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В предыдущих номерах «РР» Владимир За-
мышляев поделился своими соображениями 
о принципах выбора удилищ для поплавоч-
ной ловли. Дальнейшее углубление в эту тему 
предпринял Александр Белоозерский, кото-
рый сконцентрировал внимание на маховых 
удилищах из углепластика. 

Почему карась сегодня топит поплавок, а завтра вы-
кладывает? Своими наблюдениями делится Евгений 
СИДОРОВ, заодно рассказывая о таинствах подво-
дной жизни, которые ему удалось подсмотреть.
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Владимир Замышляев описывает способы 
оборудования поплавков разных типов спе-
циальными светлячками для ночной ловли. 
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Желание обзавестись лодкой с мотором для 
рыбака понятное, но разных моделей сегод-
ня столько, что глаза разбегаются. К тому же 
и то и другое – устройства сложные, высоко 
технологичные и ошибки здесь чреваты се-
рьезными последствиями. Андрей ШАЛЫ-
ГИН владеет темой профессионально и готов 
поделиться своими соображениями.
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Во вторник, 25 мая, произошло знако-
вое для рыболовов событие: проблемы 
любительского рыболовства обсужда-
лись в Белом доме на заседании специ-
альной правительственной комиссии 
под председательством Виктора Зубко-
ва. Информация, которая просочилась в 
различные СМИ относительно этого ме-
роприятия, довольно туманная и полна 
противоречий. Самая популярная тема 
– это якобы несогласие Виктора Зубкова 
с предложением Росрыболовства ввести 
для любителей ограничения по количе-
ству вылавливаемой рыбы. Хотя и с этим 
вопросом далеко не все понятно. 

Так или иначе, но судя по всему, у вла-
стей, будь то Росрыболовство или прави-
тельство в целом, наконец дошли руки и до 
любительской рыбалки, а значит, и до нас 
с вами, рыболовов-любителей. По окон-
чании работы правительственной комис-
сии глава Росрыболовства Андрей Край-
ний встретился с журналистами и сооб-
щил много интересного о том, чего можно 
ожидать рядовым рыбакам в ближайшем 
будущем. По всей вероятности, предсто-
ит новый виток законотворчества в обла-
сти любительского рыболовства и усиле-
ние курса на его дальнейшую коммерциа-
лизацию. В следующем номере мы расска-
жем обо всем этом более подробно. 

Среди вопросов, которые были за-
тронуты во время пресс-конференции, 
особенно интересной нам показалась те-
ма свободной продажи сетей. Позиция 
Росрыболовства по этому вопросу оказа-
лась для меня, например, довольно нео-
жиданной, и мы решили опубликовать 
высказывания Андрея Крайнего по это-
му вопросу уже в этом номере. 

Прямое отношение к теме сетей и 
браконьерства имеет и давняя история 
с задержанием экологической милицией 
начальника рыбоохраны Москвы и Под-
московья Романа Постникова, который 
занимался вместе со своими помощни-
ками ловлей рыбы сетями. Мы об этом 
писали в газете и на сайте, но кроме того 
отправили в Росрыболовство официаль-
ное письмо с просьбой разобраться. От-
вета, как водится, не получили, если не 
считать стандартной отписки. И вот те-
перь представилась возможность спро-
сить Андрея Крайнего напрямую. Мне 
кажется, что мнение главы Росрыболов-
ства относительно этого эпизода и отно-
сительно самого г-на Постникова также 
заслуживает внимания рыболовов, осо-
бенно столичного региона. 

Но комиссии-то заседают, а водоемы 
как были, так и остаются перегорожен-
ными сетями.

Между тем есть новость и более при-
ятного характера. В минувшие выходные 
завершился VIII чемпионат мира по ловле 
хищной рыбы спиннингом с берега, ко-
торый проходил в Хорватии. Подробный 
рассказ об этих соревнованиях мы напе-
чатаем в следующем номере. А здесь мне 
только остается поздравить нашу сбор-
ную с заслуженным серебром, тем более 
что еще бы чуть-чуть – и оно вполне мог-
ло бы стать золотом. И особые поздравле-
ния Алексею Шанину, который победил в 
личном зачете и стал спиннингистом но-
мер один в мире, по крайней мере по вер-
сии этих соревнований.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  

IВЛАДИМИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

29–30 МАЯ, РЕКА КОЛОКША
Дер. Ягодное. Вода коричневая, уровень под-
нялся на полметра после дождей. Поплавочная 
снасть. Насадка: червь. Ловил плотву. Рыба игра-
ет. Улов – полный ноль. 

Приехали уже вечером, посмотрели на реч-
ку – расстроились. Закинули по удочке, минут 40 
посидели и решили жарить шашлык. Решили пе-
реночевать и утром уехать в другое место. Вот и 
весь отчет. 

Смысла нет ловить, пока вода не просветлеет. 
Lian, www.fion.ru

IВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

30 МАЯ, КАНАЛ 
ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ ГРЭС
Наслушавшись рассказов местных рыбаков о 
размерах пойманных здесь карпов, решил сам 
сходить на разведку. Настроил две донки, запа-
рил кашу, взял разнообразных аттрактантов и 
поехал. На канале карп дразнил меня, неодно-
кратно выпрыгивая из воды. Насадил кашу, за-
бросил. Клевать начало практически сразу, но 
поклевки осторожные – колокольчик еле-еле 
покачивался. Поймал пару подлещиков – и все, 
клев стих. Недалеко увидел: местные мужики 
вытаскивали хорошего карпа. Значит, карп ло-
вится. Пробую менять добавки в кашу – не при-
носит успеха, лишь слабые поклевки. Вспом-
нил, как в прошлом году поймал несколько аму-
ров, добавляя в кашу масло льна. Попробовал. 
И в этот раз практически сразу следует уверен-
ная поклевка, колокольчик зазвенел. Подсекаю 
– чувствую упорное сопротивление. Вытащил го-

лавля и практически сразу за ним еще несколь-
ко штук и пару подлещиков... И в самый интерес-
ный момент каша закончилась.

Много времени ушло на поиск подходяще-
го аттрактанта. Жалко только, что карп не брал, 
лишь выпрыгивал из воды. 

Так состоялась моя первая рыбалка на дон-
ку на Вологодчине. Хотя здесь по-другому ловят 
карпа, да и снасти другие, все равно – рыбалки в 
Тульской области помогли набраться кое-какого 
опыта по ловле белой рыбы. 

alexsuv781, www.rybak-rybaka.ru 

I I КОМИ
30 МАЯ, РЕКА ВЫЧЕГДА
Дер. Вогваздино. Солнечная погода с ветер-
ком. Река уже почти в своих берегах. Попла-
вочная снасть: телескоп 4 м, основная леска 
0,2, подлесок 0,1, поплавок-антенка 1 г, крюч-
ки №12–14. Насадка: земляной белый червь, 
червь-подлистник. Прикормка: смоленская при-
кормка «Рыбалка без забот» с кровью. Ловились 
окунь, плотва, уклейка, голавль, ерш, подъязок. 
Активность клева на «4». Самая большая рыба – 
подъязок 600 г. Техника ловли: проводка, воло-
чение насадки по дну, периодически закорм ша-
рами. Рядом никто не рыбачил. 

Чтоб поехать на рыбалку в воскресенье, в 
субботу пришлось посадить картошку на 8 со-
тках. Начались сборы в обед, а к 18 часам уже 
были на месте. Рыба плескалась. Рыбалка не 
сразу задалась: одолевала уклейка, а при по-
пытке пройти вброд небольшой ручей обеими 
ногами увяз по колено, и если бы не кусты, не 
знаю, как бы выбирался из этой трясины. На-
шел небольшой заливчик с обратным течени-
ем. Вспомнил про пачку прикормки. Замесил, 
слепил шары. Закормил. Настроил снасть та-
ким образом, чтоб насадка волочилась по дну 
– и рыбалка пошла. Плотва, подъязки, голав-

РР – Считаете ли вы запрет на ввоз 
лесочных сетей из-за рубежа доста-
точной мерой для сокращения бра-
коньерства на внутренних водое-
мах?

АК – Нет, не считаю достаточной ме-
рой. Эта мера была первая и необходи-
мая. Что касается сетей вообще, я кате-
горически против того, чтобы орудия 
для промышленного рыболовства про-
давались в магазинах, на которых напи-
сано «Рыболов-любитель» или «Рыболов-
спортсмен». Это противоречит самой су-
ти спортивной рыбалки. Поэтому я пола-
гаю, что орудия для промышленного ры-
боловства должны продаваться только 
компаниям и должны существовать не-
кие ограничения. Это уже сфера друго-
го министерства, но мы свою позицию 
Минпромторгу изложили, и я полагаю, 
что правительство нас поддержит. Я счи-
таю, что нельзя продавать сети рыбакам-
любителям. 

Кстати сказать, любой настоящий 
рыболов-любитель меня поддержит. Се-
ти – это не рыбалка, это уже что-то дру-
гое. Поэтому сети в магазинах прода-
ваться не должны, здесь я с вами согла-
сен абсолютно.

РР – А о каких сроках в решении 
этого вопроса можно говорить?

АК – Видите, какая штука. Если бы это за-
висело от нас, я бы вам сказал, что мы ре-
шение примем за два месяца или за пол-
тора. Но так как это связано с согласова-
ниями, то это процесс долгий. Вы должны 
понимать, что если федеральные органы 
исполнительной власти за, это не значит, 
что нет лоббистов, которые против. По-
тому что есть такая мудрость народная: о 
чем бы с вами ни говорили, с вами всег-
да говорят о деньгах. Значит, это выгод-
но кому-то, чтобы свободно продавались 
сети. Следовательно, есть лоббисты. Вот 
был закон об обороте черной икры. По-

требовалось пять поручений президен-
та, чтобы он начал работать. Пять! Сей-
час такое же давление испытывает закон 
об осетровых. 

Внешне все в рамках правового по-
ля, но при этом есть интересанты. Они 
не в правительстве, они в разных дру-
гих местах, по внешнему периметру, так 
сказать. Поэтому я полагаю, что этот 
процесс займет больше, чем один-два 
месяца. 

25 мая в Москве под председательством вице-премьера Виктора Зубко-
ва состоялось заседание правительственной комиссии, посвященное про-
блемам рыболовства и, в частности, любительской рыбалке. Сразу по его 
окончании руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей 
Крайний провел встречу с журналистами. Предлагаем читателям ознако-
миться с позицией Росрыболовства относительно свободной продажи се-
тей, а также работы руководства подмосковной рыбоохраны, которую гла-
ва Росрыболовства сформулировал, отвечая на вопросы «РР».

РОСРЫБОЛОВСТВО ПРОТИВ СЕТЕЙ
АНДРЕЙ КРАЙНИЙ: ДО КОНЦА ГОДА ВОПРОС РЕШИМ

Уважаемая редакция «Рыбак Рыбака»! 
Ваша газета за № 17 опубликовала статью 
о карасях-вуалехвостах, которую я с инте-
ресом прочитал.
9 мая с.г. во второй половине дня я с же-
ной и дочкой выехал на отдых, который 
не мыслим без рыбалки, на реку Тернов-
ка Тихорецкого района. Речка небольшая, 
протекает по степной зоне нашего Красно-
дарского края. На этой реке Александр Су-
воров основал редут, который в наше вре-
мя называется станицей Терновская.

Карась, который на фото, был пойман или 
женой, или дочкой, но в азарте клева ни-
кто не заметил его необычный хвост. По 
приезде домой жена обратила внимание 
на этот красивый удлиненный хвост, ко-
торый и был сфотографирован для редак-
ции. Как видно на фото, карась небольшо-
го размера, но вкусовые качества в жаре-
ном виде – прекрасные.
С уважением,

Константин Васильевич Бондаренко
Краснодарский край, г. Тихорецк

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ВУАЛЕХВОСТЫЙ
КАРАСЬ
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лики, окуня, ну и ершишки проскакивали – как 
же без них. Один за другим. По дури накопал бе-
лых земляных червей, и на них, кроме уклей-
ки, ничего больше и не клевало. Дядька на-
брал подлистников. Не знаю, как бы без них сло-
жился улов. Львиную долю составила ладошеч-
ная плотва, но было несколько обрывов и схо-
дов рыбы ближе к 1 кг, и удалось выудить плот-
ву почти на полкило и подъязка покрупнее. К 23 
часам ретировались домой.

Открыл летний сезон. Чай с дымком, соси-
ски на костре, свежий воздух и неплохой улов. 
Рыбалка удалась! 

Владимир, www.fion.ru

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

28–29 МАЯ, РЕКА СЕСТРА
Выше по течению от протекания под каналом. 
Погода: переменная облачность, +12...+22, СЗ 
1–3 м/с, 745–748 мм рт. ст. Вода в летнем уров-
не. Поплавочная снасть: мах 5 м, 0,16. Насадка: 
опарыш + мотыль. Прикормка: «Уникорм» + 
глина. Ловил в проводку со дна карася, плотву. 
Активность рыбы низкая. Самая большая рыба – 
карась 200 г. 

Ловил в пятницу вечером и в субботу утром. 
Клев очень плохой. Ни подлещик, ни густера не 
клевали, лишь мелкая плотвичка иногда дерга-
ла. В субботу попался карасик, но, к сожалению, 
лишь один. 

Похоже, что подлещик и густера болеют по-
сле нереста. Да и вообще: май заканчивается, за-
канчивается и клев на поплавочную удочку. Ско-
ро завершится запрет, и будем переключаться на 
фидер. 

Комары отгрызли руки по локоть. 
journeyman, www.fion.ru

29 МАЯ, РЕКА КЛЯЗЬМА
Ездили сегодня в район Гагаринской. С утра реши-
ли заехать на платный карьер. На карьере пол-
ный ОП. Сидели с пяти утра. Ловили как на удале-
нии от берега, так и около берега. Чего только не 
предлагали: и кашу, и опарыша, и червя. Полный 
ноль, причем не только у нас, но и у всех. К часам 
десяти решили съездить на Клязьму. Попали на 
речку только в двенадцатом часу. Расчехлились, 
закормились, и тут как началось – карась кле-
вал, не успевала насадка долететь до дна. Сна-
чала попадался мелкий, до 100 г, весь был отпу-
щен восвояси. Хорошо отзывался на прикормку с 
ароматом карамели и бисквита. Потом на опары-
ша стал клевать покрупнее, 150–200 г. Было два 

хороших обрыва около берега. Карась под 1 кг. 
Причем крупный брал на поводок не толще 0,12. 
На поводок 0,15 брал в основном до 100 г. Коро-
че, оторвались по бесплатному карасю на Клязь-
ме. Итог: пару килограмм карасика и отдых по 
полной программе. Всем успехов!

brodiaga, www.rybak-rybaka.ru 

29 МАЯ, ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Погода: 746–750 мм рт. ст., западный, утро 
+13, день +21; солнечно. Состояние водоема 
нормальное. Поплавочная снасть: маховые 7 и 9 
м, поплавок 2 г, леска 0,12 без поводка. Насадка: 

мотыль, опарыш. Прикормка: «Миненко Лещ» 
+ земля, мелкий мотыль, опарыш. Ловились 
окунь, плотва, подлещик, густера. Очень мно-
го пустых поклевок; с 05:30 до 07:00 рыба была 
более активна, потом поклевки стали более ред-
кими и очень аккуратными. Рыба активней кле-
вала на 9-метровку, так как ею можно было до-
стать до русла, а с 7-метровкой приманка лежала 
на свале. Разница в пойманной рыбе 4:1 в поль-
зу 9-метровой. Но все равно: рыба очень вялая, 
крутится около приманки, пробует, но без аппе-
тита. Самая большая рыба – подлещик 200 г.

Приехали к 04:15. Пока дошли до места, 
приготовили прикормку, уселись, время уже 
было 05:30. До подкорма поклевок не было, по-
том до 7 утра было достаточно активно, но в 
основном все заканчивалось холостой подсеч-
кой. До отъезда рыба клевала выходами, но луч-
ше в самом русле. Рядом сидело несколько кол-
лег, но чтобы они вытаскивали что-нибудь, я не 
видел.

Надо стараться облавливать все глубины от 
берега.

Fishfor, www.fion.ru

IМУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

21-25 МАЯ, ОПАСОВСКОЕ 
ОЗЕРО
Прокатились еще раз на Кольский. Самолет до 
Мурманска, автомобиль до Териберки, с помо-
щью друзей на УАЗе почти до Орловской губы и 
оттуда пешком на уже родное Опасовское озеро. 
Туда шли 6 часов, обратно 4. Рыбалки получилось 
два дня. Рыба ловилась средне: вроде бы клев 
хороший, но очень локально, в одном разведан-
ном на прошлой рыбалке месте, а больше нигде 
ни поклевки. В целом заметного улучшения кле-
ва нет, хотя лед уже самый последний, местами 

шуршит и проседает под ногами. На впадениях 
ручьев и речек можно ловить спиннингом, жа-
лел, что не взяли – может, вся рыба там? Хотя 
вряд ли... 

Очень было бы интересно погулять по тун-
дре со спиннингом в начале июня, до комара. В 
этом году не получится, будем планировать на 
следующий.

Саша Н., www.rybak-rybaka.ru 

IТВЕРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

29 МАЯ, ВАЗУЗСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Следующий поворот после поворота на дамбу. 
Дорога в основном асфальт с колдобинами. Тем-
пература около +18, солнце, ветер крутил как 
хотел, благо несильный. Течение переменчивое, 
вода прозрачная. Поплавочная снасть: болон-
ки 4, 5 и 6 м. Насадка: опарыш, мотыль, манка. 
Прикормка: «Миненко лещ». Ловил плотву, под-
лещика. Активность клева на «4». Самая боль-
шая рыба – подлещик 400 г. 

Приехали на водоем около 7 утра. Пока раз-
ложились – уже полвосьмого. Прикормили, за-
бросили – и 40 минут тишина как на кладбище. 
Отец не выдержал – пошел на другое место, где 
на майские он плотву таскал. А у меня минут че-
рез 10–15 поплавок всплыл без предупреждения. 
Подсекаю и понимаю, что вот он, первенец – под-
лещик на 400 г, самый первый и самый большой.
А дальше как заказывали: клевало практически 
постоянно. Отец вернулся минут через 30 и при-
соединился к тасканию подлещиков от 100 до 
150 г, штуки три грамм по 300. Уехали примерно 
в 15:30. Итог – 3 кг 800 г. 

Рыбалкой остались очень довольны. Жаль, 
что надо было так рано уезжать.

Jan, www.fion.ru

Если бы я с вами разговаривал три го-
да назад, я бы сказал: мы сделаем за не-
делю. Но я уже три года в должности, и 
сейчас я вам говорю: будем согласовы-
вать. Что мы решим это – безусловно. 
Но сказать вам, что это произойдет в 
сентябре, не рискну. Произойдет. И на-
деюсь, что в этом году. Мы этот вопрос 
додавим. 

Я согласен с вами: нельзя продавать 
сети абсолютно свободно. Мы же не про-
даем оружие просто так. Мы же требуем 
лицензию, справки какие-то, участковый 
придет, проверит тебя. Здесь же – зашел и 
купил. Я с вами совершенно согласен. Мы 
дожмем этот вопрос.

РР – В прошлом году в Подоль-
ском районе сотрудники экологи-
ческой милиции задержали груп-
пу граждан, которые ловили ры-
бу сетями. Руководил ловлей глав-
ный рыбоохранник Подмосковья 
начальник отдела государствен-
ного контроля, надзора и охраны 
водных биологических ресурсов 
по Москве и Московской области 
Роман Постников. Все происходя-
щее, включая и сам процесс лова 
сетями, был снят милиционерами 
на видео. Наша газета направи-
ла все материалы по этому эпизо-
ду в ваш адрес с просьбой прове-
сти проверку. Хотелось бы узнать, 
проводилась ли такая проверка и 
если да, то чем она закончилась. 

АК – Я должен сказать, что проверка 
идет. Я не могу сказать, когда она закон-
чится. Но. Что касается господина Пост-
никова, то я думаю, что тут есть работа 
для правоохранительных органов в пер-
вую очередь. А что касается его началь-

ника, руководителя Московско-Окского 
теруправления, то он сегодня уже не ра-
ботает в этой должности. То, что от меня 
зависело, я сделал. 

Но то, что в России существует такая 
практика – что охраняем, то имеем, – это 
беда не только рыболовства. Это надо вы-
жигать каленым железом. И здесь, кста-
ти сказать, без гражданского общества не 
обойтись. Тем более сегодня. Взял, снял 
на фото или видео и в интернет выло-
жил или нам передал. У нас совершенно 
нет никаких оснований что-то скрывать, 
и я вас уверяю, что если человек думает, 
что раз ему вручили красную книжечку, 
то ему все можно, то я очень быстро объ-
ясню ему, что он глубоко заблуждается. 
Это то, что я могу сделать. Мы не право-
охранительная структура, но лишить ку-
ска хлеба и этой книжечки я могу, и я это 
сделаю. 

Подробный репортаж о пресс-
конференции Андрея Крайнего 

читайте в следующем номере.

* * *

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАНЯЛОСЬ 
ЛЮБИТЕЛЯМИ
25 мая правительственная комиссия по 
вопросам развития рыбохозяйственно-
го комплекса рассмотрела вопросы ре-
гулирования рыболовства во внутрен-
них водах РФ и совершенствования ор-
ганизации спортивно-любительского 
рыболовства.

«Несмотря на незначительный 
вклад этих видов рыболовства в общие 
объемы добычи (3–5%), – сказал на за-
седании комиссии первый заместитель 
Председателя Правительства РФ Виктор 
Зубков, – они имеют важное социальное 

значение для регионов: промышлен-
ный лов во внутренних водоемах осу-
ществляется в 78 субъектах РФ. Во мно-
гих поселках лов рыбы и ее переработка 
обеспечивают занятость проживающе-
го там населения».

Особое внимание комиссия уделила 
вопросам организации и развития люби-
тельского рыболовства. По мнению Вик-
тора Зубкова, у любительской рыбалки 
есть огромный потенциал для развития. 

«Учитывая уникальность природных 
условий многих регионов нашей страны, 
спортивно-любительское рыболовство 
может стать важной составляющей раз-
вития отечественного туризма. Тем бо-
лее что есть успешные примеры развития 
этого направления в ряде субъектов, осо-
бенно в Астраханской, Мурманской обла-
сти, Камчатском крае и т.д. И такие ини-
циативы бизнеса на местах необходимо 
всячески поддерживать».

При этом главные надежды возлага-
ются на инвестиции от частного бизнеса. 

«Подчеркну, что сегодня государ-
ством уже созданы правовые условия по 
долгосрочному закреплению рыбохозяй-
ственных водоемов. Теперь необходимо 
шире привлекать частный бизнес в эти 
сферы деятельности». 

Вместе с тем Виктор Зубков не одо-
брил предложение Росрыболовства вве-
сти ограничения по размерам улова для 
рыболовов-любителей.

«Я не совсем понимаю, как это сде-
лать. Если одному удалось поймать много 
рыбы, а другому не повезло, и что тут та-
кого? Что-то здесь перемудрили. Думаю, 
это все преждевременно.

Ресурсная база во внутренних водах 
не выбрана, да и для многих семей лов – 
важный источник дохода». 

По мнению Виктора Зубкова, пра-

вильнее будет использовать другие ме-
ханизмы регулирования рыболовства: 
ввести ограничения на сроки промысла, 
применяемые орудия лова. 

«Думаю, с них и нужно начать. На-
пример, запретить использование сетей, 
неводов и других массовых орудий лова. 
При этом лов рыб на удочку необходимо 
оставить без ограничений. Большого уро-
на запасам это не нанесет».

По данным Росрыболовства, рыбохозяй-
ственный фонд пресноводных водоемов 
России включает в себя более 20 миллио-
нов гектар озер, почти 9 миллионов гек-
тар водохранилищ и более 525 тысяч ки-
лометров рек, основная часть из кото-
рых относятся к категории рыбохозяй-
ственных. 

Квоты на пресноводный вылов в по-
следние годы осваивались только на 50%. 
Тем не менее, несмотря на отсутствие го-
споддержки, рост цен на топливо, мо-
ральный и физический износ добываю-
щих судов, объемы как промышленной 
добычи, так и уловы любителей во вну-
тренних водоемах в последние годы уве-
личиваются. Только за период с 2006 по 
2009 год объемы вылова водных биоре-
сурсов в пресноводных водоемах вырос-
ли на 45%. 

Наибольший прирост показали Ямало-
Ненецкий и Ханты-Мансийский авто-
номные округа. Увеличили объемы вы-
лова и «пресноводные» промысловики 
Хабаровского края, Волгоградской, Во-
логодской, Ростовской, Новгородской, 
Псковской и Ленинградской областей. В 
целом около 80% добычи в пресновод-
ных водоемах обеспечивают 15 субъек-
тов РФ.
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РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На большом пруду в уловах было много 
карпа по 4,5–5,0 кг. Донки и фидер явно 
выигрывали у поплавка. Насадки – куку-
руза, червь, опарыш и их сочетания. На 
печенку брал сом, нередко крупный, но 
взять «монстров» удавалось редко. Ран-
ним утром, в районе шести, а в прохлад-
ные дни и позже на креветку иногда ло-
вилась форель. Щука почти не клевала. 
На малом пруду на креветку охотно брал 
линь, но только если насадка находилась 
в 10 см от дна; при желании налавливали 
до 15–20 кг. Много было и килограммо-
вого карпа, который не давал линю по-
дойти к насадке. Попадался на червя со 
дна и килограммовый осетрик. Щука по-
малкивала, только мелочь иногда хвата-
ла вертушки.

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

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
В ненастные дни народу поубавилось, но 
рыбалкой все были довольны. В среду-
четверг, как обычно, запустили несколь-
ко центнеров карпа весом от килограм-
ма. Клюют и очень крупные карпы и бе-
лые амуры, но взять из крупняка удалось 
только рыбину под 5 кг. Приличного раз-
мера щука ни на что не реагирует. На 
карповую кукурузу клевала достойная 
плотва по 200–300 г. – даже попутно на-
лавливали до дюжины штук. 

Тел.: 8-916-126-6315

ДВЕНДИ
Из резервных прудов в три «рабочих» 
водоема добавили изрядное количе-
ство карпа, сома и белого амура, одна-
ко стабильности клеву это не прибави-
ло. В форелевый пруд последний раз пе-
ред летом добавили и форель – несколь-
ко штук поймать удавалось, чаще на 
мелкие воблеры. Обычно ловили по 3–5 
карпов, но были уловы и по 20 кг. На 
головном пруду попадалась не только 
стандартная рыба, но и по 5–6 кг. Ино-
гда «уговаривали» сома, на силикон по-
пался даже за десятку. На нагульном 

пруду примерно с равной вероятностью 
мог клюнуть и товарный, до 1,5 кг, карп, 
и второгодки.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

FUNNY FISHING
В малый пруд к крупному карпу добави-
ли рязанского весом 0,8–1,0 кг. Лучше 
карп брал в верхней части пруда – на ку-
курузу с глубины около 30 см. В приям-
ке у дамбы, метрах в 10 от берега, на чер-
вя со дна временами неплохо клевал ка-
нальный сом. Форели осталось немного, 
но она все еще поклевывала на креветку 
или червя. На большом пруду рыба была 
не так активна, как неделей раньше, но 
попасть на приличный клев удавалось. 
Хорошо ловили на донные снасти в ниж-
ней части по правому берегу и на выхо-
де из залива, где и карп был крупнее, по 
2–4 кг. Рекордный улов – 18 кг. Щуки в 
уловах было всего ничего, по рассказам, 
были контакты с хорошими экземпля-
рами. В верховьях в основном клевала 
100-граммовая плотва и мелкий подле-
щик, но нужно было кормить.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ШАМИРАН
Тех, кого непогода не испугала, уловы по-
радовали – рыбы-то полно. Очень при-
лично клевала форель, в том числе и на 
белые мелкие вертушки. Карпа многие 
налавливали целый садок, почти всегда 
на кукурузу. Жаль, что трофейная рыба 
клюет редко.

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

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Очень неплохо, а в отдельные дни просто 
замечательно клевал сом. И не только на 
печенку у доночников или на карповые 
насадки, но и у спиннингистов, напри-
мер, на кастмастеры от 60 мм. Карп хо-
рошо собирался на прикормку. Когда по-
холодало, форель предпочитала малька, 
в остальное время клевала на оранжевую 

пасту и креветку, чаще близ продувки. 
Кукурузу часто брала вполводы «на паде-
нии». Периодически попутно с сомом по-
падалась щука, обычно по 1,0–1,5 кг, но 
были и под трешку. Запустили еще пол-
тонны сома весом от 3 до 10 кг.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47 км» в уловах в основном средний 
карп – собрать его прикормкой и нало-
вить на кукурузу не составляло труда. Из 
каждых двадцати пойманных карпов хо-
тя бы один был крупный, 4,0–4,5 кг. На 
донки с кормушкой поклевок было на по-
рядок больше, чем на поплавок. Осетр 
брал практически везде, но лучше у пло-
тины. Как и сом, которого поймать джи-
гом или на «мясо» было несложно. Щу-
кой не занимались. Форель попадалась 
лишь эпизодически.

Тел.: 995-5275

GOLD FISH
Рекордные рыбы недели – карп на 4,8 кг 
и амур на 5,2 кг. Но в основном на все 
обычные насадки брал килограммовый 
карп. К выходным добавили еще тонну 
карпа. В уловах много карася по 150–200 
г, попался и на 560 г. Влетел и полукило-
граммовый окунь. На «железо» клевали 
щучки по 400–700 г, а солидные хищницы 
иногда хватали взявшего на червя кара-
ся, но на живца щуку ловить не пробова-
ли. За день попадалось до пяти сомов на 
водоем. На пруду в Леоново хорошо брал 
карпик по 300–400 г и канальный сом. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

СОСЕНКИ
В непогоду снизилась активность рыба-
ков, но не рыбы. Временами радовала 
многочисленная форель. У 4-й беседки, 
где ямка, брала рыба до 2 кг, а у садков 
устраивала «котлы» рыба до килограмма. 
Атаковала воблеры, кукурузу брала толь-
ко «на падении». Правда, могла лишь 
резвиться и ни на что не реагировать. Во 
время блеснения форели клевали и щу-
ки, однако с легкими снастями доста-
вить на берег удавалось хищниц не круп-
нее килограмма. Сома специально никто 
не ловил. Запомнилась поклевка какой-
то солидной рыбины: удочку умыкнула – 
так и не нашли.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Карпом пруд зарыблен основательно, и 
он, естественно, был главным объектом 
ловли. Каждому второму попадались эк-
земпляры по 3–6 кг. Все еще удается пой-
мать форель, в прохладные дни почаще. 
Скоро должны запустить сома.

Тел.: 8-903-535-0525

ИШИНО
Рыбалка здесь приобрела второе дыхание. 
Треть 14-гектарного пруда отделена сет-
кой, в нее запускают карпа весом 0,8–1,2 
кг, немало его осталось с прежних времен. 
Плюс многочисленный карась весом до 
килограмма и щука – на крупные вертуш-
ки ловили хищниц до 3 кг весом. Путев-
ка на рыбалку в огороженной части сто-
ит 1000 руб. с правом вылова 3 кг карпа и 
столько же карася. За 500 руб. разрешено 
поймать 3 кг карася, а карпа оплатить по 
факту. На остальной акватории, где кон-
центрация рыбы поменьше, рыбалка без-
лимитная, можно ловить и с берега (500 
руб.), и со своей лодки (1000 руб.). Арен-
да лодки обойдется в полтысячи.

Тел.: 8-906-044-4938; 
8-926-933-0239.

БА! РЫБИНА!
Состоялись соревнования по ловле щу-
ки на джерки. В уловах максимум три 
хищницы, многим не удалось уйти от ну-
ля. Клюнул и сом на 3,6 кг. Перед похо-
лоданием активность карпа упала, но че-
рез три дня все вошло в норму. Неред-
ко попадались 2-килограммовые карпы, 
на кукурузу брали и такие рыбины, ско-
рее всего карпы, что их не могли сдви-
нуть с места.

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
В середине недели карп клевал утром 
и вечером, к выходным начал брать и 
днем. Карпа в избытке, но в уловах по-
разному: от двух рыбин до двух десятков. 
На воблеры и блесны временами непло-
хо ловили сома, попадались и щучки до 
полкило, но охотнее последние брали на 
малька. Впрочем, и сома успешнее лови-
ли на донки, насаживая печенку или рез-
ку. На червя и кукурузу поклевывала фо-
рель. Реже стал попадаться линь.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Похолодание с дождями и ветром не особо повлияло на результативность 
рыбалки, хотя карп немного притих, а форель, наоборот, взбодрилась. Но 
заметно меньше на берегах стало отдыхающих, для которых искупать чер-
вячка скорее антураж, а не цель. Клевала рыба, правда, менее стабильно: 
уловы могли существенно отличаться в разные дни. Но начинается кален-
дарное лето, и можно ждать стабильного тепла – и хорошего летнего клева.

ОБЗОР 24 МАЯ – 30 МАЯ
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ники зачастую оставались без улова.

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Ловить было лучше длинными маховыми удочка-
ми или снастью для дальнего заброса, хотя самые 
крупные экземпляры нередко попадались всего 
метрах в 7–8 от берега. Опарыш зачастую не ра-
ботал, но на мотыля и растительные насадки кле-
вало исправно. Рыба неплохо собиралась на при-
кормку, особенно на хорошо ароматизированные 
смеси. Лучший клев был до 9–10 часов утра, днем 
он практически полностью прекращался. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь клев нельзя было назвать активным. Воз-
можно, это связано с тем, что не вся рыба отнере-
стилась. Так, многие рыболовы видели в начале не-
дели нерестящуюся уклейку, которая, естественно, 
не клевала, а ее икрой кормились другие рыбы. На 
хорошие уловы поплавочникам рассчитывать не 
приходилось: не помогали ни эксперименты с при-
кормкой, ни чередование всевозможных насадок. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Хороший клев в притоках, радовавший рыболовов 
на прошлой неделе, закончился: многие за день 
даже поклевки не видели. Уловы в лучшем случае 
состояли из десятка не особо крупных плотвичек 
и подлещиков. Рыба отказывалась и от мотыля, и 
от опарыша, но некоторым удавалось успешно по-
ловить плотву и подлещика на перловку, причем 
вполводы, поскольку со дна клевал совсем мелкий 
подлещик – до 50 г. Удавалось поймать несколь-
ко десятков плотвиц по 100–150 г весом. Клевало 
лучше с рассвета и до 11–12 часов. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Клев также был преимущественно утренний, после 
полудня продолжала брать только мелочь. С утра 
ловился подлещик весом до килограмма. Клевала 
рыба в основном на мотыля, при этом она хоро-
шо отзывалась на самые разные прикормки; на-
пример, прилично работала смесь из равных про-
порций «Фиш-Бейт Лещ» и сабанеевского грунта с 
добавлением кормового мотыля. На перловку во 
второй половине дня клевала довольно крупная 
плотва. Ночью на удочку с червем вместо ожида-
емого леща мог клюнуть судак: именно так в рай-
оне Волково была поймана рыба весом около 2 кг.

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Под Конаково в начале недели на донные снасти и 
на червя неплохо брал лещ, хотя и на поплавочные 
снасти попадались экземпляры до 2,5 кг. В прито-
ках хорошо ловились уклейка и плотва, а в каче-
стве «бонусов» – караси по 200–300 г. Рыба луч-
ше клевала на опарыша. Желательно было ловить 
с прикормкой, причем работали как самодельные 
смеси на основе каш и сухарей, так и готовые ма-
газинные. В районе Дубны клев был заметно хуже, 
причем даже самые высококачественные при-
кормки мало способствовали его активизации. 

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Пестовском практически не клевало. А вот на 

Пяловском можно было рассчитывать на поклевки 
неплохого подлещика и леща – попадались экзем-
пляры за кило. Рыба явно предпочитала насадки 
растительного происхождения: корочку и мякиш 
свежего хлеба, манную болтушку со всевозмож-
ными ароматизаторами (анис, ваниль, укроп). 

МОСКВА-РЕКА
Неважно клевало в верхнем течении: даже уклейка 
нечасто радовала рыболовов своей активностью. Не 
помогали никакие ухищрения с прикормкой и насад-
ками. По поверхности рыба почти не плавилась. Воз-
можно, сказались перепады уровня воды и измене-
ния погоды, или, может, рыба просто не успела отой-
ти после нереста. К выходным клев улучшился: плотва 
стала брать на перловку с добавлением разных арома-
тизаторов. На майского жука удавалось половить го-
лавля средним весом около полкило, а иногда попа-
дался жерех, причем крупный, до 2,5 кг. Как отмеча-
ют рыболовы, лещ отнерестился не весь: сейчас настал 
черед самых крупных особей. 

В черте Москвы ловлю осложняли постоянно 
курсирующие по акватории лодки и катера. В Ма-
рьино нерестились карась и карп, соответственно 
и не клевали. Да и плотва с подлещиком особой 
активности не проявляли. Ловился в основном 
бычок, правда, поймать его можно было много, 
несколько десятков. 

Ночная ловля на нижней Москве-реке не шла: 
рыба начинала клевать с рассветом. Подлещик не-
плохо брал на червя, причем обычно попадались 
рыбы весом от 700 г до килограмма. Другие насадки 
– опарыш, мотыль, макароны – работали кое-как. 

ОКА
На оснастку со сбирулино и длинным, 1,0–1,5 м, 
поводком на майского жука ловили голавля весом 
до 500 г. Поклевки были уверенные, в руку. Лучше 
всего рыба клевала после 19-20 часов, когда солн-
це уже садилось. В районе Белоомута вместе с го-
лавлем попадался и жерех. На поплавочные снасти 
рыба брала хуже, в основном попадался некруп-
ный подлещик, хотя под Серпуховом порой сади-
лись и лещи, но, поскольку ловля велась на бров-
ках с ракушками, рыба часто обрывала оснастку. 
Клевало лучше на утренней и вечерней зорях. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Осетре в начале недели уклейка хорошо кле-
вала почти на все, а вот плотва только на пареную 
пшеницу. На майского жука охотно брал голавль, 
причем насадку лучше было пускать не поверху, 
а вполводы, иначе забивала мелочь. На Клязьме 
уклейка неплохо ловилась на опарыша и манную 
болтушку. Рыболовы отмечают здесь высокую ак-
тивность окуня, поэтому после окончания нере-
стового запрета есть все шансы попасть на при-
личный клев. На Шерне плотва ловилась только 
на перловку, причем то при свободном проплы-
ве оснастки, то на придержках. На Десне на моты-
ля брал подлещик, а изредка попадались «бону-
сы» весом до полутора кило. Здесь очень активен 
многочисленный в этом году жерех. На ручейника 
клевала плотва и елец. Рыба лучше ловилась до 
13–14 часов. На Пахре плотва предпочитала пер-
ловку, а подлещик и густера – мотыля. На при-
кормку рыба отзывалась хорошо, особенно на 
темные смеси, мало выделяющиеся на фоне дна. 
Плотва начинала брать довольно поздно, после 
10 часов, причем к полудню клев ее усиливался. 

Неплохим был клев на канале им. Москвы, 
важно было только правильно подобрать при-

кормку и оснастку. Замечательно проявил себя 
«Уникорм Премиум Лещ» с добавлением консер-
вированного опарыша и нового лещового «Арома-
тикса». Попадались лещи до полутора килограмм 
и такие же язи. Правда, это при ловле штекером 
– с другими снастями результаты были похуже. 

ОЗЕРА, ПРУДЫ, КАРЬЕРЫ
На Шатурских озерах продолжалось нашествие 
спиннингистов. Но клевало похуже, чем после 
окончания здесь нерестового запрета. Однако пой-
мать пару щучек или десятка полтора окушков за 
рыбалку было вполне реально. Рыба предпочитает 
стоять в траве, поэтому лучше использовать неза-
цепляйки. На Сенеже поплавочники успешно лови-
ли уклейку, и у многих в улове присутствовали не-
крупные, до 600 г, лини. На Торбеевском озере ве-
сенний жор закончился, и рыбалка была трудовой; 
клевал в основном окунь, карась же был довольно 
вялым. На Косинских озерах рыба плавится, но не 
клюет, не помогают никакие ухищрения.

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
Совсем немного остается до окончания нерестовых ограничений, когда 
вновь можно будет ловить и спиннингом, и фидером, и другими снастями, 
которые сейчас под запретом. Пока же – только поплавочной удочкой с бе-
рега. Но весенний клев практически везде закончился, поэтому поплавоч-
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
РЫБАЛКА – НАУКА, ГРАНИЧАЩАЯ С ИСКУССТВОМ

Вcю неделю, проведенную на 
пожарном деревенском пруду, 
карась-сковородочник явно при-
вередничал, но она принесла ин-
тересное наблюдение о характе-
ре поклевки. Так как пруд всего 
тридцать на тридцать метров, то 
карася в нем много быть просто 
не может и поклевки довольно 
редки. Да и майское тепло прихо-
дит на север области с опоздани-
ем в две недели по сравнению с 
мегаполисом, поэтому клев в де-
ревне начался лишь после 12 мая, 
хоть пруд и мелководный: наи-
большая глубина всего 1,3–1,4 м. 

Ловил на прижим из белого хле-
ба двумя удилищами, длиной 3 
и 4,5 м. Более короткое удили-
ще ставил за начавшей подни-
маться у берега элодеей, а вто-
рое на «ямке». Редкость покле-
вок позволяла более-менее по-
стоянно контролировать оба 
поплавка. Карась брал прижим 
нежно и независимо от разме-
ра насадки всегда топил попла-
вок, ухитряясь иногда сдерги-
вать хлеб. Если с девяти утра до 
полудня удавалось поймать де-
сяток карасей, то считал рыбал-
ку удачной. Вся пойманная ры-
ба получала амнистию. 

Один день карасю слишком ча-
сто удавалось снимать насадку с 
крючка, и вместо хлебного при-
жима я поставил на короткой 
удочке небольшой кусочек чер-
вя. Он долго оставался невос-
требованным, и я сосредоточил-
ся на другом поплавке. Уверен-
ный утоп на хлеб и столь же уве-
ренный подъем другого поплав-
ка, где был насажен червь, про-
изошли одновременно, так что 
подсекать и выводить пришлось 
двумя руками.

Начался жор и карась берет на 
все? Перехожу на червя, но сле-
дующие полчаса заставляют от-
бросить версию жора, хотя те-
перь карась стал поднимать по-
плавок. Сдвигаю на подпасок од-
но из распределенных грузил, 
потом добавляю еще одно, но ка-
рась упорно не хочет топить по-
плавок, если на крючке червь. 
Заряжаю «утяжеленный» под-
пасок хлебом – берет только на 
утоп. 

Вернулся в Москву. На следую-
щий день, 25 мая, в 8 утра уже на 
Борисовском пруду с хлебом – 
хочу посмотреть на местную ка-
расевую поклевку. Осенью при 
ловле на хлеб местный карась 
поплавок топил. 

Располагаюсь с 7-метровым уди-
лищем за раскидистой ветлой. 
Вода здесь подступает к кромке 
прибрежной травы и не так раз-
дражает звон колокольчиков-
бубенчиков от множества донок, 
которыми неподалеку уставлен 
песчаный берег. Прогноз пого-

ды на сегодня крайне неблаго-
приятный: снижение температу-
ры, дождь, ветер. Но пока солн-
це пробивает облака и тень от 
дерева хорошо защищает от его 
лучей. Ветерок совсем слабый. 
Найдя рабочий спуск, наслажда-
юсь утром. Вот кто-то поинтере-
совался насадкой, придавив по-
плавок, и сумел оставить крючок 
голым. Это явно не пескарь: он 
здесь клюет нагло, бесцеремон-
но. Через некоторое время при-
давливающая поклевка повто-
рилась, и крючок опять остался 
пустым. Решив, что это неболь-
шая плотвичка, уменьшаю раз-
мер прижима. Так и есть: мелкая 
плотвенка, за ней другая. Хоро-
шо, приятно, да только не за тем 
я сегодня пришел. 

Поэтому ставлю прижим увели-
ченного размера, чтобы отсечь 
надоедливую мелочь. Лежащие 
на дне подпасок и насадка удер-
живают поплавок, и он послуш-
но застывает, позволяя оглядеть-
ся. Внимание привлекают две 
озерные чайки, описывающие 

низкие узкие круги за ветлой. 
Мое присутствие их ничуть не 
пугает, хотя обычно они здесь не 
приближаются так близко. Ха-
рактерный звук нереста, донес-
шийся из-за дерева, объяснил 
причину бесстрашия чаек: пер-
натые коллеги ловят потеряв-
шую осторожность рыбу.

Краем глаза замечаю давно 
всплывший поплавок. Вот что 
значит отвлекаться по пустякам! 
Сосредотачиваюсь на поклевке 
и вскоре ловлю карася на подъ-
ем. Пока снимал его с крючка, 
опять услышал плеск икромета 
и решил, что это пескари, кото-
рых здесь уйма. Подъем поплав-
ка приносит второго карася. 

Что-то меня смущает: как-то не 
так нерестится пескарь. Почему 
не выходит на песок, а жмется 
к прибрежной траве? Конечно, 
это не пескарь, а плотвичка, и ее 
стайки, выдавленные чайками с 
той стороны ветлы, перемеща-
ются ко мне все ближе, а чайки 
уже не рискуют преследовать ее. 

С трудом сосредотачиваюсь на 
ловле карася – так и тянет по-
смотреть на великое таинство 
Природы. Подъем – мимо. Подъ-
ем – есть карась! 

Солнечные лучи начали бить 
сквозь ветви в глаза, мешая от-
слеживать поклевку. Пришлось 
надеть поляризационные очки, 
но они же заставили в очеред-
ной раз отложить удилище. Рыба 
нерестилась под моими ногами, 
и очки позволяли более подроб-
но разглядеть происходившее 
под водой. Увлекшись открыв-
шимся зрелищем, постоянно за-
бывал о поплавке и не заметил 
даже, как он съехал и я потерял 
рабочий спуск.

Машинально поймал двух кара-
сей, но рыболовная наука мерк-
ла перед картиной рыбьих стра-

стей. Удочка окончательно за-
стыла, уложенная параллельно 
берегу, ничто не отвлекало от 
созерцания. Я оказался в эпи-
центре действа, происходивше-
го на два метра вправо и влево 
от ног. Засомневавшись в видо-
вой принадлежности нерестив-
шейся рыбы, нагнулся ниже, 
чтобы лучше рассмотреть. Лицо 
окатили брызги от всплесков: 
рыба меня совсем не боялась! А 
оказалась она уклейкой, кото-
рой пока очень мало в Борисов-
ском пруду. Одна рыбешка вы-
прыгнула на траву, и я смог ее 
рассмотреть. 

Ветер крепчал, тучи заволокли 
солнце, потемнело – приближал-
ся дождь. Крошу под ноги мякиш 
и слежу, как крошки набухают и, 
плавно кружась, опускаются все 
глубже и глубже. Вдруг одна из 
нерестящихся рыбешек подхва-
тывает крошку. Случайность? 
Раз за разом повторяю опыт и 
убеждаюсь, что уклейка кормит-
ся во время нереста. О подобном 
мне не доводилось слышать или 
читать. 

Опасная близость темной тучи 
заставляет поспешно собраться. 
По давней привычке окидываю 
взглядом опустевшее место – не 
оставил ли чего, особенно мусо-
ра. Отмечаю высокую интенсив-
ность продолжающегося в по-
лутьме икромета. 

В автобусе знакомые рыболовы 
возбужденно рассказывали мне 
о нересте «пескаря». Я не возра-
жал: спорить совершенно не хо-
телось. На крышу автобуса обру-
шился дождь. 

Он шел в Москве три дня. Толь-
ко 28 мая удалось вновь оказать-
ся на том же месте Борисовского 
пруда и в то же утреннее время. Те 
же оснастка и насадка задали ка-
расям вопрос. Ответом стал утоп 
поплавка.

Задавать вопросы и получать у 
рыбы ответы – наука или искус-
ство?

Евгений СИДОРОВ 
Москва

Глагол «граничить», согласно толковому словарю, имеет переносное значение – «совпа-
дать, иметь сходство». Именно о таком понимании рыбалки, имеющей сходство с искус-
ством, я и хочу рассказать. 
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СВЕТЛЯЧКИ В НОЧИ

Можно, конечно, уехать куда-
нибудь подальше от цивилиза-
ции, но много ли таких, кто мо-
жет это себе позволить? Остает-
ся одно – переходить на ночную 
ловлю. Плюсов у такой рыбалки 
много: народу на берегу на по-
рядок меньше, иногда и вовсе 
никого, а рыба подходит значи-
тельно ближе. 

Однако возникает закономер-
ный вопрос: как ловить в темно-
те? Можно воспользоваться разно-
образными донками, но такая лов-
ля хотя и весьма добычлива, одна-
ко того удовольствия, какое полу-
чаешь от ловли поплавочной удоч-
кой, она не доставляет. 

Так как же увидеть поплавок 
в темноте? Можно, конечно, на-
править на него фары автомо-
биля – поплавки станут видны, 
но не шелохнутся, так как ры-

бы в этом месте не бу-
дет. Чем сильнее свет, 
тем хуже клев. Прави-
ло старое и хорошо из-
вестное. Максимум, 
что может позволить 
себе рыболов, – ма-
ленький налобный фо-
нарик, но и его стоит 
включать только при 
насаживании. 

Выход один – ис-
пользовать по-
плавки с подсвет-
кой. Есть модели с 
вмонтированным 
светодиодом и ми-
ниатюрной бата-
рейкой, но они гро-
моздкие, да и сто-
ят недешево. Значи-
тельно проще обо-
рудовать поплавок 
специальным свет-
лячком. 

В ы п у с к а ю т с я 
светлячки длиной 
до 4 см и диаметром 

3, 4 и 4,5 мм. Запа-
са свечения у совре-

менных моде-
лей хватает 

на всю ночь. 
Продаются 
они самого 

разного цве-
та: желто-

го, оран-
ж е в о -
го, зе-
леного, 

к р а с н о -
малинового. На упа-
ковках его обычно 
указывают.

Метод установ-
ки светлячка зави-
сит от того, какой 
применяется по-
плавок. Есть мо-
дели достаточно 
длинные, с огруз-
кой, скажем, 6 + 4 
г, которые можно 
забросить на боль-
шое расстояние. 
У них прямо в ан-
тенну вклеена про-
зрачная капсула, 
закрытая ярким 
колпачком (фо-
то 1). Эта кон-
струкция удобна 
тем, что она под-
ходит для светляч-
ков любого разме-
ра вне зависимо-
сти от их диаметра. 

Огружать такой по-
плавок можно вместе 

со светлячком – тогда 
можно ловить и днем, 
а с наступлением суме-
рек просто «включить» 
светлячок, не меняя 
огрузку.

Если поплавок 
обычный, можно при-
крепить светлячок на 

его антенну, используя 
силиконовую трубочку, которая 
продается, как правило, в ком-
плекте со светлячками. В этом 
случае тоже можно огружать по-

плавок вместе со светлячком, 
а «зажигать» его в сумерках 

(фото 2).
Третий вариант – 

крупный поплавок, 
применяемый для 

ловли хищника на 
живца. Светлячок 
здесь вставляет-
ся внутрь трубки-
антенны и то-
же закрывается 
колпачком (фо-
то 3).

Иногда по 
условиям лов-
ли предпочти-
тельнее ис-
п о л ь з о в а т ь 
поплавки ти-

па Waggler. Среди них тоже есть 
модели со съемной крышеч-
кой, подходящие для использо-
вания светлячков. Такие поплав-
ки выпускаются и с подгрузкой, 
и без нее (фото 4). Однако с ни-
ми зачастую возникают пробле-
мы. Пробочка, изначально пред-
назначенная для фиксации свет-
лячка в антенне, не держит, и он 
проваливается вниз. Исправить 
этот недочет можно с помощью 
кружочка из туристического ков-
рика, вырезанного по внутрен-
нему диаметру антенны. Вес но-
вой пробочки минимален и прак-
тически не сказывается на грузо-
подъемности поплавка. 

В этих моделях в темноте ви-
ден свет не от самого светлячка, 
а от двухцветной полупрозрач-
ной трубки, что удобно при опре-
делении осторожной поклевки. 

Иногда рыболов оказывает-
ся в ситуации, когда и светляч-
ки есть, а приладить их на по-
плавок сложно, так как антенна 
очень тонкая и силиконовая тру-

бочка не помога-
ет – у нее слиш-
ком большой ди-
аметр (фото 5). 
В этом случае вы-
ручить могут два 
узких колечка из 
ниппельной ре-

зинки. 
Н а д е в а т ь 

их и на антен-
ну, и на свет-
лячок не слиш-

ком удобно даже 
с помощью пинцета, 
но это все же выход. 

Впрочем, можно об-
легчить себе жизнь и 
воспользоваться пуч-

ковязом, который применяется 
в зимней рыбалке для формиро-
вания на крючке пучка мотыля 
(фото 6). Места этот «прибор» 
занимает мало, идет в комплек-
те с силиконовыми колечками и 
вполне может перекочевать из 
зимнего ящика в летнюю короб-
ку со снастями. 

Добавление светлячка не-
сколько сказывается на огрузке, 
но влияние это минимально, так 
как у светлячка положительная 
плавучесть. Я, например, при пе-
реходе от дневной ловли к ноч-
ной оснастку не меняю, только 
иногда ставлю более длинный 
поводок.

Ночью можно ловить лю-
бой поплавочной снастью – ма-
ховой, болонской, матчевой, но 
также и фидерной. Светлячки 
можно использовать во всех слу-
чаях. Их можно ставить не толь-
ко на поплавок, но и на кончик 
вершинки фидера. Для этого 
придется воспользоваться дву-
мя резинками, предпочтитель-
нее силиконовыми, так как они 
лучше тянутся и легче проходят 
через тюльпан.

Если решили ловить ночью, 
нужно прежде всего грамотно 
выбрать место и подготовить 
его. Главное, чтобы растущие 
рядом деревья и кусты не меша-
ли забросам. Важно также знать, 
где что находится: насадки – под 
рукой, подсак – на короткой под-
ставке, садок должен быть уже 
в воде, под ногами – чистое ме-
сто, без веток и мусора, чтобы не 
хрустело во время ловли. Ну а в 
остальном все зависит от уме-
ния рыболова и доли удачи. Но 
в любом случае впечатлений от 
ночной ловли получите предо-
статчно. 

Что касается перспективных 
мест ловли, то в первую очередь 
стоит обратить внимание на пля-
жи с глинистым дном. За день 
купающийся народ много топ-

ч е т -
с я 

по дну и пе-
р е м е ш и в а е т 

верхний слой грунта. Ры-
ба это хорошо знает и с на-

чалом сумерек, когда берега пу-
стеют, отправляется сюда на 
кормежку. 

Прикармливать в таких ме-
стах все же имеет смысл, но не в 
таком большом количестве, как 
обычно. 

И последнее. Используя 
светлячки, надо помнить, что со-
держимое пластиковой капсулы 
представляет собой настоящий 
яд. По этой причине по оконча-
нии рыбалки их ни в коем случае 
нельзя бросать в воду или остав-
лять на берегу.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото «РР»

За долгую зиму начинаешь тосковать по рыбалке по открытой воде, но действительность такова, что спокойно заняться 
любимым делом можно далеко не везде и не всегда. Например, на берегу бывает чересчур многолюдно. Сезон шашлы-
ков и пикников открылся еще в майские праздники, а погода такая, что и купальный начнется совсем скоро. К тому же с 
окончанием запрета откроется всевозможная водная навигация, которая часто сильно досаждает рыболовам. Так что на-
сладиться рыбалкой на тихом берегу удастся далеко не всем.

Фото 1

Фото 3

Фото 2

Фото 4

Фото 5

Фото 6
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ВЫБОР МАХОВОЙ УДОЧКИ

Выбирая удилище, прежде все-
го нужно определить для себя 
приемлемый диапазон цен и 
очертить круг фирм и моделей, 
которые в эти пределы укла-
дываются. И только после это-
го сравнивать характеристики 
удилищ одной ценовой катего-
рии. При этом ориентировать-
ся нужно, конечно же, на пред-
полагаемые условия ловли и 
размеры возможных трофеев, 
причем реальных.

ДЛИНА, СТРОЙ, 
БАЛАНС
Первое, на что обращает вни-
мание рыболов при выборе ма-
ха, это его длина. Она напря-
мую связана с условиями лов-
ли, которые, однако, не всег-
да бывают заранее известны 
и, кроме того, могут менять-
ся в процессе самой рыбалки. 
Поэтому лучше всего обзаве-
стись набором из нескольких 
удилищ разной длины. Напри-
мер, одно удилище для ловли 
на дальних дистанциях длиной 
8 м, а другое – для прибрежной 
ловли длиной 6 м. 

Строй удилища не ме-
нее важная характеристика. 
Под строем махового удилища 
подразумевается форма кри-
вой его изгиба под определен-
ной нагрузкой. Он показыва-
ет, как будет работать удили-
ще на разных фазах ловли (за-
брос, подсечка, вываживание и 
т.д.). При этом надо понимать, 
что градации строя у маховых 
удилищ достаточно условные: 
быстрый (жесткий), среднебы-
стрый, средний и медленный 
(мягкий).

Удилища быстрого строя 
– при забросе работают толь-
ко верхние колена – принято 
считать наиболее предпочти-
тельными. Связано это с тем, 
что в поплавочной ловле очень 
важна скорость реакции на по-
клевку и, соответственно, ско-
рость подсечки. Как раз это 
и обеспечивает быстрое уди-

лище. Однако чрезмерно бы-
стрые удилища плохо забра-
сывают легкие оснастки и ме-
нее удобны и надежны при вы-
важивании рыбы. Такие удоч-
ки больше подходят для спор-
тивной ловли, когда требуется 
форсированное вываживание 
некрупной рыбы. 

Удилища с более медлен-
ным строем дают возможность 
аккуратно вывести достаточ-
но крупную рыбу на тонкой ле-
ске. Кроме того, махи медлен-
ного и среднего строя неплохо 
забрасывают легкие оснастки 
даже при встречном ветре, что 
важно, когда ловишь осторож-
ную или малоактивную рыбу. 
Но если удилище слишком мяг-
кое, то подсечка будет запазды-
вать из-за прогиба удилища и 
получится слишком мощной за 
счет его обратного отыгрыва-
ния. Возникнут определенные 
трудности и при забросе, по-
скольку длинное и мягкое уди-
лище так и норовит в момент 
окончания заброса ударить 
вершинкой о воду, и чем лег-
че оснастка и длиннее удили-
ще, тем сильнее взмах и силь-
нее удар о воду.

Поэтому если говорить о 
любительской рыбалке, то я бы 
остановился на средних и сред-
небыстрых по строю удилищах. 
Они более универсальны и от-
лично подходят для ловли лю-
бой рыбы средних размеров.

Существует еще одна ха-
рактеристика, о которой 
почему-то редко упоминают, 
но от которой напрямую за-
висит удобство работы с уди-
лищем. Это баланс. В хоро-
шо сбалансированном удили-
ще центр тяжести располага-
ется ближе к рукоятке, поэто-
му на руку приходится мини-
мальная нагрузка. Опосредо-
ванно хороший баланс влияет 
и на строй удилища: оно стано-
вится более цельным и лучше 
реагирует на подсечку. А хоро-
ший отклик на подсечку явля-

ется определяющим качеством 
удилища. Быстрая и легкая ре-
акция на подсечку без значи-
тельного колебания вершин-
ки – это дополнительное сви-
детельство применения в уди-
лище высококачественных ма-
териалов и его хорошего строя 
и баланса.

МОЩНОСТЬ
Отдельно стоит поговорить о 
другой важной характеристике 
удилища, на которой при вы-
боре многие спотыкаются. Это 
мощность (класс) удилища.

Часто рыболов в расчете 
на крупняка старается приоб-
рести удилище помощнее. Но 
чем мощнее удилище, тем оно 
хуже справляется с легкими 
оснастками. Отсюда и пошло 
мнение, что с очень легкими 
оснастками мах не работает и 
что чем длиннее удилище, тем 
оно хуже забрасывает легкие 
поплавки. На самом деле все 
это в корне неверно. Вес ком-
фортно забрасываемых осна-
сток зависит от мощности, а 
не от длины удилища. Соответ-
ствующая «девятка» также лег-
ко и точно будет класть, напри-
мер, поплавок 0,5 г, как и «пя-
терка» того же класса.

Опытному рыболову бы-
вает порой достаточно одно-
го взгляда на удилище, чтобы 
примерно оценить его мощ-
ность. Малоопытному необхо-
димо проконсультироваться с 
толковым продавцом и поин-
тересоваться диапазоном ве-
сов оснасток, рекомендуемых 
для данного удилища. Иногда 
эти веса указываются прямо 
на удилище, в противном слу-
чае можно найти их в катало-
ге компании-производителя. 
Нередко класс удилища быва-
ет отражен в названии серии 
или обозначен специальной 
маркировкой, как, например, у 
удилищ Shimano.

Впрочем, в современных 
высококачественных удили-

щах есть характерная деталь, 
которая сама по себе позволя-
ет приблизительно определить 
их мощность. Это устройство 
и толщина кончика вершин-
ки. Если не брать крайние ва-
рианты, то чем кончик тонь-
ше, тем «легче» класс удилища. 
Вершинки бывают полые, мо-
нолитные (сплошные) и ком-
бинированные, когда в полую 
половину вклеен монолитный 
хлыстик из стекла или карбо-
на. Именно монолитные и ком-
бинированные – более мягкие 
– вершинки устанавливают на 
удилищах легких классов. Кон-
чик такой вершинки может 
быть толщиной 0,5–0,9 милли-
метров. На удилищах более тя-
желых классов ставят уже бо-
лее жесткие полые вершинки 
диаметром от 0,9 мм и более. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПО МОЩНОСТИ
Чтобы ранжировать махо-
вые удилища по их мощности, 
удобно прибегнуть к класси-
фикации Shimano. Удилища 
этого производителя имеют на 
комле специальную маркиров-
ку, состоящую из букв «TE» и 
численного обозначения от 1 
до 7. Цифра как раз и указыва-
ет, к какому классу принадле-
жит удилище.

С классификацией Shimano 
можно ознакомиться на сайте 
www.rybak-rybaka.ru в разде-
ле «Справочник РР», а здесь мы 
воспользуемся ею просто для 
того, чтобы описать основные 
отличительные свойства уди-
лищ разной мощности. 

Удилища ультралегкого клас-
са предназначены специально 
для скоростной ловли некруп-
ной рыбы. Они имеют тест по 
оснасткам 0,25–5,00 грамм 
(учитывается и собственный 
вес поплавка, и вес огрузки с 
леской, крючком и приман-
кой). Маховые удилища этой 
мощности (еще раз подчер-
кну: вне зависимости от дли-
ны) прекрасно работают с по-
плавками грузоподъемностью 
от 0,1 до 2,0–2,5 г. Как прави-
ло, удилища этого класса не 
бывают длинными, обычно от 
2 до 5 метров. Они очень тон-
кие и легкие, быстрого строя, 
со сплошным карбоновым кон-
чиком, улучшающим чувстви-
тельность и позволяющим ис-
пользовать очень тонкие ле-
ски. Такие «палочки» еще не-
редко называю «уклеечны-
ми», что, впрочем, не означа-
ет, что ими можно ловить толь-
ко уклейку. Их мощности впол-
не хватает для рыбы до кило-
грамма – подлещика, плотвы, 
карася и т.д. Они хорошо под-
ходят для ловли как с берега, 
так и с лодки в стоячей и мед-
ленно текущей воде. Только 
не надо забывать, что как эти-
ми, так и другими удилищами 

из высокомодульного карбона 
рыбу крупнее 100 г «выдирать» 
из воды и поднимать на удочке 
нельзя – они требуют грамот-
ного вываживания и использо-
вания подсака.

Удилища легкого класса имеют 
тест по оснасткам 2–8 г. Они от-
лично работают с поплавками 
грузоподъемностью от 0,3–1,0 
до 3–4 г. Эти удочки можно счи-
тать универсальными и наибо-
лее подходящими для большин-
ства рыболовов-поплавочников. 
Они в самый раз для ловли прак-
тически на любых водоемах со 
стоячей водой и на медленном и 
среднем течении различной ры-
бы среднего размера. На высо-
кокачественных удилищах это-
го класса обычно ставят ком-
бинированную вершинку. Ими 
вполне можно ловить рыбу до 
3 кг, используя тонкие лески и 
легчайшие поплавки.

Средний класс удилищ – это 
тест по оснасткам от 4–6 до 12–
20 г. Они эффективно работают 
с поплавками грузоподъемно-
стью от 1–3 до 5–10 г. Как пра-
вило, на таких удилищах стоит 
более жесткая полая вершинка. 
Они предназначены в первую 
очередь для ловли на среднем и 
быстром течении и на глубоких 
участках водохранилищ. Уди-
лища среднего класса со сред-
небыстрым строем позволяют 
ловить рыбу до 5 кг.

Наконец, маховые удилища тя-
желого класса имеют тест по 
оснасткам до 50 или даже 80 
грамм. У них средний строй, 
полая вершинка, и предназна-
чены они для рыбалки на силь-
ном течении, на море, а также 
для ловли трофейного карпа. 

Как ни странно, но очень ча-
сто именно «дубины» тяжело-
го класса рыболовы приобре-
тают для ловли плотвы, кара-
ся и прочей «среднестатисти-
ческой» рыбы в прудах, озерах, 
на средних и малых реках. При 
этом не берется во внимание 
важное правило: чем мощнее 
удилище, тем тяжелее и грубее 
должна быть оснастка. Иначе 
вы не сможете эффективно ра-
ботать с поплавком, а при по-
клевке даже не очень крупной 
рыбы будут сходы и обрывы 
из-за использования мелких 
крючков и тонких лесок. 

Поэтому, выбирая маховое 
удилище, необходимо учиты-
вать не только размер предпо-
лагаемой добычи, но весь ком-
плекс условий ловли: наличие и 
силу течения и ветра, глубину, 
активность рыбы, ее местопо-
ложение и даже технику ловли.

Александр 
БЕЛООЗЕРСКИЙ

п. Красный Холм, 
Московская область

Фото «РР»

В предыдущих номерах «РР» Владимир Замышляев поделился своими соображениями о 
принципах выбора удилищ для поплавочной ловли. Дальнейшее углубление в эту тему пред-
принял Александр Белоозерский, который сконцентрировал внимание на маховых удилищах 
из углепластика. 
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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
1 ИЮНЯ 2010 • 7 ИЮНЯ 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

КОМПЛЕКТ НЕДЕЛИ
Ñêèäêà íà êîìïëåêò 
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Спиннинг Norstream Discovery II 96M, 
длина 289 см, тест 7-35 г

Катушка Daiwa Laguna 2500
Плетенка Kosadaka Wega 0,2 мм

Набор для джиговой ловли 
 Цена комплекта 10150 руб. 

Предложение ограничено. 
Действительно в течение 

14 дней  со дня выхода газеты. 

Daiwa Regal XiA

Новая версия проверенной временем 
Regal. Литой алюминиевый корпус. Под-
шипники 9+1. Передаточное отноше-
ние 5,3:1. Алюминиевая шпуля системы 
ABS увеличенного диаметра с обратной 
конусностью. Рабочая пара изготовлена 
из специального сплава и бронзы по тех-
нологии Digigear, обеспечивающей опти-
мальные показатели мощности, проч-
ности и износостойкости. Мгновенный 

стопор обратного хода. Перед-
ний бортик шпули, дужка и 
ролик лесоукладывателя с 
напылением нитрида тита-

н а . Запасная алюминиевая шпуля. 
Модель Daiwa Regal 2500XiA 

 Цена 1400 руб. 

Shimano Nexave 

Представляет сем
шек Shimano 3P – 
Performance (сила, т
тивность). Подшипни
ма Varispeed двухскоро
шпули значительно у
мерность укладки леск
жена благодаря систем
балансировки. Запасн
шпуля. Система блоки
хода второго поколения
Shimano Nexave 1000

 Цена 1700 руб.
Shimano Nexave 2500

 Цена 1850 руб.
Shimano Nexave 4000

 Цена 2230 руб.

Безынерционные кат
с передним тормозом

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

Dynamic II

Discovery II

Ultra

Daiwa Regal XiA

Daiwa 
Laguna 
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Shimano
 Nexave FB

5%       Спиннинг 
Катушка

8%   
Спиннинг
Катушка 
Плетенка 
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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. 

FB

мейство кату-
Power, Precision, 

точность, эффек-
ики 3+1. Систе-
осного колебания 
улучшает равно-
ки. Вибрация сни-
ме динамической 

ная алюминиевая 
ировки обратного 
я. 

0FB (5,2:1)

0FB (5,2:1)

0FB (5,1:1)

Daiwa Laguna 

Благодаря жесткому креплению под-
шипников и опоры рабочей пары в кор-
пусе HardBodyZ из алюминиевого спла-
ва, их износ сведен к минимуму, что га-
рантирует длительное сохранение чув-
ствительности и тягового усилия. Под-
шипники 6+1. Алюминиевая шпуля си-
стемы ABS. приводится усиленным 
механизмом замедленного возвратно-
поступательного движения. Защищен-
ный от проникновения воды противо-
закручиватель лески из точеной брон-
зы покрыт твердым хромом и нитридом 
титана. Мгновенный стопор обратного 
хода. Запасная алюминиевая 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. 

тушки 

Оригинальная инерционная конструкция с регулируе-
мым аэродинамическим тормозом. Высокая функцио-
нальность, прочность и надежность. Шпуля на двух вы-
сокоточных подшипниках. Имеются тормозная колодка, 
стопор-трещотка и фрикционный подтормаживатель. 
Рассчитана на плетеные шнуры диаме-
тром до 0,45 мм и прочностью до 20 
кг. Вес оснастки 5–200 г. Диаметр 
шпули 114 мм; вес катушки 209 
г; лесоемкость 0,3 мм / 370 м. 
Оптимально подходит для лов-
ли 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

Коврик German
Самонадувающиеся коврики с наполнением из открыто-
пористого пенополиуретана – самое современное сред-

ство надежной теплоизоляции 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. Катушка «Нельма»

Эти и множество других товаров, можно найти в интернет-магазине 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. 

Электрическая рыбочистка – уникаль-
ный прибор, сделанный на оборонном 
заводе в Волгограде. Специальная запа-
тентованная фреза приводится в движе-
ние электромотором, питающимся либо 
от сети 220В, либо от автомобильного 
прикуривателя, и в считанные секунды 
снимает чешую с любой рыбы. 

Рекорд производительности – 50 кг рыбы в час! 
При этом чешуя не разлетается по всей кухне, а 
собирается в специальном пластиковом чехле, 
который можно легко снять и промыть в воде. 
Видео рыбочистки в работе – скоро на нашем 
сайте!

 Цена 2200 руб. 

Все, что нужно, в одной коробке. И ничего лишнего!
С этим набором вы сможете ловить любую «джиговую» рыбу в самых 
разных условиях.

Коробка из прочного химически стойкого пластика с надежными 
петлями и замками
Заводные кольца – 60 шт.
Чебурашки, 8 весов от 10 до 24 г с шагом в 2 г, по 12 шт. каждого 
веса – всего 96 шт.
Твистер Action Plastic 5 фг, красный с блестками – 10 шт.
Твистер Action Plastic 5 фг, серебристый с блестками – 10 шт.
Твистер Action Plastic 5 фг, желтый – 10 шт.
Твистер Relax 9 см, машинное масло – 10 шт.
Виброхвост Relax Kopyto 6 см, белый перламутр – 10 шт.
Виброхвост Bass Assassin 10 см – 10 шт.
Двойник «Игл Клоу» № 1, длинное 
цевье – 20 шт.
Двойник «Каннель» № 1/0 – 20 шт.
Офсет «Игл Клоу» № 1/0 – 10 шт.
Офсет «Каннель» № 1/0 – 20 шт.
Поводок «Контакт», струна № 2, 
15 см – 24 шт.
Поролон «Контакт» 8 см, 
на двойнике – 12 шт.
Поролон «Контакт» 6 см, 
на тройнике – 12 шт.

 Цена 2800 руб.

Набор 
для джиговой ловли

Электрорыбочистка

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
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К ЧЕМУ СТРЕМИМСЯ
Не буду перечислять недостатки по-
плавков, имеющихся в продаже. Лучше 
опишу те качества, которыми такой по-
плавок должен обладать для рыбалки 
с болонским удилищем на забайкаль-
ских реках. 

Самый главный фактор – грузо-
подъемность. Она должна быть не ме-
не 10–15 грамм. Рыбачить приходится 
в местах со сложным течением, и для 
того чтобы приманку не выбрасывало 
со струи и не поднимало выше нужно-
го горизонта, необходима 15-граммо-
вая оливка. Она удерживает мормуху в 
нужном положении. Заброс болонским 
удилищем сродни спиннинговому, и 
чем тяжелее груз, тем дальше он летит 
– этот факт общеизвестный. А забрасы-
вать приманку иногда приходится ме-
тров за 15–20. В такой ситуации тяже-
лый настрой – так у нас называют по-
плавок вместе с оснасткой – как нель-
зя кстати.

Форма поплавка тоже имеет нема-
ловажное значение. Как показала мно-
голетняя практика рыбалки на реках, 
самая лучшая форма наплава – верете-
но. Поплавок такой формы обладает хо-
рошими аэродинамическими качества-
ми, а это существенно, особенно в ве-
треную погоду. Во время ловли тело ве-
ретеновидного поплавка почти полно-
стью погружено в воду, что в ветер и 
на волне не дает поплавку крениться в 
подветренную зону. 

Самая удачная раскраска поплавка 
трехцветная. Шарик антенны красный, 
сама антенна белая, надводная часть 
тела тоже красная, заглубляемая часть 
и нижний отрезок антенны – черные 
матовые. Ватерлиния поплавка прохо-

дит на стыке красного и черного цве-
тов. 

Вот, пожалуй, основные качества, 
которыми должен обладать наплав для 
рыбалки на горных реках. 

СДЕЛАЙ САМ
Где ж его взять, такой красно-бело-
черный, веретенообразный, если в 
продаже их нет? Ответ один: сделать 
самому! 

Наилучшим материалом для изго-
товления поплавка является дерево под 
названием бальза. Любители вестер-
нов легко вспомнят сцены с разбивани-
ем о голову персонажей стульев и про-
чей мебели. Вот вся такая бутафорская 
мебель для боевиков как раз и изготав-
ливается из бальзы. В бальзовые ящики 
упаковывают цейлонский чай. Без это-
го дерева не мыслят своего существова-
ния авиамоделисты. 

Бальза очень легкая: ее удельный 
вес меньше, чем у пенопласта и проб-
ки. Еще одно преимущество бальзы – 
она легко поддается обработке. В отли-
чие от пробки она не крошится и гораз-
до легче шлифуется, чем пенопласт. У 
бальзы только один недостаток, но су-
щественный: ее сложно найти. Хотя 
при желании и это можно преодолеть. 
Ключ к решению проблемы – интернет. 

Итак, бальзовый брусок длиной 15 
см и толщиной 2 см зажимаем в тиски 
и просверливаем его насквозь вдоль 
по центру сверлом 5 мм. В отверстие 
вставляем круглый деревянный ше-
стик того же диаметра (годятся кисточ-
ки для акварели) такой длины, чтобы 
он выступал с каждой стороны на 6 см. 
Шестик можно сразу посадить на клей. 

Теперь нужно острым ножом придать за-
готовке примерную форму веретена. Да-
лее зажимаем шестик со стороны тупой 
части заготовки в патрон дрели и с помо-
щью не очень грубой шкурки снимаем 
все углы и неровности. Повторюсь: обра-
батывается бальза очень легко. Только не 
следует сразу включать максимальные 
обороты, дабы не сломать шестик. 

Когда углы слизаны и закруглены, 
берем более мелкую шкурку и придаем 
заготовке нужную форму. Потом нулев-
кой превращаем нашу бальзу в идеаль-
но гладкое веретено. 

Не хватает шарика, который будет 
сидеть на антенне. Его изготавливаем 
из кубика той же бальзы по точно такой 
же технологии. Расстояние между телом 
поплавка и шариком должно составлять 
примерно три-четыре сантиметра. 

Теперь можно вынуть веретено из 
дрели и свести шкуркой нижнюю часть 
шестика – киль поплавка – на конус. Те-
ло поплавка плавно переходит в киль, 
составляя с ним как бы одно целое. 

Определим ватерлинию. Она про-
ходит в самой толстой части веретена. 
Обозначаем ее карандашом. После это-
го из проволоки сечением 1,5 мм, луч-
ше обработанной цапонлаком, изготав-
ливаем пропускную дужку для лески. 
Двухсантиметрового отрезка как раз 
хватит. Кончики проволоки нужно за-
чистить. В поплавке, как раз по ватерли-
нии, делаем шилом два отверстия. Рас-
стояние между ними примерно 5 мм. 
В них и будут вклеены концы дужки. 

Теперь раскрашиваем поплавок. 
Бальза, кстати, очень хорошо впиты-

вает краску. Красить необходимо в два 
слоя, предварительно дав первому хо-
рошо просохнуть. Верхнюю часть по-
плавка можно красить блестящими 
красками, хотя, на мой взгляд, лишние 
блики только мешают рыбалке. Что же 
касается заглубляемой части, то она 
должна быть матовой, чтобы не бли-
ковала в воде и не пугать рыбу. Лучшая 
краска для поплавка – авиамодельная. 
Есть два варианта: на основе синтети-
ки и нитрокраска. Синтетическая со-
хнет дольше, примерно сутки. Краски 
на основе ацетона сохнут гораздо бы-
стрее. 

Для удобства работы красить нуж-
но поэтапно. Сначала все, что должно 
быть красным (шарик и верхнюю часть 
веретена), далее – антенну, она белая. 
В последнюю очередь красим в черный 
цвет нижнюю часть веретена и киль. 

Остается только дать поплавку как 
следует просохнуть и оснастить киль 
кембриком для пропускания лески. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

Уж не знаю, с чем это связано, но только нормального, отвечающего всем тре-
бованиям ловли впроводку на горных реках поплавка в продаже я не встречал. 
Не то чтобы их не было вовсе, они есть. Только почти весь предлагаемый мага-
зинами модельный ряд совершенно не годится для ловли на наших реках. Поэ-
тому хочу рассказать, как я делаю нужные мне поплавки сам, как говорится, в 
домашних условиях.

ПОПЛАВОК ДЛЯ БОЛОНКИ
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В спиннинговой ловле порой только предель-
но тонкая и легкая снасть позволяет добить-
ся успеха. А главную роль в такой снасти игра-
ет приманка! 

Сегодня предложение приманок в рыболовных 
магазинах настолько велико, что зачастую не 
только начинающие, но даже опытные рыболовы 
оказываются в сложном положении при выбо-
ре необходимой модели. Однако не стоит отчаи-
ваться. Коллективный опыт множества спиннин-
гистов позволяет решить, продукцию каких про-
изводителей стоит обязательно включить в свой 
арсенал приманок. К их числу относятся приман-
ки от компании PONTOON 21. И в этом нет ниче-
го удивительного: по разнообразию модельного 
ряда, богатству вариантов расцветки и соотноше-
нию цены и качества очень немногие производи-
тели способны конкурировать с PONTOON 21. 

Особое место в продукции PONTOON 21 занимают 
мини-приманки. При должном умении и соответ-
ствующей снасти их применение всегда позволя-
ет добиться желанной поклевки, а очень часто и 
заполучить очень достойный трофей. Именно по-
этому немало поклонников деликатного спин-
нинга в последнее время перешли на ловлю ис-
ключительно приманками от PONTOON 21. 

Рассказ о мини-воблерах PONTOON 21 стоит на-
чать с модели CrackJack 38 (фото 1). Число 38 в 
названии приманки – ее длина в миллиметрах, 
а вот crackjack в переводе с английского означа-

ет ни много ни мало «мастер своего дела»! Это 
забавное название вселяет уверенность и соз-
дает положительный настрой. Воблер класси-

ческой формы minnow, то есть исполнен в виде 
малька. Вообще, словом minnow иногда обо-
значают любые прогонистые приманки, а в Ита-
лии, например, minnow называют практически 
все воблеры независимо от их формы.

CrackJack 38 – это новинка сезона-2010, появив-
шаяся этой весной. Рыболовы, хорошо знако-
мые с продукцией PONTOON 21, знают, насколь-
ко хороши предшествующие модели серии 
CrackJack длиной 48 и 58 мм (фото 2). Эти при-
манки очень легки в управлении и эффектив-
ны при самых разных проводках, от равномер-
ной прямолинейной до экспрессивного твит-

чинга, поэтому выпуск специальной ультралай-
товой модели был лишь вопросом времени. И 
оно пришло. Несмотря на малый размер вобле-
ра CrackJack 38, конструкторам удалось полно-
стью сохранить высочайший уровень управля-
емости, а следовательно, и возможность при-
менения практически всех видов проводок. То 
есть и самая маленькая модель серии обладает 
качествами, которые так ценят спиннингисты в 
более крупных воблерах CrackJack. 

CrackJack 38, подобно другим моделям серии, 
выпускаются в плавающем (floating) и зависаю-
щем (suspending) вариантах; соответствующее 
обозначение есть на упаковке приманки. Кро-
ме того, возможности проводки серьезно рас-
ширяют три степени заглубления: SR (shallow 

runner) – приманка идет в приповерхностном 
слое воды; MR (medium runner) – приманка ра-
ботает в средних слоях; DR (deep runner) – при-
манка для глубоких мест (фото 3). 

Таким образом, мы имеем шесть вариантом 
модели CrackJack 38 с разной плавучестью и 
заглублением. Вес этих воблеров в пределах 
2,3–2,6 г, что вполне достаточно для уверенно-
го заброса снастью сверхлегкого класса. 

В отличие от приманок многих других произ-
водителей внутри всех воблеров CrackJack рас-
положена специальная магнитная система ста-
билизации, называемая Magnetic Force Balance, 
сокращенно MFB (фото 4). Она позволяет до-
биться максимальной дальности заброса во-
блеров такого класса и размера. 
Поскольку воблер CrackJack 38 благодаря сво-
им конструктивным особенностям обладает 

«врожденной» игрой, освоение этой приман-
ки уместно начать с простой равномерной про-
водки, то есть после заброса надо просто вра-
щать ручку катушки, подтягивая воблер к себе. 
За счет действия набегающего потока воды на 
лопатку воблера, он будет отклоняться вправо-
влево от направления движения. Частота от-
клонений тем выше, чем больше скорость под-
мотки. Такая работа приманки напоминает дви-
жение небольшой рыбки. Данный прием при-
меняется в основном на водоемах с течением. 
Забрасывая приманку чуть выше по течению и 
равномерно вращая катушку, мы имитируем 
движение малька, преодолевающего поток. Это 
легкая добыча для хищной рыбы, и она не оста-
вит нашу приманку без внимания.

Этот прием – равномерная проводка – приме-
ним и в стоячих водоемах, но хорошо работа-
ет, только когда рыба активно кормится. Поэ-
тому при ловле на водоемах без течения более 
эффективен твитчинг – вид рывковой провод-
ки: по-английски twitch – это резкое дергающее 
усилие, рывок. Поскольку в стоячих водоемах у 
рыболова нет такого помощника, как течение, 
анимация приманки должна быть более актив-
ной. Твитчинг – это очень добычливый прием, 
и освоивший его рыболов практически всегда 
может рассчитывать на улов. При этой технике 
приманка ведется рыболовом неравномерно за 
счет кистевых рывков и подергиваний спиннин-
гом, заставляющих воблер судорожно бросать-
ся из стороны в сторону. Леску можно выбирать 
или в момент паузы, или параллельно с рабо-
той удилищем. Однако стоит заметить, что, ска-
жем, при ловле щуки слишком активный твит-
чинг бывает совершен- но противопока-
зан: два-три рывочка с па-
узой в несколько секунд 
могут принести гораздо 
больше поклевок. А вот 
при ловле окуня очень 
экспрессивный твит-
чинг, то есть вообще 
без пауз, часто дает 
прекрасный ре-
зультат. 

УЛЬТРАЛАЙТ: УЛОВИСТЫЕ 
ПРИМАНКИ ОТ PONTOON 21
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС – 
ЗАЧЕМ?
Итак, для чего вам может пона-
добиться лодка с мотором? Тут 
возможны варианты.

1) Вы всегда плаваете один, 
по небольшим озерам или зали-
вам. Скорость не нужна, глав-
ное – чтобы вес лодки и мотора 
позволял легко их переносить и 
быстро собирать в одиночку.

2) Вы планируете плавать 
вдвоем, может, иногда втроем, 
и вам необходимо переезжать 
на довольно значительные рас-
стояния. Это самая распростра-
ненная ниша среди рыбаков и 
охотников. В нее попадают и те, 
кто несколько раз в год выезжа-
ет в низовья Волги, и люди, от-
дыхающие на воде недалеко от 
города.

3) Вы хотите комфортно пе-
редвигаться экипажем в три-
четыре человека. Вас не пугает 
большой вес лодки и мотора, и 
вы хотите иногда выплывать на 
открытую воду водохранилища 
или большой реки в нештормо-
вую погоду.

Как ни странно, но вариан-
тов получилось не так и много. И 
ключевым фактором оказалось 
число людей, которых вы плани-
руете перевозить. 

Замечу, что под перевозкой 

мы будем понимать плавание в 
глиссирующем режиме. Что это 
такое, попробую пояснить. Су-
ществует несколько режимов 
движения лодки. Первый – это 
так называемый водоизмещаю-
щий режим. Он характеризуется 
большой площадью соприкосно-
вения днища лодки с водой. Ско-

рость хода в таком режиме со-
ставляет до 15 км/ч. При даль-
нейшем увеличении скорости 
лодка как бы выскакивает на го-
нимую перед собой волну, при 
этом резко уменьшается пло-
щадь контакта днища с поверх-
ностью воды – лодка идет, буд-
то касаясь воды только винтом 
мотора. При этом скорость рез-
ко возрастает, уменьшается на-
грузка на мотор, в разы сокра-
щается расход топлива. Получа-
ется, что в глиссирующем режи-
ме переходить на большие рас-
стояния экономичнее и быстрее. 
Поэтому наша основная задача – 
выбрать такой комплект, чтобы 
при значительных расстояниях 
и максимальной загрузке можно 
было двигаться в режиме глисси-
рования.

ОПРЕДЕЛИМСЯ 
С ДЛИНОЙ
Оптимальная длина лодки – это 
первое, что надо решить.

Многие начинающие во-
дномоторники повторяют одну 
и ту же ошибку, считая, что ес-
ли куплен мотор определенной 
мощности, то и лодку к нему на-
до подобрать ту, у которой раз-
решенная максимальная мощ-
ность двигателя такая же. Ку-
пив, например, мотор мощно-
стью 5 л.с., начинают выбирать 
между лодками размером 2,40–
2,70 м.

Этот подход абсолютно не-
правильный. Запомните глав-
ные правила при выборе лодки:

1) Слишком больших лодок 
не бывает. Или, иначе, какая бы 
у вас ни была лодка, непремен-
но возникнет ситуация (количе-
ство груза, погодные условия и 
т.д.), когда ее размеров будет не-
достаточно.

2) При прочих равных усло-
виях бОльшая лодка облада-
ет лучшими мореходными ка-
чествами (вес, выводимый на 
«глисс», управляемость, ско-
рость), чем лодка меньшего раз-
мера.

Для лодки длиной 240 см 
максимально допустимый дви-
гатель 6 л.с. Если же установить 
этот двигатель на лодку длиной 
340 см (для которой максималь-
ная мощность 15 л.с.), то поми-
мо возможности в будущем пе-
рейти на более мощный мотор 
без замены лодки вы получите 
значительно больший вес, кото-
рый будет вытаскивать лодка на 
глиссирующий режим, гораздо 
лучшую управляемость, не гово-
ря уже об увеличении внутрен-
него пространства в лодке, что, 
поверьте, никогда лишним не 
бывает.

Разумеется, сдерживающим 
фактором при выборе макси-
мальной длины лодки будут вы-
ступать ее вес и цена. И если це-
на при увеличении длины воз-
растает незначительно, то вес 
– довольно ощутимо. В таблице 
приведены наиболее популяр-
ные модели лодок с указанием 
их размеров, веса и цены.

ВОПРОС ПОЛА
Буквенные индексы в обозначе-
ниях моделей лодок указывают 
на другое важное свойство лод-
ки – конструкцию пола. Индекс 

Фирма 
производитель Модель

Длина 
(м)

Ширина 
(м)

Диаметр 
баллона 

(м)

Плотность 
материала 

(г/м2)

Давление 
в баллонах 

(мбар)

Максимальная 
мощость 

мотора (л.с.) Вес (кг)
Цена на май 
2010 г. (руб.)

Проф Марин
 
 
 
 
 

PM 280M 2,80 1,38 0,39 1100 250 5 29 17920

PM 300 3,00 1,62 0,43 1100 250 10 50 29470

PM 320 3,20 1,62 0,43 1100 250 15 54 32120

PM 340 3,40 1,68 0,45 1100 250 20 58 36350

PM 360 3,60 1,75 0,45 1100 250 25 62 39200

PM 400 4,00 1,90 0,52 1100 250 30 89 49830

Quicksilver
 
 
 
 
 
 
 
 
 

240S 2,40 1,52 0,40 1100 250 6 39,4 34148

240 AirDeck 2,40 1,52 0,40 1100 250 6 31,8 38933

270S 2,70 1,52 0,40 1100 250 10 44,3 38860

270 AirDeck 2,70 1,52 0,40 1100 250 10 33,9 42376

310S 3,10 1,52 0,40 1100 250 15 48,5 41035

310 AirDeck 3,10 1,52 0,40 1100 250 15 36,3 46980

340S 3,40 1,52 0,40 1100 250 15 53,7 44769

340 AirDeck 3,40 1,52 0,40 1100 250 15 39,1 49000

380 HD 3,80 1,72 0,44 1350 250 25 82,1 60828

430 HD 4,30 1,86 0,47 1350 250 30 98,6 78700

Кайман
 
 
 
 

N-300 3,00 1,38 0,39 850 170 10 46 29165

N-330 3,30 1,52 0,42 850 170 15 52 32062

N-360 3,60 1,72 0,47 850 170 25 67 40308

N-380 3,80 1,74 0,47 1050 200 25 75 42968

N-400 4,00 1,96 0,52 1350 250 30 91 47490

Лидер
 
 
 
 
 

Лидер 280 2,80 1,32 0,36     8 28 24545

Лидер 300 3,00 1,50 0,40 1050   10 45 28110

Лидер 320 3,20 1,50 0,40     12 49 29700

Лидер 340 3,40 1,50 0,40     15 56 34780

Лидер 380 3,80 1,75 0,45 1050 200 25 63 45150

Лидер 400 4,00 1,75 0,46     30 85 50680

Баджер
 
 
 
 

FL 330 AirDeck 3,30 1,55 0,40 1100 250 15 38 32230

FL 330W 3,40 1,50 0,40 1100 250 15 49 32230

FL 360 AirDeck 3,60 1,53 0,44 1100 250 15 42 35500

FL 360 W 3,60 1,53 0,44 1100 250 15 53 35500

FL 390 W 3,90 1,52 0,43 1100 250 15 58 38430

SinGray
 
 
 
 

320 AL 3,18 1,53 0,43 1100 250 15 52 35000

320 W 3,18 1,53 0,43 1100 250 15 52 35000

350 VIB Airdeck 3,56 1,72 0,45 1100 250 10 57 42900

360 AL 3,56 1,73 0,45 1100 250 20 67 41400

360 W 3,56 1,73 0,45 1100 250 30 67 41400

ЛОДКА С МОТОРОМ
КАК ВЫБРАТЬ, ЧТОБЫ ПОТОМ НЕ ПОЖАЛЕТЬ
Если вы созрели для покупки лодки с мотором, то наверняка уже посетили ближайшие магазины и послушали советы про-
давцов, а также опросили всех знакомых водномоторников. Может быть, даже заглянули в интернет и проштудировали те-
матические сайты и форумы.
И наверняка вас многое удивило. Например, что продавцы считают свои моторы самыми лучшими, а моторы конкурен-
тов – чем-то вроде модернизированных «Ветерков». Что все друзья хвалят именно те модели, которые есть у них самих, а 
про другие рассказывают страшные истории о лопнувших бортах и заклинивших моторах. 
Не буду утверждать, что все, что вы услышали, наглое вранье, но надеюсь, что у вас хватит аналитических способностей, 
чтобы отличить действительно полезную информацию от обычной рекламы, непрофессионализма и просто невежества. Я 
же попытаюсь вам в этом помочь.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНДРЕЙ ШАЛЫГИН
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Многие начинающие во-
дномоторники повторяют 
одну и ту же ошибку, счи-
тая, что если куплен мотор 
определенной мощности, 
то и лодку к нему надо по-
добрать ту, у которой раз-
решенная максимальная 
мощность двигателя та-
кая же.
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«S» или отсутствие индекса озна-
чает, что лодка имеет жесткие 
полы, набранные из фанеры. Ин-
декс AL – жесткие полы из алю-
миния. AERO, AirDeck – полы ти-
па «эйрдек» (от английского air 
deck – надувная палуба).

Эйрдек – это сложная наду-
вная конструкция из ПВХ, уси-
ленная множеством волокон, 
связывающих слои ткани, что 
позволяют накачивать такой 
пол до большого давления (800 
мбар), делая его достаточно 
жесткими. 

Полы типа эйрдек обладают 
рядом достоинств:

1) Меньший вес лодки. Эко-
номия составляет 10–14 кг, что 
в некоторых ситуациях может 
стать решающим фактором при 
выборе.

2) Простота сборки. Надо 
заметить, что на сборку лодки с 
жесткими полами уходит обыч-
но 20–30 минут. Сборка лодки 
с эйрдеком занимает в два раза 
меньше времени.

3) Дополнительный запас 
плавучести. Хотя эйррдек и не 
обладает большим объемом, 
одного человека продержать на 
плаву ему вполне под силу.

Но есть и недостатки: 

1) Меньшая жесткость по-
ла и всей лодки в целом. Если 
одному человеку еще можно 
без особых трудностей ловить 
и перемещаться в лодке стоя, 
то вдвоем в лодке с эйрдеком 
это уже не только неудобно, но 
и опасно. 

2) Прочность покрытия. По-
лы эйрдек требуют обязательно-
го применения защитного по-
крытия. Это может быть кусок 
линолеума или резины. Извест-
но много случаев, когда даже 
маленький судачок, упавший в 
лодку, приводил эйрдек в негод-
ность.

3) Низкая ремонтопригод-
ность. Ремонт эйрдека достаточ-
но сложен и практически невоз-
можен в полевых условиях. Свя-
зано это с большим рабочим дав-
лением внутри пола.

4) Цена. Лодки с эйрдеком 
на 10–15 процентов дороже ана-
логичных лодок с жесткими по-
лами.

Таким образом, модели с 
эйрдеком – это лодки, рассчи-
танные на одного человека, ко-
торому важны мобильность, 
скорость и удобство сборки. Раз-
мер лодки, подходящей под эти 
задачи, около 2,7 м. При этом ее 
вес составит 34 кг. 

Если для вас не очень важно 
ловить стоя или часто переме-
щаться по лодке, то лодка с по-
лом эйрдек может быть непло-
хим выбором. Использовать же 
такие лодки для спиннинговой 
ловли вдвоем-втроем нецелесо-
образно. 

Сейчас на рынке появился 
еще один тип надувных полов – 
так называемые объемные наду-
вные полы. Лодки с такими по-
лами производят фирмы «Со-
лар» и «Ротан». Достоинства и 
недостатки у этих лодок такие 
же, как у лодок с эйрдеком.

(Продолжение в след. номере)

Фото Владимира 
ГЕРАСИМОВА

Серия телескопических удилищ 
«Волжанка Модерн» с пропуск-
ными кольцами включает три 
модели со среднебыстрым стро-
ем и тестом до 25 г. Длина уди-
лищ 4, 5 и 6 м, а вес соответ-
ственно 196, 292 и 366 г. Транс-
портная длина всех моделей 
120–121 см. Пропускные коль-
ца с вкладышами SiC. Высокие 
ножки колец исключают зали-
пание тонкой лески на мокром 
бланке. Удилища оснащены лег-
ким и надежным ползунковым 
катушкодержателем из нержаве-
ющей стали. В комплект постав-
ки входит защитный чехол для 
колец.

В производстве бланков исполь-
зовано графитированное угле-
волокно марки IM7 и псевдоэла-
стичное связующее, устойчивое 
к воздействию ультрафиолета и 

морской воды, обладающее по-
вышенной ударопрочностью. 

Среднебыстрый строй позволя-
ет в зависимости от веса оснаст-
ки выполнять как плавные, так 
и резкие силовые забросы. Кри-
вая изгиба удилищ «Волжанка 
Модерн» хорошо сбалансирова-
на – поломка при вываживании 
крупной рыбы даже на сильном 

течении практически исключе-
на. Благодаря удачному сочета-
нию мощности и сравнительно 
небольшого собственного веса 
удилища «Волжанка Модерн» с 
кольцами можно рекомендовать 
не только для классической лов-
ли в проводку с отпуском оснаст-
ки плавом, но и для болонской 
ловли, а также для ловли хищ-
ной рыбы на живца. Удилища 

этой серии очень хорошо подхо-
дят для ходовой рыбалки с зарос-
ших берегов. 

По качеству материала бланка и 
фурнитуры удилища «Волжанка 
Модерн» с кольцами полностью 
соответствуют высоким совре-
менным стандартам производ-
ства рыболовных снастей. При 
этом их отличает очень привле-

кательное соотношение цены и 
качества, что обеспечивает ста-
бильно высокий спрос у россий-
ских рыболовов. 

Тел.: +7(495)411-1994
Факс: +7(495)788-9978

E-mail: infoppm@mail.ru
http://ppmpro.ru

ПРОВОДОЧНЫЕ УДИЛИЩА «ВОЛЖАНКА МОДЕРН»

Волжанка Модерн
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Сейчас практически все крупные произ-
водители прикормок предлагают специ-
альные фидерные смеси. Их особенно-
сти мы кратко обсудили в прошлом но-
мере газеты. Напомню лишь, что, вооб-
ще говоря, в фидерной ловле можно ис-
пользовать практически любые при-
кормки, а не только специальные. Дру-
гое дело, что смеси, учитывающие осо-
бенности фидерной ловли, как правило, 
оказываются более эффективными. Хотя 
многое, конечно, зависит от опыта ры-
болова и его умения приготовить при-
кормку. А поскольку колдовать с прикор-
мочными смесями, добавками и арома-
тизаторами любят далеко не все, именно 
готовые фидерные смеси являются опти-
мальным выбором для большинства ры-
боловов.

FISHBAIT SILVER ФИДЕР
В ассортименте FishBait фидерные при-
кормки имеются как в базовой серии 
Silver, так и в более продвинутой – Gold. 
Последние специализированы по ви-
дам рыб – карась, карп и лещ, а в се-
рии Silver есть одна универсальная при-
кормка. Производитель рекомендует 
ее рыболовам-любителям, а спортсме-
нам в качестве базы. По заявлению про-
изводителя, сбалансированный состав 
«FishBait Silver Фидер» подходит для 
привлечения практически всех карпо-
вых рыб, а ее вязкость примерно соот-
ветствует таковой прикормки «Silver Ре-
ка», предназначенной для ловли на тече-
нии – различаются они в основном раз-
мером частиц. Посмотрим, что есть на 
самом деле. 

Как и все «фишбейты», фидерная смесь 
поставляется в килограммовых белых 
пакетах, по которым легко распознать 
прикормку данного производителя. О 
назначении смеси говорит серая на-
клейка на лицевой стороне пакета, сра-
зу же можно оценить и ее внешний вид 
– это позволяют сделать большие про-
зрачные «окна» в упаковке. Вся инфор-
мация о свойствах смеси дана на обрат-
ной стороне пакета. Помимо описания 
всей серии Silver указаны состав инте-
ресующей нас прикормки – это моло-
тые зерновые культуры, продукты кон-
дитерского производства, ароматизато-
ры – и способ приготовления, а также 
даны рекомендации по использованию 
прикормки и повышению ее эффектив-
ности. Описание способа приготовле-
ния сопровождают иллюстрации, прав-

да необходимость их присутствия вызы-
вает сомнения – все и так понятно. На 
верхнем шве пакета указан срок годно-
сти смеси.

Смесь светлая, среднефракционная, со-
держит большое количество молотых зе-
рен, есть отруби, но их относительно не-
много, и в небольшом количестве при-
сутствует молотая конопля. Запах при-
кормки ореховый, средней интенсивно-
сти. При увлажнении смесь немного тем-
неет, запах при этом практически не уси-
ливается.

Отмечу, что после добавления воды при-
кормка становится достаточно вязкой, 
поэтому важно контролировать степень 
ее увлажнения. Кроме того, очень жела-
тельно готовую прикормку пропустить 
через сито, чтобы смесь получилась более 
рыхлой и однородной. На дне прикорм-
ка размывается довольно медленно с вы-
делением сравнительно небольшого ко-
личества пузырьков воздуха, и всплыва-
ние частиц, или лифтинг, при этом прак-
тически отсутствует. Все это делает дан-
ную смесь пригодной в основном для лов-
ли на течении. При использовании в сто-
ячей воде необходимо обязательно доба-
вить разрыхлители – отруби, молотую ко-
ноплю – или смешать с более «активной» 
прикормкой. 

Что касается ароматизации, то на эффек-
тивную работу этой смесь в чистом ви-
де можно, пожалуй, рассчитывать толь-
ко там, где рыба не слишком избалова-
на вниманием рыболовов, а также в хо-
лодной воде, когда слишком сильный за-
пах прикормки может повредить. Во всех 
остальных случаях желательно исполь-
зовать дополнительные ароматизато-
ры. В частности, хорошие результаты да-
ло добавление в данную прикормку но-
вых жидких сабанеевских ароматизато-
ров «Ароматикс», а также импортных до-
бавок от Sensas и Trapper. В целом, при-
кормка «FishBait Silver Фидер» соответ-
ствует заявленным характеристикам, и 
ее вполне можно рекомендовать прежде 
всего в качестве основы при самостоя-
тельном изготовлении фидерных прикор-
мок, а также для ловли в холодной воде.

Цена около 70 руб. 

MIRONOV ЧЕМПИОН ФИДЕР 
ОЗЕРО
Три из четырех рассматриваемых в этом 
обзоре прикормок произведены на юге 
России – в Краснодарском крае и Ростов-
ской области. И это неудивительно: там и 
рыболовов хватает, и рыбы, которую мож-
но половить фидером. Кроме того, хвата-
ет и сильных рыболовов-спортсменов, 

которые выпускают прикормки по сво-
им рецептам и под своими именами. В 
частности, данную прикормку выпуска-
ет Олег Миронов, участник и победи-
тель соревнований всевозможных уров-
ней. Естественно, это дает основание рас-
считывать на то, что прикормка окажет-
ся действительно рабочей. Правда, в цен-
тре России прикормки «Миронов» встре-
чаются в магазинах реже многих других 
того же ценового диапазона. Обычно уда-
ется найти прикормки серии «Миронов 
Чемпион», рассчитанные на требователь-
ных рыболовов-любителей и начинаю-
щих спортсменов. Именно к этой серии 
относится и «Фидер Озеро».

На лицевой стороне килограммового па-
кета с прикормкой только самая основ-
ная информация. Название «Mironov 
Чемпион Фидер», дополненное белой на-
клейкой «Озеро», говорит о том, что эта 
фидерная прикормка предназначена для 
ловли в стоячей воде. На обратной сто-

ПРИКОРМКИ ДЛЯ ФИДЕРА
(окончание, начало в «РР» № 21/2010)

Фидерная ловля с каждым годом становится все более популярной. Это и неудивительно: способ уловист, требует 
минимального количества снастей и аксессуаров, его легко осваивают даже начинающие рыболовы. Уловистость 
фидера обусловлена несколькими особенностями этой снасти. Во-первых, точностью прикармливания практи-
чески на любом расстоянии. Скажем, прикормить в полусотне метров от берега точку ловли диаметром около ме-
тра – вполне обычное дело: и вряд ли каким-либо другим способом доставить прикормку на большое расстояние 
можно более точно . Во-вторых, крючок с насадкой постоянно находится на «дорожке» из прикормки, вымывае-
мой течением. В стоячей воде добиться этого немного сложнее, но насадка все равно находится точно в прикорм-
ленной точке. Наконец, специальные удилища и катушки с фрикционным тормозом позволяют применять дели-
катные оснастки, что также усиливает клев. 
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роне упаковки указано, что при произ-
водстве смеси используются «активато-
ры клева ведущих производителей», что 
состав ее разработан на основе научных 
исследований и многолетнего опыта уча-
стия в соревнованиях и, конечно, что из-
готовлена она из отборного сырья. Реко-
мендации по приготовлению и исполь-
зованию достаточно подробные: следуя 
им, смесь приготовит и сможет использо-
вать даже тот, кто никогда с прикормкой 
не ловил. Контактная информация вклю-
чает телефоны и адрес электронной по-
чты. Указан и срок годности смеси – 6 ме-
сяцев, правда найти дату изготовления на 
упаковке не удалось.

Смесь «Mironov Чемпион Фидер Озеро» 
зеленовато-коричневого цвета, состоит 
из относительно крупных частиц. Замет-
но преобладание молотых зерен и жмы-
ха, а вот отрубей сравнительно немного. 
Запах прикормки средней интенсивно-
сти. Идентифицировать его сложно, ско-
рее всего, это комбинация запахов ком-
понентов, а какие-либо дополнительные 
ароматизаторы отсутствуют. Во всяком 
случае, если они и есть, то их явно недо-
статочно. 

При увлажнении смеси ее цвет и запах 
практически не меняются. Благодаря 
большому размеру частиц прикормка по-
лучается достаточно рыхлой, хорошо пе-
ремешивается и практически не образу-
ет комочков. Размыв на дне идет со сред-
ней скоростью и сопровождается обра-
зованием большого количества пузырь-
ков воздуха, но лифтинг и образование 
мути при этом незначительные, на уров-
не универсальных прикормок. Данную 
смесь можно использовать в самых раз-
ных условиях, и на течении, и в стоячей 
воде, однако обязательно с дополнитель-
ными ароматизаторами.

Цена около 120 руб.

MINENKO FEEDER ОЗЕРО
Смесь тоже с юга России от маститых 
рыболовов-спортсменов, отца и сына Ми-
ненко, хорошо известных своими побе-
дами в соревнованиях вплоть до чемпи-
онатов России и по публикациям в ры-
боловных изданиях. Несмотря на срав-
нительно высокую стоимость, прикорм-
ки «Minenko» широко используют рыбо-
ловы в самых разных регионах. Смесь 
«Minenko Feeder Озеро» популярна как у 
любителей фидера, так и у поплавочни-
ков, особенно на платниках в карасево-
карповых хозяйствах, где она не раз под-
тверждала свою эффективность. 

Каждая серия прикормок «Minenko» име-
ет собственный вариант оформления упа-
ковки. В данном случае она желто-сине-
оранжевая с крупной надписью «Feeder». 
Смеси для озера и реки отличаются по со-
ответствующим бумажным наклейкам 
на лицевой стороне пакета. На обратной 
стороне сообщается, что смеси «Minenko» 
производятся с учетом результатов науч-
ных исследований и богатого соревно-
вательного опыта, а также рекоменда-
ций ведущих европейских спортсменов и 
производителей. Судя по описанию, дан-
ная смесь рассчитана на ловлю всех ви-
дов карповых рыб в различных условиях. 
Рекомендации по приготовлению и при-
менению лаконичные, но при этом впол-
не понятные и достаточные. Срок годно-
сти прикормки 6 месяцев, только вот ког-
да она произведена «забыли» сообщить. 
Указан не только телефон, но и адрес про-
изводителя. Жаль, что у фирмы до сих 
пор нет своего сайта: думаю, многие ры-
боловы хотели бы получить информацию 
из первых рук. 

Прикормка очень неоднородна как по 
цвету, так и по размеру частиц. Осно-
ва мелкодисперсная, зеленовато-
коричневая. В ней присутствует мно-
го включений разного цвета – темных, 
желтых, розоватых, поэтому говорить о 
каком-то определенном цвете всей сме-
си не приходится. Запах прикормки 
фруктовый, очень интенсивный, срав-
нимый по силе с запахом «FishDream Фи-
дер» или импортных смесей. 

После увлажнения смесь заметно темне-
ет, а ее запах усиливается, и в нем появ-
ляются кондитерские и ореховые оттен-
ки. На дне прикормка размывается до-
вольно долго, выделяя большое количе-
ство пузырьков воздуха и мути, а вот лиф-
тинг крупных частиц выражен слабо. Для 
озерной ловли это, пожалуй, даже хоро-
шо: не надо слишком часто перезабра-
сывать кормушку, поэтому осторожная 
озерная рыба меньше распугивается, осо-
бенно при ловле на небольшой глубине. 

Эффективность «Minenko Feeder Озеро» 
повышает добавление активных прикор-
мок типа сабанеевской «Уникорм Sport-
turbo» или «Fish Dream Гейзер». Активная 
составляющая быстро привлекает ры-
бу к месту ловли, а медленно размывае-
мая «Миненко» удерживает ее там дли-
тельное время. Несмотря на «озерную» 
направленность, с данной прикормкой 
можно ловить и в реках, особенно с не 
очень сильным течением. Очень хорошо 
она зарекомендовала себя при ловле кар-
па на платниках, работая порой даже луч-

ше специализированных карповых сме-
сей. Лучший сезон использования – лето, 
когда вода прогрета, а рыба активна и хо-
рошо отзывается на сильно ароматизиро-
ванные прикормки.

Цена около 150 руб.

WATER FOX FEEDER КАРП
Завершает наш обзор другая краснодар-
ская прикормка, которую, правда, не-
часто встретишь в рыболовных магази-
нах центра России. Производится она 
ИП Черниковой О.А. – на той же улице, 
что и прикормки «Миненко». Судя по ин-
формации на упаковке, вся серия Water 
Fox рассчитана на ловлю карпа – «водя-
ной лисы», игнорирующей грубые сна-
сти и привередливо относящейся к соста-
ву прикормки. Более того, есть прямое 
указание на то, что рыболов, применяя 
данную смесь, получает гарантию на ре-
кордный улов. Заявление серьезное, а на-
сколько оно соответствует действитель-
ности – покажет время.

Прикормка продается в сине-голубых 
пакетах с изображением карпов, плава-
ющих вокруг фидерной кормушки. Вес 
упаковки 750 г. Это может быть неудоб-
но, поскольку ловля карпа зачастую тре-
бует большого количества прикормки. 
При этом цена данной смеси в москов-
ских магазинах далеко не самая бюджет-
ная, а при пересчете на килограмм Water 
Fox получается самой дорогой прикорм-
кой из всех, попавших в наши «прикор-
мочные» обзоры. Правда, на сайте произ-
водителя она продается по цене чуть ли 
не в три раза меньшей, так что это вопрос 
скорее не к производителям, а к владель-
цам рыболовных магазинов. На обрат-
ной стороне упаковки сообщается о сба-
лансированном составе смеси, благодаря 
чему карп должен отдать предпочтение 
именно ей. Состав прикормки расписан 
очень подробно, с указанием всех ком-
понентов и добавок. Кроме того, присут-
ствуют рекомендации по приготовлению 
и применению прикормки, сопровождае-
мые иллюстрациями. Срок годности сме-
си 12 месяцев, дата изготовления должна 
быть указана на шве пакета, но я ее там 
не нашел.

Смесь мелкодисперсная, зеленовато-
коричневого цвета. Молотых зерен и от-
рубей сравнительно немного, но зато за-
метно наличие розово-красных частиц 
разного размера и консистенции. Запах 
у прикормки фруктовый (тутти-фрутти), 
достаточно интенсивный, приближаю-
щийся по силе ароматизации к «Минен-
ко» и аналогам. 

Увлажнение незначительно изменя-
ет цвет и запах смеси. Прикормка после 
увлажнения получается довольно вяз-
кой, с большим количеством комочков, 
поэтому очень желательно при замеши-
вании использовать сито с крупной, 4–6 
мм, ячеей. В воде прикормка работает 
длительное время с выделением очень 
большого количества пузырьков воздуха 
и лифтингом. Учитывая сильную арома-
тизацию смеси, применять ее лучше ле-
том в теплой воде, как в стоячих водое-
мах, так и на течении. В целом прикорм-
ка достаточно интересная и перспектив-
ная, только, на мой взгляд, производи-
телю стоит увеличить вес фасовки и по-
стараться контролировать розничную це-
ну, иначе она вряд ли сможет конкуриро-
вать с привычными рыболовам и пока-
завшими высокую эффективность «Уни-
кормом», «Миненко» или «Фиш-дримом». 

Цена около 120 руб. 
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СПРОС
 Приглашаю на летне-осенний период по-

мощника по хозяйству (обязательно с маши-
ной) за проживание, дом в Мещере на берегу 
озера. Рыбалка грибы, охота. Тел.: 8-915-490-
6584; Наталья.

 Ищу друзей-рыбаков с машиной для ры-
балки на Азовском море в районе Бердянска. 
Жить будем в моем доме, знаю, где и как ло-
вить. Тел.: 8(495)-413-8496; Ничипор.

 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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продам спиннинг Norstream Dynamic II 

Twitch Special 76L – 2500 руб. Тел.: 8-926-834-
7064; Александр (Москва).

 Продаю: 1) полная подписка журнала «Рыбо-
лов» за 1986–1997 гг.; 2) кружки старого образца, 
40 шт. Тел.: 8-905-752-2847; Александр (Москва).

 Продаю: 1) мульт Abu Garcia Ambassadeur 
(4601с3), Швеция, корпус металлический, 
5,3:1, работает с весами от 14 до 100 г – 4500 
руб.; 2) спиннинг «Серебряный ручей» («Силь-
вер Крик»), 2,85 м, 7–35 г – 4000 руб. Тел.: 
8-926-601-4326; Андрей.

 Продам: 1) замечательный б/у боекомплект 
из трех снастей, для освоения донной карповой 
ловли; спиннинг Balzer Spin Magna S PRO 240, 
240 см, 50–100 г; катушка Zebco T-rax 304 с за-
пасной графитовой шпулей (основная – алю-

миний) – цена за все 3500 руб., бонус к ком-
плекту – кормушки 85 г, 15 шт., и подставка под 
спиннинги; 2) спиннинг Quantum Microbite 240 
HD-carbon, 240 см, 0,6–6 г + катушка Shimano 
Solstace 2000 FD с запасной шпулей, все б/у; от-
личный вариант для освоения у/л ловли (ми-
кроджиг, блесна), комплект давно лежит без 
дела – цена 3000 руб. Тел.: 8-906-774-3112; 
Дмитрий (г. Королев, Моск. обл.).

 Продам спиннинги: 1) «Шимано Катана», 
2,4 м, 2–10 г – 1800 руб.; 2) «Айко», 2,7 м, 
12–35 г, карбон IM9, ловля джигом – 3000 руб.; 
4) «Айко», 3,05 м, 10–45 г, карбон IM9, сверх-
дальний заброс, ловля жереха джиговыми при-
манками – 4000 руб. Всеми спиннингами ло-
вили один-два раза, состояние идеальное. Тел.: 
8-915-484-2634 Валентина Александровна.

 Продаю: 1) спиннинг St.Croix Avid IPC AVS80MLM2, 
2,44 м, 1,75–8,75 г, строй moderate; три непродол-
жительные рыбалки; 2) катушка Daiwa TD SOL 2000 
с запасной шпулей, состояние отличное, одна те-
стовая рыбалка. Продаю из-за невостребованно-
сти. Цена комплекта 13 тыс. руб., обоснованный 
торг. Тел.: 8-915-329-7079; Сергей.

 Продаю участок 15 соток на берегу Волги, 
рядом сосновый бор, эл-во и газ по границе, 
охраняемое место на берегу для лодки, 170 
км от МКАД, Ярославское или Дмитровское ш. 
Цена 345000 руб. Тел.: 8-926-210-2638.

 Продается лодка «Романтика» (1992 год 
вып.) с мотором «Ветерок-12М» (1996 г.). На 
учете в ГИМС, состояние хорошее. Цена 20 тыс. 
руб. Тел.: 8-910-451-0114; Александр (Москва).

 Продам лодочный мотор Yamaha 5CMH S, 
2006 год вып., был в работе три сезона по две 
недели. Тел.: 8-905-641-2690; Сергей (Обнинск, 
Калужская обл.).

 Продаю лодочный мотор Suzuki DT 2,2 S, но-
ябрь 2003, 5 рыбалок на Нижней Волге, на уче-
те в ГИМС. Без троллинга, без проблем, в хоро-
шем состоянии. Цена по договоренности. Тел.: 
8-903-771-0086; Михаил Иванович.

 Продаю новый лодочный мотор «Вете-
рок-12». Цена 16000 руб. Тел.: 426-4288; Алек-
сей Иванович (Москва).

 Продаю новый спиннинг Tenryu SWAT 
Distance SWD 106 ML, 318 см, 8–40 г, сделан в 
Японии, цена 16000 руб., без торга. Тел.: 8-919-
105-9880; Борис.

 Продам: 1) лодку «Пеликан», производство 
Польша. Жесткий пол, 5 отсеков, под двигатель 
до 15 л.с. – 4000 руб.; 2) лодочный мотор «Са-
лют», дейдвуд (костыль) не складной, мощность 
2 л.с. – 3000 руб.; 3) лодочный мотор «Салют-ЭС», 
дейдвуд складной, мощность 2 л.с. – 4000 руб. 
При покупке двух движков цена 6000 руб. Тел.: 
8-903-556-1072; Алексей (Московская обл.).

 Продаю спиннинги: 1) St.Croix Wild River/
WS86H2 14–56 г – 3000 руб.; 2) Trabucco 
Proxima Specialist 800 (Big Fish) – 6000 руб. 
Тел.: 8-915-164-9075; Валера.

 Продаю портативный GPS навигатор Garmin 
eTrex Legend HCX, новый, не востребован, 
есть карточка с топо 6.05, цена 9000 руб. Тел.: 
8-916-310-0650; Сергей.

 Продаю палатку «Шатер», брезент, диаметр 
14 м, высота 2,5 м. Цена 8000 руб. Тел.: 8-916-
106-3064; Алексей.

 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.
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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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Из дневных бабочек крапивни-
ца – одна из самых известных и мно-
гочисленных. Сколько этих шоколад-
ниц было поймано в детстве! И сей-
час, когда сидишь на берегу с удоч-
кой, она чаще других бабочек порха-
ет вокруг и садится на удилище или 
разбросанные в строгом порядке ры-
боловные причиндалы, радуя глаз 
пестрой красотой своих крыльев. 

На берегу эти бабочки, особен-
но в середине лета, столь обычны по 
вполне понятной причине: крапивы-
то, основного, а часто единственного 
кормового растения гусениц этой ба-
бочки по берегам всегда хватает. Иной 
раз исчертыхаешься, пока через за-

росли крапивы продерешься к бере-
гу. Да и в других местах, даже в горо-
дах, крапивы полно. Так что видишь 
эту бабочку почти всюду. К тому же и 
более широко распространенной по 
евразийским просторам бабочки, ви-
димо, не найти. Живет всюду, от Каре-
лии до самого Дальнего Востока. А бу-
дучи хорошими летунами, эти бабоч-
ки – не без помощи ветра, конечно, 
– добираются и до удаленных остро-
вов. Ла-Манш преодолевают регуляр-
но, и несколько раз их находили даже 
в Соединенных Американских Штатах.

На первый взгляд все крапивни-
цы как под копирку. Но если пригля-
деться, то выяснится, что расположе-

ние и форма черных пятнышек на пе-
редних крыльях немного различают-
ся, и основной цвет то кирпичный, то 
больше в желтизну. Бывает, что, на-
пример, в холодное лето заметно уве-
личивается количество бабочек, у ко-
торых черные пятна необычно боль-
шие или даже сливаются. А в жаркое 
лето и на юге таких брюнетистых эк-
земпляров не найти. Дотошные систе-
матики описали больше десяти под-
видов крапивницы, различающихся в 
основном деталями окраски. В горных 
районах Корсики и Сардинии, напри-
мер, у крапивниц пара черных точек 
на передних крыльях отсутствует. Их 
даже считали отдельным видом. Но 
когда тамошних бабочек выращива-
ли в неволе, то появлялись крапивни-
цы привычной окраски, а почему так 
происходит, что влияет на появление 
именно такой окраски на этих среди-
земноморских островах – не понятно. 
Вообще тип окраски нашей крапивни-
цы довольно обычен: есть похожие 
виды в Гималаях, в Америке, на дру-
гих континентах. 

При всей обычности крапивни-
цы в некоторые годы ее становит-
ся заметно меньше. Иной раз за весь 
день ни одной не увидишь. Иногда это 
следствие крайне неблагоприятных 
условий размножения, как бывает в 
особо дождливое лето, или зимовки. 
А может быть, всякие паразиты силь-
но подкосили численность. Например, 
паразитические мухи тахины, или 
ежемухи, – они нередко жужжат сре-
ди цветов. Некоторые из них откла-

дывают яйца тоже на крапиве, гусе-
ницы нашей бабочки их проглатыва-
ют, и вышедшие потом из яиц личин-
ки ежемухи пожирают изнутри сво-
их жертв. При обилии паразитов урон 
потомству крапивниц, видимо, весь-
ма ощутимый. На Британские остро-
ва одна из таких мух проникла с кон-
тинента лет десять назад – и числен-
ность крапивниц стала падать год от 
года. В некоторых местах там уже ра-
дуются каждой встреченной крапив-
нице, но остановить бедствие пока не 
могут. Впрочем, не все здесь так одно-
значно, поскольку другие бабочки, те 
же траурницы, павлиний глаз и неко-
торые другие, гусеницы которых тоже 
питаются листьями крапивы, от пара-
зита не очень-то страдают, и их чис-
ленность даже увеличилась в тот же 
период. Гибнут и сами бабочки: их в 
массе ловят обычные осы и выкарм-
ливают ими своих личинок. 

Весной крапивницы появляют-
ся раньше большинства других бабо-
чек. Перезимовавшие самцы и самки 
порхают среди ранних цветов даже в 
весьма прохладные дни, перед этим 
разогрев себя частыми взмахами 
крыльев. Несколько дней они вос-
станавливают силы, усиленно пита-

ясь нектаром. И вскоре в теплые дни 
самцы начинают искать самок. С утра 
кормятся на цветах, а после полудня 
занимают наблюдательный пост на 
прогреваемом солнцем клочке зем-
ли и ждут, когда какая-нибудь про-
летит мимо. Если в течение пары ча-
сов та не появится, меняют засидку. 
Обнаружив самку, самец начинает ее 
сопровождать – длиться такое пар-
ное порхание может не один час. Но 
в конце концов самка приземляется, 
и у парочки начинаются брачные за-
игрывания, перемежающиеся крат-
кими полетами. Если появится сопер-
ник, самец преследует его, пока не 
изгонит со своей территории. Потом 
возвращается, чтобы продолжить 
брачные ухаживания, которые длят-
ся до самого вечера. Тогда уже бабоч-
ки сливаются в любовном объятии и 
так проводят всю ночь. 

Самки откладывают до сотни 
яиц кучками на нижней стороне верх-
них листьев крапивы. Не пройдет и 
двух недель, как появятся личинки. 
Они сообща оплетают паутиной ме-
сто рождения, и на ночь или в непого-
ду прячутся в этом убежище. А днем 
усиленно питаются – и постепенно 
расползаются, строя после каждой 
линьки новые шатры. Совсем взрос-
лая личинка подыскивает укромное 
место, где окукливается, чтобы че-
рез пару недель превратиться в кра-
сивую бабочку. В благоприятном кли-
мате юные бабочки быстро созревают 
и дают новое поколение крапивниц, 
которому и предстоит пережить зиму. 

В отличие от других бабочек 
крапивницы откладывают яйца на 
крапиву, растущую в хорошо осве-
щенных и прогреваемых солнцем 
местах. Именно там и стоит искать 
гусениц, если вы присоединитесь к 
мнению некоторых рыболовов (см. 
повествование И. Комарова на сосед-
ней полосе), что крапивные гусеницы 
могут спасти июньский клев.

ШОКОЛАДНИЦА
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«Пришел июнь – на рыбу плюнь», гла-
сит старинная рыбацкая поговорка, пу-
щенная в свет фанатиками смирен-
ного посиживания на бережку под ку-
стиком, с положенными прямо на воду 
длиннейшими кривыми удилищами, 
снабженными солидной толщины мно-
говолосными лесами, с внушительных 
размеров наплавами и крюками с тра-
диционно неизменными, независимо 
от сезона, червями на них!

Теперь поговорка эта окончатель-
но устарела, да и вообще существова-
ла она и имела значение далеко не для 
всех любителей удочки.

Мне кажется, что мало-мальски 
наблюдательный, не лишенный способ-
ности применяться к обстоятельствам 
рыболов не мог не заметить, как жад-
но хватает рыба с поверхности упавших 
в воду жуков, стрекоз, мух, бабочек и 
других насекомых. А раз это было заме-
чено, то нетрудно было догадаться пе-
рейти к попыткам уженья рыбы в верх-
них слоях воды на насекомых.

Считать июньское уженье мало-
добычливым – чистейший абсурд, так 
как громадный выбор насадок и воз-
можность наблюдать за играющей в 
ясную погоду рыбой дают рыболову 
громадное преимущество: не прихо-
дится разыскивать удобные места «в 
темную», посредством промеров дна 
и целого ряда тонких соображений от-
носительно направления и силы струи, 
характера берегов и пр. и пр.

Стоит только высмотреть, где 
больше играет рыба, и сообразить, на 
какую насадку, соответствующую сезо-
ну и времени дня, скорее всего ее мож-
но поймать.

Уженье рыбы с поверхности, на насеко-
мых, вообще называется по охотничьей 
терминологии ловлей «нахлыстом», но 
подразделяется на несколько вариан-
тов, так, например, ловля чистым на-
хлыстом на искусственных и живых на-
секомых с берега (одна из самых труд-
нейших, равно как и ловля плавом с 
лодки), уженье при помощи ветра, лов-
ля «скрадом» сквозь прибрежные вет-
ви кустов и, наконец, ловля взабродку 
полунахлыстом, или «брандахлыстом».

С некоторыми подробностями 
именно этого последнего, носящего 
столь оригинальное название спосо-
ба я и намерен познакомить тех из то-
варищей по охоте, которым он деталь-
но не известен – тем более что ужение 
«брандахлыстом» не требует особого 
искусства и является доступным реши-
тельно всем.

Ужение всегда почти производится 
на неглубоких каменистых переузинах 
реки, вирах и перекатах. В запружен-
ных реках и речках следует ловить всег-
да ниже плотины, с отмелистого бере-
га омута. Небольшие водовороты также 
иногда бывают удобны для этой ловли.

Удилище для брандахлыста долж-
но быть легким и чрезвычайно гибким. 
Практичнее всего будет для ловли без 
катушки бамбуковое от 5 до 7 арш. дли-
ною, не толстое в комле и с очень тон-

ким кончиком. Лучшим считается цель-
ное, но можно пользоваться с успехом и 
стычным в 2 или даже 3 колена.

Для ловли с катушкой очень хоро-
ши специально нахлыстовые удилища 
из клееного бамбука.

Леса для бескатушечной снасти 
употребляется обыкновенно волося-
ная, скрученная из отборного, с рыже-
ватым оттенком, конского волоса. 

Для большей дальности и удобства 
заброса леса приготовляется в виде па-
стушьего кнута, т.е. имеет у конца уди-
лища толщину в 20–30 волос и посте-
пенно сходит на нет до 4–6 волосков.

Этой последней толщины леса 
идет уже ровная на протяжении от 5 
до 10 и более аршин в зависимости от 
длины удилища и искусства рыболова 
забрасывать длинную лесу. Оканчива-
ется леска жилковым поводком в 2–3 
аршина длины с хорошим пеннэлев-
ским № 5–6 крючком.

Для начинающих не рекомендую упо-
треблять сначала лесу длиннее удили-
ща более чем вдвое. Исключение мо-
жет быть допущено лишь на доста-
точно быстрых перекатах, где течение 
само регулирует и выравнивает плохо 
закинутую лесу.

Не умеющие приготовить описан-
ного типа леску могут приобрести по 
несколько аршин разной толщины ле-
сок и связать их рыбацким узлом, на-
чиная хотя бы с 12 волос.

В месте соединения лесы с повод-
ком прищипывается небольшая дроби-
на (№ 3–2).

Ловля брандахлыстом редко произво-
дится с берега и днем. Обыкновенно ло-
вят поздним вечером, войдя в воду по 
колена, а иногда и выше. Размотав лесу 
и наживив крючок, рыболов плавным 
взмахом удилища откидывает леску на-
зад и, не давая насадке коснуться поза-
ди себя воды или берега, сильным дви-

жением забрасывает поперек течения.
Движение, необходимое для за-

броса, похоже на то, как будто бы рыбо-
лов хотел хлестнуть по воде удилищем, 
но не довел своего намерения до конца.

Попав в воду, насадка благодаря 
дробинке медленно погружается в воду, 
но течение не дает ей опуститься совсем 
на дно, и она остается вполводы, посте-
пенно сносимая струею вниз, пока не 
вытянется леска в одну линию со стоя-
щим в воде охотником. Последний в это 
время несколько раз подтягивает слег-
ка и снова отпускает лесу, а затем, если 
не последовало поклевки, снова переза-
кидывает поперек течения. Во время хо-
рошего плава рыба часто берет насадку 
в самый момент заброса, едва она успе-
ет погрузиться с поверхности, а иногда 
даже прямо-таки на лету.

В начале сезона хорошей насад-
кой служит черный таракан, на которо-
го днем недурно берет шереспер (же-
рех, белизна), иногда голавль или язь, 
а вечером исключительно только язи и 
голавли. Однако насадка эта очень пло-
хо держится на крючке, часто соскаки-
вает при забросе и сбивается рыбой; 
кроме того, ловить на таракана можно 
с успехом лишь в местах населенных, 
где допустимо предположить, что рыба 
с ними знакома.

Когда появятся майские, а за-
тем июньские (помельче) жуки, ловля 
производится вечерами почти исклю-
чительно на них. Насаживать жука на 
крючок лучше с хвоста, выпуская жало 
крючка в грудь около головы.

Жесткие надкрылья у жука пред-
варительно обламываются, чтобы не 
мешали заглатыванию и подсечке. На 
жука попадается преимущественно го-
лавль и крупный язь, а засветло, вечер-
ними зорями берет местами шереспер. 
Иногда попадается рыба очень крупная, 
которую новичку-рыболову не удер-
жать на 4-волосной леске, а потому бла-
горазумнее будет оканчивать прививок 
10 волосами и прямо к нему привязы-
вать лесу, связанную из жилок. Крючки 
также лучше употреблять при ловле на 
жука более крупные – № 2–4.

По сопротивлению после подсечки са-
мым опасным противником является 
голавль, который очень силен и упо-
рист. При вываживании отнюдь не сле-
дует браться за леску, прежде чем рыба 
окончательно выбьется из сил, утом-
ленная пружинистостью удилища, ко-
торое все время держат вертикально. 

Достаточно вывоженную рыбу 
подводят к себе, перехватывая лесу 
двумя пальцами, в полной готовно-
сти каждую минуту при неожиданном 
порыве рыбы выпустить снова лесу и 
взяться за удилище. Подведенную до-
бычу берут коротким подсачеком, но-
симым за поясом, и, освободив от 
крючка, опускают в надетую через пле-
чо охотника сумку или корзину.

У попавшегося шереспера опасен 
для снасти только первый его необык-
новенно стремительный бросок, а за-
тем он быстро утомляется и послушно 
идет к подсачеку.

Язь оказывает еще меньшее со-
противление, особенно пойманный ве-
чером.

Как только появятся тополевые или 
крапивные гусеницы, начинается лов-
ля брандахлыстом на них, причем уже-
нье можно производить не только ве-
чером, но также и утром, даже в про-
должении всего дня.

На гусеницу рыба берет иногда 
весьма жадно и попадается самых раз-
нообразных размеров, начиная с ельца 
в 1/4 фунта весом и кончая голавлями 
или язями весьма солидных размеров.

Не ранним утром и в полдень на 
перекатах преимущественно ловится 
мелкий голавль и елец, но берет ино-
гда (при ясной теплой погоде) так ча-
сто и жадно, что ловля эта представля-
ет интерес даже и для видавшего виды 
охотника, особенно когда нет-нет да и 
нарвется порядочный голавлик.

Вскоре после уженья на гусениц начи-
нается ловля на кузнечика (скачка). 
Особенно удачен бывает лов на эту на-
садку во время сенокоса, пониже бро-
дов, через которые часто перевозят 
с одного берега на другой скошенную 
траву и готовое сено.

На мелких и средних кузнечиков 
ловят обыкновенно днем некрупную 
рыбу, а на самых крупных (до одного 
дюйма длиною), сравнительно редко 
встречающихся, следует ловить позд-
ним вечером, даже ночью, так как на 
них берет самая крупная сторожкая 
рыба, которая в темноте делается го-
раздо смелее.

За неимением для крупной рыбы 
больших кузнечиков можно насажи-
вать 2–3 штуки мелких, хотя послед-
них чаще срывают некрупные голавли-
ки и ельцы.

Недурной насадкой служат днем 
капустницы, а вечером ночные бабоч-
ки, но они очень плохо держатся на 
крючке и, кроме того, добывать их до-
вольно затруднительно.

Затем с начала лета и до осени хо-
рошей насадкой являются мясные мухи, 
называемые «шпанками», и оводы (осо-
бенно вблизи бродов и водопоев скота).

С конца августа и весь сентябрь 
можно ловить на капустного червя (гу-

сеницу), хотя рыба хорошо берет на эту 
насадку только в тех районах реки, где 
недалеко от берегов имеются огороды.

Вообще следует иметь всегда в 
виду, что удачно ловить рыбу, особен-
но без прикормки, можно лишь на та-
кую насадку, которая в известное вре-
мя года попадает в реку естественным 
путем и делается добычею рыбы.

Снова повторяю, что способность 
наблюдать и примечать повадку рыбу 
разных пород и рационально этими на-
блюдениями при уженье пользовать-
ся дает рыболову огромное преимуще-
ство перед охотником-рутинером.

При уженье как нахлыстом, так 
и брандахлыстом рыболов не должен 
иметь в одежде ничего яркого, цветно-
го или пестрого – все должно быть тем-
ных тонов, меньше пугающих рыбу. Ко-
стюм, разумеется, надевают заношен-
ный, старый, так как приходится вхо-
дить в воду по колена и глубже, не под-
вертывая брюк и имея на ногах купаль-
ные туфли или старые штиблеты (для 
защиты ног от камней). Людям изне-
женным можно рекомендовать для 
этого уженья непромокаемые охотни-
чьи сапоги или даже ловлю с купален, 
мостов иногда и с лодки, но в этом слу-
чае (главным образом при ловле с лод-
ки) лесу необходимо отпускать по тече-
нию значительно более длинную, так 
как крупная рыба относится к стоящей 
на якорях лодке с большим недовери-
ем и близко к ней не подходит.

В заключение считаю не лишним 
упомянуть об антагонизме между го-
лавлем и язем. Эти породы рыб никог-
да одна с другой не уживаются, и если в 
данном районе реки имеется много го-
лавлей, то язь здесь будет прямо-таки 
редкостью, и наоборот.

Отчасти это объясняется тем, что 
язи предпочитают более глубокие ме-
ста с ровным, спокойным течением, а 
голавль, наоборот, любит пребывать 
летом на перекатах и быстринах. Но 
тем не менее приходится весьма часто 
встречать на реке места, по-видимому, 
отменно удобные для язя, населенные, 
однако, исключительно (не считая ме-
лочи) одними голавлями, точно так же 
как неоднократно приходилось на до-
вольно быстрых перекатах ловить поч-
ти сплошь только подъязков.

Заканчивая настоящую заметку, я вы-
сказываю полную уверенность, что ры-
болов, испытав и усвоив уженье «полу-
нахлыстом», не пожалеет о затрачен-
ном времени и хорошими уловами бле-
стяще опровергнет сложившееся убеж-
дение о недобычливости июня месяца.

УЖЕНЬЕ ВЗАБРОДКУ
И. Н. Комаров

(из «Уженье рыбы. Сборник руководительных статей 
и рассказов». Издание Торгового дома 

«С.А. Малиновский», Москва, 1913)
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ
Подписные индексы: 
Объединенный каталог 
ПРЕССА РОССИИ - 84709
Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

ГРАД НА СЕЛИГЕРЕ
Селигер интересен в любое время, но осо-
бенно в конце весны. Все расцветает, а глав-
ное начинается активный клев рыбы. Обыч-
ной поплавочной удочки вполне достаточ-
но, чтобы половить знаменитого селигерско-
го леща. Николай Чевтайкин по горячим сле-
дам рассказывает о том, как он занимался 
этой ловлей.

СЕРЕБРО ПОХОЖЕЕ 
НА ЗОЛОТО
В Хорватии прошел VIII чемпионат мира по 
ловле хищной рыбы с берега. Победила сбор-
ная Словакии, а наша команда стала второй. 
Зато в личном зачете чемпионский титул за-
воевал российский спиннингист Алексей ША-
НИН. О том как разворачивалась интрига со-
стязаний, о том, что было на виду, а что оста-
лось сокрытым от глаз рядовых зрителей, 
рассказывает участник соревнований, член 
сборной России, Анатолий НАЗАРКИН.
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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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ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ
Спиннинг тестом больше 50 г – это инстру-
мент, к которому предъявляются особенно 
серьезные требования. Владимир Герасимов 
взялся за нелегкую задачу сравнить по спо-
собности бросать приманку разные моде-
ли тяжелых спиннингов. В тестах участвовали 
спиннинги Norstream, CD Rods и Black Hole.

Я готовила это блюдо с треской, но впол-
не можно взять и любую другую рыбу. 
Приводимые ниже количества продук-
тов не являются обязательными. Вы 
смело можете менять пропорции в за-
висимости от ваших вкусовых предпо-
чтений. 

Для рецепта вам понадобится: 
для картофельного теста – 12 средних 

картофелин, около 20 г сливочного масла, 2 
яйца, около 7 столовых ложек муки с гороч-
кой, 1 яйцо для смазывания дна и стенок; 

для овощной подушки – 1 луковица, 2 
больших сладких перца, 4 средних помидора, 
пучок петрушки, при необходимости 2 столо-
вые ложки панировочных сухарей или муки 
(если начинка получилась излишне влаж-
ной), 2 столовые ложки оливкового масла 
для обжаривания; около 500 г филе трески; 
горсть маслин без косточек для украшения; 

соль, перец; 
разъемная форма диаметром 26 см.

Картофель сварите до готовности, слейте 
воду, добавьте сливочное масло и разомните 
в однородное пюре. Дайте остыть до тепло-
го, вбейте яйца. Добавьте муки до консистен-
ции теста. Стенки разъемной формы смажь-
те сливочным маслом, дно выстелите бума-

гой для выпечки. Выложите картофельное те-
сто и распределите по дну и стенкам формы. 
Если тесто будет липнуть к рукам, смачивайте 
их водой или растительным маслом. 

Разболтайте яйцо и вылейте на дно 
сформированной тарелки. При помощи ки-
сточки распределите яйцо по всей поверх-
ности теста, попутно сглаживая-выравнивая 
дно и стенки. Поставьте форму в разогретую 
до 180–200 градусов духовку на 15–20 ми-
нут – до готовности теста и до того момента, 
когда схватится яйцо. Это позволит создать 
барьер между тестом и влажной начинкой и 
предохранит его от размокания. 

Для овощной начинки мелко порежьте 
лук и обжарьте в оливковом масле до про-

зрачности. Добавьте нарезанные перец и по-
мидоры. Для того чтобы начинка получилась 
не очень влажной, у помидоров возьмите 
только стеночки, удалив семена и жидкость. 

Обжаривайте, пока перец не станет мяг-
ким. Посолите, поперчите, добавьте мелко на-
резанную петрушку, перемешайте и снимите 
с огня. Для более сухой начинки можно доба-
вить панировочные сухари или муку. Выло-
жите начинку внутрь картофельной тарелки. 
Рыбное филе нарежьте, посолите, поперчите и 
выложите сверху. Украсьте половинками мас-
лин. Запекайте при 200 градусах до готовно-
сти рыбы. Дайте минут 10 постоять и аккурат-
но достаньте из формы. Вкусно и в горячем, и 
в холодном виде. Приятного аппетита!

8

Рыба с овощами в картофельной тарелке

Рыба с картошкой и овощами – это очень традиционно, бесспорно, вкусно, но скучно! Как повседнев-
ное блюдо – да, но не для праздничного стола. Предлагаю разогнать скуку и приготовить знакомый ре-
цепт на новый лад. Например, сделать из картошки тесто, из теста – форму-тарелку, заполнить ее овоща-
ми, рыбой и запечь: и вкусно, и красиво. Попробуйте!
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