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Рабочая встреча редакции с представите-
лями администрации города Юрьевца по-
зволила снять большинство вопросов по ор-
ганизации фестиваля, который будет прохо-
дить в этом городе 12–13 июня.

Доводилось ли читателю ловить карася с хво-
стом как у золотой рыбки породы комета? 
Две первые необычные «кометы» авторы 
поймали на Москве-реке в черте столицы, 
а третью – за 100 км в деревенском пруду. 
Мегаполис, конечно, горазд на чудеса, но 
откуда они взялись в подмосковной глуши? 

Адриано Кальехо из Леона, Испания, рас-
сказывает о том, как без особых затрат и 
усилий изготовить удобный и надежный 
задний груз для карповой снасти.

Как известно, «карась в России больше чем карась». Только вот 
поймать действительно достойного карася не так-то просто. 
Он привередлив и непредсказуем, и никогда заранее не знаешь, 
чем его соблазнить. Поэтому и выбор прикормки превращается 
в непростую задачу.
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Когда до запрета остается всего несколько 
дней, не поехать на рыбалку просто нельзя. 
По крайней мере для Алексея ГАЛКИНА из 
Рыбинска это очевидно. А пара раттлинов, 
в последний момент брошенных в коробку 
с приманками, пополнят накопленный опыт 
новыми наблюдениями. 
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Если вы устали от засилья сияющих ви-
трин, рекламных щитов и сверкающих 
автомобилей, если вас мутит от одного 
слова «гламур», поезжайте в Юрьевец. 
Юрьевец – это место, куда все это еще не 
добралось, где гламуром и не пахнет. 

Юрьевец совсем небольшой – из 
конца в конец можно пройти за какие-
нибудь четверть часа. Нет тут ни мно-
гоквартирных хрущоб, ни готических 
замков в подмосковном стиле. Двух-
трехэтажный, купеческой застройки го-
родок. Кажется, что за последние лет 
двести в нем вообще ничего и не поме-
нялось. Ну разве что обосновался на цен-
тральной площади страшноватый на вид 
вождь мирового пролетариата. 

Мы с Дмитрием Васюковым отпра-
вились в Юрьевец не ради отдохновения, 
а по делу: встретиться с замглавы адми-
нистрации Алексеем Васильевым и обсу-
дить с ним разные вопросы, связанные с 
организацией фестиваля «Рыбак Рыба-
ка». Если кто еще не в курсе, фестиваль 
наш будет проходить там 12–14 июня. 

Помимо вопросов, касающихся раз-
мещения людей, обеспечения их без-
опасности как на суше, так и на воде, а 
также безопасности личных автомоби-
лей для тех, кто приедет своим ходом, нас 
еще заботила спортивная сторона празд-
ника. Мы приехали со смутной идеей не 
разделять соревнования по разным дис-
циплинам, а устроить своего рода рыбо-
ловный марафон, где бы каждый мог по-
казать себя и в спиннинге, и в поплавке, 
и в фидере. Однако Васильев, сам страст-
ный спиннингист, быстро вернул нас с 
небес на землю. Нравится это или нет, но 
специализация по способам ловли – это 
факт, и с ним приходится считаться. Для 
человека, который серьезно относится к 
рыбалке, взять в руки снасть, которой он 
не владеет на должном уровне, значит 
уронить себя не только в глазах зрите-
лей, но и в своих собственных. 

На том и порешили. Соревнования 
по разным рыболовным дисциплинам 
будут проходить раздельно: спиннинг, 
фидер, поплавок. Спиннинг – с лодок 
(личных или арендованных у местных 
жителей), поплавок и фидер – с набе-
режной города. Последняя представляет 
собой дамбу, построенную перед запол-
нением Горьковского водохранилища 
для защиты города от затопления. Дам-
ба – излюбленное место ловли как самих 
юрьевчан, так и многих приезжих рыба-
ков. Я знаю, например, что Андрей Ян-
шевский (человек, рыбакам хорошо из-
вестный) не пропускает ни одного сезо-
на, чтобы не приехать и не половить на 
поплавок именно с дамбы. 

Сейчас в Юрьевце ранняя весна. Зе-
лени почти нет, по Горьковскому морю 
плывут огромные ледяные поля, кое-где 
по распадкам еще лежит снег. Гуси ле-
тят прямо над городом. Приехали мы ту-
да всего на два дня, а кажется, что побы-
вали в каком-то другом, давно ушедшем 
и даже подзабытом уже времени. 

Когда ехали обратно в Москву, в ко-
торый раз порадовались, что выбрали 
фестивальным городом именно Юрье-
вец. Очень он какой-то душевный. Для 
нашего фестиваля – как он нам видится 
– это главное качество. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ

IАРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

25 АПРЕЛЯ, РЕКА ОНЕГА
Всю неделю как завороженный выезжал в обед 
на реку. Вроде не хочу – нечего там делать, а нет-
нет да и проеду мимо. Гляжу – рыбаки на при-
стани сидят, не клюет, а они все равно сидят. Гля-
жу – льдины из озера тащит, а на льдинах треста 
и чаек много сидит. Чайки орут, лед шуршит – на-
строение весеннее, приподнятое. Мужики на ра-
боте интересуются: мол, че поймал? Террористы, 
да и только. Вечерами тачаются свежие крючки 
на донки, проверяются колокольчики и подгоня-
ются мотовила. Лодка только беспокоит: изгнила 
совсем, а альтернативы нет. 
Червяки вот в земле появились – верный при-
знак, что рыба клюет. 
Пятница измучила, а суббота извела совсем: как 
до вечера дожить? 
Не ломая больших дров, отправились мы вдво-
ем в 20:00 на набережную прямо посреди горо-
да, к полоскальням. В районе полоскален выхо-
дят с нашего берега до десятка родников. Глу-
бина не очень большая, метра полтора, дно по-
логое, местами камни. У Сергея уже стояли там 
донки со вчерашнего вечера, и утром он их про-
верял и никого не поймал. У него десять, у меня 
десять донок. Колокольчики подвязали, сели 
ждать. 
Красота на берегу – после 10 часов комендант-
ский час: нет мелких пьяных подонков, от кото-
рых больше всего неприятностей. Те, кому боль-
ше шестнадцати, уже в уме, им рыбаки ни к чему. 
В 10 пошли проверять: у Сергея ноль, у меня при 
подходе один колокольчик звякнул – там оказа-
лось пусто. Зато на следующей донке на фосфор-
ную мормышку попал ерш. На остальных червя-
ки целы, что приятно. 
Наконец-то потемнело. В свете фонаря хорошо 

видно, как рыбья мелочь набивается в родники: 
значит, за ней придет налим. 
Пошли за пивом. Высидели еще час. Никто не 
звонит. Ветерок Ю-ЮЗ поубавился, выяснило, 
стало подмораживать. Грустные пошли домой, 
донки оставили до утра. Сергей все говорил, что 
налимов всех в этом месте изловили. 
Семь утра – мороз. Яркое солнце, на мостках тол-
стый слой инея. На пристани сидят удочники. У 
меня под них были спрятаны две донки. Достал 
– черви целы, и это так смутило всех удочников, 
что они все через 10 минут разбежались. 
На берегу, впрочем, было веселей. Сергей уже 
объявил, что «уху одну поймал», то есть одного 
налима. А вскоре и второго. 
У меня три первых были пусты. Зато четвертую, 
длинную, я тащил вдоль берега с хорошим пуч-
ком травы – в траве сидел налим. Грамм на 500. 
Ура! И еще один красавчик ждал меня на корот-
кой донке, закинутой по руслу родника. Ура! Ура! 
Сергей обрыбился еще сковородочной сорожкой. 
Значит, клюют! 
А впереди маячат майские…
В налиме из родника был ерш и сорожья мелочь.

Uran, www.rybak-rybaka.ru

IВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

20 АПРЕЛЯ, РЕКА АХТУБА
А ведь я в этом году на Дулеповой яме еще ни 
разу не был… Глядь на прогноз погоды – то, что 
надо! Ветер чуть в спину, к вечеру стихает. Это 
все после дождя продолжительного. Народу не 
должно быть. Звоню Герману Петровичу – едем!
Прогноз оправдался на 100%. Сначала был ве-
терок не очень удобный. Приходилось нам опу-
скать кончик спиннинга к воде и вешать заведо-
мо тяжелый груз – 25 г. Поклевок не было доста-

точно долго. Только под вечер я увидел три по-
клевки, одна из которых закончилась выважива-
нием щучки на 1300. Вгрызлась в серую спортив-
ную поролонку – еле-еле достал из пасти с помо-
щью зевника и корнцанга. 
Чуть позже в абсолютно бестолковом, на мой 
взгляд, месте, на котором я всегда вижу одну по-
клевку – и все, около берега село что-то. Спин-
нинг Stage пополам – берег неудобный... Решил 
пробежать по берегу и вывести на пологое место. 
Пока топтал сырую глину, это «что-то» отвали-
лось. Надо было все же, наверное, тащить «это» 
на месте, фотографировать, а там пусть срыва-
лось бы. А так даже не знаю, что это было, судак 
или щучка. 
Герман Петрович, тестируя катушку «Нельма», 
выловил судачка грамм на 600. Подъехавший 
Пашка выловил окуня на 360 г на резину с офсет-
ником. Вот так, всем трем сестрам по серьге! 
Тюльпаны отцветают, полопались цветовые поч-
ки на груше. 
Алексей Коломиец, www.rybak-rybaka.ru

IМОСКВА
ИСКИ ПРОТИВ 
БАЙКАЛЬСКОГО ЦБК 
22 апреля Верховный суд России присту-
пил к рассмотрению иска представителей 
экологических организаций, требующих 
признать незаконным постановление 
правительства от 13 января 2010 года, ко-
торым был снят запрет на производство 
целлюлозы, бумаги и картона в Байкаль-
ской природной территории. Фактически 
это постановление открыло возможность 
для возобновления работы Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината, рас-
положенного на берегу озера. 

В ходе судебного заседания предста-
витель Союза экологических обществен-

ных организаций Андрей Маргулев на-
помнил, что запрет на производство цел-
люлозы, бумаги и картона был установ-
лен еще в 2001 году постановлением пра-
вительства № 643, которое установило 
перечень видов деятельности, запрещен-
ных в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории. Од-
нако, несмотря на это, Байкальский ЦБК 
работал вплоть до осени 2008 года. Тог-
да деятельность комбината все-таки бы-
ла остановлена. Сегодня комбинат вновь 
работает, хотя пока в тестовом режиме.

«Мы считаем, что постановление 
правительства от 13 января 2010 года на-
рушает наши права на благоприятную 
окружающую среду и противоречит фе-
деральному закону об охране озера Бай-

кал, – сказал Маргулев. – Мы просим 
признать недействующим это постанов-
ление в части снятия запрета на произ-
водство целлюлозы и бумаги».

Представители правительства Ека-
терина Раевская и Александр Гуськов 
возражали против удовлетворения тре-
бований экологов. По их словам, само-
го постановления правительства недо-
статочно для возобновления деятель-
ности Байкальского ЦБК. «Необходимо 
еще получить разрешительные докумен-
ты, установить нормы допустимых вы-
бросов», – сообщила суду Раевская, от-
метив, что за работой комбината бу-
дут следить соответствующие органы и 
она не приведет к ухудшению природ-
ный среды.

Судья Владимир Зайцев отметил, что 
суд рассматривает только вопрос соответ-
ствия постановления правительства феде-
ральному законодательству, а не решает 
вопрос о запуске ЦБК. Кроме того, Зайцев 
напомнил, что у проблемы есть и вторая 
сторона: после закрытия комбината без 
работы осталось более 1,5 тысяч человек.

С иском об оспаривании постановле-
ния правительства в Верховный суд об-
ратилось и российское отделения «Грин-
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IВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

20 АПРЕЛЯ, РЕКА СУДА
Есть в рыбацком году период, когда лед на ре-
ках давно пронесло, а на озерах и водохранили-
ще на нем становится очень неуютно. Тот период, 
когда, по сути, подледная рыбалка уже поряд-
ком поднадоела, а переход на летнюю затянул-
ся ввиду недостатка должного времени, погод-
ных условий и каких-то попросту нелепых отго-
ворок. Период, когда вот-вот начнется потепле-
ние и преднерестовый клев язя, плотвы и прочих 
карповых разновидностей на поплавочную удоч-
ку, предвещая настоящее половодье. Прибреж-
ные поймы зальются талыми вешними водами, 
раздадутся широкими заливами, над которыми 
на зорях будут проноситься крякающие селезни, 
а по ночам в залитых водою кустах громко заяв-
лять о себе неугомонные чайки. 
Уже в течение нескольких лет я не упускаю шанс 
выехать в это время на реку с ночевкой поло-
вить на донку. Выехал – наступающий сезон бу-
дет удачным. И неважно, поймалось за рыбалку 
что-то стоящее или результат свелся лишь к де-
сятку мелких ершей. 
В обед накопали дождевых червей и неспеш-
ным ходом на одном из достижений отечествен-
ного автопрома добрались до берега. Излюблен-
ные места были пустынны. Ничего удивительно-
го: середина недели, а ночью к тому же обещали 
заморозки. Вода едва выше июльского обычного 
уровня, но этого достаточно, чтобы нести неви-
димые под водой прошлогодние листья и сухую 
прибрежную траву, которые увесистыми гирлян-
дами могут украсить натянутую леску по всей 
длине в течение четверти часа. В начале, как уже 
у правильной половины рыболовов стало тради-
цией, убрали мусор за оставшейся половиной. 
Далее занятие удобных позиций и первый без-

насадочный заброс донки для определения силы 
течения, зацепов и донных неровностей. Вер-
дикт неутешительный: ближняя бровка, что в 
пятнадцати метрах, омывается сильной струей. 
Груз в 84 грамма сносит с нужного места в тече-
ние пяти минут. О более дальних ямках и неров-
ностях не стоит даже и думать. Попробовал заки-
нуть на двадцать пять метров – мигом получил 
из тупого угла заброса заточено-острый вдоль 
берега. Увеличивать груз – рисковать остаться 
с поломанным удилищем, да и смысл выважи-
вания рыбы, если вдруг таковое невероятное со-
бытие случится, сведется на нет. Стали забрасы-
вать на прибрежный ближний «стол», постепен-
но приноравливаясь к течению. 
И начались веселые поклевки! Сначала оста-
вались от пучка червей лишь жалкие объед-
ки, менялся размер крючка и длина повод-
ка и наконец-то попался прожорливый объеда-
тель – густерка грамм на сто пятьдесят. В об-

щем, пока солнце пыталось сесть поудобнее на 
далекие высокие сосны, запутавшись лучами в 
серо-зеленых колючих ветках , десяток густерин 
мы изловили. Затем началось время ерша и, на-
конец, черви стали оставаться нетронутыми все 
чаще и чаще. Вместе с тихими сумерками на бе-
рег спустился сырой пронизывающий нутро хо-
лод, да такой, что мы с приятелями облачились 
в зимние одежды, в которых еще этой зимой ще-
голяли в двадцати градусные морозы. Рукавицы 
или перчатки тоже оказались очень кстати. 
Разноголосица лесных и водных птиц не смол-
кала, не смотря на надвигающуюся темноту. Не 
клевало. Лунный полумесяц слегка освещал со-
средоточенные лица приятелей. Все чаще в об-
рывках диалогов зазвучало: «Может пора к 
дому?» Я сконфуженно отнекивался, оттягивая 
малоприятную процедуру сбора снастей и при-
знания поражения. Налим, (а именно он в это 

время всегда привлекал обычно меня на водо-
ем), никак не обозначал себя поклевками. И ког-
да я готов был произнести решающую фразу: 
«Ну, ладно, согласен», колокольчик тихо писк-
нул, и затем с нарастанием затрезвонил на всю 
округу. Чернеющий силуэт удилища стал уверен-
но сгибаться к воде! Оживление, суета, подсечка. 
Незлобный матерок в адрес замерзшей катуш-
ки и первый налим уже собирает на себя опав-
шие сухие иголки на берегу. А рядом и у прия-
теля бубенчик телеграфирует поклевку. Нача-
лось! В течение часа изловили пять налимов. И 
затем опять тишина, растянувшаяся на час, и по-
зволившая съесть ужин и опустошить термос. 
Птицы смолкли, месяц, повторяя дневной сол-
нечный путь, скрылся в прибрежном лесу. Лишь 
ярко блестели далекие звезды, и река шелесте-
ла быстрым течением. Внезапно где-то ближе к 
противоположному берегу бухнул всплеск круп-
ной рыбы. Пока безмолвные удилища покрыла 
изморозь. И вдруг опять начался веселый пере-
звон колокольчиков. И опять, как будто кто спе-
циально подал команду на клев. Еще час и следу-
ющие шесть налимов в садке. Все три донки, за-
брошенные нами, с переменным успехом смани-
вали рыбу. Клев стих также внезапно, как и на-
чался. Ехать домой сейчас уже не имело смыс-
ла, но усталость стала настойчиво звать в теплую 
машину. Свернувшись калачиком на заднем си-
денье, я еще все еще дрожа от холода и засыпая, 
опять услышал завораживающий всплеск таин-
ственной ночной крупной рыбины. 
Уже на утренней зорьке, когда было совсем свет-
ло, мы смотали донки. На одну из них попалась 
опять густерка. Начинался новый день под раз-
ноголосицу щебечущих птиц. По широкой полно-
водной реке стелился туман, скрывая противо-
положный берег…

Микола Зухарь, www.rybak-rybaka.ru 

пис». В результате суд соединил оба иска 
в одно производство и отложил рассмо-
трение до 15 июня.

Однако к тому времени Байкальский 
ЦБК, работающий пока в тестовом режи-
ме, скорее всего, будет запущен на пол-
ную мощность. Совет директоров пред-
приятия принял решение начать работу 
комбината в режиме разомкнутого водо-
оборота и сброса промышленных стоков 
в озеро Байкал в мае.

Фото Дмитрия ШАРОМОВА

IНИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА 2,3 
МИЛЛИОНА
Главный инженер предприятия в Ниже-
городской области осужден за загрязне-
ние окружающей среды. 

22 апреля главный инженер ОАО 
«Средне-Волжский Транснефтепродукт» 
Фаик Хайрутдинов был признан вино-
вным в загрязнении окружающей сре-
ды. Хайрутдинову было инкриминирова-
но совершение преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 247 УК РФ – обращение 
экологически опасных веществ с наруше-
нием установленных правил, повлекшее 
загрязнение окружающей среды.

Следствием установлено, что в на-
рушение требований законодательства 
Хайрутднинов не принял мер, необхо-
димых для оперативной ликвидации по-
следствий аварии на нефтепродуктопро-
воде, произошедшей 10 марта 2007 го-
да в районе села Слободское Кстовско-
го района Нижегородской области. В ре-
зультате транспортируемое организаци-
ей дизельное топливо попало в реку Ша-

ва и пруды рыбхоза «Борок». В районе д. 
Горный Борок Кстовского района пре-
дельно допустимые концентрации не-
фтепродуктов в реке были превышены 
более чем в 190 раз.

По информации Волжского межреги-
онального природоохранного следствен-
ного управления Следственного комите-
та, собранные следствием доказательства 
признаны судом достаточными для выне-
сения обвинительного приговора. Суд на-
значил Хайрутдинову наказание в виде 
штрафа в размере 2,3 млн рублей.

IВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

УВИДЕЛ – ПОЗВОНИ!
В волгоградской областной администра-
ции решили привлечь общественность к 
борьбе с браконьерством. С этой целью 
Управление охотничьего и рыбного хо-
зяйства администрации Волгоградской 
области призывает граждан сообщать 
обо всех нарушениях, связанных с неза-
конной добычей или сбытом водных био-
ресурсов, в управления Росрыболовства, 
действующие на территории области:

1. Азово-Черноморское (зона ответ-
ственности: реки Дон, Бузулук, Хопер, 
Медведица, Иловля, а также другие реки 
и озера Донского бассейна, Цимлянское 
водохранилище) – 8 (84464) 4-42-49; 8 
(84442) 4-36-45. 

2. Волго-Каспийское (зона ответ-
ственности: Волгоградское водохранили-
ще, реки Волга, Ахтуба, водоемы Волго-
Ахтубинской поймы и Волго-Донского 
судоходного канала) – 8-927-577-72-18; 
8-927-077-72-65; 8-927-285-48-80; 8-927-
077-72-47. 

IКРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ

СЛУШАНИЯ 
ПО ЭВЕНКИЙСКОЙ ГЭС
28 апреля состоятся публичные слуша-
ния, посвященные целесообразности 
строительства Эвенкийской ГЭС. К та-
кому решению пришли депутаты, после 
встречи с руководством и представителя-
ми ОАО «РусГидро». 
В первую очередь их волнуют экологиче-
ские последствия. Как считает председа-
тель комитета по природным ресурсам и 
экологии Александр Симановский, руко-
водители «РусГидро» упрямо отказывают-
ся привлекать к экспертизе красноярских 
ученых, заказывая обоснование проекта в 
Москве и Санкт-Петербурге. «В экологиче-
ском плане ситуация на тех территориях 
непростая, – говорит Александр Симанов-
ский. –Например, в предполагаемой зоне 
затопления когда-то проводились ядерные 
взрывы. Скважины недостаточно заглуше-
ны, не изучены последствия, не просчитан 
уровень радиационных рисков. Мы долж-
ны по этому проекту провести слушания в 
нашей экологической палате и с привлече-
нием наших ученых, чтобы задать проек-
тировщикам конкретные вопросы по кон-
кретным темам. Мы собираемся восстано-
вить единую энергетическую систему Рос-
сии, и это хорошо. Но если ее хозяином бу-
дет государство – это одно, а если частник 
– уже другое. Мы это хорошо поняли на 
примере Саяно-Шушенской ГЭС…»

Депутат Олег Пащенко: 
«Считаю, что на сегодняшний день стро-
ительство Эвенкийской ГЭС не имеет 
смысла никакого. Мы обратились в Мо-
скву для того, чтобы столица несла от-
ветственность за правдивость той экс-

пертизы, которую собираются делать за-
казчики, подрядчики и инвесторы».

Депутат Юрий Абакумов:
«Нет ни одного документа, который бы 
определял воздействие проекта на окру-
жающую среду. В «РусГидро» хорошо 
знают, какие будут отметки, какая будет 
установлена мощность станции, им даже 
известно, что энергия Эвенкийской ГЭС 
пойдет в Тюмень, но неясно, какие нас 
ждут последствия от нормальной эксплу-
атации станции. Серьезный вопрос и с 
растоплением дна водохранилища. По-
лезные ископаемые там находятся в ви-
де рассолов. Не исключено, что под тя-
жестью воды они будут выдавливаться 
и растворятся в воде. Не будет никакой 
живности, которая водится даже в искус-
ственных морях. Все последствия про-
ектировщиками должны быть четко из-
ложены. Мы даже не обсуждаем, а куда 
людей будем переселять и как они будут 
адаптироваться в новых местах?»

При подготовке к публичным слу-
шаниям председатель комитета по эко-
номической политике Михаил Васи-
льев подчеркнул, что они «являются все-
го лишь инструментом законодательной 
власти». По мнению Михаила Василье-
ва, публичные слушания – своеобразный 
информационный формат, позволяющий 
в расширенном объеме сообщать людям 
о наболевших вопросах, а там уже обще-
ственности и органам государственной 
власти решать, как воспринимать полу-
ченную информацию. «Тем более, – до-
бавил председатель комитета, – сегодня 
еще существует много вопросов, которые 
не позволяют принять однозначное ре-
шение по строительству ГЭС. 

Пресс-служба 
Законодательного собрания 

Красноярского края
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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РЫБАЛКА У БОРОДИНА
В основной пруд запустили полтонны форели ве-
сом 1,2–1,5 кг, она в основном и клевала, хотя 
влетали и экземпляры по два-три килограмма. У 
поплавочников поклевок было раза в два боль-
ше, чем у спиннингистов. Среди первых вне кон-
куренции была бежевая паста, а у вторых лучшие 
результаты показали кислотные и зеленые вобле-
ры не крупнее 75 мм. Щука нерестится, но все-
таки клюет, лучше на карася. Поймали несколько 
зубастых по 4–7 кг. Начал брать карп. На малом 
пруду на верховку и червя попадались лини. Фо-
рель здесь клевала редко, но ее и осталось мало, 
а вот щучка по 0,6–1,2 кг брала на карася весьма 
бойко. В среду привезли много карпа по 1,3–2,0 кг 
и полтонны белого амура весом 3–5 кг.

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

FUNNY FISHING
К началу недели запущенную недавно форель за-
метно проредили, рыба стала более разборчивой, 
и поймать норму стало сложнее. На большом пру-
ду на вертушки хорошо клевали 300–400-грам-
мовые щучки. Карпы собрались в верховье, где 
мельче и вода теплее. C середины недели карп 
хоть и вяло, но все-таки начал брать на кукуру-
зу. Попадались по 1,0–4,5 кг. В четверг в оба пру-
да запустили по 400 кг форели весом 700–800 г, а 
в большой пруд еще и тонну икряной двухкило-
граммовой щуки. До конца недели она не брала. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км», несмотря на плотное зарыбление, 
форель клевала хуже ожидаемого – ловили по 
две-три штуки, в основном на креветку или па-
сту. Щука все еще не начала нереститься и брала 
неплохо.  Поймали несколько хороших карпов, но 
были и случайно забагренные. На днях запустили 
10 тонн килограммового карпа.

Тел.: 995-5275

ДВЕНДИ
Народу заметно прибавилось, особенно на фо-
релевом пруду. Рыбу стали запускать сразу в не-
скольких местах, а не в одном, как прежде. Фо-
рель почти все дни клевала ровно, не особо ка-

призничая с насадками. Начал брать карп, попа-
дался и некрупный сом. В пруд запустили кило-
граммового белого амура. На нагульном пруду 
случались всплески клева, и тогда ловили почти 
по пуду карпа весом 1,5 кг. Недавно привезенного 
мелкого в уловах не видел – его, скорее всего, от-
пускали. На головном пруду щука лучше брала на 
светлые вертушки. И периодически багрился (хотя 
утверждали, что клевал) толстолобик по 15–17 кг! 
Не суть важно, как пойман, считает руководство, 
главное, чтобы рыбаки были довольны. В бли-
жайшее время снова привезут карпа.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
На основной акватории неплохо клевала на вер-
ховку и пасту форель, оставшаяся с зимы. А новой 
форели в «загоне» ловили от 3 до 10 хвостов. На 
малька выходами брал окунь грамм по 200–250 
– за ним приезжали даже специально. Крупную 
верховку сейчас можно приобрести на месте. 
Щука «бурлила» у берега и ни на что не ловилась. 
На днях запустят по тонне щуки и килограммового 
карпа. А через неделю можно будет настраивать-
ся на ловлю трофейного карпа. 

Тел.: 8-916-126-6315

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Лед сошел. Форель вела себя пассивно, и нужно было 
постараться, чтобы поймать две-три штуки. Проще 
это было сделать, насадив креветку. Щуке до нере-
ста далеко, поэтому ловля ее бывала успешной. Бра-
ла она на самые разные блесны, а рекордная, весом 
6,2 кг, попалась на форелевый «йозурик». На желтые 
вертушки Silver Creek было несколько результатив-
ных поклевок сома. Карп проснулся и собрался у ру-
чья: стоял, еле шевеля плавниками, и ни на что не 
реагировал. Тут же и раков было полно.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

GOLD FISH
Ловили по всей акватории. Правда, форель клева-
ла только в гектарном загоне, где ее очень много. 
На спиннинги и удочки ловили одинаково успеш-
но. Здесь же на червя попадался и недавно запу-
щенный белый амур. Держат пока в загоне и круп-
ного карпа. Несколько дней вполне прилично брал 
карась с ладонь, идущий бесплатным приловом. 

Отнерестилась и, похоже, отдохнула щука, о чем 
говорят свежие порезы у пойманных карпов, ко-
торых здесь сейчас более 6 т. На воблеры клевали 
мелкие и средние щуки. Напомню цены: 100 руб. 
в час или 500 руб. в день – рыба оплачивается от-
дельно; на дневную путевку за 1000 руб. можно 
поймать 5 кг карпа/щуки или 3 кг форели/сома, на 
путевку за 2000 руб. – 12 кг и 7 кг соответственно. 
Есть путевка и за 3000 руб. – на открывающийся 
особый прудик. Но об этом в следующем номере.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

СОСЕНКИ
После нескольких запусков хорошей форели, она не-
плохо клевала в нижней, более глубокой и холодной, 
части водоема. Работали и паста с креветкой, и ис-
кусственные приманки, причем воблеры лучше, чем 
блесенки. Карп брал, наоборот, в верховье пруда, где 
вода теплее. Был он не особенно активен, но случа-
лись уловы и по 10 кг. При этом на кукурузу покле-
вок было больше, чем на червя. И рыба неплохая, по 
2–3 кг. На неделе запустили по тонне карпа и форели. 
Щука активно нерестится и пока не клюет.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
В пятницу привезли новую форель – возможно, в по-
следний раз нынешней весной. Иногда она каприз-
ничала, могла, например, игнорировать пасту и кре-
ветку, как и «железо», но клевать… на кукурузу! А 
вот от щуки такого приличного клева никто не ожи-
дал. Она брала явно лучше форели, особенно хорошо 
на живца. Впрочем, гонялась и за небольшими ко-
лебалками и воблерами. Вся щука на килограмм-
полтора. Начал брать карп – на мели со дна. Подни-
мешь кукурузинку выше – клюет форель. В субботу 
привезли тонну карпа весом 1,0–1,5 кг.

Тел.: 8-903-535-0525

ШАМИРАН
Форель клевала очень неплохо, чему способство-
вало недавнее зарыбление. К праздникам еще 
привезут. Чаще ловили по 3–5 штук, но были уло-
вы и по полтора десятка. Креветка давала неко-
торое преимущество, но спиннингисты тоже не 
жаловались. Тем более что на вертушки реально 
было поймать дополнительно двух-трех щучек. 
Привезли тонну карпа, однако в уловах его было 
мало. Лучше всего он брал на червя.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421
shamiranclub.ru

БА! РЫБИНА!
Немногочисленный народ ориентировался в 
основном на карпа, который временами брал 
очень прилично. До похолодания на нем норму 
делали без проблем, потом рыба начала каприз-
ничать и осторожничать. Лучшие насадки – червь 
и манка. Поклевывала и форель, для ее активи-
зации запустили центнер «новой» рыбы. Щуки из-
редка реагировали на воблеры с заглублением до 
полутора метров. 

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

Вот и началась почти полноценная летняя рыбалка. Пока позволяет тем-
пература воды, форель регулярно запускают, и она клюет, хотя и не всег-
да предсказуемо. Щука, иногда даже явно нерестовая, не только инстин-
ктивно хватала «шумные» приманки, но и за карасиком охотилась. Удава-
лась  целенаправленная ловля карпа. Похолодание в конце недели его ак-
тивность немного снизило, но весеннее настроение теплолюбивой рыбы 
все равно нарастает.

ОБЗОР 19 АПРЕЛЯ – 25 АПРЕЛЯ
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РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Не только освободилось ото льда, но и 
успело порадовать поплавочников хо-
рошими уловами. Ловили в основном 
не на самом водохранилище, а во впа-
дающих реках. Впрочем, успешно ры-
бачили и на мелководных участках во-
дохранилища. Только мешала погода, 
особенно сильный порывистый ветер, 
срывавший даже удилища со стоек. 
В первой половине недели рыба бра-
ла в течение всего дня. Ловились плот-
ва, уклейка, подлещик и окунь. В уло-
вах было много мелочи, которую при-
ходилось отпускать. Однако это вряд ли 
кого-то расстроило – открывавшим се-
зон поплавочникам важнее были сами 
поклевки, а с их количеством как раз 
все было хорошо. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь имело смысл делать ставку на 
уклейку: другая рыба ловилась неважно. 
Как и на предыдущей неделе, рыба кле-
вала в течение всего дня, постоянно пе-
ремещаясь в толще воды. Порой неплохо 
работали растительные приманки – хлеб-
ный мякиш, болтушка и прочие, хотя мо-
тыль с опарышем все-таки имели преи-

мущество. Хорошо заметная прикорм-
ка оживляла ловлю, хотя уклейка клева-
ла и так.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На самом водохранилище рыбалка в свя-
зи с нерестом запрещена, но и во впадаю-
щих речках очень даже неплохо ловилась 
плотва и уклейка. Плотва лучше брала на 
мотыля, а уклейка на опарыша. Пожалуй, 
плотва клевала активнее – уклейки в уло-
вах было сравнительно немного. Изред-
ка попадался окунь до 100 г. Рыба хоро-
шо отзывалась на прикармливание зим-
ними смесями типа Minenko Cool Water. 
Обычно рыба начинала ловиться во вто-
рой половине дня, после 14–15 часов. Во-
обще, рыболовы отмечают, что вода пока 
не прогрелась, так что настоящий весен-
ний клев еще впереди.

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Ловили в основном в притоках. Лучше все-
го брала плотва, попадался подлещик и 
окунь. Рыба хорошо реагировала практи-
чески на любые прикормочные смеси, а 
клевала охотнее на мотыля. В начале неде-
ли клев был практически в течение всего 

дня, вне зависимости от темпе-
ратуры и направления ветра, 
но в конце недели клевало на-
много слабее – сказался слом 
погоды. Уровень воды повы-
шался, она заметно помутне-
ла, но рыба брала и в водохра-
нилище, хотя и похуже, чем в 
притоках.

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Ловить стоило только маховы-
ми удочками, настраиваясь на 
уклейку и плотву, другая ры-
ба клевала слабо. Уклейки же 
под берегом было очень мно-
го. Плотва попадалась почти 
вся некрупная. Порой вместе 
с плотвой к берегу подходил 
подлещик до килограмма. Ра-
ботали в основном опарыш и 
мотыль, на червя и раститель-
ные насадки клев был заметно 
хуже. Ловилась рыба на глуби-
не до 2 м; на более мелких ме-
стах активней, но рыбы была 
мельче. В Конаково на теплом 
канале продолжал ловиться 
карась, лучше на червя. 

ПЕСТОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Ловить мешал сильный ве-
тер, однако любителей ловли 
уклейки это не останавлива-
ло. Причем старания их были 

вполне оправданны: уклейка хорошо кле-
вала в течение всего дня. Вместе с состав-
лявшей основу улова уклейкой попада-
лась плотва по 100–150 г, окунь и некруп-
ный подлещик. Успех ловли во многом за-
висел от прикормки.

ПЯЛОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Клевало неплохо всю неделю независи-
мо от капризов погоды. Важно было толь-
ко угадать с местом и тактикой ловли. 
Успешно ловии на «бутерброд» из опары-
ша и мотыля, по отдельности эти насад-
ки работали хуже. В расчете на крупную 
рыбу имело смысл делать хороший стар-
товый закорм, а потом не кормить, ина-
че доставала мелочь плотвы и окуня. На 
обильно закормленные точки подходили 
крупная плотва и подлещик, а клев мело-
чи при этом прекращался.

МОСКВА-РЕКА
Уровень воды и скорость течения в верхо-
вьях приблизились к летним значениям, 
но вода все еще холодная. На прикормку 
рыба почти не реагировала. Ловилась она 
в основном на мотыля и опарыша, уло-
вы состояли из некрупной плотвы и под-
лещика. Хорошо клевала уклейка, осо-
бенно на мотыля: за день вполне можно 
было поймать около сотни рыбок. При 
этом результативно ловили практически 
на любом расстоянии от берега. Вместе с 
уклейкой часто попадались подлещик до 
300 г, неплохая плотва и подъязок. К вы-
ходным уровень воды заметно поднялся, 
течение усилилось, но на клеве это отраз-
илось не сильно. 

В черте столицы ничего примеча-
тельного на прошедшей неделе не было. 
Бель клевала неважно, так что даже по-
клонники городской рыбалки предпочли 
другие водоемы.

В нижнем течении уровень воды в на-
чале недели был ниже летнего. Поплавоч-
ной удочкой ловили на глубине до 2 м на 

червя и опарыша. В уловах были подле-
щик до килограмма, плотва и окунь. Во-
обще, клев был неровный и непредсказу-
емый. 

ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ
На Оке клев оставался слабым и неста-
бильным. Уровень воды продолжает по-
нижаться. Рыба в основном ловилась в 
проводку на мотыля и червя, на другие 
насадки почти не реагировала. В уловах 
преобладала плотва, порой неплохая, до 
300 г, но брала она редко и осторожно. 

На Наре бель клевала неплохо, ра-
ботали червь и опарыш, червь получше. 
Многие целенаправленно ловили уклей-
ку, которая хорошо брала вполводы на 
опарыша. 

На Осетре в уловах также преобла-
дала уклейка, которая ловилась практи-
чески везде, на любой глубине, и просто 
не давала подойти на прикормку другой 
рыбе. Лучше клевало на опарыша и пер-
ловку, а прикармливать стоило специа-
лизированными плотвиными или уклееч-
ными смесями. На перловку попадались 
плотва и голавль.

На Нерской на червя неплохо шла 
плотва, причем попадались и приличные 
экземпляры; ловить лучше было со дна 
или даже на полудонку. 

На Пахре уловы не радовали. В те-
чение дня активность рыбы заметно ме-
нялась. Прикармливать имело смысл во 
время пауз в клеве, при докармливании 
во время активного клева рыба зачастую 
замолкала. Из насадок лучше работали 
опарыш и мотыль, а из прикормок – лет-
ние лещовые или плотвиные смеси. Плот-
ва чаще отзывалась на проводку с при-
держками. 

На Рузе уловы в основном состоя-
ли из плотвы. Предпочитала она темную 
плотвиную прикормку и клевала со дна 
на червя и опарыша. Вместе с плотвой по-
падались некрупный подлещик и уклей-
ка, но последней в уловах было немного.

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
До пятницы рыба становилась с каждым днем все активнее и на многих 
подмосковных реках можно было наблюдать настоящую весеннюю ловлю 
уклейки и плотвы. Правда, рыба пока зашла не во все реки, и где-то прихо-
дилось довольствоваться только «местной». Испортившаяся к выходным 
погода повлияла, конечно, на клев, но по сравнению с прошлой неделей 
рыбалка в целом была все-таки более успешной. 
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Мы все как-то уже привыкли к 
мысли о глобальном изменении 
климата и до недавних пор охот-
но разделяли опасения ученых о 
неизбежном превращении боль-
шей части нашей планеты в без-
жизненную выжженную солнцем 
пустыню. Но вот закончилась зи-
ма 2009 / 2010, и наша убежден-
ность в очевидности подобных 
прогнозов сильно пошатнулась. 
Морозы в этом сезоне выдались 
по-настоящему нешуточные да-
же в странах Западной Европы, а 
уж в наших-то широтах зима ока-
залась и вовсе лютая – во мно-
гих регионах обновились преж-
ние рекордные показатели по ко-
личеству выпавшего снега и пре-
дельным значениям на градус-
нике. К новогодним праздникам 
тревожная тенденция установле-
ния все новых и новых темпера-
турных рекордов стала уже окон-
чательно очевидна, и у рыбаков 
начали появляться серьезные 
опасения относительно благопо-
лучной зимовки подводных оби-
тателей, особенно в мелковод-
ных водоемах, где риск замора 
наиболее велик. Как будто в под-
тверждение этих опасений где-то 
в начале февраля на телеканале 
«Россия» прошел сюжет, где ра-
ботники службы «Мосводосток» 
проводили на одном из москов-
ских прудов мероприятия по при-
нудительной аэрации водоема. 

Примерно в это же время от зна-
комых рыбаков стали поступать 
тревожные сигналы относитель-
но прудов «Радуга», что находят-
ся на востоке столицы, между 
улицей Юности и улицей Веш-
няковской. Эти пруды – мой «до-
машний рыболовный полигон», 
поэтому судьба водоема не мог-
ла быть мне безразлична, и я ре-
шил выяснить, что можно сде-
лать в данной ситуации. Пер-
вым делом нашел в интернете 
контактные телефоны организа-
ции «Мосводосток» и обратился 
в экологический отдел, где меня 
соединили с г-ном Дремаловым 
Андреем Евгеньевичем. Надо 
сказать, что разговор у нас полу-
чился совершенно открытым и 

неформальным, чего я, честно 
говоря, не ожидал. Андрей Ев-
геньевич полностью подержал 
мою позицию в отношении пру-
дов, поскольку кто, как не сами 
рыболовы, должны своевремен-
но отслеживать ситуацию на во-
доемах и в случае необходимо-
сти сообщать в соответствую-
щие государственные органи-
зации. В заключение нашей бе-
седы он сообщил мне телефоны 
районного подразделения, ку-
да я должен был обратиться для 
проведения конкретных проти-
возаморных мероприятий. 

Полное название этой орга-
низации – ЭГТР «Мосводосток» 
№ 4, а контактным лицом дол-
жен был стать г-н Бузанкин Вла-
димир Александрович, коему я 
незамедлительно и позвонил. 
Было это восьмого февраля. Дол-
жен сказать, что той открыто-
сти, с которой я столкнулся в го-
ловной организации, здесь уже 
не было, но в целом, как мне по-
казалось, разговор получился 
конкретным и по существу. Г-н 
Бузанкин сказал, что подобные 
мероприятия не производятся 
просто так, а только при необ-
ходимости, после взятия соот-
ветствующих проб. После того 
как я предложил эти самые про-
бы взять силами заинтересован-
ных рыбаков, он заверил меня, 
что мой сигнал принят во вни-
мание и все необходимые про-

цедуры будут проведены. Требо-
вать чего-то большего я счел се-
бя не вправе, и посему разговор 
наш на этом прекратился. 

Примерно через месяц я 
вновь связался с г-ном Бузанки-
ным, и он вновь заверил меня, 
что все необходимое делается. 
Мне оставалось только поверить 
на слово и в этот раз, хотя, пери-
одически бывая на пруду «Раду-
га», я никаких признаков, ука-
зывающих на проведение каких-
либо мероприятий, не замечал.

К сожалению, надеждам на 
какие-либо действия со стороны 
московских водных властей не 
суждено было сбыться. Как толь-
ко весенние солнце растопи-
ло лед у берегов пруда, то, чего 
я все это время опасался, стало 
очевидным: замор произошел, и 
замор сильнейший. Вдоль бере-
га в огромном количестве лежа-
ли уже частично разложившиеся 
тушки плотвы, окуня, карпа, ка-
рася, щуки. Был там даже мерт-
вый линь, что само по себе гово-
рит о силе замора. Зрелище бы-
ло столь впечатляющее, что да-
же гуляющие вдоль берега да-
лекие от рыбалки люди с удив-
лением и досадой рассматрива-
ли гниющую под берегом рыбу. 
Праздник был только у окрест-
ного воронья, с удовольствием 
расклевывающего дохлых рыб. 

Понятно, что случившегося уже 
не изменить и все те усилия и 
средства, которые местные рыбо-
ловы на протяжении многих лет 
затрачивали на то, чтобы привоз-
ить рыбу и зарыблять свой водо-
ем, пошли прахом. Но возника-
ет вопрос: кто-нибудь ответит за 
это? Являются ли мероприятия 
по принудительной аэрации во-
доемов плановыми, то есть обя-
зательными к проведению, либо, 
как водится, все зависит от степе-
ни благодушия или, наоборот, не-
равнодушия какого-то конкрет-
ного чиновника в соответствую-
щем ведомстве? Если такие ме-
роприятия были запланированы, 
значит, они были учтены в соот-
ветствующей смете, и на них бы-
ли выделены средства. Спраши-

вается, где эти средства и на что 
они потрачены?

А пока суть да дело, другая 
организация со схожим назва-
нием «Мосводоканал» оператив-
но отрядила людей для быстрей-
шего устранения последствий 
этого «природного явления» – то 
есть спешно вычерпать тухляти-
ну, дабы лишний раз не раздра-
жать общественность, а там, гля-
дишь, все и забудется…

Причиной, по которой я решил 
обратиться в редакцию с этим 
письмом, является вовсе не же-
лание добиться наказания кого-
то из чиновников, хотя разо-
браться с истинными причина-
ми происшедшего не помешало 
бы. В данный момент меня боль-
ше волнует, какой должна быть 
реакция соответствующих орга-

низаций на случившееся. Явля-
ется ли чьей-то прямой обязан-
ностью плановое зарыбление 
пострадавшего водоема, или по-
следствия произошедшей траге-
дии никого, кроме местных ры-
боловов, самостоятельно зары-
блявших этот водоем до сих пор, 
не волнуют? 

Допустим, если водоем все-
таки будет зарыбляться, можно 
ли рассчитывать на то, что по-
мимо традиционных в подобных 
случаях двух-трех сотен карасей 
и карпиков в пруд будут возвра-
щены и обитавшие в нем до за-
мора хищники – окунь и щука? 

Я очень надеюсь, что с помо-
щью нашей газеты удастся полу-
чить вразумительный ответ на 
эти вопросы.

Максим ЕРОФЕЕВ
Москва, фото автора 

Тема прудов «Радуга» поднималась в газете около года назад, когда в ходе «ре-
конструкции» один из двух этих прудов был полностью спущен и вся рыба в нем 
погибла («РР» № 21/2009). За прошедшее время усилиями окрестных рыбаков 
рыбье поголовье было частично восстановлено, но замор этой зимой свел все их 
усилия на нет.
По нашим сведениям, пруды, о которых идет речь в письме нашего читателя, не 
относятся к категории рыбохозяйственных водоемов и по этой причине не под-
лежат зарыблению силами рыбохозяйственных ведомств. К сожалению, восста-
новление поголовья рыбы в прудах, подобных «Радуге», не входит в обязанно-
сти каких-либо госучреждений, так что рыболовам, которые хотят там рыбачить, 
остается рассчитывать только на самих себя.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

ЗАМОР

ЗАМОР 
НА ПРУДАХ 
«РАДУГА»
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Вот такие караси ловились на 
“Радуге” еще год назад
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В семь утра проливной дождь. 
К восьми стихает... 

На улице +9. Армейский 
плащ химзащиты – самая непро-
мокаемая в мире вещь! В послед-
ний момент на глаза попадают-
ся раттлины, купленные зимой в 
Москве. Хватаю несколько штук 
не глядя, бросаю в коробку. 

Куда? Простой логикой вы-
числяем Коприно: лед там с по-
ливов вынесло только на днях и 
соответственно температура во-
ды не должна сильно подняться.

Сборы, дорога, лодку нака-
чать, спустить на воду... А ведь 
уже полдень! «За восемь часов 
наловимся!» – утешает напарник. 

Первая точка, на косе напротив 
копринской базы. И неприят-
ная новость: температура воды 
+4. Все. На щуку можно не рас-
считывать. Конечно, таится на-
дежда, что не вся она скопом на 
икромет идет, а партиями. Но 
не на глубине ее нужно искать в 
этих условиях.

Первые забросы – и еще од-
на новость: Углич не работает. 
Обычно в русло меньше 35 г ки-
дать не стоит, а тут 25 г тонет без 
сноса. Это еще больше понижа-
ет шансы на успешную рыбалку.

Смещаемся так, чтобы ки-
дать на мысок косы. Свежий ве-
терок с Борка стаскивает лодку с 
якоря. Над тем берегом зависла 
туманная пелена дождя.

Джига подходит к лодке и мяг-
ко кувыркается. Подсекаю – пусто. 
Контакт или почудилось? Еще по 
десятку забросов – и валим: рыбы-
то на эхе все равно не было.

Устье Сутки – и подъем сет-
ки с тухляком. С зимы или с осе-
ни? Выкидываем пару полужи-
вых рыбин – плотвицу на полки-
ло и приличную густерину. Они 
уже и не шевелятся почти. Чай-
ки найдут.

На левой бровке Сутки на 
глубине 12 метров эхолот зао-
рал, отбивая косяк рыбы. Ожи-
вились: лещ? Встаем – и у на-
парника злая поклевка на пер-
вой же проводке! Это заставля-
ет руки усиленно вслушиваться 
в снасть. Несколько десятков за-
бросов... Пусто.

Дождевые тучи то и дело 
подходят с борковского берега, 
окружают, но над Волгой рассе-
иваются. Ветер потихоньку сти-
хает, как и было обещано.

В километре есть точечка 2007 
года. Тогда там было много ле-
ща. И щуки. Едем. 

Непонятный изрезанный 
рельеф с небольшими мягкими 
перепадами. Глубины 7–10 м, 
рядом на бугре – пять.

На первой же проводке джи-
га напарника переваливается 
через рыбу! Бель? Кидаю в ту же 
сторону – нет там никого! Ки-
даю в другую сторону. Джига, 
подходя к лодке, тихо перевора-
чивается, как бы переваливаясь 
через рыбу! Есть контакт! «Тре-
тьей степени», – скептически за-
мечает напарник.

Снова силикон подходит к 
лодке, и снова такой же перево-
рот. Шепотом просто трогает. 
Бель? Не бель? Меняем приман-
ки, цвета. Напарник раттлины 
щучьи покидал...

Поменьше приманку? Андрей 
зашвыривает в сторону рыбы 
5-дюймовый релаксовский тви-
стерок. Поклевка! Сход. Твистер 
возвращается без хвоста! Зна-
чит, действительно это хищник 
дурил, подбивая наши рипперы! 

Твист без хвоста – ну суда-
чья же тема! Поролон, пенопо-
лиуретан? Переглядываемся. 
Оба оставили дома! Чайники! 
Проводку поменять? Рыба же 
есть! Кастмастер? Эх, было бы 
течение! Некогда было бы ему 
приглядываться и выбирать!

Вспоминаю про новенькие 
раттлины. Два совершенно оди-
наковых по габаритам дайвов-
ских воблерка, но один весит 30, 
а другой 40 г. На забросе глуби-
на больше 9 метров – 40 г будет 
поинтереснее.

Летит – супер. А частота! Ши-
рокие колебания – просто ба-
рабан! Высокочастотников и не 
поймешь, пока спиннингом не 
ускоришь, а этот катушкой кру-
тишь – отчетливо долбит в руку! 
Пару проводок в обычном темпе, 
и задумчиво замедляю скорость 
проводки, вспомнив, что не лето. 

Уже у лодки раттлин зависает на 
падении... и подлетает, подбитый 
пинком какой-то рыбы. Подсеч-
ка – пусто. Даю утонуть – и сно-
ва медленный подъем. Падение... 
Как жахнет! Вот этой поклевки я 
уже пару часов жду! Только ми-
мо... Но кровь разогнал. 

Ну что за тройники в стан-
дартном оснащении этих ратт-
линов! № 8 на 40-граммовой 
болванке. Гарантия сходов. 
В спешке собираясь, забыл поме-
нять их на побольше.

И снова забросы веером, по 
сектору поклевок, и на очеред-
ном падении раттлин забывает 
отбить дно. Не забывает, а как 
бы задерживается. Подсекаю! И 
есть сопротивление! Только не 
сойди, первая рыбка сезона! Пу-
затый икряной окуняра, всего 
грамм четыреста. Через месяц 
подумаешь еще, ловить ли та-
ких, но сейчас счастье перепол-
няет! Цапнул на выбросе. Там 
метров 7–8. Чего надо было на 
такой глубине?

И снова обсуждение: а мо-
жет, это окуни до этого приман-
ками интересовались?

Напарник берет второй раттлин, 
что полегче, и на первой же про-
водке получает мощную поклев-
ку! Промах...

А я спокойненько тащу при-
манку у дна, и она мягко оста-
навливается... И спин отраба-
тывает рыбу – судак! Наконец-
то! Тяпнул на прямой проводке! 
В подсачеке мгновенно отвалился.

Все-таки будит раттлин хищ-
ника в холодной воде... 

Кидаем поочередно весь су-
дачий арсенал, но поклевок нет.

Смещаемся к бугру, так что-
бы обкидать сектор с противо-
положной стороны. Раттлин 
виснет под лодкой, стукаясь... в 
дно? Слегка поддергиваю спин 
и чувствую пару рывков – сход! 
Обидно! Но какая поклевка, та-
кая и реакция – адекватная под-
сечка.

Забираясь на бугор, воблер 
падает слишком быстро. Беру при-
маночку помельче – 7 см, 25 г. Вро-
де тоже японец, и, что интерес-
но, вместо двух тройников по-
ставлен только один. По идее 
не должно быть перехлестов на 
забросе. Вот уж действитель-

но медленная проводка... и ку-
вырок на одной из ступенек. На 
следующем забросе там же мяг-
кий тычок. Есть! Форсирую вы-
важивание – и судачок грамм на 
шестьсот у самой поверхности 
отцепляется! А если бы два трой-
ника было? 

Поклевки заканчиваются. Есть 
похожее место у Шумаров... Про-
верим?

Вода той же температуры, 
на бровке некрупные одиноч-
ные символы – и тишина. Раз-
глядывая Святовской, понима-
ем, что на Мологе еще сплошной 
лед: белая полоса по всей линии 
горизонта.

Снова на точку в Коприно. 
На силикон Андрей быстро ло-
вит берша грамм на 400 – при-
жал на дне, забагрился подбо-
родком. Кидаю раттлин – тихо. 
То ли надоел, то ли рыба еще не 
успокоилась, то ли поздно уже...

Подъезжает знакомый с Сутки. 
Как? Отлично! Долго искал, но 
потом как из пулемета! Загляды-
ваем в лодку – больше 10 кг от-
личной плотвы! На что? Да на 
все! Главное – мормышка с бле-
стящей коронкой, а не крючок. 
Опарыш позволил ловить, не от-
влекаясь на перенаживление по-
сле каждой поклевки, но вот на 
червя был сход у лодки хорошего 
леща – любит кусок помясистее.

Каждому свое. У меня было с 
десяток контактов с хищником, 
и я остался доволен. Теперь мож-
но успокоиться на месяц – и дать 
рыбе спокойно отнереститься...

А раттлины… Вот интересно: в 
моей коробке лучшие щучьи мо-
дели – высокочастотники. Кидал 
я их в судака, когда он жрал все, 
что ни подавали, – никак они се-
бя не проявили. Получается, что 
приманки с низкой частотой – 
судачьи? Будем проверять.

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, 

Ярославская область
Фото автора

Сказочный клев, который был весной 2007 года, все не дает покоя. Много интересного 
было открыто той весной в преднерестовом клеве хищника, но остались и загадки. И как 
только на Волге сходит лед, мы накачиваем лодку и летим проверять заветные места.
10–11 апреля проверяли Волгу – от Еремейцева почти до Углича. Обстановка не радова-
ла: вода кругом мутная, мощный сброс паводковых вод Угличской ГЭС делал ловлю совер-
шенно некомфортной. Чем ближе к морю, тем больше закрытых льдом поливов – рыбе 
там очень комфортно, и на открытую воду она не стремилась. Подтверждал это и эхолот: 
рыбы на бровках очень мало.
22 апреля. Три дня до запрета! Погода как назло портится, но у меня выходной. Андрей, 
напарник, тоже свободен. Едем? На улице дождь и ветродуй. Настроения нет. Но уже к 
ночи погодные серверы меняют свои показания: на завтра ветер южный, 4 м/с, а к вече-
ру практически штиль. Только вероятность дождя заставляет колебаться. Ближе к полуночи 
созвон. Да конечно едем! Иначе потом до июня корить себя будем, что не проверили!

КАЖДОМУ СВОЕ
ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЗАПРЕТА НА РЫБИНСКОМ МОРЕ
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8 На правах рекламы

Блесны ELITE оT COTTUS

Мои друзья выехали в обед проверить слух о 
ловле шестикилограммовых карасей в заливах 
в Победилово. Я решил поехать посмотреть со 
стороны. 

Наблюдая за рыболовами, сидевшими в за-
рослях тростника и рогоза в терпеливом ожида-

нии поклевки, положив свои неподъемные «сте-
клянные» удилища местами прямо на лед, я вы-
шел на Рамиля и Ильнара. Они пристроились на 
берегу с маховыми удилищами. С дамбы мне 
было интересно наблюдать, как они ловят рыбу, 
соревнуясь между собой.

Рамиль вышел на воду с четырехметровым ма-
хом, рассчитывая на ловлю уклейки, а Ильнар 
взял мах семиметровый, видимо, нацелившись 
на рыбу покрупнее. Прикорм был у друзей оди-
наковый: Sensas 3000 Club Carassin. Правда, Иль-
нар добавил пачку Sensas 3000 Attractive Вreames. 
Главное отличия между рыболовами состояло в 
длине удилищ. Самое интересное, что расчет обо-
их оказался в целом правильным. 

В первые полчаса ловли размеры уклейки 
и плотвы были примерно одинаковыми. Но темп 
ловли у Рамиля был выше: уклейка ловилась ста-
бильнее. У Ильнара темп был ниже, пустых под-
сечек больше, а паузы между поклевками про-
должительнее. Ильнар продолжал кормить, а за-
тем поменял снасть на более деликатную: попла-
вок 2 г, поводок 0,06, крючок № 20. После этого 
осторожная плотва стала чаще топить поплавок, и 
темп ловли вырос. Тем временем Рамиль, настыр-
но ожидавший подхода крупного карася, к горь-
кому своему сожалению понял, что на карасиный 
прикорм подошла только уклейка. 

Мне внезапно тоже страшно захотелось ло-
вить. Откладываю в сторону фотоаппарат, беру 
«семерку» Ильнара. Получается все как-то неу-
клюже: то крючок зацеплю за одежду, то леску 
за стебли тростника. Рамиль, наблюдая за мной: 
«Роберт, ты полностью потерял навык. Глаза бе-

гают, ручонки трясутся, поплавок летит влево-
вправо, а не в прикормку, подсечка неуверен-
ная». Наконец я кое-как попал в нужное место. 
Поклевки нет целую минуту. Хорошо это или пло-
хо? Не знаю! Ильнар ловил рыбу чаще… Нутром 
чувствую: надо сидеть и терпеливо ждать. Вдруг 
кто-то утопил поплавок, и я неловко пытаюсь под-
нять удилище. В итоге ни мотыля, ни рыбы. Пому-
чавшись минут десять, я все-таки изловчился и 
вытащил двух плотвичек. 

А в это время рядом яростно горели остат-
ки прошлогоднего тростника. Вдалеке стояла по-
жарная машина. Пламя в человеческий рост при-
ближалось к нашим машинам. Предстоял выбор: 
уезжать от дыма и гари или сидеть у воды и ло-
вить рыбу? Мы выбрали рыбу, понадеявшись, что 
огонь не дойдет. 

Ильнар продолжал вытаскивать плотву – 
прикорм работал стабильно. И в итоге Рамиль за-
брал снасть Ильнара со словами: «Надоело ловить 
уклейку». На что Ильнар сказал: «Ты согласен, что 
я победил?» Рамиль возразил: «Поймаю карася на 
шесть кило, тогда и посмотрим». Рамиль таскал 
плотву чужой снастью и даже оборвал один раз 
крючок на серьезной поклевке. 

Рамиль начал что-то говорить, размахивая уди-
лищем. «Выбирайте удилище подлиннее, это прави-
ло железное. А если хотите ловить рыбу всегда, бе-
рите штекер. Штекер это да, штекер это штекер». 
Наконец-то они начали ловить крупную плотву. 

Все. Пора уезжать. Несмотря на мои проте-
сты, Ильнар выпустил всю рыбу в воду, утверж-
дая, что рыба мелкая, и ее есть нельзя.

Роберт ТАХОВИЕВ
Казань

Фото автора

В южной оконечности города Казани, вдоль мелкого левого берега Волги расположился поселок Победилово. 
Здесь Волга образует множество островов, заливов и заливчиков. 
В больших реках в паводок идет муть, а в Победилово благодаря малой глубине и фильтрации через тростник вода 
ранней весной всегда чистая. В нее заходит плотва. Казанцы, знающие это, выезжают в эти места после зимы, 
чтобы отдохнуть и подержать удилище. Иногда уловы ах ходят смешные слухи. 

ЖЕЛЕЗНОЕ ПРАВИЛО
ЛОВЛЯ МАХОМ В ПОЛОВОДЬЕ

Период весеннего нерестового за-
прета словно специально предназна-
чен для того, чтобы любители спин-
нинговой ловли могли основатель-
но подготовиться к началу летне-
го сезона. В это время все предусмо-
трительные спиннингисты проводят 
ревизию своих снастей, уделяя осо-
бое внимание замене «слабых зве-
ньев», которые могут подвести в от-
ветственной ситуации, и пополне-
нию запасов расходных материалов. 
А что является основным расходным 
материалом в спиннинговой лов-
ле? Конечно, приманки. В частности, 
блесны. 

Поэтому перед каждым спиннинги-
стом, привыкшим основательно го-
товиться к своим рыбалкам , вста-
ет вопрос выбора блесен на предсто-
ящий сезон, чтобы и результаты лов-
ли не разочаровали, и цена этих рас-
ходников оказалась вполне приемле-
мой. Компания Cottus – один из на-
дежных производителей и постав-
щиков широкого ассортимента ры-
боловной продукции высокого ка-
чества, которая хорошо известна 
во всех регионах России. Компания 
Cottus предлагает рыболовам только 

лучшие и хорошо проверенные сна-
сти и в их числе целое семейство се-
рий блесен Cottus Еlite.

Эти блесны имеют лепестки, изго-
товленные из латуни, что повышает 
их вес, обеспечивая стабильную игру 
на всех скоростях проводки. Сочета-
ние повышенного удельного веса и 
небольшого размера позволяет ис-
пользовать эти приманки при ловле 
осторожного хищника даже на боль-
ших глубинах. Специальная техно-
логия нанесения голографического 
покрытия гарантирует длительный 
срок эксплуатации. 

Модельный ряд блесен Cottus Еlite 
включает более 160 моделей длиной 
от 40 до 95 мм и весом от 3 до 68 г.

Выбор опытных и практичных 
спиннингистов – это блесны 
Cottus Еlite. Их преимущества:
– Повышенный удельный вес;
– Устойчивая игра на всех ско-
ростях проводки;
– Высокая эффективность даже 
на больших глубинах.
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Лето для рыболовов — это пора по-
ездок в низовья Волги, на Ахтубу и 
в другие южные регионы России. Но 
наряду с хорошим клевом крупной 
рыбы в тех местах рыболовов под-
жидает огромное количество крово-
сосущих насекомых: комаров, мош-
ки, слепней. Причем почему-то так 
получается, что выход на кормеж-
ку судака или жереха обя-
зательно совпадает с выле-
том комара или мошки.
Вспоминается прошло-
годний сезон на базе «Ни-
кольское» в 200 км от Вол-
гограда. Около полдесято-
го вечера к берегу подхо-
дили стаи судака, и ров-
но в то же время выле-
тали полчища комаров. 
Они облепляли все откры-
тые участки тела и кусали 
так, что невозможно бы-
ло сделать ни одного нор-
мального заброса. Как же 
быть?
Чего же проще, скажут не-
которые: надо надеть тол-
стые или плотные брюки 
и куртку – и все нипочем. 
Это, конечно, хорошо, но 
где-нибудь в Подмоско-
вье! А это ведь юг, где ле-
том температура даже ве-
чером и ночью остается довольно 
высокой! В недышащей плотной 
одежде там долго не протянешь: 
быстро взмокнешь и станет не до 
рыбалки. Да и мазаться в жару с 
головы до ног всякими репеллен-
тами – это тоже не выход. 
Вот здесь-то как раз вне конкурен-
ции оказался ТелоХРАНИТЕЛЬ: 
он великолепно дышит, поэтому в 
нем совсем не жарко, и в то же вре-
мя он полностью защищает от на-
падений комаров. В нем можно не 
только на рыбалку ходить, но и в 

палатке спокойно спать, не беспо-
коясь о том, что вас искусают ле-
тающие рядом и противно пища-
щие комары. К тому же ТелоХРА-
НИТЕЛЬ защищает не только от 
насекомых, но и от более опасных 
кровопийц – клещей, переносящих 
крайне тяжелые заболевания. По-
этому, если вы отправляетесь ры-

бачить на Волгу или Ахтубу, обя-
зательно захватите с собой ТелоХ-
РАНИТЕЛЬ – весит он и места за-
нимает совсем немного, но зато 
точно выручит в трудную минуту!
Единственное, что я порекомен-
дую: относитесь к костюму береж-
но, правильно стирайте и сушите, 
не допускайте попадания на верх-
нюю противомоскитную сетку 
искр от костра и горячего сигарет-
ного пепла. 

Георгий КАЗАЧЕНКОВ
г. Нижний Новгород

Как-то так получилось, что, несмо-
тря на все уговоры друзей и знако-
мых, все их приглашения в самые 
интересные места, я в свои пять-
десят с лишним лет не увлекся ни 
рыбалкой, ни охотой. Конечно, 
как и любой, сидел бывало с удоч-
кой на деревенском пруду, но не 
более того. 

Я самый обыкновенный 
дачник. После рабочей 
недели еду в свой дере-
венский домик в Твер-
скую область и вожусь 
там в саду, на огороде, 
люблю сходить в лес за 
грибами и за ягодами. 
Мне все это как-то бли-
же и интереснее, да и 
спокойнее. 
Только вот комары и 
слепни могут, к сожале-
нию, очень сильно до-
ставать не только на 
охоте и рыбалке, но и на 
дачных участках. Уже в 
этом году в нашем рай-
оне есть даже покусан-
ные клещами, которых 
люди подцепили во вре-
мя весенней обработ-
ки кустов смородины и 
крыжовника. 
Все проблемы с защитой 

от крылато-кусачей нечисти и кле-
щей я решил в прошлом году, ког-
да приобрел комплект ТелоХРА-
НИТЕЛЬ. Получилось совершен-
но случайно. Сосед по лестничной 
площадке, вернувшись с рыболов-
ной выставки, стал хвастать своей 
обновой, упакованной в яркую кра-
сивую коробочку. О такой одежде я 
раньше и не слышал, но решил по-
пробовать. Пришлось даже зайти в 
рыболовно-охотничий магазин, так 
как садоводческие магазины такой 
продукцией дачников не балуют!

Оценил я свое приобретение уже 
в начале июня, когда начался мас-
совый вылет комаров. Понрави-
лась прежде всего хорошая вен-
тиляция костюма: две сетки легко 
продуваются, так что потеешь на-
много меньше, чем даже просто в 
рубашке. Особенно это чувствует-
ся при активной работе на огоро-
де. А у комаров шансов никаких. 
Поначалу я специально наблюдал 
за их попытками добраться до ко-
жи. Сядет комар на внешнюю сет-
ку костюма, запустит хоботок в 
ячейку, а дотянуться-то не может 
– не хватает длины хоботка: ниж-
няя сетка из более толстой нитки 
сделана!
Очень пригодился комплект и при 
походах за ягодой в лес и на бо-
лота. Обычно после таких выхо-
дов лицо и руки – один большой 
сплошной укус. А в комплекте со-
всем другое дело. Особенно после 
того, как приобрел дополнитель-
но варежки ТелоХРАНИТЕЛЬ. 
Ягоды в них, конечно, сложнова-
то собирать, зато грибы в самый 
раз! Так что пользуюсь костюмом 
с большим удовольствием и ника-
кой замены пока не вижу!

Николай ВАСИЛЮК
г. Мытищи, 

Московская обл.

www.trikotaj.ru

ТелоХРАНИТЕЛЬ

ФИРМЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
(оптовая и розничная продажа):

Хабаровский край, г. Хабаровск
ООО «Равиал», Проспект 60-летия Октября, 
д. 170В, тел.: (4212)756-000
Иркутская обл., г. Иркутск
ООО «Аутвей», ул. Трактовая, д. 18, тел.: 
(3952)508-131
Новосибирская обл., г. Новосибирск
ООО «Аутвей», ул. Доватора, д. 17, тел.: 
(383)261-1655
Красноярский край, г. Красноярск
ООО «Аутвей», (391)-291-3795, -291-3793, 
-251-9524
Свердловская обл., г. Екатеринбург
Компания «Рыбачок-опт», пер. Суворов-
ский, д. 62, тел.: (343)373-5567
Ставропольский край, г. Ставрополь
Магазин «Барракуда», ул. 5-я Параллель, д. 
5/6, (905)462-6834, (918)74-44798
Амурская обл., г. Благовещенск
Магазин «Амурская охота», ул. Амурская, д. 
187, тел.: (4162)59-2919
Читинская обл., г. Чита
Оптовая база «Родник», склад № 22, ул. 
Лазо, д. 112, тел.: (3022)32-9276

РОЗНИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ
г. Москва
ТЦ «Экстрим», ул. Смольная, д. 63Б, пав. 
Г-25, Г-27, тел.: (916)063-2397
ЗАО «Защита», ул. Петровка, д. 19, стр. 4, 
тел.: (495)625-8906
Магазин «Патриот», Ленинский просп., д. 

70/11, тел.: (495)930-0421
Магазин «Мир рыбалки и отдыха», Путил-
ковское шоссе, д. 1, стр. 3, тел.: (495)504-
0682
Магазин «Охотник на Каланчевской», ул. 
Каланчевская, д. 4/2, стр.1, тел.: (495)975-
5172
Магазин «Военторг. Рыбалка. Туризм. Охо-
та», ул. Вешняковская, д. 20Б, 2 этаж, тел.: 
(499)130-3113

Московская обл.
г. Наро-Фоминск
Магазин «Спецодежда», пав. 8, Кубинское 
шоссе, д. 10, тел.: 8(926)142-6507
г. Королев 
Магазин «Марш-бросок», Проспект космо-
навтов, д. 37/2, тел.: (495)642-3202
Ставропольский край, г. Ставрополь
Сеть магазинов «Блок-Пост», ул. 1-я Про-
мышленная, д. 3Б, тел.: (8652)950-308, 
950-300
Республика Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ, г. Моздок
Сеть магазинов «Комбат», ул. Куйбышева, 
д. 126А, ул. Кирова, д. 15, тел.: (8672) 56-
7809, (86736)3-7219
г. Екатеринбург
Сеть магазинов «Рыбачок»
ул. Краснофлотцев, д. 59, тел.: (343)334-
8701; ул. Металлургов, д. 70, р/к. «Но-
вомосковский», павильон 16/2, тел.: 
(904)54-06897; ул. Донбасская, д. 12, тел.: 
(343)373-5946; ул. Техническая, д. 31, тел.: 
(343)324-1924

Магазин «Поплавок», ул. Металлургов, д. 
70, тел.: (903)078-0257 (8)
ХМАО, г. Нягань
ТЦ «Пирамида», ООО «Спецодежда-Техно», 
(34672)6-5251
г. Оренбург
Сеть магазинов «Рыболовный рай», ул. Чи-
черина, д.14; ул. Амурская, д. 50; ул. Не-
вельская, д. 9; уд. Пролетарская, д. 251; ул. 
Джангильдина, д. 10; ул. Брестская, д. 2; ул. 
Газовиков, д. 36; тел.: (3532)94-0515
г. Тюмень
Магазин «Крепыж», ул. Черепанова, д. 29, 
тел.: (3452)42-0024
Магазин «Охотник», ул. Республики, д. 175, 
тел.: (3452)32-3361, 32-1132
Магазин «Буран», ул. Холодильная, д. 65, 
тел.: (3452)49-4787
г. Тверь
Магазин «Арсенал», ул. Симеоновская, д. 
2/8, тел.: (4822)34-2350
г. Нижний Новгород
Магазин «Охота и рыбалка», ул. Чкалова, д. 
11, тел.: (831)248-3467
Пермский край, г. Чайковский
Магазин «Чайковская спецодежда», ул. 
Вокзальная, д. 2, тел.: (34241)3-2682
г. Воронеж
Магазин «Пиранья», Московский просп., д. 
23А, тел.: (4732)69-5073
Амурская обл., г. Благовещенск 
Магазин «Амурская охота», ул. Амурская, д. 
187, тел.: (4162)59-2919
Магазин «Полигон-Амур», ул. Красноар-
мейская, д. 102, тел.: (4162)52-3086

г. Тында
Магазин «Амурская охота», ул. Красная Пре-
сня, д. 33, тел.: (4165)64-4333
г. Зея
Магазин «Амурская охота», ул. Народная, 
тел.: (4165)82-4468
Алтайский край, г. Барнаул
ТД «Алтиж», ул. 1-я Западная, д. 55Б, тел.: 
(3852)34-5602
г. Краснодар
Сеть магазинов «Поплавок», ул. Каляева, 
д. 20, ул. Почтовая (Мачуги), д. 149, тел.: 
(861)273-6423, 273-8575
Томская обл., г. Колпашево
Магазин «Спецодежда», пер. Юбилейный, 
д. 6, тел.: (38254)5-2215
Приморский край, г. Владивосток
Магазин «ОхотСпортТовары», Народный 
просп., д. 43/1, тел.: (4232)67-5474
Магазин «Флотский универмаг», ул. Свет-
ланская, д. 18, ул. Печорская, д. 12, тел.: 
(4232)41-3003, 36-4909
г. Ульяновск
Оружейный магазин «Диана», ул. Наганова, 
д. 10, тел.: (8422)21-3477
Псковская обл.
г. Псков
Магазин «Охота-Рыбалка-Туризм», ул. Ком-
мунальная, д.39, тел.: (8112)72-8339
г. Великие Луки
Магазин «Охота-Рыбалка-Туризм», ул. Пио-
нерская, д. 1, тел.: (81153)3-7480
Челябинская обл., г. Магнитогорск
Магазин «Рыбачок», ул. 50 лет Магнитки, д. 
40, тел.: (3519)40-8706

г. Иркутск
Магазин «Лесник», магазин «Мелодия», ул. 
Тимирязева, д. 26, ул. Карла Маркса, д. 41, 
тел.: 8(914)883-8075
г. Чита
Магазин «Сувениры», ул. Ленина, д. 130
Магазин «Забайкальский Дом Белья», ул. 
Бабушкина, д. 157, (территория Централь-
ного рынка), тел.: (3022)35-2693
г. Ростов-на-Дону
Магазин «Спорт-Актив», ул. Р. Зорге, д. 25/7, 
тел.: (863)290-1220
г. Киров
ООО ТД «Экстрим», ул. Свободы, д. 131, тел.: 
(8332)67-3780
г. Новосибирск
Сеть магазинов «Активный отдых», ул. Ва-
тутина, д. 61, ул. Кошурникова, д. 33/1, 
тел.: (383)314-3423, 219-5544, 211-7403, 
219-5522
г. Челябинск
Магазин «Активный отдых», ул. Чайковско-
го, д. 183, тел.: (3512)797-0238,797-0239
Челябинская обл., г. Миасс
Магазин. «На рыбалку», ул. 8 Июля, д. 39, 
тел.: (3513)55-2641
г. Барнаул
ООО ТД «Скаут», 
ул. Брестская, д. 11, тел.: (3852)680-108
г. Казань
Сеть магазинов «Блесна», ул. Лево-
Булачная, д. 52, ул. Павлюхина, д. 89, ул. 
Оренбургский тракт, д. 22а, ТЦ «Бахетле», 
2 этаж, тел.: (843)292-1586, 266-8788, (843) 
570-2029, (843) 277-8245

АХТУБИНСКИЙ ЭКСТРИМ ПО ГРИБЫ, ПО ЯГОДЫ ОТДЫХ vs РАБОТА

Защита от всех видов кровососущих насекомых и терморегулирующее белье

АДРЕСА ТОРГОВЫХ ТОЧЕК

Модификация 2010 года
Обновленный комплект 
ТелоХРАНИТЕЛЬ-7+ (plus):

– новая более мелкая сетка совре-
менной семицветной расцветки;
– рукава с регулируемыми манже-
тами;
– кальсоны с регулировкой пояса, 
фуфайка с регулировкой на талии;
– верх выполнен в виде капюшона 
с молнией на груди.

КОМПАНИЯ «БОЕВОЙ ТРИКОТАЖ»
ПРОИЗВОДСТВО И ОПТОВАЯ ПРОДАЖА

Фактический адрес: Россия, Московская обл., 
г. Щелково, ул. Фабричная, д.1
Адрес для писем: 141101,Московская обл., 
г. Щелково-1,а/я 655, «Боевой трикотаж»
Тел./факс: +7(495)741-2603 (многоканальный)
Web: www.trikotaj.ru
E-mail: offi  ce@trikotaj.ru, ICQ: 415-279-869

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ 

И РОЗНИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ!

СПЕЦИАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ В ПОДАРОК!

ПРОИЗВОДСТВО

На правах рекламы



10 www.rybak-rybaka.ru

ФЕСТИВАЛЬ

СРОКИ И ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
12 июня
Прибытие, размещение, регистрация, от-
крытие фестиваля, тренировка, а также 
мастер-классы и тест-драйвы лодок, мо-
торов, снастей. 

Желающие могут приехать и 11 ию-
ня, предварительно поставив в извест-
ность оргкомитет.

13 июня 
6:00 – начало соревнований по всем ви-
дам ловли (поплавок, донка-фидер, спин-
нинг с лодок) 

Лодку с мотором для участия в 
спиннинговых соревнованиях мож-
но будет арендовать на месте (вместе с 
егерем-мотористом) или привезти с со-
бой. Стоимость аренды будет сообщена 
позднее. 

Состязания будут проходить по двум 
зачетам – личному и командному. Те, кто 
захочет выступать командой на арен-
дованной лодке, должны понимать, что 
всего в лодке их будет трое вместе с еге-
рем. 

Состязания по поплавку и донке бу-
дут проходить на городской дамбе. Со-
ревнования в обоих случаях личные.

16:00 – завершение состязаний, под-
ведение итогов, награждение победи-
телей, закрытие фестиваля, общение и 
культурная программа. 

14 июня – свободный день (экскурсии, 
рыбалка, пляж, отъезд). 

ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ
Редакция и штаб фестиваля будут базиро-
ваться на Асафовых островах, там же бу-
дут проходить и все культурные меропри-
ятия. Доставка участников на острова бу-
дет происходить организованно силами 
юрьевецкого флота (водометные катера, 
моторные лодки). Доставка бесплатная.

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ВОЗМОЖНЫ 
РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ:
«Диким» способом – в палатках на Аса-
фовых островах (туалет, мангалы, дрова, 
питьевая вода, места для палаток будут 
подготовлены).

Гостиница «Музеи города Юрьевца» 
(***) – 500 руб./сут./чел. – 11 мест. 

Гостиница (**) – 300–400 руб./сут./
чел. – 25 мест. 

Гостинично-туристический комплекс 
(****), 2 км от города – 1500 руб./сут. за 
2-местный номер – 25–30 мест. 

Частный сектор – примерно 500 
руб./сут./чел. с питанием (по договорен-
ности). 

Внимание! Тем, кто планирует оста-
новиться в гостинице, необходимо запи-
саться в теме «Регистрация» на форуме 
www.rybak-rybaka.ru не позднее 20 мая.

ПРОПИТАНИЕ
В городе круглосуточно работают три 
продуктовых магазина. Есть ресторан на 
40 человек (ужин с бокалом – приблизи-
тельно 1500 руб./чел.), кафе-бар на 35 
человек (200–300 руб./чел.).

Для тех, кто будет жить в палатках 
на островах со своими продуктами, до-
полнительно будет организована выезд-
ная торговля, а также бесплатный подвоз 
питьевой воды. 

ПРОЕЗД
В Юрьевце нет железнодорожного сооб-
щения, и добраться туда на поезде можно 
через Кинешму. Поезд «Москва-Кинешма» 
отправляется с Ярославского вокзала в 
00:20, прибывает в Кинешму в 08:00. Сто-
имость билета 600 руб. (плацкарт).

Из Кинешмы будут организова-
ны бесплатные автобусы для перевозки 
участников фестиваля в Юрьевец (время 
в пути 1 час).

Для прибывающих на своих авто бу-
дет организована охраняемая круглосу-
точная стоянка (стоимость приблизи-
тельно 100 руб./сут.).

Схема проезда в Юрьевец на автомо-
биле будет напечатана в следующем но-
мере газеты и размещена на сайте.

Катера для перевозки (бесплатной) 
из города на Асафовы острова будут кур-
сировать по определенному расписанию, 
4–5 раз в день. 

Заходите на сайт «Рыбак Рыбака» 
в ветку «Поездки и соревнования». 
Задавайте вопросы, участвуйте в 
обсуждениях – и регистрируйтесь! 

21–22 апреля редакция нанесла рабочий визит в юрьевецкую администрацию, с тем чтобы 
обсудить наиболее неотложные вопросы, касающиеся организации и проведения фестиваля. 
Со стороны «РР» в переговорах участвовали Дмитрий Васюков и Алексей Цессарский, со сто-
роны Юрьевца – первый заместитель главы администрации Алексей Васильев.
С чувством глубокого удовлетворения отмечаем, что наши представления о том, каким дол-
жен быть фестиваль «Рыбак Рыбака», нашли у юрьевецкой стороны полнейшее понимание, в 
чем, правда, у нас и не было никаких сомнений. 
По итогам встречи докладываем общую информацию по фестивалю.

КАК ЭТО БУДЕТ

Юрьевец

Волга
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Нижний Новгород
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Следите за дальнейшей информацией в газете и на сайте!Следите за дальнейшей информацией в газете и на сайте!
Телефоны для справок (495)-963-34-90; (495)-963-94-24

В программе фестиваля:В программе фестиваля:
Состязания – спиннинг, донка, поплавок

Дружеское общение, мастер-классы, 
тест-драйвы снастей и снаряжения

Регистрация участников – 
на сайте www.rybak-rybaka.ru 

или по телефону/факсу 

(495)-963-34-90

ВСЕ НА ФЕСТИВАЛЬ
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Я всегда любил мастерить снасти 
собственными руками: искусствен-
ные мушки, колеблющиеся блесны, 
воблеры и, конечно, то, что име-
ет отношение к ловле карпа. В этой 
моей заметке я хочу объяснить, как 
без особых затрат и усилий мож-
но изготовить задний груз для кар-
повой снасти. Надо пояснить, что 
задний груз – это дополнительное 
грузило, которое опускает ко дну 
леску между удилищем и самой 
концевой оснасткой. Из его назна-
чения понятно, что при подсечке 
задний груз должен легко соскаки-
вать с лески, чтобы не мешать выва-
живанию рыбы.

Готовые задние грузила 
можно, разумеется, и купить в 
магазине. Но у тех, что я смог 
найти, резиновые крепления 
часто отцепляются, и грузило 
за рыбалку обычно приходится 
крепить по несколько раз, если, 
конечно, вы его не утеряете. 

Напротив, задние грузила, 
которые делаю я, просты в изго-
товлении и не создают проблем 

на рыбалке. Кроме того, моя си-
стема позволяет изготавливать 
задний груз с регулируемым за-
жимом в зависимости от толщи-
ны лески и веса оснастки. Я ис-
пользовал для этого тот же прин-
цип, что применен в карповой 
снасти в зажиме маятникового 
устройства для натяжения лески. 

МАТЕРИАЛЫ
Грузило, вроде того, которое по-
казано на фото
Проволока из нержавеющей ста-
ли диаметром около 1 мм 
Два небольших шарика из ме-
талла или жесткой пластмассы – 
не очень большие и не очень ма-
ленькие 

ИНСТРУМЕНТЫ
Ручная или электрическая дрель
Сверло диаметром 1 мм 
Плоскогубцы
Кусачки
Моментальный клей

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Возьмите обычное плоское гру-
зило для донной ловли, напри-
мер такое, как на фото, и от-
режьте его суженную верхнюю 
часть – она нам не понадобится.

Просверлите два сквозных 
продольных отверстия в теле 
грузила. Расстояние между от-
верстиями не должно быть боль-
ше, чем диаметр шариков. Мож-
но чуть меньше. 

Согните проволоку пополам 
и вставьте оба конца в отверстия 
снизу вверх. 

Подравняйте концы прово-
локи кусачками, чтобы они вы-
ступали над верхней частью гру-
зила примерно на 2 см.

Слегка зачистите шкуркой 
свободные концы проволоки, 
чтобы клей держался лучше.

Просверлите в каждом ша-
рике сквозное отверстие диаме-
тром 1 мм.

Нанесите одну каплю мо-
ментального клея на один конец 
проволоки и наденьте на него 
один шарик. Через 30 секунд точ-
но так же закрепите другой ша-
рик на втором конце проволоки.

Шарики, закрепленные на про-
волоке, должны довольно плот-
но прижиматься друг к другу. 
Длина проволоки от шариков 
до грузила задает силу удержа-
ния шариками лески. Чем даль-
ше шарики находятся от грузи-
ла, тем легче освободиться леске 
при подсечке, и, соответствен-
но, наоборот.

Условия ловли карпа таковы, что 
задний груз, особенно шарики, 
держащие леску, можно легко 
повредить – например, о камни 
на берегу при подсечке. Чтобы 
избежать этого, я защищаю мой 
задний груз с помощью термоу-
садочной трубки соответствую-
щего диаметра. 

Грузило должно быть полно-
стью закрыто трубкой, так что-
бы в положении, когда проволо-
ка с шариками максимально вы-
тянута вверх, край трубки не-
много выступал над шариками. 

Хорошо прогрейте трубку, 
натяните на грузило и дайте ей 
остыть. Затем сделайте в верх-
ней части термоусадочной труб-
ки надрез там, где будет про-
ходить леска, и доведите его до 
верхнего края грузила. 

Теперь работа полностью за-
кончена!

Перед началом рыбалки привя-
жите к нижней части грузила 
прочную бечевку и закрепите ее 
на берегу за удилище или за спе-
циальный колышек, чтобы не 
потерять грузило при подсечке. 

Вот и все! Наилучшие поже-
лания и… удачи на рыбалке!

Адриано Альварес 
Кальехо 

Леон, Испания 
Фото автора

В первую очередь, разрешите представиться. Меня зовут Адриано Альварес, я из горо-
да Леон в Испании. Так же как и вы, я увлечен чудесным занятием – рыбалкой и с глубоким 
уважением отношусь к природе. 
Реки у меня на родине когда-то считались лучшими в Европе для форелевой рыбалки. Но 
сегодня они пришли в упадок, и я в какой-то момент осознал, что ловля форели не достав-
ляет мне удовольствия из-за маленького размера рыбы. Поэтому я начал заниматься лов-
лей других видов, таких, которые давали бы шанс почувствовать на крючке большую рыбу. 
В один прекрасный день мне довелось посмотреть французский видеофильм о ловле кар-
па, и с тех пор карпфишинг стал одним из моих любимых видов рыбалки. 

ЗАДНИЙ ГРУЗ 
ДЛЯ ДОНКИ
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СОВСЕМ ПРОСТАЯ УДОЧКА
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ УДИЛИЩА С КОЛЬЦАМИ

Нередко ловить в самых привлекательных 
для рыбы местах сложно или даже невоз-
можно просто потому, что махом до них не 
достать. Значит, надо переходить на снасть, 
позволяющую ловить на большей дистан-
ции – на удочку, оснащенную пропускны-
ми кольцами и катушкой. Лучше, конечно, 
для этой цели использовать углепластико-
вое удилище с хорошей катушкой, но все это 
довольно дорого. Зачастую не менее эффек-
тивным оказывается гораздо более деше-
вый вариант – стеклопластиковое удилище 
с кольцами и простейшей катушкой. 

Ловить стеклопластиковой удочкой 
длиной более пяти метров не стоит и пы-
таться. Она окажется слишком тяжелой и 
хлыстоватой, будет опаздывать при под-
сечке и шлепать по воде при забросе, а ес-
ли потребуется держать ее в руках, то лов-
ля быстро станет не в радость. 

Четырех-пятиметровым стеклопла-
стиковым удилищем с кольцами можно ло-
вить практически на любом удалении от 
берега. Оно вполне подойдет и для карпов-
ника, и для реки или водохранилища. Сто-
ят такие удилища 250–550 рублей. Не до-
рого, но и слишком многого ожидать не 
стоит. Кольца тяжелые, материал вставок 
далеко не SiC, так что использование пле-
теных шнуров исключается. Говорить о на-
званиях моделей и фирмах-изготовителях 
просто нет смысла: все удилища такого ро-
да появляются на свет в полукустарных ки-
тайских мастерских. Помимо небольшой 
цены у них есть такие достоинства, как вы-
сокая прочность и неприхотливость. 

Благодаря высокой прочности сте-
клопластиковыми удилищами можно 
легко вытаскивать 300–400-граммовую 
рыбу просто по воздуху, но делать этого 

не стоит, иначе не избежать большого ко-
личества сходов. Их причина в очень ма-
лом размере крючков, используемых в 
поплавочной ловле. Например, при лов-
ле карася маленький крючок часто це-
пляется только за тонкую пленку в пасти, 
которая легко рвется при попытке под-
нять рыбу в воздух. То же самое происхо-
дит и при ловле окуня, имеющего очень 
нежные губы. Поэтому даже при прочном 
удилище выводить рыбу надо по воде. Ес-
ли это по каким-то причинам невозмож-
но, надо ставить более крупные крючки, 
которые проникают глубже в ткани.

Для дальнего заброса легкой попла-
вочной оснастки обычные инерционные 
катушки не подходят – нужна безынер-
ционная. Наиболее простые и дешевые 
из заслуживающих внимания стоят 250–
700 рублей. Они бывают разного размера 
и лесоемкости и продаются под самыми 
разными названиями. Конечно, в подоб-
ных моделях никакой «стали по бронзе» 
быть не может. Чтобы понять это, доста-
точно в самом общем виде представить 
механизм ценообразования на такое из-
делие. Допустим, выбрали мы катушку за 
600 рублей. Розничный магазин не выжи-
вет, если сделает наценку ниже 50%. Зна-
чит, оптовая цена катушки 400 руб. Но и 
оптовая база вынуждена делать свои на-
ценки. Получается, что ей она обошлась 
примерно рублей в триста. Отбросив за-
траты на доставку и растаможку, полу-
чим цену производителя 150–200 рублей, 
или 5–7 долларов. А ведь и он тоже дол-
жен получить прибыль. Так из каких ма-
териалов можно сделать такую катушку? 

Подобные катушки успешно выполня-
ют роль приспособления для хранения ле-

ски, могут даже обеспечить заброс и выма-
тывание лески, но и только. Впрочем, в дан-
ном виде ловли ничего большего обычно и 
не требуется. Надежность и долговечность в 
этом случае – вопрос чистого везения. 

Тем не менее, выбирая даже такую ка-
тушку, надо иметь в виду, что чем боль-
ше предполагаемая дистанция ловли, тем 
больше должен быть диаметр шпули и 
меньше глубина ее бортика. Если взять со-
всем маленькую катушку, которая может 
стоить и вовсе рублей 150–170, то на дис-
танции в несколько десятков метров слиш-
ком долго придется каждый раз выматы-
вать леску при поклевках и перезабросах 
оснастки, и в результате на мотание време-
ни уйдет больше, чем останется на ловлю. 
Кроме того, даже просто после хранения 
лески на шпуле слишком малого диаметра 
она начнет постоянно скручиваться в мел-
кую спираль, что очень плохо отражается 
и на забросе, и на подсечке. Поэтому диа-
метр шпули является главным критерием 
выбора катушки для поплавочной снасти. 

Использование относительно тяже-
лых, а значит, имеющих большую инер-
цию стеклопластиковых удилищ требует 
применения и более тяжелых оснасток. 
Легкую оснастку, весом около 2 г, таким 
удилищем можно просто не разогнать на-
столько, чтобы забросить на нужное рас-
стояние. В тех случаях, когда по услови-
ям ловли требуется забросить поплавок 
с малой грузоподъемностью на большое 
расстояние, на помощь приходят поплав-
ки с собственной огрузкой. Чаще всего в 
тело такого поплавка вклеен металличе-
ский штырек с петелькой, а на поплавке 
есть маркировка, например, «3+2». Пер-
вая цифра обозначает собственный вес 
поплавка в граммах, а вторая – вес гру-
за на леске. Огружение оснастки обыч-
ное: вешаем несколько грузиков, распо-
лагая их последовательно от самого тяже-
лого к наиболее легкому в направлении от 
поплавка к крючку. Подъем рыбой самого 
маленького должен четко показывать по-
клевку. Это при поклевке на подъем, а при 
поклевке на утоп все проще, так как рас-
положение грузил на чувствительности 
оснастки практически не сказывается. 
Как правило, чем дальше от берега, тем 
глубже, поэтому расстояние между грузи-
ками можно увеличить. Самые легкий – у 
поводка, следующий – в 20 см, третий – в 

30 см вверх к поплавку. При таком распо-
ложении грузил оснастка меньше путает-
ся, дальше летит и тише ложится на воду. 

Все это касается оснастки для ловли 
на глубине, не превышающей трех чет-
вертей длины удилища. Если поплавок за-
фиксирован на леске жестко, то ловить 
4-метровой удочкой даже на четырех ме-
трах глубины очень сложно и неудобно. В 
этом случае или если глубина в месте лов-
ли больше длины удилища, надо использо-
вать оснастку со скользящим поплавком. 

Опыт показывает, что, несмотря на 
свою неказистость, и самые дешевые сте-
клопластиковые удилища в определен-
ных условиях вполне справляются в по-
плавочной ловле со своими задачами.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Хотя на течении лед весной сходит раньше, ловля на удочку начинается на 
небольших мелководных водоемах: прудах, озерах, заливах со стоячей или 
малопроточной водой – здесь быстрее прогревается вода. А весной имен-
но от ее температуры чаще всего и зависит активность клева. Поэтому, вы-
бирая на водоеме место ловли, надо руководствоваться не его удобством, 
а положением по отношению к теплым слоям воды. Вот удобно ловить, ког-
да солнце сзади и ветерок в спину, но в этом случае прогревается противо-
положный берег, к которому и ветер гонит теплую воду с поверхности. Так 
что надо забыть о своем комфорте и ловить против солнца и против ветра, 
там, где комфортнее рыбе. 
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Доводилось ли читателю ловить сере-
бряного карася с удлиненным и глубо-
ковырезанным хвостом? Такой хвост 
бывает у золотой рыбки породы коме-
та. Две первые необычные «кометы» 
авторы поймали на Москве-реке в чер-
те столицы, а третью – за 100 км в де-
ревенском пруду. Мегаполис, конеч-
но, горазд на чудеса, но откуда они взя-
лись в подмосковной глуши? 

Старые удильщики поделились со-
общениями еще о нескольких случа-
ях поимки подобных карасей, но фото 

ни у кого не было. Что удача приходит 
к тем, кто умеет ждать, знает каждый, 
но не у всякого хватает терпения. У нас 
хватило. Восемь лет мы ждали, чтобы 
сделать наконец фото оригинального 
хвоста. 

Эпопею с вываживанием кожухов-
ского почти полукилограммового ка-
рася, подбагренного под жаберную 
крышку, опустим и сосредоточимся на 
плавниках – они того стоят.

Спинной плавник, пожалуй, не-
сколько высоковат, но эта особен-

ность как бы растворяется в других 
необычностях этой рыбы. Обращает 
на себя внимание прежде всего хвост. 
Его длина сопоставима с длиной те-
ла! Хвост украшен не одним стандарт-
ным вырезом, а тремя, довольно глу-
бокими. Анальный и брюшные плав-
ники, тоже сильно увеличенные, за-
вершают картину, и рыбу все присут-
ствующие единодушно назвали «вуа-
лехвостом»: близкое родство с аква-
риумной золотой рыбкой ни у кого не 
вызвало сомнений, хотя «конструк-
ция» хвоста от хвоста золотой рыбки 
и отличалась. 

Для скептиков, отрицающих воз-
можность гибридизации в естествен-
ных условиях серебряного карася с ак-
вариумной золотой рыбкой, сошлемся 
на статью ихтиолога Д.А. Вехова, опу-
бликованную в 3-м номере журнала 
«Вопросы ихтиологии» за 2008 год. Ста-
тья называлась «Популяция серебряно-
го карася с «золотыми» особями в пруду 
города Волгограда». Д.А. Вехов любезно 
прислал нам фото такого гибридного 
карася, и он действительно отличается 
отчетливой «золотой» окраской. 

Автор обнаружил, что в волгоград-
ском городском пруду Горная Поля-
на часть живущих там карасей имела 
окраску как у золотой рыбки. Д.А. Ве-
хов делает предположение, что изна-
чально в этом пруду обитала натурали-
зовавшаяся золотая рыбка, а впослед-
ствии произошла гибридизация между 
нею и проникшим в пруд серебряным 
карасем. Предполагается, что на тер-
ритории бывшего СССР существуют и 
другие популяции серебряного карася, 
произошедшие от золотой рыбки или 
имеющие примесь ее генов.

Какова же история происхождения 
нашего фиолетово-красного вуалехво-
стого карася из Борисовского пруда г. 
Москвы? Будем надеяться, что когда-
нибудь ихтиология сможет ответить на 
этот вопрос.

А. СИДОРОВ, Е. СИДОРОВ
Автор фото карася-

вуалехвоста А. ФРУНТ

* Фенотип – совокупность всех 
признаков и свойств организма, 
сформировавшихся в процессе 
его индивидуального развития.

Настоящая заметка предназначена не для специалистов-ихтиологов, а написана рядовыми рыболовами для собра-
тьев по увлечению. Авторы сознают, что они не в состоянии полностью раскрыть тему многообразия всех призна-
ков и свойств серебряного карася (да и в ихтиологии подобной работы, видимо, не существует), почему и ограничи-
ваются лишь некоторыми собственными наблюдениями. 
Давно известно, что окраска рыбы зависит от цвета грунта, и один вид, например плотва, в разных водоемах мо-
жет значительно различаться цветом чешуи. Нам доводилось ловить 300-граммового окуня, на теле которого поч-
ти не просматривались темные поперечные полосы. Вина была возложена на светлое песчаное дно. В Центральной 
России тусклость и блеклость окраски многих рыб, все чаще наблюдаемые в наши дни, экологи объясняют ухудша-
ющимся качеством воды. Гораздо труднее объяснить появившиеся различия в форме черепа у плотвы в Москве-
реке. Исследованиями ихтиологов МГУ было установлено, что происхождение новой «расы» плотвы напрямую свя-
зано с переходом на другой корм. Плотве приглянулись колонии двустворчатого моллюска дрейссены, но для это-
го ей пришлось научиться раскалывать челюстями ракушку и «качать» мышцы челюстей. Аналогично меняется раз-
мер и форма головы у ротана, перешедшего на питание собственной молодью. 
А. Цессарский в статье «Карасиные капризы» («РР» № 28/2008) уже рассказывал, как даже запах щуки влиял на 
форму тела карасей: они из прогонистых становились высокотелыми. Но карасевая природа выдала еще не все 
свои тайны, и одной из них является необычные размер и форма хвоста, которые встречаются у этой рыбы.

КАРАСИ-ВУАЛЕХВОСТЫ
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ФЕНОТИПЕ* РЫБ, В ЧАСТНОСТИ СЕРЕБРЯНОГО КАРАСЯ

Предположение авторов о «гибридной» 
природе пойманного в Борисовском пру-
ду вуалехвостого карася – лишь одно из 
возможных объяснений необычного об-
лика этой рыбы. Другое объяснение со-
стоит в том, что периодическое появле-
ние особей с удлиненными плавниками 
– это нормальное явление для многих ви-
дов рыб, и карповых в особенности. Дру-
гое дело, что в более-менее нормальных 
условиях такие особи появляются сравни-
тельно редко. Вуалехвостые «монстры» 

описаны не только среди карасей, но и у 
плотвы, язя, карпа, леща, голавля, линя, 
усача, а также окуня. В 1916 году акаде-
мик Лев Семенович Берг высказал пред-
положение, что вуалехвостость у рыб, по-
добно такому заболеванию человека, как 
акромегалия, может быть связана с нару-
шением функции гипофиза. Однако боль-
шинство современных ихтиологов склон-
ны считать причиной этого явления гене-
тические изменения – мутации. В пользу 
генетической природы вуалехвостости го-
ворят, в частности, успехи селекции мно-
гих видов декоративных рыб, среди кото-
рых получены устойчивые линии вуале-
вых форм. Стоит отметить, что и много-
численные вуалевые формы золотой рыб-
ки были получены в древнем Китае путем 
отбора как раз примерно таких карасей-
вуалехвостов, о которых рассказывается в 
заметке Андрея и Евгения Сидоровых.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

ВУАЛЕХВОСТЫЙ 
КАРАСЬ

Окунь

Сазан

Плотва
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Опытный и знающий рыболов подбирает 
крючок не под размер рыбы, а под размер 
и вид насадки. Распространенное мнение, 
что есть крючки «на карася», «на плотву» 
или «на леща», – совершенно неверное. 

Важно правильно выбрать крючок не 
только по форме и размеру, но и по тол-
щине проволоки. Толстая проволока, 
большая бородка, плохое антикоррозий-
ное покрытие – причины невозможно-
сти ловить на деликатные наживки: ча-
сто рыба берет, скажем, мотыля только 
до тех пор, пока он шевелится.

Хороший крючок правильно закален и дер-
жит заточку жала. После нажатия на жа-
ло оно должно упруго возвращаться на ме-
сто. Проковка поддева с боков увеличива-
ет его жесткость. Жало крючка невысоко-
го качества после поимки четырех-пяти 
десятков рыб становится заметно менее 
острым, и крючок приходится 
заменять новым. 

Есть крючки с отогнутым 
вбок поддевом. Вообще го-
воря, зацепистость крючка 
это не повышает, а вот проч-
ность снизить может. В ско-
ростной ловле относитель-
но мелкой рыбы используют 
безбородковые крючки; их 
жало должно быть обязатель-
но завалено внутрь, чтобы 
насадка не сваливалась при 
забросе и проводке. 

Цвет крючка определяется 
видом покрытия, защищаю-
щего проволоку от воздей-
ствия воды. Единственный 
цвет, создаваемый специаль-
ной лакировкой – это крас-
ный, «под мотыля». Выби-
рая крючок, надо оценивать 
цвет не с «эстетической» точ-
ки зрения, а по стойкости со-
ответствующего покрытия. 
Чаще всего для защиты ма-
териала применяется ни-
келевое гальваническое по-
крытие, а наиболее стойкое, 
но и дорогое – покрытие тех-
ническим золотом. 

И вот, наконец, вечный вопрос: какой 
крючок лучше – с колечком или лопаточ-
кой на конце цевья? Однозначного отве-
та на него нет. 

Преимущество колечка в том, что крю-
чок с ним всегда можно привязать «пра-
вильно», то есть так, чтобы леска входила 
в узел со стороны поддева. Кроме того, 

крючки с колечком незаменимы при ис-
пользовании толстых и плетеных лесок, 
не говоря уже о металлических поводках. 
Напротив, крючки с лопаточкой лучше 
применять с относительно тонкой моно-
фильной леской, диаметром до 0,18 мм, 
причем чем тоньше леска, тем очевид-
нее достоинства лопаточки. На некото-
рых крючках вообще нет ни колечка, ни 
лопаточки, а только несколько насечек в 
верхней части цевья. Такие крючки хо-
рошо держатся на леске не толще 0,1 мм. 
Они удобны при ловле на червя: часть 
наживки можно сдвинуть на леску. 

Крючок что с колечком, что с лопаточкой 
крепится к леске тем или иным узлом. Ес-

ли в ходе ловли приходится подбирать 

размер и вид крючка или просто менять 
затупившийся, вязание сложного узла мо-
жет превратиться в мучение, особенно для 
рыболова с не очень острым зрением.

В зависимости от жесткости и толщины 
лески, вида узла и тщательности его вяз-
ки происходит большая или меньшая по-
теря прочности лески на узле. Снижение 

прочности на узле уменьшают самыми 
разными способами, от смачивания ле-
ски перед затягиванием до гальваниче-
ской полировки проволоки крючка.

Недавно в решении проблемы привя-
зывания крючка произошел настоящий 
прорыв: появились крючки Easy2Hook 
– при их креплении не используется ни 
один традиционный узел. 

Чтобы привязать крючок Easy2Hook, 
складываем конец лески вдвое, накиды-
ваем петлю на шаровидную головку в 
средней части цевья, делаем не менее че-
тырех оборотов вокруг цевья и заводим 
леску в открытую петлю на его конце. За-
тягиваем и обрезаем лишний конец. При-
вязывание даже с первого раза легко вы-
полнить в считанные секунды. 
А после этого не составит труда привя-
зать крючок с закрытыми глазами или в 

полной тем-
ноте. Точно так 
же – в секунды – крю-
чок снимается с лески. При-
чем надо особо подчеркнуть, что 
прочность лески при таком способе кре-
пления хоть и не сохраняется, конечно, 
полностью, но снижается минимально. 
Кроме того, шаровидная головка на цевье 
хорошо предотвращает сползание при-
манки на леску, как это часто происходит, 
например, с опарышем и кукурузой.

Очевидными достоинствами такого кре-
пления крючка являются простота и ско-
рость выполнения. Однако, естествен-
но, есть также некоторые недостатки и 
ограничения. К недостаткам надо отне-
сти увеличение зоны фиксации крючка 
по сравнению с традиционными узлами, 
но при использовании объемных прима-
нок это практически не имеет значения. 
Главное ограничение состоит в том, что 
данная система фиксации крючка доста-
точно надежна только при соответствии 
диаметра лески размерам крючка и узла 
крепления. То есть леска может оказать-
ся или слишком тонкой, или, наоборот, 
слишком толстой для данного крючка. 
В таком случае придется или леску сме-
нить, или выбрать более подходящий по 
размеру крючок, что сделать совсем не-
сложно: производитель предлагает впол-
не достаточный ассортимент.

Учитывая данное ограничение, при вы-
боре модели крючка следует обращать 
внимание на рекомендации, которые 
есть на упаковке крючков Easy2Hook. Бо-
лее подробно мы поговорим об этом при 
рассмотрении отдельных серий и моде-
лей новых крючков. 

EASY2HOOK–
НОВЫЙ ТИП
КРЮЧКОВ

Единственный официальный 
представитель в России

ООО «АВК»
Тел.: +7(495)772-4401

www.easy-2-hook.ru

Розничная продажа в Москве
ООО «Мегафиш»

Тел.: +7(495)978-7147
www.megafish.ru

На правах рекламы
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В отличие от других видов рыб, вряд ли 
можно дать какие-то определенные реко-
мендации по прикормке для карася. Дело 
в том, что ловля зачастую ведется в силь-
но различающихся условиях, да и в одном 
и том же водоеме вкусы карася могут ме-
няться в течение одного дня, так что по-
добрать «универсальную» прикормку 
практически невозможно. Поэтому, на-
верное, и специальных карасевых смесей 
отечественного производства меньше, 
чем прикормок для плотвы или леща.

Однако опытные рыболовы вполне успеш-
но ловят карася, применяя смеси, рассчи-
танные и на плотву, и на леща, и на карпа. 
И сам я на большинстве рыбалок, объектом 
которых был карась, использовал не спе-
циализированные карасевые смеси, а что-
то другое. Так, весной и в начале лета, ког-
да вода не слишком прогрета, неплохо ра-
ботают умеренно ароматизированные сме-
си для плотвы: они не отпугивают карася 
слишком сильным запахом, хорошо размы-
ваются и привлекают рыбу со значитель-
ного расстояния. Летом же более успешной 
бывала ловля с карповыми смесями. 

Вообще, поскольку образ жизни карася 
и карпа во многом схож, карповые при-
кормки зачастую оказываются наилуч-
шим выбором и для ловли карася. При 
этом запах летней прикормки может 
быть довольно сильным. Так, одни из са-
мых рабочих карасево-карповых смесей 
– «Уникорм Карп Премиум» и «Миненко 
Мастер Карп» – пахнут весьма интенсив-
но, но рыбу при этом привлекают очень 
успешно. Единственная проблема – это 
сам карп: если он водится в водоеме в за-
метном количестве, то рано или поздно 
подойдет на прикормку и разгонит всех 
конкурентов, доставив немало неприят-
ностей рыболовам. Все-таки снасть для 
карася должна быть довольно тонкой, 
особенно на популярных среди рыболо-
вов водоемах. Можно, конечно, исполь-
зовать и более грубые снасти, но на дели-
катные уловы, как правило, больше. Ис-
пользуя сильно пахнущие карповые сме-
си, можно ограничиться одним-двумя ки-
лограммами смеси на день ловли. Карась 
не карп, по водоему гулять не любит, по-
этому основная задача прикормки – со-
брать в точке ловли рыбу с ограниченно-

го участка и активизировать ее клев. Так 
что правильный выбор места ловли и точ-
ность прикармливания при ловле карася 
имеют обычно большее значение, чем ко-
личество прикормки.

Однако отечественные производители 
все же выпускают и специализированные 
смеси для карася, поэтому стоит погово-
рить о них более подробно. Рассмотрим 
четыре довольно известные прикормки.

FISHBAIT GOLD КАРАСЬ
В ассортименте прикормок компании 
FishBait есть и карасевая. По информа-
ции производителя, данная смесь име-
ет сбалансированный состав и предна-
значена для опытных любителей и спор-
тсменов. Если же ориентироваться на бо-
лее формальные критерии, то следует за-
метить, что все прикормки серии Gold 
отличаются и цветом, и используемы-
ми ароматизаторами, поэтому действи-
тельно могут применяться избиратель-
но для разных видов рыб. Не очень по-
нятно только, почему физические свой-
ства всех этих прикормок практически 
одинаковы. Хотя, в принципе, это не так 
критично: изменить вязкость прикормки 
обычно проще, чем цвет или запах.

Прикормка предлагается в стандартной 
для серии Gold килограммовой фасовке. 
На пакете указаны основные компонен-
ты прикормки, условиях ее хранения и 
подробная контактная информация про-
изводителя. Срок годности дан на верх-
нем шве пакета. Кроме того, приведена 
подробная иллюстрированная инструк-
ция по приготовлению прикормки, даны 
советы по увеличению ее эффективности.

Цвет сухой смеси желтый. Основа до-
вольно мелкого помола, при этом в ней 
присутствует сравнительно небольшое 
количество отрубей, а также частицы зе-
рен грубого помола. Вообще, наличие до-
вольно крупных фрагментов в прикорм-
ке необходимо для удержания крупной 
рыбы в точке ловли. Сухая прикормка 
обладает выраженным фруктовым аро-
матом – клубники, тутти-фрутти. 

Готовя смесь на водоеме, воду надо до-
бавлять очень небольшими порциями 

при постоянном перемешивании, что-
бы не переувлажнить, иначе прикорм-
ка будет очень хорошо лепится, но на 
дне практически не размывается. На те-
стовой рыбалке шарик переувлажнен-
ной смеси пролежал в воде около часа и 

остался целым. Естественно, рыбу такая 
прикормка вообще не привлечет. 

Стоит отметить, что при аккуратном за-
мешивании образуется сравнительно ма-
ло комочков, так что просеивать при-
кормку через сито не пришлось. По-
сле увлажнения смесь из желтой стала 
светло-коричневый; запах также изме-
нился – стали преобладать пряные оттен-
ки. Поскольку и правильно замешанная 
прикормка размывается не слишком ак-
тивно и не дает всплывающих частиц, на 
мой взгляд, наиболее целесообразно ис-
пользовать ее в двух случаях. Первый – 
это ловля карася в реках, где течение раз-
мывает прикормку, увеличивая тем са-
мым ее привлекающее действие. Вто-
рой – ловля в водоемах с большим коли-
чеством уклейки или верховки, которых 
во множестве собирают сильно «пыля-
щие» смеси, что заметно осложняет лов-
лю карася. 

Цена около 120 руб.

FISH DREAM КАРАСЬ
Строго говоря, это явное отклонение от те-
мы отечественных прикормок: Fish Dream 
производит украинская компания «АВК». 
Но поскольку условия ловли в наших стра-
нах во многом сходны, да и прикормки 
этого производителя на российских при-
лавках встречаются достаточно часто, ду-
маю, вполне можно включить в наш обзор 
и Fish Dream. Тем более что отзывы о ре-
зультатах использования этих прикормок в 
целом весьма положительные.

Fish Dream Карась фасуется в красные па-
кеты с изображением карася. Прозрач-
ное «окошко» позволяет оценить внеш-
ний вид смеси. На обратной стороне па-
кета сведения о прикормке на англий-
ском, украинском и русском, из кото-
рых мы узнаем, что эта высокопротеино-
вая смесь создана при участии лучших 
рыболовов-спортсменов Украины, Рос-
сии и Италии. Инструкция по приготов-
лению прикормки лаконичная, но доста-
точно содержательная. Кроме этого, ука-
заны добавки производства «АВК», кото-
рые можно использовать для повышения 
эффективности прикормки, а также усло-
вия хранения и данные о производителе. 
Есть дата изготовления прикормки.

КАРАСЕВЫЕ 
ПРИКОРМКИ
ОСОБЕННОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ
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Ловля карася любима многими поплавочниками за широкое распростра-
нение этой рыбы и доступность самой рыбалки, да и гастрономические ка-
чества объекта ловли не последнюю роль играют. Только вот поймать дей-
ствительно достойного карася не так-то просто. Он привередлив и непред-
сказуем, и никогда заранее не знаешь, чем его соблазнить. Поэтому и вы-
бор прикормки превращается в непростую задачу. 
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НАСАДКИ И ПРИКОРМКИ

Смесь очень светлая, мелкого помола, 
поэтому визуально определить компо-
нентный состав затруднительно. Можно 
только говорить о большом количестве 
отрубей в смеси. Запах прикормки «рыб-
ный», средней интенсивности, пожалуй, 
самый слабый среди всех смесей, вошед-
ших в этот обзор. 

После увлажнения запах практически не 
усиливается и не меняется, а вот цвет ста-
новится значительно более темным, поч-
ти коричневым. Большая доля отрубей де-
лает прикормку рыхлой, поэтому воды 
требуется довольно много, так что переу-
влажнения смеси можно особо не боять-
ся, хотя его все же лучше не допускать. А 
вот доувлажнять прикормку потом при-
дется, иначе она просто не лепится в ком-
ки – они разваливаются, едва попав в во-
ду. Увеличить вязкость смеси можно с по-
мощью грунта или других добавок. На дне 
смесь размывается довольно быстро с вы-
делением большого количества пузырь-
ков воздуха. А вот всплывания частиц, 
или лифтинга, особо не наблюдается. 

В чистом виде «Fish Dream Карась» лучше 
использовать только в стоячей воде. На те-
чении смесь надо дополнительно утяже-
лять. Что касается привлекающего дей-

ствия прикормки, то именно сейчас, пожа-
луй, степень ее ароматизации оптималь-
на, а в более теплой воде может потребо-
ваться дополнительная ароматизация. 

Цена около 120 руб.

MINENKO SUPER COLOR 
КАРАСЬ
В ассортименте Minenko серия Super Color, 
на мой взгляд, наиболее специфичная, и 
применять ее стоит не всегда и не везде. 
Все-таки цветные прикормки хорошо ра-
ботают далеко не на всех водоемах и за-
частую могут скорее отпугнуть рыбу, а не 
привлечь. Правда, на этот случай «Минен-
ко» предлагает карасевые прикормки и в 
других сериях, например Feeder и Special. 

Упаковка прикормки – стандартный ки-
лограммовый пакет. Серия – Super Color 
– обозначена крупными буквами, а указа-
ние на то, что это карасевая прикормка, 
находится на бумажной наклейке. Осталь-
ная информация та же, что и на других 
смесях от Minenko. Указано, что прикорм-
ки разработаны на основе многолетнего 
опыта чемпионов России отца и сына Ми-
ненко, подходят для избирательного при-
влечения карповых рыб в различных усло-
виях. Кроме этого, дана контактная ин-
формация производителя, инструкция по 

приготовлению и применению смеси. Ин-
формация о сроке хранения смеси есть, 
но даты изготовления найти не удалось.

Смесь состоит из некрупных гранул раз-
мером 1–2 мм и небольшого количества 
более мелких фракций, видимо, образо-
вавшихся при хранении и транспорти-
ровке прикормки. Более детальное изу-
чение смеси показало, что она включа-
ет молотые зерна, жмых и другие ком-
поненты, покрытые красным красите-
лем. Запах прикормки определить слож-
но: похоже, производитель объединил 
несколько ароматов в расчете на то, что 
какой-то из них сработает. Учитывая, 
что прикормки редко применяются в чи-
стом виде, сочетание пряного, рыбного и 
сладкого кондитерского ароматов не яв-
ляется чем-то особенным.

После увлажнения цвет прикормки не 
изменился, а вот запах усилился, при 
этом пряная составляющая стала преоб-
ладать над остальными. Гранулы разру-
шаются не сразу, поэтому при перемеши-
вании смеси и лепке комков она почти 
не липнет к рукам в отличие от мелкоди-
сперсных прикормок. Кроме того, краси-
тель не очень пачкает руки и легко смы-
вается водой. Применение сита при при-
готовлении данной прикормки не требу-
ется, поскольку комочков не образуется, 
да и придания ей дополнительной рых-
лости не требуется. В воде шарики при-
кормки размываются быстро, с выделе-
нием большого количества воздуха, но 
лифтинг не очень сильный. 

Прикормку стоит пробовать прежде все-
го на платниках, где рыба привыкла к са-
мым разным смесям и на малозаметные 
зачастую просто не обращает внимания. 
Впрочем, и на естественных водоемах 
«Minenko Super Color Карась» вполне мо-
жет «выстрелить». Но там, где много ме-
лочи, той же уклейки, использовать дан-
ную смесь не очень целесообразно, по-
скольку в этом случае подхода крупной 
рыбы можно и не дождаться. Конечно, 
эта смесь не так быстро уничтожается 
мелочью, как мелкодисперсные, но все 
же и карась – рыба довольно флегматич-
ная и на прикормку сразу не подходит. 

Цена около 150 руб.

УНИКОРМ КАРАСЬ
Пожалуй, эта прикормка лучше всего 
знакома большинству рыболовов. Но, су-
дя по ассортименту магазинов, какой-то 
особой популярностью по сравнению с 
другими сабанеевскими смесями она не 
пользуется. Впрочем, это характерно для 
всех карасевых прикормок. Опыт исполь-
зования данной смеси показал, что она 
привлекает не только карася, но и мно-
гих других рыб, обитающих в Централь-
ной России, особенно плотву и карпа.

Все «Уникормы», предназначенные для 
определенных видов рыб, можно отли-
чить по цвету упаковки; в данном случае 
она зеленая, похожая на упаковку стан-
дартного «Уникорма». От последней от-
личается, пожалуй, только крупной над-
писью «Карась». Сведения на упаковке 
стандартные для всех «Уникормов»: крат-
кие, но вполне исчерпывающие указания 
по приготовлению и использованию, ви-
ды ароматизаторов, с которыми ее лучше 
использовать, рекомендации по повыше-
нию эффективности прикормки. Адрес 
сайта компании «Сабанеев» и призыв не 
оставлять на берегу пустую упаковку, ко-
нечно, тоже есть. А вот дата производ-
ства и срок хранения не указаны.

Прикормочная смесь темно-коричневая, 
среднефракционная, с большим коли-

чеством гранул «протеинов животно-
го происхождения», повышающих пита-
тельность смеси. По сравнению с зим-
ними сабанеевскими прикормками, где 
эти протеины также присутствуют, смесь 
«Уникорм Карась» более насыщена пи-
тательными веществами. В состав при-
кормки также входят отруби, молотое 
зерно и относительно немного красных 
частиц, усиливающих визуальную при-
влекательность прикормки. Запах сме-
си ярко выраженный рыбный, пожалуй, 
наиболее интенсивный среди всех рас-
смотренных прикормок.

После увлажнения интенсивность запах 
повышается, а цвет изменяется незна-
чительно. Стоит отметить «фирменную» 
легкость в приготовлении прикормки, 
свойственную практически всем «Уни-
кормам»: комочков при увлажнении об-
разуется мало и они довольно быстро 
размываются в воде. Небольшое переу-
влажнение смеси на размываемость вли-
яет незначительно. Хотя при ловле кара-
ся лучше иметь умеренно увлажненную 
прикормку, хорошо лепящуюся в комки и 
начинающую работать на дне практиче-
ски сразу. Собственно, правильно увлаж-
ненный карасевый «Уникорм» ведет се-
бя именно так. При попадании шаров 
на дно, они быстро разрушаются с вы-
делением большого количество пузырь-
ков воздуха и лифтингом. Поэтому даже в 
стоячей воде данная прикормка привле-
кает рыбу с довольно значительного рас-
стояния. Учитывая, что прикормка доста-
точно легкая, ее можно успешно исполь-
зовать на водоемах с заиленным дном, 
когда необходимо, чтобы прикормки за-
держалась на поверхности ила и привле-
кала рыбу. Подходит они и для рек с не-
сильным течением и водохранилищ.

Цена около 100 руб.
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СПРОС
 Куплю шпули б/у или новые к катушкам: 

Daiwa Laguna 3500, Daiwa Luvias (предыдуще-
го поколения) 3000 и 2506, Ryobi Zauber 2000. 
Тел.: 8-926-263-3248, e-mail: ship100@mail.ru.

 Нужен подшипник ролика лесоукладыва-
теля катушки Team Daiwa Advantage 2500. Ку-
плю, буду признателен за телефон, адрес ма-
стера или мастерской, где можно купить. Тел.: 
8-919-884-0875; Константин (Таганрог).

 Куплю 1) журналы «Катера и яхты»: за 1992–
97 г.г. – 154–163; 2000-й – 171–175; 2001-й 
– 176, 177; 2002-й – 180–182. Тел.: (495) 463–
4692; Николай Николаевич (Москва).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продам лодку «Кайман N-380», дл. 3,8 м, 

цвет серый, состояние новой, год выпуска 
2008, куплена в августе 2009, на воде была 
один раз. На учете в ГИМС не стоит. Цена 40 
тыс. руб. Тел.: 8-926-431-5786; Максим.

 Продам удилище Shimano Trout One Special, 
2,29 м, тест по приманкам 5–18 г, по шнуру 
4–10 lb, кольца Fuji SiC, 1 рыбалка, состояние 
нового – 4500 руб. Тел.: 8-903-220-9321; Алек-
сей (Москва).

 Продаю спиннинг Norstream Stage, дл. 2,7 м, тест 
5–28 г, очень чувствительный, ловил один раз 
перед ледоставом. Спиннинг подарен в ноябре 
2009 года, не востребован. Цена 10000 руб., без 
торга. Тел.: 8-903-160-4941; Александр.

 Продаю спиннинги: 1) Daiwa Silver Creek Main 
Stream MS 70 ML, 2,13 м, тест 3–15 г, пласти-
ковый тубус – 8500 руб.; 2) Black Hole Hi Light, 
модель S 712 L, тест 2,5–9 г, был сломан верх-
ний тюльпан, металлический тубус – 4500 руб. 
Тел.: 8-906-066-8161; Дмитрий.

 Продаю: новый навигаторы Garmin eTrex 
Venture – 9000 руб.; 2) эхолот Connect Fisherman 
200 – 3000 руб. Тел.: 8-916-505-1227.

 Продам: 1) лодку пвх «Фрегат М 280», 2-мест-
ная, 2007 г.в., грузоподъемность 300 кг, вес 40 кг, 
макс.мощн. 8 л.с., регистрация в ГИМС Мо-
сквы, б/у – 15000 руб.; 2) спиннинг Kola FTD, 
3,30 м, тест 15–50 г, Корея, б/у – 3000 руб.; 
3) катушка Komi Altezza 3000DX, б/у – 2500 
руб. Тел.: 8-916-068-5673; Владимир.

 Продаю участок 15 соток на берегу Волги, ря-
дом сосновый бор, эл-во и газ по границе, охра-
няемое место на берегу для лодки, 170 км от 
МКАД, Ярославское или Дмитровское ш. Цена 
330000 руб. Тел.: 8-926-210-2638.

 Сдам дом на реке Енотаевка в селе Ивано-
Николаевка (Енотаевский р-н Астраханской 
обл.), рядом Волга – рыбакам и для семейно-
го отдыха; лодка, инвентарь, баня и др. Тел.: 
8-908-628-6265, 8-916-187-5295.

 Продаю ЛуАЗ-969М, 1993 г. в, дв. 40 л.с. ме-
таллич. верх, усиленные пороги, автомагнито-
ла. Цена 50 тыс. руб. Тел.:8-951-697-8648; Смо-
ленская обл.

 Сдам для рыбалки и отдыха дом на берегу 
озера Стерж на Селигере, на срок от трех дней 
и более. Тел.: 8-926-396-3030. Сергей.

 Продается лодка «Ривьера 2600», ПВХ, зеле-
ная, дл. 2600, ш. 1300, двухместная, грузоподъ-
емность 230 кг, 3 отсека, мотор 3–5 л.с., слань 
реечная. Без ремонта и проколов. Цена 11000 
руб. Тел.: 8-906-065-1964; Дмитрий (Москва).

 Сдам на все лето дом в деревне в р-не Се-
лигера. До озера 50 м. Есть душ, туалет, баня. 
Тел.: 8-916-179-9486.

 Продаются спиннинги и катушку: 1) Flamingo 
Lagoon 270 15–40 г, джиг, 2 рыбалки – 2500 

руб. (от 3500р в маг-не); 2) Shimano Technium 
DF AX 270mh, тест 15–40 г, новый в тубусе – 
4000 руб. (от 5500); 3) спиннинг Major Craft 
Airlaghts, 6.6 lure, 1–7 г, 3 рыбалки – 6000 
руб. (от 9000 руб.); 4) спиннинг Albakor Battler, 
3,04 м, 7–28 г, джиговый, новый, в пленке – 
3000 руб. (от 4500); 5) мульт. катушка Shimano 
Scorpion MG 1000, прав., магн. сплав, новая – 
8000 руб. (в маг-не от 15000). Причина прода-
жи: не востребованы. Тел.: 8-903-225-1214.

 Продаю комплектом моторную лодку «Ма-
стер-410» c двигателем Honda-30, дист. управ-
ление, американская электрическая лебед-
ка для якоря, эхолот Humminbird Wide 3D 
Paramount, прогулочный тент (новый), прицеп. 
Покупался весь комплект новым в 2004 г. Цена 
9000$. Тел.: 960-7988 (моб.), e-mail: EdVik67@
yandex.ru; Эдуард.

 Продаю: 1) St.Croix Wild River/WS86H2 – 3000 
руб.; 2) Daiwa SilverCreek 86M M/S, 7–28 г – 
5000 руб. Тел.: 8-915-164-9075; Валера.

 Продам надувную лодку «Мурена» произ-во 
«Мнев», 2-местная, цвет белый, в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8-910-480-0319; Михаил 

 Продаю спиннинг Banax Mega, 305 см, 7–35 г, 
3 рыбалки, состояние нового, рукоятка по-
крыта воском – купил такой же, но покоро-
че, для удобства перевозки. Цена 3000 руб. 
Тел.: 8-909-947-0229 (желательно после 16); 
Алексей.

 Продаю лодку АА380HD N Quicksilver (Бель-
гия), грузоподъемность 760 кг, 6 мест, плоский 
нос, макс. мощность мотор 25 л.с., габариты 380 
х172 х44. Недорого – 30000 руб. Тел.:8-916-159-
4270; Виктор Алексеевич (Протвино Моск. обл.).

 Продаю: 1) новая спин. катушка Breaker JL 
GD 6000A (Китай, Греция), 10 подшип., 5,2:1, 

металл. шпуля, 0,5/170 – 3000 руб; 2) плэм 
Haibo ET-34 (Китай), новый (окт. 2009) – 6500 
руб.; Тел.: (495) 463-4692; Николай Николае-
вич (Москва).

 Продаю лодочный мотор «Ветерок-12». Цена 
16000 руб. Тел.: 426-4288; Алексей Иванович 
(Москва).

 Продаю пластиковую мотолодку, дл. 4,3 м, 
шир. 1,4 м, выс. борта 0,5 м, в хорошем со-
стоянии. Цена 13000 руб. Тел.: 8-963-626-8655; 
Сергей (Москва).
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Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

Объявления присылайте по почте 
на адрес редакции: 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
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Дорогу от дачи к полюбившемуся 
пруду, если ходишь на рыбалку почти 
каждый день и не первый год, знаешь 
досконально. Вот здесь, на песочке, 
любят сидеть бабочки, но я их уви-
жу только на обратном пути – они 
соберутся в теплый полдень. В кон-
це перелеска вспугну семейство во-
ронов, а в полной воды канаве погля-
жу на головастиков. Перед полем на 
болоте, у края леса, иногда пасет-
ся цапля, в этих придорожных ку-
стах щелкает соловей. А на подхо-
де к пруду буду ждать встречи с не-
обыкновенной птицей. Моего летуна 
я про себя долго называл «высотни-
ком» – ни разу его не видел вблизи, а 
на фоне неба разглядеть его не так-
то легко. Срываясь в пике, он издает 
звуки, которые у меня ассоциирова-
лись со словом турбуленция. Встре-
ча с птицей обычно происходила око-
ло девяти часов утра и предвещала 
как минимум сносную рыбалку. Кста-
ти, птица всегда была одна. Позже 
мне сказали название птицы – валь-
дшнеп, но мой сын утверждает, что 
это бекас, так как он блеял, а валь-
дшнеп хоркает. 

Евгений Сидоров
Москва

«Высотник» – это, конечно, бекас. 
Вальдшнепы все-таки лесные кули-
ки и в норме токуют в сумерках, хотя 
хоркающих птиц изредка видишь 
и днем. А «турбуленция» – знаме-
нитое бекасиное блеяние. Элемент 
брачного репертуара. Только он не 
голосовой, а инструментальный. 
Самец летает широким (радиусом 
50–100 и более метров) кругами над 
приглянувшимся ему, а позже и сам-
ке местом и время от времени под 
углом пикирует вниз. Пикирует пти-
ца с распущенным хвостом, край-
ние перья которого, вибрируя, и из-
дают похожий на блеяние звук. Если 
самец очень активен, то уже через 
пять-десять секунд он вновь набира-
ет высоту, и снова «блеет». И так мо-
жет повторяться непрерывно более 
получаса, пока самец не устанет или 
не услышит с земли призывный крик 
самки – что-то вроде «сеть-сеть». Тут 
уж он срочно возвращается на зем-
лю – прямиком к ней. Иногда на ее 
крик реагируют сразу два самца. 

Над загадкой, как блеют бекасы, 
ученые мужи довольно долго лома-
ли голову, но потом один стокголь-
мский орнитолог привязал хвосто-
вое перо птицы к прутику и, повто-

ряя им движение пикирующего бе-
каса, добился сходного звука. Одна-
ко до сих пор непонятно, как имен-
но влияют на звук колебания перьев 
крыла во время пикирования птицы. 
Замечу, что на свой манер «блеют» 
многие виды бекасов, но звук этот у 
них различный. Например, у азиат-
ского бекаса, который обычен к вос-
току от Урала и часто встречается бок 
о бок с обыкновенным, он похож на 
громкое сухое жужжание. А недав-
но именно по характеру блеяния на 
Чукотке обнаружили американско-
го бекаса, внешне почти не отличаю-
щегося от нашего.

В репертуаре бекасов с десяток раз-
ных криков, включая громкое «тик-
так – тик-так», которое птицы из-
дают и в воздухе, но чаще на зем-
ле, сидя на кочке или кустике. Но 
именно блеяние – нечто вроде пес-
ни у других птиц. Оно и самку при-
влекает, и самцов предупрежда-
ет, что участок занят. Правда, очень 
уж строгой территориальности у бе-
каса нет, и стычки между самцами, 
по-видимому, редки. Самки пона-
чалу благосклонны к разным сам-
цам, а те не упускают случая по-
красоваться перед любой из них, 
если она окажется на его участке. И 
только когда самка начинает наси-
живать яйца, рядом с ней остается 
кто-то один. 

Наседка из самца никудышная, 
но о птенцах он заботится не хуже 
мамаши. Одной ей всех птенцов – а 
их почти всегда четверо – не прокор-
мить. Парочку птенцов самец берет 
на себя: водит их, предупреждает об 
опасности и недели три кормит, пока 
у них не вырастет полноценный клюв 
и они не научатся им умело пользо-
ваться.

Обычный способ добывания корма 
– зондирование почвы. Птицы мед-
ленно бредут, например, вдоль уре-
за, иногда по брюхо в воде, и нау-
гад погружают клюв, нередко на всю 
длину, в мягкую почву. Если что-то 
нащупают, тут же проглатывают. Сво-
им клювом-пинцетом ловко собира-
ют насекомых и с поверхности по-
чвы или воды. Пищей бекасам слу-
жат различные личинки водных и по-
чвенных насекомых (комаров и мо-
шек, жуков и др.), черви, мелкие 
моллюски. Нередко едят и всякий 
растительный корм.

Ближе к осени, когда открывает-
ся охота по перу, для бекасов на-
стает опасное время. Охота на них 
требует снайперской (от английско-
го snipe – бекас) стрельбы и хоро-
шо подготовленной легавой. Удач-
ный выстрел по стремительно уда-
ляющемуся верткому кулику для на-
стоящего охотника – огромное удо-

вольствие. Охота эта интеллигентная 
и красивая, не для хапуг. Вероятно, 
поэтому бекасы все еще довольно 
обычны. 

Больше века назад академик Менз-
бир, в то время лучший знаток на-
ших птиц, размышляя о будущем ку-
ликов, представляющих интерес для 
охотников, пришел к выводу, что бе-
кас благодаря своей неприхотли-
вости в выборе мест гнездования 
дольше других выдержит натиск че-
ловека. Будет, как писал академик, 
долго изображать из себя «послед-
него из могикан». Академик, как ви-
дим, был прав, и даже сегодня, ког-
да все что только можно распаха-
но и осушено, бекас умудряется на-
ходить разнообразные болотинки, и 
все также весной в небесах раздает-
ся его «песня», похожая на блеянье 
ягненка.

ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МОГИКАН

Компании по оптовым продажам 
рыболовных товаров в г. Одинцово 
требуются: 
– Руководитель отдела продаж:
знание рыболовного ассортимента; 
владение 1С «Торговля и склад» 7.7; 
опыт работы.
– Менеджер по продажам:
владение 1С «Торговля и склад» 7.7; 
опыт оптовых продаж рыболовных 
товаров.
Тел.: 8(926)227-2513; 8(903)549-4111
E-mail: lider7@mail.ru

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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П
рав на управление лодкой Лешке было 
пока не положено. По возрасту. Вот 
стукнет шестнадцать, тогда можно пой-
ти на курсы, отучиться и, наконец, на 
законных основаниях выходить на лод-

ке в любимое Рыбинское море! Но до этого счаст-
ливого момента нужно было дотерпеть еще целых 
два года. Это же как долго ждать! Уважая прави-
ла, Лешка тем не менее считал себя достаточно 
опытным «судоводителем», потому при попусти-
тельстве отца уже несколько раз брал на лодочной 
станции его «Прогресс», выезжая с друзьями на 
рыбалку. Вернее – «выходил». «По воде не ездят, а 
ходят», – по-морскому рассуждал Лешка.

На лодочной Лешку знали, к нему привыкли 
и без разговоров принимали у него батин пропуск. 
Никому и в голову не могло придти, что пацан 
сам куда-то поедет на моторной лодке, один, без 
взрослых. Просто, думали, выведет лодку со сто-
янки, а там и отец подойдет. Лешка вовсю поль-
зовался этим заблуждением, считая, что раз не 
спрашивают, нечего и лезть с пояснениями.

До сих пор выезды были однодневными, а тут 
троим приятелям удалось как-то убедить родите-
лей, что с ними ничего не случится, если они уедут 
на ночь. Нет, они и раньше часто ночевали на ры-
балке, но это были разные береговые походы – с 
кострами, расставленными донками, а то и с зим-
ними ночевками в «Доме охотника». Если честно, 
то Лешкины приятели, Эдик и Славка, и сейчас не 
особенно вдавались в подробности при беседе с 
родителями: ну поедем на рыбалку, ну с ночевкой, 
что тут «такого»? Те и отпустили с чистым сердцем. 
Лешкин же отец знал правду, вернее, ту ее часть, 
что «всех отпустили». Доверяя сыну, которого уже 
лет с шести сажал за штурвал лодки, он спокойно 
отдал ему пропуск и судовой билет, лишь поинте-
ресовавшись: «Куда пойдете?» В принципе, Леш-
ке было все равно куда, лишь бы «пойти». Но все-
таки основной целью была рыбалка, потому он от-
ветил: «К Немецким куда-нибудь…»

Немецкими землянками с момента образо-
вания Рыбинского водохранилища называли ту 
часть Раменского острова, которая была испещ-
рена ямами от действительно когда-то вырытых 
здесь землянок немецких военнопленных. То ли 
перед затоплением водохранилища, то ли сразу 
после здесь вырубали строевой лес. Потом, есте-
ственно, люди с островов ушли, лишь заросшие 
молодняком ямы напоминали об их давнем при-

сутствии. Но сами землянки для местных рыбаков 
были не более чем ориентиром. На самом деле 
рыбалка была несколько дальше: либо в стороне 
от мелководного берега – к северу, в устье реки 
Шайба, либо южнее, в протоках Цаплиных гнезд, 
а то и в Среднем. Напротив Немецких, за остро-
вом под названием Сорок пятый, располагалось 
рыбацкое эльдорадо, с переменными глубина-
ми, с открытыми просторами моря. Но идти туда в 
одиночку, без отца, Лешка не рискнул – слишком 
большая вероятность резкой смены погоды. Под-
нимется ветер – куда деваться? К ближнему бере-
гу не пристанешь – заповедник, а убегать в то же 
Среднее – вдруг не успеешь, зальет…

«Вихрь» тридцатка, доведенный Лешки-
ным отцом до идеального состояния (насколь-
ко это вообще применимо к лодочным мото-
рам), весело взвыл, испуская клубы голубовато-
го дыма. Ну, пошли! Лешка устроился у штурва-
ла, Эдик сел рядом на широкий прогрессовский 
«диван», а Славка со своей неизменной гитарой 
разместился сзади. 

Ваганиху и Федосов мыс прошли довольно споро. 
Тут ведь главное – канаву знать. Чуть левее возь-
мешь – на камни выскочишь, чуть правее – в ко-
ряжник воткнешься. Лешке этот участок был что 
семечки, раз плюнуть. Его не минуешь ни по пути 
туда, ни по дороге обратно, вот и изучил от кор-
ки до корки, словно любимую книжку. А вот даль-
ше начался расколбас… «Прогресс» замечатель-
ная лодка! Но желательно по тихой воде. Не лю-
бит он волны, хоть ты тресни! Куда ни правь – все 
норовит зарыться, цапануть носом сотню-другую 
литров да окатить своих пассажиров. А тут ветер, 
как назло, в правую скулу. Прижимаясь к Пехтеев-
ским островам, участок до Любецкой церкви Леш-
ка одолел. А дальше, с открытого моря – дунуло!

Пацаны народ смелый… На коротком со-
вете было решено идти дальше. Но сделать это 
оказалось не так просто. Поюлив против волны, 
Лешка все-таки был вынужден сдаться и свер-
нуть вдоль Немецких в сторону Цаплиных гнезд. 
На лодке, как на любом «корабле», решение при-
нимает всегда один человек – капитан. Он несет 
ответственность за состояние судна, за жизнь ко-
манды. Эта роль ребятами безоговорочно при-
знавалась за Лешкой. Во всех прочих вопросах 
его мнение могло быть рассмотрено, а потом – 
часто просто из мальчишеской вредности – осме-
яно и отброшено. Но только не в этом случае. Ска-

зал: «Идем туда», – все, принято. К тому же сам 
факт «одиночного плавания» создавал повышен-
ное настроение, а куда идти, что ловить и вообще 
ловить ли, казалось им несущественным…
Система проток, затопленного леса, островов ка-
мыша и плавающих торфяных островов носила 
название Цаплиные гнезда. Почему? Оно было 
недоступно для прохода «пешком», потому мало 
посещалось людьми, и никто не тревожил гнез-
да птиц. Вот и облюбовали серые цапли это ме-
сто, выводя там своих птенцов да часто дежуря 
на мелководье в ожидании зазевавшейся рыбеш-
ки. Именно в этих протоках Лешка и спрятал «Про-
гресс» от морской волны и ветра. 

И он, и Эдик были уже завзятыми спиннин-
гистами. По крайней мере, таскать окуней на вра-
щалки им приходилось не раз и помногу, а иногда и 
щучка шальная прихватывала. Заякорились, спин-
нинги в руки – и пошли втискивать блесны между 
многочисленных коряг, кустов камыша, скоплений 
водных трав и качающихся на волнах торфяных 
островков, поднятых с болот при затоплении водо-
хранилища и скопившихся в таких вот крепких ме-
стах. Часть из них затонула, какие-то приросли кор-
нями трав-кустов ко дну, а некоторые так и оста-
лись «пилигримами», путешествуя под действием 
ветра по мелководным заливам Рыбинского.

Славка же никогда особо тяги к рыбалке не 
испытывал. Нет, ловил, конечно, но… Ему скорее 
просто нравилось ощущение взрослости, свобо-
ды – от опеки родителей, от города… От избыт-
ка чувств кружилась голова! Славка взял гитару и 
пусть музыкально не слишком профессионально, 
но зато с чувством и громко запел-заорал одну из 
трех разученных им песен. Друзья подхватили:

«Белая ночь опустилась, как облако!
Ветер гадает на юной листве!..
Слышу знакомую речь, вижу облик твой!
Но почему-то – лишь только во сне!..»

Зацепы, трава, зацепы, трава… На таком мелко-
водье Лешка ловил редко. С отцом они катались в 
основном по косам и поливам Среднего, где глу-
бины были 3–5 метров, а здесь под лодкой метра 
полтора, а у трав и камышей может оказаться не 
более полуметра. Но пацаны народ настойчивый! 
Несмотря на постоянные «перегребания», чтобы 
отцепить засаженную блесну, настроение у друзей 
не падало. Да и рыбка как-то начала проявлять-
ся: то один, то другой стали вытаскивать вполне 
неплохих окуней. Про некоторых Лешка, оценив 
«опытным взглядом», солидно заявлял: «Полки-
ло, не меньше»… Ну, грамм триста в них было, 
это и сейчас можно сказать с уверенностью. Было 
бы их побольше, да испуганная криками, бряка-
ньем весел и плеском прорывающихся сквозь 
полузатопленный мыс Цаплиных гнезд морских 
волн рыба клевала не очень активно. Правда, слу-
чались и «прорывы». В один из них, когда спин-
нингисты одновременно практически вытащи-
ли по окуню-другому, Славка тоже вдруг захотел 
приобщиться к празднику. Он схватил полутора-
метровую бамбуковую подергушку – снасть для 
ловли в отвес, оснащенную простецкой блесенкой 
типа «Московской», и забросил ее под лодку. Как 
это водится у ребят, друзья тут же подняли его на 
смех, живописуя, какие «крокодилы» сейчас нач-
нут клевать у Славки и как он сейчас всех тут «сде-

лает»! Но чудеса случаются. Буквально минуты че-
рез три удочка Славки согнулась в дугу и он, ско-
рее от испуга, чем по причине умения, прямо-таки 
выкинул в лодку полукилограммового щуренка! 

«В белую ночь, деревьев листву
Ветер качает – то робкий, то смелый!
В белую ночь, в час, когда я усну,
Приснится мне сон удивительно белый!»

Ветер не утихал, а дело-то к вечеру… Куда при-
стать? На Немецкие землянки накатывает нагон-
ная волна, да и в Среднее, за мыс, доходят ее со-
всем не маленькие «отголоски». А тут еще в мест-
ной газете «Коммунист», в которую были заверну-
ты любимые Эдиком вареные яйца, обнаружилась 
заметка «Пропала девушка». Говорилось в ней, 
что где-то на Рыбинском водохранилище, в рай-
оне Среднего («Так, а мы где? Здесь…»), неделю 
назад («Дату посмотри, ну, газеты? Свежая…»), 
пропала девушка. Вернее, предполагают, что про-
пала именно там, так как последний раз ее виде-
ли в компании молодых людей, отъезжающих на 
лодке, и именно туда («То есть – сюда…»). 

И тут же как-то особенно зловеще зашурша-
ли камыши, под торфяными островами волна с 
каким-то хлюпом перекатывала что-то черное… 

– Труп?!
– Какой труп?! Это бревно мокрое! Поехали 

на берег! 
– А, может, ну его? Лех, давай здесь и зано-

чуем…
«Прогресс» – лодка идеальная для сибарит-

ского отдыха на воде, а уж для пацанов, не при-
выкших к роскоши, это вообще гостиница! Сказа-
но – сделано. Привязались к корягам, благо их во-
круг целый лес. На носу выставили потрепанный 
годами примус «Шмель» – и забурлила в котелке 
уха, пахнул вокруг несравнимый аромат! Чай, раз-
говоры и все та же «Белая ночь»:

«Птица взмахнет волшебным крылом, 
И я появленье твое угадаю. 
В белую ночь мы с тобою уйдем, 
Куда я не знаю, куда я не знаю!»

А впереди был еще один день и еще одна ночь… 
Друзья так и не решились пристать к берегу, так и 
ночевали в лодке, питаясь чаем и кашей с мясом, 
разогретой на верном «Шмеле». И, наверное, им 
все-таки не настолько было страшно, хотя сами 
себя «разогревали» ночью разговорами до мура-
шек по коже, – скорее, все просто так сложилось. 
Не нужен им был в этот раз берег. У них взамен 
было много всего другого: волны, ветер, поклевки 
окуней, крики чаек, ощущение безграничной сво-
боды и дружеского плеча рядом! И – песня:

«В красках зари небесная высь! 
Жаль, что виденья мои все короче. 
Сон, повторись, я прошу – повторись! 
Но так коротки эти белые ночи…»

И этот сон, сон про белые июньские ночи того, та-
кого далекого уже года, снился мне потом вновь и 
вновь. Чем там закончилось с пропавшей девуш-
кой? Точно и не помню. Вроде бы и не на лодке, 
как выяснилось, они уехали, а на машине, и на-
шлись потом в какой-то деревне… 

ЛЕШКИНЫ 
РАССКАЗЫ

Алексей ПАХОТИН(БЕЛАЯ НОЧЬ)
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ
Подписные индексы: 
Объединенный каталог 
ПРЕССА РОССИИ - 84709
Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ
Владимир ГЕРАСИМОВ взялся за «тяжелую» 
задачу: протестировать спиннинги класса 
«хэви» и сравнить их по чувствительности, 
дальнобойности и общей эргономике. Тести-
рованию подверглись пять удилищ марок 
Black Hole, Norstream и CD Rods. 

ДВА В ОДНОМ
В эпоху господства стеклопластика, которая 
закончилась не так уж и давно, удилища из 
композита были для многих желанной, но труд-
ноосуществимой мечтой. Потом рынок был 
завоеван углепластиком, но композит, как ни 
странно, смог оказать ему сопротивление. 
Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ пытается понять при-
чины такой стойкости композитных удилищ. 

Учредитель, редакция и издатель:
ООО «Ихтис МЕДИА»
Главный редактор:
Алексей Цессарский
Генеральный директор:
Александр Карху
Редакторы: Николай Чевтайкин,
Андрей Фильчагов, Алексей Ветров
Дизайн: Владислав Крупчинский
Верстка: Юрий Гагулин
Специальные корреспонденты:
Александр Гуськов, Роберт Таховиев
Адрес редакции: РФ, 107023, Москва,
Электрозаводская ул., д. 32, стр. 1,

редакция «Рыбак Рыбака»
Телефон/факс: (495)-963-3490
E-mail: info@rybak-rybaka.ru
Газета зарегистрирована в МПТР
России, свидетельство:
ПИ №77-17530 от 20 февраля 2004 г.
Распространение издания:
ЗАО «МДП «МААРТ» 
www.maart.ru
Телефон (495)744-5512
Генеральный директор Александр Глечиков
Отдел продаж:  Sbyt_maart@mail.ru
Отдела подписки:  podpiska@maart.ru
© ООО «Ихтис МЕДИА», 2004–2010

Перепечатка материалов и любое
их использование, в том числе и в
электронных СМИ, без письменного
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материа-
лов. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Москва»
Московская область, 
г. Долгопрудный, Лихачевский проезд 5В
Заказ № 1643
Подписано в печать 26.04.2010 
Тираж 30100 экз.Н

О
М

ЕР
 Г

ОТ
О

ВИ
Л

И

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделено самое горячее время ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно использовать 
и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!
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КВОК:СДЕЛАЙ САМ
Год назад, собираясь в очередной раз на Ах-
тубу, Сергей ЧЕТВЕРТКОВ поймал себя на же-
лании освоить какой-нибудь новый вид ры-
балки. Вспомнил, что есть такой старинный 
способ ловли сома – на квок. В своей статье 
автор делится своим опытом изготовления 
квока и первого опыта его использования. 

Для рецепта понадобится: 
речная форель весом около 600 г, 
небольшая твердая груша, 
горсть сушеных белых грибов, 
горсть очищенного фундука, 
средний пучок петрушки, 
половина среднего лимона, 
5–6 тонких длинных ломтиков копчено-
го бекона, 
1–2 столовые ложки сливочного масла, 
соль, перец.

Рыбу почистите, удалите жабры и плавники, оста-
вив хвостовой для украшения. Разрежьте брюш-
ко и выпотрошите. Перережьте ребра. Очень ак-

куратно, двигаясь все время вдоль хребта, отде-
лите позвоночник от мякоти. Старайтесь не по-
вредить кожу. Отсеките позвоночник и удалите. 
Извлеките реберные кости. При помощи пинцета 
удалите мелкие косточки. Рыбу посолите, попер-
чите, сбрызните лимонным соком и оставьте ми-
нут на 10–15 мариноваться.

Для фарша замочите белые грибы в не-
большом количестве воды на один-два часа. 
Набухшие грибы промойте и мелко нарежь-
те. Орехи очистите от шелухи и очень мелко 
порубите (буквально в крошку). Грушу очи-
стите от кожуры, удалите семечки и нарежьте 
мелким кубиком. Мелко порубите зелень пе-
трушки. В сковородке разогрейте сливочное 

масло, выложите нарезанные грибы и обжа-
ривайте до готовности. Добавьте нарезанную 
грушу и, аккуратно помешивая, обжаривай-
те все вместе еще две-три минуты. Добавь-
те орехи и петрушку. Перемешайте, посолите, 
поперчите и дайте немного остыть. Нафар-
шируйте форель подготовленной начинкой. 
Очень аккуратно обмотайте рыбу ломтика-
ми бекона, зафиксировав начинку. Запекайте 
в разогретой до 180 градусов духовке в режи-
ме «конвекция + гриль» в течение 30 минут. 

ФОРЕЛЬ С ГРУШЕЙ И ОРЕХАМИ

Стиль фьюжн – одна из ярких примет нашего времени. Он прочно вошел в современную жизнь и стал 
одной из самых актуальных тенденций и в интерьере, и в моде, и в кулинарии. Если говорить кратко, то 
фьюжн – это искусство гармонично сочетать то, что, казалось бы, не сочетается. Возьмем, к примеру, 
рыбу, орехи и фрукты. На первый взгляд объединить их в одном блюде просто невозможно. И действи-
тельно, это очень необычная комбинация, но не для речной форели. Мясо у речной форели очень неж-
ное, слегка сладковатое и прекрасно сочетается с самыми необычными для рыбных блюд ингредиента-
ми, в том числе и фруктами. 
В предлагаемом рецепте форель фаршируется грушей с добавлением орехов и грибов, оборачивается 
тонко нарезанным беконом, вкус которого, работая на контрасте, мягко подчеркивает и разбавляет об-
щую сладость блюда, придает ему законченность и гармонию. Попробуйте!
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