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Весна – отличное время для удочки с боко-
вым кивком, а охота с этой снастью за ли-
нем – один из самых захватывающих видов 
рыбалки. Во всяком случае для Александра 
Фролова. 

Среди рыболовов, прежде всего спиннинги-
стов, отношение к весеннему запрету далеко 
не однозначное. Тем более что браконьерство 
в этот период достигает умопомрачительных 
масштабов. Что думает об этом один из силь-
нейших российских спиннингистов, член сбор-
ной России по спиннингу Андрей ЖИВИН?

Конечно, можно набить кормушку и обычной поплавочной при-
кормкой. Но гораздо лучше – специальной, фидерной. О специа-
лизированных смесях для фидера рассказывает Алексей Ветров. 
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ВЕСЕННИЙ ЛИНЬ

На Арахлейских озерах еще стоит двухметро-
вый лед, еще только-только появляются пер-
вые забереги, а бель уже собралась в нере-
стовые косяки и двинулась к берегам. Этим 
пользуются рыболовы, а также… хищники.

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕД 
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ЗАПРЕТ: НАЧНИ 
С СЕБЯ!

С
Т
Р

.

12



2 www.rybak-rybaka.ru

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА 18 МАЯ 2010 • 24 МАЯ 2010

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Номер, который вы держите в руках, в 
определенном смысле беспрецедентный. 
Для нас во всяком случае. До сих пор мы 
предоставляли рекламные площади и 
помогали продавать рыболовные товары 
другим, а теперь вот занялись этим де-
лом – торговлей – сами. Свидетельством 
тому – центральный разворот газеты. 

Прежде чем решиться на этот шаг, мы 
долго колебались и мучились всевозмож-
ными сомнениями. Пожалуй, больше всего 
опасались (да и опасаемся), что, занявшись 
коммерцией, мы сильно рискуем утратить 
доверие к изданию со стороны читателей. 
А мы этим доверием дорожим больше все-
го, и это истинная правда. Никогда «РР» не 
печатал заказные рекламные статьи под ви-
дом обычных, никогда ничего читателям 
не «впаривал» и ни копейки не заработал 
какими-нибудь непрозрачными способами. 

И вот теперь эта хрустальная ваза 
под названием «наша репутация» (про-
износится с придыханием) рискует ес-
ли не разбиться, то дать трещину. Объяс-
ню почему. Вот в прошлом номере напе-
чатали мы статью Алексея Баринова про 
катушку «Нельма», про то, как он ею ло-
вил и какая она исключительная и заме-
чательная. А в этом номере обнаружи-
вается, что мы этой самой «Нельмой», 
оказывается, торгуем. Какой вывод де-
лает искушенный читатель? Правильно. 
Статья-то не просто так появилась, а в са-
мых что ни на есть рекламных целях. 

И ведь отчасти он прав, этот чита-
тель! И как с этим быть – честно говоря, 
не знаю. Алексей Баринов получил эту 
катушку год назад от ее создателя и про-
изводителя Василия Пилипчука именно 
для того, чтобы проверить в деле. Прове-
рил, понравилось, возникло естествен-
ное желание поделиться с народом. На-
писал статью, прислал в редакцию. Как 
быть нам в этой ситуации? 

Один вариант – напечатать ее под гри-
фом «Реклама», что, на мой взгляд, абсо-
лютно неправильно. Во-первых, я достаточ-
но давно знаю Алексея Баринова. Он не по 
этой части. Это не тот человек, который мо-
жет писать рекламные статьи. Представь 
мы его творение в виде рекламы, думаю, он 
бы просто обиделся. И был бы прав. 

Я уже не говорю о том, что если статья 
выходит с клеймом «На правах рекламы», 
читатели ее воспринимают уже несколько 
по-другому, если вообще воспринимают. 

Другими словами, чтобы не зама-
рать свою драгоценную репутацию, мы 
должны либо не печатать честную, до-
брокачественную и просто интересную 
статью Баринова, либо не торговать от-
личной и без преувеличения уникальной 
катушкой «Нельмой». И то и другое, со-
гласитесь, как-то глупо.

Это один небольшой пример, но по-
добных проблем наверняка будет вели-
кое множество. Остается уповать только 
на одно – на то самое доверие читателей. 
А залогом тут может служить только на-
ша полная открытость и готовность от-
кровенно отвечать на любые, самые не-
лицеприятные вопросы.

Поэтому не стесняйтесь, пожалуй-
ста. Спрашивайте, поднимайте острые 
темы и в газете, и на нашем форуме в ин-
тернете. Обещаю, что уклоняться от пря-
мого разговора мы не будем. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ

IВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

12 МАЯ, РЕКА СУДА
Честно признаться, давненько я не выезжал на 
летнюю рыбалку, когда только вдали, там, где-
то за железнодорожной насыпью, «нерешитель-
но мнется рассвет». Да приятель сгоношил вче-
ра: «Поехали, леща половим! Я дам тебе свою со-
бранную снасть». В общем, уговорил. 

Выбравшись из машины на берегу, мы оку-
нулись в такое великолепное птичье разноголо-
сье, что минут десять просто молча стояли вни-
мая. В хор пернатых стройно вплетались земно-
водные с соседнего болота. Световое оформление 
из первых солнечных лучей контрастно очерчива-
ло свежую зелень. Та бахромой обрамляла белые 
березовые стволы, сквозь которые, в свою оче-
редь, мягко серела манящая и зовущая к себе все 
ближе и ближе водная гладь. Внезапный всплеск 
крупной рыбы где-то далеко у противоположного 
берега вывел из охватившего оцепенения. 

Приятель выделил удилище из своего вме-
стительного чехла. Разместились рядышком, за-

кинули подальше. За неспешными разговора-
ми прошел час без единой поклевки. Лишь когда 
солнечный заяц тихо прокрался между ствола-
ми и уселся приятелю на плечо, клюнул первый 
подлещик. Рыба оказалась некрупной, но я все 
же ассистировал подсачеком, так как берег был 
слегка обрывистым. А дальше начались поклев-
ки все чаще и чаще. Однако леща так и не оказа-
лось. Он ушел нереститься, нам остались лишь 

подлещики, изредка разбавляемые густерой. 
Но мы были рады и отлично отдохнули в этот те-
плый и светлый майский денек.

P.S. Мы ловили на запрещенную снасть, об-
зываемую нами спиннинговой донкой, за преде-
лами административной границы населенного пун-
кта. Было у нас у каждого закинуто лишь по одно-
му крючку вне места нереста, но это ни в коей мере 
не может служить нам оправданием и не дает нам 
право нарушать закон о любительском рыболов-
стве. Равно как и поступившее на мобильный те-
лефон приятеля уже в конце рыбалки сообщение о 
сегодняшней ночной аварии на заводе химических 
удобрений, в результате которой произошел вы-
брос из какого-то хренова отстойника с химиката-
ми в месте слияния рек Суда и Шексна…

Микола Зухарь, www.rybak-rybaka.ru 

13 МАЯ, КАНАЛ 
ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ ГРЭС
Продолжил походы с удочкой на теплый канал. 
Шел, немного зная этот водоем. В этот раз поле-
нился сделать прикормку, из насадки взял толь-
ко опарыша, а вот червя не стал брать – в про-
шлую рыбалку рыба почему-то категорически от-
казывалась брать на червя. В канале течение из-
менилось: если в предыдущую рыбалку у бере-
га течение образовывало обратку – было видно 
по пене, покрывавшей весь водоем, то теперь те-
чение шло по прямой, что усложняло рыбалку: 
поплавок быстро сносило. Первые два часа ры-
балки принесли трех уклеек. В это время при-
шла женщина-рыбачка, о которой я уже писал в 
одном из предыдущих отчетов. Чуть позже иду 
посмотреть, как у нее дела. Как и в прошлый раз, 
был шокирован: у нее в ведре плавали три плот-
вички крупных – это против моих трех уклеек с 
палец размером. Решаю сменить место. Перехо-
жу на другой берег, а мне эта женщина кричит, 
что уклейка начала брать у берега. Возвращаюсь 
на прежнее место. Тут же ловлю мелкую уклейку, 

Уважаемая редакция!

Обращаемся к вам с просьбой через 
ваше издание предать гласности факт 
вымогательства со стороны сотрудников 
Московско-Окского территориального 
управления Федерального агентства по 
рыболовству Суворова Сергея Алексан-
дровича и Лапина Федора Борисовича.

Старшие государственные инспек-
торы отдела государственного контроля, 
надзора и охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания по г. Мо-
скве и Московской области Суворов С.А. 
и Лапин Ф.Б. приезжали на базу «Рас-
свет» трижды. 

Первый раз, 20 апреля 2010 г., показа-
ли свои служебные удостоверения и в не-
допустимо грубой форме, даже не объяс-
нив цель своего визита, потребовали все 
документы о проводимых на базе работах.

Приехав во второй раз, 24 апреля, они 
предъявили «оперативное задание № 573» 
за подписью начальника отдела Постни-
кова Р.С., где наша организация даже не 
указана, и в присутствии сотрудников и 
членов базы стали выяснять о решении 
нами финансового вопроса. В противном 
случае грозили судебным разбиратель-
ством и другими санкциями. Так прямо и 
заявили: «Не решишь – не отвяжемся!»

Третий визит состоялся 13 мая. Ни-
кого из руководства на базе в это вре-
мя не было, и вышеназванные инспекто-
ры оставили дежурному бумагу, из кото-

рой мы узнали, что «по факту производ-
ства земляных работ с использованием 
землеройной и грузовой техники» на бе-
регу Икшинского водохранилища на тер-
ритории нашей базы возбуждено дело об 
административном правонарушении и 
проведении административного рассле-
дования в отношении нашей обществен-
ной организации. 

Никаких земляных работ с использо-
ванием землеройной грузовой техники 
не проводилось. Но дело не в этом. Если 
база нарушила требования закона, гото-
вы за это по закону и отвечать. Как раз 
с беззаконием мы и не хотим мириться, 
потому и обратились в «Рыбак Рыбака». 
Мы надеемся, что наше письмо станет из-
вестно не только руководству Московско-
Окского управления, но и руководству 
Росрыболовства, и недопустимые дей-
ствия госинспекторов Суворова С.А. и 
Лапина Ф.Б. получат правильную оценку.

Члены областной региональной об-
щественной организации «База мало-
мерного флота “Рассвет”»

Подписи: 
Председатель совета базы В.В. Кудин
Начальник базы Н.Н. Куртина
Комендант базы Н.М. Домбак
Адвокат базы Ю.И. Нырков

НЕ ДАШЬ – НЕ ОТВЯЖЕМСЯ!
МОСКОВСКАЯ РЫБООХРАНА ЗА РАБОТОЙ
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

База «Рассвет» существует на берегу Ик-
шинского водохранилища с 1971 года. 
Юридически это общественная органи-
зация, в которую входит более 500 чле-
нов. Существует она на членские взносы, 
причем взносы по нынешним временам, 
и учитывая месторасположение в каких-
нибудь полусотне километрах от столи-
цы, более чем «демократические»: 14 ты-
сяч рублей в год, а для ветеранов войны и 
труда – и вовсе вполовину меньше. 
Деньги идут на поддержание немалого хо-
зяйства базы: эллингов для лодок, охра-
ну и содержание в порядке и чистоте тер-
ритории. Люди хранят здесь свои катера, 
приезжают с детьми, семьями, порыба-
чить и просто отдохнуть. Как здесь некото-
рые говорят, «База «Рассвет» – это чудом 
сохранившийся островок социализма». 

НАША СПРАВКА

БАЗА «РАССВЕТ»
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чуть больше пальца. Пробую насаживать по не-
сколько опарышей в надежде отсечь мелочь. Как 
оказалось, мелочь хватала, когда на крючке было 
и по несколько опарышей. Ловилась в течение 
нескольких часов, практически каждый заброс – 
поклевка. Наловил где-то более килограмма, ре-
шил, что достаточно и кошке, и нам, на поджарку. 
В сравнении с предыдущей рыбалкой сегодня ло-
вилась более мелкая рыба, но намного чаще кле-
вала. По берегам огромное количество муравьев, 
они еще и кусают больно. Я был в сапогах, види-
мо, поэтому на меня не залезали, а стоило при-
сесть на землю, как всего облепляли. 

При ловле использовал: поплавок гусиное 
перо, леска 0,12 (тоньше никогда не пользовал-
ся и вряд ли буду), крючок один, № 2,5 по отече-
ственной нумерации. Рыбалкой остался доволен, 
к тому же впервые в этом году удалось позаго-
рать. Всем удачной рыбалки!

alexsuv781, www.rybak-rybaka.ru 

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

13 МАЯ, 
КАРГАШИНОВСКИЙ ПРУД
Не выдержал, поехал проверить карасиное 
царство. В 05:30 на водоеме. Погода – загляде-
нье! Солнце из-за леса еще не показалось, пти-
чье царство с ума сходит, рыбное – тоже. Дав-
ненько я не видел такого активного и массово-
го нереста карася. А здесь все берега кипят. С 
десяток рыбаков уже купают мормышки. Ре-
шаюсь тоже пройти немного по берегу, посмо-
треть, что к чему. Ухожу подальше от мели: там 
активность нерестящегося карася поменьше. 
Минут 40 ловлю, периодически дергает верхо-
плавка. Браконьеры активизировались: со сто-
роны поля двое с сачком и мешком легкой до-
бычи, недалеко, не видя меня, располагает-

ся пенсионного вида товарищ с удочкой и... те-
левизором. Пытаюсь пристыдить его, он что-то 
невнятное бормочет в ответ и в мою сторону 
больше не смотрит. А великое действо только 
разгорается, вот уже и возле моих ног появи-
лось несколько трущихся компаний. Неудобно 
как-то стало: у них любовь здесь, а мы топчем-
ся в сапогах, мешаем им. Иду к машине. Пока 
переодеваюсь, двое рыбаков честно вылавли-
вают по карасику, а я – домой, писать отчет, по-
жалуй, самым первым на сегодняшний день.

Лёня Белый, www.rybak-rybaka.ru 

15 МАЯ, АМЕРЕВСКИЕ 
КАРЬЕРЫ, РЕКА КЛЯЗЬМА
Ездил сегодня на карьеры на ночь. Ночью сидел 
на глубоком: не поймал ничего, поклевки были, 
но ни одной реализованной. Потом ночью схо-
дил на Клязьму. Рыба там гуляла так, что вода из 
берегов выходила. Клевать не клевала. Предла-
гал все, что с собой взял: манку с чесноком, ман-
ку с ванилью, мотыля, червя, опарыша, болтуш-
ку, хлеб, кукурузу. Но рыба игнорировала все. К 
рассвету перешел на мелкий – платный; кстати, 
подорожал, теперь 800 руб. за день – за что, не 
пойму. С пяти часов брал карась на все, что пред-
лагал. Карась весь нерестится у берега с утра, по-
том ближе к 10 отходит на глубину. Карась мер-
ный, 250–350 г. Поклевывал и карп, но только на 
хлеб – прищепку. Итого за утро 4 кг 500 г и удо-
вольствия выше крыши. Всем успехов!

brodiaga, www.rybak-rybaka.ru

15–16 МАЯ, ОЗЕРО СВЯТОЕ
Андреевские выселки, рыб.-охот. база «Ушма». 
Дорога нормальная, до места. Погода: перемен-
ная облачность, преимущественно солнце, ве-
терок 1–3 м/с, 20–25 градусов тепла. Воды чуть 
больше, чем летом, трава еще не поднялась, ло-
вить можно почти везде, прозрачность невысо-
кая. Спиннинг, воблеры, джерки. Ловил щуку, оку-

ня. Рыба активна в течение всего дня, но наплыва-
ми; то ли это зависело от смены места ловли, толи 
она все-таки выходила питаться в какое-то опре-
деленное время. Самая большая рыба – щука 800 
г. У других рыболовов у всех по-разному: кто-то, 
увидев наш улов, открывал рот и говорил «вот это 
уровень!», ну а кто-то и нас заставлял призаду-
маться о правильности выбранной тактики лов-
ли. Рыбаков было огромное количество, особен-
но в субботу, и без рыбы, думаю, никто не остался. 

Наконец-то дождались этих выходных: в Ша-
турских озерах запрет на рыбную ловлю заканчи-
вается 10 мая, и огромные полчища спиннинги-
стов, так же как и мы, ждут этих чисел. В пол-
шестого были уже на базе, и нам удалось взять 
пару лодок. Рыбка сразу начала проявлять ак-
тивность. Ловились шнурки и окуньки, но такого 
смешного размера, что плакать хотелось – всех 
отпускали. Попадалось на воблеры очень много 
уклейки, почти через заброс – на Святом это ча-
стый случай. До 11:00 общими усилиями натаска-
ли мелочи кучу, но оставили всего пару штук для 
ушицы. Вернулись на берег, приготовили поку-
шать, и я пошел на берег что-то забрать из лод-
ки и разговорился с одним парнем, который толь-
ко что вернулся с рыбалки. У него в улове не было 
щучек меньше полкило, и таких там тоже было 
немного, в основном грамм по 700, парочка была 
за кило, также присутствовали товарные окунь-
ки по 300–400 г. Мы решили, что будем больше 
перемещаться по водоему, пробивать больше то-
чек и поменьше упираться на каждом месте, где 
были поклевки. Брат мой решил не спать, а пойти 
опять на воду. Я проснулся около 18:00, в лагере 
никого не было. Отзвонил брату, он приплыл за 
мной минут через 15 и похвастался уловом, ко-
торый по количеству и качеству почти не уступал 
увиденному мной утром у того парня. Брат все 
выловил на дайву тд миноу 91-го цвета. Вторая 
лодка выплыла часов в пять и потихоньку тоже 
полавливала уже не такую мелкую щучку, были 

поимки и на джерки – отработал салмо слайдер 
10 плавающий, бастер джерк2, была пара ударов 
на анжелику. Часов эдак в девять пошли обрат-
но на берег. Наутро решили идти пытать счастья 
по ямам, пытали-пытали, так ничего и не напыта-
ли. Решили вернуться в другую часть озера и ото-
рваться, где вчера. Но клев с утра был у всех не-
важным, кто-то вообще по нулям, у нас у каждо-
го не более чем по пять щучек, самая большая на 
полкило; наверное, была пара сходов на джерк 
у ребят из другой лодки – щучка явно больше 
кило. Шатура, как всегда, сбила охотку к рыбалке, 
но зажгла на поимку более серьезных трофеев. В 
который раз на Святом и который раз зарекаем-
ся не ловить мелочь, а искать более достойные 
экземпляры, но и в этот раз огромная нехватка 
спиннинговой ловли не дала осуществить заду-
манного! Будем надеяться, что в следующий раз 
разум победит желание.

Вячеслав, www.fion.ru

IТУЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

13 МАЯ, РЕКА ОКА
9 мая был на Оке в районе н.п. Егнышовка под 
Алексиным. Поразило количество браконьеров 
и их поведение. Сети проверяли в 10 утра при 
огромном скоплении народа на берегу. Никого 
не боятся. Пытался пообщаться, типа воззвать к 
совести. Ну, естественно, обматерили. Когда ска-
зал, что позвоню в рыбинспекцию, смеялись. 
Типа звони, парень, звони. В общем, как я понял, 
все схвачено. Вообще, про тульского рыбинспек-
тора Одиночника давно ходят нехорошие слухи. 
Мзду берет, и все такое... 

На реку ездить нет никакого желания по-
следнее время, одно огорчение и расстройство. 
Сеть на сети, рыбинспекция бездействует.

Demon, www.rybak-rybaka.ru

«И снится нам не рокот космодро-
ма…» Интересно, есть ли на россий-
ских просторах хотя бы один человек 
– стар или млад, – кто не знал бы этой 
песни группы «Земляне»? 

– Уже не трава у дома – покой нам 
только снится, – шутит Сергей Скачков, 
лидер легендарной группы, пропуская 
нас на свой небольшой участок на бе-
регу Пестовского водохранилища. 

Сергей Скачков всегда мечтал по-
селиться где-нибудь у воды. И вот меч-
та сбылась. Гладь водохранилища, зе-
лень кругом, прямо от участка «пирс» 
– дощатые мостки над водой. Живи, 

твори, сочиняй новые стихи и песни. 
Но не тут-то было.
«Я ведь питерский человек, я лю-

блю воду. Я думал, что буду здесь спо-
койно жить, получать радость от бли-
зости воды. Но оказалось, что кро-
ме постоянной головной боли я здесь 
больше ничего не имею».

И все из-за этих самых мостков. 
Вернее, из-за сограждан, которые наш-
ли мосткам самые разнообразные при-
менения. Днем – белье полоскать, но-
чью выпивать и петарды запускать и 
круглые сутки – оставлять после себя 
помойку. Это такое непременное усло-

вие. Так, чтобы без помойки – это у нас 
никак нельзя.

«Берег загажен страшно. Шпри-
цы, банки, бутылки – мы все это бук-
вально мешками собираем. Ночью это 
просто Тверская какая-то или Невский. 
И – да простят меня читатели – настоя-
щий бордель». 

Как защитить и свой покой, и во-
доем от постоянных нашествий? Реше-
ние подсказали умные люди из органи-
зации под названием Мосрыбвод. Те-
перь «пирс» напротив участка Сергея 
Скачкова – это не просто мостки, а ме-
сто расположения искусственных нере-
стилищ, и потому доступ туда гуляю-
щей публике теперь закрыт. 

Конечно, за все надо платить. Но 
в данном конкретном случае речь не 
о деньгах. Расставить в воде гирлян-
ды еловых лап, на которых рыбы отло-
жат икру, – это полдела. За нерестили-
щами надо постоянно присматривать, 

оберегать икринки от посягательств 
тех же отдыхающих, следить, чтобы не 
опустились на дно, чтобы, наоборот, не 
всплыли – одним словом, пригляд ну-
жен. Вот Сергей и взял на себя этот не 
тяжкий, но постоянный труд. И не толь-
ко труд, но и ответственность. 

Взял с удовольствием. Потому что, как 
выяснилось, любит он не только воду, 
но еще и рыбалку.

Алексей Велигура, начальник межрай-
онного отдела канала им. Москвы ФГУ 
«Мосрыбвод»:

«Вода притягивает людей. По бе-
регам водохранилищ покупают участ-
ки, строят яхт-клубы, базы. Но почему 
бы при этом не сделать для этой самой 
воды и что-то полезное? В этом смысле 
пример Сергея Скачкова очень показа-
тельный. Это пример правильного по-
строения отношений между человеком 
и водоемом. И пусть для увеличения 
поголовья рыбы поставленные Серге-
ем нерестилища – это капля в море. 
Уверен, что это перспективный путь. 
Лиха беда начало!»

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ
Фото «РР»

ВОДА У ДОМА
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GOLD FISH
Форель еще клюет, но только утром. 
Обычно она брала на кукурузу, предна-
значенную карпу, которого в основном и 
ловили. Преобладал весом 0,7–1,2 кг, не-
редко попадались такие же амуры. Со-
лидную рыбу проще было найти в верхо-
вье, но близко к берегу она не подходила. 
Крупных карпов взять было очень сложно, 
а с несколькими амурами под 5 кг справи-
лись. Щукой специально не занимались, 
иногда на белую вертушку брали щурята 
по 800–900 г. А карась, идущий приловом, 
неплохо клевал на червя, попадался и яв-
но за полкило. По соседству, в д. Леоново, 
открылся еще один пруд – ловишь практи-
чески в лесу. Пока зарыблен некрупным 
карпом, но уловы были до 10 кг.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
На кукурузу хорошо клевал карп, а на чер-
вя или бутерброд попадался карась, из-
редка и линь. Карп до 1,5 кг. На креветку 
шла форель, в основном по утрам. Перио-
дически случались выходы сома, брал он 
на карповые насадки или на щучьи при-
манки. Самой щуки в уловах было мало.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

ДВЕНДИ
На клев не жаловались. Особенно резуль-
тативно ловили на форелевом пруду, где 
много рыбы и запускают ее регулярно. 
В первую очередь это касается форели и 
карпа, но в отдельные дни хорошо брал 
и сом весом 3–4 кг. На нагульном пруду 
в уловах товарный карп и амур, но часто 
донимал мелкий карп. Однако если хо-
рошенько подкормить, то более крупная 
рыба его быстро отгоняла. На головном 
водоеме пока стабильно ловили только 
на мелководьях, куда начал выходить и 
крупный карп. Лучше всего карп клевал 
на червя. Когда вода прогреется, должны 
начать брать солидные амуры, карпы и 
сомы весом до 20 кг.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Форель клевала только утром часов до 
восьми. Причем чаще попадалась не по-
лукилограммовая, недавно запущенная, 
а солидная, до 1,8 кг. Поймали и настоя-
щий трофей – 5,5 кг! Щука клевала ред-
ко, а на зеленую резину и кастмастеры 
регулярно брал сом по 3,5–5,5 кг. На пе-
ченку клевали и до 15–20 кг, но посколь-
ку ловили без поводков, то плетенку та-
кие перетирали на раз. По всей аквато-
рии стабильно брал карп весом 1,3–3,5 
кг. Лучше было к кукурузе подсаживать 
опарыша или ловить на червя. На малом 
пруду на червя и креветку линя налав-
ливали иногда по 3–4 кг. Клевал здесь и 
карп, но помельче, чем на основном пру-
ду. Несколько раз на креветку с провод-
кой хорошо половили форель.

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

FUNNY FISHING
В малый пруд форель весом 500–800 г за-
пускают ежедневно. И сразу после запу-
ска поймать ее можно сколько хочешь, 
потом начинает осторожничать. Блес-
нильщикам удавалось попасть на сома. 
Так, в верховье на Aglia № 2 за три ча-
са один из них взял пять усатых. На боль-
шом пруду карп сместился в среднюю 
и нижнюю часть водоема, где его лови-
ли с переменным успехом. Рыба от 2 до 4 
кг, тонну такого же привезли в четверг. 
На 11-метровый штекер за три часа бы-
ло поймано 13 кг рыбы, насадкой слу-
жил мотыль. На фидер очень неплохо ло-
вили в углу возле дамбы, а также на мы-
су. В утренние часы на кукурузу брала и 
форель, а ночью случались поклевки тро-
фейного карпа, которому очень нрави-
лись бойлы с фруктовыми ароматами. На 
колебалки попадались сомы по 6–7 кг. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

БА! РЫБИНА!
Хорошо и практически на все клевал то-
варный карп весом 0,7–1,1 кг, две тонны 
которого запустили совсем недавно. По-

палось и несколько «старичков» весом 
до 3 кг. Стабильно карп клевал на мелях. 
У щукарей клевали в основном «каран-
даши». Скоро должны привезти астра-
ханского сома и щуку. В субботу, 22 мая, 
здесь будут соревноваться в ловле щуки 
на джерки и до 15 часов на основном во-
доеме обычная рыбалка будет открыта 
только в заливе.

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

СОСЕНКИ
Регулярно запускают крупную форель, и 
утром, часов до девяти, она брала очень 
прилично на пасту и «железо». Особенно 
удачно ловили, выполняя заброс с плава-
ющей бомбардой. Попадалась она и но-
чью на донки карпятников. Карп, в том 
числе под трешку, брал по всему пруду на 
кукурузу, макароны и креветку. На эти 
же насадки клевал осетр, изредка и фо-
рель. Сомов, обычно по 3–4 кг, ловили на 
донки с насадкой червя и креветки. Ре-
кордный был под десятку. Несколько хо-
роших линей поймали на креветку.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Карп брал на кукурузу и креветку, до-
стойный клев был только утром и вече-
ром. Рыба в основном по 0,7–1,5, пойма-
ли и несколько крупных, 6–7-килограм-
мовых, но обычно солидные карпы вы-
ходили победителями. В утренние часы 
на кукурузу ловили несколько форелей 
на всех. Попутно с карпом изредка попа-
далась нарядная плотва весом до 300 г – 
она сейчас нерестится. На верховку бра-
ли щурята, а «мамок» пока не видно. В 
четверг запустили еще полтонны чер-
ного зеркального карпа. Вот-вот долж-
ны привезти килограммовую щуку и тро-
фейного карпа.

Тел.: 8-916-126-6315

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47 км» стандартного карпа можно 
было поймать столько, сколько душа же-
лала. На приплотинных ямах больший 
интерес представлял недавно запущен-
ный осетр весом 3–5 кг, брал он на все 
карповые и форелевые насадки и на ма-
ринованную селедку. Форель попадалась 
очень редко, зато спиннингисты и по-
плавочники регулярно ловили сома ве-
сом до 7 кг. Клевал он и у плотины, и в 
верховье.

Тел.: 995-5275

БЕЛАЯ ДАЧА
Рыбалкой были довольно все. На про-
водившимся здесь Кубке Сабанеева, на-
пример, было выловлено 170 кг рыбы. 
Карп чаще клевал близ берега, особен-
но хорошо на бутерброд из опарыша и 

мотыля. Здесь же ловился многочислен-
ный карась, попадались и по 500–800 г. 
С вертушками успешно охотились за щу-
кой, две из пойманных были под 5 кг. 
Утром клевала форель, нередок в уло-
вах сом.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ШАМИРАН
Пруд массированно зарыбляют карпом. 
Он и преобладал в уловах, причем с на-
садками не мудрили, обходились одной 
кукурузой. Временами хорошо клевала 
многочисленная здесь форель. Да и щу-
ка, чаще некрупная, попадалась нередко. 
В будние дни народу немного, т.е. име-
ются все условия для душевной рыбалки. 

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

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Карп ровно клевал всю неделю. В пятни-
цу привезли очередную тонну рыбы ве-
сом 1,0–1,5 кг. И здесь соревновались – 
разрешено было ловить одной удочкой 
с одним крючком. Так вот, победитель 
поймал 17,5 кг рыбы. В уловах была и фо-
рель, причем крупная, но клевала она 
только рано утром. Щука же попадалась 
совсем редко.

Тел.: 8-903-535-0525

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Форель в основной пруд запустили и 
на этой неделе. Клевала она не толь-
ко утром, и в уловах ее было не мень-
ше карпа. А карп ловится перезимовав-
ший, так как нового в этот водоем по-
ка не запускали. Блеснильщикам удава-
лось соблазнить некрупную щуку. В ма-
лый пруд запустили еще полтонны сред-
него карпа, и он стабильно ловился на 
червя и кукурузу. 

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Пронесшийся грозовой фронт внес некоторую сумятицу в поведение рыбы 
на отдельных водоемах, но в целом клев только радовал – рыбы, прежде 
всего карповой, много, и кушать она всегда хочет, особенно теперь, когда 
вода быстро прогревается. Да и форель пока еще можно неплохо половить, 
но уже не везде и не всегда – ее время заканчивается. Так что любителям 
ловли благородной рыбы не стоит откладывать рыбалку. 

ОБЗОР 10 МАЯ – 16 МАЯ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

18 МАЯ 2010 • 24 МАЯ 2010

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
Здесь более успешной была ловля не на 
самом водохранилище, а во впадающих в 
него притоках. Там на манную болтушку 
отлично ловилась уклейка, поклевки бы-
ли частыми и жадными, клевала рыба в 
течение всего дня. На опарыша – похуже, 
на него стоило ловить со дна, где вместе 
с неплохой уклейкой попадалась плот-
ва, густера и подлещик. На мотыля и чер-
вя клева почти не было, лишь изредка ло-
вился некрупный окунь. Плотва уже отне-
рестилась.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь чаще всего тоже приходилось рас-
считывать только на уклейку. Она лови-
лась практически по всему водоему, ак-
тивный клев начинался с рассвета и про-
должался весь день. Клевала рыба и у по-
верхности, и со дна, и в средних слоях во-
ды. В качестве насадки лучше всего шел 
опарыш, все остальное работало хуже. 
Наиболее крупная уклейка ловилась со 
дна, вместе с ней попадалась и плотва ве-
сом до 200 грамм. Подлещика в уловах 
было сравнительно немного, да и разме-
ры его не впечатляли.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Судя по отзывам рыболовов, ловивших 
в притоках Истринского водохранили-
ща, плотва там уже отнерестилась, да и 
уклейка тоже. Возможно, именно поэ-
тому поймать уклейку здесь было делом 
не самым простым – рыбка не подходи-
ла близко к берегу, держалась на основ-
ной струе. Клев плотвы заметно ухудшил-
ся. Уловы состояли в основном из некруп-
ного подлещика и плотвы, которые лови-
лись с глубины два-три метра. Постоян-
ное прикармливание небольшими порци-
ями заметно активизировало клев. При-
кормки лучше было использовать доста-
точно сильно ароматизированные, вроде 
«Уникорм Премиум» или «Миненко». Ме-
нее пахучие смеси работали хуже. Лучши-
ми насадками были мотыль и опарыш ли-
бо бутерброд из них, причем иногда плот-
ва капризничала и на опарыша без под-
садки мотыля клевать отказывалась. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
А вот здесь клев был неплохим, хотя для 
по-настоящему успешной рыбалки на-
до было использовать деликатные сна-
сти. На уклейку, правда, здесь особо рас-
считывать не стоило – она хоть и клевала, 
но попадалась в основном мелкая. Поэто-
му разумнее было настроиться на плот-
ву и подлещика, которые клевали весьма 
бойко. Подлещик попадался некрупный, 
до 200–300 грамм, зато размеры плот-
вы впечатляли. Лучше всего рыба бра-
ла на бутерброд «опарыш + мотыль», по 
отдельности эти насадки работали хуже. 
Некоторым счастливчикам вместе с под-
лещиком иногда попадался золотой ка-
рась, причем довольно крупный, до 500–
600 грамм. Крупная плотва и подлещик 
порой неплохо брали на червя. Без при-
кормки рыба клевала, но заметно хуже.

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Уловы поплавочников тут состояли глав-
ным образом из плотвы, которую ловили 
длинными, от 6 м, маховыми удилищами. 
Плотва попадалась средним весом около 
100 грамм. Уклейка подходила к берегу 
и клевала со значительными перерыва-
ми. Иногда вместе с плотвой ловился под-
лещик до килограмма. Лучше всего ры-
ба брала на мотыля. В притоках активно 
клевала уклейка, плотва, подлещик, ча-
сто даже лучше, чем в самом водохрани-

лище. Клевала рыба в течение всего дня, 
но активней всего на зорях. 

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Клязьминском водохранилище тоже 
можно было попасть на хороший клев. 
Попадались плотва, подлещик, карась и 
ротан. Основу уловов составляла плотва 
весом до 100 грамм. Побойчее рыба кле-
вала утром, а после 11–12 часов ее актив-
ность снижалась. 

И на Пяловском водохранилищеса-
мый клев был утром, в другое время, в 
том числе и ночью, поклевок было замет-
но меньше. Из насадок лучше всего рабо-
тали мотыль и опарыш, в уловах преиму-
щественно плотва и подлещик. Прикорм-
ку использовать было обязательно. Ло-
вить лучше было матчевой удочкой, а не 
махом, правда, ловлю осложняла грязь, 
липнущая на леску. Но зато и уловы у лю-
бителей этого способа ловли были весо-
мей, порой им попадался неплохой под-
лещик и карась.

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении вода уже достигла 
своего летнего уровня. Рыба была ак-
тивной, но для успешной рыбалки нуж-
но было правильно выбрать место. Если 
с местом ловли промахивались, то весь 
улов мог состоять лишь из нескольких 
плотвиц. К качеству прикормки рыба 
относилась довольно придирчиво, поэ-
тому нужно было подобрать оптималь-
ный ее состав. Почти всегда приходи-
лось добавлять грунт и мелкого моты-
ля. Клевала рыба лучше всего на моты-
ля, замена его на червя явно уменьшала 
количество поклевок. На опарыша впро-
водку ловили голавля весом до 300–400 
грамм, хотя порой попадались и экзем-
пляры раза в два крупнее. Насаживали 
по 3–4 личинки. 

В черте столицы на мотыля и опары-
ша неплохо клевала плотва, а на червя в 
прибрежных ямках и на неровностях дна 
попадался окунь. 

В нижнем течении реки активность 
рыбы была средней, а нормальной лов-
ле поплавочной удочкой часто мешали 
погодные условия. На опарыша впровод-
ку ловили плотву и голавлика. Длинны-
ми, 8–9-метровыми, маховыми удилища-
ми ловили подлещика от 100 грамм до ки-
лограмма. Лучшей насадкой был опарыш 
с подсаженными несколькими личинка-
ми мотыля. При этом важную роль игра-
ло качество прикормки: на недостаточ-
но ароматизированные смеси рыба почти 
не реагировала. Неплохую плотву ловили 
любители ходовой рыбалки с летней мор-
мышкой, попадались экземпляры от 100 
до 300–400 грамм, но, конечно, рыбу на-
до было активно искать. 

ОКА
На Оке клев начинался довольно позд-
но, после 8–9 утра. Ловили на самые раз-
ные насадки, очень хорошо работали 

опарыш и пареная пшеница, да и при-
кармливание пшеницей заметно улуч-
шало клев. Проводку лучше всего было 
делать с подтормаживанием. Клевала 
главным образом плотва весом до 400 
грамм. Червем она практически не ин-
тересовалась. Под Коломной на червя и 
опарыша успешно ловили карася, при-
чем попадались экземпляры весом до 
800 грамм. Рыба клевала там, где глуби-
на не превышала 1,5 м.

ДРУГИЕ РЕКИ
На Истре уровень воды летний, травы по-
ка мало. Впроводку на опарыша успешно 
ловили уклейку и голавлика. Прикормка 
заметно активизировала рыбу. 

На Осетре активного клева не было, 
но на уху большинству рыболовов все же 
удавалось наловить. Попадались плотва, 
уклейка, карась, изредка чехонь. На Ло-
пасне клевала только мелочь, так как еще 
не вся рыба отнерестилась. Уклейка луч-
ше всего брала на мотыля, за день впол-
не реально было наловить несколько де-
сятков рыбок. 

На Шерне также в основном попада-
лась мелочь до 100 грамм. Лучше работал 
опарыш. 

На Клязьме ловили плотву и окуня, 
гораздо реже подлещика. Большинство 
насаживали бутерброд из мотыля и опа-
рыша. На летнюю мормышку порой по-
падались неплохие караси весом до 500 
грамм. 

На Десне рыба держалась на мелко-
водных перекатах, где ее успешно лови-
ли на ручейника. Клевало с утра до 14–15 
часов. 
На Пахре попадалось очень много мелких 
подлещиков, которые не давали подойти 
к прикормке нормальной рыбе. Из наса-
док лидировал мотыль. 

ОЗЕРА, ПРУДЫ, КАРЬЕРЫ
На Шатурских озерах открылся спиннин-
говый сезон, чем многие рыболовы и вос-
пользовались. Щука была достаточно ак-
тивна, но только локально. Если же место 
было выбрано правильно, то она брала на 
первых же забросах. Попадались, правда, 
экземпляры весом около полкило. Окуня 
пока мало, и он мелкий. 

На Сенеже уклейка клевала довольно 
вяло, хотя использование специализиро-
ванной прикормки могло заметно улуч-
шить клев. На длинный мах с дамбы не-
плохо ловили плотву, но не со дна, а впол-
воды, используя тонкие и чувствитель-
ные оснастки. 

На большинстве озер и карьеров не-
плохо клюет карась, причем утром его 
лучше искать недалеко от берега в тра-
ве. Днем он отходит на чистую воду. Но, 
конечно, если рыба нерестится, лучше 
не мешать ей и переключиться на дру-
гую добычу. Иначе в скором времени в 
наших водоемах вообще некого будет 
ловить.

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
С каждым днем все сильнее чувствуется приближение лета, и весенний 
клев постепенно заканчивается. Впрочем, в более-менее крупных водое-
мах рыба пока еще активна, капризничать она здесь начнет чуть позже. Но 
и любителям небольших рек и озер тоже скучать не приходится – у них на-
чался период клева карася. Самые же нетерпеливые спиннингисты уже от-
крыли официальный летний сезон на Шатурских озерах.

www.rybak-rybaka.ru
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

В том, что рыбы становится все 
меньше и меньше, по большо-
му счету виноваты мы все: и 
браконьеры, ловящие сетями, 
и спиннингисты, которые счи-
тают, что от их снасти большой 
беды нет. 

Для примера возьмем та-
кую рыбу, как судак. Грамот-
ный спиннингист в период не-
реста может принести вреда 
намного больше, чем сетевик, 
тем более что судак в это время 
в сети попадается редко. Из-
вестно, что он охраняет и за-
щищает свое гнездо с икрой. 
Любую приманку, на которую 
он в другое время не обратит 
никакого внимания, хищник 
яростно атакует – инстинкт за-
ставляет его атаковать все, что 
появляется рядом с гнездом. 
Поэтому, зная конкретные ме-
ста, где нерестится судак, один 
спиннингист может принести 
большой урон поголовью этой 
рыбы. 

Могу привести яркий 
пример. Несколько лет назад 
один мой знакомый рыболов 
ловил спиннингом сразу по-
сле окончания весеннего за-
прета и ничего не нарушал. 
Но в тот год погодные условия 

были такими, что нерест су-
дака сдвинулся. Официально 
запрет кончился, а судак все 
еще стоял на гнездах. За од-
ну рыбалку этот спиннингист 
набил пол-лодки отборного 
судака. Причем среди них бы-
ло несколько экземпляров за 
восемь килограмм. К сожале-
нию, если на сроки запрета 
люди еще обращают внима-
ние, то нормы вылова очень 
часто игнорируют. 

Некоторые спиннингисты 
говорят, что раз на гнездах сто-
ят самцы, то отнерестившихся 
самок можно ловить без всяко-
го ущерба. Но это абсурд, так 
как блесна все равно идет по 
дну и самец у гнезда ее не про-
пустит. А что в зоне проводки 
нет судачьих гнезд, ни один 
спиннингист заранее знать не 
может. 

Надо сказать, что и прин-
цип «поймал – отпустил» в этот 
период тоже не помогает. Су-
дак, снятый с гнезда, даже сра-
зу же отпущенный, на него уже 
не возвращается, и его потом-
ство гибнет. 

Со щукой тоже не так все 
просто, как может показаться. 
Многие уверяют, что она нере-

стится чуть ли не подо льдом. 
Но это не совсем так. Ее нерест 
очень зависит от погодных 
условий и часто затягивается, 
так что определить его сроки 
даже на одном конкретном во-
доеме сложно. В любом случае, 
если человек выходит со спин-
нингом на водоем в запрет, он 
не только нарушает закон, но и 
приносит вред. И этому не мо-
жет быть оправдания.

Ситуации вокруг запрета бы-
вают разные, иногда и совсем 
грустные. Например, в наш 
рыболовный магазин часто за-
ходят известные спортсмены 
(фамилии называть не хочет-
ся). И вот в начале весны они, 
случается, покупают совсем 
дешевые удилища. Понача-
лу меня это очень удивляло. Я 
же знал, что все они по полной 
программе оснащены элитны-
ми снастями. На мой вопрос 
«Зачем?», последовал убий-
ственный ответ: рыбнадзор в 
запрет лютует, может и уди-
лище отобрать или сломать, а 
хороший спиннинг жалко. То 
есть даже известные спиннин-
гисты сознательно нарушают 
закон. Самое плохое тут не то, 

какой вред они приносят кон-
кретному водоему, а то, что это 
авторитетные спиннингисты, 
которые служат примером для 
других рыболовов. Ну а когда в 
печати или интернете появля-
ется рассказ кого-либо из них 
о том, как хорошо клюет рыба 
в нерестовый запрет, то после-
дователи всегда найдутся. Ес-
ли можно мастеру, почему мне 
нельзя? Этот вред даже трудно 
оценить. 

Еще один момент, которому я 
не перестаю поражаться, ка-
сается уже не спортсменов. 
Часто люди далеко не бедные, 
отнюдь не озабоченные про-
питанием, неудержимо стре-
мятся хапнуть побольше ры-
бы. Зачем? Видимо, это какие-
то глубокие проблемы с пси-
хикой. Есть такой парадокс: 
человек преуспел в бизнесе, 
ездит на крутом джипе, и все 
равно почему-то чувствует се-
бя обиженным. И рыба для не-
го служит объектом самоу-
тверждения. «Да я вот на про-
шлой неделе целый багажник 
привез…» Вопрос «Зачем?» 
просто не возникает – самоу-
тверждение не требует аргу-
ментации. 

Возможно, это разно-
видность какой-то болезни, 
причем явно заразной. В та-
ком случае этих людей сто-
ит пожалеть, но лечить-то 
все равно надо. Среди та-
ких «больных» есть и вменя-
емые, которым можно что-то 
объяснить, но есть и очень 
стойкие, лечить которых без 
помощи рыбинспекции не 
получается. 

Если уж невмоготу ждать окон-
чания запрета, то есть же и 
другие, нормальные способы 
решения этой проблемы. Во-
круг городов много различных 
платных водоемов, где можно 
отвести душу, есть регионы, 
где сроки запретов сдвинуты 
– можно поехать туда. В конце 
концов, можно поехать в низо-
вья Волги и на Ахтубу и ловить, 
не нарушая законов. Конечно, 
такая возможность есть не у 
всех, но с каждым годом наро-
ду весной в те края приезжает 
все больше.

Между тем подмосковные во-
доемы живут своей, далеко не 
спокойной жизнью. Ситуацию 
осложняет тот факт, что рыбо-
охрана, пройдя целый ряд ре-
формирований, на многих во-
доемах функционирует чисто 
номинально. Это приводит к 
тому, что браконьерство про-
цветает, сети ставят уже в от-
крытую, средь бела дня. К со-
жалению, борьба с сетями пе-
решла в вялотекущее состоя-
ние, а купить их по-прежнему 
можно практически повсе-
местно. 

Когда попадаешь на неко-
торые подмосковные водохра-
нилища в разгар запрета, не-
редко возникает мысль, что за-
прет этот придуман специаль-
но для того, чтобы создать все 
условия для людей, которым 
закон не писан. После оконча-

ния запрета можно как-то бо-
роться: например, найдя сеть, 
звонить в рыбнадзор или при-
нимать другие меры, но в за-
прет выход на воду запрещен. 
Самое интересное, что по-
сле окончания запрета коли-
чество сетей на водоемах рез-
ко сокращается. Парадокс? Но 
только на первый взгляд. Нор-
мальные рыболовы всеми до-
ступными средствами борют-
ся с браконьерством, но в за-
прет такой возможности про-
сто нет, да и свидетелей пре-
ступного промысла значитель-
но меньше.

К сожалению, рыбнадзор, 
как показывает жизнь, тоже не 
без греха. Случается, что они 
или сами ставят сети, или при-
крывают тех, кто этим зани-
мается. Бороться с этим труд-
но, но можно. Для этого на-
до знать телефоны рыбнадзо-
ра, работающего на конкрет-
ном водоеме, и обязательно те-
лефоны вышестоящей органи-
зации. Случается, что инспек-
тора по разным причинам не 
спешат реагировать на сооб-
щение о сетях, а вот звонок вы-
ше обычно ускоряет этот про-
цесс. Даже если и в этом случае 
реакции не последует, нель-
зя опускать руки. Чиновни-
ка, каким бы толстокожим он 
ни был, можно, что называет-
ся, достать. Главное, не давать 
им спокойно жить, но действо-
вать при этом по закону. 

Большие водоемы особенно 
привлекают внимание и бра-
коньеров, и инспекторов, по-
этому какая-то рыбоохранная 
деятельность здесь ведется. 
Другое дело – малые речуш-
ки. Здесь ситуация вообще 
гибельная. Они никого особо 
не интересуют – ни рыбнад-
зор, ни даже серьезных бра-
коньеров. Именно сюда ча-
сто и направляются «умные» 
спиннингисты, не желаю-
щие ждать окончания запре-
та, но опасающиеся встреч с 
инспекторами. А ведь малые 
реки очень уязвимы, и даже 
обычным спиннингом в не-
рест их можно буквально опу-
стошить. Рыболов здесь мо-
жет принести значительно 
больше вреда, чем на боль-
шом водохранилище. 

На сегодняшний день охрана и 
воспроизводство рыбы в зна-
чительной мере становится де-
лом самих рыболовов, а точ-
нее, делом совести каждого из 
них. Любой может без труда 
найти кучу аргументов в защи-
ту весеннего запрета и такую 
же – против. Так что в конеч-
ном счете единственным сдер-
живающим фактором остает-
ся совесть и самоуважение че-
ловека. А грань между «поче-
му бы мне разок не половить 
спиннингом в запрет» и «поче-
му бы мне не поставить сети, 
раз другие ставят» на самом де-
ле очень зыбкая.

Андрей ЖИВИН
Москва

Фото Георгия 
РОДИОНОВА

НАЧНИ С СЕБЯ!
Сейчас весенний нерестовый запрет – рыба должна спокойно отнереститься. И это понят-
но. Но среди рыболовов, и прежде всего спиннингистов, отношение к запрету далеко не од-
нозначное. Нередко можно услышать, что, мол, мы сами знаем, когда и кто нерестится. Щука 
еще подо льдом, окунь уже отнерестился, судак еще не начинал – мы своей ловлей никако-
го вреда рыбе не принесем, а запрет – это чистая формальность. О браконьерстве можно и 
не говорить: оно в этот период достигает умопомрачительных масштабов. Сети стоят просто 
одна на другой. Вред от них – со спиннингом не сравнить. 
Кому-то может показаться, что определенный смысл в подобных рассуждениях рыболовов 
есть. Но если посмотреть глубже, то все оказывается не так просто. Свою точку зрения на про-
блемы запрета высказывает один из сильнейших российских спиннингистов, член сборной 
России по спиннингу Андрей ЖИВИН.

18 МАЯ 2010 • 24 МАЯ 2010
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Устройство оснастки махово-
го удилища или проводочно-
го с кольцами обычно доволь-
но простое: это крючок, пово-
док, подпасок, основное гру-
зило и поплавок. Общий вес 
оснастки зависит от глубины, 
силы течения, волнения, ве-
са приманки и длины удилища. 
Меняя расположение грузиков, 
поплавочную оснастку мож-
но настроить под определен-
ные условия ловли. Однако из-
менение положения грузиков 
не единственный способ тако-
го приспособления: не менее, а 
часто даже более важную роль 
играет поплавок. 

В одних и тех же услови-
ях поплавки различной формы 
и грузоподъемности облада-
ют своими особенностями по-
ведения, связанными с распре-
делением грузил на леске. Ком-
бинируя поплавки различной 
формы с разными схемами рас-
положения грузил, достаточно 
подготовить три-четыре, мак-
симум пять рабочих оснасток, 
перекрывающих практически 
все наиболее часто встречаю-
щиеся условия ловли. Полно-
стью решить данную задачу по-
зволяют итальянские поплавки 
Briscola. 

Полный штиль – это самый про-
стой, но сравнительно ред-
кий случай. Рыба, если клюет, 
то или со дна на неподвижную 
приманку, или вполводы на дви-
жущуюся или падающую при-
манку. При ловле со дна схе-
ма оснастки классическая: в 
5–20 см от крючка стоит подпа-
сок, за ним в 20–50 см – основ-
ное грузило. Спуск выставляет-
ся так, чтобы приманка лежала 
на дне, а подпасок находился на 
несколько сантиметров выше. 
Поплавок для такой ловли луч-
ше взять с тонкой антенной или 

с тонкой верхней частью любой 
формы. 

При слабом ветре поднимается 
рябь и появляется поверхност-
ное течение. Чтобы поплавок с 
тонкой антенной не начало за-
тягивать под воду, приходит-
ся увеличивать спуск или уби-
рать часть огрузки. Но можно 
изначально выбрать поплавок 
с утолщенной верхней частью, 
например серии Briscola 546 
(фото 1). Чем крупнее приман-
ка и тяжелее подпасок, тем тол-
ще может быть верхняя часть 
поплавка. Для ловли плотвы и 
некрупного карася на моты-
ля или опарыша больше подой-
дут поплавки серии Briscola 601 
(фото 2). Распределение гру-
зил лучше изменить, разделив 
грузила, скажем, на три группы 
в 10–20 см друг от друга.

Средний ветер усиливает по-
верхностное течение. Поэто-
му, если надо приподнять при-
манку над дном или перей-
ти на ловлю вполводы, понадо-
бится более остойчивый попла-
вок, имеющий смещенный вниз 
центр плавучести, то есть кон-
струкции достаточно длинные 
с расширяющимся книзу телом. 
Примером могут служить серии 
Briscola 542 и 543 (фото 3).

При использовании поплавков 
с тонкими антеннами при осто-
рожном клеве имеет смысл так-
же распределить грузила по ле-
ске, а массу подпаска умень-
шить до минимума, при кото-
ром поплавок будет показывать 
поклевку на подъем. 

Особый случай – очень эффек-
тивная проводка, имитирую-
щая падение приманки. После 
заброса поплавок удерживает-
ся на месте, леска при этом на-

тянута. Оснастка с распреде-
ленными по леске грузиками 
опускается в воде по широкой 
дуге, скорость падения при-
манки уменьшается, так что ес-
ли оснастка легкая, то создает-
ся полное подобие естествен-
ного опускания кормового объ-
екта. Рыбу это очень привлека-

ет. Поскольку поклевки могут 
происходить на разных гори-
зонтах, имеет смысл использо-
вать в этом случае длинный по-
плавок типа серии Briscola 544 
(фото 4). 

Очень сложно ловить в корот-
кую, но высокую волну. В таких 

условиях, если оснастка заяко-
рена за дно приманкой или под-
паском, волна перекатывает че-
рез антенну поплавка и он скры-
вается из виду. При этом кажет-
ся, что происходит поклевка. Та-
кая ловля быстро утомляет. Если 
оснастка не заякорена, то тон-
кую антенну волна все равно пе-
рекатывает, а оснастку быстро 
сносит сильное поверхностное 
течение. Выход в таком случае – 
использование поплавков с тол-
стой антенной или с шарика-
ми на антенне, например серии 
Briscola 407 (фото 5), в сочета-
нии с классическим распреде-
лением грузил на леске. Но при 
ловле плотвы или карася впол-
воды все же лучше ставить не 
одно основное грузило, а 3–5 че-
рез 5–15 см. Вообще, распреде-
ление грузил определяется спу-
ском, общей массой оснастки, 
ее остойчивостью и активно-
стью рыбы.

Особый случай – ловля в при-
бойной волне. Известно, что 
лещ любит копаться в зоне при-
боя, подбирая вымываемый 
корм. Если берег каменистый, 
очень любят держаться в при-
бойной воде карась, плотва и 
окунь.

При мутной воде ловить ле-
ща имеет смысл со дна на круп-
ную пахучую приманку: червя, 
хлеб, жмых. Поплавок подойдет 
серии Briscola 632 или 634 с ши-
роким верхом без антенны (фо-
то 6), или, наоборот, длинный, 
серии Briscola 507 (фото 7). В 
последнем случае спуск устанав-
ливают так, чтобы поплавок ле-
жал на воде. Тогда при поклевке 
поплавок поднимается или дви-
жется от берега. 

Плотва и окунь на прибое 
также предпочитают брать на-
садку со дна, но волочащуюся. 
Это один из самых трудных ва-
риантов ловли, поскольку по-
клевки осторожные и могут слу-
читься в любой момент. По су-
ти, это ловля на течении, о ко-
торой мы поговорим в следую-
щий раз.

ПОПЛАВКИ BRISCOLA
В ОСНАСТКАХ ДЛЯ СТОЯЧЕЙ ВОДЫ
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КАК НИ КРУТИ – ВЕДРО!
Чем вызвана резкая активизация ры-
бы, сказать сложно. Рыба хотя и не 
успела почувствовать свежую воду, но 
косяки уже сформировала, и они устре-
мились к берегу, поближе к нерестили-
щам. Клев происходит по всей линии, 
примерно в полусотне метров от бере-
га с юго-западной стороны озера. «Кле-
вая» полоса растянулась приблизитель-
но на 5 километров. 

Поиск рыбы в эту пору много вре-
мени не отнимает. Главное – не уда-
ляться от этой самой полосы. Ну и гра-
мотно привадить рыбу. 

В очередной приезд на озеро пер-
вым делом интересуюсь у знакомых 
рыбаков. Список вопросов стандарт-
ный: как, на что, где? Как правило, ког-
да рыба начинает избирательно отно-
ситься к приманкам, лучше работают 
живые подсадки – короед, опарыш. К 
бормашу почему-то бель в этот период 
не испытывает особой привязанности, 
хотя это ее естественный корм. 

Но когда рыба активна, лучше бе-
рет на обманки. Например, на имита-
ции мотыля. Во всяком случае, в этом 
сезоне искусственный мотыль рулит! 
Знакомый рыбак по имени Александр 
раскрыл мне этот секрет: просто пока-
зал, на что он ловит. 

Мотыля у меня с собой не было, за-
то была особая сеточка из-под фруктов. 
Причем разных цветов. Нашлась и на-
сыщенного красного цвета, которая как 

нельзя лучше подходила для имитации 
мотыля. Я отрывал ее порционными ку-
сочками и подсаживал на обманку, без-
мотылку то бишь. Бель буквально схо-
дила с ума от такого сочетания. Иногда 
просто не давала опуститься приманке 
до дна. Леска провисала, я быстренько 
выбирал слабину и подсекал. 

В прикорм я добавил жареные семечки 
подсолнечника. Просто смолол вместе 
с сухарями в пропорции 5:1. Запах от 
прикорма шел обалденный. Фракции 
семечек медленно опускались ко дну, 
а сухари, чуть позже разбухнув от во-
ды, следовали за ними. В результате 
получался двойной эффект. Семечки 
привлекали своим запахом, а мелкие 
разбухшие сухари рыба употребляла в 
пищу. И когда во всей этой круговерти 
из крошек и семечек в поле зрения ры-
бы появлялся лакомый кусочек в виде 
мотыля, она с жадностью его хватала. 

Клев переходил в жор. Подошед-
ший рыбак присел на корточки. На 
мой вопрос, как клюет, он ответил фра-
зой как нельзя лучше подходившей к 
ситуации: «Да как ни крути – ведро!» 

Ведро можно было наловить дей-
ствительно легко. Снасть отстроена, ры-
ба под лунку приважена – сиди и пота-
скивай мерных плотвичек и ельчиков! 

Снасть, на мой взгляд, должна быть 
предельно проста. Удильник с катуш-
кой, основная леска сечением 0,17 мм, 
хотя можно ставить и тоньше, и дора-
ботанная бисером вольфрамовая мор-
мышка красного или желтого цвета. 
Очень чуткий сторожок, поскольку по-
клевки плотвы и ельца часто бывают 
малозаметными. 

НА ПОИСКИ ХИЩНИКА
Но такая рыбалка быстро надоедает. 
Три часа беспрерывного доставания 
рыбы из лунки утомили нас, и решено 
было поискать хищника, то есть щуку. 
Причем снасть для поиска была выбра-
на активная – балансир. 

Расспросив опытных рыбаков, где 
лучше поискать хищника, мы с напар-
ником уходим от берега, где ловили 
бель, за становую трещину. 

Хищник, как известно, не стоит на ме-
сте, и его надо искать. Собравшись с 
силами, ищем границу травы. Бурить 
почти двухметровый лед, мягко говоря, 
занятие не из приятных. На четвертой 
лунке находим-таки «забор» – границу, 
где трава кончается. Делаем еще шесть 
лунок вдоль края травы. 

Свою ошибку – отсутствие у нас 
поводков – мы поняли почти сразу по-
сле начала рыбалки. У Дмитрия щу-
ка ударила буквально на втором взма-
хе. Он смог только подсечь ее, немного 
подержать под лункой – и констатиро-
вать срез лески. После этого бель нами 
была забыта окончательно. 

Для меня это был первый опыт 
ловли щуки на балансир. Я, конеч-
но, пробовал ловить таким способом 
и раньше, но подходил к этой рыбалке 
не слишком серьезно. Обычно на той 
же самой лунке, где ловилась бель или 
окуни, махал минут десять удочкой, 
оснащенной балансиром, на этом все и 
заканчивалось. 

К следующему выезду мы были во всео-
ружии. Удочки оснастили кевларовыми 

повадками, значительно расширили и 
арсенал приманок. 

Благо, лунки были заготовлены 
(в мае их уже не затягивает), так что к 
рыбалке приступили сразу. Рыба ото-
звалась на первых же минутах про-
водки. Резкий удар – и щучка на 700 
грамм на льду. Через некоторое время 
Дмитрий огласил озеро радостным во-
плем: щучка весом под кило красова-
лась и у него в руках. 

После этого выезда, когда мы пой-
мали на двоих 8 щук, был еще один, та-
кой же успешный. Эти три посещения 
Арахлея позволяют перечислить некото-
рые общие подмеченные нами моменты.

Во-первых, щука предпочитала ба-
лансиры 5–7 см, имеющие в раскрас-
ке зеленоватые цвета, ближе к хаки, и 
оранжевое или красное брюшко. Мы 
пробовали ставить 10–12-сантиметро-
вые балансиры, но хищник их игнори-
ровал. Почему так происходило, вы-
яснилось быстро: у пойманных щук 
из пасти выскакивали окушки длиной 
приблизительно 5–6 сантиметров. 

Приманки проводили приблизи-
тельно в 40 сантиметрах над дном, 
иногда поднимая выше. Для показа – 
вдруг не видит? Глубина в месте ло-
ва была 6 метров. Оптимальная пауза 
между взмахами 6–7 секунд. Если на-
чинали частить (сказывалась привыч-
ка стучать налима), щука брать при-
манку отказывалась. 

Выявилось и слабое место балан-
сиров. Таковым оказался хвостик. На 
трех моих приманках щучки их начи-
сто откусили или обломили. Дмитрий 
тоже лишился хвостиков на двух улови-
стых приманках. Дома мы хвосты вос-
становили, но материал использовали 
более мягкий. В результате при хватке, 
если вся приманка оказывалась у щуки 
в пасти, крылышки оперения просто 
сгибались, а не ломались. 

Лед на забайкальских озерах дожива-
ет свои последние денечки. Одним сло-
вом, сезон кончается, и пора доста-
вать, наконец, летние снасти. 

Сергей МИРТОВ
г. Чита

Фото автора

Уж если бель начинает идти на озере Арахлей, то, что называется, валом прет! 
Хотя ярко выраженных условий для ее хода пока нет. Заберег на озере, несмо-
тря на середину мая, только начинает появляться. А это, пожалуй, главный фак-
тор хода рыбы. Пошла свежая вода – рыба начала объединяться в нерестовые 
косяки. 
Но лед все еще по-зимнему твердый, устойчивый. Становые трещины, кото-
рые проходят по льду на свалах глубин, тоже пребывают в зимнем состоянии. 
С появлением кругового заберега, когда озеро полностью опоясано кольцом 
воды, ледовое поле начинает смещаться под действием ветра и лед на стано-
вых трещинах расходится или, наоборот, льдины в некоторых местах наполза-
ют одна на другую. Пока этого не происходит, и рыбаки спокойно разъезжа-
ют по льду на машинах. Легко заезжают на озеро утром и без проблем уезжа-
ют вечером.

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕД 
НА АРАХЛЕЕ

Последний лед на Арахлее - это и безостановочный 
клев идущей к нерестилищам бели, и возможность 
найти активную щуку
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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
18 МАЯ 2010 • 24 МАЯ 2010



Р
Ы

Б
А

К
  

 Р
Ы

Б
А

К
А

 Р
Е

К
О

М
Е

Н
Д

У
Е

Т Серия Discovery II

Все модели серии независимо от мощности обла-
дают относительно малым весом и хорошим ба-
лансом. Укороченная рукоять удобна при ловле 
с лодки и взабродку. Бланк из высокомодульно-
го графита, катушкодержатель Fuji VSS, кольца Fuji 
O-Ring. 

Модель DS II-70L длина 214 см тест 4–18 г 
Средне-быстрый строй при достаточно жестком 
бланке обеспечивает возможность ловли на во-
блеры, попперы, блесны, легкий джиг. Бросает 
очень точно, причем заметно дальше, чем бо-
лее жесткие специализированные модели для 
твитчинга. Отличный выбор для ловли с лодки 
и на небольших водоемах, если рабочая глубина 
не превышает 2–3 м и важна точность заброса.

 Цена 4010 руб.

Модель DS II-76M длина 229 см тест 5–28 г
Возможно использование всех типов приманок 
в пределах теста. Особенно хорошо подходит для 
ловли на сильно заросших и закоряженных во-
доёмах, где необходимо форсированное выва-
живание, а также для твитчинга на воблеры с 
большим сопротивлением. Твитч крупных упо-
ристых воблеров – приличная нагрузка, но не-
большой вес удилища делает рыбалку макси-
мально комфортной.

 Цена 4220 руб.

Модель DS II-86H длина 259 см тест 12–48 г
Рассчитан на ловлю крупными и тяжелыми при-
манками – джиговыми, колеблющимися блес-
нами, глубинными воблерами – на сильном те-
чении и большой глубине. Тюльпан увеличен-
ного диаметра (8 мм) обеспечивает использо-
вание толстых лесок и облегчает ловлю при от-

рицательных температурах, когда обмерзает 
леска и кольца забивает льдом.

 Цена 4750 руб.

Модель DS II-90M длина 274 см тест 5–28 г
Универсальный дальнобойный спиннинг. Сред-
ние воблеры, крупные вращающиеся и сред-
ние колеблющиеся блесны, средне-легкий джиг 
– эта модель отлично работает со всеми пере-
численными типами приманок на максималь-
ных дистанциях. 

 Цена 4690 руб.

Модель DS II-96M длина 289 см тест 7–35 г
Наилучшим образом соответствует требовани-
ям ловли крупной и средней рыбы на джиговые 
приманки, крупные воблеры и колеблющиеся 
блесны на больших водоемах, включая реки с 
сильным течением. Средне-быстрый строй и по-
вышенная жесткость позволяют делать силовые 
забросы. Может быть рекомендован для ловли 
жереха с дальним точным забросом.

 Цена 5180 руб.

Серия Dynamic II

Удачное сочетание высококачественного бланка 
и относительно небольшой цены. Отличный вари-
ант универсального двухчастного спиннинга. Бы-
стрый строй, средняя жесткость, высокомодуль-
ный графит позволяют эффективно ловить джи-
говыми приманками, воблерами и блеснами.

Модель DY II-90L длина 274 см тест 4–18 г
Высокая чувствительность и большая дальность 
заброса особенно важны при береговой ловле. 
Комель повышенной жесткости позволяет уве-
личить скорость подсечки и уверенно контроли-
ровать крупную рыбу при вываживании. 

 Цена 5470 руб. 

Модель DY II-80МН длина 244 см тест 10–40 г
Удилище средне-тяжелого класса. Может быть ре-
комендовано для ловли с лодки в коряжниках и на 
больших водоемах, как реках, так и водохранили-
щах, с использованием всех типов приманок.

 Цена 5570 руб. 

Серия Ultra

Материал бланка – высокомодульный графит. 
Строй быстрый. Пробковый катушкодержатель, 
выполненный по классическим канонам форе-
левых серий, обеспечивает хороший контакт 
руки с бланком, облегчая точную анимацию не-
больших легких приманок. Пропускные кольца 
со вставками из SiC рассчитаны на применение 
монофильной лески до 0,23 мм.

Модель UL-80ULF длина 244 см тест 2–12 г
Удилище сверхлегкого-легкого класса для лов-
ли форели, хариуса, окуня, голавля, язя и дру-
гой белой рыбы. Прекрасно отрабатывают рыв-
ки рыбы: нагрузка плавно перетекает в комель 
и гасится.

 Цена 2030 руб. 

Серия Freestyle

Удилища с быстрым строем. Дизайн выдержан в 
японском стиле Bass Fishing с укороченной руко-
ятью и анатомическим катушкодержателем. Ру-
коять комбинированная: передняя часть – PVC, 
задняя – пробка. Кольца SiC. 

Модель FS-76UL длина 229 см тест 2–8 г
Самая лёгкая в серии. Подходит для различных 
видов ловли, включая рывковую проводку и 
легкий джиг. 

 Цена 1850 руб. 

Спиннинги Norstream 

Изготовлены по технологии WX Brading Тech. Обладают повы-
шенной удельной прочностью и предельно малой растяжимо-
стью. Специальное защитное покрытие повышает абразионную 
устойчивость, продлевает срок службы и обеспечивает исключи-
тельно мягкое прохождение через пропускные кольца. Отлича-
ются низкой потерей прочности на узле. 

Серия Infinity

Диаметр, мм: 0,08; 0,11; 0,13; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25. Цвет: белый, 
зеленый, желтый. Размотка 110 м.

 Цена 700 руб. 

Серия Wega

Диаметр, мм: 0,08; 0,10; 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25. 
Цвет: белый, зеленый, желтый. Размотка 150 м.

 Цена 750 руб. 

Диаметр, мм: 0,08; 0,10; 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25. 
Цвет: мультиколор (трехцветный). Размотка 130 м.

 Цена 810 руб. 

Большинство производителей лесок значительно завышает по-
казатели прочности своей продукции. «РР» провел тесты всей 
представленной линейки лесок Infinity и Wega и получил следу-
ющие величины разрывной нагрузки. Мы приводим их в тради-
ционных фунтах и в более привычных килограммах:

Плетеные лески Kosadaka

Универсальный набор All Round Kit 

из 8 блесен в пластиковой коробке. 
 Цена 510 руб.

Набор для ловли щуки и окуня Perch-Pike Kit из 
8 блесен в пластиковой коробке. 

 Цена 550 руб. 

Набор из 4 колеблющихся блесен 
Spoon Kit # 1 в пластиковом блистере. 

 Цена 198 руб. 

Набор из 4 колеблющихся блесен 
Spoon Kit # 2 в пластиковом блистере. 

 Цена 225 руб. 

Набор из 6 вращающихся блесен 
Ultralight Kit в пластиковом блистере. 

 Цена 239 руб. 

Наборы блесен

КОМПЛЕКТ НЕДЕЛИ
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Спиннинг Norstream Freestyle FS-76UL
Катушка Ryobi Excia MX 1000

Плетенка Kosadaka Wega 0,08 мм
Набор из 6 вращающихся 

блесен Ultralight Kit
 Цена комплекта 4985 руб. 

Предложение ограничено. 
Действительно в течение 14 дней 

со дня выпуска газеты. 

Рюкзак – незаменимый спутник рыбака, осо-
бенно любителя побродить со спиннингом: 
все необходимое за спиной, в руках только 
удилище. 
Рюкзак Vision 60 от The North Face имеет об-
щий объем 60 литров. Три разноразмерных 
отделения на молниях и множество допол-
нительных отделений и карманов позволя-
ют удобно разместить не только рыболовное 
снаряжение, но и все необходимое для не-
большого похода. 
Эргономичный съемный станок из упругих 
стальных полос и сетки обеспечивает ком-
фортное распределение нагрузки и хорошую 
вентиляцию между спиной и рюкзаком. При 
ношении рюкзак отлично фиксируют пояснич-
ный и нагрудный ремни. Есть защитный до-
ждевой чехол. 

 Цена The North Face Vision 60 – 1500 руб. 

Рюкзак Vision 60 
от The North Face

5%       Спиннинг 
Катушка

8%   
Спиннинг
Катушка 
Плетенка 
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Discovery II

Ultra
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Оплата и доставка
Вы можете связаться с нами по: 
Тел.: +7(910)578-2072
E-mail: shop@rybak-rybaka.ru
Skype : rybak-rybaka
ICQ 490-002-953

После уточнения заказа наш менеджер согласует 
с Вами наиболее удобный для Вас способ оплаты 
и доставки. 

Заказ можно оплатить банковским переводом 
по следующим реквизитам: 
ООО «АКВАТЕХ»; ИНН 6234038106; 
р/с 40702810400010002884 
в банке «Прио-Внешторгбанк» ОАО, БИК 046126708, 
к/с 30101810500000000708.
Жители Москвы и Рязани могут оплатить заказ 
наличными курьеру при получении. 
Также возможна оплата через электронные кошельки 
WebMoney и Moneybookers. 

После поступления оплаты на наш расчетный счет 
(при предоплате) и комплектования заказа мы 
осуществляем отправку курьером, Почтой России 
или транспортными компаниями, возможен также 
самовывоз. 
Товар, который Вам не подошел или не понравился, 
Вы можете вернуть в течении 15 дней после даты 
покупки. При обнаружении в поставленном заказе 
бракованного или некомплектного товара мы 
производим его замену или возвращаем деньги. 

Daiwa Regal XiA

Новая версия проверенной временем Regal. Литой алюми-
ниевый корпус. Подшипники 9+1. Передаточное отноше-
ние 5,3:1. Алюминиевая шпуля системы ABS увеличенно-
го диаметра с обратной конусностью. Рабочая пара изго-
товлена из специального сплава и бронзы по технологии 
Digigear, обеспечивающей оптимальные показатели мощ-
ности, прочности и износостойкости. Мгновенный стопор 
обратного хода. Передний бортик шпули, дужка и ролик 
лесоукладывателя с напылением нитрида титана. Запас-
ная алюминиевая шпуля. 
Модель Daiwa Regal 2500XiA 

 Цена 1400 руб. 

Daiwa Laguna 

Благодаря жесткому креплению подшипников и опо-
ры рабочей пары в корпусе HardBodyZ из алюминиево-
го сплава, их износ сведен к минимуму, что гарантиру-
ет длительное сохранение чувствительности и тягово-
го усилия. Подшипники 6+1. Алюминиевая шпуля систе-
мы ABS. приводится усиленным механизмом замедленно-
го возвратно-поступательного движения. Защищенный от 
проникновения воды противозакручиватель лески из то-
ченой бронзы покрыт твердым хромом и нитридом тита-
на. Мгновенный стопор обратного хода. Запасная алюми-
ниевая шпуля. 
Daiwa Laguna 2000 (4,7:1)

 Цена 2450 руб. 
Daiwa Laguna 2500 (4,7:1)

 Цена 2550 руб. 
Daiwa Laguna 3500 (4,9:1)

 Цена 2700 руб. 

Shimano Nexave FB

Представляет семейство катушек Shimano 3P – Power, 
Precision, Performance (сила, точность, эффективность). 
Подшипники 3+1. Система Varispeed двухскоросного коле-
бания шпули значительно улучшает равномерность уклад-
ки лески. Вибрация снижена благодаря системе динамиче-
ской балансировки. Запасная алюминиевая шпуля. Систе-
ма блокировки обратного хода второго поколения. 
Shimano Nexave 1000FB (5,2:1)

 Цена 1700 руб.
Shimano Nexave 2500FB (5,2:1)

 Цена 1850 руб.
Shimano Nexave 4000FB (5,1:1)

 Цена 2230 руб.

Ryobi Excia

Модель серии V-metal Concept. Корпус из алюминиевого 
сплава. Подшипники 8+1. Передаточное отношение 4,9:1. 
Переставляемая ручка с кнопочным фиксатором. Полая 
дужка лесоукладывателя. Алюминиевая шпуля увеличен-
ного диаметра с напылением нитрида титана на переднем 
бортике. Мгновенный стопор обратного хода. 
Модель Ryobi Excia MX 1000

 Цена 2900 руб.

Безынерционные катушки 
с передним тормозом

Оригинальная инерционная конструкция с регулируемым 
аэродинамическим тормозом. Высокая функциональ-
ность, прочность и надежность. Шпуля на двух высокоточ-
ных подшипниках. Имеются тормозная колодка, стопор-
трещотка и фрикционный подторма-
живатель. Рассчитана на плетеные 
шнуры диаметром до 0,45 мм и 
прочностью до 20 кг. Вес оснаст-
ки 5–200 г. Диаметр шпули 114 
мм; вес катушки 209 г; лесо-
емкость 0,3 мм / 370 м. Опти-
мально подходит для ловли 
джигом, всех видов спиннин-
говой ловли с лодки, отвесного 
блеснения и ловли в проводку.

 Цена 4000 руб.

Выбор данного комплекта – 
итог сравнения множества ПВХ-
лодок и моторов по следующим 
критериям: качество и надеж-
ность материалов и фурнитуры 
лодки; достаточная мощность 
и надежность мотора; удобство 
ловли с лодки на спиннинг вдво-
ем и даже втроем; возможность 
переноски и сборки-разборки 
лодки в одиночку. 

Практика показала, что данным 
требованиям оптимально соот-
ветствуют ПВХ-лодки длиной от 
340 см с двухтактными мотора-
ми мощностью от 10 л.с. 

После сравнения ПВХ лодок из-
вестных производителей мы 
остановились на Prof Marine 
340. Данная модель изготов-
лена из сверхпрочного много-
слойного материала плотно-
стью 1100 г/кв.м и обладает по-
вышенной плавучестью благо-
даря увеличенному диаметру 
баллонов. Он постоянный по 
всей длине лодки, что в сочета-
нии с обводами и высоко подня-
тым носом обеспечивает повы-
шенную мореходность. Крепле-
ние транца, банок, уключин, ле-
еров и буксировочного кольца 
выполнено очень надежно. Со-
ставной пайол из влагостойкой 
фанеры усилен алюминиевыми 

стрингерами. Фартуки с внеш-
ней стороны транца уменьшают 
забрызгивание кокпита при ра-
боте двигателя. 

За исключением моторов Nis-
san/Tohatsu 9,8 л.с., сделан-
ных на базе 8-сильных, боль-
шинство моторов мощностью 
10 л.с. являются модификация-
ми 15-сильных и мало отлича-
ются от них по массе и цене. Поэ-
тому приобретать моторы 10 л.с. 
большого смысла нет, особенно 
учитывая, что они недостаточно 
мощны для уверенного вывода 
на глиссирование лодки с тре-
мя людьми или двумя и грузом. 
Использовать мотор мощностью 
20–25 л.с. в нашем случае не ра-
ционально: увеличение массы 
мотора значительно осложня-
ет его транспортировку и уста-
новку, при этом прирост скоро-
сти происходит незначительный 
– до 5 км/ч, зато расход топли-
ва возрастает пропорциональ-
но мощности. Таким образом, 
оптимальным следует признать 
мотор мощностью 15 л.с. 

В этом классе мы выбрали Mer-
cury 15M. Его главные достоин-
ства: 
– очень удобное переключение 
передач на румпеле, передняя 

и задняя скорости включают-
ся автоматически при повороте 
ручки газа; 
– очень удобная система регу-
лировки дифферента: переход 
на мелководный режим и об-
ратно легко выполнить одной 
рукой; 
– наличие двух пар сальников 
редуктора уменьшает вероят-
ность попадания в него воды 
при наматывании на винт тра-
вы или сетей; 
– литой коленчатый вал повы-
шает ремонтопригодность: у 
моторов со сборным коленва-
лом при замене центрального 
подшипника собрать и отбалан-
сировать коленвал практически 
невозможно.

Наш опыт использования дан-
ного комплекта на многочис-
ленных рыбалках полностью 
подтвердил правильность сде-
ланного выбора. Подробные 
технические характеристи-
ки и дополнительные сведения 
по эксплуатации можно узнать 
на нашем сайте и по телефону 
+7(910)578-2072.

 Цена комплекта лодка Prof 
Marine 340 + мотор Mercury 
15M – 107000 руб. 

Комплект: лодка Prof Marine 340 
+ мотор Mercury 15M

Самонадувающийся 
коврик German

Самонадувающиеся коврики с наполнением из открытопористого пе-
нополиуретана – самое современное средство надежной теплоизоля-

ции от земли и организации комфортного отдыха в походных условиях. 
Размеры: 50 х 175 см; в свернутом виде 15 х 26 см. Вес 0,72 кг. 

Вентиль из пластика и латуни. 
 Цена 1200 руб. 

Трехместная двухслойная палатка Fjord Nansen Korsyka III для по-
ходов и выездов на рыбалку с ночевкой. Отличная ветроустойчи-
вость. Большой тамбур для вещей. Тент можно использовать от-
дельно, чтобы укрыться в непогоду или устроить походную баню. 
Один человек легко собирает палатку за 5 минут. 
Вес: 4,6 кг. Размеры: 405 х 160 х 110 см; в сложенном виде – 55 
х 20 см. Материал: тент – полиэстер PU (3000 мм); внутренние 
стены – полиэстер; пол – полиэтилен; каркас – стеклопластик; 
шпильки – сталь. 

 Цена Fjord  Nansen Korsyka III – 3700 руб.

Палатка Fjord 
Nansen Korsyka III

Катушка «Нельма»

Daiwa Regal XiA

Daiwa Laguna 

Shimano Nexave FB

Ryobi Excia

Эти и множество других товаров, можно найти на сайте www. rybak-rybaka.ru

Обращаем Ваше внимание на то, что содержание раздела “«Рыбак Рыбака» рекомендует” носит исключительно информационный харак-
тер и не может рассматриваться в качестве публичной оферты, как ее определяет Статья 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Собираю удилище с мормышкой и натя-
гиваю забродные сапоги. Удочка у меня 
длинная, и можно позволить себе не за-
ходить глубоко в воду. Впрочем, для лов-
ли линя и шестиметрового хлыста впол-
не достаточно, но при условии, что рыбо-
лов ведет себя на берегу аккуратно. 

Правда, не плескать и не делать рез-
ких движений – это далеко не самое слож-
ное в этой ловле. Главная проблема, по-
жалуй, в том, что, в отличие от карпа или 
карася, линя, даже крупного, очень труд-
но вычислить по шевелению растительно-
сти. Характерного чмокания он практи-
чески не издает и передвигается настоль-
ко осторожно, что можно только догады-
ваться о его присутствии в месте ловли.

Для того чтобы успешно половить вес-
ной эту интересную и мощную рыбу, есть 
три пути. Первый – поплавок, но останавли-
ваться на нем не будем, так как поплавочная 
ловля подходит для людей с очень здоровой 
нервной системой. Это не шутка: еще Акса-
ков и Сабанеев уверяли, что поклевки ли-
ня на поплавочную удочку вполне могут вы-

вести из себя даже совершенно хладнокров-
ного человека. Поэтому рассмотрим только 
ловлю с боковым кивком – чисто ходовую и с 
использованием прикормки.

Ловля с прикормкой позволяет добить-
ся хороших результатов лишь на ограни-
ченном участке водоема. Весной помога-
ет то обстоятельство, что не надо приез-
жать на водоем загодя и заниматься рас-
чисткой окон среди травы, к тому же еще 
нет той противной зеленой ваты, кото-
рая так донимает в середине лета. Так 
что рыболов в это время находится, по 
сути, в идеальных условиях.

Состав прикормки для линя может 
быть довольно разнообразным, но ни о 
каком прокисшем твороге я и не помыш-
ляю, как бы хорошо на него, по уверению 
многих, ни клевало. Обычный прикорм в 
виде бисквитной и панировочной осно-
вы с небольшим добавлением молотых 
семечек подсолнуха. Ароматизатора са-
мый минимум, но обязательно добавить 
какого-либо живого корма – будь то опа-
рыш, мотыль или червь. Животный ком-
понент у меня на этой рыбалке составлял 
15–20% от всей прикормки, которой, на-
до сказать, было не очень-то и много. 

Смысл прикармливания сводится к тому, 
чтобы не столько привлечь рыбу, сколь-
ко удержать ее на одном месте хотя бы 
непродолжительное время. Поэтому пе-
ремещаться приходится много. Шарики 
прикормки размером с грецкий орех или 
чуть более аккуратно опускаем – мож-
но воспользоваться прикормочной чаш-
кой наподобие штекерной – или тихонько 
подбрасываем в намеченное место. По-
сле этого без шума удаляемся, чтобы бук-
вально через десять минут опустить сюда 

крючок с насадкой. При такой ловле мож-
но выбрать подходящий маршрут и хо-
дить по нему кругами. Там, где были по-
клевки, следует докармливать, где их не 
было, можно особо и не стараться: шан-
сов, что рыба подойдет, очень немного.

Однако свободный поиск без использо-
вания какой-либо прикормки лично мне 
нравится больше, потому что он наибо-
лее близок к спиннинговой ловле, в част-
ности поверхностной, травяной, чем к 
поплавочной. Успешно ловить на боко-
вой кивок без прикормки, конечно же, 
сложнее, но гораздо интереснее, по-
скольку ловля больше чем в половине 
случаев ведется чисто вприглядку. 

Качнулась травинка, растущая из-
под воды, – это уже прямой намек на 
присутствие рыбы. Но можно раз по 
десять-пятнадцать опускать приманку в 
такое место и так и не увидеть поклевки. 
Травинку мог качнуть малек или какое-
нибудь насекомое. Но иногда можно от-
четливо увидеть, как линь или карась 
сразу же реагирует на появление насад-
ки. Поклевка карася обычно немного ле-
нивая, на подъем или с вялым покачива-
нием, а вот у линя она часто совсем дру-
гая. Я бы сказал, властная, даже хлыстик 
удочки вздрагивает от рывка. Очень по-
хоже берет хорошего размера подъязок.

При поиске рыбы не стоит слишком мно-
го времени тратить на свалы глубже ме-
тра. Лучше уделить больше внимания бе-
реговой линии. Пучки молодой травы, 
старые ветки, упавшие в воду деревья, 
нависшие над водой кусты, кучи плава-
ющего на поверхности мусора – все это 
ориентиры для внимательного рыболо-
ва. Любое волнение на поверхности во-

ды не должно оставаться незамеченным. 
Мормышки можно применять любые, 

желательно неяркие. Сам я предпочитаю 
«уралочку», но это скорее привычка. Что 
же касается игры, то она заметно отлича-
ется от той, что применяют при ловле ле-
ща. Линь берет только со дна и никогда не 
поднимается за приманкой вверх. Поэто-
му вся игра ведется не выше 5 см от дна. 
Игра не быстрая, с паузами и легким по-
стукиванием по дну. В идеальном случае 
приманка должна напоминать какое-то 
насекомое, которое копошится в облачке 
мути, поднявшемся от дна.

В качестве насадки я использую опа-
рышей, червей или мотыля. Причем ска-
зать, на что из них лучше клюет, очень 
трудно. Чаще срабатывает та насадка, 

которая присутствует в прикормке. 
Удочка у меня болонская D&F, при 

среднем для своей длины весе имеет боль-
шой запас мощности, в чем я не раз убеж-
дался, вываживая крупного карпа. Вместо 
лески – мягкий плетеный шнур небольшо-
го диаметра. Я считаю, что удилище для 
летней мормышечной снасти все же долж-
но быть с кольцами, потому что крупная 
рыба вполне способна «сложить» совре-
менный тонкостенный телескоп, если не 
будет возможности вовремя сдать леску. К 
тому же катушка позволяет брать рыбу по-
сле вываживания, не собирая удилища. 

Однако вернемся к рыбалке. Залив ока-
зался длинным и мелководным устьевым 
расширением ручья, уходящим в лес на 
добрых полкилометра. У первой же кур-
тины водорослей ловлю окуня и некруп-
ную густеру. Линя, ради которого я при-
шел, здесь пока не видно. Медленно про-
двигаюсь вдоль берега, время от времени 
опуская мормышку с насадкой в малень-
кие прогалы среди растительности. По-
клевочка на подъем – и из воды вылета-
ет карасик чуть больше ладошки. Я начи-
наю беспокоиться: дошел почти до конца 
заливчика и не видел ни одного линя. На 
пути поваленное дерево – пытаюсь обло-
вить его с разных сторон. Опускаю червя 
прямо сквозь стену веток и скорее чув-
ствую, чем вижу, потяжку. Когда опускал 
насадку, промелькнула мысль: как буду 
вытаскивать оттуда рыбу, если возьмет? 
Теперь остается просто держать снасть 
внатяг и ждать, пока рыба успокоится. 
Сомнений нет – это коричневый скольз-
кий линь, и очень хочется подержать в 
руках первый весенний трофей. 

Короткими потяжками, управляя 
удочкой, выпутываю рыбу из прутьев, 
и она, оказавшись на чистом месте, бы-
стро устремляется в глубину, но это уже 
не страшно. По дуге быстро привожу ее к 
берегу. Вот и приплыли! На вид линек не-
крупный, с полкило. Смотрит красным 
немигающим глазом, всем своим видом 
изображая покорность. Как такого взять 
и убить? Фотографирую и отпускаю. Мя-
со у него никакое, костей тьма, а вот боец 
знатный – может, еще когда встретимся. 

Мой трофей скрывается в прибрежной 
растительности, а я присаживаюсь на по-
валенное дерево отдохнуть от хождения 
по колено в воде и согреть ноги: они все-
таки замерзли. Солнце осветило дальний 
край залива, и я вижу, как прямо в траве 
сыграла крупная рыба. Там я еще не ло-
вил. Похоже, линь или лещ ковырнулся. 
Пойду, проверю…

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, Смоленская область

Фото автора

ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ
НА ЛИНЯ С БОКОВЫМ КИВКОМ
Начало мая, а солнце днем жарит совсем по-летнему. Это хорошо: водичка в мелководных заливах уже прогре-
лась, а значит, должен вылезти на разведку красавец линь. Рыба интересная, но не простая, поэтому редко ста-
новится добычей рыболовов.
Для первого раза решаю отправиться на водоем после обеда. С утра вода все-таки холодная, поэтому выхо-
да рыбы на кормежку стоит ожидать скорее во второй половине дня. Беглым взглядом оцениваю обстановку в 
ближайшем заливчике. Видно, что хвощи еще не вылезли из воды, а только подтянулись к поверхности, и это не 
очень радует: придется искать линя практически наугад.
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Практически все новые модели удилищ 
были представлены специалистами Тех-
нологического Центра «ППМ» на выстав-
ках в начале этого года, но только теперь 
появилась реальная возможность дать 
отзыв по результатам их испытаний на 
рыбалках . 

«Волжанка Профи» – это новая серия 
современных фидерных удилищ, кото-
рые точнее можно определить как пи-
керные, главным образом, по призна-
ку мощности. Удилища рассчитаны на 
донную ловлю с использованием лег-
ких кормушек. Но как показала прак-
тика весенней ловли, в которой при-
кормка зачастую только вредит, удили-
ще «Волжанка Профи» прекрасно под-
ходит и для ходовой ловли без кормуш-
ки. Ходовой способ донной ловли позво-
ляет активно искать рыбу, не привязы-
ваясь к определенному месту. При силь-
ном течении используются относитель-
но большие груза, которыми легко про-
стукивается рельеф дна. Оптимальная 
масса оснастки для ловли с «Волжанкой 
Профи» составляет 40 г, но при необхо-
димости вполне можно использовать и 
более тяжелые. 

Удилища двухчастные с транспорт-
ной длиной 1,42 м. Комлевых колен два: 
одно длиннее другого на 40 см. Благода-
ря этому две выпускаемые модели име-
ют по два варианта рабочей длины: 
2,95/3,30 м и 3,45/3,80 м. Удилища осна-
щены кольцами с вкладышами SiC. Руко-
ять пробковая, катушкодержатель вин-
товой. В комплекте четыре сменные вер-
шинки с тестом 14, 21, 28 и 42 г. 

В отличие от описанного пикера се-
рия фидерных удилищ «Волжанка Ат-
лант» создана для ловли самыми тяже-
лыми оснастками. Эти фидеры рассчита-
ны на тяжелые условия ловли и тяжелые 
оснастки массой до 150 г. Рабочая дли-
на 3,3, 3,6 и 3,9 м. Трехчастная конструк-
ция позволила сохранить удобную транс-
портную длину, привычную для моде-
лей данного класса. Удилища очень на-
дежные. В материале колен использова-
но графитированное волокно марки IM7, 
что обеспечило быстрый строй и высо-
кую мощность. Оснащены пропускны-
ми кольцами с вкладышами SiC, пробко-
вой рукоятью, надежным катушкодержа-
телем.

Удилища этой серии комплектуют-
ся тремя сменными кончиками разной 
мощности.

Удилища «Волжанка Атлант» очень 
хороши для ловли на сильном течении с 
большой глубины. Модель длиной 3,3 м 
вполне может быть использована и в ка-
честве мощного спиннинга, как показа-
ла успешная ловля этой весной на Сред-
ней и Нижней Волге. Особенно крупных 
экземпляров поймано не было, но ловля 
получилась комфортной.

В этом году появилась новая серия спе-
циализированных удилищ «Волжан-
ка Пикер». Это классические двухчаст-
ники длиной 2,7, 3,0 и 3,3 м с тестом до 
40 г, рассчитанные на ловлю или с гру-
зом, или с самой легкой кормушкой. Эти 
недорогие, мощные и надежные пике-
ры имеют пропускные кольца с вкла-
дышами SiC, надежный катушкодержа-
тель и пробковую рукоять. Использова-
ние графитированного волокна марки 
IM6 позволило существенно снизить це-

ну и не менее ощутимо увеличить мощ-
ность удилищ.

Удилища «Волжанка Пикер» реко-
мендованы для ловли крупной рыбы в 
стоячих водоемах, но испытания на Вол-
ге и Оке, а также еще на нескольких ре-
ках Подмосковья показали, что их впол-
не можно использовать и при ходовой 
ловле на сильном течении. Чувствитель-
ность удилища вполне достаточная, что-
бы зафиксировать поклевку не только 
некрупного язя, голавля или густеры, но 
и небольшой плотвы.

Испытания удилищ «Волжанка Пикер» 
проводились также на двух карповниках: 
ловили карася с использованием корму-
шек весом 10–15 г на дистанции до 40 
м. Ловля оказалась очень успешной, во 
многом благодаря тому, что ловили вда-
ли от берега с глубины не более полуто-
ра метров.

Среди недорогих удилищ для донной 
ловли заслуживает внимания новая се-
рия трехчастных фидеров «Волгаръ» 
с тестом до 100 г и рабочей длиной 2,7, 
3,0, 3,3, 3,6 и 3,9 м. Материал удилищ – 
относительно недорогой композит. Все 
модели ряда оснащены высококачествен-
ными пропускными кольцами и рукоя-

тью из твердого неопрена. В комплект 
входят три сменных кончика. Кстати, не-
опрен как материал для рукоятей очень 
хорош именно в мощных удилищах, по-
скольку не скользит, даже если рукоять 
мокрая и в рыбьей слизи. На менее мощ-
ных моделях это качество также оказы-
вается не лишним.

Мощность и надежность фидеров 
«Волгаръ» обеспечила им повышенный 
спрос у рыболовов, нацеленных на ловлю 
крупной рыбы в самых тяжелых услови-
ях. В понятие «тяжелые условия» входят 
возможный перегруз удилища грузами и 
кормушками, сопротивлением крупной 
и даже очень крупной рыбы, а также по-
ходные условия ловли, когда возможны 
случайные удары удилищем о твердые 
предметы и попадание грязи и песка в 
стыки колен. Это не говорит, конечно, о 
том, что за таким удилищем не надо сле-
дить: просто по сравнению с более доро-
гими углепластиковыми моделями «Вол-
гаръ» менее требователен к уходу. 

В программе удилищ Технологического 
Центра «ППМ» в этом году появилась и та-
кая специализированная серия как «Вол-
жанка Модерн Телекарп». Название 
говорит само за себя. Это очень мощные 
карповые удилища для ловли сазана и 

крупного хищника на течении в условиях 
большой глубины и большой дистанции 
ловли. Удилища выполнены в наиболее 
удобном для транспортировки телеско-
пическом варианте. Транспортная длина 
уменьшена настолько, что впору говорить 
о минителескопе. Так, модель длиной 3,3 
м имеет шесть секций, а модель с рабочей 
длиной 3,6 и 3,9 м – семь. 

Карповики этой серии оснащены про-
пускными кольцами в усиленном испол-
нении с вкладышами SiC; при перевоз-
ке и хранении кольца защищает чехол из 
жесткого пластика. 

Особое внимание конструкторы об-
ратили на надежность стыков колен уди-
лищ, поскольку это самое слабое место 
телескопических удилищ, особенно рас-
считанных на максимальные нагрузки. 
Встречаются телескопы, у которых вслед-
ствие неточного формования и пришли-
фовки стыков колен они самопроизволь-
но проворачиваются, появляется стук. В 
такие стыки попадает грязь, что с боль-
шой вероятностью может привести к по-
ломке удилища во время заброса оснаст-
ки или при вываживании трофейного эк-
земпляра. Ни с чем подобным у карпови-
ков «Волжанка Модерн Телекарп» мы не 
сталкивались.

НОВИНКИ ОТ «ВОЛЖАНКИ»
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ГРУППА РИСКА

АПТЕЧКА РЫБОЛОВА
МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР, И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
(Окончание, начало в «РР» 18, 19/2010) 

ДЕЛИКАТНАЯ ТЕМА
Следующая группа лекарств, необхо-
димых в аптечке, это препараты для 
лечения гастроэнтерологических рас-
стройств. В походе значительно ме-
няется и характер пищи, и ее каче-
ство, не всегда есть возможность хо-
рошо вымыть руки, меняется и каче-
ство питьевой воды. Все это может вы-
звать диспепсию, высок риск развития 
и кишечной инфекции. Жидкий стул – 
вещь хотя и не смертельная, но всегда 
неприятная. Действие широко рекла-
мируемых в СМИ препаратов на осно-
ве лоперамида («Имодиум», «Лопеди-
ум») основано на резком снижении 
моторики толстой кишки и повыше-
нии тонуса сфинктеров. По сути, они 
препятствуют физиологической реак-
ции организма – удалению из кишеч-
ника продуктов, не подлежащих пи-
щеварению, и решают только малую 
часть проблемы с расстройством пи-
щеварения. В случае если его причи-
ной стало развитие кишечной инфек-
ции, это только усугубляет ситуацию. 

Тем не менее эти препараты необ-
ходимы в дороге и некоторых других 
деликатных ситуациях. Принимать их 
систематически не имеет смысла, так 
как они не устраняют саму причину 
расстройства. 

Если в течение суток на фоне прие-
ма лоперамида сохраняется жидкий стул, 
необходим прием кишечных антибиоти-
ков. Поможет здесь старый, проверен-
ный временем препарат левомицетин. 
Принимаем его в течение одного- двух 
дней по 0,5 г два раза в день. Обычно это-
го достаточно, чтобы решить проблему 
большинства кишечных инфекций. 

АНТИБИОТИКИ 
И ПРОБИОТИКИ
Необходимы в аптечке и антибиотики 
широкого действия. Их задача – пре-
дотвратить гнойносептические ослож-
нения ран, инфицированных мозолей 

и, кроме того, гнойных заболеваний 
кожи (фурункулез) или ангины. Пока-
занием к их применению является по-
вышение температуры тела, озноб и 
признаки микробной интоксикации 
организма (общая слабость, недомога-
ние), а также увеличение и болезнен-
ность лимфатических узлов. 

Антибиотиков существует множе-
ство, неспециалисту в них легко за-
путаться. Нужен препарат широкого 
спектра действия. Конкретные реко-
мендации здесь дать сложно, но я бы 
посоветовал иметь в аптечке упаковку 
«Цепролета» (принимается два раза в 
день по 0,5 г) или «Флемоксина» (при-
нимается два раза в день по 1,0 г).

Важно помнить, что если вы нача-
ли принимать антибиотик, делать это 
следует систематически, курсом не ме-
нее 5–7 суток. Лечебное действие раз-
вивается не сразу, а обычно начиная со 
вторых суток. Перерыв в курсе приема 
антибиотика значительно снижает его 
эффективность.

Однако антибиотик уничтожает не 
только патологическую флору кишеч-
ника, но и местную, которая находит-
ся в симбиозе с вашим организмом 
и очень важна для его нормального 
функционирования. Поэтому всегда 
есть смысл после окончания действия 
антибиотика (обычно это 12–18 ча-
сов после последнего приема) принять 
один-два раза препарат-пробиотик и 
восстановить нормальную флору ки-
шечника. Лучший из этой группы пре-
паратов – «Пробифор». Он содержит 
микроколонии «правильных» бакте-
рий, адсорбированных на порошкоо-
бразном активированном угле. Этот 
препарат значительно превосходит по 
эффективности «Линокс» и другие ши-
роко рекламируемые пробиотики. 

К важным особенностям пробио-
тиков относится то, что принимать их 
нужно только после еды, по 1–2 паке-

тика, растворяя содержимое в теплой 
кипяченой воде. Для восстановления 
нормальной кишечной флоры обычно 
достаточно одного-двукратного прие-
ма «Пробифора». 

НЕ НОШПОЙ ЕДИНОЙ
Не будут лишними в аптечке и спазмо-
литики. Их задача – устранять спазм 
различных отделов пищеварительно-
го тракта при проявлениях диспепсии. 
Широко рекламируемый в СМИ препа-
рат «Но-шпа» давно морально устарел. 
Необходимы препараты селективно-
го действия, не расслабляющие глад-
кую мускулатуру стенок сосудов и вы-
зывающие гипотонию, а действующие 
избирательно на мускулатуру кишеч-
ника и клапанов (сфинктеров) пище-
варительного тракта. Можно рекомен-
довать взять с собой по одному блисте-
ру «Дюспаталина» и «Тримедата». Пер-
вый решает большинство проблем с 
работой билиарного тракта (печень, 
желчный пузырь, желчные протоки), 
а последний обладает еще и прокине-
тическим действием и восстанавлива-
ет правильную моторику всех отделов 
желудочно-кишечного тракта.

ГАСТРИТ – ДЕЛО ТОНКОЕ
Также необходимы в аптечке и анта-
циды. Прием «Гостала» или «Фосфолю-
геля» устранит изжогу и боли в желуд-
ке. Это особенно необходимо тем, кто 
страдает хроническим гастритом или 
рефлюксной болезнью пищевода. При-
ем консервированной или грубой пи-
щи может вызвать обострение этих за-
болеваний. Антациды связывают сво-
бодную соляную кислоту желудочно-
го сока и устраняют ее травмирующее 
действие на воспаленную слизистую 
желудка и пищевода. Однако рекомен-
довать препараты, подавляющие син-
тез в организме самой соляной кисло-
ты («Омепразол», «Рабепразол») я бы 
не стал. Кислота желудочного сока яв-
ляется естественным барьером против 
большинства микроорганизмов, попа-
дающих в желудочно-кишечный тракт 
с пищей. Отсутствие этого барьера, вы-
званное теми или иными препаратами, 
может способствовать развитию в по-
левых условиях кишечной инфекции.

Ну вот, пожалуй, и все. Хочется еще раз 
напомнить, что любой, самый лучший 
препарат бесполезен, если не знаешь, 
как он работает и для чего нужен. Если 
вы далеки от медицины, советую со-
ставить список лекарств, находящихся 
у вас в аптечке, и краткое описание их 
действия, причин и условий приема. 
Надеюсь, что эта статья поможет вам в 
трудную минуту. 

Берегите себя! Нас всегда ждут дома!
Игорь ГОЛИЩЕНКО

Казань

Поездка на рыбалку, тем более многодневная и в отдаленные места, где нет возможности обратиться к врачу, 
требует от рыболовов определенных знаний и готовности в случае необходимости самостоятельно оказать нуж-
ную помощь и себе, и свои спутникам. Игорь Голищенко, врач по профессии и рыболов по увлечению, продолжа-
ет рассказывать о том, какие медикаменты всегда должны иметься в рыбацкой аптечке и в каких случаях и как их 
следует использовать.

Уверен, что даже самые крутые и 
продвинутые спиннингисты начи-
нали свой путь в серьезную ры-
балку с обычной поплавочной 
удочки. И несмотря на всепогло-
щающую любовь к спиннинговой 
снасти, у многих из них хоть ино-
гда возникает непреодолимое же-
лание на время прикоснуться к 
«истокам» – посидеть зорьку на 
тихом карасевом пруду или пого-
нять поплавок по речным плесам, 
перекатам и омуткам. Иногда я 
перехожу на удочку из-за носталь-
гии по тихой и спокойной ловле, 
иногда – по вынужденным обсто-
ятельствам, когда на спиннинг ни-
чего не ловится, а иногда – чтобы 
просто поддержать хорошую ры-
боловную компанию. Вот по этим 
причинам пара-тройка рыбалок 
осенью и весной обычно бывает 
отдана поплавочной ловле самой 
обыкновенной плотвы. 

НАША ПЛОТВА
Если забросить обычную поплавоч-
ную удочку, наживленную небольшим 
червячком, в любой среднеазиатский 
равнинный водоем, то первой рыбеш-
кой, которая попадется на эту снасть, 
скорее всего будет плотва. Правда, на-
ша плотва не совсем обыкновенная, а 
аральская (по-латыни – Rutilus rutilus 
aralensis). Чем она отличается от плот-
вы европейской, ученым-ихтиологам 
виднее, я же лично ни за что одну от 
другой не отличу. 

Аральская плотва встречается в ре-
ках, озерах, каналах, в самых малень-
ких арыках бассейнов Амударьи, Сыр-
дарьи и в мутной воде бессточного Зе-
рафшана. До высыхания Аральского 
моря плотва жила и в нем и была там 
промысловой рыбой, а в громадном со-
леном озере Айдаркуль она и сейчас 
ловится в промышленных масштабах. 

Аральская плотва – вид очень пла-
стичный, легко приспосабливающийся 
к любым условиям обитания. Наиболее 
крупных размеров достигают проход-
ные и полупроходные формы плотвы, 
связанные с системой больших степных 
озер – Айдаркуля, Арнасая или низин-
ных водохранилищ Амударьи и Сыр-
дарьи. Причем увесистые плотвицы из 
этих водоемов могут путешествовать 
по каналам, коллекторам и самым ма-
леньким арыкам, впадающим в эти во-
доемы, на десятки и сотни километров. 

По данным нашей ихтиологиче-
ской науки предельный вес местной 
плотвы 1,2 кг при длине до 40 см. Не-
часто, но килограммовые экземпля-
ры все еще попадаются в сети рыба-
ков, промышляющих на больших степ-
ных озерах. Крупные плотвицы ловят-
ся иногда и в Чардарьинском водохра-
нилище на Сырдарье. Рыбы, постоянно 
населяющие среднее течение и низо-
вья рек, обычно более мелкие: на удоч-
ку попадаются рыбешки от 50 до 200 
граммов. Совсем уж карликовые плот-
вички живут в сплошь заросших камы-
шами болотах или пересыхающих кол-
лекторах с соленой водой. Нет плот-
вы только в горных водохранилищах и 
горных реках, даже в низинной их ча-
сти: эта рыбешка недолюбливает бы-
струю и холодную воду. 

Плотва очень похожа на краснопер-
ку, и различать этих рыб меня научил 
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мой хороший друг, профессиональный 
ихтиолог. Прежде всего, это рот: у плот-
вы его раструб направлен вперед и вниз, 
у красноперки – всегда вверх. У плотвы 
тело округлое и вытянутое, у краснопер-
ки – сжатое с боков и более короткое. Те-
ло плотвы почти всегда покрыто слизью, 
а красноперка имеет шершавую чешую, 
слизь на которой совсем не ощущается. 

Меньше всего в распознавании плот-
вы помогает ее раскраска – она очень 
сильно зависит от водоема, где эта ры-
бешка обитает. Если водоем прозрач-
ный и заросший водорослями, то жи-
вущая там плотва окрашена очень яр-
ко: плавники оранжевые, глаза оранже-
вые до красноты, чешуя имеет сирене-

ватый отлив с потемнением к спине. Но 
в мутноватых водах поливных каналов 
и рек окраска плотвы невыразительная, 
серебристо-серая, белесоватая, одного 
тона от брюшка к спине, даже плавники 
и глаза совсем не окрашены или имеют 
едва заметный желтоватый оттенок. Не-
искушенный рыболов не сразу и распо-
знает красавицу-плотву в этой невзрач-
ной с виду рыбке. 

ОТОРВАТЬСЯ ПО ПЛОТВЕ
Честно говоря, интерес азиатских люби-
телей поплавка к ловле белой рыбы име-
ет очень короткую историю. Солидной 
и престижной добычи, например увеси-
стых сазанчиков или приличного раз-
мера карасей, до недавних пор в мест-
ных водоемах было много. Плотва, крас-
ноперка, мелкая шемая, местные ельцы, 
быстрянки, остролучки и прочая бель (а 
ее имеется еще несколько видов) относи-
лись к разряду «сорной» рыбы и игнори-
ровались даже начинающими рыболова-
ми. В наших краях словосочетание «ото-
рваться по плотве» вовсе не означало за-
хватывающую ловлю и внушительный 
улов. Имелось в виду, что просто никакая 
«стоящая» рыба не ловится и приходится 
довольствоваться плотвой. 

Но времена изменились, и теперь 
даже продвинутые поплавочники вовсе 
не считают зазорной специальную охо-
ту за крупной плотвой. Если же речь идет 
и о периоде малой активности мирных 
рыб (поздняя осень, зима), то для многих 
плотва становится иногда единственной 
палочкой-выручалочкой, не позволяю-
щей скучать без любимого занятия в так 
называемую глухую пору. В прошедшем 
уже зимне-весеннем сезоне «отрывать-
ся по плотве» мне и моим товарищам по 
рыбалке приходилось минимум два раза. 
Причем эти рыбалки отложились в па-
мяти не бесполезно потраченным време-
нем, а самыми приятными воспоминани-
ями, хотя изначально ловить плотву ни-
кто не собирался. 

ПЛОТВА АЙДАРКУЛЬСКАЯ
Первая такая рыбалка состоялась в кон-
це декабря. Я напросился в компанию за-
ядлых охотников, которые собирались 
поохотиться на Айдаркуле. На этом гро-

мадном степном соленом озере, кото-
рое редко замерзает даже в относитель-
но холодные зимы, собирается на зимов-
ку несчетное количество различных во-
доплавающих птиц. Охота меня не инте-
ресует, зато очень интересует айдаркуль-
ский судак. Конкуренции ему здесь нет: 
из-за высокой солености воды в средней 
и западной части озера практически не 
встречаются обычные наши азиатские 
хищники – змееголовы, жерехи, сомы и 
щуки. Зато судаки вырастают там до вну-
шительных размеров, и за такими кра-
савцами не грех отправиться хоть за пол-
тысячи километров. 

Поездка оказалась труднее, чем 
предполагалось изначально. Вместо се-

ми- восьми часов ехали более двенадца-
ти, в темноте дважды теряли ориента-
цию на запутанных степных дорогах – 
каждый раз дорогу показывали чабаны, 
непонятно как ориентирующиеся в этих 
однообразных пейзажах. 

Несмотря на то что в вагончике при-
ютившей нас рыболовной бригады мы 
очутились далеко за полночь, с рассветом 
все отправились по своим делам: охотни-
ки на охоту, а я к озеру за судаками. Бы-
стро спустился по крутому берегу к воде. 
Близость ее угадывалась только по шу-
му прибойной волны, а само озеро как 
бы растворилось в тумане. Ловил исклю-
чительно на джиг с силиконом. Обычно 
в зимнее время эта приманка не подво-
дила, но в этот раз не почувствовал даже 
тычка. И место казалось очень перспек-
тивным, и глубина приличная, и дно чи-
стое от водорослей, что в наших озерах 
почти что исключение, – а судаков нет. 

После обеда исследовали залив озе-
ра на лодке, нашли несколько отлич-
ных продольных канавок, где быть суда-
ку сам Бог велел – но и там его не было. 
Окончательно расстроили рыболовы-
промысловики, когда вечером привезли 
улов, вытряхнутый из километров сво-
их сетей. Судаков там было совсем ма-
ло и некрупных, зато было полно плот-
вы и увесистых карасей. При взгляде на 
эту гору рыбы, родилась идея: а не поло-
вить ли хотя бы плотвы, раз с судаками в 
этот раз негусто? Но ловить ее не на что: 
на хлеб зимой не клюет, а о червях здесь 
и не слыхали – не водятся они в песчаной 
соленой почве. 

Но один из егерей выход подсказал – 
попробовать половить на кусочки тонких 
кишок от выпотрошенной дичи. Не меш-
кая, направился с фонариком к импрови-
зированной уличной кухне, где из мусор-
ного ведра был извлечен необходимый 
«компонент», от которого я тут же отре-
зал сантиметров тридцать «наживки». Не 
зря я так спешил – к утру содержимое ве-
дра полностью опустошили шакалы, ко-
торых немало водится в прибрежных ка-
мышах и которые часто вертятся вокруг 
жилья в надежде чем-либо поживиться. 

Утром я не спеша переделал один из 
своих спиннингов в самую примитивную 
донку: на конце плетенки 30-граммовая 

чебурашка, а в тридцати сантиметрах вы-
ше – поводок с крючком седьмого совет-
ского номера, наживленным квадрати-
ком птичьей кишочки. С выбором места 
долго мудрить не стал, забросил снасть 
прямо в чистый от водорослей прогалок, 
по которому лодки рыболовной бригады 
причаливали к берегу. Выбор места был 
хоть и спонтанным, но оказался правиль-
ным: при попытке перебросить снасть 
чуть влево или вправо грузило провали-
валось в водорослевый ковер и освобож-
дать его оттуда приходилось многократ-
ными резкими подергиваниями. 

Поклевки начались сразу, но были 
редкими. Правда, плотва брала прилич-
ная, граммов по 200–300. Клевала очень 
уверенно, никаких невыразительных 
тычков и подергиваний – тонкий кон-
чик удилища после пары быстрых кивков 
сразу изгибался в дугу. Подсечка – и на 
конце чувствуется приятное сопротивле-
ние приличной рыбешки. 

К полудню, когда туман рассеялся, 
немного потеплело и даже показалось 
солнышко, клев стал практически непре-
рывным, а громадный садок, выданный 
мне напрокат промысловиками, стал бы-
стро заполняться. В общем, когда меня 
позвали к обеду, я с заметным трудом из-
влек его из воды и поднял на крутой бе-
рег. Улову удивились даже промыслови-
ки, да он почти весь им и достался, так 
как на наваристую уху хватило и пары 
десятков плотвиц. 

ПЛОТВА АРНАСАЙСКАЯ
В начале марта, как раз перед самым 
женским праздником, позвонил знако-
мый спиннингист и рассказал страшно 
правдивую историю, услышанную им на 
рыбном базаре: в Арнасай пошла сырда-
рьинская вода, а вместе с ней громадные 
судаки и щуки, которыми сами рассказ-
чики якобы и торговали. В общем, уже 
через день четыре заядлых спиннингиста 
неслись на всех парах в сторону извест-
ного азиатского рыболовного эльдорадо 
– к Арнасаю. 

Арнасай в настоящее время представ-
ляет собой цепь озер различной величи-
ны, соединенных многочисленными про-
токами. Протоки эти бывают шириной 
от пары десятков метров до пары кило-

метров, но именно в них сосредоточива-
ется основная масса арнасайского хищ-
ника – судака, жереха сома и щуки. Прав-
да, в низовьях, куда мы направлялись, во-
да уже слишком соленая, а ее выдержива-
ют только судаки и сомы. Из-за прохлады 
нашей потенциальной добычей мог быть 
только судак, поэтому все были настрое-
ны на ловлю этого хищника. 

Выехали поздно, традиционно по-
плутали по головоломочным степным до-
рогам, поэтому на искомую протоку до-
брались уже в темноте. Особых призна-
ков активности ни судаков, ни мирных 
рыб обнаружено не было – тишина, не 
слышно ни одного всплеска. Для успоко-
ения совести побросали воблеры и да-
же немного поджиговали, но, не зарабо-
тав ни одной поклевки, решили это дело 
оставить до утра.

Как оказалось, не все в компании 
были «чистыми спиннингистами». Один 
из нас захватил пару народных спиннин-
гов, переделанных в обычные донки, ну 
и баночку червячков. Так вот поклевки 
на эти донки начались сразу. В кромеш-
ной темноте и на приличной глубине 
на червячков отлично брали увесистые 
аральские плотвицы. Ловля настолько 
увлекла, что по палаткам все разбрелись 
почти к утру. 

Как потом выяснилось, ночной улов 
плотвы был главным достижением за 
всю рыбалку и составил основу традици-
онного рыболовного меню – ароматной 
ухи и отличных балычков горячего коп-
чения. Ни утром, ни днем судак не кле-
вал, хотя мы, спиннингисты, были очень 
даже активными и облавливали не толь-
ко нашу протоку, но не поленились съез-
дить и к некоторым соседним. А наш «от-
щепившийся» от спиннингистов коллега 
и днем проявил изобретательность: ког-
да плотва перестала брать у берега, он 
заякорился на лодке на середине протоки 
и стал успешно ловить ее вертикальны-
ми донками с десятиметровой глубины. 

Через пару недель потеплело, и по-
шел долгожданный судак. Но долгождан-
ным, как стало понятно, он был только 
для немногочисленных спиннингистов. 
Большинство же рыболовных компаний, 
основательно располагавшихся в лагерях 
по обоим берегам протоки, приезжали 
на далекое степное озеро специально за 
аральской плотвой. Для этих компаний 
аральская плотва – очень даже стоящая 
рыба. И серебристая рыбешка не подво-
дила рыболовов, позволяя «оторваться 
по плотве» в самом точном смысле этого 
выражения. 

Иван БЕДРИЦКИЙ 
Ташкент, Узбекистан

Фото автора

ПЛОТВА – ОНА 
И В АЗИИ ПЛОТВА
ЗАМЕТКИ СПИННИНГИСТА ОБ АЗИАТСКОЙ ПЛОТВЕ
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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 сме-
сей отечественного производства мень-
ше, чем прикормок для плотвы или леща.

Однако опытные рыболовы вполне 
успешно ловят карася, применяя смеси, 
рассчитанные и на плотву, и на леща, и на 
карпа. И сам я на большинстве рыбалок, 
объектом которых был карась, использо-
вал не специализированные карасевые 
смеси, а что-то другое. Так, весной и в на-
чале лета, когда вода не слишком прогре-
та, неплохо работают умеренно аромати-
зированные смеси для плотвы: они не от-
пугивают карася слишком сильным запа-
хом, хорошо размываются и привлекают 
рыбу со значительного расстояния. Ле-
том 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 информации 
производителя, данная смесь имеет сба-
лансированный состав и предназначена 
для опытных любителей и спортсменов. 

Если же ориентироваться на более фор-
мальные критерии, то следует заметить, 
что все прикормки серии Gold отличают-
ся и цветом, и используемыми аромати-
заторами, поэтому действительно могут 
применяться избирательно для разных 
видов рыб. Не очень понятно только, по-
чему физические свойства всех этих при-
кормок 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 компоненты 
прикормки, условиях ее хранения и под-
робная контактная информация произ-
водителя. Срок годности дан на верхнем 
шве пакета. Кроме того, приведена под-
робная иллюстрированная инструкция 
по приготовлению прикормки, даны со-
веты по увеличению ее эффективности.

Цвет сухой смеси желтый. Основа доволь-
но мелкого помола, при этом в ней при-
сутствует сравнительно небольшое ко-
личество отрубей, а также частицы зе-
рен грубого помола. Вообще, наличие до-
вольно крупных фрагментов в прикормке 
необходимо для удержания крупной ры-
бы в точке ловли. Сухая прикормка обла-
дает выраженным фруктовым ароматом – 
клубники, тутти-фрутти. 

Готовя смесь на водоеме, воду надо добав-
лять очень небольшими порциями при 
постоянном перемешивании, чтобы не 
переувлажнить, иначе прикормка будет 
очень хорошо лепится, но на дне практи-
чески не размывается. На тестовой ры-
балке шарик переувлажненной смеси 

пролежал в воде около часа и остался це-
лым. 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. После 
увлажнения смесь из желтой стала светло-
коричневый; запах также изменился – ста-
ли преобладать пряные оттенки. Посколь-
ку и правильно замешанная прикормка 
размывается не слишком активно и не да-
ет всплывающих частиц, на мой взгляд, 
наиболее целесообразно использовать ее 
в двух случаях. Первый – это ловля кара-
ся в реках, где течение размывает при-
кормку, увеличивая тем самым ее привле-
кающее действие. Второй – ловля в водое-
мах с большим количеством уклейки или 
верховки, которых во множестве собира-
ют сильно «пылящие» смеси, что заметно 
осложняет ловлю 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. Прозрачное 
«окошко» позволяет оценить внешний 
вид смеси. На обратной стороне паке-
та сведения о прикормке на английском, 
украинском и русском, из которых мы 
узнаем, что эта высокопротеиновая смесь 
создана при участии лучших рыболовов-
спортсменов Украины, России и Италии. 
Инструкция по приготовлению прикорм-
ки лаконичная, но достаточно содержа-
тельная. Кроме этого, указаны добавки 
производства «АВК», которые можно ис-
пользовать для повышения эффективно-
сти прикормки, а также условия хране-
ния и данные о производителе. Есть дата 
изготовления прикормки.

Смесь очень светлая, мелкого помола, по-
этому визуально определить компонент-
ный состав затруднительно. Можно толь-
ко говорить о большом количестве отру-
бей в смеси. Запах прикормки «рыбный», 
средней интенсивности, пожалуй, самый 
слабый среди всех смесей, вошедших 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 
делает 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-

КАРАСЕВЫЕ ПРИКОРМКИ
ОСОБЕННОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Ловля карася любима многими поплавочниками за широкое распространение этой рыбы и доступность самой 
рыбалки, да и гастрономические качества объекта ловли не последнюю роль играют. Только вот поймать действи-
тельно 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. 

Фото О. Портрат, www.lamincio.com
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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 специфич-
ная, и применять ее стоит не всегда и не 
везде. Все-таки цветные прикормки хо-
рошо работают далеко не на всех водое-
мах и зачастую могут скорее отпугнуть 

рыбу, а не привлечь. Правда, на этот слу-
чай «Миненко» предлагает карасевые 
прикормки и в других сериях, например 
Feeder и Special. 

Упаковка прикормки – стандартный ки-
лограммовый пакет. Серия – Super Color 
– обозначена крупными буквами, а ука-
зание на то, что это карасевая прикорм-
ка, находится на бумажной наклейке. 
Остальная информация та же, что и на 
других смесях от Minenko. Указано, что 
прикормки разработаны на основе мно-
голетнего опыта чемпионов России от-
ца и сына Миненко, подходят для изби-
рательного привлечения карповых рыб 
в различных условиях. Кроме этого, дана 
контактная информация производителя, 
инструкция по приготовлению и приме-
нению смеси. Информация о сроке хра-
нения смеси есть, но даты изготовления 
найти не удалось.

Смесь состоит из некрупных гранул разме-
ром 1–2 мм и небольшого количества бо-
лее мелких фракций, видимо, образовав-
шихся при хранении и транспортиров-
ке прикормки. Более детальное изучение 
смеси показало, что она включает молотые 
зерна, жмых и другие компоненты, покры-
тые красным красителем. Запах прикорм-
ки определить сложно: похоже, производи-
тель объединил несколько ароматов в рас-
чете на то, что какой-то из них сработает. 
Учитывая, что прикормки редко применя-
ются в чистом виде, сочетание пряного, 
рыбного и сладкого кондитерского арома-
тов не является чем-то особенным.

После увлажнения цвет прикормки не из-
менился, а вот запах усилился, при этом 
пряная составляющая стала преобладать 
над остальными. Гранулы разрушаются 
не сразу, поэтому при перемешивании 
смеси и лепке комков она почти не лип-
нет к рукам в отличие от мелкодисперс-
ных прикормок. Кроме того, краситель 
не очень пачкает руки и легко смывает-
ся водой. Применение сита при приго-
товлении данной прикормки не требует-
ся, поскольку комочков не образуется, да 
и придания ей дополнительной рыхлости 
не требуется. В воде шарики прикормки 
размываются быстро, с выделением боль-
шого 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 ме-
лочью, как мелкодисперсные, но все же и 
карась – рыба довольно флегматичная и 
на прикормку сразу не подходит. 

Цена около 150 руб.

УНИКОРМ КАРАСЬ
Пожалуй, эта прикормка лучше все-
го знакома большинству рыболовов. 

Но, судя по ассортименту магазинов, 
какой-то особой популярностью по 
сравнению с другими сабанеевскими 
смесями она не пользуется. Впрочем, 
это характерно для всех карасевых при-
кормок. Опыт использования данной 
смеси показал, что она привлекает не 
только карася, но и многих других рыб, 
обитающих в Центральной России, осо-
бенно 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 упаков-
ке стандартные для всех «Уникормов»: 
краткие, но вполне исчерпывающие ука-
зания по приготовлению и использова-
нию, виды ароматизаторов, с которы-
ми ее лучше использовать, рекоменда-
ции по повышению эффективности при-
кормки. Адрес сайта компании «Сабане-
ев» и призыв не оставлять на берегу пу-
стую упаковку, конечно, тоже есть. А вот 
дата производства и срок хранения не 
указаны.

Прикормочная смесь темно-коричневая, 
среднефракционная, с большим количе-
ством гранул «протеинов животного про-
исхождения», повышающих питатель-
ность смеси. По сравнению с зимними са-
банеевскими прикормками, где эти про-
теины также присутствуют, смесь «Уни-
корм Карась» более насыщена питатель-
ными веществами. В состав прикорм-
ки также входят отруби, молотое зерно и 
относительно немного красных частиц, 
усиливающих визуальную привлекатель-
ность прикормки. Запах смеси ярко вы-
раженный рыбный, пожалуй, наиболее 
интенсивный среди всех рассмотренных 
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 пере-
увлажнение смеси на размываемость 
влияет незначительно. Хотя при лов-
ле карася лучше иметь умеренно увлаж-
ненную прикормку, хорошо лепящую-
ся в комки и начинающую работать на 
дне практически сразу. Собственно, пра-
вильно увлажненный карасевый «Уни-
корм» ведет себя именно так. При попа-
дании шаров на дно, они быстро разру-
шаются с выделением большого коли-
чество пузырьков воздуха и лифтингом. 
Поэтому даже в стоячей воде данная при-
кормка привлекает рыбу с довольно зна-
чительного расстояния. Учитывая, что 
прикормка достаточно легкая, ее можно 
успешно использовать на водоемах с за-
иленным дном, когда необходимо, чтобы 
прикормки задержалась на поверхности 
ила и привлекала рыбу. Подходит они и 
для рек с несильным течением и водохра-
нилищ.

Цена около 100 руб.
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СПРОС
 Познакомлюсь с любителем или наставни-

ком ловли на фидер. Есть автомобиль, дом 
в Калязине. Рыбинское водохранилище. Тел. 
8-903-238-7138; Дмитрий.

 Куплю дужку для катушки Shimano Ultegra 
2000 F. Также буду благодарен за информацию, 
где и у кого можно купить эту запчасть. Тел.: 
8-917-534-1959. Москва.

 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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продам спиннинг Daiwa CIMA 89 MH, тест 

10–30, состояние нового, всего одна рыбалка. 
Цена 25000 руб. Тел.: 8-916-194-7388; Андрей.

 Продаю ПВХ Nordic 300, пойол жесткий, на-
дувной, борт 42 см, двигатель 15 л.с., новая. 
Тел.: 8(861)644-8964, после 21 ч.; Юрий (ст. 
Привольная, Краснодарский край)

 Продаю спиннинг элитного уровня «Волжанка 
Патриот», 2,83 м, тест 10–25 (реальный 7–40), 
вес 158 г, среднебыстрый, очень чувствитель-
ный, рассчитан на ловлю в самых разных усло-
виях, от мелких речек до Нижней Волги, от оку-
ня до крупного сома; новый, в комплекте ок-
сфордский чехол и тубус. Цена 5400 руб. (в ма-
газине 6900). Тел.: 8-916-814-3793; Москва.

 Продаю: 1) катушка спиннинговая Mopping 
203, графит, б/у, рабочая, 3 подш., 0,2/100 м 
– 100 руб.; 2) блесны колебалки (медная и 
эмалированные), 18–25 г, 4 шт. – 150 руб.; 
3) джиг-головки 2,5–14 г (шар, пуля, усечен-
ный конус), 19 шт. – 100 руб.; 4) крючки для 
сома, тайменя, трофейной щуки (одинарни-

ки, двойники, тройники), 10 шт. – 100 руб.; 
5) блесны-вертушки 11 шт. (меппс, бластер, 
фокус), номера от 00 до 2, вес 1,5 до 5 г, раз-
ные цвета – за все 320 руб. Тел.: 8-916-602-
6640; Олег (Москва).

 Продаю спиннинги: 1) Norstream Stage, дл. 
2,7 м, тест 5–28 г, очень чувствительный, ловил 
один раз перед ледоставом; подарен в ноябре 
2009 года, не востребован – 10000 руб., без торга; 
2) Norstream Areal, 1,98 м, 3–10 г, новый, отлично 
работает твитчингом от 1,5 до 7 г – 5000 руб, без 
торга. Тел.: 8-903-160-4941; Александр.

  Продается: 1) Shimano Trout One Special 90MH 
14-56 г, состояние нового – 4000 руб., обме-
няю на аналогичное с тестом 5–18, 76L, 83L; 
2) нижнее колено Avid Wild River WS86MF2 – 
2000 руб. Тел.: 8-916-930-5971; Алексей.

 Продаю лодку «Казанка-5М1» с выносным 
транцем, с документами, снята с учета. Тел.: 
8-926-544-2101; Андрей.

 Продам удилища: 1) Shimano Trout One 
Special, 2,29 м, тест по приманкам 5–18 г, по 
шнуру 4–10 lb, кольца Fuji SiC, 1 рыбалка, со-
стояние нового – 4500 руб.; 2) NorStream 
Partner PT-76M, 2,29 м, 10–28 г, 8–14 lb, ло-
вил только прошлым летом – 4500 руб.  Тел.: 
8-903-220-9321; Алексей (Москва).

 Продам спиннинги: 1) «Шимано Катана», 
2,4 м, 2–10 г – 1800 руб.; 2) «Фламинго», 3,0 
м, 2–12 г, дальний заброс легких приманок – 
2000 руб.; 3) «Айко», 2,7 м, 12–35 г, теплый ка-
тушкодержатель, джиг с лодки – 2500 руб.; 
4) «Айко», 3,05 м, 10–45 г, теплый катушкодержа-
тель, сверх дальний заброс, ловля жереха джиго-
выми приманками – 4000 руб. Всеми спиннинга-
ми ловили один-два раза, состояние идеальное. 
Тел.: 8-915-484-2634 Валентина Александровна.

 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.

 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 – 8000 руб.; 2) эхолот Connect Fisherman 
200 – 3000 руб. Тел.: 8-916-506-1227.

 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.

 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 про-
дажи: не востребованы. Тел.: 8-903-225-1214.
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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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Нынче черемуха зацвела рано. Пер-
вые соцветия появились к прилету со-
ловьев, хотя обычно она зацветает че-
рез неделю и больше после появления 
этих лучших из наших певцов. Зацвела 
– значит, весна в разгаре. И рыбачить, 
слушая соловьев, не умолкающих в за-
рослях бурно цветущей черемухи даже 
днем, истинное наслаждение!

Но, похоже, такое раннее цвете-
ние сбило рыболовные календари, в 
которых цветение черемухи всегда 
упоминается как указатель перспек-
тив клева целого ряда рыб. Везде, 
впрочем, разных. Где-то, когда цве-
тет черемуха, ждут отменного кле-
ва голавля или хорошего хода поду-
ста, где-то – первых крупных карасей 
и лещей, а в других местах у них же 
в это время начинается нерест. Связь 
цветения этого красивейшего дерева 
с массой событий, которые происхо-
дят в течение пары черемуховых не-
дель, бросается в глаза. 

Более заметное в пору цвете-
ния, широко распространенное и 
всем известное дерево трудно найти. 
Поэтому зацветание черемухи – со-
бытие из золотого фонда фенологов, 
изучающих подобные связи. Особен-

но они ценят ее за массовость появ-
ления первых цветков. Под Екате-
ринбургом, например, как-то сле-
дили, когда появятся цветы у трех-
сот черемух – в один год все зацве-
ли в течение четырех дней, в другой 
– шести. Благодаря этому зацвета-
ние черемухи – одно из самых точно 
фиксируемых событий весны. 

Известнейшее явление весны – 
черемуховые холода. Страна-то север-
ная, на огромных пространствах пере-
стройка климата после зимы длится 
долго. Холодные фронты прорываются 
к нам время от времени, часто – когда 
черемуха в цвету. Но далеко не каж-
дый год: примерно раз в пять лет об-
ходится без них. Более того, в фено-
логических справочниках начало цве-
тения черемухи отмечено не как ука-
затель приближающихся холодов, а 
как сигнал, что больше не будет за-
морозков. То есть можно сажать позд-
ние культуры, ту же картошку и куку-
рузу, или нужно готовиться к появле-
нию каких-нибудь вредителей. И, как 
показывают длительные наблюдения, 
черемуха сигнализирует об этом все 
раньше и раньше. Например, в конце 
19 века в Подмосковье средняя много-
летняя дата начала цветения была 18 
мая, через полвека – 16 мая, а к нача-
лу нынешнего столетия она почти всег-
да зацветала в первой половине мая, 
нередко в конце апреля, что прежде 
случалось крайне редко. Спорщикам 
о потеплении климата этот факт, как и 
многие другие факты из жизни приро-
ды, не стоит забывать.

Черемуха из благородных. Бли-
жайшие ее родственники – сливы, 

вишни и ряд других плодовых дере-
вья. Все относятся к семейству розоц-
ветных. Ее даже называют иногда лес-
ной сливой. Плоды не такие крупные, 
но цветом – слива. Наверняка и раз-
мерами бы сравнялись, если бы мичу-
рины занялись черемухой поплотнее. 

А с вишней черемуха в приро-
де образует гибриды. Когда решили 
построить фенологическую карту за-
цветания черемухи для всей терри-
тории СССР – посмотреть, как весна 
шагает по стране, то в южных райо-
нах, где черемуха не растет, ее заме-
нила именно вишня – она зацветает 
практически в те же сроки, всего на 
день-два позже. 

Особенно часто черемуха рас-
тет по берегам рек и озер, поскольку 
очень любит плодородные и хорошо 
дренированные почвы. Здесь она 
нередко так разрастается, что и не 
продерешься. А причина в том, что 
черемуха легко размножается веге-
тативно – корневыми отпрысками 
и пневой порослью, а также за счет 
укоренения длинных нижних вет-
вей. Они под тяжестью листвы или 
снега постепенно клонятся книзу, 
и когда соприкасаются с землей, то 
образуют придаточные корни. Если 
материнская ветка отомрет, то поя-
вится новое самостоятельное дере-
во. И с ним потом может произой-
ти то же самое. Так черемуха шага-
ет в стороны от дерева-родителя. Ну 
а если черемуха начнет заваливать-
ся – например, вследствие подмы-
ва почвы, то свисающие ветви, до-
стигнув земли и укоренившись, ста-
нут опорой пострадавшему дереву. 

Почти как в каком-нибудь тропиче-
ском лесу.

Опыляют черемуху мухи, мура-
вьи, пчелы, которые весной в годы бур-
ного цветения дерева берут здесь хоро-
ший взяток. Но не всех насекомых тер-
пит черемуха. Ее фитонциды для мно-
гих из них смертельны. Энтомологи 
растертые листья и кору даже исполь-
зовали вместо эфира. Однако против 
нескольких десятков разных вредите-
лей такая защита не действует, и вре-
менами они сильно вредят черемухе. 
Личинки черемухового долгоносика, 
например, за те два месяца, пока со-
зревают плоды дерева, успевают сло-
пать изрядное их количество. Питают-
ся плодами черемухи и многие птицы, 
но это во благо, так как пернатые рассе-
ляют черемуху на дальние расстояния.

В хозяйстве человека черемуха рань-
ше занимала видное место. Из нее, 
например, часто, особенно на Урале 
и в Сибири, делали полезные и ле-
чебные напитки, а также вкусности 
вроде начинки для пирогов. Из чере-
мухи гнули дуги для упряжи, делали 
фигурные детали для мебели, обручи 
для кадок. Мы же делали из нее по-
няги – вместо рюкзаков. И я до сих 
пор считаю, что для пешего путеше-
ствия более удобного приспособле-
ния не придумано. Одна из таких по-
няг, служившая долгие годы, висит 
на стене у нас в редакции – напоми-
ная о трудовых буднях вдали от ци-
вилизации, необыкновенных рыбо-
ловных путешествиях и, конечно, о 
красоте цветущей черемухи. О весне.

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

ЧЕРЕМУХА В ЦВЕТУ
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К
онец декабря. За окном гуляют 
метели, по вечерам завывают в 
темноте снежные вьюги. Мои дя-
дя с тетей зашли к нам на чай и, 
забыв про время, засиделись до-

поздна. Сидели и вспоминали летние 
дни, веселые, яркие. 

Маме вспомнилось, как в один из теплых 
августовских дней мы все вместе отмеча-
ли ее день рождения на Оке. Она очень 

любит живописнейшие места на этой ре-
ке, и предложение туда поехать для име-
нинницы было лучшим подарком. 

Погода в тот день была прекрасная. На 
небе ни единого облачка, а воздух сухой и 
жаркий. В нашей дружной компании был 
один заядлый рыбак – мой дядя. Он даже 
в праздник не мог упустить возможность 
заняться своим любимым делом. С собой 
он взял сразу три спиннинга и обещал на-
учить всех желающих грамотно пользо-
ваться этими непростыми снастями. 

Идея расположиться, как обыч-
но, на одном из окских обрывов для на-
шей веселой компании показалась слиш-
ком скучной, и общим голосованием бы-
ло решено перебраться на маленький 
остров посреди реки. Сделать это можно 
было на надувной лодке, которую преду-
смотрительно положили в багажник. 

Лодка была небольшая, и после то-
го как в ней разместились многочислен-
ные пакеты с будущим обедом и ужином, 
ящик с рыболовными снастями, спин-

нинги и еще несколько необходимых ве-
щей «на всякий случай», места осталось 
только для одного человека. Остальным 
пришлось плыть рядом.

Корабль на воду! И мы поплыли за 
ним, держась за круглые резиновые бор-
та. В какой-то момент, уже довольно да-
леко от берега, моя рука скользнула по 
мокрой резине и сила течения момен-
тально подхватила меня и мощным напо-
ром оторвала от лодки. Каким-то чудом 

мне удалось снова вцепиться в спаситель-
ную резину. Хорошо, что мама не замети-
ла этого происшествия. Оставшийся путь 
я плыла, крепко ухватившись за наш «ко-
рабль», словно за спасательный круг. Я и 
не думала, что у нашей любимой Оки та-
кое коварное и непредсказуемое течение.

Благополучно добравшись до необи-
таемого острова, все принялись обустра-
иваться, а я и именинница отправились 
учиться нелегкому мастерству ловли ры-
бы на спиннинг. Дядя начал с того, что 
по сравнению со щукой судак – донный 
и придонный хищник. Что судак любит 
все медленно движущееся и, скорее все-
го, не станет догонять быстро убегаю-
щую приманку. Поэтому, чтобы поймать 
этого хищника, нужно после заброса не 
спешить тащить, а подматывать леску 
потихоньку, чтобы рыба не только успе-
ла заметить приманку, но и не полени-
лась ее схватить. «Если повезет и попа-
дется большой судак, то вываживать его 
надо спокойно и обязательно брать сач-

ком», – с энтузиазмом повествовал дядя. 
Еще он показал нам, как правиль-

но закидывать и делать проводку. Необ-
ходимо было подмотать леску настоль-
ко, чтобы цветная резиновая рыбка – дя-
дя называл ее твистером – висела на не-
большом расстоянии от кончика спин-
нинга, потом прижать леску пальцем, 
открыть дужку и, размахнувшись, сде-
лать заброс. Весь фокус состоял в том, 
чтобы вовремя отпустить леску и дать 

приманке свободно приземлиться не у 
самых ног, а на расстоянии хотя бы ме-
тров двадцати пяти. 

После пары десятков попыток и че-
тырех потерянных твистеров дядя ска-
зал, что во всей речке не найдется та-
кой глупой рыбешки, которая позарит-
ся на нашу измученную и запутавшую-
ся оснастку! Окончательно в нас разуве-
рившись, он взял спиннинг и отправился 
на другую сторону острова, туда, где мы 
«еще не успели распугать всю рыбу».

Но мы с мамой не оставили свои попыт-
ки. Забросов было сделано множество, 
но они, как правило, заканчивались за-
цепами. И каждый раз об очередном уло-
ве всех оповещал вопль: «Поймала!» Все 
бежали посмотреть, но едва ли кого-то 
можно было заинтересовать поимкой 
разбухших от воды веток. Вскоре на на-
ши эмоции уже никто не реагировал.

К вечеру наш умудренный опытом 
рыболов вернулся. Несмотря на внуши-

тельный улов полосатых окуней, он был 
недоволен и сетовал, что мы распуга-
ли всю рыбу, а то бы он поймал гораздо 
больше.

Расстроившаяся именинница ото-
шла в сторону и закинула в очередной 
раз снасть. Через мгновение раздал-
ся оглушительный крик: «Поймала!» Но 
все, привыкшие уже к таким выкрикам, 
никак на это не прореагировали. «Се-
рьезно, не шучу, я поймала!» – мама не 
унималась и продолжала с явным тру-
дом что-то тащить. Дядя подбежал к ней 
только тогда, когда это что-то уже трепы-
халось около берега. До последнего ни-
кто не верил, что на леске может быть не 
очередная коряга, а рыба. Большой поло-
сатый судак, оказавшись в воздухе, сра-
зу же выплюнул приманку и плюхнулся у 
ног изумленных зрителей. 

Судак оказался для мамы самым дорогим 
подарком. Глаза ее горели счастьем, как 
у ребенка. На весь остров раздавались 
радостные крики и смех. Так моя ма-
ма прошла посвящение в настоящие ры-
баки. К вечеру мы сварили на костре из 
пойманной рыбы уху, необычайно вкус-
ную и ароматную.

Смеркалось. По тихой реке, в которой от-
ражались последние, уже не греющие лу-
чи заката и все еще голубое небо, плыла, 
покачиваясь, маленькая зеленая лодка. 
В ней сидели мы с дядей, а за нами плы-
ли остальные. 

С того памятного дня рождения, когда 
река так щедро наградила именинницу 
за старание и упорство, мы все чаще, от-
правляясь на берег отдохнуть и искупать-
ся, стали брать с собой и рыболовные 
снасти. Не буду зарекаться, но если так 
пойдет, то скоро мы с мамой сделаемся 
самыми заядлыми рыбаками.

СУДАК КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ
Анастасия ПЛОТНИКОВА

Место проведения соревнований – 
река Крынка, приток Миуса. Река те-
чет с Украины, имеет протяженность 
более 160 км. Широкая речная доли-
на с обширными поймами и узким рус-
лом. По берегам густые заросли широ-
колиственных деревьев и колючих ку-
старников.

На соревнования заявились поч-
ти 30 команд из Таганрога, Ростова, 
Волгограда, Москвы. В команде по два 
спиннингиста.

«Весенний голавль» – первые со-
ревнования подобного рода, поэтому 
правила пока в стадии обкатки, неко-
торые моменты дорабатывались в по-
следний момент. Основное взято у Рос-
сийской басс-лиги. В частности, вся за-
четная по размеру рыба (не меньше 28 
см) должна быть сфотографирована на 
линейке с делениями и как можно ско-
рее отпущена. Результаты считаются по 
сумме измерений длин рыб.

Смысл такого подхода ясен: нане-
сение наименьшего вреда реке, сохра-
нение поголовья половозрелого голав-
ля. Есть тут и воспитательная цель – сде-
лать из рыболовов не поедателей рыбы, 
а спиннингистов-фотоохотников, что, 
по-моему, гораздо приятнее и веселее.

Построение, жеребьевка. Тащим но-
мера с секторами – в них надо ловить 
час, потом можно переходить. У нас 
сектор № 2–3. Хуже только ловля в чи-
стом поле! 

Пришли. К воде не подойти – 
джунгли, нет места, даже чтобы просто 
положить приманку в воду. О забросах 
и речи быть не может. Пилкой из ножа 
«Викторинокс» спиливаем и роняем в 
воду сухое дерево. Теперь хоть к берегу 
можно подойти. Но места – только для 
одного. Бросаем по очереди. И даже 
ловим маленького, на 17 см. На огром-
ный «Крэнк Скутер» от «Дайвы»! Через 

час, успешно оторвав три приманки, 
идем вниз, в зону перекатов и быстрин. 
Дошли до перекатов. Все перспектив-
ные точки заняты. Занимаем свобод-
ное место. Ставлю «Чабика» от «Шака-
ла». Кладу приманку на струю, ее сно-
сит под берег, медленная проводка. 
Чтобы удлинить траекторию, продле-
ваю движение выше и мимо себя с по-
мощью спиннинга. Резко вылетает го-
лавль явно зачетного размера, бьет во-
блер прямо у берега, но не засекается! 
Еще три поклевки одна за одной, потом 
вымучиваю маленького – даже не стал 
рулетку доставать. Потом еще одного, 
чуть больше. Ясно, что рыба здесь есть, 
можно будет позже сюда вернуться. 

Ниже под обрывом мелкий пере-
катистый участок. У воды стоит А. Коло-
миец. Поймал уже несколько рыбок, но 
тоже незачетных. 

Идем дальше. Такие роскошные 
места, но рыбы нет! Жара, уже еле во-
лочим ноги. Решаем вернутся назад, 
туда, где я нашел рыбу. Почти сразу ло-
вим подряд четырех голавликов. Все 
незачетные. 

До финиша два часа. Поклевки 
есть, но перспектив нет. Двигаем об-

ратно. Все хорошие места заняты, ло-
вим, где свободно. Поклевки есть, но 
все впустую. 

Позже обсуждали причины малого ко-
личества пойманных на соревнованиях 
голавля. Мнения разнились, но основ-
ные выводы такие:

– пограничное поведение рыбы 
(еще не летнее, но уже не весеннее);

– часть рыб не отнерестилась, и 
им не до питания;

– здешний голавль (в отличие, 
например, от донского) не активен по 
мутной и высокой воде;

– основная рыба еще не подня-
лась в эти места с низовий.

А победили М. Чевелев и Ю. Акопянц, 

которые получили в награду за уме-
ние и удачу спиннинги Norstream элит-
ной серии Stage от компании «Мир ры-
болова». Были, конечно, и другие при-
зы – много хороших воблеров, журна-
лы «Рыбалка Юг», рыболовные сумки и 
многое другое.

А в целом впечатления от сорев-
нований очень позитивные. На реке со-
брались вместе спиннингисты, объеди-
ненные общим пониманием рыбалки 
и общей заботой – как сохранить рыбу 
и природу не только для себя, но и для 
будущих поколений. А проведение по-
добных соревнований – отличный спо-
соб для пропаганды такой позиции. 

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото автора

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ!
«ВЕСЕННИЙ ГОЛАВЛЬ – 2010» ПОД ТАГАНРОГОМ
Когда нас с Эдуардом Климовым пригласили в Таганрог на 
соревнования «Весенний голавль – 2010», мы согласились 
сразу. Мало того, что новые места, но еще и сами соревно-
вания – первые в России!
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ
Подписные индексы: 
Объединенный каталог 
ПРЕССА РОССИИ - 84709
Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

В ПОХОД 
ЗА ФОРЕЛЬЮ
Ловля форели на горных речках Северной 
Осетии – это особое, ни с чем не сравнимое 
удовольствие. Не потому что не приходится 
часами таращиться на поплавок или до вы-
виха плеча забрасывать спиннинг. Главное, 
как считает Карен ДЗАТЦЕЕВ – процесс яв-
ляет собой нечто среднее между рыбалкой и 
увлекательным походом. 

КАРПОВЫЕ 
ОСНАСТКИ
Летом самой популярной рыбой на большин-
стве платных водоемов становится карп. Для 
его ловли придумано огромное количество 
оснасток и разных хитростей, особое место 
среди которых занимают карповые монтажи. 
Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ рассказывает о са-
мых эффективных и одновременно простых в 
применении.
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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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  РР ПРОГНОЗ 19 МАЯ – 25 МАЯ

ПРАВДА О ПЛЕТЕНКАХ
О том, что производители лесок завышают 
показатели прочности своей продукции, все 
хорошо знают. Вопрос – на сколько завыша-
ют? Константин Алексеев взялся найти ответ 
на этот вопрос с помощью безмена. 

Шкара – это довольно старое блюдо, при-
думанное черноморскими рыбаками. Го-
товится оно очень просто и быстро, но не-
смотря на это обладает отменным вкусом. 
Очень часто о шкаре говорят как о рыбном 
деликатесе, и это действительно так! 

Готовится шкара из рыб с жирным и 
нежным мясом, желательно с наимень-

шим количеством косточек. Очень хоро-
ши кефаль, макрель, ставрида, азовская 
хамса, мелкий луфарь и, конечно же, ба-
рабулька – негласная королева шкары. 
Главное условие и основной секрет хоро-
шей шкары – это не просто свежая, а наи-
свежайшая, в идеале – только что пой-
манная рыба. Если вам удалось раздобыть 

именно такую, то половина дела уже сде-
лана, а дальше все просто. 

Рыбу моете и выкладываете брюхом 
кверху в глубокую сковородку. Да-да, с го-
ловой и кишками. Потрошить рыбу для 
шкары мне строго-настрого запрещали, 
но шепотом скажу, что если очень неком-
фортно, когда с кишками или рыбка попа-
лась с надорванным брюшком, то можно и 
выпотрошить. Но голову отрезать – ни-ни! 

Режете много репчатого лука полу-
кольцами. Желающие могут взять еще и 
помидоры, а можно и сладкого перчика 
добавить, но в классике – только рыба и 
лук. Итак, выкладываете слоями рыбу и 
лук в глубокую сковороду, каждый слой 
подсаливаете и сдабриваете черным мо-
лотым перцем, можно положить несколь-
ко лаврушек. Если решите добавить пе-
рец и помидоры, то выкладывайте их на 
слой лука и тоже не забудьте посолить-
поперчить. 

Плотно закройте сковородку крыш-
кой и поставьте на медленный огонь или 
в духовку томиться. Как только рыба дала 
сок, а глаза у нее превратились в белые бу-
синки – шкара готова. 

Так готовится шкара в идеале – без 
масла и воды, но бытуют и другие вариан-
ты. Можно перед укладыванием добавить 
в сковородку немного маслица, а после 
укладки влить немного водички. Некото-
рые рыбаки и вовсе заливают рыбу кипят-
ком примерно на сантиметр выше рыбы, 
а уж потом накрывают крышкой и ставят 
на медленный огонь минут на 15–20. И в 
том, и в другом вариантах получается ну 
очень вкусно! 

В некоторых регионах шкарой назы-
вают рыбу, приготовленную на решетке 
над углями. И это тоже вкусно! Согласи-
тесь, что все гениальное – просто, и шкара 
– лучшее тому подтверждение. Готовьте и 
наслаждайтесь. Приятного вам аппетита!
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РЫБАЦКАЯ ШКАРА

Знаете ли вы, что такое шкара? До недавнего времени я была в полной уверенности, что задавать этот 
вопрос рыбаку просто неприлично – уж кто-кто, а рыбаки об ухе да шкаре знают все. Но случилось мне 
как-то покопаться в кулинарных разделах рыбацких форумов и, к моему удивлению, говорили там обо 
всем – ухе, котлетах, жареной рыбе, но никто даже не упомянул шкару! И поэтому, уж простите, бывалые, 
разговор пойдет именно о ней! 
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