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Стратегия Росры-
боловства по перево-
ду любительской ры-
балки на платную ос-
нову приобретает все
более реальные очер-
тания. В ряде регионов уже прошли
конкурсы по предоставлению в поль-
зование рыбопромысловых участков,
но, пожалуй, впервые число так назы-
ваемых лотов, то есть, собственно, вы-
ставленных на конкурс участков, дос-
тигло столь внушительной цифры, как
во Владимирской области: 120 участ-
ков! Причем в их число попадает зна-
чительная часть водоемов, хорошо из-
вестных не только владимирским, но и
московским и подмосковным рыбакам.
Я уже не говорю об Оке и Клязьме. В
категорию РПУ попали и такие водо-
емы, как, например, Кольчугинское во-
дохранилище на реке Пекше в Кольчу-
гино, 200 га озера Святого возле села
Тюрвищи, полностью озеро Исихра в
Собинском районе и такие немалень-
кие озера, как Урвановское (360 га)
или Великое (303 га). Наверняка очень
многие найдут в этом списке знакомые
им водоемы. 

Прием заявок на конкурс завершит-
ся 4 сентября, а в середине сентября
уже должны быть известны и победи-
тели. Другими словами, уже этой осе-
нью можно ожидать серьезных пере-
мен в доступности рыбалки на 120 во-
доемах или участках водоемов Влади-
мирской области. Главной переменой
для рядовых рыбаков будет, естествен-
но, необходимость платить деньги за
возможность ловить там рыбу. 

Вопрос в том, какова будет эта плата.
Самое интересное, что ни в каких нор-
мативных документах этот вопрос никак
не регулируется. Что, впрочем, и понят-
но: времена плановой экономики давно
прошли, и теперь у нас свободный ры-
нок и, соответственно, свободное цено-
образование. Это надо понимать так,
что конкуренция вынудит пользователей
рыбопромысловых участков сдержи-
вать свои аппетиты и не задирать цены
за рыбалку до заоблачных высот. 

Блажен, кто верует! Достаточно по-
смотреть на цены на подмосковных
платниках или на нижневолжских ба-
зах, чтобы понять, что конкуренция
конкуренцией, а сверхдорогие услуги
для немногочисленных клиентов у нас
все равно выгоднее, чем относительно
дешевые для массового потребителя. 

Но если высокие цены на платни-
ках, которые постоянно зарыбляются и
всячески обихаживаются хозяевами,
рядовой рыболов еще может понять,
то почему он должен какому-то дяде
платить за рыбалку на «дикой» реке,
понять намного сложнее. К чему это
ведет, показывают немногочисленные
пока, но тем не менее вполне реаль-
ные протестные выступления рыбаков.
Такие выступления проходили еще два
года назад на Кольском, сейчас «вол-
нения» начинаются в Астраханской об-
ласти, в Коми, на Камчатке. Рыбные
власти пока на это реагируют слабо,
если вообще реагируют, но рано или
поздно (и скорее рано) им придется
что-то делать с этим «народным фак-
тором». Вот только лучше бы принять
меры до того, как пройдут конкурсы и
пользователи заключат договоры и
внесут плату за пользование участка-
ми. Иначе к народному гневу добавит-
ся еще и гнев поставленных в безвы-
ходное положение коммерсантов. 

Кризис, конечно, самое подходя-
щее время для такого рода экспери-
ментов. Одно утешение – что судя по
опыту той же Ярославской области,
желающих стать пользователями РПУ
что-то пока не очень много. Тем инте-
реснее посмотреть, чем закончится
конкурсный эксперимент во Влади-
мирской области. 

Поживем – увидим. Ждать осталось
совсем недолго.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

8–9 августа, река Ахтуба
В районе Колобовки. Поехали двумя

семьями на природе побыть. Пляж песоч-
ный полосой метров 400–500, а недалеко
мужики на донки ловят. Решил подойти по-
говорить. Пока шел, один леща на кило вы-
тащил, ну я недолго думая тут же за своими
снастями. Как результат: 2 душмана, 3 леща
– все под кило, 2 красноперки грамм по
500–600 и подлещика штук 10. Все с вече-
ра. С утра только рассветом да горячим ча-
ем удовольствие получал.

Душанбинец, www.volga-don.ru

9 августа, река Волга
В районе Культбазы. Вода 23 градуса,

начинает цвести. Попали под два дождя.
Солнце. Ветер и волна. Радуга!

Пытался ловить в корягах. ОП. Тогда вы-
шел в район пристани, даже ближе к Зайчи-
кам. Поймал трех хороших, под 3 кг, жере-
хов и порядка 50 селедок. Ловил на япон-
ский воблер без лопасти (дорогой, брал в
«Артемиде» у Амиго), применял рывковую
проводку. Далековато, однако.
На лодочной станции забыл мобильный те-
лефон. Поэтому на рыбалке наслаждался
тишиной, а после рыбалки оправдывался
перед женой. Большое количество водно-
моторников продемонстрировали свое бес-
культурье и хамство. Видя, что люди ловят
из котлов, с наглой рожей проезжали через
них. Удачи!

stas1as, www.volga-don.ru

7–9 августа, река Ока
Под Каширой в районе деревни Лужни-

ки. 80 км по трассе Дон. Погода: с пятницы
на субботу около 20 градусов, с субботы по-
холодало. Уровень воды низкий, температу-
ра воды 18 градусов. Ловля на донки, живец
– уклейка. Ловил судака. Рыба не активна.
Самая большая рыба – судак 1,5 кг. Това-
рищ в субботу на джиг поймал щуку 3 кг и

судака около килограмма, сосед на отвод-
ной взял пару бершиков и крокодила, на
вид около 10 кг.

Приехали в пятницу около 20:00. Товарищ
накачал лодку, поплыл джиговать, я же за-
нялся живцом. К 22:00 поставил донки, около
23:00 первая поклевка – судачок на 1,5 кг, за-
тем около 01:00 еще сомик 1,2 кг, ночью по-
клевок больше не было. С утра джиговали: у
меня только окушок грамм на 200, товарищ
около 10:00 на бровке взял щучку на треху и
судачка около килограмма, и был один сход
такого же. Около 11:00 на донки взяли 2 су-
дачка грамм по 500. Следующая ночь: на
донки всего одна поклевка, судак на полтора
кило – и все. Джиг с утра ОП. В 12:00 уехали.

В итоге: пятница-суббота – хищник по-
клевывал; в воскресенье похолодало – ак-
тивность упала.

Инвест, www.fion.ru

8–9 августа, Нарские пруды
Дорога нормальная, последние пару ки-

лометров даже получше сделали, все уров-
няли, но не асфальт. Погода: 8.08 – шикар-
ная погода, солнышко и тепло – 20–23 граду-
са; 9.08 – погода изменилась: облака, изред-
ка дождик, ветер. По сравнению с прошлым
годом очень обмелело, примерно на метр!
Снасть: Микадо 3,6 м тест до 120 г, катуха
дайва ригал 3500, леска дайва 0,28, коро-
мысло. Насадка: червь, опарыш, кукуруза,
комбикорм (местный), манка с клубничным
вкусом. Прикормка: базовую прикормку ме-
шал с какой-то для карпа (без резких запа-
хов), название не помню. Ловил карпа, кара-
ся. Активность карася на «4», карпа на «1».
Самая большая рыба – карась 500 г. Карась
брал хорошо на бутерброд опарыш с червя-
ком, карп отзывался на комбикорм и манку. 

У многих вообще по нулям, но некоторые
очень даже неплохо отловились, килограмм
по 20–30 взяли, у мужичка на соседнем мос-
тике в 4 утра карп килограмм на 8–10 уже с
берега упрыгал обратно в воду. 

С утра, в 5:30, уже на мостике, первая и
очень уверенная поклевка минут через
15–20 на червя с опарышем (фидер аж под-
прыгнул). Мимо! Потом такая же поклевка
на другом фидере – прозевал, и фидер сле-

тел с подставки. Мимо!. В общем, зацепил
только одного, дотащил до берега, а он
только губу мне свою оставил (самый крае-
шек). Потом мощные поклевки прекрати-
лись и начал клевать карась. Неплохой,
грамм по 200–300, проскочило штуки три по
500 г. В общем, до 11:00 порядка 4 кг отбор-
ных карасей. Вечером история с карасика-
ми повторилась, а карп так и не вышел. Си-
дел где-то до 23:00. С утра проспал и про-
снулся в 6:15. Пошел ловить, а на соседнем
мостике мужичок говорит, что я опоздал –
клев был с 4 до 5:30. Так что я наловил с пя-
ток карасиков – и все, пора было домой.

nabizz, www.fion.ru

9 августа, река Москва
Верховья, напротив Каринского. Асфальт,

бетонные плиты почти до места. Погода: для
лета холодно, около 8 градусов, пасмурно,
ветер задул около 9:00 и стало теплеть. Уро-
вень чуть выше обычного, вода мутновата, но
теплая, течение как обычно сильное. Попла-
вочная снасть мах 7 м. Насадка: опарыш,
перловка. Прикормка: Миненко + база, в
этот раз без балласта. Ловились плотва, го-
лавль, лещ. Активность рыбы на «4+». Самая
большая рыба – лещ 700 г. Техника ловли:
впроводку с волочением и придержкой. 

Был на месте в 6:30. В 7:00 первый за-
брос. Определил путь проводки и сделал
умеренный закорм – 3 шара с мандарин.
Почти сразу начались поклевки. Перловка
работала хуже опарыша, хотя на нее попа-
лась самая крупная плотва на 400 г. Наса-
живал по 3 опарыша. Равномерно клевало
до 9:00, потом до 10:00 еще 3–4 рыбки – и
все: клев закончился и прикормка не помо-
гала. Рад, что мое старое, ничем не приме-
чательное место работает.

master-m, www.fion.ru

8 августа, река Волхов
Город Волхов, ниже железнодорожного

моста. Дорога: Мурманка 110 км + 15 км.
Погода: солнечно. Состояние водоема: ко-
ричневая муть. Спиннинг + поплавочная

Ленинградская область

Московская область

Волгоградская область

Слухи о наступлении эры платной ры-
балки, все сильнее волнующие в послед-
нее время рыболовную общественность,
начинают обретать реальность. Недавно
стало известно о прошедшем еще в апре-
ле конкурсе рыбопромысловых участков
(РПУ) в Ярославской области, теперь такой
конкурс объявлен для Владимирской обла-
сти. Однако если в Ярославской области
«на торги» было выставлено всего 8 участ-
ков (из которых хозяева нашлись только
для четырех), то на этот раз речь идет уже
о 120 участках. Они охватывают в общей

сложности 37 км по реке Оке плюс Коно-
новскую старицу и Санчурский затон, а
также 78 км по реке Клязьме, 18 км реки
Тара и 4,5 км реки Березка. Кроме того, в
категорию РПУ переведены многие озера,
водохранилища и пруды области общей
площадью ни много ни мало 4 506,5 га.
Полный перечень РПУ, выделенных для ор-
ганизации любительской рыбалки во Вла-
димирской области, приведен в приложе-
нии к конкурсной документации, доступной
на официальном сайте Московско-Окского
теруправления www.moktu.ru.

В конкурсе могут принять участие как
юридические лица, так и индивидуальные
предприниматели, конечно, при условии, что
они чисты перед законом и налоговой ин-
спекцией. Для этого необходимо до 11 часов
по московскому времени 4 сентября 2009 го-
да подать в теруправление надлежащим об-
разом оформленную заявку вместе с паке-
том сопроводительных документов, а также
внести задаток в размере половины той сум-
мы, которую конкурсант планирует запла-

тить в бюджет области за предоставление
ему рыбопромыслового участка. 

Немаловажный вопрос: по каким крите-
риям конкурсная комиссия теруправления
будет определять «лучших из лучших»? Как
сказано в конкурсной документации, оценка
претендентов на РПУ будет проводиться «с
использованием экспертно-балльного мето-
да». При этом будут применяться разные
критерии в отношении тех соискателей, ко-
торые ранее уже занимались организацией
любительского рыболовства, и тех, которые
хотят заняться этим делом впервые. 

Надо признать, что «экспертно-балльный
метод оценки» в том виде, как он изложен в
конкурсной документации, представляет со-
бой довольно сложную для понимания мате-
матическую процедуру. Однако суть ее крат-
ко выразила Светлана Мудрова, консультант
департамента по охране и использованию
животного мира Правительства Ярослав-
ской области. «Кто больше предложит де-
нег, тот и получит участок в пользование», –
сказала она в связи с проведением анало-
гичного конкурса в Ярославской области.

ОХРАНА ПРИРОДЫ

Платить всегда,
платить везде…
ВОДОЕМЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫСТАВЛЯЮТСЯ НА ТОРГИ

4 августа Московско-Окское терри-
ториальное управление Росрыболов-
ства объявило о проведении конкурса
на право заключения договоров о пре-
доставлении рыбопромысловых участ-
ков для организации любительского и
спортивного рыболовства на водоемах
Владимирской области. Крайний срок
подачи заявок на участие в конкурсе –
4 сентября 2009 года.
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снасть. Приманки: воблеры. Насадка: чер-
ви. Прикормки не было. Ловил окуня, суда-
ка, леща. Активность рыбы: поклевывало...
Самая большая рыба – подлещик 300 г. Ус-
пехи у других рыболовов лучше моих...

Был проездом в г. Волхове, конечно, не
удержался, чтобы не похлестать Седой
Волхов спиннингом (удилище телескоп
Salmo 240 см, катушка Shimano Catana 2500
– мой командировочный комплект: надеж-
ный, испытанный разными рыбами, в том
числе и лососем на 5500). Товарищ морил
червяков на поплавочной снасти... Эх,
хвост-чешуя! Не поймал я ничего! За час ни
поклевки... А товарищ вытянул трех синцов
и 1 чехонь! Рыбу я, конечно, отнял на пра-
вах старшего по званию! Из положительно-
го: подсмотрел у местного спиннингиста
правильную снасть – на отводе 30 см груз
25 г, а на втором отводе (80 см) твистер
ядовито-зеленого цвета. Он при нас вынул
из реки судачка около 1 кг и окунька грамм
на 100. Причем ловил какой-то алюминие-
вой палкой и старой катухой типа «Нев-
ская», выполняя рывковую проводку. Вы-
вод для себя: век живи – век учись! Пошел
скупать зеленые виброхвосты! 

Майкл-Спиннингер, www.fion.ru

8–9 августа, река Дон
В ночь с пятницы на субботу повторил вы-

езд на Дон в район Кочетовки. Приехали, ко-
гда уже начинало темнеть. Распаковались,
закормились, Клевать начало практически
сразу – подлещик 300–900 г. Самый крупный
был на килограмм. Клевало на все: червь,
опарыш, бойлы и их комбинации. Продолжа-
лось это всю ночь, ослабевал клев только

тогда, когда выжидал крупняк (насадка –
крупный бойл), стая отходила. При возобно-
влении нормального темпа, один заброс в
5–7 мин., рыба опять становилась на при-
кормку. Попалось несколько гибридов, один
около кило и 4 штуки поменьше. 

Дон чистый, траву почти не несло. Ветер
дул всю ночь, но это даже хорошо – кома-
ров не было. В 06:00 закончил ловлю, ус-
тал, да и рыбы больше было уже не нужно. 

Oxid, www.volga-don.ru

9 августа, река Северский Донец
Вчера был на «идеальной» рыбалке – и

от дома недалеко, и быстро. С обеда взял
племяшей и выскочил на Донец у нас под
Калитвой. Приехали где-то в 13:30, распа-
ковались. Забросил первую донку, начал
разматывать вторую. Пока ее собирал-на-
чинял, на первой уже весело трещала
«Невская» катуха. Несколько минут выва-
живания, немного адреналинчика, замочен-
ные штаны и кроссовки (пришлось лезть в
воду) – и 2-килограммовый сазанчик удив-
ленно косит на меня в подсаке. На все про
все ушло минут пять. Не трофей, конечно, а
все равно приятно. Собственно, дальше
рыбалку можно было заканчивать. Дальше
за дело принялся душман. Племянники, ко-
нечно, душу отвели. Вдвоем надушили до
вечера кил по 5. Ловился, как в последний
раз, на все, что у них было: перловку, опа-
рыша,червя, бойлы, пенопласт. Поклевки
злые – у меня даже один раз катуху с тре-
щотки сорвал 200 граммовый разбойник. А
та поклевка так и осталась единственной
(душманьи я не считаю). Вот такая вот сию-
минутная рыбалка. Подъезжали ребята-
спиннингисты, покидали минут 15 – ОП,
причем, по их словам, везде.

alex72, www.volga-don.ru

6, 8 августа, река Сок
Был на Соку, ловил на Pointer 65 и черри.

Поймал 5 щучек (0,7–1,5 кг) и матросиков. В
субботу со stiks решили провести мини со-
ревнования по твитчу, место выбрали низо-
вье Сока. Рыбачили одинаковыми палками
и практически одинаковой плетней. Рыба-
чили с 6 до 10 часов утра. С начала рыбал-
ки я и он выбрали Pointer 100; я поймал на
него 5 щучек 0,4–0,9 кг, а Леха 2 по 0,7 кг +
у него было много поклевок, которые он не
смог реализовать. Потом я перешел на
Rapala X-Rap 100 и поймал щучку на 0,8 и
окушка (первый раз ловил на этот воблер –
не нравится его видок, хотя и знаю, что он
очень достойный воблер по щуке); а stiks

перешел на Deka Hama-Ku-Ru – у него бы-
ли только выходы на воблер. За время ры-
балки с Лехой достали две сетки браконье-
ров, хозяин их приплыл, поискал и отпра-
вился домой ни с чем! 

Green_Go, www.samarafishing.ru

8–9 августа, река Волга
Несмотря на перекопанную газовиками

вдоль и поперек деревню и очень плохую

погоду с дожем и холодным ветром, до во-
ды все-таки добрались и нечаянно попали
на хороший клев щуки. Сначала две. Одна
на 3,5, другая 4,4. А потом просто избиение.
Каждый заброс при первой подмотке, не
давая грузу упасть на дно, садилась щука.
Сходила и тут же ее место занимала следу-
ющая. После того как достал четырех под-
ряд, решил просто не рисковать здоровь-
ем. Замерз на фиг. Антон правильно писал:
рыбацкая погода пришла. Большая потяну-
ла на 8 кг, одна 4 и две по 2 кг. Сегодня од-
на у товарища на 3,5, и дальше просто ти-
шина. Всем удачи.

Петрович, www.samarafishing.ru

Самарская область

Ростовская область

По итогам конкурса победители получат
право подписать с теруправлением дого-
воры на пользование участком сроком на
20 лет. В соответствии с этим договором
теруправление, как орган государствен-
ной власти, предоставляет пользователю
право на вылов водных биоресурсов на
его рыбопромысловом участке, а вылов
этот должен осуществляться путем орга-
низации на РПУ любительского и спортив-
ного рыболовства. 

За эту привилегию пользователь, со сво-
ей стороны, обязан:

а) соблюдать законодательство РФ о ры-
боловстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов;

б) не допускать ухудшения среды обита-
ния водных биологических ресурсов;

в) содержать рыбопромысловый участок

в состоянии, отвечающем санитарным и
экологическим требованиям;

г) осуществлять учет добываемых водных
биологических ресурсов;

д) предоставлять ежемесячно в теруп-
равление статистическую отчетность об
улове водных биологических ресурсов при
осуществлении любительского и спортив-
ного рыболовства и сведения о количест-
ве именных разовых лицензий, выданных в
установленном порядке гражданам, осу-
ществляющим любительское и спортив-
ное рыболовство;

е) обозначить границы рыбопромыслово-
го участка специальными знаками;

ж) осуществлять за счет собственных
средств содержание и охрану рыбопромы-
слового участка;

з) осуществлять допуск на рыбопромы-

словый участок должностных лиц теруправ-
ления;

и) в случае причинения вреда (ущерба)
водным биологическим ресурсам и (или)
среде их обитания в результате своей дея-
тельности компенсировать причиненный
вред (ущерб) в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке,
а также извещать в 10-дневный срок терри-
ториальные органы Федерального агентст-
ва по рыболовству о причинении такого вре-
да (ущерба);

к) использовать рыбопромысловый уча-
сток в целях, указанных в пункте 2 настоя-
щего Договора (то есть для организации
любительской рыбалки – «РР»), и в установ-
ленных границах;

л) обеспечить инфраструктуру, специ-
ально созданную для осуществления на ры-
бопромысловом участке организации люби-
тельского и спортивного рыболовства;

м) обеспечить необходимую численность
работников, зарегистрированных в муници-
пальном образовании соответствующего
субъекта Российской Федерации, на терри-
тории которого расположен или к террито-
рии которого прилегает рыбопромысловый
участок, и обеспечивающих организацию
любительского и спортивного рыболовства
на этом участке.

Если перевести все это на более понят-
ный житейский язык, то получается, что
пользователь – это своего рода хозяин на
своем участке, который призван всячески
его беречь и охранять, а необходимые для
этого средства он должен взимать с рыбо-
ловов-любителей. Учитывая объем обязан-
ностей и масштабы расходов на их осуще-
ствление, остается только посочувствовать
рыболовам-любителям – ведь это на их пле-
чи ляжет все бремя этих расходов.

Это, однако, хотя и немаловажный, но
далеко не единственный вопрос, возника-

ющий после ознакомления с конкурсной
документацией. Есть и другие. Каким, на-
пример, образом пользователь будет осу-
ществлять охрану своего участка от бра-
коньеров? Ведь никаких законных прав за-
держивать нарушителей, изымать у них
орудия лова или составлять протоколы у
него нет. Единственный путь – прибегнуть
к помощи уполномоченных на это органов,
то бишь милиции и рыбоохраны. Другими
словами, платить жалованье этим катего-
риям госслужащих. 

Можно перечислить и другие интересные
вопросы, но поскольку ответы на них, ско-
рее всего, получить негде, лучше дождаться
результатов конкурса, которые станут из-
вестны уже в середине сентября. 

Вот только как бы к тому времени не
произошли определенные изменения в
правилах рыболовства, о которых говорил
в прошлом выпуске «РР» депутат Олег Ше-
ин. Изменения, касающиеся, прежде все-
го, как раз взимания платы за рыбалку. Ес-
ли это требование правил будет отменено
– а за это высказалась, как сообщалось в
«РР», ни много ни мало юридическая
служба Президента, – то новоиспеченным
пользователям и совсем не позавидуешь.
На какие средства они тогда будут 20 лет
содержать свои рыбопромысловые участ-
ки? Останется им только одно: прибегнуть
к аргументу под названием «обстоятельст-
ва непреодолимой силы» и на этом осно-
вании расторгнуть договор с теруправле-
нием. 

Да и то правда: реформирование люби-
тельской рыбалки привело к такой неразбе-
рихе и правовой путанице, что, похоже, ни-
каких сил уже не хватит, чтобы преодолеть
это обстоятельство.

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ
спецкор. «РР»

ОХРАНА ПРИРОДЫ

Теперь и в сети!
Новости, форумы, блоги,

видео и фото,
а также архив газеты

Заходите! Мы вам рады!



4
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12 августа – 18 августа 2009

Funny Fishing
В Капустино в малый пруд запустили

полтонны карпа весом 1–2 кг. И, как обыч-
но, первые два-три дня он клевал у всех и
на все. Но и позже, когда рыба уже осво-
илась, многие добивались весьма прилич-
ных уловов. На креветку и печенку попа-
дался канальный сом, но реже, чем неде-
лей раньше. В пятницу этого сома запус-
тили полтонны. Осетра в уловах не было.
На большом пруду короткими выходами
брала щука. При мне на белую вертушку
поймали щук весом 2,1 и 2,3 кг, была пой-
мана и на 4,7 кг. На джиг с зеленым тви-
стером и 4-граммовой головкой брали
щук помельче. Карп лучше клевал в сред-
ней части левого берега, очень хорошие
уловы были и в районе залива, где карп
некоторое время держится сразу после
запуска. Лучшей насадкой для него была
кукуруза. Карась попадался весом не бо-
лее 400 г, и то не часто. У спортсменов,
ловивших на штекер, в уловах была со-
лидная плотва.

В Филино карп иногда подолгу молчал.
Брал всплесками, обычно это была рыба за
2 кг. Карась весом до 400 г ловился преиму-
щественно на мелководье вдоль дороги и в
конце Никольского залива.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка у Бородина
Карп всю неделю ловился очень прилич-

но, но иногда на голую кукурузу реагировал
вяло и требовалось добавить, например,
опарыша или насаживать белый хлеб. Са-
мый крупный из пойманных весил больше
5 кг. При ловле на удочку карп часто брал в
15 см от дна. Сазан весом от 3,5 до 6 кг кле-
вал лишь на опарыша, и то не всегда.
Обычно его ловили у бровки в районе забо-
ра вдоль шоссе. На печенку иногда попада-
лись «наши» сомы весом до 7,8 кг, были в
уловах и некрупные канальные сомы. На
джиг поймали несколько щук, в том числе
на 2,7 и 3,2 кг. Поклевки осетра единичные.
Его ловили на донки в яме, хотя он, скорее
всего, держался у бровки в 3–4 м от берега
– там, где березы. И ловить стоило на по-
плавок, ориентируясь по пузырям, оставля-
емым кормящейся рыбой. На вертушки, а
иногда и на червя попадался окунь по
250–300 г.

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

Светлые горы
Рыбалка была самой результативной за

последние несколько недель – с удовольст-
вием ловили даже в дождливую погоду.
Клевал не только запускаемый стандарт-
ный карп, но и рыба, выпущенная два-три
года назад и достигшая веса до 4 кг. Амуры
же попадались не так часто, как еще неде-
лю назад. Щукой никто не занимался. Мел-
кий окунь клевал на мотыля во время ловли
плотвы. Ей стоило уделить внимание: рыбки
грамм по двести, а то и больше. Лучше она
шла на опарыша и перловку. С прикорм-
кой, конечно.

Тел.: 8-916-126-6315

Рыбалка в Узком
Несмотря на обилие карпа, рыбалка по-

чему-то не задалась. Карп клевал лишь ут-
ром до 10 часов, но многие к этому време-
ни успевали его хорошо половить. А позже
– сплошные пролеты, иногда даже у опыт-
ных ловцов, прекрасно знающих водоем.
Не брал карп, даже когда «вкусненькое»
подавали ему буквально под нос. Но вновь
запущенный карп должен расшевелить и
капризничающую рыбу. Очень редко и то-
же только утром удавалось соблазнить
щучку, проводя воблер или поппер в двух-
трех метрах от берега. На печенку иногда
попадался сом, чаще у ручья и не ближе
30 м от берега. На хлеб ловили многочис-
ленную некрупную плотву, а также неожи-
данно активизировавшегося карася весом
до полкило.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Двенди
Начали спускать форелевый пруд. Об-

лов показал, что в водоеме осталось боль-
ше полутора тонн рыбы: канальный сом,
много амуров весом более 6 кг и крупных
карпов. Теперь всю эту рыбу можно ловить
в головном водоеме, в который запустили
еще и трофейного карпа весом от 8 до
15 кг. И на этом, и на нагульном пруду всю
неделю клевало на «хорошо», а нередко и
на «отлично», причем по всей акватории.
Правда, ничего крупнее 2 кг не попалось.
Обычный улов – 10–15 кг карпа с добавкой
белого амура. На нагульном пруду было
многовато обрывов – виновники, скорее
всего, здоровенные амуры, поскольку
очень крупные карпы здесь наперечет. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино после запуска карп брал
на всех водоемах. Но если в верхнем пру-
ду ловилась в основном стандартная ры-
ба, то на нижнем нередко попадались и
экземпляры по 3–6 кг. А на малька (и чер-
вя!) периодически клевала щука. Помногу
налавливали некрупной плотвы, особенно
на верхнем пруду. Плотва покрупнее,
грамм по 200, клевала на кукурузу у кар-
пятников. Форель попадалась очень ред-
ко. На интенсивном пруду неожиданно
расклевался карась по 50–70 г. На верх-
нем пруду поймали леща на 1,5 кг, попал-
ся линь, на хлеб (!) взял полукилограммо-
вый окунь.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Белая дача
В преддверии недельного перерыва

в зарыблении запустили удвоенное ко-
личество стандартного карпа. Уловы до-
стигали 20 кг, хотя бывали и слабенькие
результаты. Как обычно, хорошо клевал
карась. Спиннингистам иногда удава-
лось поймать щуку. Сом же предпочи-
тал либо печенку, либо карасика в каче-
стве живца.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Gold Fish
В течение недели средний улов рав-

нялся примерно 12 кг карпа, а при ноч-
ной ловле доходило и до 30 кг. Ловили и
на поплавок, и на донки. Насадкой слу-
жила кукуруза и тесто из комбикорма –
его можно купить на месте. Много было в
уловах крупных, весом до 3,6 кг, карпов
из прежних запусков. А с рыбой еще
крупнее не справлялись – обрывы случа-
лись у каждого второго. Попадались
амуры до 3 кг. Почти ежедневно ловили,
обычно на белые вертушки, по несколь-
ку щук весом не более 2 кг. Нередко по-
падали на чумовой клев карася грамм по
150–400, случались и за полкило. В верх-
ней части пруда лучше он ловился на
донки, а начиная с середины и до плоти-
ны – у берега на поплавок. Нередко ка-
рась мешал подойти к приманке карпу.
Поскольку карась не оплачивается, то на
него часто переключались после вылова
карповой нормы, самостоятельно конт-
ролируя улов. Половить карася приезжа-
ли и специально. Лучшей насадкой по
карасю была болтушка, хотя неплохо
брал он и на кукурузу. К выходным запу-
стили плановую тонну карпа и немного
обыкновенного сома.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Сосенки
Карп лучше ловился по правому бере-

гу. Часов до одиннадцати он брал хорошо,
а потом приходилось больше кормить и
ждать, к тому же он уходил на глубину.
Ощутимо активнее вела себя щука – если
ею занимались специально, то без улова
не оставались. Она могла взять в любом
месте, а солидные экземпляры попада-
лись не только на живца, но и на блесны.
На донки по ночам ловили сома. Иногда
начинал брать крупный, по 600–800 г, ка-
рась, однако кратковременно: нескольких
поклевок – и тишина.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Станиславские пруды
Карпа запускают регулярно, и его по-

прежнему можно было наловить в лю-
бом количестве. Для любителей частых
поклевок предпочтительней был основ-
ной водоем, а если возникало желание
поймать крупного карпа – малый. Мож-
но было поджиговать щуку: попадались
экземпляры и за трешку. Клевали и
шнурки, но сравнительно редко – види-
мо, их истребляют более крупные со-
братья. На резину или поролонку мог
клюнуть и сом.

Шамиран
В середине недели запустили очередную

порцию карпа. Паузы в клеве случались, но
при желании все же удавалось добиться со-
лидного улова как с поплавочной, так и с
донной снастью. Насаживали обычно куку-
рузу. Щуки в уловах не было, но, возможно,
целенаправленно ее никто и не ловил. 

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Ромашково
Карп, причем не мелкий, ровно клевал

по всему пруду, но для надежности следо-
вало вооружиться разными снастями: и
дальнобойными, и для ловли у берега. До-
вольно часто попадались 200-граммовые
сомята из местного приплода. Рыбаки их
всегда отпускали, если, конечно, рыбки
не были сильно травмированы.

Днем могло быть жарко даже в футболке, но ночью без
куртки уже неуютно. Пока течение подводной жизни, в том
числе и платников, ночная прохлада заметно не изменила –
вода все еще очень теплая. Поэтому карповые рыбы по-
прежнему преобладали в уловах. Впрочем, окунь уже начал
гонять малька, а на некоторых водоемах, в первую очередь
с разнообразным рельефом дна, периодически активизиру-
ется щука, причем нередко весьма солидная. Однако нет да-
же намека на регулярный клев форели. И хотя с запуском ее
приходится повременить, период, когда клевать будет вся
рыба, живущая в водоемах КРХ, вот-вот начнется.

ОБЗОР 3 августа – 9 августа
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Радости вспененное море нам не доста-
вило. Мало того что ветер явно превы-

шал 6 м/с, так он был еще и северный. Та-
кому есть где разгуляться на просторах
водохранилища. Да еще и волну раскачи-
вает недетскую... Но выходных, отведен-
ных на рыбалку, так мало!

Дождевых туч на горизонте не видно. Ре-
шаем половить на ближних бровках, дожи-
даясь, пока ветер стихнет. Спускаем лодку,
отчаливаем. За пару часов у напарника су-
дачок с полкило, а у меня сход такого же.
Ветер понемногу стихает. Барашки на вол-
нах все реже, но накат-то остается, и идти
против него совсем не хочется. Сколько мо-
ре еще будет стихать? Через силу принима-
ем решение идти домой. Уговор такой: я от-
слеживаю погоду в интернете и оба в окна
поглядываем. Контрольный созвон в 15:30,
чтобы при хорошем прогнозе в 16 двинуть
на вечерку...

После обеда прогноз радикально меня-
ется. Ветер с западного меняется на юж-
ный. 2 м/с с берега – значит, почти штиль!
Рыбалка состоится!

Накануне вечером в Починке перед не-
настьем хорошо проклюнулся судак.

Причем на фоне «хеков» случались эк-
земпляры и по 2–3 кг весом. Поэтому на
вечерку у напарника были планы на суда-
ка, я же, как всегда, нацеливался изло-
вить крупную щуку...

Море действительно порадовало почти
полным штилем, и мы быстро встаем на
первую косу. С утра в футболке и штормов-
ке задубел порядочно, сейчас прею в сви-
тере – не поймешь, как одеваться. Ну да
ладно, пар костей не ломит!

Первые забросы по клевым секторам,
и у меня легкий подброс приманки, а у
напарника под лодкой садится килограм-
мовый щур... Измельчала что-то рыба...
Меняем и сами приманки, и их размеры,
но – тишина. Андрей ставит 25-граммо-
вый «зуревский» раттлин – вариант бес-
проигрышный. Я же, замороченный
крупными приманками, вешаю 6-дюймо-
вое «копыто». Буквально со второго за-
броса раттлина, зависшего под лодкой,
кто-то жестко атакует. Подсачек... Щука
на 4,5 кг села надежно. После осмотра
обнаруживается, что она при ударе бук-
вально расплющила один из тройников
так, что крючки приходится выпрямлять
пассатижами. 

Я пока отстаю, но есть же еще следую-
щие точки! Бросаем приманки, друг за
другом обстреливая территорию вокруг
лодки. По косе тихо. Кидаю в глубину.
Приманка поднимается к лодке. Плетенка
почти вертикально. Все – пора выматы-
вать. Сделав два оборота, чувствую тя-
жесть. Щука, некрупная – всего полто-
рашка, дошла до лодки и не выдержала,
когда «рыбка» стала убегать вертикально
вверх. Замечаем, что три сегодняшние по-
клевки строго на зависании. Значит, не

надо торопиться выматывать снасть, надо
терпеть, дожидаясь максимально долгого
падения приманки у лодки.

Пару километров вдаль – и следующая
коса. Вдоль – ничего, а вот в глубину у на-
парника какие-то шевеленки. Кидаю 15-
сантиметровый горчичный риппер, чтобы
самому проверить, что там. И на втором
подъеме кто-то виснет. Быстро вывожу
рыбу на поверхность – судачок грамм на
шестьсот. Позарился на рыбину, которая
всего в два раза короче его!

Проглядывает солнце, загораем... Вот
только зависшая на юго-западе порядочная
туча, окруженная высоким белым воротни-

ком облаков, не дает расслабиться. Идем
дальше или бежим на берег? Ветра нет –
может, мимо проскочит? Рвем дальше.

Точка, недавно принесшая напарнику
щуку на 10 кг, молчит уже минут двад-

цать. Кидаем и вдоль, и поперек, и в глуби-
ну, и на бугор. Тихо. И рыба предчувствует
ненастье? Воротник тучи расширяется,
приближаясь, занимает уже полнеба. За
ним – стена ливня. Бежать сейчас – накро-
ет по пути. Решаем переждать.

От добра добра не ищут, и здесь кидаем
проверенные приманки. Ничего нового, все
испытанное долгой практикой. «Зеленка»
длиной 4,5 дюйма у Андрея, я пуляю все ту
же 6-дюймовую «горчицу». 

Зависая под лодкой, джига легонько
стукается о корягу… Или нет? Подсекаю –
и рыбина давит под лодку. Судак! Всего
на полтора кило, но это второй за сегодня
«узкогорлый любитель прогонистой ук-
лейки», позарившийся на несоразмерную
для него приманку. 

Ливень все ближе, вокруг как будто тем-
неет. Следующий заброс вдоль по бровке –
и снова под лодкой душевнейший удар!
Снова рыба давит в глубину, и снова судак!
Теперь на два с половиной. Разгоняюсь!
Кто следующий? Интересно, что предыду-
щие два висели на тройнике, этот же клы-
кастый почти проглотил риппер... 

А напарник роется в коробке: «Опять,
что ли, только на крупный силикон берет?!
Я же только что все там обкидал». Пожи-
маю плечами и улыбаюсь. Ставит такую же
рыбину, только с черной спиной и перламу-
тровым брюшком. 

Клев притупляет чувство опасности. Ту-
ча все ближе, и небо полукругом закрыто
ее воротником. Пару раз слышится рокот
грома. 

Напарник бросает, но угол не тот... Вто-
рая ступенька – и мощный удар! Крок! Сно-
ва?! Выворачивается на поверхности, но
быстро сдается и просто влетает в подса-
чек!!! 

Силиконка валяется на стланях, просто
срезанная с крючка джиги, хоть и приклее-
на была к свинцу. С такими зубами шутки
плохи...

– Пять-шесть?
– Похоже, семь-восемь.
– Блин, это же я за ней ехал! Зачем мне

эти судаки?!
– Опять щука! А где судак? – вторит мне

напарник...
Ну что за напасть! Хочешь щуку – ловит-

ся судак, хочешь судака – щука. И вот так
всегда!

Третий заброс... Стало совсем темно и
страшновато. Туча висит от горизонта до

горизонта. Вспоминается рассказ очевидцев
о вчерашних торнадо над морем в стороне
Центрального... Не дай Бог!

Мощный удар. Конечно же под лодкой
– хоть в отвес лови. И что-то серьезное
давит в глубину. Я уже не сомневаюсь в
том, кто это. Давлю сопротивление в за-
родыше, благо спин позволяет, и мы заки-
дываем в лодку здорового судака! 

Еще по забросу – и воротник тучи почти
над нами. С берега поверхность моря начи-
нает рябить, нарастает шум, с неимоверной
скоростью летит мошкара...

Стена воды уже рядом. Бросаем спин-
нинги и надеваем прорезиненные штаны,
плотно застегиваем штормовки, натягиваем
капюшоны. 

Ветер ударяет внезапно, разом падает
стена ливня. Весь фал в воду – море раска-
чивает за 10 минут. Ветер усиливается до
ураганного, но благо с берега. Капли дождя
летят горизонтально, барабаня по спине...
Пытаемся кидать. У Андрея даже поклев-
ка... Порезы щучьи...

В лодку несколько раз захлестывает
волна. Да-а... Хотелось экстрима... Подзу-
живает мысль бежать, но все равно уже сы-
рые, а на юге небо светлеет. 

Взгляд вверх заставляет поежиться: низ

тучи закручивает против ветра и непонятно,
куда она идет. Хорошо, фронт не грозовой...

Наконец-то буря стихает. Хочется солн-
ца – обсохнуть и согреться. Но хоть до-

ждя нет – и то ладно! Смещаемся, безре-
зультатно обкидывая бровку. Какого-то
подвоха мы ожидали, но чтобы до такой
степени?! Двадцать минут клева перед бу-
рей – и все?! 

Встаем на первую точку. На 5-дюймовый
риппер у напарника садится судак! Стоим,
кидаем, меняя приманки. Ставлю «шестое»
копыто, и тут же два удара на проводке. Пу-
стые. Раттлин – удар и быстрый сход. Ну не
везет мне со щуками! 

Интересно, что смена приманки вызыва-
ет немедленную поклевку. Но пора пере-
ставляться. И на первой же проводке у Ан-
дрея удар – и щука на 4,5 кг в лодке! 

Вот дела... В одной лодке у меня 4 су-
дака и щука, а у напарника 4 щуки и су-
дак. И не поймешь – почему. И проводки
вроде одинаковые, а уж приманки и по-
давно...

Выглянуло солнце. Правда, уже касает-
ся горизонта, красит нависшие тучи в

темно-красный цвет. Медленно идем по
бровке. Надо собираться. «Эха» рисует
какой-то хлам на дне и одиночный круп-
ный символ в центре. Попробуем напос-
ледок? 

И на втором забросе жесткий удар! Чув-
ствую, как продираю «копыто» сквозь щу-
чьи зубы... На 17-граммовой джиге приман-
ка падает очень долго, и прицелиться вре-
мени у нее было более чем достаточно... Но
– мимо. 

Все. Хорошего помаленьку! Интересная
получилась рыбалка. Рыб поймали немного
– всего по 5 штук, зато взяли качеством...

Я и раньше замечал, что даже килош-
ный судак атакует 15-сантиметровую при-
манку мощно, хорошо засекаясь, и муд-
рить в оснастке, рассчитанной на клыка-
стого, особо нечего. А вот со щукой что
делать? Рыбку такого размера она готова
оглушить ударом, порезать и разорвать на
части, но точностью ее броски никак не
отличаются. Это, правда, летом. В холод-
ной воде статистика щучьих атак крупных
приманок поменяется с точностью до на-
оборот, а пока стоит только поглядывать
на крупные воблеры, на которых, начиная
уже от длины 12 см, очень часто стоят три
тройника...

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск

Фото автора

Прогноз обещал западный ветер 2–3
м/с, плотную облачность и вероятность не-
большого дождя – погода для рыбалки изу-
мительная. В последнее время всё на сол-
нечную погоду попадали, а целый день на
палящем солнце выдержать тяжело. 

Нацеливались на щуку, поэтому до
рассвета выезжать не собирались. Почти
полпути проехали, когда в стороне моря
показалась черная туча. Краем накрыл
дождь. Мы поежились: небольшие осад-
ки? По обочинам дороги деревья гнет к
земле. «2–3 м/с»? Порывы явно и до пят-
надцати. Но море уже рядом! Разворачи-
ваться не в наших правилах – хоть посмо-
треть, как там...

Перед ббуурреейй
ДДВВООЕЕ  ВВ  ЛЛООДДККЕЕ,,  ННЕЕ  ССЧЧИИТТААЯЯ  
ЩЩУУКК  ИИ  ССУУДДААККООВВ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Квок и квочение
Квок проводят через воду под

определенным углом, и получает-
ся звонкий, сочный звук. Квок мо-
жет быть как металлическим, так и
деревянным или пластиковым –
материал играет роль, но не опре-
деляющую. Нередко в одном из-
делии сочетают разные материа-
лы. Например, алюминиевый квок
дает более глухой звук, но если
поставить пятачок из бронзы, звук
получается позвонче. Деревянный
дает сочный звук, но дерево – ма-
териал непрочный, и такой квок
требует аккуратного обращения. 

Но сам по себе квок не более
чем инструмент, и без умения ры-
болова толку от него никакого.
Нужна хорошая техника боя, а ее
необходимо отрабатывать. Собст-
венно говоря, чтобы научиться
квочить, нужны два условия: же-
лание и время. 

Квочат сериями: 5–7 ударов
квока – и после этого пауза.
Обычно рыболов вырабатывает
свой ритм и придерживается его,
но есть одна тонкость, связанная
со скоростью течения. Если тече-
ние быстрое, то сом может под-
няться в то место, где лодки уже
нет. Чтобы этого не произошло,
на сильном течении ритм прихо-
дится убыстрять, и чем быстрее
несет лодку, тем чаще должны
следовать удары и короче должна
быть пауза между сериями.

Сом поднимается со дна на
звук квока, но хватает-то он, сла-
ва богу, не квок, а приманку, кото-
рую ему предлагает рыболов. Не-
которые квочат, опуская приманку
практически к самому дну. Иногда
это дает результаты, но мне ка-
жется, что это уже не квочение, а
придонная ловля сплавом. Если
опустить приманку на 20 метров и
провести ее перед мордой сома,
он, может, ее и схватит, но квок
здесь будет ни при чем. 

Поднятый квоком сом может
взять приманку практически на
любой глубине – в метре-двух от
поверхности и до самого дна. Я,
как правило, делаю спуск от 1,5
до 5–6 метров, максимум. 

Выбор 
места ловли

Сомы, как известно, держатся
в ямах на большой глубине. Одна-
ко самые глубокие места совсем
не обязательно будут лучшими
для ловли. Так, на Нижней Волге,
где глубина в больших ямах дости-
гает 40 метров, сома чаще ловят
на прилегающих участках, на 8–10
метрах. Точно так же на Дону, в
среднем течении, сомов ловят не
столько в самих ямах, сколько на
соседних мелководных участках.

Можно ловить и на плесах, на не-
большой глубине, но для успеха
надо точно знать, что сом выходит
на кормежку именно сюда. 

Хорошим ориентиром для вы-
бора участка для квочения служит
так называемое плавление сомов.
Почему эти речные гиганты подни-
маются к поверхности и уходят
вниз, ударив на прощание хво-
стом, по-моему, так и остается за-
гадкой. Но как бы то ни было, это
их поведение помогает в поисках.

На Оке лучшие места начина-
ются с Рязанской области и тянут-
ся вплоть до Нижнего Новгорода.
Лучшими точками являются круто-

яры с сильным течением и при-
плотинные участки. 

По моим наблюдениям, сом
лучше берет не в затишках, а на
«тяге» – на участках с устойчивым
течением. Можно квочить и в об-
ратках, но тогда чаще всего ловят
с якоря. Проверяют разные гори-
зонты и, увидев первый выход со-
ма, опускают снасти на этот уро-
вень. Там, где это возможно, лодку
ставят не на якорь, а на растяж-
ках. В крайнем случае отпускают
лодку на длинной веревке, одним
концом закрепленной на берегу.
При этом лодку, конечно, болтает,
зато она все время остается в том
месте, где предположительно кон-
центрируются сомы. 

Там, где концентрация сомов
невелика, для поисков приходится
использовать эхолот. В отличие от
джига, где главное внимание уде-
ляется рельефу дна, при поиске
сомов приходится обращать вни-
мание прежде всего на крупные
символы. Я эхолот не отключаю и
во время ловли: по нему видно,
как сом поднимается со дна. Ког-
да же он оказывается рядом с
лодкой, то это уже можно понять и
по обильным пузырям.

Снасти
В прошлом снасть для квоче-

ния состояла из веревки, на конце
которой привязывались груз грам-
мов на триста и поводок с боль-
шим кованым крючком. Классиче-

ская насадка – перловица, лягуш-
ка, паленый войлок, жареные по-
троха птицы, раковая шейка. Сей-
час веревка ушла в прошлое, и
подавляющее большинство ис-
пользует удилище с катушкой.
Удилище требуется не длиннее
двух метров, поскольку приманка
должна находиться под источни-
ком звука – квоком, мощное, но с
гибким кончиком, который играет
роль кивка. Это важно, потому что
сом может клевать по-разному:
или резким рывком, или очень ос-
торожно, как бы всасывая при-
манку. В последнем случае, вовсе
не редком, сом, почувствовав со-
противление жесткой вершинки,
может и выплюнуть насадку.

Что касается катушки, то луч-
ший вариант – мультиплика-
тор: в нем сочетаются мощ-
ность и надежность. Можно

воспользоваться и «Нев-
ской» катушкой, а вот мя-
сорубки, даже большой

мощности, подходят мень-
ше. Они и тяжелы, и, что

важнее, плохо переносят
экстремальные нагрузки.

Один из важных мо-
ментов при ловле на

квок – подсеч-
ка. При рез-

кой поклев-
ке проб-
лем не
возника-
ет, но

когда сом
начинает со-

сать насадку,
ему приходится не-

много сдать леску и подсе-
кать только тогда, когда он с
силой потянет. Подсечка долж-

на быть мощной, иначе крючки
не пробьют жесткую пасть. 

Выбор между монофилом и
шнуром зависит от вкуса рыболо-
ва: подходит и то и другое, но в
любом случае прочность лески
должна составлять 70–100 lb. Бо-
роться с сомом приходится нако-
ротке, и запас прочности не поме-
шает. Поводок не обязателен, но
желателен. Он может быть как ме-
таллическим, так и из монолески
диаметром 2 мм. Жесткость по-
водка сома совершенно не сму-
щает.

***
Я вновь и вновь проходил спла-

вом над тем местом, где, как я уже
точно знал, стояли сомы. Два вы-
хода закончились ничем, и только
третий принес трофей килограм-
мов на пятнадцать, а может, и по-
больше. Для Оки это очень непло-
хо. Взял сом на перловицу – здесь
это самая доступная насадка, ко-
торую можно найти под любым бе-
регом. Окский сом оказался та-
ким же отзывчивым на квок, как и
волжский.

Для меня квок – это не столько
возможность поймать крупную
рыбу, сколько момент предельно-
го обострения всех чувства. Быва-
ет, перед самой поклевкой ты уже
буквально кожей чувствуешь, что
сом рядом. Время словно остана-
вливается. Заразиться квоком
очень легко. Достаточно хотя бы
раз почувствовать это волшебное
ощущение и поймать первого со-
ма. Дальше квок тебя уже не отпу-
стит. В этой ловле рыболов как бы
напрямую связан с рыбой, в ней
есть что-то очень древнее, перво-
бытное, цепляющее самую основу
человеческой природы… 

Ну а побежденного сома мож-
но и отпустить. 

Олег КАПИТАНОВ
Москва

ЛОВЛЯ КВОКОМ 
В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ

Лодку медленно несет вдоль крутого обры-
ва. Рука ритмично поднимается и опускается,
над рекой разносится характерный звук квока.
«Почему не слышно других квоков? – ловлю се-
бя на мысли. – Место интересное, а ловлю в
одиночестве». 

Ответ был простым: я был не в низовьях
Волги и не на Ахтубе, а на Оке, в нижнем ее те-
чении. 

Оказался я здесь с квоком отчасти случай-
но. Искал новые точки для джиговой ловли и
прошелся с эхолотом вдоль крутояра. В одном
месте на экране появилась целая стайка круп-
ных символов. Конечно, однозначно сказать,
что это сомы, было нельзя, но крупный судак

обычно не собирается в стаи – в лучшем случае
держится парой. Да и стоять в небольшой ямке
он вряд ли будет – скорее, у бровки, до которой
метров двадцать. Крупная щука тоже единолич-
ница и не выносит соседей. Так что, вероятнее
всего, это были сомы. 

В этот раз сом откликнулся на звук моего
квока уже на первом проходе: на экране эхоло-
та было видно, как что-то большое оторвалось
от дна и пошло к лодке. Но чем-то я его смутил,
и он проигнорировал мою насадку. Не взял он и
на втором выходе – снова поднялся и снова
ушел обратно. Ничего, время еще есть, главное,
чтобы не испортилась погода.

Квок состоит из изогнутой деревян-
ной рукоятки длиной 35–45 см, на конце которой имеется рас-
ширение – «пятак». Он, как правило, имеет овальную форму
и плоскую или выпуклую поверхность. Квок быстро проводят
под поверхностью воды, при этом «пятак» захватывает воз-
дух и как бы «пробулькивает» его сквозь воду. При отрыве
«пятака» от воды раздается своеобразный глухой хлопок –
«голос квока». 
В продаже можно встретить различные модели квоков про-
мышленного производства, в том числе и импортные. Но
большинство серьезных сомятников используют самодель-
ные квоки, причем значительно отличающиеся друг от друга
и размером, и формой.

НАША СПРАВКА
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Штекерная ловля – вид попла-
вочной техники, имеющий це-
лый ряд важных достоинств.
Главные – минимальное рас-
стояние от конца удилища до
поплавка, а также то, что ште-
кером оснастка в точку ловли
не забрасывается, а заводится
и точно фиксируется над при-
кормочным столом даже на те-
чении. Штекерное удилище со-
стоит из шеста штекерной кон-
струкции и присоединяемого к
нему телескопического кита.
В комплект удилища мо-
жет входить не-
сколько китов
различной
длины

и мощности. Дистанция ловли
регулируется за счет измене-
ния числа секций шеста. Вы-
важивание рыбы облегчает
специальный резиновый амор-
тизатор, находящийся внутри
телескопического кита; на-
личие амортизатора
позволяет приме-
нять тончай-
шие лес-
ки. 

Торговый дом
TAKARA представ-

ляет спортивное штекер-
ное удилище Takara

Evolution, изготовленное из
высокомодульного карбона
IМ8. Концевой телескопиче-
ский кит состоит из трех ко-
лен. Полная длина удилища –

10 м с до-
полнительной

вставкой длиной 0,5
м. Вес удилище 600 г.

Takara Evolution сочетает
классический спортивный
строй и большой запас проч-
ности. Удилище соответству-
ет требованиям особо взы-
скательных рыболовов, пред-
почитающих легкие снасти,
но не желающих мириться с
недостатком прочности. 

Удилища Takara Evolution
производятся на заводах Юж-

ной Ко-
реи, что га-

рантирует вы-
сокое качество ис-

пользуемых материалов
и точное соблюдение техно-

логии с поэтапным контролем
качества. 

Благодаря сочетанию очень
привлекательной цены и вы-
сокого качества – главному
достоинству всей продукции
компании Takara – удилища
Takara Evolution пользуются
устойчивым спросом на рос-
сийском рынке рыболовных
товаров. В адрес фирмы по-
стоянно приходят положи-
тельные отзывы по удилищам
этой серии. Они способны
удовлетворить потребности
как начинающих, так и опыт-
ных рыболовов.

Лето незаметно близится к
завершению. Давно стих много-
голосый птичий гомон в лесах и
полях, а сбившиеся в стаи
скворцы и табунки пока непуга-
ных уток напоминают о том, что
осень не за горами. Да и расту-
щий постепенно аппетит под-
водных обитателей все чаще
напоминает о том же. Попла-
вочников и спиннингистов все
чаще радуют хорошие уловы и
крупные трофеи. И тем не ме-
нее опытные рыболовы знают,
что успех рыбалки даже при са-
мом азартном клеве зависит
зачастую от «мелочей», и поэ-
тому относятся к ним очень от-
ветственно. Например, к выбо-
ру прочной и надежной фурни-
туры. 

Компания German выпускает
обширный ассортимент рыбо-
ловной продукции для различ-

ных видов лов-
ли. Вся она изго-
тавливается из
высококачествен-
ных материалов и
реально выдержива-
ет заявленные на-
грузки. Фурнитура от
German конечно же не
является исключением.
Все карабины, вертлюж-
ки, заводные кольца и про-
чие «мелочи» точно рассчи-
таны, изготовлены на компь-
ютеризированном оборудова-
нии и не раз испытаны не толь-
ко на стендах, но и в борьбе с
трофейными экземплярами.
Повышенное внимание к фур-
нитуре вполне понятно: ее соот-
ветствие мощности снасти в це-
лом может определять итог ры-
боловного дня.

Как показывает практика, ос-
нащенные вертлюжком караби-
ны с D-образным двойным зам-

ком являются одними из самых
надежных: скорее порвется лес-
ка, чем разомкнется этот сталь-
ной узел. Не зря именно это со-
четание карабина и вертлюжка

наиболее попу-
лярно при ловле на спин-

нинг, фидер и живцовые снасти, а
также в карп-фишинге, поплавоч-
ной и доночной ловле. German вы-
пускает это сочетание карабина и
вертлюжка в 11 размерных вари-
антах со следующими показателя-
ми прочности (таблица 1): 

Карабин в сочетании с
вертлюжком со сдвоенным
сердечником обеспечивает
свободную работу приманок

любого типа – от вращающих-
ся блесен и живцовых осна-
сток до адаптеров скользящих
поплавков и различных дон-
ных оснасток. Особенно целе-
сообразно использование
этой фурнитуры при ловле на
течении, в частности с бом-
бардой и водоналивным по-
плавком. Выпускается в семи
размерных вариантах (таб-
лица 2).

Застежка с вертлюжком на
конусном подшипнике харак-

теризуется мягчайшим сво-
бодным вращением и обеспе-
чивает свободную работу лю-
бых приманок и оснасток, ис-
ключая перекручивание шну-
ра или лески. Мощное сварное
фиксирующее кольцо позво-
ляет применять эти застежки
во всех оснастках, рассчитан-
ных на ловлю действительно
крупных трофеев. Выпускает-
ся в шести размерных вариан-
тах (таблица 3). 

Вся фурнитура компании
German имеют защитно-деко-
ративное покрытие темного
цвета, устойчивое к коррозии. 

12 августа – 18 августа 2009 7
РOЗНИЦА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На правах рекламы
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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

Штекерные удилища TAKARA

Фурнитура от GERMAN

На правах рекламы
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Окуневая коробочка
В «окуневой коробочке» должно быть три

типа приманок: силикон, вращающиеся и ко-
леблющиеся блесны. Воблеры для окуня в
эту коробочку просто не поместятся. Для них
нужен свой ящичек, и о нем я обязательно то-
же расскажу, но в другой раз. 

Чем обусловлен именно такой набор при-
манок? Тем, что в каждой из этих трех групп
приманки имеют свое ярко выраженное, от-
личное от других групп поведение. При смене
приманки одной группы на приманку другой
группы именно это отличие зачастую и стано-
вится решающим фактором успешной ловли
окуня.

Что объединяет эти группы? Прежде всего
– хорошие баллистические качества (кроме,
разве что, вертушек с осевым грузом) и воз-
можность скоростной ловли, что очень важно
во время кратких выходов окуня. 

Окунь видимый 
и невидимый

Темы окуневой ловли мне уже приходилось
касаться на страницах «РР» и других изда-
ний, и для удобства я разделил окуня на «ви-
димого» и «невидимого». Не буду отступать от
этой классификации и на этот раз.

Видимый окунь – это тот, который кормит-
ся у поверхности. Может показаться, что эта
рыба – очень легкая добыча: достаточно
встать на лодке на дистанции заброса, мет-
нуть в котел любую приманку – и все. Это
очень обманчиво. Часто можно видеть, как
несколько лодок мечутся от одного кипящего
окуневого котла к другому. Очевидно, люди
полагают, что поведение окуней в разных кот-
лах различно и, если не берет здесь, надо бы-
стрее перемещаться. Попробовав ловить в
нескольких местах боя окуня, и, как правило,
безуспешно, рыболовы уносятся в поисках
«клюющего» окуня.

Окуня «невидимого» можно найти по эхо-
лоту. Вы медленно движетесь по свалу, на-
пример с 4–6 на 8–12 метров, и видите на эк-
ране стаю рассредоточенных, но все же явно
объединенных одной целью рыб. Начинаете
ловить. Если это окунь, могут начаться по-
клевки. Но могут и не начаться – рыбы пас-
сивны. Однако наличие мелкой кормовой ры-

бы в верхних слоях воды говорит о том, что
это, скорее всего, окунь и надо подождать
или подобрать правильную приманку.

То же самое и на поливах. Надо искать ка-
навы, лога, коряжник – все те укрытия, дон-
ные неровности, которые способны привлечь
окуня. Очень часто я находил стайного окуня
рядом с местами впадения одной затоплен-
ной речки в другую. 

Чаще всего именно «невидимого» окуня
ловить проще. А кроме того, обычно он гораз-
до крупнее своего суетливого поверхностно-
го собрата.

Джиг-головка 
против чебурашки

Казалось бы, монтаж с ушастым грузом-
чебурашкой вне конкуренции. Такая приман-
ка гораздо дальше летит, гораздо мягче и ес-
тественнее играет в воде, гораздо лучше
«держит» рыбу, так как имеет обычно два
крючка. Все это так, но не всегда. Мне много
раз приходилось попадать на окуня, который
капризничал, преследовал приманку до са-

мой лодки, даже бодал ее иногда, но не засе-
кался. И только переход на классическую
джиг-головку небольшого веса с маленьким
твистером позволяла сломать ситуацию – оку-
ни начинали ловиться на каждой проводке. 

Окуни часто отказываются клевать даже
на небольшие твистеры и заглатывают лишь
микроскопическую резину. Поэтому прихо-
дится на достаточно длинный крючок джиг-го-
ловки ставить непропорционально малень-
кую приманку. Короткие мелкие крючки я во-
обще не рекомендую: губы у окуня слабые и
часто рвутся при вываживании, а при исполь-
зовании длинных крючков рыба чаще засека-
ется не за губу, а глубже и соответственно ре-
же сходит. Мелкий твистер на длинном крюч-
ке выглядит довольно несуразно, но пусть вас
это не смущает: именно такая оснастка и мо-
жет помочь.

Часто бывает, что ключом к успеху оказы-
вается не только размер и способ монтажа
приманки, но и ее форма. Например, вместо
классического твистера я часто ставлю не-
большой виброхвост или риппер, и это сразу
позволяет поймать несколько рыб из стаи
«отказников».

Кастмастер
Неоднократно на окуневых рыбалках меня

выручала блесна «Литтл Клео» – очень краси-
во и медленно она планирует, и окунь этого
не выдерживает. Отлично ловит и небольшая
узкая рыбка «Силвер Крик» от «Дайвы».

Но все же на первое место я бы поставил
кастмастер. Для меня эта блесна – основной
определитель активности окуня. Если окунь
найден или вы ловите на конкретной точке,

где он обосновался, буквально несколько за-
бросов позволяют с высокой степенью досто-
верности сказать, в какой из трех фаз нахо-
дятся рыбы: активной, пассивной или полу-
пассивной. Вначале делаем заброс и облав-
ливаем на падении весь горизонт. Достаточно
сделать несколько забросов разной дально-
сти. Кастмастер настолько естественно напо-
минает своим поведением оглушенную ослаб-
ленную рыбку, что окуни по крайней мере со-
бираются рядом с линией погружения при-
манки. 

Затем начинаем ловить ступенькой в тол-
ще воды и завершаем разведку донными про-
водками. 

Если рыбы реагируют в каком-то горизон-
те на определенную проводку и начинают за-
секаться, то продолжаем ловить, ничего не
меняя. Если есть признаки атаки, но рыба
лишь «бодает» блесну, то отрабатываем най-
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МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР 
НА ВСЕ СЛУЧАИ ОКУНЕВОЙ Ж

Окунь – самая жестокая и кровожадная, самая непредсказуемая и самая изде-
вательская рыба. И еще самая жадная и ненасытная. 

Жестокий и кровожадный – потому что нет в России другой такой рыбы, которая
зажимала бы в «котел» стаю мелкой рыбешки и с чавканьем ее поедала. А потом,
как только еда закончится, уходила бы искать новую стаю малька, чтобы разделать-
ся и с ней. 

Непредсказуемый – потому что, даже хорошо зная свой водоем, никогда нельзя
сказать, когда и где наступит у окуня период активности и наступит ли он в этот день
вообще. 

Жадный – потому что во время жора, до отказа набив брюхо мальком, он про-
должает запихивать себе в пасть жертву за жертвой, хотя уже некуда и они просто
вываливаются у него изо рта.

И наконец, издевательский – потому что нет другой такой рыбы, которая, пожи-
рая в котле малька, буквально билась бы головой о лодку, чуть в нее не запрыгивая,
но совершенно не реагируя ни на какие приманки. Я видел под Калязином спиннин-
гиста, который после двух часов непрерывных забросов прямо в центр кипящего
окуневого котла вдруг стал лупить спиннингом по воде, оглашая окрестности нечле-
нораздельными криками! 

Чтобы снизить вероятность подобных эксцессов на рыбалке, хочу предложить
нехитрый набор приманок и дать некоторые советы по их применению – они помо-
гут во многих случаях поймать как стайного, так и одиночного окуня. 

То, что написано ниже, основано на опыте лодочной ловли полосатых на Углич-
ском и Рыбинском водохранилищах и на нескольких крупных озерах (например, Жи-
жицких), в период с 1997 по 2009 год.

Чем расшевелить
окуня?
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денный горизонт и линию забросов, чуть из-
меняя характер проводки или продолжитель-
ность пауз, чтобы добиться результативных
поклевок.

Учитывая, что самые крупные рыбы любят
стоять у дна и редко попадаются, активизиро-
вать и поймать их помогает так называемая
американская проводка кастмастера. Произ-
водится она так. Приманка кладется на дно,

выбирается слабина шнура, кончик спиннин-
га смотрит на точку выхода шнура из воды.
Затем выполняется мах-подсечка спиннингом
вверх – амплитуда может составлять 90 граду-
сов и даже больше. В этот момент кастмастер
подлетает со дна на расстояние, почти рав-
ное длине подсечки. После этого следует па-
уза, во время которой приманка планирует на
дно. Затем катушкой выбираем слабину шну-
ра и выполняем следующую ступеньку. Чаще
всего поклевки следуют на фазе падения и на
неподвижной фазе «лежания на дне». Кстати,
очень полезно перед началом очередного
рывка о-о-очень медленно протащить кастма-
стер по грунту на небольшое расстояние.
Можно катушкой, но мне больше нравится
именно кончиком спиннинга. Эффект бывает
просто ошеломляющим!

Вращалки
Часто именно переход от какого-либо из

двух описанных выше типов приманок на вра-
щающуюся блесну и позволяет активизиро-
вать окуня. Вероятно, рыб привлекает высо-
кий уровень шума от блесны, мелькание ле-
пестка и, не в последнюю очередь, хорошо
заметный след из пузырьков воздуха по ли-
нии ее движения.

Номер один в нашей коробке – это вра-
щалка «Силвер Крик» от «Дайвы». Централь-
ная огрузка в виде тяжелой металлической
рыбки и компактность дают возможность ло-
вить ею в самых разных условиях, даже про-
тив сильного ветра. Трудно сказать, какой
формы лепесток сработает на этот раз, поэ-
тому лучше приобрести оба вида блесен – с
вытянутым и овальным лепестками. Цвет в

лучше всего серебристый, хотя на многих ры-
балках срабатывал и золотой. Помню не-
сколько случаев, когда в котле только «Сил-
вер Крик» и ловил, а все прочее совершенно
окунем игнорировалось.

Проводки этой блесны могут быть самыми
разными. Нужно менять темп, горизонт и тра-
екторию проводки – от волнообразной до «ту-
по прямолинейной». Можно разнообразить
проводку небольшими рывками-ускорениями.
При достаточных глубинах надо пробовать
ловить и на паузе: за счет хорошего баланса
и тяжелого сердечника приманка хорошо ра-
ботает на погружении.

Очень часто выручает и совершенно уни-
кальный меппсовский «Блэк Фурри». Я счи-
таю, что эта блесна должна быть в коробочке
у любого спиннингиста – настолько хорошо
она ловит рыбу. Она срабатывает даже в
трудные дни «теплой зеленой воды», умудря-
ясь выманивать приличных окуней из пассив-
ной стаи, а иногда и сильно в стороне от нее,
прямо из травы. Самые рабочие номера –
двойки и тройки. Но не исключаю варианта,
когда лучше будут работать и более крупные
номера, отсекающие мелких окуней во время
«выходов». 

С этой блесной нужно почаще работать на
фазе падения. Медленно погружаясь и чуть
порхая лепестком, меппсы нередко провоци-
руют окуней на поклевку.

Блесны с передней огрузкой встречаются
в продаже как заводские, так и самоделки.
Одна из самых известных и одно время очень
сильно «пиаримая» в журналах – это блесна
«Мастер». Однако по неизвестной мне причи-
не она не пользуеются особым спросом у ры-
баков. И, честно говоря, у рыб тоже. 

Что касается всевозможных самоделок, то
иногда они именно по окуню демонстрируют
просто феноменальные результаты. У моего
приятеля была блесна, которая стабильно вы-
кашивала всего окуня на большом пруду под
Серпуховом. Ребята приезжали на рыбалку в
любое время дня, быстро ловили сколько на-
до окуней и уезжали. А в это же время окуня

на этом пруду безуспешно пыталось ловить
множество спиннингистов и с лодок, и с бере-
га и рано утром, и вечером! 

Я видел эту уловистую блесну. Ужасное ка-
чество изготовления, какая-то немыслимая
проволока, передний груз из куска свинца и
очень тонкий лепесток совершенно «ненор-
мальной» формы: после выхода оси враще-
ния лепесток согнут почти под прямым углом.
В общем, настоящий уродец. Я пытался найти
какие-то аналоги на «Птичке» – нет ничего по-
хожего. И потом я не уверен, что красиво вы-
полненный образец будет так же эффективно
работать. И еще вопрос, будет ли работать
эта блесна на других водоемах. Хотя призна-
юсь, что-то мне подсказывает, что будет. 

Цвет приманок 
или их комбинация

На мой взгляд, именно при ловле окуня
цвет имеет значение. Причем зачастую чуть
ли не решающее. Об этом говорит опыт
очень многих рыбалок. Например, стоя как-
то рядом с жирующей стаей, мы только че-
рез час безуспешной ловли нашли подход к
окуню. Он заключался в правильной комби-
нации цветов приманки. Ловила джиг-голов-
ка красного цвета с достаточно длинным
крючком в сочетании с черным твистером.
На эту пару мы стали ловить полосатых поч-
ти с каждой проводки. Замена же красной
джиг-головки на стандартную, некрашеную,
приводила к полному отсутствию поклевок.
Обратная замена – вновь атаки рыб на каж-
дой проводке.

Похожие эффекты бывали и с другими
приманками. Часто, например, рыбы лови-
лись на кастмастер только с тройником, укра-
шенным кисточкой из красных ниток. Или на
блесну, имеющую на лепестке яркие точки
определенного цвета.

Одним словом, в дискуссиях о значении
цвета приманки окунь может служить силь-
ным аргументом в пользу того, что цвет – это
очень важно. По крайней мере иногда. 

Женская проводка
Может, так совпадало, но судя по много-

численным наблюдениям и моим, и моих дру-
зей даже при расположении окуней по всей
толще воды поклевок больше всего у самого
дна. Трудно сказать, с чем это может быть

связано. Но одно предположение я смог сде-
лать благодаря собственной жене. 

Конечно же, обычно начинаешь ловить с
классической донной джиговой проводки. На-
пример, два оборота – пауза. Эксперимен-
тальным путем, сообразно настроению рыб
на данный момент, находим нужный темп и ал-
горитм ловли. Проводку то и дело приходится
или сильно замедлять, вплоть до волочения
по дну, или, наоборот, очень сильно ее «обо-
стрять», делать максимально резкой, ампли-
тудной, вплоть до того, что после завершаю-
щего ступеньку оборота катушки дополни-
тельно чуть продлевать движение приманки
спиннингом.

Если же ловить в толще воды, то от всех
этих канонов лучше отступить или вообще их
забыть. Проводка в толще воды должна быть
хаотическая, без четкого рисунка и ритма. 

Как-то мы нашли по эхолоту окуня на круп-
ном притоке Волги под Калязином. Стая дер-
жалась строго над руслом, глубины в этом ме-
сте до 7–8 метров. Состояние рыб близкое к
пассивному: изредка тюкают приманку, но не
засекаются. Когда окунь активизировался и
стал кормиться, ловим первых рыб. Кстати,
окунь был типичным невидимкой: кормился в
толще воды, а на поверхности никаких при-
знаков пиршества – ровная спокойная вода
без единого всплеска. 

Я, применяя свои навыки и «правильные»
проводки, ловлю небольших рыб, до 300–400
граммов максимум. Супруга же моя при пол-
ном отсутствии каких-либо навыков и знания
типов проводок – ее стаж тогда не насчиты-
вал и 10 рыбалок – ловит подряд четырех хо-
роших окуней, один из которых тянет к кило-
грамму!

Пережить такое нелегко. Меняю приманки,
горизонты и скорость проводок – результат
тот же: у меня средние по размеру окуни, у
жены почти вдвое крупнее. Ставлю такой же
твистер, как у нее, – ничего не меняется. 

Решаю остановиться и понаблюдать за мо-
ей половиной. Неуверенный недалекий за-
брос – и сразу, не дав приманке погрузиться,
она начинает проводку. Но какую! Удилище
ходит в ее руках ходуном, кончик пляшет
вверх-вниз, вправо-влево с разной амплиту-
дой, ступеньки проводки, если о них вообще
можно говорить, получаются разной длины,
паузы – разные по времени. Ужас! 

Однако процесс созерцания этой удиви-
тельной техники ловли прерывается резким
визгом фрикциона. Удилище в жениных руках
начинает резко и сильно клевать к воде: явно
село что-то крупное! Рыбачке никак не удает-
ся подвести рыбу к лодке: выбранные катуш-
кой метры шнура рыба быстро снимает оче-
редным рывком. Начинается паника. Нако-
нец: «Помоги!»

То-то же! Беру снасть у жены из рук и чув-
ствую – да, для спиннинга с тестом до 12
граммов соперник достойный. Когда я поднял
рыбу и принял ее в сачок, то был поражен –
окунь, да какой! Взвесили его дома: 1450
граммов!

Но проблема в том, что
повторить такую проводку
невозможно! Более того, я
уверен, что и моя жена не
сможет осуществить две хо-
тя бы похожие друг на друга
проводки. 

Какой вывод можно сде-
лать из этой рыбалки? При
ловле окуня надо не боять-
ся отступать от принятых
канонов. Ведь получается,
если бы я ловил рыбу один,
то и не подозревал бы, что
рядом с окунями среднего
размера держатся такие
монстры. 

И не подумайте, кстати,
что это был единичный слу-
чай: похожих рыбалок, ко-
гда достойные экземпляры
попадались именно моей
жене с ее хаотичной про-
водкой, я запомнил не-
сколько. Хотя и рад бы был,
как вы понимаете, их за-
быть.

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора

СНАСТИ И ПРИМАНКИ
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Выгуливание 
собаки

Волкер – приманка чисто рыв-
ковая: на равномерной проводке
она совершенно не играет. При
рывках волкер идет то в одну, то в
другую сторону (отсюда, кстати, и
американское название этой про-
водки – «выгуливание собаки»).
Причем хорошо сбалансирован-
ный волкер при каждом рывке ме-
няет направление. Амплитуда иг-
ры зависит от модели и размера –
есть уходящие в сторону всего на
5 см, а есть и на 30–40 см. Ма-
ленькие приманки, как правило,
отклоняются меньше, чем та же
модель, но большего размера.

При проводке волкер оставля-
ет на поверхности воды «усы», ко-
торые хищник, видимо, отслежи-
вает с большого расстояния. Этот
раздражитель заставляет щуку
выйти за приманкой, а дальше,
при визуальном контакте, скорее
всего, срабатывает внеш-
нее сходство волке-
ра с мальком.

Летят волке-
ры значитель-
но лучше, чем
обычные во-
блеры или попперы. Этому
помогает металлический шарик
в задней части приманки. Сво-
бода движения шарика у раз-
ных моделей отличается: у од-
них, скажем у рапаловского
Skitter Walk, она относительно
велика и при проводке слыш-
но, как шарик перекаты-
вается в капсуле при
каждом рывке. А у
ю з у р е в с к о г о
Arms Pencil ша-
рик, наобо-
рот, прак-
тически не-
подвижен.
Тем не менее
обе модели не-
плохо ловят. Волкеры выпускают
большинство фирм, производя-
щих спиннинговые приманки:

Rapala, Strike Pro, Yo-Zuri,
Excalibur, Megabass.

Так как ловля идет по самой по-
верхности, большую роль играет
цвет приманки. В идеале раскрас-
ку надо подбирать под цвет основ-
ных кормовых объектов щуки. На
разных водоемах они могут разли-
чаться. В заливах под Дубной это
красноперка, поэтому здесь луч-
ше работали желтый, оранжевый,
белый цвета. Интересная особен-
ность Иваньковского водохрани-
лища состоит в том, что здесь щу-
ка лучше всего берет на волкер с
оранжевым брюшком. Это до-
вольно странно, так как приманка
чисто поверхностная и щука видит
ее в основном сбоку. Тем не ме-
нее на некоторых моделях я спе-
циально наносил на брюшко
оранжевую полоску, и это сраба-
тывало. 

Размер приманки тоже зависит
от кормовой базы. Надо иметь в
виду, что в середине лета и даже в
начале осени малек-сеголеток

еще очень

мелкий
и щука прак-
тически не обращает
на него внимание.
Она предпочитает

«предыдущее поколение»,
так что для подмосков-

ных водоемов опти-
мальным можно счи-
тать размер 7–9 см.

Поводок – обязатель-
ный атрибут волкера, так как эта
приманка предназначена главным
образом для щуки. Поводок не-

сколько ухудшает игру вол-
кера, поэтому к его

выбору нужно
о т н е с т и с ь

очень серь-
езно. 

Техника ловли
Ловить удобнее с лодки. В за-

росших заливах ветер и волна бы-
вают редко, так что можно обой-
тись без якоря. Ловля точечная,
вдоль края травы или в окнах.
Приманку можно подбрасывать в
кувшинки, чтобы облавливать не-
сколько окон подряд. Желательно
попасть под самый край кувшинок
или травы. 

Ловят, как правило, стоя, про-
водка выполняется очень коротки-
ми кистевыми рывками. Следует
иметь в виду, что почти все волкеры
надо «заводить». Легкое движение
спиннинга, которое достаточно для
работы многих дорогих японских
воблеров, волкер играть не заста-
вит. Рывок должен быть короткий,
но весьма энергичный. Кончик уди-
лища при проводке опускают вниз,
к воде. Чтобы добиться оптималь-
ной игры конкретной приманки,
нужно подбирать расстояние от
тюльпана до воды. 

Во время рывков волкер пооче-
редно заваливается то на один, то
на другой бок – это совершенно
нормально. 

Щука выходит на приманку или
сбоку, или сзади. Вероятно, сиг-
налом к атаке служат усы от при-
манки. Но взять приманку она мо-
жет с любой стороны. Так, щука
на трешку, сделав резкий рывок
со стороны травы, исчезла из мо-
его поля зрения и, не оставляя ни-

каких следов на поверхности, ус-
пела обогнать приманку и атако-
вала ее на противоходе. 

Часто весь процесс атаки хо-
рошо виден, а иногда удается за-
сечь только бурун, оставляемый
рыбой при старте. Когда понима-
ешь, что щука вышла за приман-
кой, нужно просто продолжать
обычную проводку. Изменение
темпа движения, по всей видимо-
сти, нередко настораживает щуку
– она может развернуться и уйти. 

Хотя ловля идет стоя, щуку это,
по-видимому, не смущает. Во вся-
ком случае, последняя моя щука
на 2 кг взяла в тот момент, когда
до лодки оставалось не более че-
тырех метров. Перед этим она ме-
тров пять шла за приманкой и,
скорее всего, отлично меня виде-
ла. Возможно, спасло положение
то, что солнце было в тот момент у
меня за спиной. 

Выйдя за приманкой, щука мо-
жет преследовать ее достаточно
долго. Одна, например, шла за вол-
кером несколько метров. На пути
было несколько кустов кувшинок, и
мне пришлось рывком перебрасы-
вать через них приманку. Щука тем
не менее продолжала преследова-
ние, прошла сквозь раститель-
ность и схватила волкер уже после
возобновления проводки.

О снасти 
и вываживании

Спиннинг желательно исполь-
зовать до 2 м длиной, быстрого
строя, лучше бассовых серий. Ле-
ска – а применяется только пле-
тенка – прочная, 10–15 lb. Как пра-
вило, щука после подсечки успе-
вает уйти в растительность, и дей-
ствовать приходится весьма жест-
ко. Хорошо, если это кувшинки
или другие подводные растения,
но когда хищница уходит в трост-
ник, взять ее удается очень редко.
Замечено: если щука зацепилась
плохо, то она сходит практически
сразу же, если этого не случи-
лось, то можно уже особо не бес-
покоиться.

Когда щука уходит в кувшинки,
приходится подплывать на лодке,
подгребая одним веслом или про-
сто подтянувшись на леске. Стеб-
ли кувшинок хорошо амортизиру-
ют и не дают щуке оборвать лес-
ку. Затем по одной выдираешь
кувшинки. Часто во время этих
манипуляций щука делает рывок и
выходит из травы. Надо быть гото-
вым к тому, что она пойдет под
лодку и придется опускать конец
удилища в воду. Если рывок в сто-
рону от лодки, то все проще. Хотя
она, конечно, может уйти в другие
заросли, и все придется начинать
заново. 

При ловле накоротке многие
советуют максимально ослаблять
тормоз. Я предпочитаю настраи-
вать его так, чтобы он не давал по-
рваться шнуру при критическом
натяжении. Если слишком осла-
бить тормоз, то крупная щука смо-
жет уйти в такие дебри, из кото-
рых ее уже не достать.

Из всех способов ловли на
спиннинг ловля на поверхностные
приманки, в частности на волке-
ры, пожалуй, самая интересная и
красивая. Все этапы атаки хоро-
шо видны, ловля идет, по сути,
вприглядку, что доставляет рыбо-
лову огромное удовольствие. А
это, на самом деле, едва ли не
важнее самого трофея.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото Павла ПЛЯНЦЕВА

САМОЕ ВРЕМЯ 
СТАВИТЬ ВОЛКЕР

Летом на водохранилищах щука, как правило, держится если
не на русловых бровках, то в тростнике или в плотных зарослях
водорослей, где поймать ее практически невозможно. На чистую
воду она выходит только на рассвете или в вечерних сумерках,
но и тогда до крайности капризна и неохотно берет даже на са-
мые уловистые в другое время приманки. 

В общем, положение патовое, и спиннингисту по большому
счету ничего не остается, кроме как ждать осени. Но есть, ока-
зывается, моменты, когда щука покидает свое тростниковое убе-
жище и в разгар лета.

Причина, заставляющая щуку сменить привычное место, –
падение уровня воды. Как известно, летом на большинстве во-
дохранилищ периодически сбрасывают воду и уровень заметно
падает. Сбросы чаще всего бывают относительно небольшими,
на 40–50 см, но они заметно сказываются на поведении рыбы. В
частности, на мелководных участках, где держится щука, глуби-
на уменьшается очень существенно, поэтому мелкая кормовая
рыба уходит из травы. Не на русло, как осенью, а недалеко, на
чистую воду в нескольких метрах от травы. Сюда же смещаются
и охотничьи интересы щуки. 

В этом году я случайно оказался «в нужное время в нужном
месте». Произошло это под Дубной в одном из заливов Ивань-
ковского водохранилища. Место, где я ловил, было не особо при-
мечательным: широкая полоса тростника, дальше небольшое

пространство чистой воды, а за ней – обширное поле кувшинок.
Картина достаточно характерная для большинства подмосков-
ных водохранилищ. Я попал как раз на сброс воды: если раньше
у границы кувшинок глубина составляла около метра, то сейчас
она упала до 60 см.

Начал я с мелководных воблеров, потом попробовал попперы
– без результата. Тем не менее щука приманками интересова-
лась, и было ясно, что стоит она не в гуще травы, а рядом, на от-
крытой воде. Оставалось только угадать, чем ее можно соблаз-
нить. 

Угадать мне удалось: щуки на 3 и 2 кг, не считая десятка оку-
ней, – улов для жаркого июльского дня совсем неплохой. Позже
мне еще несколько раз удавалось повторить этот эксперимент,
так что появился некоторый опыт, которым я и хочу поделиться.

Прогулки 
со щуками

Rapala Skitter Walk

Yo-Zuri Arm
s Pensil

75
м

м
, 7

г

80 мм, 12 г
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Пикер из фидера
Главным отличием пикера от фидера явля-

ется более высокая чувствительность, обусло-
вленная более низким тестом сменной вер-
шинки. Следовательно, повысить чувствитель-
ность фидера можно, подобрав к нему вершин-
ку более легкого класса. Признаться, так я и
поступил, оборудовав имевшийся у меня фи-
дер фирмы Aiko с вершинками тестом 60, 80 и
100 грамм вершинкой фирмы Browning тестом

примерно грамм до 22-х. В результате у меня
получилась снасть, сочетающая в себе чувст-
вительность пикера и мощность классического
фидера, какая мне и требо-
валась. 

Два слова об осна-
стке. Если в месте ловли
дно илистое и топкое,
не следует подавать
рыбе насадку на
слишком коротком
поводке: кормушку мо-
жет утянуть в ил вместе
с крючком. Наоборот,
насадка, находящаяся
в 70–90 см от кор-
мушки, выглядит для
рыбы более при-
влекательно – ин-
тенсивность покле-
вок при этом значи-
тельно возрастает. 

Бывает, что интенсив-
ность клева при ловле со дна мень-
ше, чем вполводы. Кроме того, мало-
активную рыбу быстро падающий на
дно опарыш явно настораживает. В
таких случаях стоит иметь при себе
небольшой, лучше всего инсулино-
вый, шприц. С его помощью можно
слегка поднадуть опарыша воздухом
и сделать его, таким образом, плава-
ющим или просто медленно тону-
щим. Конечно, это уже крайняя ме-
ра, к которой мне лично приходится
прибегать от силы один-два раза за
сезон, и обычно на соревнованиях.
Но лучше, как говорится, быть всегда
во всеоружии. 

И самый последний совет. Ловля на
легкий фидер происходит на не очень
глубоких участках водоемов, куда прони-
кает большое количество солнечного
света. Поэтому можно не думать об ос-
новной леске – пусть она будет яркой и
заметной.  Но вот что касается самой ос-
настки, то тут я бы посоветовал отказать-
ся от противозакручивателя и заменить
его симметричной петлей, сделанной из
флюорокарбона диаметром 0,3–0,5 мм.
Поводок тоже лучше сделать из этого ма-
териала. Это позволит вам не мучиться
сомнениями по поводу заметности вашей
снасти и одновременно даст большой за-
пас прочности. 

Прикормка
Итак, требуемая снасть у нас в руках. Но

нам необходимо не только подать ее в нуж-
ное место, но еще и привлечь к ней рыбу.
Это дело другого, не менее важного компо-
нента фидерной ловли – прикормки. 

Сегодня существует огромное количест-
во всякой прикормки, начиная с бюджет-
ных, бедных по составу отечественных сме-
сей и заканчивая сложными многокомпо-

нентными импортными прикормками типа
Sensas, Milo, Marsell, Top Secret. Естествен-
но, импортные смеси, имея достаточно вы-
сокую цену, не находят широкого примене-
ния на повседневных рыбалках. Качество
же основной массы отечественных прикор-
мок оставляет желать лучшего и нередко
требует доработки. 

С этой целью в последние год-два я про-
вел целое исследование, пытаясь разрабо-
тать что-то недорогое, но работоспособное,
такое, что если и не могло бы конкурировать
с прикормками известных брендов на сорев-
нованиях, то при обычной ловле разница бы-
ла бы не столь катастрофической. Приходи-
лось выезжать на разные по условиям ловли
водоемы, нередко большой компанией для
сравнения, мешать различные прикормки,

добавлять в них новые компоненты, менять
цвет, ароматические и вкусовые наполните-
ли. В результате я пришел к выводу, что при
ловле на небольших, до 4–5 метров, глуби-
нах, огромное значение имеет цвет при-
кормки – он должен полностью совпадать с
цветом дна. Возможно, все дело в том, что
на фоне отличающегося по цвету от дна пят-
на прикормки рыба делается более замет-
ной для хищников, что ее и настораживает. 

Сначала я пробовал покупать различ-
ные специальные красители для прикорм-
ки, но цена – 500–650 рублей за упаковку –

заставила искать другие пути. Проб-
лему удалось решить довольно лег-

ко. В последнее время некоторые
отечественные производители
стали выпускать окрашенную
«базу» для прикормки. Это поз-

волило использовать базовые
компоненты прикормки различных

цветов – красного, желтого или чер-
ного – и на их основе готовить прикорм-

ку требуемого, одинакового с цветом дна,
колера. 

Если говорить об основном компонен-
те прикормки, то обычно я беру 1 кг из-
мельченного карпового корма (стоит око-
ло 150 рублей за ведро), добавляю к нему
0,5 кг сухарей, 100 г жмыха конопли,
300–400 г жмыха подсолнечника, 50–80 г
клубничного киселя и 5 г ванильного са-
хара. Все это смешиваю с базовой сме-
сью, подобранной по цвету дна, в соотно-
шении одна часть прикормки к двум час-
тям базы. 

Чтобы такая прикормка работала по-на-
стоящему хорошо, в нее нужно добавить еще
и материал насадки, на которую вы будете ло-
вить. Как правило, на каждый килограмм го-
товой прикормки с базой я добавляю 100–200
г кормового мотыля или 50–150 г некрупного
опарыша (или и того и другого вместе). 

Хочется надеяться, что мой опыт помо-
жет любителям донной ловли если и не
сравняться по успешности со спортсмена-
ми, то во всяком случае увеличить свои уло-
вы, а главное – взглянуть на фидер с точки
зрения красоты и элегантности. Ведь это
универсальная снасть, на которую можно с
успехом ловить таких рыб, как верхоплав-
ка, уклейка, пескарь и даже горчак!

Александр МЕРКУЛОВ
Москва

Фото Татьяны МЕРКУЛОВОЙ

Фидер – дон-
ная снасть, состоящая из удилища со
сменной вершинкой, которая служит
сигнализатором поклевки, и безы-
нерционной катушки. В оснастке обя-
зательно присутствует кормушка. 

Пикер – то же, что и фидер, но
для ловли на сравнительно неболь-
ших дистанциях и глубинах. Пикер-
ное удилище как правило короче,
меньшего теста и с более чувстви-
тельными вершинками. Может ис-
пользоваться как с кормушкой, так и
без нее.

Симметричная петля – вари-
ант монтажа поводка и кормушки в
фидерной оснастке. 

База – питательный компонент
прикормки, не содержащий арома-
тизаторов и активаторов клева.

СЛОВАРИК

Как известно, рыба нередко держится на достаточно отдаленных от берега,
зачастую мелководных, хорошо прогреваемых участках водоема. Достать до та-
ких мест маховой поплавочной снастью не представляется возможным, а матче-
вый метод не всегда бывает удобен. В таких условиях я предпочитаю ловить на
легкий фидер. 

Ловить на фидер можно как на реке, так и в водоемах без течения, но если на те-
чении мы применяем довольно мощные удилища для работы с тяжелыми кормушка-
ми, то для ловли на мелководьях в условиях стоячей воды желательно иметь удили-
ще легкого класса, так называемый пикер. Но покупать для этой цели узкоспециали-
зированное и, как правило, недешевое удилище, думаю, захочет далеко не каждый
рыболов. И по большому счету, будет прав. Как же решить эту проблему?

ФФФФииииддддеееерррр    
ддддлллляяяя    ммммееееллллккккооооввввооооддддььььяяяя    
СОВЕТЫ ПО УСТРОЙСТВУ СНАСТИ, 
ПРИКОРМКЕ И НАСАДКАМ
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Только бандаж!
Склеить можно все, графитовый бланк то-

же. Вот только как это будет потом работать?
Задача – восстановить целостность бланка,
при этом сохранив его упругие свойства и
мощность и минимально изменив вес, строй
и чувствительность. 

Большинство рыболовов, пытаясь са-
мостоятельно склеить поломанный спин-
нинг, совершает одну и ту же ошибку: из-
готавливают и вклеивают вставку внутрь
пустотелого бланка, обмотав его снаружи
нитками или стеклотканью на эпоксидном
клее. При этом значительный участок
бланка выпадает из работы при изгибе,
значительно возрастает вес и серьезно
меняется строй палки. После такого ре-
монта некогда звонкий спиннинг
годится только для использова-
ния в качестве легкого фидера. 

Для того чтобы
склеенный бланк
не потерял своих
первоначальных ка-
честв, он должен оставать-
ся пустотелым. Под нагруз-
кой бланк изгибается, при этом
его круглое поперечное сечение
приближается к овальному. Происхо-
дит это равномерно по длине нагружен-
ного участка. Если
на этом участке
п р и с у т с т в у е т
вставка, то это мес-
то выпадает из зоны
изгиба, не работает,
при этом на ее кон-
цах возникают крити-
ческие нагрузки де-
формации. 

Поэтому ремонт перелома дол-
жен производиться только с помо-
щью наружного бандажа, и состоять
такой бандаж должен из графита, волок-
на которого имеют одинаковую направ-
ленность с волокнами самого бланка.
Только это позволит материалу бандажа
правильно участвовать в изгибе бланка
под нагрузкой, минимально изменит вес
бланка и сохранит на прежнем уровне
чувствительность «в руку».

Где его взять
Где взять графитовый материал для бан-

дажа? Специально его не продают нигде, а,
к примеру, в авиамоделизме используется
совсем другой тип графитового материала
с перекрестной укладкой волокон. В свое
время этот вопрос крепко меня ставил в ту-
пик, но на самом деле искомый материал
всегда есть под рукой. Просто нужен подхо-
дящий «донор». Им у меня является ста-
ренький композитный телескоп «Волжан-
ка» (вернее, его комлевое колено). Вообще
сгодится любой кусок ненужной графито-
вой удочки или спиннинга. 

От него отрезаем заготовку необходи-
мой длины – по ширине будущего бандажа.
Затем, зажав пинцетом, аккуратно отжига-

ем на огне газовой плиты. Эпоксидная смо-
ла выгорает, и мы получаем чистую графи-
товую ткань с подложкой очень тонкой сте-
клоткани между слоями. После остывания
аккуратно разбираем «погорельца». Нас
интересует лента из параллельных графи-
товых волокон, прошитых отдельными по-
перечными нитями. Толщина такой ткани
обычно составляет 0,2–0,3 мм. Если ткань
распадается на фрагменты, ее можно слег-
ка увлажнить пульверизатором.

Склейка
Теперь подготавливаем бланк к склейке.

Если рядом с линией перелома установлено
пропускное кольцо – а так бывает чаще всего,
когда разрушение произошло от перегрузки
бланка, – его необходимо аккуратно снять.

После ремонта кольцо обязательно
надо установить на линию пере-

лома. После этого с блан-
ка в месте ремонта

удаляется лак
и декора-
тивное по-

крытие до
чистой серой
графитовой
ткани. Луч-

ше всего это сделать
алмазным надфилем и мелкой наждачной бу-
магой.

Следующий этап – склейка бланка. Ему
необходимо вернуть первоначальную гео-
метрию, поэтому края перелома на обоих
концах должны совпасть между собой, а
бланк быть идеально прямым. Здесь уже не
обойтись без внутренней вставки, которая
будет играть роль направляющей. Изготав-
ливается такая вставка из свернутой в
трубку плотной тонкой бумаги. Вставка за-
ходит на пару сантиметров в обе стороны
от перелома и практически ничего не весит. 

Теперь склеиваем бланк любой эпок-
сидной смолой-«пятиминуткой». Перед
склейкой надо измерить толщину стенки
бланка – это необходимо для расчета тол-
щины ремонтного бандажа. 

Когда бланк склеен, убираем надфилем
излишки клея и остатки лакового покрытия
на всем рабочем участке. При простом пе-
реломе длина его равняется восьми диа-
метрам бланка в месте разрушения. Если
имеются линейные трещины – плюс по од-

н о м у
сантиметру в

обе стороны от
их конца. Границы участка

отмечаем на бланке кусочками маляр-
ного скотча. 

Осталось наложить ремонтный бандаж.
Его ширина равняется шести диаметрам
бланка в месте перелома, а толщина на
30–50% больше толщины стенки бланка.
Например, если толщина стенки бланка в
зоне разрушения составляет 1,5 мм, а его
диаметр 8 мм, то ширина бандажа соста-
вит 44–50 мм, а его толщина 2 мм. Можно
сделать бандаж заведомо толще – так
удобней в работе, а затем просто убрать
излишек материала надфилем.

Следующий этап – наложение ремонт-
ного бандажа. Полоска углеткани смазы-
вается эпоксидной смолой и в несколько
витков наматывается на зону ремонта.
Сверху нее накладываем тонкую пищевую
полиэтиленовую пленку. Берем неболь-
шой отрезок круглой резины наподобие
авиамодельной и простым узлом закреп-
ляем его посредине бандажа. Затем, натя-
гивая резину, плотно виток к витку нама-
тываем ее от середины к краям и фикси-
руем там узлами. При этом из зоны склей-
ки выдавливаются все излишки смолы и
уплотняются графитовые волокна банда-
жа. В результате в зоне ремонта не ока-
жется ни одного грамма лишнего веса, а
бандаж по содержанию смолы будет мак-
симально приближен к материалу самого
бланка и будет обладать максимальной
упругостью. 

Когда эпоксидная смола почти полно-
стью «встала», снимаем резину и поли-

этиленовую пленку и тряпкой, смо-
ченной ацетоном, убираем излиш-
ки еще не затвердевшего клея. Да-

ем бланку полностью просохнуть в
течение суток. Затем надфилем до-
водим толщину бандажа до необхо-
димой и скругляем его концы – из
эстетических соображений. 

Окончательная 
доводка

Остается установить на линию пе-
релома пропускное кольцо. Его лапку

фиксируем в
нужном положении кап-

лей «секундного» клея или забла-
говременно надетым на бланк резиновым
кольцом и аккуратно, виток к витку, прима-
тываем к бланку тонкой синтетической ни-
тью. Больше всего для этого подходит нить
для вязания мушек, но можно ее заменить и
отрезком тонкой плетенки, предварительно
удалив с него растворителем слой непроч-
ной краски. 

Если установка кольца не планируется,
бандаж все равно необходимо укрепить об-
моткой нити на участке, равном четырем
диаметрам бланка в месте ремонта. Сверху
обмотка и зачищенные участки бланка по-
крываются тонким слоем эпоксидного лака. 

Вот и все. Ремонт окончен. Вес бланка
увеличился всего на несколько граммов,
сохранился строй и чувствительность «в
руку». Утолщение спиннинга в месте ре-
монта, если на него установлено пропуск-
ное кольцо, заметно только при придирчи-
вом осмотре.

И про смолу
Использовать для наложения ремонтно-

го бандажа эпоксидную смолу отечествен-
ного производства не имеет никакого
смысла: она боится воды и солнечного све-
та – под их воздействием мутнеет и размяг-
чается. Импортные смолы пятиминутного
отвердения тоже не подходят: такая смола
очень быстро полимеризуется и графито-
вые волокна не успевают ею пропитаться. 

Необходима смола со временем «стано-
вления» не менее 40 минут и устойчивая к
воздействию воды и света. Для этих целей
идеально подходят эпоксидный клей и лак,
которые применяют сборщики спиннингов
– родбилдеры. Я использую смолу и лак
фирмы Flex Соаt, купленные в рыболовном
магазине (200 рублей за 200 г идеальной по
качеству смолы). Встречаются в продаже и
аналоги от других производителей.

Описанным способом мною за послед-
ние годы было восстановлено более десят-
ка сломанных спиннингов. По отзывам то-
варищей, отремонтированные бланки в ра-
боте практически ничем не отличаются от
новых.

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

Фото автора

Графит – материал хрупкий, потому и ломаются спиннинги не так уж и редко.
Бланк может быть критично перегружен при торопливом вываживании трофея
или сломан по неосторожности при транспортировке в лодке или автомобиле.
Причин множество, результат один: загубленный любимый инструмент и испор-
ченное настроение. 

К слову сказать, эта участь постигает чаще всего верхнее колено. Если пал-
ка дорогая, от известного бренда, можно заказать у дилера новую вершинку, но
это займет уйму времени и с ценой пересылки обойдется минимум в половину
стоимости нового спиннинга. Можно обратиться в фирменную мастерскую, там
тоже за ремонт возьмут немалые деньги, да и доступна эта услуга только жите-
лям нескольких мегаполисов. 

Но можно попробовать восстановить бланк самому. Как это сделать в домаш-
них условиях? Об этом и пойдет речь.

ПРАВИЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
СЛОМАННОГО СПИННИНГА 

Лечим переломы
12 августа – 18 августа 2009
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Выбор определенной модели катушки
зависит от целого ряда факторов, но
прежде всего от способа ловли. Именно
он определяет, каким требованиям
должна соответствовать катушка. 

Наиболее жесткие требования предъ-
являет к катушке спиннинговая ловля.
Постоянные забросы, часто выполняе-
мые на максимально дальнюю дистан-
цию, с использованием приманок раз-
личного веса, размера и развиваемого
ими сопротивления в воде, ловля мелкой
и крупной рыбы – все это предполагает
сочетание таких качеств^ как надеж-
ность, мощность и чувствительность.
Поскольку требования самые вы-
сокие, то и качество исполне-
ния должно им соответст-
вовать. Поэтому вполне
естественно, что именно
спиннинговые катушки
самые дорогие. Однако
развитие массового про-
изводства с использова-
нием высоких технологий
позволяет сейчас делать хо-
рошие безынерционные катушки
для спиннинга и других видов ловли
более чем доступными по цене.

В этом году Технологический центр
«ППМ» предлагает несколько очень пра-
ктичных моделей безынерционных кату-
шек. Прежде всего это спиннинговые ка-
тушки «Волжанка Мастер»; размер-
ная линейка этой серии включает пять
моделей. Их основные технические ха-
рактеристики следующие:

– эффективный противозакручива-
тель лески на ролике лесоукладыва-
теля;
– восемь шарикоподшипников;
– мгновенный стопор обратного хода;
– передний фрикционный тормоз с
плавным изменением усилия;
– полая дужка лесоукладывателя Air
Bail;
– бортик шпули и ролик лесоуклады-
вателя с покрытием, рассчитанным на
применение плетеных лесок;
– ударопрочный корпус;
– удобная складывающаяся ручка;
– наличие запасной шпули. 

Стоит отметить, что совсем недавно
полая дужка лесоукладывателя стави-
лась только на дорогих элитных моделях.

Отличительной особенно-
стью конструкции
такой дужки являет-
ся объемное кониче-
ское основание, ко-
торое полностью
исключает за-
хлестывание ле-
ски за ножку
крепления роли-
ка лесоукладыва-
теля. Полые дужки
изготавливают из
титана или высокопроч-

ной
н е р ж а в е ю щ е й
стали. Высокая
конструктивная
жесткость на-
дежно пре-
пятствует
деформа-
ции по-
лой дуж-
ки, а ее
м и н и -
м а л ь н ы й
вес способст-
вует легкости
вращения ротора и
сводит до минимума неже-
лательную инерцию.

Серия катушек «Вол-
жанка Байкал» созда-
на в расчете на многоце-
левое использование. Неболь-
шие модели прекрасно подходят для ло-
вли поплавочными снастями впроводку,
более крупные – для ловли с дальним
забросом поплавка, а также фидером и
спиннингом. Катушки данной серии, не-
смотря на наличие всего двух шарико-

подшипников, имеют плав-
ный ход при хорошем балан-
се ротора катушки. Надеж-

ность и долговечность кату-
шек этой серии

обеспечены вы-
соким качест-

вом материа-

лов и без-
упречной
сборкой. В серии «Вол-
жанка Байкал» четыре
модели, общие техни-

ческие характеристи-
ки которых следую-

щие: 
– передний фрикцион-
ный тормоз;

– мгновенный стопор об-
ратного хода;
– стабильная
работа роли-
ка лесоукла-

дывателя;
– два шарико-
подшипника;
– ударопроч-
ный корпус ка-
тушки; 
– металличе-
ская шпуля.

Серия безынерционных катушек
«Волжанка Фортуна» предназначе-
ны для ловли матчевыми, фидерными,
проводочными и болонскими удилища-
ми. Выпускаются как с передним фрик-
ционным тормозом, так и с задним. Вы-
сокая функциональность и надежность
катушек данной серии делают их очень
привлекательными в ценовом сегменте
экономкласса. Технические характери-
стики катушек «Волжанка Фортуна»: 

– стопор обратного хода;
– один шарикоподшипник;
– стабильная работа ролика лесоук-
ладывателя. 
Катушки «Волжанка Фортуна» с зад-

ним фрикционным тормозом больше
подходят для ловли матчевыми, фидер-
ными и болонскими удилищами. 

Выбирая безынерционную катушку
для матчевой, фидерной или проводоч-
ной ловли, стоит обращать внимание на

следующие особенности. В матчевой ло-
вле, особенно на течении, производится
большое число забросов и выматываний

оснастки, масса которой иногда
доходит до 30 г. Поэтому катуш-

ка должна быть не только
очень надежной, не уступаю-

щей по данному показателю спиннин-
говым моделям, но и обеспечивать высо-
кую скорость подмотки лески, чтобы

меньше времени терять на перезабро-
сы. Принято считать, что скорость

подмотки лески должна быть не
менее 75 см за один оборот руч-

ки катушки. Как правило, та-
кой скоростью обладают мо-
дели с передаточным отно-
шением 5:1      и выше. 

В болонской ловле к на-
дежности катушек и скоро-

сти выматывания лески
предъявляются несколько менее

высокие требования, по сравне-
нию с матчевой ловлей, поэтому

можно применять относительно более
простые и менее мощные модели. 

При ловле фидером, то есть с ис-
пользованием кормушек и силовых за-
бросов, напротив, лучше применять
мощные катушки самых больших раз-
меров. Иначе тяжелые кормушки с

прикормкой и относительно толстая ле-
ска выведут из строя небольшую ка-

тушку всего за несколько рыбалок.
Кроме того, если попадется крупная
рыба, то без большой мощной ка-

тушки тоже не обойтись, особенно на
течении. 

Проще всего подобрать катушку для
классической ловли впроводку – подой-
дет самая простая небольшая модель.
Она служит практически только для

размещения запаса лески, а при за-
бросе и вываживании рыбы участ-

вует минимально, не испытывая
никаких заметных нагрузок. Поэ-
тому не стоит зря тратить средст-
ва на приобретение продвинутой

модели. 

В заключение отметим, что ассорти-
мент безынерционных катушек торговой
марки «Волжанка» хорошо сбалансиро-
ван, что всегда позволяет подобрать мо-
дель, соответствующую способу и усло-
виям ловли. Качество исполнения всех
катушек «Волжанка» очень высокое, что
неоднократно проверено на рыбалках в
этом сезоне. 

Безынерционные 
катушки «Волжанка» 
МОДЕЛИ 2009 ГОДА 

На правах рекламы
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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 бокс для плавсредств в водно-мо-
торном кооперативе «Нептун» города Ло-
моносов Санкт-Петербурга, ул. Морская, 
д. 2 Б. Тел.: 8-904-333-2497, (812)-440-
9325; Татьяна.
Рыбакам, выезжающим на рыбалку на авто,
предлагаю хорошую польскую кемпинговую
палатку, в спальном отделении 4 места, все-
го размещается до 8 человек. Состояние но-
вой (один выезд). Цена 6000 руб. Тел.: 8-499-
255-8847; Валентин (Москва).
Продаю: 1) 2 карповых удилища Greys
Prodigi 12.6’ - 3.5 lb – хочу за оба 10000
руб. + в нагрузку к ним 2 катушки Вanax
бейтранеры; 2) подставку Fox Horizon Pod
на 3 удилища – 3000 руб.; 3) чехол Fox
Stalker Holdall 3 rod 13ft – 3000 руб.; 4) сум-
ка термос 6 пластиковых банок Fox
Evolufion Mini Hookbait Carryall – 1500 руб.
Бонусы! Тел.: 8-916-676-3216, e-mail:
dvolovik@yandex.ru; Дмитрий.
Продам 2-тактный лодочный мотор Toxatsu
M5BD, 5 л.с., на гарантии – 35000 руб. 
Тел.: (495)-743-2092; Александр.
Продаю подшивки рыболовных журналов.
Тел.: 8-903-159-0272; Юрий.

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
(лодка моторная килевая), дл. 330, ш. 160,
диаметр борта 40, 3 гермоотсека, 4 чел.,
500 кг, в упакованном виде 130 х 50 х 45,
вес комплекта 38+25, мощность мотора 
15 л.с., жесткое дно, насос, весла, ремкомп-
лект. Лодка абсолютно новая, ни разу не ис-
пользована (не рассчитал с размерами при
транспортировке в автомобиле). Приобрете-
на в Киеве в конце июня 2009 г. за 6260
гривен – это примерно 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,
грузоподъемность 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) но-

вые сапоги «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
откатным роликом и другими комплектую-
щими, 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 по-
роги, запчастей еще на одну машину, цена
50000 руб. Тел.: 8-(951)-697-8648; (Смолен-
ская 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.: 8-926-705-7047
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.

Принимаются обьявления некоммерческого характера
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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

Когда погожим лет-
ним днем в ожидании по-
клевки начинаешь по-
сматривать по сторонам,
сразу замечаешь сидя-
щих на воде водомерок –
грациозных насекомых с

длинным телом и тонкими, широко расстав-
ленными ногами. Человека они не боятся, и
наблюдать их можно с очень близкого рас-
стояния. Однако редко у кого хватает терпе-
ния подолгу следить за ними: в хаосе их пе-
ремещений разобраться трудно. 

Водомерками называют представителей
нескольких семейств клопов, приспособив-
шихся к обитанию на водной поверхности.

Всего известно около 1800 видов водоме-
рок, и большинство из них живет в тропи-
ках и субтропиках. В российской же фауне
водомерок около 50 видов. Встречаются
они почти повсеместно – их нет только на
Крайней Севере. На постоянных водоемах
нередко обитают сразу несколько видов
водомерок. 

Эти насекомые бывают весьма внуши-
тельных размеров – с длиной тела до 3,5
см, но из наших видов даже у самых круп-
ных тело вдвое короче, а у большинства не
превышает сантиметра. Причем самки
обычно заметно крупнее самцов. 

Многие водомерки любят стоячую или
медленно текущую воду, но есть и способ-
ные бегать против быстрого течения гор-
ных рек и ручьев. В больших прудах и озе-
рах умеренных широт мелкие виды держат-
ся в прибрежной растительности, а более
крупные и длинноногие предпочитают охо-
титься на открытых участках воды. Некото-
рые тропические водомерки живут на от-

весных скалах среди растительности близ
водотоков и водопадов. Среди водомерок
немало видов, живущих в приливной зоне
теплых морей, а несколько мелких видов
одного рода (Halobates) освоили жизнь да-
же на поверхности океанов. Если в при-
брежных морских водах немало различных
насекомых, то в открытом океане в тысячах
километрах от суши – только водомерки.

Все водомерки – хищники, и основная их
пища – падающие на поверхность воды на-
секомые. Часто они нападают на всплываю-
щих личинок комаров и на самих комаров во
время их выхода из куколок, тем самым в ка-
кой-то мере защищая нас от этих кровопийц. 

Как и у других клопов, у водомерок ко-
люще-сосущий ротовой аппарат (хоботок)
и внешнее пищеварение, т.е. они вводят в
тело жертвы парализующие и разлагаю-

щие ткани вещества, а потом высасывают
образовавший «бульон». Своих жертв во-
домерки активно разыскивают или просто
поджидают там, куда их сносит течением и
ветром или где их больше падает с при-
брежной растительности. Изредка, иногда
небольшим коллективом, высасывают по-
гибших рыбок и головастиков. Океаниче-
ские виды «закусывают» медузами и други-
ми малоподвижными животными, плаваю-
щими по поверхности.

Обнаружить упавшую в воду жертву во-
домеркам помогает способность различать
колебания поверхностной пленки воды бла-
годаря чувствительным мембранам между
сегментами лап. Они как бы «слышат» нога-
ми все, что происходит вокруг. Более того, в
период спаривания у многих водомерок
самцы, топоча в особом ритме, посылают по
воде призывные сигналы самкам или преду-
преждения другим самцам о том, что аквато-
рия вокруг какой-нибудь щепочки уже заня-
та. Если же соперник все же приблизится,
то хозяин участка нападает на него.

Многие виды тропических водомерок
бескрылые: летать им не нужно, поскольку
их жизнь протекает в стабильных условиях.
Но наши водомерки хорошо летают, поэто-
му даже лужи очень быстро становятся их
охотничьими угодьями. Правда, нередко у
части особей крылья недоразвиваются. Ко-
роткокрылые особи, например, преоблада-
ют в первом поколении (у большинства во-
домерок умеренных широт два поколения в
году). Появление их отчасти зависит от дли-
ны светового дня и температуры, при кото-
рой развивались личинки. Но прослежива-
ется и такая закономерность: чем в более
стабильных условиях живут насекомые, тем
больше среди них короткокрылых. Во вре-
менных же водоемах преобладают длинно-
крылые. Есть данные, что длиннокрылые
водомерки успешнее перезимовывают, а
бескрылые самки более плодовиты – за
счет экономии на развитии летательной му-

скулатуры. Изменчивость длины крыльев,
таким образом, является особым приспо-
соблением водомерок к жизни в изменчи-
вой среде.

У большинства наших водомерок зимуют
взрослые особи, чаще длиннокрылые. Осе-
нью они покидают водоем и прячутся под
камнями, в пнях, в подстилке, часто вдали от
воды. В места размножения они прилетают
в апреле–мае, и вскоре самки откладывают
кучкой или цепочкой несколько десятков
яиц на нижнюю сторону плавающих пред-
метов и вдоль края листьев растений. Если
вода теплая, градусов 25, то уже через не-
делю появляются личинки, которые затем
довольно долго взрослеют. Ночь и плохую
погоду, особенно дождь, водомерки пере-
жидают, сидя на растительности.

Многие рыболовы уверены, что рыбы во-
домерок не едят, хотя схватить их им вроде
бы совсем нетрудно. Действительно, на-
блюдать, как рыба схватывает водомерку,
удается очень редко. Отчасти, видимо, по-
тому, что этих насекомых мы видим у само-
го берега, где держится малек, для которо-
го водомерка объект великоватый. Но мо-
жет быть, им помогает вовремя отскакивать
в сторону способность «слышать» прибли-
жение атакующей рыбы? Даже если так,
это не всегда спасает водомерок, посколь-
ку рыбы, закусившие этими клопами, ино-
гда все же попадаются рыбакам.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Шагающие 
по воде
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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 №№ 14–31)
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Это самое большое по площади озеро в Смоленском
Поозерье и одно из красивейших во всей Центральной
России. «Байкал в миниатюре» – так назвал его великий
путешественник и ученый Николай Пржевальский. Сапшо
знаменито не только своей красотой, но и рыбалкой, пре-
жде всего по щуке и лещу, что привлекает рыболов даже
издалека. По мнению Александра ФРОЛОВА, все замкну-
тые глубокие водоемы, тем более ледникового происхож-
дения, имеют свои особенности, и Сапшо не исключение.
Поэтому и опытным рыбакам, чтобы начать здесь ловить,
зачастую приходится задействовать весь свой опыт и ар-
сенал приманок от микроблесен до воблеров.

Ночная ловля судака на воблеры получает все боль-
шее распространение. Как правило, многие спиннинги-
сты предпочитают ловить на береговых бровках, где су-
дак в сумерках охотится на малька. Однако Олег КАПИТА-
НОВ считает, что далеко не всегда это лучшие места и не-
редко более эффективной бывает ловля в прибрежных
омутках с обратным течением, у песчаных кос и под кру-
тоярами. Нередко приходится использовать лодку. Ловля
на участках с разной глубиной и силой течения требует
более разнообразного набора приманок. Ночная ловля
судака – занятие сложное, а иногда и экстремальное, но
зато и трофеи попадаются весомее, чем днем.

По-английски booby значит «болван». Марат ЯРУЛ-
ЛИН, испытывавший приманку, полагает, что это не
слишком подходящее имя даже для воблера, тем более
такого уловистого и вполне симпатичного. В меру упи-
тан – да, но на болванку никак не похож. Аккуратный
небольшой кренк с немного необычной для этого типа
воблеров игрой: вибрация сравнительно сглаженная и
мягкая, а амплитуда колебаний довольно широкая. Ав-
тор подробно описывает как технические особенности
приманки – дальность заброса, заглубление, характер
игры при различных вариантах проводки, так и то, что
удалось поймать за время тестирования. 
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Россиян все сильнее 
тревожит изменение 

климата
Международный социологический

центр World Public Opinion (WPO) провел
глобальный опрос общественного мнения
по оценке предпринимаемых правительст-
вами мер по предупреждению дальнейше-
го изменения климата. Опрос был прове-
ден среди 18578 человек в 19 странах,
включая Китай, Россию, Индию, США, Ме-
ксику, Германию, Великобританию, Фран-
цию и другие крупные страны. Респонден-
ты 15 стран считают, что правительства
должны уделять больше внимания проб-
лемам, связанным с изменением климата.
Самыми активными сторонниками прави-
тельственных мер были британцы (77 %).
Только четыре страны, Германия, Велико-
британия, Китай и Индонезия, считают,
что их правительства в достаточной мере
занимаются спасением климата. 

В России 56% населения уверены, что
правительство должно уделить больше
внимания проблеме изменению климата.
Эти данные свидетельствуют о значитель-
ных изменениях в настроениях общества.
Десять лет назад, по данным опроса
ФОМ, только у 9 % россиян изменение
климата вызывало тревогу. По мнению
WWF, обеспокоенность изменением кли-
мата в России связана с улучшением ка-
чества материалов по этой теме в СМИ, а
также с масштабными общественными
климатическими акциями, такими, как
«Час Земли»: в 2009 году в ней в приняло
участие почти 6 млн россиян. С каждым
годом становятся заметнее и последствия
изменения климата: сокращение площади
льда в Чукотском и Восточно-Сибирском
морях, распространение клещевого энце-
фалита, более сырые и теплые зимы.

Арктика может стать
сточной ямой

По данным норвежских ученых, иссле-
дующих течения и степень загрязнения в
Северном Ледовитом океане, в течение
ближайших 60 лет самый холодный и се-
верный океан нашей планеты может стать
скоплением мутных загрязненных вод, ли-
шенных циркуляции. Это произойдет в
случае исчезновения Трансполярного те-
чения, которое сейчас постоянно слабеет.
Этот процесс ученые связывают с потеп-
лением климата на планете и парниковы-
ми выбросами промышленных предпри-
ятий в северных широтах. В случае пре-
кращения действия Трансполярного тече-
ния особенно грязными воды океана будут
вблизи берегов России, Канады и Грен-
ландии. 

Трансполярное течение – одно из наи-
более мощных течений Ледовитого океа-
на, берущее начало у арктических бере-
гов Центральной Сибири. Оно переме-
щает водные массы к берегам Гренлан-
дии и далее в Атлантический океан. Вме-
сте с другим важным течением – кольце-
вым течением Бофорта – Трансполярное
течение выносит из вод Ледовитого оке-
ана попадающие в него загрязняющие
стоки.

Ученые на протяжении нескольких
десятилетий изучали изменения, свя-
занные с северо-ледовитыми течения-
ми, а также пытались дать прогноз раз-
вития ситуации. В качестве объекта на-
блюдения ученые использовали радио-
активные изотопы стронция-90 и це-
зия-137, которые попадают в воды оке-
ана в результате испытаний ядерных
бомб, со стоками предприятий, заня-
тых в создании ядерного оружия, а так-
же в результате чрезвычайных проис-
шествий на атомных электростанциях.
По данным за период с 1948 по 1999
годы ученые составили климатическую
модель, описывающую циркуляцию те-

чений Северного Ледовитого океана.
Она позволяет судить о скорости выно-
са  в Атлантический океан различных
загрязнений, попадающих в Ледовитый
океан. Как оказалось, ослабление те-
чений в самом северном океане Земли
может закончиться их полным исчезно-
вением. 

Ученые предупреждают, что если в
ближайшее время не сократятся выбро-
сы парниковых газов, то уже к 2070 году
атмосферная концентрация углекислого

газа удвоится. Потепление климата, вы-
званное этими процессами, приведет к
полному таянию арктических льдов, из-
менению направлений течений и ветров в
Арктике. Трансполярное течение пере-
станет действовать, течения Гольфст-
рим, Гренландское течение и течение Бо-
форта сильно ослабнут. Это приведет к
тому, что большинство стоков, попадаю-
щих в Северный Ледовитый океан, ста-
нут накапливаться в нем, и со временем
это может привести к серьезной экологи-
ческой катастрофе.

Аквакультуры 
с позиций дикой 

природы
Всемирный фонд дикой природы (WWF) и

компания Globalgap, занимающаяся сертифи-
кацией продовольственных товаров, подписа-
ли Меморандум о согласии по созданию в 2011
г. Аквакультурного попечительского совета.

Основной задачей новой независимой
организации станет сертификация ферм
по искусственному разведению рыбы и
других водных биоресурсов. Необходи-
мость создания новой организации вызва-
на тем, что существующий сейчас Морской
попечительский совет (MSC) занимается
сертификацией только естественных «ди-
ких» промыслов. К концу 2009 г. WWF и
Globalgap намерены разработать основные
концепции и принципы своей деятельности,
а в 2011 г. производителям аквакультуры
начнут предлагать пройти сертификацию
по выработанным WWF стандартам

Мир

ОЗЕРО САПШО

В НОЧЬ 
ЗА КЛЫКАСТЫМ

КРЕНК BOOBY 
50F ОТ LIBERTY 


