транспорту
и связи провел круглый стол на тему
«Российские гидроаккумулирующие
электростанции: системные решения
по обеспечению энергетической безо-
пасности». По материалам этого круг-
лого стола был принят итоговый доку-
мент, многие положения которого во-
шли затем в упомянутую выше «Гене-
ральную схему размещения объектов
электроэнергетики». В этом докумен-
те, в частности, предлагалось вклю-
чить в число первоочередных задач
строительство ряда станций гидроак-
кумулирующего типа, и среди них
«Тверскую ГАЭС на реке Тудовке». 

Одним словом, ГАЭС на речке Ту-
довке в Тверской области – далеко не
новость. Относительной новостью
можно считать разве что тот факт, что
больше месяца назад, 26 июня, в адми-
нистрации Тверской области прошло
заседание рабочей группы по подпи-
санию «Декларации о намерении по
строительству Центральной ГАЭС».
Если эта декларация будет подписана,
то уже в 2010 году начнутся работы по
проектированию, а к 2014 году станция
будет построена. 

В том, что декларация будет подпи-
сана, в РусГидро, видимо, не сомне-
ваются. Во всяком случае 29 июля ве-
домственные СМИ сообщили, что
ОАО «РусГидро» и концерн «Рос-
энергоатом» создают совместную ра-
бочую группу, задачей которой явля-
ется согласование сроков ввода в
эксплуатацию новых гидроаккумули-
рующих электростанций и новых бло-
ков атомных станций, в том числе
мощностей Центрального энергоком-
плекса – ГАЭС и АЭС в Тверской
области.

Одним словом, переживать по пово-
ду планов РусГидро в Тверской облас-
ти «общественным организациям»
можно было уже по крайней мере в
2006 году. А не сейчас, когда планы
сверстаны, декларации написаны,
средства выделены и рабочие группы
обсуждают согласование сроков.

Если нашим экологам, паче чаяния,
попадется в руки этот выпуск РР,
пусть для них «станет доступным» спи-
сок и других проектов РусГидро: Ле-
нинградская ГАЭС на реке Шапша,
Владимирская ГАЭС на Клязьме, Во-
локоламская ГАЭС на реке Большая
Сестра. В отличие от Центральной ГА-
ЭС на Тудовке эти пока еще только на
бумаге – самое время выразить к ним
свое отношение.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

2 августа, река Волга

Коршевитое. В основном отдыхал, ка-
тался на лодке. Но бате обещал рыбалку –
она есть у меня! На удочку в протоке нало-
вили полтора ведра красноперки-плотвы
от 300 г до кило. Килошную в уху, а осталь-
ную засолили. Пластиковый холодильник
из «Метро» почти полный. Сначала пытал-
ся ловить панфиш на воблеры и вертушки.
Поймал маленько, в основном на 35-й
ридж с большой лопаткой. Очень много
было выходов крупой красноперки за
Mepрs 1+ – жалею, что пораздал УЛ-вер-
тушки, но просто пустые тычки и обидные
сходы. Плюнул, взял в руки удочку – и по-
неслось. Кайф!

vovabeer, www.volga-don.ru

31 июля, река Волга

Дело было так. Сарпинский, культбаза,
переход на косу. Спасаясь от жары на да-
че, выбрались на пляж, где на глубине в
колено было замечено передвижение ле-
ща. Народу не сказать чтобы много, но че-
ловек сорок купались по колено у бровки
в 20 м от берега. Ну, дело нехитрое, хоть
и томное – вернулся за «снастями». Ос-
новной арсенал в авто – старое стекло-
удилище 4 м и такого же класса поплавок.
В итоге на десяток червей шесть вполне
сковородочных лещат грамм по 800, не
считая пятерых, соскочивших с рук до бе-

рега. Неподдельный ужас купающихся –
вроде как мужья где-то тут и ловили, но…

babay, www.volga-don.ru

31 июля – 2 августа, река Волга

Светлый Яр. По будням, когда идет
сброс воды, под вечер, примерно с 16 до
21, берет лещ от 800 до 1500 примерно,
за вечер штук по 10–15 – легко. Выход-
ные: сброс меньше, рыба ушла на даль-
ний кордон.

КЧК, www.volga-don.ru

31 июля – 1 августа, 
Озернинское водохранилище

Справа от большого моста, если ехать
со стороны Новой Риги. Асфальт, потом
проселочная дорога после шлагбаума, а
чтобы заехать за шлагбаум берут 500 ряб-
чиков, паразиты. Жара. Вода теплая, уро-
вень воды летний. Снасть – два фидера
шимано спид мастер медиум. Насадка:
червь, опарыш, мотыль, перловка. Лови-
лись плотва, подлещик. Активность рыбы
на «4». Самая большая рыба – подлещик
500 г. Нормально клевало, народ без ры-
бы не остался. 

Приехали на место в пятницу, заплати-
ли по 500 руб. с машины и проехали за
шлагбаум. Все было хорошо, народу ма-
ло. Замешались, потом закормились и
стали ловить. Один фидер закинул на ма-
ксимальную дальность, второй у берега в
метрах 10 на крутом свале. Фидер, кото-
рый был заброшен далеко, все время

молчал; тот, который на ближнем свале,
ловил. Поклевки проходили по времен-
ным интервалам –  с 21:00 до 22:30 и с
06:00 до 11:00. Потом ловить не было воз-
можности: приехали отдыхающие – и ры-
балке капец. Пришлось смотать удочки и
валить. 

Самый главный вывод – рыба есть и клю-
ет. Но, к сожалению, экземпляры такие ма-
ленькие, что практически половину при-
шлось отпустить. На Оке подлещик намного
большего размера.

Владимир, www.fion.ru

1 августа, 
Веселовское водохранилище 

Опоздали на утреннюю зорьку – го-
ворил же sns’у: давай с вечера поедем.
Ездили на его кораблике. Были в три ли-
ца общим весом 280 кг + куча всякого
скарба. Пятнашка мерк легко нас выво-
дил на глис. По рыбалке. С утра (7:30)
решили проверить камыши – слабова-
то. Потом пошли на большую воду, где
стояло пять лодок. Как это бывает –
опоздали на утренний клев. Я пару пой-
мал окуней – и все. Правда, соседи ло-
вили при нас лучше – я так до конца и
не понял, как они проводку делали.
Сложилось впечатление, что не джиго-
вая проводка, а просто тащили по дну
равномерно. Ходили в балку за Новосе-
ловку – один судачок на 900 г и пара
окуней. В общем, не дождавшись ве-
черней зорьки, уехали.

vovs, www.volga-don.ru

Ростовская областьМосковская область

Волгоградская область

Астраханская область

Планы по строительству Центральной ГА-
ЭС на самом деле имеют давнюю историю.
Фактически они являются попыткой возрож-
дения проекта создания Ржевского гидроуз-
ла, который разрабатывался в 70-80-е годы
прошлого века, но был тогда отклонен по ре-
зультатам экологической и экономической
экспертиз. Тем не менее проект сохранился
и даже оказался включенным в упомянутую
Генеральную схему. 

И вот 26 июня сего года в администрации
Тверской области состоялось заседание
специальной рабочей группы по подготовке
к подписанию «Декларации о намерении по
строительству Центральной ГАЭС». Об этом
Тверскому информационному агентству со-
общил глава Оленинского района Олег ДУ-
БОВ, на чьей территории и планируется
строительство. По его оценкам, в случае ес-
ли декларация будет подписана, то уже в
2010 году начнутся работы по проектирова-
нию, а к 2014 году станция будет построена.
Организатором работ является ОАО «Рус-
Гидро». Предварительная смета проекта –
350 млрд рублей. 

Из заявлений Олега Дубова следует, что
времени до начала реализации планов по
созданию Центральной ГАЭС остается сов-
сем немного. Между тем официальная ин-
формация об этом проекте практически от-
сутствует. 

ОХРАНА ПРИРОДЫ

И тишина…
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГАЭС: 
ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ 

В субботу, 1 августа, ведущие общественные природоохранные организации
России направили премьер-министру Путину письмо с просьбой отказаться от пла-
нов по строительству гидроаккумулирующей электростанции на реке Тудовка и
связанной с ней Тверской АЭС в Оленинском районе Тверской области. 

Гидроэлектростанция на реке Тудовка – так называемая Центральная ГАЭС –
включена в «Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020
года», окончательно утвержденную правительством еще в 2008 г. Согласно этому
документу, в период с 2016 по 2020 год на станции должны заработать четыре
энергоблока общей мощностью 1300 мегаватт. 

Что же вызвало обеспокоенность экологов именно сейчас и что собой предста-
вляет этот проект, о котором в СМИ до последего времени не было вообще ника-
ких упоминаний? «РР» попытался найти ответы на эти вопросы. 

Принцип действия гидроаккумули-
рующих электростнаций (ГАЭС) со-
стоит в том, что такие станции «за-
пасают» электричество в периоды
минимумов потребления и выдают
ее, когда потребление на пике. При
работе в режиме накапливания
энергии насосы закачивают воду в
резервуары, а при выработке энер-
гии падающая вода вращает генера-
торы. То есть ГАЭС может менять
количество электричества, выдава-
емого в энергосистему, что затруд-
нительно для атомных станций. ГА-
ЭС как раз и способна потреблять
«лишнюю» энергию АЭС. Поэтому
создание ГАЭС рассматривается
энергетиками в комплексе со строи-
тельством атомных электростанций. 

НАША СПРАВКА

Фото Joyfolk

Река Тудовка в среднем течении
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31 июля, река Сок

Был в районе Старосемейкино. С 19:00
до 22:00 было выловлено 43 сорожки грамм
по 300. На горох. Язишка не брал.

Dmitry1980, www.samarafishing.ru
1–2 августа, река Волга

В субботу как и планировали мота-
лись в сторону Василей и обратно. Ло-
док на воде много стояло, некоторые
даже ловили что-то на кольцо. Вот, на-
пример, один коллега не слабо отрыва-
ется по язю которую неделю. Ну а мы
на хищника охотились – хеви-джик фо-
реве! Вообще клева не было никакого.
После смены различных червячков съе-
добных и прочей нечисти, в том числе
от Басс-Ассассина и не менее 5 обры-
вов, я поставил простенький и надеж-
ный, как калаш, Билли от Мэнс и взял
очень даже симпатичную щучку на
треху с копейками в Екатериновской
воложке. 

А в воскресенье выбрались с семьей и
друзьями за Волгу. Фидер тоже прихва-
тил. Товарищ неплохо начал: через 15 ми-
нут поклевка на рака, а еще минут через
15 первый голавль. До обеда голавль ре-
гулярно теребил рака и иногда ловился
даже на опарыша. Я ловил с кормушкой.
Редкие поклевки голавля остались нереа-
лизованными. После обеда стал поклевы-
вать подлещик. Но почему-то тоже редко.
Впечатление вообще такое, что какие-то
неклевые выходные, хотя мне грех жало-
ваться. 

sergee, www.samarafishing.ru

2 августа, река Шоша

Погода: утром дождь, после 19 пол-
ный штиль. Вода мутная! Поплавочная
снасть –мах 8 м, 2 г, 0,12. Насадка: мо-
тыль, бутерброд мотыль + опарыш. При-

кормка: пшено, геркулес, сухари, минен-
ко, вонючки и жмых. Ловились подле-
щик, лещ, густера. Клев на «4». Самая
большая рыба – подлещик 700 г. Техника
ловли: придержка при ветре и потяжка
при штиле. Друзья поймали чуть помень-
ше, около 5 кг на брата; рядом сидел фи-
дерист – поймал 6–8 кг с 7 до 16 (ловить
умеет), говорил, что у него лучше на чер-
вя брало.

Начали ловлю в 12:30, так как утром
был дождь и мы не поехали. У меня после
закорма, как всегда, час ПОЛНАЯ тишина,
хотя рядом друзья потихоньку ловили гус-
теру и даже несколько подлещиков выта-
щили по 500 г. Как начал стихать ветер,
начался клев и у меня. При полном штиле
у друзей перестало, зато у меня с каждо-
го заброса.

День ВДВ любители моторок отметили
по полной! Если бы не лодки, то по 10–12
кг было бы реально поймать, а так волна
как на море. Не могу понять, почему у ме-
ня не берет после закорма уже который
раз. Всем ни хвоста ни чешуи. И без моты-
ля на Шоше делать нечего. 

klinov, www.fion.ru

Тверская область

О месторасположении и границах водо-
хранилища, которое планируется создать
на Тудовке, можно судить лишь по отрывоч-
ным сведениям, обнародованным самим О.
Дубовым в его «Живом журнале» в интер-
нете. Из этих разрозненных высказываний
можно приблизительно определить разме-
ры, расположение и общие очертания бу-
дущего водохранилища     (см. карту).
Плотина на Тудовке высотой 12 метров бу-
дет располагаться выше по течению от по-
селка Молодой Туд. Западная граница бу-
дущего водохранилища достигнет поселка
Требески, на юге она пройдет по линии
Холмец – Ильенки – Отрадное. Северный
берег водохранилища дойдет до Большой
Каденки и захватит южную часть Селижа-
ровского района. Общая площадь водоема
составит 60 квадратных километров – при-
мерно 20 км в длину и 3 км в ширину. Если
сведения, приводимые Олегом Дубовым,

соответствуют действительности, то в зону
затопления попадает более 30 деревень и
поселков. 

Экологи – Всемирный фонд дикой приро-
ды (WWF), Гринпис и другие – единодушны в
том, что строительство ГАЭС на Тудовке на-

несет непоправимый ущерб природе. Соз-
дание водохранилища приведет к затопле-
нию части охранной зоны Центрально-лес-
ного государственного заповедника и даже
затронет так называемое ядро заповедника.
Между тем природный комплекс заповедни-
ка – это, по сути, единственный в Европе

уцелевший участок не нарушенной челове-
ческой деятельностью природы. Образо-
ванный еще в 1931 году, в 1985 году в рам-
ках программы ЮНЕСКО «Человек и био-
сфера» он был включен в международную
сеть биосферных резерватов, ведущих гло-
бальный мониторинг загрязнения воздуха.
Уникальность заповедника еще и в том, что
он расположен на территории так называе-
мого Великого водораздела: реки, берущие
начало в заповеднике, текут в Волгу, Запад-
ную Двину и Днепр – фактически принадле-
жат к бассейнам трех морей. 

Экологи убеждены, что помимо много-
численных экологических рисков проект

Центральной ГАЭС и Тверской АЭС отлича-
ет и «крайне низкое качество инженерно-
строительных расчетов и экономического
обоснования». Все это заставляет предпо-
ложить – и об этом прямо говорится в пись-
ме В.В. Путину, – что «подлинной причиной
инициирования указанного проекта компа-
нией, контрольный пакет акций которой
принадлежит государству, является бескон-
трольное освоение бюджетных средств.
Экологические организации не могут рас-
сматривать такой проект иначе, как корруп-
ционный». 

Каковы размеры будущего водохранили-
ща? Каков его проектный уровень? Какие
территории попадут в зону затопления? Ка-
ковы будут экологические последствия по-
стройки плотины на Тудовке? Как относится
местное население к перспективам строи-
тельства? Когда будут проходить обществен-
ные слушания по проекту? Все эти вопросы,
как и многие другие, остаются без ответов. 

Вокруг Центральной ГАЭС, похоже, суще-
ствует «заговор молчания». Показательно,
что об этом объекте не было сказано ни сло-
ва, например на торжественной церемонии
заливки первого куба бетона в основание
Загорской ГАЭС, состоявшейся 18 июля. Ни
министр энергетики Сергей Шматко, ни его
зам Вячеслав Синюгин, говоря о перспекти-
вах развития российских аккумулирующих
станций, ни словом не обмолвились о ГАЭС
на Тудовке. А ведь она должна стать второй
по мощности после Ленинградской ГАЭС. 

Все это заставляет подозревать РусГид-
ро в нечистой игре: в попытке использовать
фактор внезапности, чтобы успеть «про-
толкнуть» проект, пока общественность и
экологи не успели сориентироваться и на-
чать протестные акции. Энергетики, очевид-
но, извлекли уроки из своего противостоя-
ния с общественностью в связи с Эвенкий-
ской ГЭС и другими сибирскими проектами.
Какие уроки извлекла из него обществен-
ность – покажет ближайшее будущее.

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ
обозреватель «РР»

С полным текстом письма 
В. В. Путину можно ознакомить-
ся на форуме сайта www.rybak-
rybaka.ru в теме «Экология и
ихтиология».

Тудовка – правый приток Волги. Длина реки 103 км, расход воды
– 8,5 куб.м/с. Тудовка берет начало из родника возле деревни Туд
Нелидовского района. В верховьях река течет по территории Цен-
трально-Лесного государственного заповедника. Впадает в Волгу
чуть выше Бенских порогов, возле села Суконцево.
Тудовка – одна из немногих рек бассейна Волги, в которой все
еще обитает европейский хариус. Все популяции этого вида, на-
селяющие бассейн Волги, включены в Красную книгу России.

ОХРАНА ПРИРОДЫ

ОтрадноеИльенки
Холмец

Требески

Бол. Каденка
Молодой Туд

Приблизительные границы
водохранилища Центральной ГАЭС

на реке Тудовка

Теперь и в сети!
Новости, форумы, блоги,

видео и фото,
а также архив газеты

Заходите! Мы вам рады!
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Двенди
По клеву лидировал головной пруд –

сказалось массированное зарыбление
стандартным карпом. В уловах была в ос-
новном 1–1,5-килограммовая рыба, но
попадались и экземпляры на 3–4 кг. Нео-
жиданно хорошо начала брать щука ве-
сом от 0,8 до 1 кг, хотя, казалось, что ее
изрядно подвыловили. Довольны были и
спиннингисты, и любители ловли на жив-
ца, которого можно было на перловку на-
ловить тут же. На форелевом водоеме
неплохо клевал карп и канальный сом.
Через неделю этот водоем планируют
слить на непродолжительное время; ры-
бу переведут в головной пруд, что долж-
но усилить там и без того замечательный
клев. На нагульном пруду очень прилично
ловились карпы и амуры по полкило и на
килограмм, и на 2,5 кг. Амуры попада-
лись и за 6 кг.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Funny Fishing 
В Капустино на креветку прекрасно кле-

вал вновь запущенный канальный сом ве-
сом 0,5–1,0 кг. Норму вылавливали без про-
блем. На кукурузу прилично брал карп, а
иногда и тот же сом. Успешно ловили по
всему берегу, но наиболее уловистым мес-
том был мысок у плетеной беседки. В боль-
шом пруду, куда выпустили полтонны карпа
весом от 5 до 10 кг, пока здоровяки не спе-
шат попадаться. А стандартный карп кле-
вал хорошо на кукурузу и мотыля, особен-
но по правому берегу. Продолжала радо-
вать плотва: с прикормкой рыбы от 150 г
можно было наловить изрядно. И платить за
нее не надо. Попытки ловить щуку оказа-
лись бесплодными.

В Филино заметно активизировался
карп весом 2–3 кг – из давних запусков. Ус-
пешнее его ловили с берега вдоль дороги:
забросы метров на 30 на мелководные, глу-
биной метр-полтора, участки. Насаживали
кукурузу и опарыша. Карася же в уловах
стало меньше.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка у Бородина
Отлично клевал «горбатый» карп ве-

сом 1,5–2 кг, которого запустили уже три
тонны. Причем клевал практически по

всему водоему и не только на кукурузу и
макаронные изделия, но и на селедку,
предназначенную осетровым рыбам.
Был пойман один из виновников частых
обрывов и даже поломок снастей: 7-ки-
лограммовый сазан клюнул на опарыша.
Временами в яме на куриную печенку не-
плохо ловился сом, лучше в ночное вре-
мя, но брал усатый и утром. Самый круп-
ный весил 9 кг. Там же, в яме, на селед-
ку периодически клевал осетр до 2,5 кг,
а на печенку – канальный сом на
1–1,2 кг. Спиннингистам иногда удава-
лось соблазнить щучек до килограмма –
здесь ее сейчас около тонны. Форель не
интересовалась никакими приманками:
она гоняет – и это иногда видно – верхов-
ку и молодь окуня. На креветку поймали
несколько линей.

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

Gold Fish
Даже у неискушенных рыболовов до

обеда в садках обычно сидело 3–5 кар-
пов весом до 1,5 кг. А многие ловили и
вдвое-втрое больше. Лучшие результаты
были в нижней части пруда. У плотины
карп держится только первые дни после
запуска. Случались, как обычно, и обры-
вы, но часть из них могла быть связана с
недостаточным опытом владения сна-
стью. Хотя если клюнет такая рыба, как
черный амур на 9 кг, которого на про-
шедшей неделе поймали на кукурузу, то
и мастерство может не помочь. Щучки из-
редка попадались на кукурузу и даже на
голый крючок, но на спиннинг поймать их
не удавалось. Продолжал клевать карась
граммов по 200–300, чаще в районе 4-й
беседки. Очередную партию карпа запу-
стили в пятницу.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Шамиран
Успешно ловили карпа – его на прошед-

шей неделе запускали дважды. Некоторые
налавливали по 20 кг на человека. Щуку
хоть и не запускали уже продолжительное
время, но она ловится, причем некоторые
спиннингисты приезжали специально за
ней. Взять могла и мелкая, и весьма солид-
ная: поймали, например, на 3,7 кг.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Рыбалка в Узком
Стандартного карпа ловили на баналь-

ную кукурузу, и все равно он отменно кле-
вал по всему пруду. Только в понедельник
был дневной провал в клеве, а потом ры-
ба питалась в течение всего дня. Все по-
клевки недалеко от мостков. Были в уло-
вах и карпы чуть за трешку. Неплохо, хотя,
естественно, и реже карпа, ловился бе-
лый амур весом до 2 кг. Несколько спин-
нингистов ловили щуку на джерки, но
хищницы им доставались не крупнее
1,5 кг, и лишь одна потянула аж на 6 кг. На
подвяленную на солнышке куриную пе-
ченку вполне прогнозируемо на донки ло-
вили сома весом от 3 до 7 кг. Снова нача-
ла брать некоторое время молчавшая
плотва: если немного прикормить, то на
легкий мах с насадкой прищепки можно
было и порезвиться. Карасей, как и ли-
ней, поймали всего несколько штук.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино во все водоемы запусти-
ли по полтонны карпа. В верхнем пруду он
ловился стабильно, и попадались рыбины
весом до 4,5 кг. В верховье после поклев-
ки карпы стремились уйти в коряжник, и
это часто было чревато обрывом. На фи-
дер ловили золотого карася весом от пол-
кило. Много средней плотвы. Хорошо ка-
рась и плотва ловились на нижнем пруду.
Редкими выходами продолжительностью
час-два клевал карп. На «интенсивном»
пруду доставал карпик по 150–200 г, не-
редко не дававший подойти нормальной
рыбе. 

В Ворсино с 15 августа стоимость пу-
тевки снижается до 400 руб., а члены об-
щества смогут ловить и вовсе бесплатно.
На прошедшей неделе нередко попада-
лись карпы весом от 3 до 8 кг. На перлов-
ку, опарыша и воздушную пшеницу хоро-
шо клевала плотва до 300 г, но нужно бы-
ло прикормить. С дальним забросом лови-
ли крупного карася, были и под кило-
грамм. Изредка появлявшиеся спиннинги-
сты довольствовались, и то редко, мелкой
щучкой. А окунек по 70–100 г уже начал
собираться в стайки и клевал на вертуш-
ки и малька.

В Песьем ловили в основном плотву и
подлещика. Периодически вдоль травы по-
падался карп.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Сосенки
В верхней части водоема и по левому

берегу карп ловился только на удочку, а
при ловле с правого берега предпочти-
тельнее были дальнобойные донные
снасти. И там и там нужно было прикор-
мить. Уловы бывали солидными. Так, в
среду двое с 7 до 11:30 поймали 33 кг
карпа. Осетр клевал по мелководным

местам. Щука ловилась только на живца
– плотвичек нетрудно было наловить в
верховье. Регулярно на куриную печенку
брали неплохие сомы, чаще ночью. Были
рыбины и по 5–7 кг, а один весил 11 кг. 

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Светлые горы
Очень неплохо на кукурузу клевал карп

и белый амур, но почти всегда только утром
и вечером. Кроме обычного карпа, запуска-
емого еженедельно, каждый день попада-
лись 3–4 рыбины весом более 4 кг. Чаще
стал брать и крупный, по 4–6 кг, амур. Плот-
вы было мало, а бесплатный окунь от 250 г
попадался на червя у карпятников.

Тел.: 8-916-126-6315

Белая дача
Стандартный карп брал преимущест-

венно после 8 часов вечера и до 10 утра.
Крупняк весом почти до 5 кг попадался, но
редко. Днем же ловился многочисленный
карась, хотя и не особенно крупный,
обычно до 400 г. Доночники на живца ло-
вили сома, а спиннингисты на воблеры –
щук, одна из которых весила 4,7 кг. Попа-
дались и некрупные сомики. Очередную
партию карпа привезли в четверг, как
обычно.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Станиславские пруды
Клевал только карп, но поймать его мож-

но было сколько пожелаешь. На большом
пруду брала стандартная рыба, на малом
же еще и крупная, от 3,5 до 6 кг. Пытаться
ловить щуку или форель было бесполезно
– в четверг температура воды была 26 гра-
дусов.

Ромашково
Карпа весом 1,2–2 кг ловили в среднем

по 8–10 штук. Первую половину недели
нередко на взвешивание приносили и
крупную рыбу. Был, например, карп на 5
кг и сазан почти на 9 кг. Кто ставил донки
с куриной печенкой, обязательно дожида-
лись поклевки сома. На перловку и при-
щепку удавалось хорошо половить плотву
по 100–120 г.

Вот и август – самый урожайный месяц года. Хочется на-
деяться, что и в рыболовных делах тоже. На минувшей неде-
ле уже не было удушающей жары, ветерок с дождем, а то и
тропическим ливнем сделали свое дело: исчез термоклин,
рыба активизировалась и реже отдыхала «в рабочий пол-
день». Рыбалка стала более комфортной и более результа-
тивной. Конечно, основной рыбой на большинстве водоемах
нашей рубрики оставался карп, но чаще стали попадаться
сомы, особенно канальный, и щука. Что ж, Илья-пророк – во-
да начинает остывать. И уже через пару-тройку недель, мо-
жет быть, у карпа появится конкурент – начнется массиро-
ванный запуск форели.

ОБЗОР 27 июля – 2 августа
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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Не имея собственного транспорта, в
Анапе сложно добраться до сколько-

нибудь интересного водоема, где можно
худо-бедно порыбачить. Я решил вос-
пользоваться услугами туроператоров. В
городе на каждом шагу имеются неболь-
шие киоски, в которых рекламируют экс-
курсионные услуги.

Все операторы предлагают только два
вида рыбалки: прудовая с берега и мор-
ская с катера. Если верить их красочным
рассказам, в первом случае вашей добы-
чей станут карпы и караси, а во втором –
барабульки и ставридки. Мне все же бли-
же рыбалка прудовая, посему я зацепил-
ся за это направление и стал выпытывать
кассира о наличии в пруду хищника, хотя
бы окуня. 

Кассир, ясное дело, ничего об этом не
знал, и я принудил его звонить в админист-
рацию прудового хозяйства. Сказали, есть
судак и окунь. Все, решено, едем! В стои-
мость экскурсии включались 200 рублей
за доставку до берега и 250 рублей за са-
му рыбалку. В эти деньги входят прокат
снастей, наживка, прикормка, уха и чарка
в конце рыбалки. Вроде бы и недорого, и
интересно.

Почему туроператоры не развивают ры-
боловное направление в своем бизнесе, я
понял, когда к обозначенному месту подъе-
хал 8-местный микроавтобус и рыбаков в
нем оказалось всего лишь шесть человек.
Обычная экскурсия на какие-нибудь лото-
сы или в аквапарки здесь собирает разом
40–50, а то и больше желающих.

Нам предстояло проехать 20 км от
Анапы и попасть в Гастогаевский район.
Там и располагается прудовое хозяйство
«Красная горка». В микроавтобусе я был
единственным рыбаком, который ехал со
своими снастями. Взял я с собой спин-
нинг и минимальный набор приманок для
окуня и судака – они ведь должны были
быть в пруду.

Пруд оказался довольно ухоженным, с
плотиной, с кафе и беседками, обо-

рудованными помостами. По берегам во-
доем сильно зарос камышом, вода в нем
была мутная. Практически все помосты
по берегу были заняты. На дальнем бере-
гу виднелись свободные, доставка туда
на катере стоила 50 рублей.

Однако я нашел удобное место в залив-
чике, где расположился с поплавочной
удочкой, выданной мне местным егерем-
казаком. Предупредили, что рыба донная,
посему я закормил перловкой, на крючок
насадил ее же, грузило положил на дно, а
сам принялся собирать спиннинговую
снасть, поглядывая за поплавком. Пока я
собирал спиннинг, поплавок даже не по-
шевелился. Я счел это добрым знаком и
ушел со спиннингом, оставив удочку в за-
ливчике.

Егерь-казак меня обрадовал, сказав,
что в пруду есть щука, и я привязал сред-
ний рывковый воблер. Проверил пару-
тройку мест, но ловить было не очень удоб-
но. Со всех сторон торчали удочки карпят-
ников, и я, сделав два-три заброса в сво-
бодном секторе, уходил все дальше и
дальше. Когда вышел к дальнему концу
пруда, мне попался навстречу спиннин-
гист. Оказалось, он облавливал противо-
положную сторону пруда – и без результа-
та. Ловит он здесь уже не первый год. Щу-
ки, говорит, не очень много, максимум
одна-две за рыбалку. Сегодня вот и вовсе
без улова остался. Посмотрев на мой во-
блер, сказал, что на них здесь совсем не
ловится, посоветовал поставить вертушку.

На очередном забросе ветер зашвыр-
нул мой воблер далеко в камыш, где при-
шлось его и оставить. Тогда я и решил по-
ставить вертушку – Mosca № 4. Глубина в
месте ловли оказалась не очень большая,
работа лепестка постоянно сбивалась, и
приходилось «подтвитчивать» на таких
сбоях. После очередного такого твитча
кто-то резко ударил по блесне, но впустую.
Я повторил заброс в том же направлении и
уже через секунду подсек. Щука тут же вы-
шла на свечку, но быстро сдалась – види-
мо, жара и ее уморила.

Проверив дальше еще с пяток свобод-
ных мест, мне пришлось повернуть обрат-
но: дальше уже пройти было невозможно –
сплошное болото.

Вытащив удочку, я не обнаружил на
крючке перловки. Насадил новую и

забросил в то же место. Не клевало. Ос-
тавалось еще около часа рыбалки, и я
решил покидать спиннинг вдоль камыша.
Поставил небольшой минноу и на втором
рывочке почувствовал, что воблер во что-
то уперся. Я подсек и еле удержал спин-

нинг в руках. Рыбина рванула на середи-
ну пруда и сошла, разогнув тройничок.
Это явно был не хищник – скорее всего,
забагрился карп.

Сделав еще несколько пустых забро-
сов, я вернулся к поплавочной удочке.
Решил забросить в то место к камышу,
где произошел странный сход. Но попла-
вок вдруг закачался и лег. Подсечка –
есть! Рыба сама выходит из камыша, дав
мне свободу маневра, и я уже принимаю
рукой карпика граммов на 800. Через ми-
нут десять клюет точно такой же, но мне
уже пора идти на выход – скоро отправ-
ление. Уха, чарка, все как полагается, и
мы уезжаем.

Мои попутчики-туристы поймали кто
карпика, кто карасика, но все огорчены,
что приходится так быстро уезжать. Только
ведь клев пошел… Но сюда можно вер-
нуться, доехав на автобусе до Гастогая.
Плати 250 рублей, ставь палатку – и хоть
неделю лови на этом пруду. Но мне теперь
хочется попробовать и морскую рыбалку…

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

И кто только придумал этот летний
отдых на юге?! Если не брать во вни-
мание приазовские лиманы, то ничего
интересного на этом юге и нет. Речки
мелководные, безрыбные, пруды цве-
тущие и платные, а море грязное и
мутное. Все это в полной мере отно-
сится и к Анапе, где я очутился для от-
бывания сей семейной повинности.
Снасти, разумеется, с собой, а вот
применить-то и негде. 

ННаа  ппллааттнноомм  ппррууддуу
под Анапой
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Отчаливаем, перебарывая на-
кат, и двигаемся на бровку

Волги – ожидать, пока стихия
стихнет. На севере уже видны
просветы в облаках, вот-вот вы-
глянет солнце и усмирит ветер...

Перемещаемся по бровке и ло-
вим то судачка, то бершика. Раз-
меры, правда, незачетные – все
до кило. Но рыбы упорно долбят
крупный силикон. Хорошо хоть,
редко засекаются. Почему-то в яв-
ных фаворитах белые приманки.

Время идет, рыбы не прибыва-
ет, а на Мологе заждались кроко-
дилы...

Ветер стихает, барашки с волн
исчезают, но морю необходимо
время, чтобы успокоиться. Синоп-
тики обещали к вечеру чуть ли не
штиль. Решаемся и уходим «на
дальняк».

Где-то по дороге на безотказ-
ную зеленую 4-дюймовую рыбку
ловлю щукаря на полторашку. С
первого же заброса: дошла до
лодки и на «зависе» приманки за-
жрала ее до жабр. 

Еще? Больше никого. 
В море. Наискосок к волне – к

дальней точке.

Сэтого мыска в прошлый раз
мы сняли 7 рыб, да плюс по-

клевки... Было весело. Но вос-
становилась ли численность щу-
ки за пару дней? На первой же
проводке у меня поклевка, а на-
парник берет щуку. Здесь она!
Но паузы между следующими по-
клевками слишком большие –
концентрация рыбы низкая. Вы-
таскиваю окуня грамм на двести.
Отваливается при попытке под-
нять в лодку – хорошо, отпускать
не надо. 

Ловить на силикон надоедает.
Хочется чего-то нового. Воблер –
хорошо забытое старое. Ставлю

г л у б о к о в о д н ы й
Bomber. В прошлый
раз на него здесь
была поклевка, но
безрезультатная. 

Напарник ловит
третью рыбу, а я все
еще на этой точке с
нулем. Меняю бом-
бер на маннсовско-
го толстяка – кажет-
ся, при тех же полет-
ных характеристиках нырять бу-
дет глубже. Через несколько за-
бросов снова ловлю полтораш-
ную щуку. Стабильность – это
важно. Рыба висит на одном под-
деве заднего тройника. 

Ветер небольшой, поэтому, за-
бываясь, на некоторых волнах ба-
лансируем на грани выпадения из
лодки...

У Андрея поклевка, выводит
щуку – идет на свечку. Ого, тре-
шечка! После свечки на глубину...
спиннинг выпрямляется... Сход.
Обидный и непонятный.

Переставляемся для смены на-
правления заброса. Снова сили-
кон – и пара душевных щучьих
ударов «в лоб»! Понятно, без ры-
бы... Приходится выпрямлять при-
чудливый завиток поводка. 

Засаживаю две приманки... Ан-
дрей ловит четвертую щуку.

Как-то незаметно время подхо-
дит к четырем... Ветер совершен-
но стихает, жарит солнце, застав-
ляя раздеваться. Клев заканчива-
ется, и мы направляемся назад –
проверять точки в обратной пос-
ледовательности.

Штиль. Солнце. Первый же
заброс 4-дюймового зеле-

ного риппера – и недавняя исто-
рия повторяется почти без изме-
нений: подход приманки к лодке,
завис, очень легкий тычок, под-
сечка – ничего. Пауза. Падение
приманки, подмотка, удар – рип-
пер в жабрах. 

Броски по сторонам, и вот на
подъеме по бровке спиннинг у на-

парника после подсечки нереаль-
но гнется. В первый момент мысль
«Крок!» посетила нас обоих. Но
потом возникло полное ощущение
зацепа. Тянется... Хорошая коря-
га… Андрей выкачивает палкой...
Вдруг вершинка спиннинга пару
раз кивает вниз! И еще! Берусь за
подсачек. Напряженно вглядыва-
емся в воду. Из глубины появляет-
ся отличный судак. Но как-то
странно – поперек. И даже не ше-
вельнется! Забагрен за пузо, и
еще не проснулся. Ворочается.
Идет к лодке... отваливается. Да-а,
дурит что-то сегодня рыба.

Еще забросы – и тишина.
Штиль? Солнце? Новолуние?

Но это точка стайной щуки. Зна-
чит, надо что-то кардинально ме-
нять. Достаю из коробки самый
крупный силикон. Зеленый. На
первом же забросе легкий пи-
нок. Мимо. Вообще-то понятно,
что в бесклевье крупная приман-
ка выявит хищника. Другой воп-
рос, поймает ли? 

Смещаемся в сторону поклев-

ки. Меняю «зеленку» на «горчи-
цу» того же размера. По несколь-
ко пустых забросов и вялый раз-
говор о бесклевье. Спокойно вы-
матываю приманку, глядя куда-то
вдаль... И краем глаза улавливаю
какое-то странное пятно в воде...
На приманку не похоже. Слишком
большое. Останавливаюсь, пово-
рачивая голову: «Андрей, смот-
ри!», – и щука кил на пять кусает
приманку! Неожиданно. Не вовре-
мя! Спиннинг-то уже вертикально!
Делаю спиннингом какое-то не-
ловкое движение вверх. Это не
подсечка, но надо же что-то де-
лать! И рыбина, замерев на мгно-
вение и несколько раз мотнув
башкой, отваливается! Спокойно
уходит на глубину... Елки! Ни ше-
веленки за проводку, но подня-
лась за приманкой с шести мет-
ров! И вправду жрать не хочет.
Сезон непредсказуемой рыбы –
что ни день, то сюрприз!

Поправляю приманку, сверну-
тую щукой на сторону, и снова от-
правляю «в ту же степь». Провод-
ка – пусто. Снова... Приводнилась.
Тонет. Щелчок! Слишком много
слабины – мимо. «Первая поклев-
ка вполводы, – отмечаю про себя.
– Надо будет эту тему пробить».
Довожу до лодки. Завис. ЦАП!
Подсечка – и спин, сгибаясь, вста-
ет! Хороша, похоже! Выкачиваю
почти вертикально – и вот уже ры-
бина в лодке. Вот и загадка: та
же? По размеру очень похожа, да
кто их различит...

Кидаем в другую сторону – ду-
плет! И... два схода! Моя пошла на
свечку – не пустил. Второй раз – и
снова не пускаю, но почему-то ры-
бина отваливается. У напарника
на 5-дюймовую рыбку здесь пока
первая поклевка против моих че-
тырех на более крупный силикон.

Прыгаем с лодки в воду – чуть
охладиться и пошуметь. Хотя

купаться немного боязно – такие
кроки в глубине ходят... Лучше
плавать на спине… 

Разогнали? Но с первой же
проводки садится полторашка!
Разбудили. 

А в другую сторону? Половина
проводки. Пауза. Падение – и
спиннинг тащит в воду. Самая ин-
тересная поклевка – класса «за-
хватила по пути». Никакого удара
или шевеления, просто спин вдруг
сгибается. Плыла мимо, увидела и

прихватила-укусила, не прерывая
движения. Обычно так клюют хо-
рошие экземпляры. 

Подсечка – и снова спин от ду-
ши гнется! Два раза качнул – но...
сход! Подтаскиваю приманку к
лодке. Какой-то мусор прицепился.
Хочу очистить и глазам не верю: на
крючке джиги висит кусок кожи
вместе со щучьим зубом! Просто
чудеса какие-то раз за разом!

Меняем места, смещаясь по
руслу Мологи. Ведь щука есть,
вдруг все же проснется и начнет
жрать?

Напарник ведет приманку. Под-
сечка. Сход. Выматывает. Все
крючки джиги закрыты щучьей че-
шуей. Кила на два, не больше. Но
не жрет. Снова туда же. И раздра-
женная рыбина атакует приманку!
Но на подсечке приманка исчеза-
ет! Срезала? Или плетня, ослаб-
ленная ракушкой, подвела? Как
бы то ни было, но отомстила. Де-
лает сегодня нас рыба с разгром-
ным счетом!

Зеленый силикон. И две по-
клевки на подъеме. Будь приманка
4 дюйма – обе были бы мои. А так
– после первой джиг-головка бле-
стит на солнце, почищенная щучь-
ими зубами, после второй – пово-
док согнут дугой... 

И еще удар на выбросе и паде-
нии. Снова вполводы. Эту беру,
хоть и на грани фола. Крючок джи-
ги зацепился за кожу на самом но-
су. Чуть напора с моей стороны –
и сход был бы гарантирован. 

Время к девяти... Тишина. Над
Веретеей зависла черная туча.
Там поливает хороший дождь. На-
верное, пора. По последнему за-
бросу. И вот первая за сегодня по-
клевка, когда щука, пусть и полто-
рашка, но проглотила примаку.

Собираемся. Подводим итоги.
Силикон размером 6 дюймов:

на 12 поклевок 5 рыб и 3 схода.
Одна хорошая мамка, но еще две
такие же отвалились! С другой
стороны, не совсем понятно: бы-
ли бы они вообще, если бы у ме-
ня стояла меньшая приманка?
Ведь на 5 дюймов было 6 покле-
вок и попалась всего одна рыби-
на, да один сход. Это не считая
случайно подбагренных щуки и
судака. 

Похоже, в оснастку нужно вно-
сить изменения. Летом недоста-
точно оснащать риппер джигой и
дополнительным тройником. Не-
обходим еще один тройник в голо-
ве приманки. Но такая перспекти-
ва отнюдь не воодушевляет: при-
манка будет похожа на ежика, ко-
торый по пути соберет не только
ракушечник, но и все коряги. По
нынешним ценам на такого разме-
ра силикон это разорительно:
ведь оснащенная хорошими джи-
гой и тройниками силиконка потя-
нет к 150 рублям, приближаясь по
цене к воблерам. Но... Будем про-
бовать!

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

Шесть дюймов
ЧТО НИ ДЕНЬ, ТО СЮРПРИЗ

Выезд запланировали на 9 утра с расчетом
ловить до упора. Но и в 8, и в 8:30 за окном поливал
дождь. И мы, созвонившись, отложили поездку на
час – по прогнозу дождь должен был стихнуть. В ре-
зультате на берегу мы были в одиннадцать. 

Море встречает нас белыми барашками. Север-
ный ветер заставляет ежиться, плотно застегнуть
штормовку и натянуть капюшон. Контрасты погоды:
вчера можно было в плавках ловить!

РЫБИНСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ



Болонские удилища широко ис-
пользуются на реках с умеренным
течением, особенно если при-
брежные мелководья осложняют
ловлю штекерным или маховым
удилищем. Главное преимущество
болонского удилища – возмож-
ность заброса и отпуска оснастки
по течению на дальнюю дистан-
цию, что позволяет расширить об-
лавливаемую зону.

Торговый дом TAKARA предста-
вляет две серии болонских уди-
лищ – Team Takara Buffalo и Takara
Planet. Удилища, разработанные
специалистами ТД Takara, произ-
водятся на заводах Южной Кореи,
что гарантирует высокое качество

используемых материалов, комп-
лектующих и сборки. Болонские
удилища Team Takara Buffalo и
Takara Planet имеют быстрый
строй и большой запас прочности.

Серия Team Takara Buffalo вклю-
чает две модели: длиной 5 и 6 м.
Удилища пяти- и шестисекционные
соответственно. Транспортная
длина обеих моделей 110 см. Уди-
лища изготовлены из высокомо-
дульного карбона IМ7, оснащены

универсальным ползунковым ка-
тушкодержателем и высокими
кольцами с вкладышами SiC. На
первом колене два подвижных
кольца. «Пятерка» весит 220 г,
«шестерка» – 310. 

Takara Planet – это серия из трех
удилищ длиной 4, 5 и 6 м, их длина
в собранном виде 110–115 см. Ве-
сят они соответственно 190, 290 и
390 г. Изготовлены удилища из уг-
леволокна марки IМ6, оснащены

универсальным катушкодержате-
лем и металлическими пропускны-
ми кольцами.

Благодаря сочетанию очень
привлекательной цены и высокого
качества – главному достоинству
всей продукции компании Takara –
болонские удилища Takara пользу-
ются устойчивым спросом на рос-
сийском рынке рыболовных това-
ров. В адрес фирмы постоянно
приходят положительные отзывы
по удилищам этих серий. Они спо-
собны удовлетворить потребности
как начинающих, так и опытных
рыболовов.
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На правах рекламы

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

Болонские удилища Takara
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По данным ученых, Плещеево
озеро образовалось около

30 тысяч лет назад. Оно имеет
почти овальную форму, наиболь-
шая длина 9,5 км при ширине 6,5
км. У берегов очень мелкое, по-
рой даже на расстоянии более
двухсот метров от прибрежных
тростниковых и хвощовых зарос-
лей глубина не превышает одно-
го метра. Тем не менее в цент-
ральной части водоема имеются
глубины и в 25 метров. По причи-
не замкнутости водного бассей-
на и длительной изоляции разно-
образие видового рыбьего со-
става озера относительно скуд-
ное. Хотя, по некоторым сведе-
ниям, Плещеево через реки Век-
су и Большую Нерль соединяет-

ся с Волгой, соединение это, ви-
димо, носит скорее условный ха-
рактер, и миграции рыб по этим
рекам практически невозможны
из-за плотин, зарастания и обме-
ления. Из характерных хищни-
ков, которые могут интересовать
спиннингистов, в Плещеевом
озере представлены лишь щука,
окунь, налим и язь. Попытка ис-
кусственного зарыбления озера
судаком не увенчалась успехом:
судак по каким-то причинам не
прижился. 

Как, когда, где и на что ловят-
ся хищники Плещеева озера,

нам было не известно. Но по пе-
риметру водоема идет вполне
проезжая для обычного автомо-
биля дорога, и мы решили этим
воспользоваться, чтобы найти
сравнительно защищенное от
ветра место для ловли. На наш
исключительно поверхностный и
совершенно неопытный взгляд,
таковым оказались окрестности
Александровой горы, что в севе-
ро-восточной части прибрежной
зоны озера. 

Коллег-рыбаков в пределах ви-
димости на этом участке не на-
блюдалось в отличие, например,
от истока Вексы – единственной
реки, вытекающей из озера. Там
находится небольшая туристиче-
ская база, и когда мы подъехали к
импровизированным воротам,
около десятка лодок с рыбаками
виднелись неподалеку от берега.
Как нам сообщил охранник, рыба-
ки пытались ловить леща. Но, во-
первых, мы специализируемся
больше по ловле хищных рыб, а
во-вторых, рыбалка на турбазе –
это не для нас. 

Отплывали мы от берега со-
вершенно наугад. Прозрачность
воды и продолжительная мель по-
зволяли разглядывать песчаные
подводные пустыни. Наконец, в
трехстах метрах от берега дно пе-
рестало отчетливо просматри-

ваться. Появились редкие высо-
кие стебли колосистой урути. На
глубине два с половиной метра
решили остановиться и расчехли-
ли снасти.

Какой приманкой начинать ры-
балку-исследование? Что может
привлечь хищных обитателей пра-
ктически любого водоема? Что не
слишком жалко потерять в случае
неожиданного зацепа? Уже дока-
зано и опробовано тысячами, а то
и сотнями тысяч рыболовов, что
на все это есть универсальный от-
вет. Конечно, речь идет о вертуш-
ке. У нас, что называется, джент-
льменский набор ставших уже
классическими различных «меп-
псов», «блю-фоксов», «мюранов»
и т.п. всегда припасен для таких
случаев. 

Напарник начал методичный
веерный обстрел «единич-

кой» расцветки fire tiger. Я удер-
живал веслом лодку на месте,
так как, к сожалению, мы забыли
якорь, а с берега дул отгонный
ветерок. Где-то с пятого броска
при равномерной плавной про-
водке блесной кто-то поинтере-
совался: легкий тычок был отчет-
ливо передан тонким удилищем в
руку. Мы приободрились. Я бро-
сил весло и присоединился к ло-
вле, нацепив серебристый
«лонг» тоже первого номера.
Спустя некоторое время напар-
ник уверенно подтащил к лодке
бойкую рыбку. Да, это оказался
он! Вездесущий полосатый раз-
бойник, уже шагнувший из ранга
«матросиков» в «боцманы». Цвет
рыбы для нас, жителей Вологод-

чины, показался необычным:
преобладали у нее оттенки серо-
го и зеленого. 

Дождался поклевки и я. Когда
моя блесенка, лавируя между вы-
сокими стеблями подводных за-
рослей, почти приблизилась к
лодке, последовал мощный удар.
Уж сколько таких ударов было за
многие годы рыбалки, и до сих
пор они застигают меня врасплох!
Нормальной подсечки не получи-
лось, и рыба, показав светлое

брюхо, исчезла в глубине. 

Ветер то усиливался, то
полностью стихал. Нем-

ного в стороне от нас в воз-
духе планировала крупная
хищная птица. Скорее все-
го, скопа – тоже рыболов,
можно сказать,

коллега. Лодку тем временем ста-
щило с травы на глубину, и мы
перестали ощущать мелкие заце-
пы. Решили опять подойти на на-
ше клевое место в подводных за-
рослях. И тут, что называется, на-
чалось! Окуни
клевали почти
на каждой про-
водке по всей
о к р у ж н о с т и
диаметром в
ш е с т ь д е с я т
метров. Неко-
торые из них
по размеру
претендовали
на звание да-
же не боцма-
на, а старпо-
ма. В течение
двадцати ми-
нут нам уда-
лось поймать
не меньше де-
сятка прилич-
ных… хотел
написать гор-
бачей, но это определение для
местных окуней вряд ли уместно:
окуни Плещеева озера довольно
прогонистые. Во всяком случае,
те, что попадались нам. Между
окунями проскочила и щучка до
килограмма и оказала достойное
сопротивление. 

Но ветер опять сделал свое де-
ло – нас отнесло на глубину.

Я попытался ловить мелким джи-
гом, но при дрейфующей лодке
это оказалось мне не под силу. 

Солнце стало скрываться за
верхушками дальних елей. Мимо
опять пролетела скопа, зажав в
когтях крупную рыбу. И тут вокруг
нас в радиусе двухсот метров по-
слышались многочисленные
всплески. Иногда рыбы показыва-
лись из воды почти полностью, но
расстояние и солнечные блики на
воде мешали определить, кто это.
Постепенно из обрывков мимо-
летных появлений рыбы у нас сло-
жился образ увесистой плотвы.
Мы стали бросать на всплески.
Иногда это удавалось делать
очень точно, но поклевок не было.

Наконец рыба, сначала промах-
нувшись, надежно села на крю-
чок. После короткого, но бойкого
сопротивления в лодке оказался
серебристый подъязок. Вот, зна-
чит, кто вышел жировать на захо-
де солнца! Я в очередной раз вы-
ругал себя за забытый якорь. 

Быстро сгустились сумерки, и
нужно было спешить к бере-

гу. Лодку сворачивали уже в пол-
ной темноте. Из улова мы взяли
только щучку для ухи, остальные
рыбы после поимки благополуч-
но уплывали в озеро. В желудке
щуки оказалась полупереварен-
ная ряпушка. Несмотря на поже-
ванный вид, ее выдавал харак-
терный жировой плавничок. 

Переславская ряпушка рыбка
очень интересная – неслучайно
она украшает герб города Пере-
славль-Залесский.

Здешняя ряпушка представля-
ет собой особую экологическую
форму европейской ряпушки и яв-
ляется эндемиком Плещеева озе-
ра. Она занесена в Красную книгу
России как «сокращающаяся в
численности уникальная форма».
Переславскую ряпушку раньше
называли царской селедкой – в
ХIV–ХVII веках на дворцовых трапе-
зах eе традиционно подавали пос-
ледним блюдом в знак доброволь-
ного присоединения Переславля к
Москве. В те времена переслав-
ская ряпушка достигала 50 см в
длину. Сегодня средняя длина ее
около 23 см, вес около 100 г. 

Не скрою, поймать нам ее
очень хотелось. Но только в еди-
ничном экземпляре и из чисто
экспериментальных околонауч-
ных побуждений: посмотреть и от-
пустить обратно. Наши знакомые
в городе заверили нас, что на

спиннинг это практически нере-
ально: ряпушка питается исклю-
чительно зоопланктоном. К тому
же она встречается на значитель-
ных глубинах ближе к середине
озера. Ну а если мы имеем жела-
ние на нее посмотреть, то это
можно сделать на центральном
базаре. Утром мы воспользова-
лись советом, не встретив при
этом никаких затруднений! Баба
на базаре бойко торговала крас-
нокнижным эндемиком как в све-
жем, так и в копченом виде…

Размышляя об этой интерес-
ной, хотя и очень краткой встрече
с Плещеевым озером, я понял, что
нам хочется исследовать этот во-
доем более тщательно, не забы-
вая при этом такой важный инст-
румент, как якорь. Нам очень по-
везло: удалось поймать почти
всех обитающих в озере хищни-
ков. Вот только налим… Но, ду-
маю, зимой мы с ним обязательно
там встретимся! 

Микола ЗУХАРЬ
Череповец, Вологодская обл.

Фото автора

Мы оказались в Переславле-Залесском по делам, но в ба-
гажнике нашей легковушки предусмотрительно была
припасена надувная лодка, пара легких спиннингов и коробка
приманок. 

До этого наши познания о заповедном Плещеевом
озере строились лишь на теоретических данных из
справочников-путеводителей, слегка сдобренных не-
сколькими научными статьями с официального сайта
Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
Теперь нам выпала возможность познакомить-
ся с озером лично. 

ППППллллеееещщщщееееееееввввоооо     ооооззззеееерррроооо
ПЕРВАЯ РЫБАЛКА, 
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ПЛЕЩЕЕВО
ОЗЕРО
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Федоровский 
залив

Из множества заливов, которы-
ми изобилует Московское море,
наибольшей известностью и попу-
лярностью пользуется, пожалуй,
Федоровский залив. Образовался
он в результате затопления русла
небольшой речки Тропки, которая
впадает в водохранилище с юга,
километрах в десяти выше Дубны.

Несомненные достоинства за-
лива – хороший подъезд, удоб-
ная база с большим количеством
хороших лодок, которые можно
взять напрокат, и приличное ко-
личество разнообразной рыбы.
И еще немаловажный плюс Фе-
доровского – то, что он хорошо
защищен от ветра. Для Ивань-
ковского водохранилища это да-
леко не последнее дело. Водоем
большой, и при сильном ветре
волна здесь поднимается нешу-
точная.

Летом в залив нередко заходят
стаи чехони, хотя и не такие мно-
гочисленные, как на самой Волге.
Из хищников, кроме щуки и суда-
ка с бершом, – голавль, жерех.
Примечательно, что здесь неред-
ко на спиннинг попадается очень
приличная красноперка. 

Что касается окуня, то в Федо-
ровском его можно ловить как на
мелкие воблеры вдоль травы, так
и джигом вдоль бровок. В сред-
нем окунь некрупный, 100–150
грамм, однако нередко попада-
ются и более достойные экземп-
ляры. Этим летом самый боль-
шой у меня потянул на 700
грамм. Взял он на воблер на по-
ливе с глубиной три метра. 

В этом году чаечников пока нет,
хотя обычно в это время окунь уже
сбивается в стаи, которые неред-
ко образуются и в самом заливе, и
на выходе из него. Но пока их еще
не видели – возможно, по этой
причине самой эффективной при-
манкой для окуня в Федоровском
заливе пока остается мелкий не-
крашеный поролон. 

Рельеф дна залива довольно
сильно изрезан. В верхней части
глубины небольшие – 3, максимум
3,5 метра, русло прослеживается
плохо. В средней части на русле
Тропки глубина доходит до 5 мет-
ров, а вот к выходу из залива рус-
ло становится ярко выраженным с
глубинами уже до 12 метров. 

Берега залива изрезаны и об-
разуют много небольших заливчи-
ков, обильно заросших тростни-
ком и водорослями. Самые попу-

лярные из них у спиннингистов – 1-
й и 2-й Барские. Однако щуки в
этих мелководных заливах не так
много, как должно было бы быть.
Виноваты прежде всего браконье-
ры – в заливах очень много сетей.
Тем не менее даже в середине ле-
та здесь вполне реально поймать
достойную рыбу. Этим летом в
Барских заливах я поймал щуку на
3 кг и несколько рыб от 1,5 до 2 кг.
Ловить лучше на воблеры вдоль
травы. Единственное неудобство
состоит в том, что приезжать сюда
на рыбалку лучше среди недели: в
выходные здесь очень много отды-
хающих, а главное – любителей
различной водной мототехники.

Если говорить об акватории са-
мого Федоровского залива, то
здесь есть возможность половить
любого хищника как на блесны и
воблеры, так и джигом. 

Если место для ловли на во-
блеры можно выбирать визуаль-
но, по ориентирам, то при джиго-
вой ловле стоит воспользоваться
эхолотом. Ближе к выходу из за-
лива появляются четкие бровки,
где можно рассчитывать на бер-
ша и судака. Однако большинст-
во спиннингистов предпочитают

ловить джигом уже на самом вы-
ходе из залива, там, где затоп-
ленное русло Тропки соединяет-
ся с Волгой. Здесь, на стрелке,
образуется двойная бровка –
очень привлекательное место
для судака, нередко попадается
и приличная щука. 

Глубины здесь уже приличные
– 12–15 метров, затопленное рус-
ло делает несколько поворотов,
ширина его меняется, и далеко не
везде удается так поставить лод-
ку, чтобы облавливать оба затоп-
ленных свала. 

Единственная проблема в том,
что эти очень привлекательные
места доступны не всем: без хоро-
шей лодки и мощного мотора идти
сюда опасно. От берега стрелка

находится не так далеко, но если
вдоль водохранилища подует хо-
роший ветер, то выгрести на вес-
лах бывает просто невозможно,
да и не всякий мотор поможет
справиться с волной.

На выходе из Федоровского
залива коряжников нет, практиче-
ски нет и зацепов, поэтому здесь
можно использовать приманки в
любом оснащении. Вообще, на
Московском море в отличие от
других водохранилищ коряг не-
много и рыба больше привязана к
рельефу. 

Поиск рыбы здесь неслож-
ный: найди бровку – найдешь ры-
бу. Это правило и впрямь чаще
всего срабатывает. Единствен-
ная сложность в том, что на мно-
гих участках этой самой рыбой
окажется совсем мелкий берш и
судачок до 500 грамм. Рыба же
посерьезнее, в том числе и при-
личный судак, стоит только на
определенных точках. 

Решившись на поиски более-
менее крупной рыбы, надо учиты-
вать, что хищник не любит дер-
жаться у очень крутых бровок и
предпочитает пологие свалы. При
этом не так важно, какой на этом
свале перепад глубин. В любом

случае надо вставать на глубине и
постараться одним забросом об-
работать весь склон. 

Судак может брать как у осно-
вания, так и у вершины свала. За-
ранее сказать, на каком горизон-
те он будет держаться именно в
данный момент, сложно, но опре-
деленные закономерности про-
слеживаются. Если повезло по-
пасть на выход и судак активно
питается, то делает он это на
верхней границе склона. Если же
активность судака невысока, то
искать его надо у основания сва-
ла. Несколько раз я попадал на
промежуточный период: поклевки
были, но далеко не на каждом за-
бросе, а главное – только в сред-
ней части склона.

Оптимальный вес груза при об-
лове свалов –16 грамм для поро-
лона, 10 – для резины. Поролонки
в воде больше парусят и требуют
более энергичной проводки, поэ-
тому и груз стоит поставить потя-
желее. Уловистые цвета приманок
одни и те же на всем водохрани-
лище: работают белые, перламут-
ровые или кислотники. Поролонки
лучше использовать некрашеные. 

Вниз по течению
Если двигаться по водохрани-

лищу дальше к Дубне, то наиболь-
ший интерес представляют имен-
но русловые бровки. Они здесь
заметно отличаются от подобных
бровок, скажем, на Оке. Дело в
том, что на этом участке работал
земснаряд, в результате рельеф
сильно изрезан и есть много все-
возможных подводных бугров, ка-
нав, гряд. Однако при всей при-
влекательности рельефа найти
рыбу здесь непросто. На самых
удобных с точки зрения рыболова
местах ее может не быть вовсе.
Более того, на месте, где удалось
неплохо половить судака, спустя
неделю можно не увидеть ни од-
ной поклевки. Рыба, прежде всего
судак, здесь активно перемещает-
ся, и каждый раз его приходится
искать заново. 

Ниже по течению, в районе
Дубны, много неплохих мест для
джиговой ловли. Мне, например,
нравится участок у выхода из пер-
вого Технического залива. В боль-
шинстве случаев здесь можно
обойтись и без эхолота: нужно не-

много не доплыть до цепочки ба-
кенов, которые по прямой линии
выставлены от мыса с маяком ка-
нала им. Москвы, и кидать в сто-
рону залива. Приманка почти на-
верняка пройдет по бровке. Свал
там идет с 3–4 на 8–10 метров.
Удобный для ловли участок почти
по прямой линии идет фактически
через весь залив, так что здесь
можно найти свободное место да-
же в выходные дни.

Главная добыча здесь окунь, в
том числе и крупный. Попадаются
некрупный берш и судак. Однако
надо быть постоянно готовым к то-
му, что после 100-граммового поло-
сатика может клюнуть и судак под 2
кг, а то и щука под три. Недавно у
меня в этом месте после десятка
некрупных бершиков весом до 500
грамм сел судак на 2,8 кг. 

На самом выходе из залива есть
примечательное место – подвод-
ный бугор с глубиной всего 2,5 ме-
тра, но его придется искать с эхо-
лотом. Сюда часто подходит круп-
ный окунь, и это место очень попу-
лярно среди рыболовов, и часто
встать здесь бывает просто негде. 

Что касается приманок, то на
верхушке бугра оптимальный ва-
риант – воблеры с заглублением
до двух метров. Стайный окунь
редко держится у самого дна –
обычно немного выше, так что во-
блер идет на нужной глубине.
Здесь же неплохо работает мон-
таж с отводным поводком, осна-
щенным небольшим твистером.
На него нередко помимо окуня по-
падается и некрупный судак. Для
ловли более крупного лучше ста-
вить поролон. 

Федоровский залив и вообще
Иваньковское водохранилище
популярно и среди любителей
ловли белой рыбы. Здесь много
подлещика и плотвы, попадают-
ся и лещи. Эхолот часто просто
зашкаливает от символов. Ловят
по большей части с лодок, взя-
тых напрокат, или с берега на
донки, но удобных для ловли
мест на берегу немного, и они
чаще всего заняты. 

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото www.rspin.com

У рыболовов Москвы и Подмосковья Иваньковское водохра-
нилище, или, как его еще называют, Московское море, давно и
заслуженно пользуется особой популярностью: огромное, рыб-
ное, к тому же расположено недалеко от столицы. Неслучайно
здесь проводится множество различных рыболовных соревно-
ваний, от городских до общероссийских. 

Но я хочу посмотреть на этот водоем не глазами спортсмена,
а с точки зрения самого обычного рыболова, который надумал
половить рыбу в этих местах, но не имеет в своем распоряжении
ни лодки с мощным мотором, ни GPS-навигатора с координата-
ми самых уловистых точек.

Клевые места 
Московского моря
ФЕДОРОВСКИЙ ЗАЛИВ 
И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ 

Иваньковское водохранилище 

Федоровский залив

1-й Барский
залив

2-й Барский
залив
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СНАСТИ И СНАРЯЖЕНИЕ

Материалы 
Сейчас в производстве попла-

вочных телескопических удилищ
используют три основных типа ма-
териалов: стеклопластик, компо-
зит и углепластик. Все они состо-
ят из волокон, имеющих различ-
ные свойства, и связующего ве-
щества. Первыми появились стек-
лопластиковые удилища, однако
современные стеклопластики –
это материалы значительно более
высокотехнологичные по сравне-
нию с теми, что были 20–30 лет на-
зад. Композит является комбина-
цией стекловолокна и углеволок-
на, причем их соотношение может
быть самым разным, от 10 до 90 %
одного в другом. Углепластик, он
же графит, он же карбон, разли-
чается по модульности, от кото-
рой зависит, в частности, жест-
кость материала. Тема модульно-
сти сложная и объемная, но при-
менительно к поплавочным удоч-
кам вполне достаточно разделять
графит обычный и высокомодуль-
ный. Стоимость высокомодульно-
го графита значительно выше,
чем обычного, что сказывается и
на цене удилищ. 

При выборе новой удочки глав-
ное – определить, какую рыбу и в
каких условиях предстоит ловить.
Был в моей практике такой слу-
чай. Приходит покупатель и гово-
рит: «Нашел в интернет-каталоге
удилище длиной 9 метров весом
всего 160 граммов. Хотел бы ку-
пить такое». Я попросил сделать
распечатку, чтобы попробовать
оформить заказ. На следующий
же день человек распечатку при-
нес. Не столь важно, какой имен-
но фирмы была удочка, но покупа-
тель ничего не напутал: маховый
телескоп из высокомодульного
графита длиной 9 метров весил
160 граммов! Я спросил рыбака,
какую рыбу он собирается ловить.
«Леща, – говорит, – и длина подхо-
дящая, и вес». – «А что внизу на-
писано, читали?» – поинтересо-
вался я. Оказалось, не читал. А в
подписи говорилось, что удилище
предназначено исключительно
для скоростной ловли уклейки!
Видимо, стенки его были настоль-
ко тонкие, что ловить другую рыбу
им было просто невозможно. Да и
обращения такое изделие требо-
вало соответствующего: неопре-
новый чехол, жесткий тубус и пре-
дельная осторожность. Так что за
минимальным весом гнаться стоит
далеко не всегда. 

Стекло-
пластиковые

удилища
Монолитный стеклопластико-

вый хлыстик тяжелее полого из то-
го же материала примерно раза в
четыре. При забросе, особенно
против ветра, удилище с монолит-

ным хлыстиком сначала сильно
прогибается, или, как говорят,
«проседает»: разогнать хлыстик
большой массы достаточно слож-
но – на то она и мера инерции. В
конце маха поплавок летит впе-
ред, а удилище, если не рассчи-
тать силу заброса, опять-таки по
инерции, прогибается вниз и лупит
по воде. Стеклопластик, конечно,
выдержит, но рыбу это распугает.

Стеклопластиковые удилища
тяжелые, строй у них медленный,
поэтому ими практически невоз-
можно забрасывать легкие оснаст-
ки. Вдобавок приходится ставить
сравнительно толстую леску, в том
числе и на поводок. Причина все
та же – большая инерция монолит-
ного хлыстика. Дело в том, что при
резкой поклевке и подсечка обыч-
но получается резкой, и в резуль-
тате мягкое удилище сгибается в
средней части, а хлыстик тормо-
зит, оставаясь в исходном положе-
нии. В следующее мгновенье уди-
лище начинает выпрямляться и
происходит резкий рывок вершин-
ки вверх или в сторону. В итоге, ко-
гда клюет крупная рыба, может по-
рваться поводок, если он недоста-
точно крепкий, а если с прочно-
стью все в порядке, а клюнула ры-
ба со слабыми губами, то, скорее
всего, не выдержат они. 

У стеклопластиковых удилищ с
полым хлыстиком строй лучше,
так как его масса заметно мень-
ше, а упругость выше, чем у моно-
литного. Полый стеклопластико-
вый хлыстик лучше отрабатывает
заброс и не так сильно запазды-
вает при подсечке. 

После того как сделан аккурат-
ный заброс и удилище поставле-
но на подставку, масса хлыстика и
всего удилища в условиях люби-
тельской рыбалки большого зна-
чения не имеет. Зато монолитный
стеклопластиковый хлыстик спо-
собен выдерживать очень боль-
шие нагрузки, так что с ним впол-
не можно, скажем, ловить из тра-
вы линя и брать накоротке хоро-

шего карпа – лишь бы крючок, ле-
ска и другие элементы оснастки
были соответствующие. 

В целом, достоинствами стек-
лопластиковых удилищ можно
считать только низкую цену и ог-
ромный запас прочности. Кроме
того, они не требуют такого бе-
режного обращения, как углепла-
стиковые.

Композитные
удилища

Приобретая удилище из компо-
зита, лучше выбрать графит с до-
бавлением 25–30 процентов стек-
ловолокна. Удилище из такого ма-
териала стоит дороже стеклопла-
стикового, но и весит намного
меньше. Цена композитного уди-
лища зависит от марки углеволок-
на, однако и наценка за бренд, как
всегда, тоже много значит. При-
чем совершенно необязательно,
что сравнительно дорогое удили-
ще от известной фирмы окажется
принципиально лучше дешевого
от малоизвестного производите-
ля. Более того, они могут оказать-
ся даже одной и той же модели,
изготовленной на одном и том же
заводе, но под разными бренда-
ми. Такое сейчас не редкость, ес-
ли говорить, конечно, не о про-
фессиональных спортивных мо-
делях, а о любительских. 

Композитное удилище на осно-
ве графита всегда значительно
жестче стеклопластикового.
Обычно у него средний строй и
тонкая полая вершинка. Таким
удилищем можно работать резче
и энергичнее, чем стеклопласти-
ковым, поскольку и все удилище
жестче, и хлыстик легче, а значит
инерция покоя у него меньше: уди-
лище не так проседает при забро-
се, а вершинка меньше отстает
при подсечке. Все это делает ры-
балку композитным удилищем на
основе графита достаточно ком-
фортной, а главное – оно легче

стеклопластикового раза в полто-
ра, а запас прочности имеет впол-
не достаточный. В целом такое
удилище полностью подходит для
обычной любительской ловли.

Углепластиковые
удилища

В материале таких удилищ сте-
кловолокна, как правило, нет сов-
сем, но могут быть добавки других
материалов. Например, для повы-
шения мощности используют бор-
ное волокно, правда, это резко
увеличивает стоимость изделий.
Углепластик – материал легкий и
упругий, поэтому резкого досыла
после подсечки удилище не дает и
можно ловить с тонкими поводка-
ми. Короткая подсечка графито-
вым удилищем позволяет просечь
рыбу, не порвав поводок.

Маховые удилища из обычного
графита в основном имеют быст-
рый строй и выпускаются с полы-
ми хлыстами. При одинаковой
длине такие удилища весят значи-
тельно меньше, но и стоят дороже
композитных удилищ, не говоря о
стеклопластиковых, однако по
прочности проигрывают и тем и
другим. 

Строй маховых удилищ из вы-
сокомодульного графита, как пра-
вило, близок к сверхбыстрому. Та-
кие удилища имеют очень тонкие
стенки и небольшой диаметр даже
в комле. Они самые легкие и очень
жесткие: если вытянуть удилище
горизонтально и посмотреть
вдоль, то видно, что оно практиче-
ски не прогибается под своим ве-
сом. Удилищами из высокомодуль-
ного графита можно ловить с са-
мыми тонкими лесками и самыми
легкими поплавками, весом всего
0,7–0,8 г. Есть модели как с полым
хлыстиком, так и с полумонолит-
ным – привитым. Первый вариант
сверхжесткий: поводки тоньше
0,08 мм применять не стоит, так
как при подсечке удилище не спо-

собно отыграть даже короткий ры-
вок. В удилищах с привитым хлы-
стиком он примерно наполовину
трубчатый, а в трубку вклеен очень
тонкий и гибкий монолитный угле-
пластиковый кончик. С ним можно
использовать поводки минималь-
ной толщины, 0,06–0,07 мм, что
очень важно при слабом клеве. 

Однако обычному рыболову
гнаться за удилищами из высоко-
модульного графита вряд ли сто-
ит: все они, как правило, узкоспе-
циализированные, рассчитанные
на ловлю мелкой и средней, при-
мерно до килограмма, рыбы. Эти
удилища очень легко сломать, вы-
важивая крупную рыбу или задев
даже тонкую ветку при забросе.
Кроме того, такие модели часто
болеют заклиниванием стыков.

Вообще, графитовое удилище
требует самого бережного обра-
щения. Во время ловли его можно
класть только на подставки: если
в стыки попадет песок, он поцара-
пает тонкие стенки, и это легко
может стать причиной поломки
удилища. При ловле, скажем, сте-
клопластиковым удилищем на за-
цепе можно подергать и оборвать
поводок, но с углепластиковым
так делать никогда не стоит – уди-
лище легко сломать. Если все же
надо порвать поводок, удилище
ставят в линию с леской и делаю
несколько шагов назад. После
рыбалки графитовое удилище на-
до сначала аккуратно протереть
чистой сухой тряпкой и только по-
том собирать. Обладателям уди-
лища из высокомодульного гра-
фита надо обязательно иметь
перчатки с резиновыми пупырыш-
ками на случай заклинивания. При
заклинивании удилище надо сна-
чала насухо протереть, потом на-
деть перчатки и осторожно попы-
таться провернуть заклиненные
колена. Я знаю немало случаев,
когда даже опытные спортсмены,
пытаясь собрать мокрыми руками
мокрые удилища, просто давили
их колена пальцами.

Все сказанное выше относится
к маховым удилищам, то есть рас-
считанным на ловлю с глухой ос-
насткой. Сходные особенности
имеют изготовленные из различ-
ных материалов телескопические
поплавочные удилища с кольца-
ми. Только не стоит оснащать
кольцами маховые удилища, изна-
чально рассчитанные под глухую
оснастку. Дело в том, что у хоро-
ших производителей даже одна и
та же модель, но выполненная в
варианте с кольцами, по толщине
стенок и геометрии хлыста отли-
чается от махового варианта. Поэ-
тому оснащение маха кольцами
наверняка испортит строй, так что
даже графитовое удилище станет
лапшеватым. 

Удочки из разных материалов
имеет свои достоинства. Тяжело-
ватые и медленные стеклопласти-
ковые удилища очень неприхотли-
вы и обладают огромным запасом
прочности – это рабочие лошадки,
не резвые, но предельно надеж-
ные. Легкими и быстрыми графи-
товыми моделями ловить очень
комфортно, но они требуют внима-
тельного и осторожного обраще-
ния как во время ловли, так и при
перевозке. Поэтому выбор удили-
ща должен быть осознанный, в со-
ответствии с условиями ловли и
финансовыми возможностями. 

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото Анатолия ЗАХАРОВА

ВЫБИРАЯ ПОПЛАВОЧНОЕ 
УДИЛИЩЕ

Приобретая поплавочное
удилище, большинство рыбо-
ловов учитывают его длину,
качество колец, известность
фирмы-производителя, но ре-
же оценивают вес и строй. А
эти показатели зависят преж-
де всего от свойств полимер-
ных материалов, использо-
ванных в производстве уди-
лища. Вес и строй зависят
также от его геометрия, а точ-
нее, конусности. Наконец,
имеет значение и тип вершин-
ки: полая она или монолит-
ная. 

ММММааааттттееееррррииииаааалллл,,,,     
ввввеееесссс     ииии     ссссттттрррроооойййй
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Полевые испытания решаем провести
незамедлительно. Синоптики обнаде-

жили идеальной погодой, и мы решаем
ехать на Каму. 

Сборы, дорога... На рассвете Кама
встретила нас серьезным юго-западным
ветром и злой, почти метровой волной. Это
ночью пришел незапланированный атмо-
сферный фронт. До заветных точек 5–7 ки-
лометров открытой воды, но выходить на
воду большого желания нет. Перекур, ко-
роткое совещание. Решаем перебраться
на Мешу – на малой воде проще укрыться
от ветра и волна будет сносной. 

Через час лодка уже на воде, и под сы-
тое урчание мотора мы летим к заветным
ямкам и бровкам. Ветер терпимый, вот
только глубины здесь совсем несерьезные
для наших снастей: 6–7 метров – уже, счи-
тай, солидная яма. Ловить мощными и же-
сткими палками будет, по крайней мере,
некомфортно.

Встали в притык к нижней бровке на пово-
роте затопленного русла. Эта точка провере-
на годами и работает всегда. Дальних забро-
сов не требуется, груз-головка в 20 г позво-
ляет пробить забросом встречный ветер, а
поставить больший вес не позволяет малая
глубина. Палки явно недогружены, отслежи-
вать ступеньку приходится только по дуге
нитки, выдуваемой ветром. Даже мой Banax
Blade сверхбыстрого строя и с реальным те-
стом до 40 г явно не рассчитан на ловлю в та-
ких условиях. Тем не менее через несколько
забросов ловлю пару товарных судаков-ки-
лошников. Вся рыба стоит впритык к верхней
бровке, на свале и в яме ее нет. 

Товарищ приноровился к своему новому
инструменту и через десять минут имеет чет-
кую поклевку, которая приносит нам… здо-
ровенного рака. Отпускаем бедолагу восвоя-
си. Ловим еще по паре зачетных судаков. 

Солнце неумолимо поднимается все
выше и выше, клев значительно ослабе-
вает. Множество пустых поклевок и тыч-
ков, реализовать их не позволяет сильный
ветер. У товарища на очередном забросе
на падении приманки следует жесткая по-
клевка. Кто-то солидный отчаянно сопро-
тивляется и серьезно нагружает бланк
спиннинга. Этот кто-то оказывается при-
личной щукой, по виду килограмма на три.

Берем ее сачком, освобождаем от крючка
и отпускаем обратно – не нужна нам сего-
дня щука. Она взяла белый твистер доста-
точно далеко от бровки, на мелководном
поливе с глубиной всего в полтора метра.

Решаем серьезней пробить этот полив.
Тяжелую приманку приходится под-

брасывать спиннингом, чтобы добиться
приемлемой ступеньки. Через минуту у то-
варища четкая поклевка. Кто-то большой
и сильный под отчаянный треск прилично
затянутого фрикциона совершает бросок
в пятьдесят метров и уходит в русловую
яму. Остановить спиннингом его невоз-
можно. Быстро выбираю якорь и на малых
оборотах двигателя сокращаю расстоя-
ние до соперника метров до 20. «Пока-
таться» на невидимом противнике не поз-
воляет ветер, приходится постоянно под-
руливать мотором. Главное – не спешить и
не форсировать вываживание. Через 10
минут противник дал на себя посмотреть:
в воде мелькнул огромный бронзовый бок.

Сазан! Он снова уходит на глубину, отвое-
вывая у нас десятка два метров нитки.

Прикуриваю товарищу сигарету, помо-
гаю справиться с волнением. Это его пер-
вый сазан. Рыба чрезвычайно сильная и не-
предсказуемая. Фрикцион расслабляем по
максимуму, тормозить шпулю – только ру-
кой, жесткий бланк «Авида» должен рабо-
тать вполсилы – только это позволит удер-
жать рыбу на резких бросках накоротке. 

Медленно текут минуты. Сазан изрядно
измотан и все чаще поднимается на по-
верхность. На очередном проходе вдоль
борта подхватываю его сачком. Есть! Сча-
стливый смех друга, дрожащие усталые ру-
ки и бронзовый брусок тела рыбы в лодке. 

На вид в сазане не менее 8 килограмм.
Крючок джиг-головки еле-еле зацепился
под грудным плавником – это чудо, что
взяли. Товарищ категорически отказыва-
ется его выпускать. Жаль немного рыбу,
но это его первый трофейный сазан и до-
быт он был в честном поединке. Сазаны
на Меше попадаются спиннингистам час-
то, но в подавляющем большинстве слу-
чаев рыболову достается после короткой
борьбы только чешуина гигантских разме-
ров, застрявшая на крючке. Сазан прижи-

мает спиннинговую приманку ко дну или
бьет ее хвостом, но чтобы пробить броню
его чешуи, требуется очень жесткий спин-
нинг и изрядная доля везения.

Солнце уже высоко, азарт улегся, про-
должать ловлю нет желания. Пора на

берег. Товарищ предлагает сделать по
пять последних забросов. Пять так пять. 

Белый твистер опять отправляется тру-
диться в воду. За моей спиной снова трещит
фрикцион. Что, опять?! В полусотне метров
от нас отчаянно орет и бьет крыльями по во-
де здоровенная ворона. Пролетая мимо,
она на свою беду пересекла траекторию по-
лета джиг-головки, и плетенка основатель-
но запуталась в перьях вороньего крыла.
Потихоньку подтягиваем страдалицу к лод-
ке. Вокруг громко кричат и пикируют на нас
с десяток ее подруг. Шум невообразимый. 

Надеваю перчатки – клюется, зараза! – и
извлекаю бедолагу из воды. Отрезаем при-
манку и аккуратно распутываем шнур с
перьев крыла. Все, свободна! Подбрасы-
ваю ее в воздух. Ворона, пролетев с деся-
ток метров, плюхается опять в воду – мок-
рые перья не позволяют ей лететь. Она раз-
ворачивается, и неуклюже гребя крыльями,
плывет к лодке. Недоверчиво кося на нас
черными бусинами глаз, птица выбирается
на транцевый баллон лодки. Молча проша-
гав по борту лодки, ворона уселась сушить
перья на носу. Даже дала себя погладить,
но от предложенного кусочка бутерброда
отказалась. 

Через пять минут гостья освоилась и де-
ловито вышагивала по борту лодки. Мы на-
рекли ее Кристиной и зачислили в команду
мотолодки. Всю дорогу до берега Кристи-
на была с нами, а пока собирали снасти и
лодку, ходила вокруг и лишь во время на-
шего отъезда тяжело поднялась в воздух и
полетела по своим вороньим делам. 

Товарищ всю дорогу смотрел на мешок
с сазаном в ногах и приговаривал: «Фарто-
вая у меня палка, все ловит».

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань 

Отпуск – счастливое время для человека,
больного рыбалкой. Для ловли доступен любой
день недели. Можно спокойно и обстоятельно
спланировать поездку, избежав спешки и суе-
ты. Даже если идея поездки возникла неожи-
данно.

В гости заехал товарищ поделиться радо-
стью: наконец-то он получил спиннинг ручной
работы, собранный под заказ классным родбил-
дером из Набережных Челнов. Спиннинг полу-
чился действительно неординарным: собран на

сенткроевском бланке Avid APS с тестом
14–56 г, титановые кольца от Fuji, сенсорный ка-
тушкодержатель из красного дерева, идеаль-
ный баланс, оригинальный дизайн рукояти.
Спиннинг вышел удивительно легким и в то же
время очень мощным, сверхбыстрого строя.
Идеальный и грозный инструмент для ловли су-
дака на большой воде. Помимо дорогого бланка
и фурнитуры, в палку вложена частичка души
мастера, поэтому она обязательно должна быть
счастливой.

ПРАВИЛЬНЫЙ СПИННИНГ ЛОВИТ
ВЕЗДЕ – И В ВОДЕ, И В ВОЗДУХЕ

Фартовая
палка

На поливе, чтобы добиться приемлемой
ступеньки, тяжелую приманку приходится
подбрасывать спиннингом 
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РАССКАЗ
Владимир КОЧЕРЖЕНКО 

Сашок по прозвищу Колдун в поселке
был личностью известной. Это в стародав-
ние времена каждая деревня могла похва-
статься собственным дурачком, а нынче они
в дефиците. Сдвинутых в той или иной сте-
пени полно – считай, через одного, а вот та-
кими кондовыми, классическими дурачками
матушка Россия сегодня не шибко богата. А
жаль, конечно. При собственном-то дурачке
народ себя потише вел, поблагостнее. Лю-
бому было приятно ласковым словом бла-
женного одарить, кусочек ему какой ни то
сунуть в руки, надеясь, что Господь увидит и
в актив зачтет. Да и себя самого умником
почувствовать, перед соседями покрасо-
ваться лишний раз: вон какой я жалостли-
вый и добросердечный, не обижаю приду-
рошного. А уж пнуть дурачка – ни Боже мой!
Ославят люди на весь мир, после чего хоть
в омут головой.

Сашок обитал на отшибе, у самой речки,
протекавшей в полукилометре от окраин-
ных домов прилепившегося на взгорке по-
селка лесозаготовителей. Когда покойные
Сашковы родители надумали строиться,
места им на взгорке уже не нашлось, ибо
там дома были понатыканы, будто семейст-

во опят на трухлявом пне. А может, просто-
ра им хотелось, родителям Сашковым, за-
вербованным в леспромхоз из таврических
неоглядных степей…

Потом наступили новые времена, лес-
промхоз захирел, многие работники оказа-
лись ненужными. Да и какие, спрашивает-
ся, в наших-то краях дебри дремучие, какой
у нас, в самой российской середке, строе-
вой лес? Еще бы лет пять-семь плановой
экономики и социалистического соревно-
вания – и область запросто могла превра-
титься в ту же таврическую степь, а то и во-
обще в пустыню. Короче, спились от безде-
лья и тревоги Сашковы предки и, как гово-
рится, умерли в один день. Вернее, в одну
ночь – от самогонки, настоянной на кури-
ном помете. Девятилетний Сашок проснул-
ся, а родители уже холодные. С того при-
скорбного момента парнишка и «поплыл» в
сумеречное состояние.

Вроде как собирались поначалу социаль-
ные защитники из раскрепощенных райсо-
бесовских совслужащих определить его на
казенные харчи, но тут как раз наступило
безвластие начала девяностых, и всем стало
как-то не до Сашка. О нем просто забыли.
Родственников из близких у него не сыска-
лось, а дальним, понятное дело, и своих про-
блем хватало. Самим бы выжить…

В общем, Сашок остался при своем до-
мике без средств к существованию и в пом-
рачении ума. В поселке о нем тоже как-то
позабыли. Мужики в массе своей пили по-
черному, дрались, растаскивали последние
железяки с пилорамы, фанерной фабрики
и цеха народных художественных промы-
слов, где когда-то вытачивали матрешек, ре-
зали деревянные ложки для туристов и дол-
били ендовы под мед. Их жены колготились
с темна до темна, разыскивая своих благо-
верных по пивнушкам, кюветам и оврагам
да гоняясь за отбившимися от рук сопливы-
ми, золотушными отпрысками, придумывая,
какие бы еще «щи из топора» сварить. Не
до Сашка людям, как уже сказано, было.

Как же выживал потерявший связь с ре-
альностью сирота? В первый год выкопал
на своем огороде картошку и до весны про-
держался исключительно на ней. С той по-

ры картошка стала для него главным и поч-
ти единственным продуктом. Когда посел-
ковые женщины все-таки приметили дурач-
ка Сашка, то стали покупать у него поса-
дочный картофель, поскольку его карто-
шечка вырастала на зависть крупной, глад-
кой и рассыпчатой при варке. Сашкову кар-
тошку ни фитофтора не брала, ни жук ко-
лорадский. Как ему удалось такое, по сию
пору остается загадкой.

А в десять лет Сашок научился ловить
рыбу. Благо речка чуть не у порога протека-
ла. И опять-таки народ пришел в недоуме-
ние. Речушка-то никогда рыбной не слыла.
Рыболовы ее стороной обходили, мотались
за тридцать с гаком верст на водохранили-
ще, действительно богатое рыбой. Нас-
только богатое, что никакие браконьеры,
неправедно трудясь денно и нощно, не мог-
ли вычерпать рыбку до конца, хотя и слета-
лись на халяву со всей области. А Сашок в
той самой речушке, которая и питала водо-
хранилище, открыл для себя рыбное царст-
во. И что поразительно, рыба давалась
только ему, бралась только на его само-
дельные снасти. Умные пытались ловить, да
пустые уходили, а дурачку рыбка сама в ру-
ки шла. И подуст, и лещ, и налим, и жерех,
не говоря уже о плотве, пескарях и уклейке.
Сашок и щуку нередко вытягивал на обыч-

ный одинарный крючок с червяком. Кто
знает, какая это морока – щуку зацепить, да
на тройник с живцом, да на поводок из ви-
той стальной струны, – может и не пове-
рить. Может не поверить, но тем не менее
Сашок щучку ловил. 

Вот за картошку, которая у других тол-
ком и не росла на супеси, да за рыбу в без-
рыбной речке Сашка и нарекли Колдуном.
И стали побаиваться, придумав себе самим
всякие страшилки про дурачка-отшельника
и его связь с нечистой силой.

Зато всякая мелкая голопузая пацанва,
скопом удиравшая из поселка на речку,
Сашка обожала. Купил он их тем, что умел
из влажного песка строить совершенно
фантастические крепости, замки, целые го-
рода с крохотными человечками на улицах
и в окнах домов, как две капли воды похо-
жими на поселковых пацаняток. Откуда у
дурачка взялось такое богатое художест-
венное воображение, коли он отродясь
дальше своего дома и его окрестностей ни-
где не бывал? Загадка.

На улицах поселка Сашок начал появ-
ляться где-то лет в пятнадцать. Он не попро-
шайничал. Собирал банки из-под пива и
прочих тоников-отравок, бутылки, целло-
фановые пакеты, упаковки от чипсов, шо-
коладных батончиков. И улыбался. Зачем
ему весь этот мусор понадобился, людям
было невдомек. Да и чего тут голову ло-
мать: дурак он и есть дурак! И только когда
улицы вдруг стали чистыми и люди с удив-
лением это заметили, они тоже начали улы-
баться в ответ на Сашкову хроническую,
будто приклеенную к лицу улыбку. Не идио-
тическую, кстати сказать, а мягкую и пуши-
стую, как кроличий хвостик, улыбку.

Народ к Сашку привык. Дурачок сущест-
вовал сам по себе, жители сами по себе.
Никто никому не мешал, всем было удобно.
Так оно и тянулось вплоть до прошлой зимы.

…Жил в поселке хулиганистый пацан Ко-
стя Пучков по кличке Борман. Дадена ему бы-
ла эта кличка вовсе не из-за идеологическо-
го сходства с прототипом, поскольку прото-
тип никого, собственно, не волновал. Да и
кто он такой был, этот прототип, знал, пожа-

луй, лишь учитель истории в поселковой
школе. Костя, малый мордатый, с огромным
животом, широченными плечами, короткой
шеей, такими же короткими кривыми ногами
и пудовыми кулачищами, смахивал на пере-
кормленного борова – отсюда и Борман.

Умишком Борман не блистал, но как гово-
рится издревле, сила есть – ума не надо! Во-
круг него постоянно кучковалось пять-шесть
примерно такого же пошиба переростков,
бывших двоечников, ныне безработных ло-
ботрясов. Весь поселок и даже их собствен-
ные родители мечтали об одном: скорее бы
эту шпану в армию забрали. Дня не проходи-
ло, чтобы без бедокурства обойтись, поды-
шать спокойно. И управы на Бормана и его
дружков не находилось. Милиция в поселке
отсутствовала. Изредка из соседнего район-
ного центра наезжал живущий там участко-
вый, да в кои веки заскакивали другие стра-
жи порядка. В основном – разжиться какой-
нибудь столярной поделкой, на которую ме-
стные мастера, выкинутые родным государ-
ством в кустари-одиночки, были большими
доками. Вот вам и вся милиция.

Правда, однажды по осени Борману и
компании дали внушительный окорот. К
безногому инвалиду Ивану Баеву – на мине
подорвался в Чечне – на день рождения
приехали друзья из дислоцированной непо-
далеку дивизии ВДВ. Ребятки, между про-
чим, крепкие, мускулистые, однако небро-
ские, не в пример тому же студенистому
Борману. Приехали хоть и на камуфлиро-
ванном армейском «козлике», но в цивиль-
ной одежке, что и ввело впоследствии ме-
стную шпану в заблуждение.

Ивановы родители расстарались на сла-
ву: и вина, и закуски было вдоволь, а тут
еще и однополчане полный багажник при-
пасов и канистру спирта с собой захватили.
В общем, веселье затеялось нешуточное –
с песнями и плясками. Мало-помалу и сосе-
ди начали подгребать на огонек, а к вечеру
гулял уже, почитай, весь поселок.

Борман с дружками тоже забрели к Ива-
ну. Народ российский незлопамятен, осо-
бенно в моменты нечастых праздничных гу-
ляний. Хоть и недолюбливали на поселке
Бормана с его компанией, хоть и насолила
шпана дурная практически каждому жите-
лю, а все ж и их пригласили за стол. Ну и,
так уж заведено, после нескольких стопок
Борман сошел с тормозов. К женщинам на-
чал приставать, по-хозяйски лапать их, при-
нялся орать и грохать кулачищами по столу,
привлекая к себе всеобщее внимание и от-
кровенно рисуясь перед дружками. Его пы-
тались остепенить, унять. Тщетно. Назрева-
ло побоище. И тогда Ивановы однополчане
по знаку старшего мигом вынесли всю ша-
рагу на пинках во двор, кинули мордами в
грязь. Очухавшиеся гости высыпали вслед
и стали свидетелями нереального зрелища:
вся Борманова компания во главе с вожа-
ком, ковыряясь в грязи, усердно вылизыва-
ла языками ботинки десантников. 

Жестоко, конечно, но после такой пока-
зательной экзекуции шпана надолго угомо-
нилась. Тем более что друзья Ивана при-
грозили в случае чего приехать и закатать
персонально каждого и всех скопом в ас-
фальт...

Но затаенная злоба искала выхода. И на-
шла! В поселке, где народ получил нагляд-
ный урок по успокоению беспредельщиков,
шпане уже ничего не светило, ибо мужики,
объединившись, совершенно прозрачно да-
ли понять Борману, что терпение кончилось,
что за любую проказу всю его компанию
вместе с ним отныне будут бить смертным
боем, либо вообще «мочить», а посему, де-
скать, лучше им сидеть тихо и не возникать.
Угроза была вполне реальной: в бывшем
леспромхозе каждый имел дома ружье.

И вот как-то студеным январским утром,
мрачным под нависшим серым небом, на
главной улице поселка появился Сашок. Но

выглядел он каким-то потерянным. Его по-
качивало, бросало от забора к забору.
Улыбка на лице осталась, но из глаз текли
крупные прозрачные слезы, застили свет,
мешая ориентироваться в пространстве. 

Сашок улыбался и плакал, и это было
страшно. Прохожих пробирала дрожь при
виде дурачка. Люди проходили мимо, потом
оборачивались и провожали Сашка недо-
уменными взглядами. А он вдруг качнулся,
споткнулся, просеменил на середину доро-
ги и повалился боком на промороженную
бесснежную проезжую часть. И люди услы-
шали тоскливое, безысходное поскулива-
ние, перемежающееся невнятным бормота-
нием. Кто-то поспешил помочь Сашку под-
няться. Неровен час – задавит какой-нибудь
«чайник». Дорога-то шла через поселок в
областной город, и машины часто проноси-
лись по улице на полном газу. Сколько кур
подавили – не счесть!

Сашка подняли под руки, повели к троту-
ару. Он не сопротивлялся. Он вообще нико-
гда никому и ничему не сопротивлялся. Он
послушно шел и повторял сквозь слезы
всего два слова: «мама» и «печка». Причем
эти слова складывались у него воедино.
Что-то вроде «мамапечка». И такая неиз-
бывная тоска сквозила в его бормотаньи,
что и женщины, поспешившие вслед за
мужчинами на помощь дурачку, не выдер-
жали и прослезились.

Сашка отвели в медпункт. Заведующая
Ирина Юрьевна сделала ему укол, дала не-
сколько таблеток, и несчастный парень ус-
покоился. Толку от него так и не добились:
Сашок привалился на клеенчатую кушетку
и уснул.

Муж Ирины Юрьевны решил сходить к
нему домой, посмотреть, что к чему. С ним
отправились еще несколоко человек. Когда
спустились к речке и двинулись по припо-
рошенному снегом льду в сторону Сашкова
дома, приметили несколько следов рифле-
ных подошв. Такие сапоги армейского типа
носили Борман и его компания. У всех они
были одинаковыми в подражание вожаку.
Следы тянулись туда и обратно, а след
Сашковых валенок только в одну сторону, к
поселку.

Все стекла в окнах были повыбиты,
дверь терраски валялась на снегу, вторая,
что вела в дом, болталась на одной петле.
Внутри царил полный разгром. Печь, насто-
ящая русская печь, представляла собой
груду кирпича.

Мужики долго стояли молча, перевари-
вая увиденное, потом начали соображать,
выстраивать факты в логическую цепочку.
И поняли в конце концов, почему Сашок
бормотал это «мамапечка». Печь его кор-
мила, печь его обогревала, печь помогла
ему выжить. Печь напоминала ему маму в те
времена, когда он был маленьким и вовсе
не дурачком, а мама не пила водку и люби-
ла своего сыночка, отдавала ему тепло ду-
ши и сердца…

Мужики вернулись в медпункт, взглянули
на мирно спящего Сашка и подались разы-
скивать Бормана с шарагой. Не нашли. По-
прятались герои на свое счастье...

А еще через пару дней Сашок исчез из
поселка. Навсегда исчез. Куда он подался,
этого уже никому не узнать. Вместе с Саш-
ком исчезла и его знаменитая картошка.
Люди-то ту, что покрупнее, еще в начале зи-
мы продали, а мелкую, семенную, сами
подъели. Надеялись весной, как всегда, у
Сашка разжиться.

И вот еще какое дело. Без Сашка посе-
лок осиротел. Снялась с насиженного мес-
та заведующая медпунктом Ирина Юрьевна
и уехала куда-то с мужем и двумя детьми.
За ними потянулись и другие, те, кто мог и
умел работать, кто был нужен на любом но-
вом месте. Остались старики и горькие за-
булдыги. Опустел поселок. Сашок ли стал
тому причиной? Кто знает... 

Не такой
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СПРОС 
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).
Куплю убитую катушку «Шимано Твин Пауэр
4000 пи-джи», нужна запчасть. Тел.: 8-926-
398-4531; Дмитрий.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю спиннинг Major Craft Air Light. Род-
ной японский. Исполнен – загляденье. Тест
3–10 г, дл. 7,6 (около 230 см). Абсолютно но-
вый. Цена 5800 руб. Причина: УЛ не моя
страсть. Тел. 8-905-735-7545; Алексей.
Продаю лодку «Бриг 265» с мотором Nissan
Marin 3,5 – 35000 руб., возможен торг. Есть
регистрация и техосмотр на 2009 г. Лодка 
в отличном состоянии, без заплаток, б/у два
сезона. Тел.: 8-916-224-7570; Игорь.
Продам лодку «Скат 330S», 2006 г., с колеса-
ми; 4 чел., 450 кг, 3 отсека + киль, жесткий
настил, масса 48 кг, 330 х 150 см, диаметр
баллона 40 см, мотор не более 15 л.с. Цена
20000 руб. Тел.: 8-903-121-4444; Андрей
(Москва).
Продаю резиновую лодку Bark BT–330S (лод-
ка моторная килевая), дл. 330, ш. 160, диа-
метр борта 40, 3 гермоотсека, 4 чел., 500 кг,
в упакованном виде 130 х 50 х 45, вес комп-
лекта 38+25, мощность мотора 15 л.с., жест-
кое дно, насос, весла, ремкомплект. Лодка
абсолютно новая, ни разу не использована
(не рассчитал с размерами при транспорти-
ровке в автомобиле). Приобретена в Киеве в
конце июня 2009 г. за 6260 гривен – это при-

мерно 28170 руб. Продаю в Москве. О цене
можно договориться. Тел.: 8-910-401-8663;
Георгий (Москва).
Продаю б/у спиннинги: 1) Shimano
Speedmaster Spinning 330MH, 335 см, 15–40 г
– 2900 руб.; 2) Shimano Speedmaster Mega
Silurus, extra heavy, 285 см, тест до 200 г –
3200 руб.; 3) Beastmaster Sea Bass Heavy, 
300 см, 25–125 г – 2000 руб. Тел.: 8-905-758-
8298; Дмитрий (Москва).
Продаю новый спиннинг Mystery Zander Jig
ф. Dragon (Польша), 2,05 м, 10–40 г, кольца
SiC (джиг с лодки, джерки, колеб. блесны).
Цена 1400 руб. Тел.: 8-916-242-8960; Павел
(Москва).
Продаю лодку ПВХ Profmarine, дл. 2,8 м, пол
реечный настил + мотор Mercury 3,3 л.с., 
2-тактный, комплект 2006 г.в., в отличном
состоянии. Осмотр Моск.обл. г. Электро-
сталь. Цена 30000 руб. Тел.: 8-926-431-5786,
e-mail: sima3573@mail.ru; Максим.
Продаю: 1) новая шпуля от катушки «Шима-
но Техниум 2500Mg» – 1500 руб.; 2) шпуля от
катушки «Шимано Ультегра 2500», б/у – 800
руб., (обе шпули сразу – 2000 руб., они взаи-
мозаменяемые; 3) катушка «Шимано Биома-
стер 2500», старый, б/у – 2000 руб. Тел.: 
8-903-192-8072, Дмитрий.
Продаю спиннинг Daiko Gallet UL-GLS, 1,83 м,
тест 0,8–7 г, пр-во Япония. Цена 8000 руб.
Тел. 8-901 512-9241; Андрей.
Продам: 1) зонт пвх, диаметр 2,5 м, 3 кг –
2000 руб.; спиннинги – 2) Восшита Кай Лор,
2,7 м, 2–10 г – 1500 руб.; 3) Лимитед Эдити-
он, 3м, 3–12 г – 1500 руб.; 3) Shimano Catana,
2,7 м, 5–20 г – 1500 руб.; 4) Aiko Eterno кар-
бон IМ9 2,3 м, 3–15 г - 2500 руб; 5) Aiko
Eterno карбон IМ9 2,7 м, 2–35 г – 2500 руб.;
6) Aiko Eterno карбон IМ9 3,05 м, 12–45 г –

3500 руб. Все снасти в идеальном состоянии,
на некоторые ни разу не ловил. Тел.: (495)-
357-3132; Леонид (Москва).
Продаю: 1) лодка надувная «Бриг», дл. 3,6 м,
жесткое дно, б/у 2 рыбалки, сост. новой, гру-
зоподъемность 360 кг, в магазине стоит 36000
руб, торг. Осмотр в САО. Тел.: 8(495)-748-8577,
8(495)-504-5507; Михал Михалыч (Москва).
Продается: 1) новая катушка Certate 3500HD
Custom – не востребована; цена 12000 руб.;
2) новые болотные сапоги 45-го разм.
(Санкт-Петербург) – 450 руб.; 3) новые сапо-
ги «Баффин» 11-го разм. (Канада) – 2500
руб. Тел.: 8-916-683-9050; Леонид (Москва).
Продаю штекер Shimano Exage 11 м, 700 г,
новый, снаряженный, в чехле и тубусе, с от-
катным роликом и другими комплектующи-
ми, ручка подсачека штекерная; цена 10000
руб. Тел.: 8-906-059-9008; Юрий.
Продаю лодку «Стрингер-250», картоп, на 3
человека; 2400 х 1100 х 350, вес 55 кг, с вы-
носным мотором кормового крепления Minn
Kota 90 turbo, 2005 г.. Цена 15000 руб. Тел.:
8-906-772-7739; Галина Александрова (г. Во-
скресенск).
Продаю лодку ПВХ «Кайман Н300», 2005 г.,
ГИМС-Москва, сост. нормальное. Цена воп-
роса 20000 руб., торг. Тел.: 8-916-473-2421;
Анатолий.
Продаю мах Shimano Technium AX TE 2-900,
практически новое (1 рыбалка). Цена 8000
руб., торг. Тел.:8-926-556-6563, Сергей. 
Продаю а/м ЛУАЗ 969-М, 1993 г., двигатель 40
л.с., металлический верх, усиленные пороги,
запчастей еще на одну машину, цена 50000
руб. Тел.: 8-(951)-697-8648; (Смоленская обл.).
Продаю комплект для нахлыста, б/у 2 мес.:
удилище «Флюгер» 2,44 м, 5/6 класс, шнур,
коробка с мухами, 14 дисков по нахлысту –

отличный комплект для начинающих. Цена
3000 руб., торг. Тел.: 8-903-736-7255; Вяче-
слав (Москва).
Продаю 1) фидер Shimano Alivio BX Feeder
Heavy 13» 3.9, тест 120 г, 3 рыбалки, состоя-
ние идеальное – 2600 руб.; 2) фидер Daiwa
Sensor Z Leger Rods 3,6 60 г, состояние иде-
альное – 1800 руб.; оба отдам дешевле. Тел.:
8-926-315-2179; (Москва).
Продается лодка ПВХ «Кайман-300», мотор
«Меркурий» 5 л.с. Тел.: 8-903-760-3172.
Продаю катушку Шимано Twin Power 2500FB
с запасной металлической шпулей, полный
комплект – документы, коробка, чехол, шай-
бы. Цена 4800 руб. Причина продажи – не-
востребованность. Тел.: 8-916-130-5887, e-
mail: Nikas4069@mail.ru; Николай (Москва).
Продаю участок 17 соток и 2 дома не берегу
р. Дон, до воды 40 м. Тел.: 8-960-880-4978
Продаю: 1) новую шпулю Daiwa Еxist 2508,
подходит для всех Exist’ов, Certatе’ов и дру-
гих катушек с Real Four System’ой – 3500
руб. 2) новый Sage Gear 396 285 м 7–28 г,
мультовый, ручной сборки – 10000 руб. Смо-
три фото на http://home.arcor.de/ml/mld_leo.
Тел.: 427-3610, 8-915-257-9742; Михаил.
Сдам на любой срок рыбакам и для семейно-
го отдыха дом на берегу озера Стерж, 38 км
от Осташкова, до озера 50 м, есть лодка.
Тел.: 8-926-396-3030; Сергей.

Продаю: 1) катушка Daiwa Certate 2000, но-
вая – 6000 руб.; 2) мах Shimano Antares 7 м,
состояние нового – 5000 руб. Tел.: 8-926-
834-7064; Александр.
Продаю спиннинг Lamiglas Certified Pro 10
MHXS 10,5–46 г в тубусе, цена 9500 руб. Тел.:
8-916-310-0650; Сергей.
Продаю спиннинги: 1) Shimano Trout One
Special, 2,70 м, 14–56 г, практически новое:
одна тестовая рыбалка – 6000 руб.; 2) Silver
Stream, 2,40 м, 3–15 г, отл. сост. – 1500 руб.
Тел.: 8-916-930-5971; Алексей (Москва).
Продаю спиннинг «Тим Кузьмин», 2,50, тест
2-12 г, одна тестовая рыбалка, фирменные
тубус и чехол – 3500 руб. Отличный окуне-
вый спиннинг. Без торга, в магазине от 6000
руб. Тел.: 8-916-387-3430; Александр.
Продаю спиннинги: 1) St.Croix Premier, 2,59,
1,75–8,75 г, 4–8 lb, строй moderate – 4500 руб.;
2) Black Hole, 2,40, 2–7 г, fast – 4500 руб.; 
3) Black Hole, 2,70, 4–16 г, fast, – 4000 руб.; 
4) Black Hole, 2,40, 4–16 г, fast – 4500 руб. Тел.:
8-903-500-9919; Юрий Николаевич (Москва).
Продаю холодильник для а/машины, метал-
лический IGLOO (Германия), 20 л, б/у очень
мало, в идеальном состоянии. Цена 5000
руб. Тел.: 8-(495)-512-1330; Евгений 
(Моск. обл.).
Продается катер «Прогресс-4», лобовое с
калиткой, мотор «Ямаха-55», 2-тактный,
б/у, один сезон (на окатке, полный комп-
лект: дистанционное управление, датчик
скорости, телега для перевозки), стоянка в
г. Весьегонске. Цена 230 тыс. руб., неболь-
шой торг при осмотре. Тел.: 8-985-210-
1879, 8-903-539-0090.

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

Раньше эту неболь-
шую птичку тропической
окраски называли рыба-
лочкой. Сейчас мы ее
называем зимородком.
Обычно зимородка уда-
ется увидеть мельком,

когда он стремительно пролетает вдоль бе-
рега. Но если вы ловите рядом со стороже-
вым постом зимородка – а это может быть
торчащий из воды пенек или свисающая
над водой сухая ветка, – то его удается уви-
деть во всей красе. И даже понаблюдать,
как он рыбачит, поскольку птица эта не из
пугливых. Говорят, что и удилище может вы-
брать в качестве удобной присады.

А почему, собственно, зимородок? По
всей видимости, это название просто рас-
шифровывает родовое латинское имя пти-
цы, заимствованное у греков. Греки почему-
то думали, что эти птицы строят плавающие
гнезда в открытом море, да еще и зимой.
Боги заботились, чтобы птицам ничто не ме-
шало высиживать птенцов, поэтому на мо-
ре в это время устанавливался штиль (море
и сейчас там нередко успокаивается на па-
ру недель после зимнего солнцестояния).
Может быть, легенду о морском размноже-
нии зимородков греки придумали потому,
что птицы в те времена могли прилетать в
Грецию лишь зимовать, и греки просто не
знали, где они делают гнезда. 

На других языках название птицы гораз-
до точнее отражает ее сущность. Англича-
не, например, ее назвали kingfisher – ко-
роль-рыбак.

Рыба для нашего зимородка – основная
пища. Но многие виды зимородков рыбал-
кой не увлекаются и ловят различных насе-
комых. При этом основной охотничий прием
у тех и других одинаков: с присады высмот-
реть жертву и в броске схватить ее клювом.
Если удобных присад нет, наш зимородок
может охотиться как крачка, высматривая
добычу в трепещущем полете. 

Чаще всего зимородки питаются наибо-
лее многочисленными в данной местности
видами рыб, которые держатся на мелково-
дье и в верхних слоях воды. Это может быть
гольян, голец, пескарь, уклейка, молодь
плотвы или щуки – почти вся ихтиофауна во-
доема. Питаются зимородки и насекомыми,
даже головастиками и моллюсками, но доля
их в диете птиц обычно очень невелика.

Ныряют зимородки обычно с высоты 1–3
м, но наблюдали «прыжки» и с 11-метровой

высоты. Глубина погружения не превышает
метра. Схватив под водой рыбку длиной до
10 см, обычно меньше, поперек тела, птица
выпархивает из воды и возвращается на
прежнее место. Там она умерщвляет добы-
чу, для чего, держа за хвост, бьет головой о
присаду, иногда по многу раз. И только по-
сле этого заглатывает головой вперед. Вес
суточного улова каждого взрослого зимо-
родка равняется примерно 25 г, а зимой и
того больше. Но в богатых рыбой местах
поймать такое количество рыбы несложно,
тем более что зимородки, на мой взгляд,
весьма умелые рыболовы: нередко больше
половины бросков у них результативные.

Селятся птицы по небольшим рекам и по
берегам озер, если там имеется ряд усло-
вий. Во-первых, должно быть много мелкой

рыбешки. Во-вторых, должны быть защи-
щенные от ветра тиховодные участки, где
волнение воды не мешало бы эту рыбешку
ловить. И чтобы у самой воды росли дере-
вья и кустарники, с ветвей которых удобно
было бы высматривать добычу. Наконец,
птицам необходимы обрывы, в которых
можно вырыть гнездовую норку. Идеально,
если это будет береговой обрыв, но если
ничего подходящего на кормном участке
реки нет, то птицы могут сделать норку в
сотнях метрах от берега и в самом неожи-
данном месте, например в корнях выворот-
ня в приречном лесу 

Перед тем как начать сооружать нору,
самец зимородка ухаживает за своей из-
бранницей – кормит ее рыбкой. Потом они
вместе, пользуясь клювом и лапами, роют

нору, а часто и не одну. Если прежняя нор-
ка сохранилась, то используют ее. В конце
норы, длина которой обычно меньше мет-
ра, птицы делают расширение – гнездовую
камеру. В ней самка откладывает 5–7 белых
яиц, часто прямо на грунт. Происходит это,
например под Москвой, примерно в первых
числах мая. Когда появятся птенцы, родите-
лям приходится по 15–19 часов в сутки ло-
вить рыбок: каждому птенцу в день нужно
принести до 9 рыбок. Впрочем, они с этим,
видимо, довольно легко справляются и не-
редко успевают за лето вырастить два, а
иногда и три выводка. Пока самка насижи-
вает вторую кладку, обеспечить кормом
первый выводок самец способен и в оди-
ночку. Более того, нередко он обзаводится
сразу двумя самками, а про одного много-
женца известно, что он успел за лето по-
строить шесть гнезд с четырьмя самками!

Покинувших нору птенцов родители не-
сколько дней подкармливают. Юные зимо-
родки уже через несколько дней осваивают
рыбалку и покидают родителей. Когда вы-
летят последние птенцы, обычно это быва-
ет в августе, начинают откочевывать на юг
и взрослые птицы. 

Многочисленным зимородок, видимо,
никогда не был, а в последние десятиле-
тия его численность сокращается прямо
на глазах. В Подмосковье, например, раз-
множается всего около ста пар. Причина
известна: все меньше остается чистых
рыбных речек с заросшими лесом берега-
ми. Уже многие годы я искренне радуюсь
каждой встрече с этой красивейшей из
наших птиц. Случается это, к сожалению,
все реже.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

ККККоооорррроооолллльььь----ррррыыыыббббаааакккк
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

Волга: новые правила
ПРИЛОЖЕНИЯ № 5 К ПРАВИЛАМ РЫБО-
ЛОВСТВА ДЛЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА

(продолжение в следующем номере)

Перечень нерестовых
участков, расположенных на
водных объектах рыбохозяй-
ственного значения Волжско-

Каспийского бассейна

(Продолжение, начало в РР №№ 14–30)
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Даже среди опытных любителей ловли сома рыбал-
ка с квоком – умение подманить с помощью совершен-
но незамысловатого приспособления речного гиганта
из глубины к лодке рыболова – считается высшим пило-
тажем. Чаще всего своеобразные звуки квока раздают-
ся на Нижней Волге или в низовьях Дона, где сом до сих
пор достаточно многочисленен. Однако, по мнению
Олега КАПИТАНОВА, чтобы поквочить, совсем не обя-
зательно отправляться в дальнее путешествие: и на
Оке, в частности в Рязанской области, сомы тоже от-
кликаются на зов квока. В квоченье на Оке есть немало
особенностей, о которых и рассказывает автор.

В летнюю жару щука часто перестает реагировать на
спиннинговые приманки. Особенно сложно добиться ее
поклевки на водохранилищах, берега которых летом пол-
ностью зарастают. Однако Роман БУТУЗОВ знает, что и в
этих условиях есть надежный способ ловли щуки даже
среди жаркого дня. На искусственных водоемах летом не-
редко сбрасывают воду, и после падения уровня малек
выходит из осевшей травы, а за ним и щука. Но рассчи-
тывать на ее активность не стоит: как правило, она про-
должает игнорировать большинство спиннинговых при-
манок. По опыту автора, интерес пассивного хищника
способны вызвать только волкеры.

Владимир ГЕРАСИМОВ считает окуня самой непред-
сказуемой хищной рыбой, способной довести рыболо-
ва до белого каления своим нежеланием замечать при-
манки. Тем не менее есть нехитрый набор, с которым в
большинстве случаев можно поймать как стайного, так
и одиночного окуня. В этот набор входят приманки трех
групп: силиконовые, вращающиеся и колеблющиеся
блесны. Окуневые воблеры – это большая тема для от-
дельного обсуждения. Каждая из трех групп приманок
в предлагаемом наборе имеет свое ярко выраженное
«поведение». Именно их различия становятся зачастую
решающим фактором успеха в ловле окуня.
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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Таяние льдов Арктики
и спутники-шпионы

В соответствии с рекомендацией Нацио-
нальной академии наук США, администра-
ция Обамы рассекретила более 700 спутни-
ковых снимков, в числе которых фотогра-
фии, показывающие, как менялся ледовый
покров в Арктике в течение последних де-
сяти лет. Снимки были получены военными
спутниками-шпионами. В сообщении Мини-
стерства внутренних дел США отмечается,
что это самый большой объем рассекре-
ченной информации, обнародованный с
1992 года, когда администрация Клинтона
рассекретила спутниковые снимки, полу-
ченные системой слежения «Корона». Гла-
ва МВД Кен Салазар отметил, что эта ин-
формация является действительно «бес-

ценной для ученых, исследователей и пуб-
лики», которые заинтересованы в получе-
нии наиболее полных данных о последстви-
ях увеличения выбросов парниковых газов
и усиления парникового эффекта. 

Снимки арктического региона размеще-
ны в открытом доступе в Глобальной опор-
ной библиотеке Геологической службы
США (http://gfl.usgs.gov/ArcticSeaIce.shtml),
где хранятся изображения и других регио-
нов планеты, чувствительных к изменениям
климата. Содержащаяся на снимках ин-
формация используются для оценки и ана-
лиза происходящих изменений.
На снимках, в частности, можно увидеть,
как менялась площадь ледового покрова
в отдельных секторах Арктики. Очень по-
казателен пример пары снимков порта
Барроу на Аляске. На первом из них, сде-
ланном в июле 2006 г., видно, что кромка
льда находится всего в нескольких сотнях
метрах от берега. На снимке, сделанном
ровно год спустя, льда нет вообще. Фо-

тоснимки наглядно показывают, насколь-
ко сильно и быстро глобальное потепле-
ние меняет Арктику. 

По данным исследователей, в сентябре
2007 г. площадь арктических льдов достиг-
ла абсолютного минимума за все время на-
блюдений – 4,3 млн кв. км. За 28 лет, про-
шедших с начала спутниковых наблюде-
ний, минимальная площадь льда в Арктике,
которая устанавливается в сентябре каж-
дого года, сокращалась в среднем на 9% за
десятилетие. Кроме того, с 2004 по 2008 г.
толщина льда уменьшилась почти на 70 см,
а площадь многолетних льдов сократилась
более чем на 40%.

Исчезновение льда угрожает многим
арктическим экосистемам и, в частности,
существованию белых медведей. Пос-
кольку лед отражает солнечные лучи, с
его таянием океан поглощает больше те-
пла, что только усиливает потепление
климата.

Снизить выбросы 
на 20% к 2012 году

Как сообщил замминистра Семен Леви
на совещании по вопросам охраны окру-
жающей среды и обеспечения экологиче-
ской безопасности в стране, которое про-
шло 1 августа в Иркутске под председа-
тельством премьер-министра Владимира
Путина, Министерство природных ресур-
сов и экологии РФ намерено добиться к
2012 году снижения выбросов, сбросов и
размещения отходов в России на 20%.
Замминистра указал также, что на столь-
ко же планируется сократить промышлен-
ные и бытовые сбросы и размещение от-
ходов. К 2012 году планируется увеличить
площадь заповедников в РФ на 3%, а к
2020 году сократить в четыре раза число
городов с повышенным уровнем загрязне-
ний. Среди мер, которые должны обеспе-
чить выполнению этих целевых показате-

лей, замминистра назвал укрепление гос-
контроля и совершенствование системы
платежей за воздействия на окружающую
среду. 

Загрязнение 
Онежского озера

Карельская природоохранная прокура-
тура провела проверку по факту загрязне-
ния нефтепродуктами акватории Онежско-
го озера. Основанием для проверки послу-
жила информация в средствах массовой
информации о загрязнении Петрозавод-
ской губы Онеги нефтепродуктами. 

Центр лабораторного анализа и техни-
ческих измерений по Республике Каре-
лия произвел отбор проб сточных вод
ливневой канализации, а также поверхно-
стных вод из Онежского озера. По дан-
ным прокуратуры, результаты химическо-
го анализа воды показали значительные
превышения предельно допустимых кон-
центраций загрязняющих веществ. По
предварительным данным, нефтепродук-
ты в течение нескольких месяцев попада-
ли в озеро через ливневую канализацию
Петрозаводска. 

Карельская межрайонная природоох-
ранная прокуратура направила в суд иско-
вое заявление с требованием обязать ад-
министрацию Петрозаводского городского
округа привести в соответствии с действу-
ющим законодательством сброс сточных
вод ливневой канализации в водные объек-
ты. Кроме того, материалы проверки напра-
влены в следственное управление СКП РФ
по республике для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела по статье 247 УК
РФ (нарушение правил обращения эколо-
гически опасных веществ и отходов). 
Участок загрязнения в настоящее время ло-
кализован, установлены заграждения для
сбора нефтепродуктов. 

Карелия

Россия

Арктика


