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Специально ловить ельца, крупного и в боль-
шом количестве, нынче доводится не часто. 
Но Александру Сенченко это удается. Как и 
где – об этом его новая статья.

Среди карпятников нет случайных людей. К ловле кар-
па приходят постепенно, перепробовав другие виды 
рыбалки. Между поимкой первого карпика и ловлей 
трофейного карпа или сазана в 10–15 килограмм ле-
жит большой и непростой путь, о котором рассказыва-
ет Дмитрий Еремин.
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Каждый год, когда приходит весна, Тимо-
фей Зыкин с друзьями отправляется на 
юг, в низовья Волги, чтобы окунуться в те-
плую весну, которая в тысяче километров 
к югу наступает много раньше, но главное 
– после долгой зимы от души половить на 
спиннинг, в первую очередь судака.
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Второй год подряд Владимир Герасимов с то-
варищами отправляется на рыбалку в уни-
кальное место – на нижневолжские раскаты. 
Цель – поимка крупного и очень осторожного 
жереха. А также сома, окуня, красноперки…

РАСКАТЫ:
ГОД СПУСТЯ

БОЛЬШАЯ РЫБА14С
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Рабочая группа собиралась дважды, и на 
этих заседаниях в основном обсуждали об-
щие позиции участников и предпринима-
ли попытки найти компромисс по наибо-
лее сложным вопросам. Главный из них – 
это рыбопромысловые участки для люби-
тельского и спортивного рыболовства (РПУ 
ЛиСР). Позиция общественности состоит в 
том, что никаких РПУ ЛиСР в законе вооб-
ще не должно быть. С этим не согласны ни 
Росрыболовство, ни представители бизне-
са в лице пользователей этих самых РПУ. 

Это главный камень преткновения, 
и возможность каких-то компромиссных 
решений тут не просматривается.

Ожидается, что собственно работа 
над законопроектом начнется после май-
ских праздников, 10–11 мая. Надо ска-
зать, что в отличие от общественности, 
Росрыболовству заранее было известно 
о планах по разработке нового закона о 
любительской рыбалке, и уже к 15 апре-
ля в этом ведомстве был подготовлен за-
конопроект, который они затем и пред-
ложили рабочей группе Госдумы. Озна-
комиться с текстом этого законопроекта 
можно на сайте Росрыболовства. 

По мнению представителей обще-
ственности, которое разделяет и редак-
ция «РР», законопроект, предложенный 
Росрыболовством, не только не устраня-
ет тех проблем, которые возникли в связи 
с действующим законом о рыболовстве, 
но еще их и усугубляет. Вот его некото-
рые «болевые точки».

1. УЧАСТКОВ, ГДЕ РЫБАЛКА 
БУДЕТ ПЛАТНОЙ, МОЖЕТ 
СТАТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ.
Росрыболовство предлагает ограни-

чить общую площадь РПУ ЛиСР пятью 
процентами «от общего водного фон-
да субъекта Российской Федерации». 
На первый взгляд, это совсем немного. 
Но только на первый. Что такое водный 
фонд? Согласно Водному кодексу, это 
не только пруды, реки, озера и водохра-
нилища – это еще и болота, подземные 
воды и ледники, а также внутренние и 
территориальные моря. Для начала хо-
телось бы понять, как Росрыболовство 
собирается подсчитать их площадь, но и 
без подсчетов понятно, что даже в евро-
пейской части в эти 5% легко запихнуть 
все самые популярные рыболовные ме-
ста. Что уж говорить о Сибири и Даль-
нем Востоке, где более-менее доступ-
ных для простых смертных водоемов и 
пяти процентов не наберется. 

2. ЦЕНУ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
КОММЕРСАНТ.
По версии Росрыболовства пользовате-
ли РПУ будут по-прежнему продавать 
рыбакам путевки (их теперь предлага-
ется называть лицензиями), но не на все 
виды рыб, а только на те, для которых 
устанавливается общий допустимый 
улов – так называемые ОДУемые виды. 
Например, для Азово-Черноморского 
бассейна это судак, рыбец (сырть), тол-
столобики, густера, лещ, плотва. Для 
Волжско-Каспийского – четыре вида 
осетровых, а также судак, вобла, лещ, 
сом, сазан и щука. Все это рыбы, за лов-
лю которых хозяева РПУ будут вправе 
брать деньги. Причем стоимость лицен-
зии, как и раньше, предлагается отдать 
на усмотрение коммерсантам.

Но и это не все. Вполне возмож-
но, что если законопроект Росрыболов-

ства обретет статус закона, то в скором 
времени в категорию «оплачиваемых» 
попадут вообще все рыбы, которые 
пользуются мало-мальским спросом у 
рыболовов-любителей. Для этого Рос-
рыболовству нужно просто-напросто 
своим приказом ввести их в перечень 
ОДУемых видов. 

3. НЕ ТОЛЬКО ВОДА,
НО И БЕРЕГ.
Законопроект Росрыболовства затрагива-
ет и земельные отношения. Предлагается, 
в частности, предусмотреть для пользова-
телей РПУ ЛиСР «преимущественное пра-
во получения земельного участка, приле-
гающего к границам указанного участ-
ка». Цель понятна: обеспечить пользовате-
ля землей, на которой он будет создавать 
инфраструктуру. Непонятно, правда, как 
в рамках закона реализовать это «преиму-
щественное право», но не стоит сомневать-
ся – придумают. И тогда последнее препят-
ствие для захвата водоемов коммерчески-
ми структурами будет устранено.

Не углубляясь в другие аспекты зако-
нопроекта Росрыболовства, в целом мож-
но сказать, что если перед его разработ-
чиками стояла задача сохранить систему 
РПУ и плату за рыбалку, то они с этой за-
дачей справились. 

Задача рыболовной общественно-
сти – убедить членов рабочей группы 
в том, что законопроект Росрыболов-
ства никоим образом не может служить 
основой для нового закона о любитель-
ском рыболовстве. Получится это или 
нет, очень скоро станет ясно – возмож-
но, на первом же заседании рабочей 
группы Госдумы, которое должно состо-
яться сразу после майских праздников. 

С проектом закона о любительском 
рыболовстве, подготовленном инициа-
тивной группой рыболовной обществен-
ности, можно ознакомиться на сайте «Ры-
бак Рыбака» по адресу:
 http://www.rybak-rybaka.ru/
forum/forum108/.

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ
«Рыбак Рыбака»

НОВЫЙ ЗАКОН О 
ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РЫБАЛКЕ
ЗАКОНОПРОЕКТ РОСРЫБОЛОВСТВА ЕЩЕ ХУЖЕ, ЧЕМ ДЕЙСТВУЮЩИЙ
«ЗАКОН О РЫБОЛОВСТВЕ»
Как наверняка известно большинству рыболовов, после митингов 26 марта 
в Комитете Госдумы по природным ресурсам и природопользованию была 
создана рабочая группа по подготовке нового закона о любительском ры-
боловстве. Предполагалось, что этот закон должен будет устранить тот пра-
вовой беспредел и массовые нарушения гражданских прав рыболовов, ко-
торые мы все наблюдали на протяжении последних двух лет практически по 
всей стране.
В состав рабочей группы вошли депутаты Госдумы, сотрудники Росрыбо-
ловства, представители рыболовного бизнеса, а также рыболовной обще-
ственности – организаторы митинга в Москве, Казани и Астрахани.

Княжеский фестиваль
на Селигере

Уважаемые рыбаки и просто любители Селигера!
 Имеем честь уведомить вас, что с 20 по 29 мая на реке Княжа, сое-
диняющей озера Селигер и Серемо, будет проходить «Княжеский 
фестиваль» – любительские соревнования по ловле рыбы на по-
плавочную удочку. 

Подать заявку на участие в фестивале, а также получить всю 
необходимую информацию можно по телефону: 8-915-732-18-53 
или по электронной почте mik-t@yandex.ru

Подробности на сайте www.ostashkov.ru
                                                                                       Оргкомитет фестиваля

В конце апреля, выступая перед Госду-
мой, Владимир Путин ответил на во-
прос депутата Олега Шеина об РПУ и 
взимании денег с рыболовов. Нельзя, 
сказал премьер-министр, ограничи-
вать свободный и бесплатный доступ 
к местам традиционного лова рыбы, а 
места, где за рыбалку будут брать день-
ги, должно занимать «два, три, ну пять 
процентов» водного зеркала. 
По итогам встречи в Госдуме Путин 
дал ряд поручений министерствам и 
ведомствам, в том числе поручил Рос-
рыболовству подготовить проект фе-
дерального закона, регулирующего 
любительское и спортивное рыболов-
ство, и внести его в правительство до 
31 мая. Росрыболовство взяло под ко-
зырек: сказано к 31 мая – надо выпол-
нять. Видимо, о том, что такое поруче-
ние будет дано, в Росрыболовстве явно 
знали загодя, поскольку еще 15 апреля 
в этом ведомстве соответствующий за-
конопроект уже имелся практически 
в готовом виде. Есть в нем и те самые 
пять процентов, есть и «традиционные 
места лова». Правда, непонятно, поче-
му именно пять, а не два или три – ведь 
премьер называл и такие цифры. Не-
понятно и с традиционными местами: 
по версии Росрыболовства участки там 
вполне можно выделять – по результа-
там общественных слушаний.
Законопроект этот подвергался кри-
тике со стороны представителей рыбо-
ловной общественности как в рамках 
соответствующей рабочей комиссии 
при Росрыболовстве, так и на заседани-
ях рабочей группы в Госдуме. Но «Вась-
ка слушает, да ест»: ни один из принци-
пиальных моментов этой критики Рос-
рыболовство не приняло во внимание. 
Новое творение Росрыболовства – это 
та же самая система РПУ, только еще 
хуже (см. статью Павла Дмитриевско-
го на этой странице). Разве что «рыбо-
промысловый участок», дабы не драз-
нить гусей, заменен там на «рыболов-
ный», а «пользователи» – на «организа-
торов» рыбалки. И эта «концепция» те-
перь предлагается для рассмотрения 
рабочей группе Госдумы.
Когда этот номер «РР» поступит в про-
дажу, в Госдуме, скорее всего, уже 
пройдет очередное заседание рабочей 
группы – оно было запланировано на 
10–11 мая. Надеюсь, что на этом засе-
дании мы услышим, наконец, ясную и 
недвусмысленную оценку законопро-
екта Росрыболовства со стороны депу-
татов. Нам предстоит понять: собира-
ется рабочая группа прислушиваться к 
точке зрения общественности или на-
ше участие в подготовке законопроек-
та о любительском рыболовстве лишь 
игра в демократию, спектакль, цель ко-
торого усыпить общественное мнение.
Об итогах заседания обязательно рас-
скажем и на нашем сайте, и в следую-
щем номере газеты. Самое главное – 
чтобы рыболовы ясно понимали, что 
происходит и какое будущее ожидает 
любительскую рыбалку у нас в стране 
уже в самое ближайшее время.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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РАЙ ЗА ЗАБОРОМ
Это из объявления с сайта 
крупного столичного агент-
ства недвижимости, предла-
гающего купить или арендо-
вать жилье в элитном посел-
ке таунхаусов «Остров фанта-
зий». Цены, разумеется, так-
же «элитные»: от 3,5 до 6 мил-
лионов долларов за секцию, 
аренда – от полумиллиона до 
миллиона рублей в месяц. 

Наверное, подобное ве-
ликолепие стоит заявленных 
сумм. Проблема лишь в том, 
что находится оно… непо-
средственно на территории 
природного парка «Москво-
рецкий», где любые капи-
тальные постройки и заборы 
законом запрещены! 

Вся биография «Остро-
ва фантазий» вполне опи-
сывается двумя слова-
ми: коррупция и произвол. 
Ведь очевидно, что если 
вместо скромной «детской 
спортивно-оздоровительной 
базы с временным прожива-
нием» (Постановление Пра-
вительства Москвы № 525 
от 4 июля 2000 года), здесь 
возник поселок элитных та-
унхаусов на 27 гектарах – 
без того и другого стопро-
центно не обошлось. 

«Временное прожи-
вание» мифических юных 
спортсменов обернулось по-
стоянным проживанием в 
Москворецком парке впол-
не реальных дяденек и тете-
нек, среди которых извест-
ные бизнесмены и даже фе-
деральные министры (Голи-
кова, Христенко и проч.). Са-
моуправно отгородившись 

от москвичей трехметровым 
бетонным забором, они за-
хватили в единоличное вла-
дение окрестные ландшафты 
и даже уникальное парковое 
озеро. Ну а чтоб все прочие 
«посторонние» окончатель-
но забыли сюда дорогу, наня-
ли охранников, большинство 
из которых составляют быв-
шие сотрудники ФСО.

В принципе, методика 
простая и давно отлаженная 
по всей России: сначала захва-
тить, огородить и застроить 
лучшие общественные земли, 
а затем годами тянуть резину 
и выжидать, когда местное на-
селение, повозмущавшись и 
упершись в бюрократическую 
стену, окончательно смирится 
с беззаконием.  

ПЕРВОМАЙСКИЙ 
ДЕСАНТ
Но, слава богу, есть люди, ко-
торые убеждены, что с без-
законием мириться нельзя. 
Есть такие, например, в пар-
тии «Яблоко». 

1 мая «партийный де-
сант» во главе с Сергеем Ми-
трохиным, вооружившись 
складными лестницами и на-
дувными лодками, преодо-
лел бетонный забор «Остро-
ва фантазий» и, накачав лод-
ки, отплыл в сторону терри-
тории, на которую законо-
дательство РФ почему-то не 
распространяется. 

У берега нас встретила 
цепь рослых чоповцев в чер-
ной униформе. На их лицах 
читалась твердая решимость 
защищать свои зарплаты и 
должности до последнего 

«экстремиста». 
Правда, узнав в главном 

«экстремисте» председате-
ля партии «Яблоко», чопов-
цы ограничились лишь отпи-
хиванием наших лодок но-
гами и дежурными окрика-
ми: «Частная территория! 
Проход запрещен!» Успеш-
ной высадке общественного 
десанта все это не помеша-
ло. Вскоре мы твердо стояли 
на нашей законной москво-
рецкой земле, а Сергей Ми-
трохин проводил сеанс юри-
дического ликбеза с коман-
диром чоповцев Валерием, 
подробно разъясняя ему со-
держание ст. 6 Водного ко-
декса РФ и право всех граж-
дан РФ без исключения сво-
бодно пользоваться красота-
ми береговой полосы. 

Валерий, услышав из уст 
Сергея Сергеевича про граж-
данские права, сразу обиделся 
и пригрозил вызвать полицию. 
Его предложение было встре-
чено с энтузиазмом, так как 
отмечать Первомай под надзо-
ром полиции в России принято 
еще с позапрошлого века.

Минут через десять к ме-
сту дискуссии прибыл пред-
ставитель ОВД «Крылат-
ское». Представившись ка-
питаном Бурцевым Андреем 
Анатольевичем, он спросил: 
«Чего вы хотите?» Мы от-
ветили, что хотим отпразд-
новать Первое мая на бере-
гу нашего любимого озера 
и что закон нам этого не за-
прещает. Капитан согласил-
ся, что закон нам этого не за-
прещает, но на всякий слу-

чай вызвал начальство. 
Начальство в лице пол-

ковника Фролова Михаи-
ла Михайловича и его замов 
также подтвердило, что за-
кон на нашей стороне. Од-
нако заметило, что считает 
наш праздник политической 
провокацией, поскольку на 
наших флагах имеются над-
писи «Яблоко», а на транс-
парантах – текст Водного 
кодекса РФ. 

Мы возразили полков-
нику, что действующий за-
кон, подписанный прези-
дентом Путиным в 2006 го-
ду, политической провокаци-
ей быть не может. И поинте-
ресовались заодно, не явля-
ется ли политической прово-
кацией беззаконная застрой-
ка 27 гектаров московского 
муниципального парка. Ми-
хаил Михайлович на столь 
скользкую тему дискутиро-
вать отказался, зато разре-
шил нам попраздновать на 
озере, сколько пожелаем. Бо-
лее того! Он нас официаль-
но заверил, что отныне лю-
бой москвич и гражданин 
РФ, не размахивающий фла-
гом или транспарантом, мо-
жет беспрепятственно разгу-
ливать по живописным ланд-
шафтам «Острова фантазий» 
– причем его за это не за-
держат, не унизят и даже не 
побьют!  

Окрыленные этой удиви-
тельной информацией, мы 
разложили на берегу наши 

скатерти-самобранки и от-
праздновали 1 Мая как за-
служенную победу – пускай 
и в окружении двойного 
чоповско-полицейского оце-
пления. И отплыли домой с 
надеждой, что и другие на-
ши победы уже не за горами. 

Сергей МЕНЖЕРИЦКИЙ 
координатор движения 

«Открытый берег»

МАЕВКА
НА «ОСТРОВЕ ФАНТАЗИЙ»
«…В окружении роскошной лесопарковой зоны, природного озера, полей для 
гольфа и олимпийского гребного канала расположился уникальный сказочный оа-
зис, созданный по проектам лучших дизайнеров и архитекторов с чарующим на-
званием «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ». Он раскинулся на 27 гектарах природного ланд-
шафта, на территории которого находится одно из самых экологически чистых 
озер с изобилием рыбы и водоплавающих птиц, где можно насладиться райской 
тишиной, пением птиц и очарованием живой природы». 
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ДВЕНДИ
Ловить можно уже на всех трех прудах. Форель в по-
следнее время брала неплохо, но неровно даже в те-
чение дня. Рыба явно активизировалась, когда солн-
це скрывалось в облаках. В такие периоды ловили 
за полдня по 4–5 штук. Форель пока запускают, но 
уже не так много ввиду скорого массового зарыбле-
ния этого пруда иной рыбой. Иногда здесь попадал-
ся и перезимовавший сом. Большой популярностью 
пользовался нагульный пруд. Сюда запустили кар-
пов по 100 г, 400 г и по 1,5 кг, причем в больших ко-
личествах. За выходные выловили столько, что при-
нято решение о дозарыблении этого пруда, чего ра-
нее никогда не бывало. Головной водоем порадовал 
активностью щуки, самая большая из которых потя-
нула на восемь с лишним кило. С уловом были все.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Вода пока еще очень холодная, но карп уже клю-
ет – рыба, скорее всего, из только что запущенной 
партии. Брал он на кукурузку с опарышем в верхней 
мелководной части пруда. И не мелкий, по 1,5–2,0 
кг. Щука еще не начала нереститься и брала на «же-
лезки» и воблеры, но особенно охотно на живца 
(есть на месте) – бывало и по две поклевки за пять 
минут. Форель, даже только что запущенная, лишь 
изредка брала вполводы – уже и на зернышко куку-
рузы. Недавно привезенный сом еще совсем вялый. 
Плотвы можно было наловить сколько угодно. Цены 
на летний сезон таковы: в будни – 1600 руб. с пра-
вом вылова 8 кг карпа или 5 кг сома или щуки, в вы-
ходные – 1900 руб. Пятичасовая путевка – 1200 руб.

Тел.: 775-9826;
 8-963-782-0251

FUNNY FISHING
В малый пруд килограммовую форель запускали уже 
неоднократно. В большой пруд привезли тонну карпа 
весом 1–2 кг, он сразу ушел на мелководья, где вода 
быстрее прогревается. Вместе с карпом попадался 
карась до килограмма. До последнего времени ло-
вились некрупные щуки, а также плотва и подлещик.

БЕЛАЯ ДАЧА
Карпа иногда удавалось поймать на удочку, но толь-
ко на мели, где вода потеплее. Там же он нередко ба-
грился на спинниговые приманки, поэтому блеснить в 
таких местах сейчас нежелательно. В уловах спинни-
гистов преобладали хищники: щука и недавно запу-
щенный сом. Попадались и довольно крупные щуки, 
в том числе переполненные икрой, но массовый не-
рест у зубастой здесь еще не начался. А сомики хоро-
шо брали на вертушки №№ 3–4 с широкой игрой.    
         Тел.: 517-2006

www.belfishdacha.ru

БА! РЫБИНА!
Зарыбляли многократно и помногу, в большой пруд 
запустили тонну карпа весом 4–6 кг плюс четыре 
тонны рыбы весом 1–2 кг – часть этой партии поса-
дили в залив, в который регулярно добавляют и фо-
рель. Карпа уже вовсю ловят, чаще всего на бутер-
брод из кукурузы с мотыликом, чуть хуже на червя. 
Щука начала нереститься и на приманки пракитиче-
ски не реагирует. Некоторые успешно ловили кара-
ся. Форель в заливе брала, но нестабильно, у удиль-
щиков лучше работали верховка и зеленая паста, а у 
спиннигистов мелкие горбатые воблеры. 10 мая за-
пустят по полтонны осетра и канального сома. За-
пустили также форель и тонну белого амура. Часть 
выручки, полученной в праздничные дни, админи-
страция этого КРХ перечислит 9 мая ветеранам вой-
ны – жителям Барыбино.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На обоих прудах ловили в основном карпа. Рыба по 
700–900 г держалась на мелководьях и хорошо бра-
ла на кукурузу с червем. Изредка влетали и внуши-
тельные рыбины до 6 кг. На большом пруду на верхов-
ку (есть на месте) или пасту прилично клевала форель, 
брала она на спиннинговые приманки, в первую оче-
редь мелкие колебалки. Щука недавно отнерестилась 
и, считай, не клевала. К празднику в основной водоем 
добавили форель и 1,5 тонны сома весом 3–5 кг, а в ма-
лый запустили много линя по 0,6–1,2 кг. Попытки вы-
ловить осетров в обоих прудах остались без результата.

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

СОСЕНКИ
В теплые дни карп в жабовнике клевал на все подряд и 
часто багрился – так плотно стояла рыба. Забагрились и 
несколько толстолобиков по 7–8 кг. Менее активно ста-
ла брать форель, которую совсем недавно успешно ло-
вили вдоль плотины. А щука весом до 3 кг уверенно бра-
ла на «железо». Форель за прошедшее время запуска-
ли неоднократно, привезли и тонну 3-килограммового 
карпа и 1,2 тонны сома весом 2–5 кг.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Ловили, и весьма успешно, отнерестившуюся 
щуку и карпа, преимущественно недавно запу-
щенного (2 тонны, навеска 1–3 кг). Предпочитал 
карп чистую кукурузу. Были поклевки и проснув-
шихся белых амуров. Щука же предпочитала вер-
ховку или горчака на живцовой удочке. Форель 
ловилась не ахти как, но если ею занимались все-
рьез, то без улова не оставались.

Тел.: 8-916-126-6315

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
После весенней паузы рыбалка постепенно налажи-
вается. Правда, перезимовавший карп толком еще не 
клюет, а нового не привозили. Форель на пасту или кре-
ветку можно было поймать по желанию. Вполне при-
лично она брала и на спинниговые приманки. Что, впро-
чем, неудивительно, поскольку рыбу массировано за-
пускали к праздникам. Щука, обычно некрупная, непло-
хо клевала и на блесны, особенно вертушки, и на живца. 

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
В пруд на «47-м км» в последнее время запустили 17 
тонн (!) карпа, да и прошлогоднего много осталось. 
Пока вода не прогрелась, рыба более активна на мел-
ководьях и охотно берет на червя с кукурузой. Щука 
отнерестилась и брала как на форелевые блесны, так 
и на джиг, когда на приплотинных ямах пытались най-
ти прошлогоднего сома.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Вот-вот должны привезти сома. А пока ловят кар-
па и форель. Запущенный карп взмутил воду, по-
этому у форели, которую продолжают добавлять в 
прежнем режиме, стал резко падать интерес к ис-
кусственным приманкам. При этом пасту самого 
разного вкуса и цвета она не пропускала. Карп в 
последние дни стал вегетарианцем и клевал чаще 
всего на глубинах 1,5–2,0 м.

Тел.: 8-903-535-0525

GOLD FISH
Сетку у плотины сняли, форель разбежалась по все-
му пруду, и найти ее стало туднее. Но до трех штук 
все равно ловили. Карп более-менее внятно стал 
брать лишь в последние дни, когда вода чуть по-
теплела. На дальнобойные снасти с насадкой чер-
вя или опарыша попадались белые амуры весом 
от 0,4 до 5 кг – его запустили больше тонны. В чет-
верг сюда запустили тонну карпа и 400 кг сома. 
Цены не менялись, можно порыбачить и за сто ру-
блей, и за три тысячи (полные сутки без ограниче-
ний). В новый прудик у Высоково запустили 300 кг 
форели, так что поймать ее там нетрудно, учитывая 
размеры водоема. Живут там и четыре щуки – что 
форель не дремала, да и воблеры стоит поберечь. 
Небольшой (3 га) пруд в Леоново зарыблен очень 
плотно, есть карп, амур, сом, щука. Так что с клевом 
все в порядке. Путевки стоят от 1000 руб. (4 кг кар-
повых рыб) до 3000 руб. (норма 22 кг). 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ИШИНО
Перезимовавший карп еще вялый, а нового не за-
пускали. Вода пока холодная даже для местного 
карася. Поэтому ловятся лишь окуньки да отдель-
ные карасики. Путевка стоит 300 руб., рыба (карп, 
щука) оплачивается отдельно.

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

БЕЛЫЙ КАРП
Очень прилично ловились все хищники. Сом и 
щука хорошо шли на живца – плотвичек добыва-
ли в лесных ручейках-бочажках, куда их занес-
ло в половодье. Форель лучше клевала на пасту и 
креветку. На кукурузу и червя начал и карп брать.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

КОРОТЫГИНО
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
В оба пруда запустили по 1,5 тонны карпа весом 
0,5–1,5 кг, который уже вполне прилично ловит-
ся на все «свои» насадки. Попадались и карпы-
старожилы по 5–6 кг. На верхнем пруду клевала 
форель, к выходным сюда запустили еще 300 кг 
благородной рыбы. В паводок форель и в нижний 
пруд попала, где тоже временами клевала. Щука 
отнерестилась и пока все приманки игнориру-
ет. Путевка в этом сезоне стоит 2000 руб., норма 
вылова – 10 кг карпа или 5 кг форели. Члены По-
дольского ООиР платят за путевку 1500 руб.

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Открыт карповый пруд возле форелевой речки. Запу-
щенный карп клюет на все, что ему положено. Без про-
блем ловится и форель, только крупной стало меньше, 
преобладает рыба по 600–700 г. Сига целенаправлен-
но никто не ловил, но попутно несколько штук за неде-
лю поймали. Вполне предсказуемо клевали осетрики по 
0,8-2,0 кг, причем не только на глубоких местах.

Тел.: 772-9072

ШАМИРАН
Несмотря на то что водоем регулярно зарыбляют – 
в четверг привезли и карпа, и форель, – народу в 
будни немного. Хотя для любителей тишины и уе-
динения водоем один из самых привлекательных. 
Порой и неплохих щук ловили. А есть здесь мамки и 
за десятку – их видели на нерестилищах.

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

За две минувшие недели разнообразие клюющей рыбы резко увеличилось. 
И хотя у многих фаворитов летнего сезона пик активности впереди, они ста-
ли обычными в уловах. При этом форель еще бодро клюет, а кое-где и щука. 
Сейчас почти на всех платниках идет массовое зарыбление, в том числе и 
крупной рыбой. А это шанс хорошо половить.

ОБЗОР 25 апреля – 8 мая

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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РOЗНИЦА:
�14-й км МКАД, Птичий рынок, 
павильон Э8-8А, линия 20, 
место № 1–6; �9-ый километр 
Минского шоссе, ТЦ «Авеню», па-
вильон 20; Тел: 8(917)5590205, 
8(916)1924246 �м. «Текстиль-
щики», ул. Люблинская 2, мага-
зин «Рыбак» Тел.: 5172479 �м. 
«Пионерская», ул. М. Филевская 
14/2, магазин «Рыболов №7»; Тел.: 
8(915)1905890, 8(916)6410001 
�м. «Битцевский парк», рынок 
«Битцевский парк» места 17, 18, 19; 
Тел.: 8(962)9548698, Вадим Юрьевич
�м. «Сходненская», ул. Митин-
ская 42, магазин «Канспарад»; Тел.: 
8(903)7974268 Южное Бутово, �
ак. Семенова 5, магазин «Рыбо-
лов»; Тел.: 7144127 Боровское шос-
се 27, Универсам «АТАК», 2 этаж, 
пав. 43;  Тел: 8(915)1367390 �Ко-
ровинское шоссе 26/2, магазин 
«Рыболов-спортсмен»;Тел: 7805593
�Набережные Челны, ГЭС, просп. 
Муссы Джалиля, ост. «Централь-
ная», магазин «Рыболов»; 
Тел.: 8(917)3984841

Мастерская по ремонту 
катушек, удилищ, 

Москва, ул. Смольная 63 Б, 
ТЦ «Водный Мир», 

1-й этаж, павильон М5+; 
Тел +7(906)7563350, 

+7(915)3710383, Геннадий

К новому сезону компания GERMAN выпустила 
две новые серии монолесок класса «универсал» 
– Black Scorpion и Brown Scorpion. Это лески вы-
сокого класса, изготовленные из японского поли-
мера. При производстве использована техноло-
гия химического покрытия моноволокна резино-
подобным силиконовым полимером. В результа-
те создана монолеска, устойчивая к ультрафиоле-
ту, с повышенной износоустойчивостью, низким 
коэффициентом трения, минимальной памятью, 
долговечная и мягкая. Она обладает повышенной 
прочностью к разрыву на мокром узле. Универ-

сальность этих серий заключается в том, что они 
могут применяться для различных видов рыбной 
ловли: на поплавок, с боковым кивком, при ловле 
фидером или матчевой снастью или в виде подле-
ска при ловле нахлыстом. 

Заказать и купить 
оптом
рыболовные сна-
сти «Герман»
можно ежеднев-
но в г. Москве:
по факсу 
+7 (495) 510-42-71,
телефону 
+7 (926) 1-555-222

или через форму на сайте
www. germanfish.ru

НОВАЯ ЛЕСКА ОТ КОМПАНИИ GERMAN
Долгожданное тепло навалилось быстро и сразу. Казавшиеся огром-
ными сугробы исчезли, превратившись в грязные языки слежавше-
гося льда. Местами на прудах и озерах еще лежат пластинки тонкого 
игольчатого льда, но пока ловля хищника под запретом, полным ходом 
идет поплавочная рыбалка на ручьях и речках. 

Сечение (мм) Разрывная нагрузка (кг)

0,16 3,6

0,18 4,8

Сечение (мм) Разрывная нагрузка (кг)

0,20 5,9

0,22 6,8

0,25 8,4

0,28 10,4

0,30 12,15

0,33 13,1

0,35 14,3

0,38 14,9

0,40 15,4

0,45 16,5

0,50 19,9

Вот уже два с лишним года, как начал свою рабо-
ту этот водоем, а все как-то не случалось предло-
жить читателям газеты подробную информацию.

Многие рыболовы со стажем и прежде быва-
ли на Школьных прудах в Барыбино. Полавлива-
ли здесь карася с плотвой, иногда и щучку. Толь-
ко с тех советских лет утекло много, и далеко не 
всегда чистой, воды. Сегодня здесь создан целый 
комплекс возможностей и рыбу половить, и про-
сто отдохнуть. Благодаря грамотному руководству 
и менеджменту, хозяйство буквально ворвалось в 
круг ведущих платников Подмосковья.

Для платной рыбалки обустроен верхний 
пруд из каскада имеющихся водоемов как наи-
более интересный по акватории и рельефу, а так-
же с удобным подъездом в любое время года. Это 

не однообразное «корыто» с водой, а природное 
ложе, заполненное водами ручьев и подземных 
источников. Явно выраженный рельеф дна как в 
заливах, так и на основном зеркале создает усло-
вия для комфортного проживания запускаемой и 
аборигенной рыбы. Общая площадь около семи 
гектаров, но пруд искусственно разделен сеткой 
на две части. «Отрезанный» рог верхнего зали-
ва площадью один гектар может удовлетворить 
амбиции любого рыболова. Летом здесь плавает 
просто неприлично большое количество рыбы – в 
первую очередь товарного карпа, но и, конечно, 

различной особо дорогой или редкой рыбы вроде 
осетра или канального сома. В период же холод-
ной воды это империя форели. 

А вот щуки здесь нет. Ее как летом, так и зи-

мой можно половить на основной 
акватории пруда, куда ее привоз-
ят регулярно. Там же кроме обяза-
тельного товарного карпа для по-
клонников карп-фишинга присут-
ствует и довольно большое коли-
чество трофейных экземпляров 
карпа и даже сазана. Ну и куда же 
без белого амура и толстолобика! 
И, конечно же, сом. Когда заброше-
ны снасти, одна лишь мысль о том, 
что где-то там, в глубине, к крюч-
кам подбирается нечто, может, и с 
тебя ростом, количество адренали-
на приближается к критическому. 

Но не стоит сбрасывать со счетов и рыбу абори-
генную, прежде всего плотву и карася, которые зача-
стую достигают более чем солидных размеров, ощути-
мо оттягивая садок, при этом не облегчая кошелька. 

Как и на большинстве других водоемов, все 
берега в «Ба! Рыбина!» оборудованы удобными 
мостками. А в непосредственной близости от них 
построены удобные беседки. Плюс к этому руко-
водство клуба, похоже, вступило в сговор с веду-
щими «платниками» Монголии и приобрело на-
стоящие монгольские юрты – пока две штуки. В 
них можно скоротать время даже в мороз, раз-
местившись с экзотическим комфортом. Если же 
возникнет желание или необходимость в ночевке, 
то в одной такой юрте «по-барски» укладываются 
три человека. Предусмотрен и совсем уж полный 
«релакс» с помощью целительных возможностей 
знаменитой русской бани. 

А что до экстремалов, которым все эти блага 
ни к чему, то для них есть большой кусок берега, 
не сильно занятый мостками. Вообще же, ознако-
мившись на сайте клуба «Ба! Рыбина!» с картой 
глубин всех акваторий, можно заранее заказать 
по телефону понравившийся «кусочек берега» со 

всеми атрибутами, включая и всевозможные коп-
ченые и печеные рыбные деликатесы. 

Помимо всех этих организационных и кули-
нарных изысков, на территории клуба есть хорошо 
оборудованная детская площадка, и кроме того, ад-
министрация регулярно организовывает различ-
ные рыболовные соревнования и развлекательные 
мероприятия со всевозможными призами.

Для полноты картины просто необходимо 
добавить, что в «Ба! Рыбина!» можно приобрести 
практически любые рыболовные товары. Здесь 
могут обеспечить и полного «чайника», едва от-
личающего крючок от поплавка, и мэтра, случай-
но забывшего дома любимый «чабик» или бом-
барду нужной развесовки. 

И напоследок о ценах. Вариантов оплаты 
много, начиная со стоимости в 1000 руб., но опи-
сывать все, включая ночную ловлю и рыбалку в 
зимний период, это никакой газеты не хватит. Так 
что звоните! И приезжайте!

Наш телефон: 589-89-79
(на связи в любое время дня и ночи)

Наш сайт: barybina.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ЮЖНОГО УДАРА

BROWN SCORPION 

BLACK SCORPION 
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Во всех  эхолотах  новой линейки Garmin 
используется новейшая  технология HD-
ID, с помощью которой вы получите бо-
лее четкие сигналы от обнаруженных ко-
сяков рыб, исключительную детализа-
цию структур и пород, более чёткие кон-
туры дна, а ультрабыстрый процессор 
и новое программное обеспечение обе-
спечат быструю и плавную перерисовку 
на ярком экране. Приборы работают и в 
пресной, и в соленой воде. Мощный ги-
дролокатор анализирует водную толщу 
вплоть до 455 м и находит рыбу там, где 
другие приборы не смогли найти!

Существенно изменилась также фор-
ма корпуса рыбопоисковых эхолотов 
Garmin. Теперь она стала более компакт-
ной. Эхолот четко фиксируется на крепле-
нии. Новая конструкция делает эхолоты 
Echo  идеальным выбором для больших ка-
теров и небольших лодок. В комплект при-
боров входит быстросъемная наклонная 

подставка и транцевый трансдьюсер, что 
упрощает и ускоряет процедуру установки.
В России долгожданные эхолоты поя-
вятся в мае-июне. 

Компания Garmin полностью обновила линейку 
эхолотов для рыболовов

МОДЕЛЬ ECHO 100

МОДЕЛЬ ECHO 550

МОДЕЛЬ ECHO 300МОДЕЛЬ ECHO 150

МОДЕЛЬ ECHO 200 МОДЕЛЬ ECHO 500Компания Garmin International 
Inc., мировой лидер в области 
спутниковой навигации, недав-
но объявила о выходе новой се-
рии рыбопоисковых эхолотов Echo 
для любителей и профессиональ-
ных рыболовов. Серия состоит из 
трех моделей начального уровня с 
черно-белым экраном Echo 100, 
Echo 150, Echo 200, и трех моде-
лей с цветными экранами Echo 
300С, Echo 500С и Echo 550С.

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Основную часть уловов поплавочников 
составляла уклейка. Ее ловили и 6–7-ме-
тровыми махами, и удочками длиной все-
го 3–4 м, работали даже сравнительно тя-
желые и грубые оснастки. Насадкой обыч-
но служил опарыш. Крупной уклейки бы-
ло мало, но поймать 5–6 кг ее было реаль-
но, особенно если обильно прикармли-
вать сильно «пылящими» смесями. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИИЩЕ
Уровень воды поднялся практически до 
максимума. Но клевала рыба неплохо. 
На опарыша и мотыля ловилась уклей-
ка – она держалась вполводы на участках 
с глубиной 3–4 м. Брала рыбка, нередко 
крупная, практически везде, и подчас это 
осложняло ловлю другой рыбы. На тех же 
участках, но со дна, ловили окуня и плот-
ву, попадался и некрупный подлещик.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
В притоках на червя неплохо клевала 
плотва и красноперка, изредка и подле-

щик. На мотыля поклевок было меньше, 
и они были более осторожными. Иногда 
на червя брал и окунь. Щука периодиче-
ски гоняла плотву и подлещика недале-
ко от берега. Клевала рыба лучше всего в 
солнечную погоду, наиболее активно по-
сле 13–14 часов. Правда, утром на опа-
рыша хорошо брала крупная уклейка. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Ситуация неоднозначная. С одной сторо-
ны, пункты продажи путевок ООО «Хуто-
рок» закрыты, с другой – появились со-
общения, что рыбаков опять стали оби-
лечивать, да еще и взимать деньги за вы-
ловленную рыбу. Поплавочники ловили 
в основном некрупную уклейку, попада-
лась и плотва до 100 грамм. Клевала ры-
ба осторожно, поэтому требовались са-
мые чувствительные оснастки.

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь очень хорошо, особенно на участ-
ках с течением и обратками, клевала 
крупная уклейка. Появлялась и плотва, 

но редко и некрупная. В устьях притоков 
на «бутерброд» из опарыша с мотылем ло-
вили густеру и подлещика, лучше утром и 
обязательно с прикормкой, содержащей 
много грунта и имеющей пряный аромат. 
Добавление в прикормку опарыша замет-
но улучшало клев. 

ПЯЛОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Уклейка активно клевала лишь местами, 
часто довольно далеко от берега – до-
стать ее удавалось удилищами от 7 м. На 
прикормку она реагировала хорошо, но 
долго на одном месте не задерживалась, 
что приводило к значительным паузам в 
клеве. На «бутерброд» из опарыша и мо-
тыля, а также на манную болтушку со 
дна ловили подлещика до 500 г, изредка 
клевал карась. Наиболее активный клев 
был утром и вечером.

МОСКВА-РЕКА
В верхней части наиболее успешной бы-
ла ловля впроводку при обильном при-
кармливании, лучше сильно аромати-
зированными смесями и с добавлением 
кормового мотыля или опарыша. Опти-
мальной насадкой был мотыль. Попада-
лись подлещик, плотва, окунь, изредка 
лещи под килограмм. Ловили и уклейку. 
Уловами обычно все были довольны.

Неплохо клевала рыба и в чер-
те столицы. Активен был подлещик, 
попадались и лещи до 1,5 кг. В Стро-
гино прилично брал окунь, попада-
лись экземпляры до 250 г, ловилась и 
уклейка. На участках с течением ло-
вили плотву, зачастую она предпо-
читала хлеб, а не животные насад-
ки. В районе Крылатского на опарыша 
и макароны брал карась, попадался и 
крупный подлещик.

В нижнем течении уловы состояли в 
основном из уклейки и мелкой плотвы, по-
сле полудня активизировался подлещик. 
Плотва и подлещик предпочитали мотыля.

ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ
На Оке рыба неплохо клевала в заливчи-
ках и заводинках, а также на участках с 
обратным течением. Лучшей наживкой 
был опарыш. Попадался некрупный го-
лавль, елец, уклейка. Плотвы в уловах 
было немного. Желательно было исполь-
зовать хорошо ароматизированные при-
кормки. Хищник активно гонял мелочь 
недалеко от берега.

На Наре клевал голавль, попада-
лись экземпляры и по 500–600 г. Плот-
вы и окуня в уловах было меньше, они 
лучше всего клевали в нижней ча-
сти реки на опарыша. Активна была и 
уклейка. На Лопасне 5–6-метровыми 
удочками ловили плотву на самые раз-
ные насадки. На червя периодически 
попадались щурята до 400 г. На Шерне 
уклейка лучше брала на мотыля, изред-
ка проскакивали плотвички и некруп-
ные подлещики. Здесь рыбалку сильно 
осложнял необычно высокий уровень 
воды. На Десне плотве особенно нра-
вились ручейники. Попадались круп-
ные пескари и ельцы. На Рузе очень 
хорошо брала уклейка, но необходимо 
было часто и обильно прикармливать. 
На Клязьме на хлеб и опарыша лови-
ли плотву весом до 150 г, в местах с об-
ратками прилично клевала уклейка. На 
Пахре плотва неплохо брала на перлов-
ку, особенно если ее добавляли в при-
кормку. Изредка вместо плотвы клевал 
подлещик. 

В Подмосковье наконец-то началась настоящая весна, и клев на большин-
стве популярных водоемов почти всегда радовал. Правда, и браконьерских 
снастей здесь было намного больше обычного.

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ
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На правах рекламы

ПОПЛАВКИ, КРЮЧКИ, ВЕРТЛЮГИ
И ЗАСТЕЖКИ  «ВОЛЖАНКА»

Для конструирования оснасток для всех 
видов ловли Технологический Центр 
«Волжанка» подготовил в этом году мак-
симально полный ассортимент поплав-
ков из 92 модельных серий. Они теперь 
представляют 4 группы: для ловли в не-
проточных или слабопроточных водо-
емах, для ловли на течении, матчевые 
поплавки и новую группу карповых по-
плавков и поплавков для ловли на жив-
ца. Окраска антенн поплавков выпол-
нена в двух вариантах: флуоресцентной 
желтой для «темной» воды и флуорес-
центной красной – универсальной.

Поплавки для ловли в стоячей во-
де отличает вытянутое тело со смещен-
ным вниз центром приложения сил. Те-
ло может быть как цилиндрической фор-
мы («игла»), так и веретенообразной. 
Отдельный ряд составляют «вагглеры» – 
короткокилевые поплавки с длинной ан-
тенной. Тонкая и длинная антенна ре-
гистрирует малейшие прикосновения 
рыбы к приманке. Поплавки «Игла» мо-
делей G-2, G-4, G-5 имеют встроенную 
подгрузку. Мы предлагаем модели как с 
одной, так и с двумя точками крепления 
к леске, что позволяет рыболову подо-
брать поплавок и для глухой, «спортив-
ной», оснастки, и для «бегучей». Поклон-
ники штекерной ловли легко подберут 
сигнализаторы поклевки с грузоподъ-
емностью от 0,4 грамма. Тем, кто пред-
почитает использовать деликатные на-
садки – мотыля или зернышко перловки, 
прекрасно подойдут поплавки с тонки-
ми антеннами, имеющие минимальную 
плавучесть, а для применяющих объем-
ные приманки – серии поплавков с уве-
личенным диаметром антенны.

Поплавки для течения характеризу-
ют расширенное внизу тело, тя-
желый и длинный киль, прида-
ющий им максимальную остой-
чивость. Для всех поплавков 
этого класса характерно сме-
щение вниз не только центра 
приложения сил, 
но и центра тя-
жести самого по-
плавка. Классиче-
ским представи-
телем этого клас-
са является попла-
вок каплеобраз-
ной формы. При-
чем чем выше ско-
рость течения и 
глубина, тем боль-
ше тело сигнали-
затора поклевки 
должно быть при-
ближено к шаро-
образной форме. 
При ловле на тяже-

лые оснастки и на «тяжелые» приманки 
лучше остановить свой выбор на поплав-
ках веретенообразной формы с толсты-
ми антеннами. «Волжанка» предлагает 
несколько модельных рядов этих сигна-
лизаторов поклевки как с одной, так и с 
двумя точками крепления. Для ловли на 
глубинах, составляющих не более двух 
третей длины удилища, целесообразно 
использовать поплавки именно с двумя 
точками крепления.

Поплавки для матчевой ловли созда-
ны в вариантах с посто-
янной огрузкой, встро-
енной в тело, и регули-
руемой огрузкой – на-
пример, модель «Вол-
жанка» G-14. Есть моде-
ли со сменными антен-

нами, со стаби-
лизаторами по-
лета. Интерес 
предс тавляет 
поплавок TF-
8014, к кото-
рому прилага-
ется антенна-
стабилизатор и 
антенна для ре-
гистрации де-
ликатных по-
клевок. 

Специали-
зированные мо-
дели для лов-

ли на жив-
ца приме-
ч а т е л ь н ы 
достаточной 
грузоподъем-
ностью, что 
позволяет ком-
п е н с и р о в а т ь 
«телодвижения» 
наживки, не на-
стораживая хищ-
ника. Любителям 
ночной ловли кар-
па предлагаем по-
плавки с местом 
для крепления свет-
лячка. «Волжанка» 
позаботилась о по-
клонниках рыбалки 
«на бомбарду», пред-
ставив модели В-5 и 
В-6 (плавающие). 

Не менее впечатляющий ассорти-
мент крючков. Они изготовлены по япон-
ским технологиям и с корейским каче-
ством и отличаются способностью дли-
тельно сохранять остроту жала. Крючки 
с классическими загибами для ловли по-
плавочными оснастками леща, плотвы, 
карася как на животные, так и на расти-
тельные насадки. Крючки одногибные и 

двугибные, с подкованным и непод-
кованным поддевом. Для червя и мягких 
объемных приманок предлагаем крючки 
с дополнительными бородками на цевье. 
Для крупной и сильной рыбы – крючки 
из усиленной проволоки. Для длинных 
приманок – крючки с длинным цевьем. 
Отдельно представлены особо прочные 
крючки для морской ловли. Спиннин-

гистов ждут модели офсетных крючков 
классического исполнения и под «неза-
цепляйку» всех размеров.

Расширен в этом году и ассорти-
мент вертлюгов и застежек. Есть вертлю-
ги с застежками и без, двойные и трой-
ные вертлюги, снижающие перекру-
чивание лески, вертлюги с застежкой 
скользящие, предназначенные для кре-
пления матчевых поплавков, вертлюги-
цепочки, вертлюги с заводными коль-
цами, застежки безузловые, классиче-
ские застежки с замком, застежки повы-
шенной прочности и отдельно заводные 
кольца. Для самостоятельного изготов-
ления поводков предлагаем обжимные 
трубки. У»Волжанки» всегда можно вы-
брать нужный элемент оснастки с уче-
том конструкции, размера и прочности.

 
Подробную информацию о крюч-

ках, поплавках, вертлюжках, и не толь-
ко о них, можно узнать, скачав «Ката-
лог-2011» на нашем сайте 

www.ppmpro.ru

Телефон ТЦ «Волжанка» 
+7(495)411-1994,
 факс +7(495)788-9978.
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ПЕРВАЯ ТОЧКА. ЖЕРЕХ
Некоторые точки на широких протоках – 
банках – были нам известны по прошло-
му году. Это, как правило, небольшие ло-
кальные ямки рядом с закоряженными 
обрывами – свалами. Обязательным усло-
вием кратковременных остановок в та-
ких местах жереха является наличие ря-
дом кормовой рыбы. Удачные точки ры-
боловы, как правило, находят случайно. 
Активности рыбы на поверхности не вид-
но: ни всплеска хищника, ни выскочивше-
го наверх испуганного малька, но клюет 
почему-то именно здесь, а не на похожей 
как две капли воды соседней протоке.

Очень медленно и тихо подошли на 
расстояние джигового заброса. У меня 
не было уверенности в успехе именно в 
этом месте и именно сейчас. Обычно так 
вот, с налета, ничего хорошего никогда 
не получается. Встаем на якорь. Роюсь в 
ящике и достаю прошлогоднюю, «несве-
жую» приманку – помятый твистер на ту-
пом и уже чуть ржавом двойнике. При-
кидываю, сколько вешать граммов, что-
бы подача приманки была плавной, но и 
отбой в руку оставался четким. Глубины 
от 4 до 6–7 метров, сильное течение, дно 
средней плотности, проводка против те-
чения – пробить надо максимальную пло-
щадь. Ставлю 28 грамм. У-ух как полете-
ла! Первый же заброс, вторая ступенька – 
сильнейшая поклевка и бешеные рывки. 
Какая-то очень крупная рыба пытается 
вырвать спиннинг из рук. Подождите, ну 
так же не бывает! Вяло подсекаю – навы-
ки правильного алгоритма ловли и четких 
движений за зиму основательно подзабы-
лись – рыба мощно заходила на другом 
конце лески, запел фрикцион «Калдии», 
рядом охнул Саша, но рыба сошла. Обид-
но, но главное, что она здесь есть! Коллек-
тивно гадаем, кто там мог быть. Сомик? 
Огромный жерех? Большая щука?

И тут же поклевка у Эдика, и он тащит 
небольшую щуку. Зачем она нужна? Со-
вершенно в наши планы не входит ее лов-
ля. Эдик успешно стряхивает рыбу рядом 
с лодкой. Это была первая и последняя щу-
ка за всю неделю нашей рыбалки…

А вот и у меня на полпути приман-
ки к лодке резкий удар, и спиннинг на-
чал круто клониться к воде. Это уже похо-
же на бодрого жереха. Вот он и показал-
ся под водой, заходил вправо-влево перед 
лодкой, убежал под нее, вновь показал-
ся. Ребята приготовили сачок, уже оцени-

ли вес рыбы – около двушки, и вдруг ры-
вок и провис шнура. Сошел. Ну и моло-
дец, настоящий боец. Снимаю приманку 
с тупыми крючками и ставлю «свежую». 
Через пять минут Саша ловит жереха по-
боле кила, потом ловит Эдик, почти одно-
временно и я вытаскиваю «коня». В на-
ших действиях еще присутствует старто-
вый мандраж – все же первые рыбы в но-
вом сезоне, нервно просим подать сачок, 
нервно вываживаем, по-детски радуемся 
каждой пойманной рыбе и ворчим, руга-
емся по поводу рыбы сошедшей. Первые 
фото, съемки видео. Пошло.

Поймали мы немало, были рыбки и 
около трехи. Но ловля такая быстро кон-
чилась. Случилось обычное: усилился ве-
тер плюс сильное течение – лодку сорва-
ло с якоря и снесло и мы потеряли точ-
ку со счастливой коряжкой; потом вста-
ли рыбе на голову, наверняка распугав ее. 
Впрочем, и в прошлом году после обеда 
жерех здесь тоже не брал. Клевал он стро-
го по расписанию, но в солнечную погоду 
клев был более длительным. Вот и сейчас 

символы рыб на экране эхолота исчезли, 
прекратились и поклевки. Переезжаем на 
большую яму ниже по течению – может, 
там кого-нибудь поймаем.

ВТОРАЯ ТОЧКА. 
ВНОВЬ БОЛЬШОЙ СОМ 
Это была не более чем ошибка, повторя-
ющаяся из поездки в поездку – случай-
ная поимка крупного сома. Потому что к 
такой рыбе необходимо специально го-
товиться, для сома нужны другие снасти, 
толстые шнуры и прочее. Но главное: а 
что с ним делать-то?! Хороший вариант – 
побороть большого сома, втащить его це-
лехонького и бодрого в лодку, сделать с 
ним ряд красивых фото и отпустить. Но, 
скорее всего, такого сценария не получит-
ся. Ибо я уверен, что все красивые фото с 
большими сомами делаются уже с погиб-
шей рыбой. А убивать волжских гигантов 
нам не хотелось.

Желание поймать сома, конечно же, 
было, но хотелось словить небольшо-
го такого сомика, максимум на 30–35 ки-
лограммов, и в меру податливого. Рассу-
ждая так, я взял мощный «Динамик» с те-
стом 20–100 г в паре с Шимано Твин Пауэр 
4000, прицепил к крупной приманке груз в 
2 унции и запулил на другую сторону ямы. 
Из своего небольшого опыта ловли сомов я 
понял, что в отличие от другой рыбы здесь 
важны две фазы ловли: первая – заставить 
сома заглотить приманку (фаза поклевки) 
и вторая – утомить его и успешно подта-
щить к лодке (фаза вываживания). Но если 
с первой фазой у нас все складывается про-
сто замечательно – поклевки следуют до-
вольно часто, то вот вторая фаза пока что 
до конца не отработана.

На пятой проводке произошло «это 

И вот мы вновь в тех же местах, где были год назад. Хочется половить хищ-
ника в самом начале сезона, набить руку, потренироваться перед ловлей 
рыбы в средней полосе. Но главное – есть мечта поймать крупного жере-
ха. Не дурного, «массово-котлового», а обычно одиночного, движущегося 
вверх после зимы по ему одному ведомому маршруту. Наша задача – вы-
числить этот маршрут. Хотя в планах была ловля и другой рыбы: крупного 
окуня, сомиков и, возможно, красноперки.
Погода по сравнению с прошлым годом была менее комфортной. Хотя вода 
прогрелась до 5–8 градусов (в прошлом году не превышала 2–4 градуса), 
но постоянно дул сильный ветер, до ураганного, шли дожди, и было пасмур-
но. За всю неделю выдалось всего два погожих солнечных дня.

РАСКАТЫ ГОД СПУСТЯ
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самое» – четкая поклевка. Подсекаю и та-
щу рыбу с десяток метров. Я уже чувствую 
себя героем, спиннинг прочный и мощ-
ный, главное – не дать рыбе опомниться 
и тащить, тащить… Ага, тащить. Я пред-
ставляю, как смеялись надо мной все ры-
бы, что были в тот момент рядом с лод-
кой, а сом наверняка просто бился в ис-
терике от хохота, позволяя покатать се-
бя на шнуре. Вдруг (впрочем, это уже ста-
ло обычным после прошлогодней поезд-
ки сюда, на раскаты, и в устье Камы) все 
встало намертво, в какую-то секунду. По-
том начал сильно клониться к воде спин-
нинг, потом рыба сняла столько шнура со 
шпули, сколько хотела. Неужели повто-
рится история в устье Камы?

Ну уж нет, у меня спиннинг в этот раз 
втрое мощнее, пободаемся еще. Начал, по 
советам оживившихся друзей, напрягать 
залегшего на дно «хозяина», дергать и по-
тряхивать удилищем. Ну вот вроде чуть 
пошла рыба, но куда-то вбок и против те-
чения. Через пятнадцать минут спина у 

меня уже болела так, будто я вагон арбу-
зов разгрузил. Отдаю спиннинг Саше, на-
до чуть передохнуть. Саша начал выкачи-
вать потихонечку, ему даже показалось, 
что со дна пошли пузыри. А я уже оценил 
примерный размер противника и понял, 
что шансов у нас – ноль. Ведь мы стоим 
под крутой и сильно закоряженной бров-
кой, глубина 12 метров, и в эту стену еще 
бьет сильное течение, значит, есть под-
мывы – в них-то сом и уперся. Но я эти 
мысли не высказываю вслух, а наблюдаю 
как бы со стороны, даю всяческие советы, 
по-дружески подкалываю...

Вскоре и Саша сдается. Положитель-
ной динамики у процесса нет, и я пред-
лагаю объехать рыбу и попытаться вытя-
нуть сома из-под бровки в противополож-
ную сторону. Заводим мотор, объезжа-
ем с тыла. Тянем – бесполезно. Завернул 
сомяра за корягу, ушел в подмытую нору 
или просто-напросто заснул? Перегляды-
ваемся – и решаем рвать шнур. Ура, сво-
бода, можно ловить нормальных рыб!

СНОВА ПЕРВАЯ ТОЧКА. 
ВОБЛЕРНЫЙ ЖЕРЕХ
В 9 часов следующего утра мы уже сто-
яли на якоре около первой точки. Же-
рех на джиг со дна не ловился, но то, что 
он здесь, мы нутром чуяли. И рыбу кор-
мовую, хоть и немного, эхолот показы-
вал. Исходя из опыта прошлого года, ког-
да мы с А. Коломийцем – Мамбой наш-
ли жереха вполводы, высказываю пред-

положение о смене рыбами горизонта. 
Эдик привязывает дайвовский крэнк Ску-
тер и со второй проводки ловит жереха на 
двушник. Отлично. Ставлю шакаловско-
го Сквад Шэда, бросаю воблер прямо под 
берег, чуть завожу, заглубляю приман-
ку резким рывком и дальше веду очень-
очень медленно. Ух, какая поклевища! 
Затрещал фрикцион, спиннинг отрабаты-
вает рывки сильной рыбы. Жерех уходит 
под лодку, мечется вправо-влево, адрена-
лин у меня бьет ключом. Беру сачком, же-
рех около трешки. Эдик следом вытаски-
вает еще одного, чуть поменьше, но тоже 
очень бойкого – рыба разгибает крючки 
на Скутере, но в сачок попадает. Потом 
ловим еще и еще. Ловля рыбы воблера-
ми – это высшее наслаждение. Способов 
анимировать хорошую приманку множе-
ство, но сейчас срабатывает только мед-
ленная проводка воблера с остановками, 
с небольшим подыгрыванием кончиком 
спиннинга. Никаких рывков и твитчей!

ТРЕТЬЯ ТОЧКА. СОМИКИ
Небольшая закоряженная протока с глу-
бокой ямой в самом начале. Три провод-
ки – три оставленные на дне приманки. 
Дно ямы завалено деревьями, не спаса-
ют даже офсетные крючки. Решаю бро-
сить прямо под берег, под стену сухого 
тростника. Следует мощная поклевка и 
сход сильной рыбы. Тут и родилась пра-
вильная мысль: забрасывать не в яму, а 
на мель, под противоположный берег. 
Моя приманка явно стучит по спинам 
крупной бели. Кто там? Всегда и везде 
подошедшая стая белой рыбы возбужда-

ет местных хищников на активные дей-
ствия, они просыпаются и начинают кле-
вать. Предлагаю переехать на правый бе-
рег протоки и ловить на мелком месте, на 
самом выходе из ямы.

Встаем хорошо и точно. Первый же 
заброс под левый берег закончился виз-
гом фрикциона: приманка попала хищ-
нику прямо в пасть! Приятное сопротив-
ление, ритмичные мощные толчки, но че-
рез минуту сомик (а это был именно сом) 
успокаивается, просто давит и складыва-

ется под водой колечком, активно работая 
хвостом, как веслом. И вот он, первый, в 
лодке. Около двух-трех килограммов. Бе-
ру его за верхнюю челюсть, он царапается 
своими щетками и энергично лупит хво-
стом мне по рукам, шевеля при этом уса-
ми и зло тараща маленькие круглые гла-
за. Не переживай, друг, до свободы 15 се-
кунд! Вынимаю крючок и бросаю рыбу за 

борт. Одновременно уже визжат фрикци-
оны на катушках Эдика и Саши, они син-
хронно тащат двух рыб. Весело! Вначале 
мы пользовались сачками, но приходи-
лось долго выпутывать крючки из сетки. 
Потом стали вынимать рыб, берясь за по-
водок около груза, а затем и вовсе налов-
чились стряхивать их прямо в воде.

Надо, наверное, сказать, что лови-
ли мы на очень удачные офсетные крюч-
ки с грузиками небольшого веса посереди-
не изгиба. Крючки прочные, но шнур в 15 
либров позволяет их разгибать на зацепе 
и освобождать приманку. Утром сомики 
клевали только на приманки небольшого 
размера, около 5 см. По мере прогрева во-
ды до 7–8 градусов начали ловиться более 
крупные сомы, до 6–8 кг, на более крупные 
приманки. На порядок лучше других рабо-
тал лимонный цвет. Чуть хуже – белый и 
молочный, и совсем плохо показали себя 
темные цвета: зеленые, красные и синие.

ДРУГИЕ РЫБЫ
Как всегда в этих местах, на небольшие 
твистеры зло клевал толстый карась-
буффало. Попадались рыбки явно за кило-
грамм, и поймали мы их штук двадцать. 
Крупного стайного окуня так и не нашли, 
поймали лишь одного на 1,2 кг, который 
стоял рядом с мелким жерехом. Зато окунь 
до 300 г неплохо ловился на вертушки. Су-
даков более-менее приличного размера 
попалось всего два. В одной из ям обнару-

жили огромное количество мелкого суда-
ка, который зло клевал с каждой провод-
ки на любой глубине. Пришлось уехать, 
чтобы зря не травмировать молодь. Крас-
ноперка ловилась только на поплавочные 
снасти, игнорируя мелкие вертушки.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ
Рыба в этих местах пока еще есть, но с 
каждым годом ее становится явно мень-
ше, а рыбалка труднее. Рыболовный прес-
синг огромный, количество «дикарей» 
сравнимо с ситуацией на Ахтубе: многие 
доступные для машин берега сплошь за-
биты палаточными лагерями. Пилят де-
ревья, жгут пионерские костры, моют ма-
шины, орут магнитофоны, горы мусора 
и прочее. Видели одну оставленную ту-
ристами стоянку: ровным слоем бутыл-
ки и мусор на большой площади. Есте-
ственно, птиц в этих местах теперь нет. 
На мой взгляд, «дикий» рыболовный ту-
ризм – это хорошо, но не здесь и не в та-
ком количестве. Погранслужба (берего-
вая охрана) не в состоянии справиться с 
огромным наплывом туристов, у рыбаков 
нет разрешений на посещение погранзо-
ны, но как сразу арестуешь или оштрафу-
ешь всех?! В астраханской дельте, в этих 
«яслях» для многих видов рыб, нужен дру-
гой подход к природе вообще и к рыбал-
ке в частности, необходим жесткий кон-

троль, ибо если уж и этот источник вос-
производства рыбы иссякнет, впору будет 
кричать «караул!».

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото автора
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Набор  “Взял и поехал”

Непросто выбрать в подарок снасти, когда не 
знаешь, какой вид ловли предпочитает рыбак. 
Мы решили эту проблему: просто положили в 
подарочную сумку все необходимые приманки 
и принадлежности. Вам осталось только взять 
сумку и поехать на рыбалку. 
Ловите на джиг? Пожалуйста, все самое необхо-
димое у вас  уже есть.
10 офсетных крячков, 20 двойников, 10 джиг-
головок и 30 грузов-чебурашек весом от 10 до 
24 грамм и, конечно, 30 твистеров с 10 виброх-
востами.

Любите ловить на вертушки? 
По просьбам покупателей теперь мы положи-
ли в сумку набор популярнейших блесен МЕППС.
В набор вошли 20 вертушек, среди которых ле-
гендарные Mepps AGLIA LONGUE AG №1+,  
Mepps AGLIA AG №3, Mepps AGLIA BLANC 
ROUGE №2, Mepps COMET BLACK FURY FLUO 
ORANGE № 1 и другие проверенные уловистые 
блесны от Mepps.
Конечно же, в сумке есть коробочка с 17 коле-
балками, которые переживают свое, уже не-
известно какое по счету, рождение. Все блес-
ны разного размера, формы и веса. От обычных 
кастмастеров до незацепляйки Minnow Spoon. 
Ну и конечно, коробочка с воблерами. 4 разных 
по форме и назначению воблера для ловли на 
глубинах до 1,7 м позволяют ловить щуку, оку-
ня, головля и даже форель. Также в коробочке 
три поппера, волкер и «ушастый гуляка». 
Ну и такие мелочи, без которых наша сумка 
была бы неполной: 
коробка с заводными кольцами и карабинами, 
поводки-струна, кукан и зажим для извлечения 
блесны из пасти хищника. Ну и конечно, сама 
сумка, в которой отлично умещается собранный 
нами для вас набор.  
Эта сумка будет отличным подарком как  для 
начинающего спиннингиста, так  и для  доста-
точно опытных рыбаков.

 Цена: 5900 руб. 

Набор блесен Big Fish

Набор блесен “Трофейный”

Набор MEPPS + Little Cleo –  «Трофейный»
По просьбе наших дорогих рыбаков мы собрали спе-
циальный набор блесен MEPРS больших размеров, 
ведь большой приманке большая рыба радуется, а 
большой рыбе радуемся мы, рыбаки. Мы уверены, 
что вам не надо рассказывать, какую рыбу на эти 
приманки можно поймать.
Ведь вы и сами прекрасно знаете, что на все эти блесны 
можно поймать любую хищную рыбу. Щука и окунь, су-
дак и сом, таймень и ленок. На любом водоеме нашей 
огромной страны вы не останетесь без улова, будь то 
быстрая река или большое водохранилище. Только са-

мые лучшие и проверенные блесны. Всего 15 штук, из 
них 4 колеблющихся блесны и 11 вертушек.
Плюс коробочка для набора.
Вертушки: 
Mepps Aglia №5 Giant Killer 29 г
 серебро
Mepps Aglia №3 Long heavy 24 г 
бронза
Mepps Aglia №2 Long heavy 16 г tiger
Mepps Aglia №4 Long 17 г бронза 
Mepps Aglia №5 13 г бронза
Mepps Aglia Comet Decoree №5 11 г
 серебро
Mepps Aglia Comet Decoree №4 8 г
 бронза
Mepps Aglia Comet Black Fury  № 4 8 г
Mepps Aglia Comet Fluo № 5 13 г
 chartreuse
Mepps Aglia  №4 9 г серебро
Меррs Lusox  №3 13 г + 20,5 г
Колебалки: 
Mepps Cyclops №3 26 г серебро
Mepps Cyclops  №1 12 г тiger

И две колебалки родом из U.S.A. 
Acme Little Cleo 21 г tiger и 18,9 г cеребро

 Цена 2700 руб. 

В этот набор вошли всемирно известные вер-
тушки от  BLUE FOX  Vibrax разных  размеров  и 
колеблющиеся блесны Little Cleo от американ-
ской компании  ACME.       
Блесны Blue Fox являются одними из самых 
лучших в мире. «Хитрая, как лиса» – вот как 
можно охарактеризовать блесны Blue Fox, ко-
торые предназначены для ловли любой рыбы, а 
особенно окуней, щук, форели,  лососей. 

В  России среди  рыболовов эти блесны поль-
зуются огромной популярностью. Каждая вра-
щающаяся блесна Blue Fox представляет собой 
произведение рыболовного искусства.
Блесны Little Cleo не нуждаются  в представ-
лении. Это одни из самых уловистых колеба-
лок из существующих в природе. Они работа-
ют как летом, так и зимой, на течении и в стоя-
чей воде, работают по течению и против  него. 
Нет такого хищника, который не позарился 
бы на эту волшебную  блесну. Это не реклам-
ные слова, это правда. Жерех и щука, таймень 
и семга – это те рыбы, которые всегда обратят 
внимание на эту приманку. 
 У нас в  наборе 9 вертушек Blue Fox Vibrax

Blue Fox Super Vibrax  №6 16 г, цвет G
Blue Fox Super Vibrax  №5 13 г, цвет OCW 
Blue Fox Super Vibrax  №5 13 г, цвет BT
Blue Fox Super Vibrax  №5 13 г, цвет S  
Blue Fox Super Vibrax  №5 13 г, цвет RFB   
Blue Fox Super Vibrax  №4 10 г, цвет BYR  
Blue Fox Super Vibrax  №4 10 г, цвет GYR 
Blue Fox Super Vibrax  №3 8 г, цвет GFR  

Blue Fox Super Vibrax  №3  6 г, цвет CFR
И  4 колебалки  LITTLE CLEO
Little Cleo  21 г,  цвет ODBN
Little Cleo  18,9 г, цвет FT
Little Cleo  18,9 г, цвет NFS 
Little Cleo  11,3 г, цвет G 
 

 Цена: 2900 руб.

Где бы вы ни ловили – на тихом пруду или на 
бурной речке, – в этом наборе найдется имен-
но тот воблер, который вам нужен. 
То же касается и предполагаемой добычи – есть 
здесь приманки и для голавля, и для язя, и для 
форели. На самые мелкие воблеры из набо-
ра вполне реально поймать даже «нехищных» 
плотву или красноперку. Ну и конечно, вездесу-
щий окунь тоже не откажется от воблеров из на-
шего набора. 
Не менее важное достоинство набора – его 
цена. Согласитесь, комплект из пары «риджей», 
пары «камионов», пары «чабиков» и нескольких 
не менее известных и уловистых воблеров мо-
жет серьезно ударить по карману. 
Мы же предлагаем набор из очень качествен-
ных копий этих приманок, который доступен 
практически каждому рыболову. Учитывая то, 
что хищника часто можно найти в корягах, за-

топленных кустах и прочих 
крепких местах, фактор сто-
имости приманки будет если 
и не решающим, то немало-
важным. А у этих воблеров 
все в порядке и с ценой, и с 
уловистостью. 

Воблер Kosadaka RAVEN 
XS плав., 40 мм, 4 г, заглу-
бление 0,1–0,5 м 
Воблер Kosadaka RAVEN 
XL плав., 40 мм, 4,3 г, заглу-
бление  0,8–1,5 м
Воблер Kosadaka MARU XL 
плав., 45 мм, 4,3 г, заглубле-
ние 0,5–1,5 м

Воблер Kosadaka MIRAGE XS плав., 50 мм, 4 г, 
заглубление 0,3–0,8 м 
Воблер Kosadaka MIRAGE XL плав., 50 мм, 
4,2 г, заглубление 0,8–1,5 м
Воблер Kosadaka ROGER Midi плав., 32 мм, 
2,60 г, заглубление 0,8–1,1 м
Воблер Kosadaka ION XS плав., 32 мм, 2,10 г, 
заглубление  0,3_0,8 м, 
Воблер Kosadaka ION XL плав., 32 мм, 2,45 г, 
заглубление 0,9–1,3 м 
Воблер Kosadaka Beagle XS плав., 43 мм, 
2,05 г, заглубление 0,3–0,6 м 
Воблер Kosadaka Beagle XL плав., 43 мм, 
2,35 г, заглубление 0,8–1,2 м 
Воблер Kosadaka INVINCE SR VIB тонущ., 
40 мм, 4 г

 Цена: 2350 руб.

Набор ультралайтовых
воблеров от Kosadaka

Этот набор от Kosadaka рассчитан на ловлю бо-
лее крупной рыбы, в первую очередь твитчин-
гом. Впрочем, некоторые воблеры из набора 
(например, Kosadaka Ion или Mirage) прекрасно 
ведут себя на равномерной проводке, а для ча-
сти из них (того же Kosadaka Cord) равномерная 
проводка будет основной, при которой они будут 
иметь самую привлекательную игру. 
Большинство приманок из набора также во 
многом схожи с популярными японскими мо-
делями, но есть и принципиальные отличия. 
Основное – в заглублении воблеров. Тот же Cord 
XS заглубляется при проводке до 1 метра, в то 
время как его «прародитель» Jackall Hama-Ku-
Ru – сугубо поверхностная приманка с заглубле-
нием до полуметра. То же самое можно сказать 

и про некоторые другие модели, пред-
ставленные в наборе. 
Иначе говоря, это не набор воблеров-
клонов, как может показаться отдель-
ным особо придирчивым рыболовам, а 
комплект приманок, прекрасно допол-
няющих оригинальные японские во-
блеры и заметно расширяющих сферу 
их применения.
Воблер Kosadaka ION XD плав., 
70 мм, 5,5 г, заглубление  1,5–2,0 м 
Воблер Kosadaka ION XS тон., 70 мм, 
6,7 г
Воблер Kosadaka ION XS тон., 55 мм, 
4,1 г 
Воблер Kosadaka Mirage XD плав., 
70 мм 9,8 г,  заглубление1,5–2,5 м

Воблер Kosadaka Mirage XS плав., 70 мм, 9,0 г,  
заглубление  0,8–1,5 м 
Воблер Kosadaka MASCOT XS плав., 80 мм, 
8,5 г, заглубление  0,2–1,2 м
Воблер Kosadaka MASCOT XL плав., 80 мм, 9 г, 
заглубление 1,2–2,5 м
Воблер Kosadaka META XS плав., 65 мм, 5,85 г, 
заглубление 1,2–2,0 м 
Воблер Kosadaka CORD XS плав., 75 мм, 8,15 г, 
заглубление 0,5–1,0 м 
Воблер Kosadaka CORD SH плав., 75 мм, 7,95 г, 
заглубление 0,1–0,5 м 
Воблер Kosadaka ION XL плав., 90 мм, 11 г,
 заглубление 2,0–3,0 м

 Цена: 2450 руб.

«Антикризисный» твитчинговый 
набор от Kosadaka

Набор поверхностных
приманок “Почавкаем”

В этом наборе вы найдете пять проверенных в 
деле попперов и два волкера – всё, что нужно 
для увлекательной и азартной охоты на хищника.

Этот набор поверхностных приманок поможет 

вам не только поймать рыбу , но и уви-
деть сам момент атаки хищника. Что 
может сравниться по азартности с лов-
лей на поппер?!
Постоянное ожидание удара, визуаль-
ный контроль за работой приманки, 
хватка хищника прямо у вас на глазах.
Воспоминания о такой рыбалке неза-
бываемы. 
Попробуйте поппер в деле и вы убеди-
тесь, что ничего сложного в ловле на 
него нет. А еще поверхностные приман-
ки очень долго служат, ведь потерять 
их довольно сложно.
Для вас в двухстороннюю коробочку мы 

собрали 7 разных по размеру и весу приманок.
 Цена 750 руб. 

приманок Почавка



Оплата и доставка
Тел.: +7 (910) 578-20-72
        +7 (985) 240-07-66
E-mail: shop@rybak-rybaka.ru
ICQ 490-002-953
Сайт интернет-магазина:
www.shop.rybak-rybaka.ru

ДОСТАВКА
1) Самовывоз по адресу: г. Москва, ул. Электрозавод-
ская, дом 52 (600 метров от м. Преображенская Пло-
щадь) с 11-00 до 19-00. 
Резервирование товара и оформление пропуска на 

вход в бизнес-центр по тел. 8-985-240-07-66. 
Для оформления пропуска необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.
При самовывозе из редакции действует специ-
альная скидка 5%. (кроме лодок, моторов и това-
ров со скидкой и по спецпредложениям)
2) Курьером по Москве (в пределах МКАД 300 ру-

блей, при заказе на сумму более 4500 рублей достав-

ка по Москве БЕСПЛАТНА. Цену доставки за МКАД и по 
области уточняте у менеджера. 
3) Почтой России, EMS. Стоимость доставки от 350 ру-
блей. Точную стоимость уточняйте у менеджера ПЕРЕД 
оплатой заказа. 
Наложенным платежем мы товары НЕ ОТПРАВЛЯЕМ.

ОПЛАТА
1) Наличными при получении в офисе или через курье-
ра. При покупке на сумму более 8000 рублей выдает-
ся дисконтная карта на скидку 10% на последующие 
покупки
2) Безналичный расчет

ВНИМАНИЕ! Оплату необходимо производить, толь-
ко после того как с Вами связался менеджер и уточ-
нил заказ.
Реквизиты для оплаты (оплатить можно в любом бан-
ке):
ООО «АКВАТЕХ»; ИНН 6234038106; КПП 623401001 
р/с 40702810400010002884 
в банке «Прио-Внешторгбанк» ОАО г. Рязань, 
БИК 046126708, к/с 30101810500000000708.

После поступления оплаты на наш расчетный счет (при 
предоплате) товар будет отправлен Вам в течении двух 
дней выбранным Вами способом доставки.

ÑÊÈÄÊÀ

5%

 Еще больше товаров на сайте
 WWW.SHOP.RYBAK-RYBAKA.RU

Набор воблеров PONTOON21

Приманки под торговой маркой Pontoon21 уже хоро-
шо известны многим нашим рыболовам. Есть мне-
ние, что по уловистости они не уступают своим более 
дорогим и именитым конкурентам, а освоить ловлю с 
ними, как показывает практика, намного проще. 
В этом наборе мы постарались собрать наиболее уло-
вистые приманки класса лайт и ультралайт, которые 
способны показать неплохие результаты в большин-
стве ситуаций. 
Есть здесь воблеры и для голавля, и для язя, и для 
форели. Но основным «клиентом» этого набора, безу-

словно, является окунь. 
Каждый из представленных во-
блеров придется по душе поло-
сатому, а разнообразие разме-
ров позволит выбрать приман-
ку и для капризного подмосковного «матросика», и 
для горбача где-нибудь на Рыбинке или Нижней Вол-
ге. И пусть вас не удивляет большое количество кис-
лотников в наборе. Да, они нравятся не всем рыболо-
вам, зато они очень даже по душе окуню, а это, согла-
ситесь, важнее.
Cheerful 34SP-SR, 34 мм, 1,5 г, глубина 0,3–0,5 м
Cheerful 40SP-MR, 40 мм, 2,7 г, глубина  0,5–1 м
Crackjack 48SP-SR 48 мм, 3,2 г, глубина  0,8–1,2 м
Crackjack 38F-SR, 38 мм, 2,5 г, глубина 0,8–1,2  м
Crackjack 58F-DR, 58 мм, 5,4 г, глубина 2,3–2,5 м.
Alter-Idem 36SP-MR, 36 мм, 2,2 г, глубина  0,6–1,0 м
Alter-Idem 42SP-SR, 42 мм, 3,0 г, глубина  0,4–0,6 м.
Hypnose 38F-SSR, 38 мм, 3,8 г, глубина  до 0,3 м
Hypnose 38F-MDR, 38 мм, 4 г, глубина  до 1,2 м
Greedy-Guts 55F-SR, 55 мм, 3,9 г, глубина  0,5–0,8 м
GagaGoon 55S-SR, 55 мм, 5,2 г, глубина 0,5–1,0 м

 Цена 3950 руб.

Набор воблеров для твитчинга NEW

В этот набор вошли твитчинговые воблеры, с кото-
рыми практически на любом водоеме рыболов бу-
дет во всеоружии. Например, ZipBaits Rigge у мно-
гих любителей твитчинга является фаворитом, и это 
не случайно – он показывает стабильно высокие ре-
зультаты независимо от характера водоема или типа 
проводки. 
Не отстают от него и другие представленные в набо-
ре приманки. А поймать на них можно самую раз-
ную рыбу: щуку, судака (особенно ночью на перека-
тах), жереха, крупного окуня. 

Можно сказать, что это набор не для тех, кто привык 
размениваться на мелочь – для ловли «спортив-
ных» окуней и щучек существуют другие приманки. 
Здесь же собраны воблеры, которые заинтересуют 
прежде всего их более крупных собратьев.
Daiwa TD MINNOW 1091 F, 95 мм,  7 г, погруже-
ние  до 1 м
PONTOON 21 GagaGoon 60SS-MR, 60 мм, 7,0 г, по-
гружение  1,5–1,8 м
PONTOON 21 Greedy-Guts 77F-MDR, 77 мм, 9,8 г, 
погружение  1,5–2,0 м
PONTOON 21 Greedy-Guts 66SP-SR, 66 мм, 6,8 г, по-
гружение  0,5–1,0 м
PONTOON 21 Agarron 95SF-SR, 95 мм, 8,0 г, погру-
жение 0,5–0,6 м
PONTOON 21 LL BullyBoo 60-SS, тонущий, 60 мм, 
9,7 г, погружение 0,5–1,0 м
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 65 SP  65 мм, 9 г, по-
гружение до 0,9 м
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 70 F 70 мм, 5,2 г, по-
гружение до 1,5 м
ZIPBAITS Orbit 80 SP-DR  80 мм, 9,0 г, погружение 
1,5 – 2,0 м
ZIPBAITS Rigge -70F 70 мм, 4,7 г, погружение до 1 м 
Shimano Cardiff MN-85 FMD 85 мм, 8,5 г, погруже-
ние 0,5–1,2 м

 Цена 5400 руб. 

Твитчинг, конечно, становится все более популярным 
в нашей стране. Но это не значит, что только он смо-
жет обеспечить рыболова хорошим уловом. 
Бывают ситуации, когда обычные воблеры-крэнки 
начисто переигрывают любые рывковые приманки. 
А для голавля, к примеру, именно крэнки могут стать 
приманкой № 1. 
Пожалуй, именно голавль будет той рыбой, для кото-
рой в первую очередь предназначен этот набор. Та-
кие приманки, как L-minnow от Yo-Zuri или Chubby 
от Jackall, вот уже несколько лет занимают первые 
строчки в рейтингах воблеров для голавля, да и дру-
гие приманки работают не хуже. 
Но, конечно, одним голавлем дело не ограничива-
ется – форель или окунь кушают предлагаемые им 

крэнки не менее охотно, особенно в теплой 
воде. 
Ну а любителям охоты за щукой понравят-
ся составники Bully Boo от Pontoon21, по-
явившиеся относительно недавно, но уже 
успевшие обрести популярность среди 
спиннингистов. Особенно часто они выру-
чают на «капризных» водоемах, где к щуке 
приходится «подбирать ключик». 
OWNER C'ultiva Bug Eye Bait, 46 мм, 6,5 г, 
погружение до 0,5 м
OWNER C'ultiva Mira Shad, 50 мм, 4 г, по-
гружение до 1,2 м
YO-ZURI  L-MINNOW 33 S,   33 мм, 3,5 г, по-
гружение до 1 м
Yo-Zuri Hardcore WO-B-RU (0)  65 мм, 8 г,  
погружение 0
JACKALL Cherry 0 Footer 48, 48 мм, 7,6 г, 
погружение 0
JACKALL Chubby 38, 38 мм , 4 г, погруже-

ние 0,6 –1 м
Daiwa TD C-SCOUTER 1051FG  53 мм, 7 г, погруже-
ние 0,5–1,2 м
PONTOON21 BullyBoo 60F-SR, 60 мм, 8,5 г, погруже-
ние  0,1–0,5 м
PONTOON21, Red Rag 36F-MDR, 36 мм, 6,1 г, погру-
жение 1,0–1,2 м
PONTOON21, Red Rag 36F-SR, 36 мм, 5,7 г, погруже-
ние 0,4–0,6 м
PONTOON21,  Hypnose 38F-SR, 38 мм, 3,7 г, погру-
жение  до 1 м
ZIPBAITS Hickory SR 34 мм, 3,2 г, погружение 0,6–
1,0 м

 Цена 4950 руб.

Набор воблеров “Уловистая 
дюжина” NEW

Набор для форели и окуня

Любите ловить форель на платниках или гоняете оку-
ня по речкам? А может быть, вы любите поохотиться 
за головлем или половить мирных рыб на воблеры? 
Совершенно точно: этот набор воблеров  мы собрали 
именно для вас.
В наш ультралайтовый набор мы положили все самое 
лучшее и проверенное в деле: 7 воблеров от япон-
ской  фирмы JACKALL  BROS  и 2  воблера от японской 
же  DAIWA. 

Team Daiwa Minnow 1061SP
длина 6 см, глубина до 1 м,  вес 3,5 г

Daiwa Silwer Creek
длина 5 см, глубина 0,5–1,5 м, 
вес 3,5 г, суспендер
Flat Fly от Jackall
длина 5 см, глубина 0,2–0,6 м, 
вес 2,3 г, суспендер
Tiny Fry 50 от Jackall
длина 5 см, вес 2,7 г, суспендер
Tiny Fry 38 от Jackall
длина 3,8 см, глубина 0,5–0,8 м, 
вес 1,7 г, тонущий
И конечно же, ставшая уже легендар-
ной серия Jackall Chubby
Diving Chubby 38
длина 3,8 см, глубина 1–1,5 м, 
вес 4,3 г, плавающий
Chubby Minnow 35
cамый миниатюрный из всей серии, 
первая разработка Jackall, специально 

сконструированная для России!
Длина 3,5 см,  вес 2,3 г, суспендер
Ну и конечно, «обычный»  Chubby, который обычным 
назвать язык не поворачивается – главная приманка 
для ловли форели. Этих воблеров мы положили па-
рочку. 
Chubby 38
длина 3,8 см, глубина 0,6–1 м, вес 4 г, плавающий
С таким набором без рыбы вы  не останетесь нигде  
и никогда!!!

 Цена: 3800 руб.
Мы собрали для вас коллекцию из 10 воблеров от 
JACKALL, которые позволят облавливать глубины от 
0,5 до 2 метров, применяя рывковую проводку. В на-
бор вошли твичинговые воблеры для ловли щуки в 
самых разных условиях и на различных глубинах. Во-
блеры JACKALL хороши именно своей универсаль-
ностью, поэтому приманкми  из этого набора мож-
но также успешно ловить судака, жереха  и щуку на 
перекатах, мелководьях и над коряжником, исполь-
зуя не только твитчинг, но и равномерную проводку. 
При ловле над высоко растущей травой нет равных 
«мелководному разведчику» Deka HAMA-KU-RU R, 

на равномерной проводке или при плавных по-
тяжках стоп-энд-гоу размашистыми плавны-
ми колебаниями своего трехсоставного корпу-
са он собирает щуку с близлежащей акватории.  
Все воблеры отлично держат струю, что позволя-
ет ловить и на лососевых в речках с сильным те-
чением.

Baby Giron, тонущий, 61 мм, 7,8 г, погружение 
0,5-1 м
Magallon, суспендер, 113 мм, 13,7 г, погружение 
0,5–1 м
Deka HAMA-KU-RU R плавающий, 95 мм, 17,0 г, 
погружение 0–0,5 м
Squad Minnow 95 суспендер, 95 мм, 14 г, погру-
жение 0,8–1,5 м
Squad Shad 65 суспендер, 65 мм, 7,2 г, погруже-

ние 1,8–2 м
Squad Minnow 80  суспендер, 82 мм, 9,7 г, погруже-
ние 0,8–1,2 м
Tiny Magallon суспендер, 88 мм, 7,2 г, погружение 
0,5–0,8 м
Smash Minnow 100 плавающий, 100 мм, 16 г, погру-
жение 0,5–0,8 м
Mag Squad 115 SP суспендер, 115 мм, 16 г, погруже-
ние 0,5–0,8 м
HAMA-KU-RU R плавающий, 75 мм, 7,8 г, погруже-
ние 0–0,5 м

 Цена: 6350 руб.

Набор воблеров JACKALL NEW

С помощью поляризационных очков вы не только защитите 
свои глаза от яркого солнца, но и легко сможете увидеть под 
водой то, что не увидите обычным взглядом. Очки игнорируют 
блики водной поверхности, и вы значительно раньше сможете 
увидеть, что за рыба у вас на крючке и кто плавает около берега 
или около вашей лодки.
Очень легкие  и стильные очки будут вашим  незаменимым по-
мощником в поиске и ловле рыбы. 

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки
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В этот раз мы отправились в Енотаевку, 
где остановились у друзей. Такой вари-
ант для нас более приемлем, чем рыбо-
ловные базы. Мы поехали в конце апре-
ля, предполагая половить рыбу перед са-
мым подъемом воды. Когда приехали, 
вода была на среднем уровне, и это по-
радовало. Прошлой осенью уровень был 
крайне низким, метра на четыре ниже 
обычного. За зиму он несколько поднял-
ся, и течение стало сильнее. Рассчиты-
вая на судака, мы взяли только соответ-
ствующие джиговые снасти.

Время поездки было связано с осо-
бенностями весеннего клева местного 
судака – он напрямую зависит от темпе-
ратуры волжской воды. В прошлом году 
мы приехали в начале апреля и не угада-
ли: лучший клев, как оказалось, был уже 
после нашего отъезда. В этот раз поехали 
значительно позже, но нам опять не по-
везло: из-за поздней весны вода еще не 
успела достаточно прогреться, ее темпе-
ратура была 3,5–4,0 градуса – точно такая 
же, как и в прошлом году в самом начале 
апреля. Более того, мы были очень рады, 
что захватили зимнюю одежду, посколь-
ку часто шли дожди и дул холодный ветер. 

Взаимосвязь температуры воды и 
клева в этот раз проявилась очень на-
глядно. Три дня шел дождь и было холод-
но, температура воды была около 4 гра-
дусов, и судак клевал очень слабо. Он не 
хватал приманку, а прижимал ее ко дну 
и делал это достаточно вяло. Чаще же 
он без всякого удара просто повисал на 
крючках на падении или в самом начале 
проводки. Однако как только потеплело 
и вода чуть прогрелась, клев активизи-
ровался, но ненадолго – холодная погода 
вернулась. В первый день после похоло-
дания судак брал еще неплохо, но на вто-
рой вода снова остыла до 3,5–3,7 граду-
са, и клев на какое-то время просто отру-
било. Вода потеплела до 8 градусов толь-
ко перед нашим отъездом.

Нижняя Волга, да и все другие реки 
этого района отличаются тем, что из-за 
сильного течения и в основном песчано-
го дна подводный рельеф часто меняет-
ся, так что даже приезжая в знакомые ме-
ста, рыбу приходится искать заново. Ста-
рые ямы заносит, бровки смещаются, и 
от старых уловистых точек, забитых в па-
мять навигатора, толку немного. Поиск 
судака на весенней Волге одновремен-
но и прост, и сложен. Прост потому, что 
месторасположение судака легко про-

считывается, а сложен потому, что Вол-
га здесь достаточно широкая и без нави-
гатора второй раз встать на ту же самую 

точку невозможно. Течение весной, да-
же до начала сброса воды на Волжской 
ГЭС, сильное, а рыба еще не успела вос-
становить силы после зимовки, поэтому 
искать ее на струе бесполезно. Она бу-
дет там, где напор слабее и можно сэко-
номить силы. Чаще всего это ямы и из-
вилистые бровки – судак всегда тяготеет 
к таким местам, а весной они становят-
ся для него основным пристанищем. Од-
нако и в таких точках течение достаточ-
но сильное, что заставляет использовать 
относительно тяжелые грузила.

Здесь надо отметить, что в разгово-
рах о ловле джигом на Нижней Волге ча-
ще всего фигурируют груза весом в 50–
60, а то и 80 грамм: считается, что ло-
вить там более легкими из-за сильного 
течения и большой глубины просто не-
возможно. Такой вывод не совсем оправ-
дан. Действительно, если пытаться ло-
вить на прямых участках и делать забро-
сы вниз по течению, то даже при глуби-
нах 7–8 метров пришлось бы использо-
вать грузила в 50–60 грамм и даже тяже-
лее. Но ловить такими весами тяжело и 
доставляет мало удовольствия, поэтому 
лучше выбрать места, где по условиям 
можно использовать груза 30–32 грам-
ма. Именно так мы и поступали. А если к 
тому же ловить на снос, то даже при глу-
бине 18–20 метров вполне подходят гру-
зила до 28 грамм.

Различных ям на Волге очень много, 
и самых разных, встречаются с глубиной 
до 40 метров, но такие малопривлека-
тельны для судака. Оказалось, что чаще 
всего судак держится на глубинах 6–12 
метров. В этом мы убедились, подробно с 
эхолотом исследовав ямы с глубинами до 
27 метров. Лучшими местами оказались 
все же относительно неглубокие ямы, ко-
торые образовывались на обширных по-
ливах, зачастую неподалеку от основно-
го русла – судового хода. Глубины в таких 
ямах были до 12–15 метров, их протяжен-
ность их доходила до 200 метров. В них и 
держался стайный судак.

Клев обычно начинался строго по 
часам: если в 8 утра мы уже стояли на 
своем месте, то до 10 часов можно было 
заниматься чем угодно, кроме рыбалки. 
С утра поклевок не было совсем, но где-
то без четверти десять словно звучал зво-
нок и рыба выходила на завтрак. Вспыш-
ки клева были кратковременны – от 40 
минут до полутора часов максимум, при 
этом ловить на одной точке обычно не 
получалось и приходилось перемещать-
ся по яме. Дело в том, что судак, судя по 
всему, тоже достаточно активно переме-

щался, но в пределах относительно не-
большого участка, не отдаляясь от ямы, 
так что, найдя подходящую точку, туда 
можно наведываться хоть каждый день.

Ловля на удачной точке начиналась с 
того, что мы с ходу ловили по пять-шесть 
судаков, затем клев начинал стихать. 
Выглядело это так: скажем, пять покле-
вок почти на каждом забросе, потом по-
клевка через две-три пустых проводки, 
и потом поклевка происходит через 6–7 
забросов. Не дожидаясь, когда судак вер-
нется, мы сдвигались в сторону на рас-
стояние заброса. Здесь все повторялось 
по той же схеме. Если в яме присутство-
вала большая судаковая стая, то при хо-
рошей технике ловли спиннингом мож-
но было поймать очень много. Мы даже 
порадовались тому, что уровень мастер-
ства спиннингистов, которых мы видели 
на Волге, в среднем был невысок и уловы 
соответственно тоже. Что касается нас, 
то мы Мы же по многолетней традиции 
почти всю пойманную рыбу отпускали. 
Исключение составляла только та, ко-
торая глубоко заглатывала приманку. 
Обычно таких за день было две-три шту-
ки, и они шли нам на обед. Заготовкой 
рыбы мы не занимаемся принципиаль-
но, тем более весной, когда судак икря-
ной и выбивать его просто грех.

Приловом был берш, а также щука, 
которая попадалась поразительно ча-
сто. Как только вода начинала прогре-
ваться, щука становилась даже более 
активной, нежели судак, и клевала в тех 
же местах, что удивило. Ведь бровки с 
достаточно сильным течением и твер-
дым дном не ее места, тем не менее щу-
ка там держалась и кормилась.

Среди рыболов, приезжающих сюда 
весной, бытует мнение, что лучший клев 

Каждый год, когда приходит весна и почти повсеместно наступает нересто-
вый запрет, наша маленькая компания на машинах отправляется на юг, в 
низовья Волги. Причин много: хочется окунуться в теплую весну, которая в 
тысяче километров к югу наступает много раньше, но главное – после дол-
гой зимы от души половить на спиннинг. Традиционно, собираясь в любую 
поездку, мы выбираем в качестве главного объекта ловли какую-то одну 
рыбу. Для весенней Волги это, безусловно, судак. 

НИЖНЯЯ ВОЛГА – 
БОЛЬШАЯ ВОДА
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судака здесь бывает в самом начале подъ-
ема воды, когда у клыкастого начина-
ется «ход». В этот раз мы и решили про-
верить, так ли это. Сразу скажу, особо-
го улучшения клева мы не заметили, да 
и крупных экземпляров в уловах не при-
бавилось. Более того, с подъемом воды 
ловить стало некомфортно. Если в пер-
вый день, когда вода только начала под-
ниматься, резко помутнела, а течением 
понесло мелкий мусор, ловить еще мож-
но было без особых проблем, то на вто-
рой день по течению уже плыли ветки и 
даже кусты. Дальше – хуже: плаванье на 
лодке превратилось в слалом между плы-
вущими корчами, пнями и целыми дере-
вьями. А стоя на якоре, надо было посто-
янно следить, чтобы в лодку не врезалось 
какое-нибудь плывущее брев- но.

Несколько слов о сна-
стях и приманках. Спиннин-
ги – обычные для джиговой ловли с ло-
док, длиной 250–270 см, с тестом по 
приманкам до 40 г или чуть больше. 
Шнуры использовали диаметром 0,14–
0,15 мм. Такой прочности снасти впол-
не достаточно для вываживания любо-
го судака, но не знаменитых волжских 
сомов. Поэтому, когда буквально в пер-

вый же день мы зацепили трех мате-
рых сомов подряд, пришлось сразу же 
обрывать шнуры, чтобы не мучить ры-
бу и не рисковать снастями. Несмотря 
на вроде бы экстремальные условия, 
основной рабочий вес у нас был 26–28 
грамм. При ловле на снос, забрасывая 
чуть вверх по течению, этого вполне 
хватало. Где было возможно, использо-
вали и 24 грамма, ловить с этим весом 
комфортнее, но после начала подъема 
воды грузила меньше 28 г уже не рабо-
тали, а перед отъездом пришлось пере-
йти на 36 грамм.

Собираясь в эту поездку, мы взяли 
полный набор всевозможных приманок. 
Пока вода была совсем холодная, лучше 
всего работали пенополиуретанки в са-
мых разных вариантах, главное требова-

ние – небольшой размер и максимальная 
контрастность. Однако по мере прогре-
ва воды ситуация стала меняться, в рабо-
ту включилась резина, и к концу нашего 
пребывания практически все поклевки 
шли на нее. Размер не более 10 см, но де-
сятисантиметровые приманки судак не 
хватал, а прижимал ко дну и попадался за 
«галстук». А вот приманки размером от 6 
до 8 см он обычно брал в пасть. Считает-
ся, что на течении лучше работают 
виброхвосты, так как у них более 
широкая амплитуда игры, но 
в этот раз особой разни-
цы замечено не бы-
ло. Бросалось в 
глаза лишь 
то, что на 
твис те-
ры ча-

ще попа-
дался берш, 
на виброхво-
сты судак, а на 
поролонки размером 7–8 см брал 
любой хищник.

Работали кислотные приманки, осо-
бенно ядовито-зеленые с блестками и 
без, лимонные. Хорошо сработали бе-
лый и перламутровый цвета – в общем, 
все яркое и светлое. Красный тоже хоро-
шо работал, но на него по большей части 
брала щука. Ловить специально мы ее не 
хотели и даже принципиально не стави-
ли металлические поводки, что обошлось 
нам в 6–7 откусанных джиговых прима-
нок на пару десятков пойманных за все 
время щук. Джиг все же не блесна, и он 
редко попадал в жабры, поэтом всех пой-
манных щук мы отпустили. Что же каса-
ется тех, что ушли со срезанными при-
манками, то и они, судя по всему, тоже 
не пострадали. Однажды, когда ловили 
у края травы, мы на небольшом рассто-
янии наблюдали, как щука избавляется 
от обрезанной приманки, застрявшей в 
ее пасти. Минут пять она бурно вела себя 
у поверхности, вылетала из воды и тряс-
ла головой – точно так же, как она ведет 
себя при вываживании. Закончилось это 
тем, что приманка полетела в сторону, а 
довольная щука тут же ушла в глубину.

Уезжали мы с двояким чувством. В це-
лом поездка была удачная, мы хорошо по-
ловили, хотя обошлось и без выдающих-
ся трофеев – самый большой судак потя-
нул на 4 кг. Погода, правда, не всегда ра-

довала, но больших проблем не 
создавала. Тем не менее нега-
тивный осадок остался. Яв-
но чувствовалось, что 
на Волге рыбы, и 
прежде всего 
с у д а к а , 
с т а -

ло значительно меньше, не говоря уже о 
трофейных экземплярах. Причина очевид-
на – это сети. Такого количества мы не ви-
дели ни разу за все предыдущие поездки. 
Были и брошенные сети, были и такие, ко-
торые хозяева регулярно проверяли средь 
бела дня. Никто ничего не боится, все де-
лается в открытую. В ериках ситуация про-
сто катастрофическая: кругом поплавки от 
сетей, даже пройти на моторе сложно. Что 
касается борьбы с браконьерами, то она 
вроде бы ведется, но мы ни разу не виде-

ли, чтобы кто-то тралил сети или задержи-
вал нарушителей. Мы как могли боролись 
с сетями и десятка полтора все же сняли и 
уничтожили, но делать это приходилось 
осторожно. Идти на открытый конфликт 
с местными браконьерами мы не могли: 
слишком неравные силы.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Фото «РР»

До 10 часов можно было зани-
маться чем угодно, кроме ры-
балки. С утра поклевок не было 
совсем, но где-то без четвер-
ти десять словно звучал звонок 
и рыба выходила на завтрак. 
Вспышки клева были кратковре-
менны – от 40 минут до полуто-
ра часов максимум 
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Среди карпятников нет случайных лю-
дей. До недавнего времени к ловле кар-
па приходили постепенно, перепробовав 
другие виды рыбалки. Сейчас ситуация 
сильно изменилась, и для многих пер-
вой рыбой становится именно карп, пой-
манный на платнике на взятую напрокат 
удочку. Однако и сейчас между поимкой 
первого карпика и ловлей трофейного 
карпа или сазана в 10–15 килограмм ле-
жит большой и непростой путь.

Почему однажды поймав действи-
тельно достойного карпа, человек неред-
ко перестает ловить другую рыбу? У каж-
дого карпятника на этот вопрос есть свой 
ответ. У меня все получилось неожидан-
но. В моей жизни был период, когда я не 
мог разъезжать по дальним водоемам и 
вынужден был рыбачить на одном из под-
московных прудов. Ловил плотву, окуней, 
карасей… Но после того как поймал там 
карпа на 24 кг, все остальное для меня 
стало просто неинтересно. За весь сезон 
у меня было всего три поклевки крупного 
карпа, но я до сих пор считаю, что не зря 
провел то лето. Те, кто держал на леске та-
кую крупную рыбу, меня поймут.

Считается, что главной привлекатель-
ностью карповой ловли является огром-
ная доза адреналина в момент поклевки и 
вываживания большой рыбы. С этим мож-
но согласиться. Типичная ситуация вы-
глядит приблизительно так. Спишь себе, 
уставший, в палатке на берегу неподалеку 
от удочек. Пульс спокойный, ударов 60–70 
в минуту. Но через секунду после поклев-
ки он уже 120 ударов. Тут действительно 
адреналин хлещет, но это только начало. 

Если карп клюнул и ты его подсек, то 
далеко еще не факт, что ты его заведешь 
в подсачек. По пути от места поклевки до 
берега очень много препятствий, которые 
карп прекрасно знает и к которым безо-
шибочно устремляется даже ночью. Если 
в пределах досягаемости есть хотя бы од-
на коряга, он с ходу направится именно 
к ней. Однако карп может обмануть и по-
другому: после поклевки направиться пря-
мо к рыболову, а перед самым берегом сде-
лать мощный рывок в сторону. Случается, 
что этого не выдерживают даже специаль-
ные карповые крючки от лучших произво-
дителей. Такие моменты врезаются в па-
мять на долгие годы, но все-таки это, на 
мой взгляд, не главное в карповой ловле. 

Чтобы понять психологию серьезного 
карпятника, надо учитывать, что его це-
лью являются матерые карпы, выросшие 
на диких водоемах. Карпы вырастают до 
трофейного размера только благодаря то-
му, что значительно умнее всех остальных 
сородичей. На любом замкнутом водоеме 
всегда есть один самый старый и крупный 
карп. Он не скрывает своего присутствия, 
регулярно показывается у поверхности, и 
при этом он прекрасно понимает, что его 
пытаются поймать. В этом и состоит глав-
ная задача: не просто поймать какого-
нибудь карпа, а именно его – самого умно-
го. Кто его поймал, тому почет и слава, кто 
не смог, тем еще учиться и учиться. Имен-
но стремление перехитрить матерого кар-
па, который за годы своей жизни (а живут 
карпы долго) повидал всевозможные сна-
сти, и составляет для меня главную цен-
ность карповой рыбалки. 

Ловля трофейной рыбы подразуме-
вает уважительное отношение к добыче. 
Всю пойманную рыбу у карпятников при-
нято отпускать, но это не значит, что они 
вообще не едят рыбу – трофейные экзем-
пляры достойны большего, чем быть съе-
денными. Более того, травмировать рыбу, 
даже случайно, считается дурным тоном: 
любой уважающий себя рыболов никогда 
не повредит у карпа ни единой чешуйки, 
так как это чревато для рыбы заражением 
всевозможными инфекциями. 

ГДЕ ЖИВУТ ТРОФЕЙНЫЕ 
КАРПЫ?
Когда речь заходит о ловле действитель-
но крупной рыбы, то очень часто можно 
услышать мнение, что на водоемах сред-
ней полосы таковой уже не осталось, а ес-
ли где ее и можно поймать, так только в 
низовьях Волги или на Ахтубе. В действи-
тельности же ситуация прямо противо-
положная. Поголовье сазана на Нижней 
Волге из-за браконьерства быстро сокра-
щается. Его еще ловят, но не крупного и в 
протоках, а на самой Волге ловить стало 
очень проблематично: сетями и крючья-
ми забиты все удобные точки, а по ямам 
рыбу открыто вылавливают плавными 
сетями. Прикармливать же рыбу там, где 
кругом стоят сети, просто бессмыслен-
но. Если лет 8–10 назад на Волге за две 
недели мы ловили (и отпускали) до двух 
тонн (!) сазана, то сейчас за те же две не-
дели удается поймать всего одну-две тро-
фейных рыбы и положительных перемен 
ждать не приходится.

В то же время ситуация с крупным 
карпом на водоемах средней полосы мно-
го лучше. Даже в Подмосковье есть де-
сятки диких водоемов, в которых водят-
ся карпы весом более 10 килограмм и от-
нюдь не в единичных экземплярах.

В свое время многие предприятия 
Москвы строили для своих сотрудни-
ков различные пансионаты и дома от-
дыха. Рядом, как правило, был водоем, 
в который запускали карпа. Потом все 

это пришло в упадок, но водоемы оста-
лись, так что карпы там живут еще с 70-
х годов. Карп рыба неприхотливая, и за-
частую он живет и вырастает до внуши-
тельных размеров даже в маленьких пру-
диках. Главное условие – наличие хотя бы 
слабой проточности. Корм он себе найдет 
везде, однако самые вольготные условия 
для карпа – на крупных водоемах, площа-
дью от 20 га, где у рыбы будет нормаль-
ная кормовая база.

Карп очень широко распространен 
по всей Центральной России, трофейные 
экземпляры вполне реально поймать в 
Пензенской, Владимирской, Тамбовской 
и многих других областях. Причем это 
могут быть не только пруды, но и реки. 
Среди московских карпятников наибо-
лее популярны Осетр, Медведица, Хопер, 
где сазана осталось еще много, в том чис-
ле и крупного. Если карпы когда-то поя-
вились в водоеме, то живут они там очень 
подолгу и вырастают до исполинских раз-
меров. Правда, бывает, что их выбивают 
браконьеры или они гибнут зимой при 
заморах. А иногда их варварски уничто-
жают. Были такие случаи и на моей па-
мяти, в частности, с водоемом у дерев-
ни Кленово под Подольском. Там боль-
шой пруд, в котором некогда водились ве-
ликолепные карпы, достигавшие, по слу-
хам, 30 килограмм. Ловить было комфор-
тно. Водоем пользовался популярностью 
среди карпятников, но поголовье карпа 
не уменьшалось. Впрочем, эта идиллия 
продолжалась недолго. Вокруг пруда по-
строили огромные дачи, всюду заборы до 
самой воды, у всех скутера. Ловить стало 
сложно. Подъезжают и заявляют: это наш 
водоем, катитесь отсюда, мы тут на ску-
терах катаемся. Начали специально ез-
дить по удочкам. Кончилось тем, что по-
сле разборок по поводу собственности на 
водоем, кто-то просто отравил рыбу. Те-
перь там действительно можно только на 
скутерах кататься, так что владельцы дач 
должны быть счастливы.

В карповой рыбалке большое значе-
ние, пожалуй большее, чем в других видах 
ловли, имеет информация о водоемах: на-
личие крупной рыбы, условия ловли, ре-
льеф дна, глубины, подъезд. Все эти зна-
ния накапливаются постепенно, с опытом 
или в результате обмена информацией о 
«своих» водоемах с друзьями. В последнее 
время с этим стало несколько проще, мож-
но воспользоваться спутниковыми карта-
ми. При нормальном разрешении удается 
разглядеть даже выходы на бровки, опре-
делить глубины. Один из таких водоемов в 
прошлом сезоне мы с другом выявили, не 
выходя из дома, сидя в креслах. По карте 
даже удалось выбрать удобное место для 
ловли. Мы туда поехали и поймали рыбу.

(Продолжение в следующем номере)

Дмитрий ЕРЕМИН
Москва

БОЛЬШАЯ РЫБА
ПОЧЕМУ ИМЕННО КАРП?
Даже немногочисленный, но организованный и экипированный отряд се-
рьезных карпятников сразу выделяется среди массы других рыболов. На 
них совершенно не действуют волшебные слова о том, что на каком-то озе-
ре начала брать щука, а на какой-то реке хорошо клюет лещ. В ответ они 
только пожимают плечами. 
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По утверждению Л.П. Сабанеева, в XIX 
столетии елец был самой многочислен-
ной речной рыбой. Сам классик ловил 
его пудами, и не где-нибудь, а в Москве-
реке, в черте нынешней столицы. Может 
ли сейчас кто-нибудь из столичных ры-
боловов похвастаться тем, что за сезон 
поймал хотя бы десяток ельцов? Единич-
ные рыбки иногда встречаются в уловах, 
да и тех часто путают с уклейкой или 
плотвой. А уж о том, чтобы специально 
«стоять» на ельца, и речи нет. Пропала 
эта рыба куда-то…

Мне повезло: последние несколько 
лет я регулярно и целенаправленно хожу 
за ельцом. За зорьку вылавливаю штук 
20–30 крупных (от 20 см) этих как бы не-
взрачных представителей карповых рыб. 
Поэтому возьму на себя смелость ска-
зать пару слов «за ельца».

Бесспорно, елец любит чистую во-
ду. В отличие от плотвы, леща и даже го-
лавля он не сумел приспособиться к про-
мышленным стокам. Заиливание, или, 
как сейчас модно говорить, асфальти-

рование, некогда песчаных русел рус-
ских рек для ельца оказалось невыно-
симым. Но это не самое главное. Глав-
ное для него – потеря «малой родины». 
Я не знаю, где нерестился москворецкий 
елец в 19-м столетии, но уверен, это бы-
ла какая-нибудь из малых речек, впада-
ющих в Москву-реку. Возможно, это бы-
ла Сходня. А может быть, Руза. Или да-
же Искона. Почему я в этом уверен? Да 
потому, что на громадных просторах со-
временного Рыбинского водохранили-

ща елец для размножения выбрал одну-
единственную речку. В других речках 
его нет. И если эту, единственную, реч-
ку уничтожить, то исчезнет и елец. Как-
то так. Поэтому называть я эту речку по 
понятным причинам не буду. Она и без 
моих упоминаний сейчас перегорожена 
в сто слоев сетями местных и приезжих 
браконьеров, охочих до дармовой перво-
сортной «закуси».

Прорвавшийся сквозь сетевые ба-
рьеры елец все-таки успевает отнере-
ститься и скатиться обратно в «море». 
Но значительная его часть остается на 
все лето в речке. И вот тогда я его ловлю. 
В целом эта ловля довольно бесхитрост-
ная. Она производится или поплавочной 
удочкой, как бы «впроводку», или удоч-
кой с боковым кивком. Ловля впроводку 
очень увлекательна, но дело в том, что 
речка сильно закоряжена и редко удает-
ся найти участок, где можно беспрепят-
ственно провести оснастку хотя бы ме-
тров пять. Обрывать по десять крючков 
за день интереса мало. Ну какая это про-

водка?! Поэтому я ее и закавычил. Гораз-
до более результативна ловля с боковым 
кивком. Телескопическая удочка длиной 
5 м, леска 0,14 мм и средняя мормышка 
с крючком № 10 – оптимальная снасть.

В отличие от времен Сабанеева, ког-
да ельца ловили на мотыля, опарыша 
или всяческие зерна, современный ры-
бинский елец очень охотно клюет на 
обычного земляного червяка. И чем этот 
червяк толще и длиннее, тем лучше. Не-
смотря на относительно маленький рот, 

елец обгрызает выползка в доли секун-
ды. На моей памяти не было случая, что-
бы попавшийся на крючок елец оставил 
на крючке огрызок червя более одного 
сантиметра. Поклевки его обычно рез-
кие, с ударом в руку. Засекается он на-
дежно и крайне редко срывается.

Ловля с боковым кивком – ходовая. 
Здесь важно найти точку, где в данный 
момент стоит одиночный елец или даже 
целая ельцовая стайка. Чаще всего это 
обратки или омутки без течения. Но бы-
вает, что стая ельца стоит и кормится на 
основной струе. Тогда приходится при-
бегать к ступенчатой проводке мормыш-
ки, что, в принципе, не так уж и слож-
но. Елец хоть и невелик ростом, но со-

противляется довольно бойко, поэтому 
в условиях густых прибрежных кустар-
ников и всяческих надводных коряг без-
упречное владение кивковой снастью 
крайне желательно.

Ну и в качестве резюме. Елец не так 
уж и плох в вяленом виде. Или в обыч-
ном – поджаренный в муке на раститель-
ном масле. Но, как оказалось, самый ци-
мис – это елец, жаренный в молоке. В 
обыкновенном коровьем молоке. На ско-
вородку его требуется две-три столовых 
ложки. Рекомендую!

Александр СЕНЧЕНКО
Фото автора

ЗАГАДОЧНЫЙ
ЕЛЕЦ
Однажды в какой-то книжке я прочитал, что сибиряки в качестве закуски 
предпочитают ельца хариусу, и очень этому удивился. Как же так? Ведь елец 
– это нечто среднее между голавликом и подъязком, а значит, абсолютно 
никчемная, с точки зрения гурмана, рыба. Оказалось, что ельца просто нуж-
но уметь правильно приготовить. Но для этого его нужно сначала поймать.

ПРАКТИКА ЛОВЛИ
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Немаловажный для многих из нас во-
прос: когда имеет смысл использовать до-
полнительные компоненты прикормки, а 
когда достаточно ограничиться готовы-
ми покупными смесями? Однозначного 
ответа на этот вопрос, на мой взгляд, не 
существует, тем более что выбор готовых 
прикормок сейчас таков, что можно по-
добрать подходящую смесь практически 
под любые условия. Так может и не стоит 
тогда пытаться что-то улучшить? В прин-
ципе при ловле активной рыбы такой ва-
риант оправдан: рыбу будет привлекать 
практически любая подходящая под усло-
вия ловли прикормка. Я считаю, не имеет 
смысла экспериментировать с дополни-
тельными добавками и тогда, когда рыбо-
лов не ставит перед собой задачу поймать 
больше всех, обловить соседей и т.д. Про-
ще говоря, для обычной рыбалки в боль-
шинстве случаев будет достаточно обыч-
ных магазинных прикормок.

Но все же очень часто бывает так, 
что особой активности рыба не проявля-
ет и ее желательно как-то раздразнить. 
Да и рыболовный прессинг на популяр-
ных водоемах нынче таков, что волей-
неволей приходится устраивать своео-
бразные «соревнования» в надежде пой-
мать хоть что-то. Особенно ярко это про-
является именно весной, когда рыболо-
вы на водоеме порой сидят буквально 
плечом к плечу. Здесь уже тщательно по-
добранная прикормка может творить чу-
деса, и улов счастливчика может быть в 
разы больше, чем у соседей. Добиться же 
новых качеств прикормки проще всего с 
помощью именно дополнительных ин-
гредиентов. Да и вообще самостоятель-
ное изготовление прикормочной сме-
си всегда интереснее покупки готовой. 
Даже если «самоделка» и не будет рабо-
тать лучше фирменной прикормки, у ры-
болова появится понимание того, какой 
компонент и как работает в смеси, что 
в дальнейшем поможет избежать оши-
бок. Неслучайно большинство «авто-
ров» фирменных прикормок – это быв-
шие или действующие спортсмены, для 
которых незнание рабочих качеств того 
или иного компонента прикормки рав-
носильно поражению.

Прежде чем переходить к разговору 
о конкретных добавках, стоит отметить, 
что все дополнительные компоненты при-
кормки можно разделить на три группы: 
не влияющие на механические свойства 
смеси, влияющие на них и оказывающие 
комплексное действие. Конечно, такое 
разделение весьма условно, у кого-то оно 
может быть совершенно другим, но, на 
мой взгляд, оно позволяет более осознан-
но подойти к подбору компонентов смеси.

К первой категории относятся все-
возможные вкусовые добавки и арома-
тизаторы, а также аттрактанты, усили-
вающие пищевую активность рыбы. Вто-
рая группа – это компоненты, утяжеляю-
щие прикормку или, наоборот, делающие 
ее более легкой и сыпучей. К ней прежде 
всего относятся всевозможные грунты, 
а кроме того, отруби, кокосовая струж-
ка и другие компоненты, разрыхляющие 
смесь. Сюда же можно отнести и всевоз-
можные добавки, делающие прикорм-
ку более заметной визуально – «пастон-
чино», флюосухари и т.д. Ну а в третью 
группу можно включить любимую мно-
гими поплавочниками молотую коно-
плю: она и делает прикормку более рых-
лой, и выступает в качестве лифтинга, и 
придает смеси аромат, нравящийся плот-
ве и другим карповым. Сегодня речь пой-
дет о компонентах из первой группы, точ-
нее, об ароматизаторах.

Все ароматизаторы можно разделить 
на две большие категории – жидкие и су-
хие, и это не просто прихоть производи-
теля, а вполне осознанная и необходимая 
мера. Жидкие ароматизаторы в большин-
стве случаев имеют большую концентра-
цию, и, кроме того, они быстрее раство-
ряются в воде. У сухой ароматики запах 
может быть менее насыщенным, но и ра-
ботают они в течение более длительного 
времени. Это и надо учитывать при выбо-
ре того или иного ароматизатора. Жид-
кие имеет смысл применять прежде все-
го в стоячей воде, а также в тех случаях, 
когда рыбу необходимо быстро привлечь 
в точку ловли. В последнем случае можно 
даже не добавлять ароматизатор в воду, с 
которой замешивается прикормка, а на-
носить его уже непосредственно на шары 
перед забрасыванием их в точку ловли. 
Сухие ароматизаторы в основном приме-
няют для ловли на течении и когда слиш-
ком частое прикармливание может на-
вредить ловле. К примеру, если рыболов 
планирует сделать внушительный стар-
товый закорм (до 70–80% смеси), а по-
том изредка докармливать небольшими 
шарами, использование сухой ароматики 
предпочтительнее.

Именно о сухих ароматизаторах и 
пойдет дальше речь. Весной они наибо-
лее востребованы: ловля идет в основном 
на реках, где присутствует течение, а сте-
пень ароматизации прикормки желатель-
на умеренная, поскольку в холодной во-
де сильные запахи рыбе могут и не по-
нравиться. Добавлять ароматизаторы же-
лательно в сухую смесь, тщательно ее пе-
ремешивая, чтобы равномерно распреде-
лить по всему объему прикормки. При ве-
сенней ловле очень важно следить за ко-

личеством «сыпучки», поскольку слиш-
ком сильно пахнущая смесь может лишь 
отпугнуть рыбу. Впрочем, выверять коли-
чество ароматики с аптекарской точно-
стью тоже не нужно, пара лишних грам-
мов вряд ли что-то испортят. К тому же на 
деле нередко бывает так, что рекоменду-
емые количества ароматизаторов, в пер-
вую очередь отечественных, оказываются 
далеки от оптимальных. Но здесь остается 
только рисковать и экспериментировать.

SUPER ПЛОТВА 
(ВИКТОРИЯ 2000+)
Первым образцом в испытаниях сухих 
ароматизаторов стала «сыпучка» от ком-
пании «Виктория 2000+». Постоянные чи-
татели газеты уже знакомы с продукцией 
этого производителя, которая хоть и не 
обладает какими-то выдающимися свой-
ствами, зато весьма доступна по цене. 
Правда, встречается продукция этой фир-
мы далеко не во всех магазинах, что, не-
сомненно, сказывается на ее популярно-
сти. На момент тестирования в магази-
нах я нашел пять вариантов «сыпучки» от 
«Виктории 2000+»: помимо «Плотвы» бы-
ли еще «Лещ», «Карась» и «Карп», а также 
ароматизатор для ловли хищника. А по-
скольку испытания проходили весной, бы-
ла выбрана именно «Плотва» как наиболее 

оптимальная для данного времени года.
Ароматизатор продается в белых не-

прозрачных пузырьках с бумажной эти-
кеткой, на которой приводится вся необ-
ходимая информация. Масса «сыпучки» в 
пузырьке 80 грамм. Согласно рекоменда-
циям производителя такого количества 
порошка должно хватить для ароматиза-

ции 4 кг прикормки (20 г на 1 кг). Ука-
зано также, что это всесезонный актива-
тор клева, предназначенный для привле-
чения плотвы и разработанный на осно-
ве французских активаторов. Для контак-
тов дан телефон производителя. Но в це-
лом этикетка получилась не самой удач-
ной, из-за отсутствия какого-либо защит-
ного покрытия надписи на ней стираются 
быстро, что нужно учитывать при транс-
портировке и хранении. Срок годности 
ароматизатора один год, дата производ-
ства указана на этикетке.

Сам ароматизатор представляет со-
бой порошок желтого цвета с незначи-
тельными красными включениями и с 
приятным сладковатым «кондитерским» 
запахом с явными ванильными и фрук-
товыми нотками. Интенсивность арома-
та средняя. Для весенней ловли это мо-
жет оказаться дополнительным плюсом: 
получить слишком резкий запах с данной 
прикормкой вряд ли получится. Практи-
ка использования ароматизатора пока-
зала, что рекомендованную производи-
телем дозировку можно смело увеличить 
раза в два и применять одну баночку для 
1,5–2 кг прикормки (естественно, не име-
ющей собственного запаха). Летом же, 
как мне кажется, концентрацию можно 
повысить еще больше, но это предполо-
жение требует проверки. Нашлись у аро-
матизатора и «побочные» функции: не-
большое количество порошка можно до-
бавить в манку при приготовлении бол-
тушки или в баночку с опарышем с целью 
сделать насадку более «вкусной».

Цена около 65 рублей.

SABANEEV УНИКОРМ 
СУПЕР-ЛЕЩ
Вряд ли будет преувеличением утверж-
дение, что компания «Сабанеев» являет-
ся лидером среди отечественных произ-
водителей прикормок. Это вполне объяс-
нимо: фирма занимается производством 
прикормок уже более десяти лет и посто-
янно работает над улучшением предла-
гаемых смесей, да и нерабочих «Уникор-
мов» просто нет – даже самые дешевые 
прикормки в большинстве случаев рабо-
тают лучше конкурентов. Помимо гото-
вых прикормок в ассортименте «Сабане-
ева» есть и дополнительные компоненты. 
Это и несколько видов грунта, и вкусо-
ароматическая добавка «Арколен», и це-
лая линейка сухих и жидких ароматиза-
торов и активаторов клева.

Сухие ароматизаторы, носящие на-
звание «Уникорм-супер», известны уже 
достаточно давно. В серии представлено 
четыре вида ароматизаторов: для плот-
вы, леща, карпа и карася. Казалось бы, 
наиболее логичным был бы выбор плот-
виной ароматики, поскольку плотва яв-
ляется основным весенним объектом 
ловли. Но здесь все не так просто. Сами 
производители рекомендуют для ловли в 
холодной воде лещовый ароматизатор, да 
и мой личный опыт показывает, что при-
мерно до середины июня другие порош-

ДЕЛАЕМ ПРИКОРМКУ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЙ
Большинство рыболовов предпочитают использовать магазинные при-
кормки «как есть», просто добавив в них воды и не пытаясь каким-то обра-
зом улучшить их рабочие свойства. Такой подход имеет право на существо-
вание, но во многих случаях можно подобрать такую «волшебную» добавку, 
которая заметно повысит привлекательность прикормки.
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ковые сабанеевские добавки работают 
далеко не лучшим образом. Поэтому был 
выбран именно «Уникорм супер-лещ».

Ароматизатор продается в круглых 
прозрачных баночках, вся информация 
о нем размещена на этикете. Производи-

тель рекомендует использовать для арома-
тизации одного килограмма прикормки 
от одной до пяти чайных ложек аромати-
затора, при этом отмечается, что в каждом 
конкретном случае дозировка подбирает-
ся опытным путем и может быть выше ука-
занных значений. Одна баночка содержит 
140 грамм ароматизатора. Каких-либо 
контактных данных и рекомендаций по 
хранению на упаковке не указано.

Ароматизатор представляет собой по-
рошок коричневого цвета с включения-
ми частиц сухих растений (аниса, кори-
андра и т.п.). Запах пряный, умеренно ин-
тенсивный, с нотками корицы и ванили. 
Данный ароматизатор хорошо подходит 
для ловли всех видов белой рыбы, причем 
его можно добавлять как в базовые серии 
«Уникормов» (кроме «Премиум» и «Спорт-
турбо»), так и в другие умеренно аромати-
зированные прикормки. Что касается ко-
личества, то для весенней ловли достаточ-
но будет 3–4 чайных ложек на килограмм 
прикормки, летом же это количество име-
ет смысл увеличить раза в полтора. А вот 
зимой, при подледной ловле, наоборот, 
лучше ограничиться одной или полутора 
ложками на килограмм смеси. Эффектив-
но добавление данного ароматизатора в 
различные тестообразные насадки (каши, 
болтушку), это может очень сильно увели-
чить их привлекательность.

Цена около 80 рублей.

TRAPER PLOC (ROACH)
Эта добавка производится польской ком-
панией Traper. Формально чистым аро-
матизатором она не является, произво-
дитель позиционирует ее как высококон-
центрированную добавку, увеличиваю-
щую привлекательность прикормки. Но 
поскольку основное привлекающее дей-
ствие этой добавки основано именно на 
запахе, то ее вполне можно отнести к аро-

матизаторам. В серии несколько вариан-
тов: «Анис», «Крупная рыба», «Чеснок», 
«Карамель», «Карп», «Кориандр», «Лещ», 
«Линь-Карась», «Мед», «Плотва», «Ско-
пекс», «Земляника» и «Ваниль». По уже 
изложенным выше причинам для испы-
таний была выбрана плотвиная добавка.

Ароматизатор поставляется в хоро-
шо узнаваемых бело-зеленых баночках с 
винтовой крышкой. Вся информация при-
водится на яркой этикетке. К сожалению, 
вся она на польском языке, а сайт россий-
ского дилера особой информативностью 
не отличается. Из надписей на этикетке 
можно узнать, что одна упаковка добав-
ки предназначена для ароматизации 3 кг 
прикормки и что ее можно использовать 
для ароматизации червей, применяемых 
в качестве насадки. Указан и состав: са-
хар, печенье, кукурузная мука, пищевые 
ароматизаторы, натуральные красители 

и пряные растения. На упаковке указан и 
полный адрес производителя, сайт в ин-
тернете и срок годности добавки (на до-
нышке упаковки).

Добавка представляет собой поро-
шок желто-зеленого цвета, в котором 
без труда можно различить компоненты, 
указанные на упаковке (как минимум – 
частицы пряных растений и печенье). За-
пах ароматизатора, как и следовало ожи-
дать, пряный, интенсивный, гораздо бо-
лее сильный, чем у остальных добавок, 
попавших в сегодняшний обзор. Реко-
мендованную производителем концен-
трацию ароматизатора можно считать 
оптимальной для лета, весной же впол-
не достаточно будет одной чайной лож-
ки «Трапера» на килограмм прикормки. 
На наших водоемах, на мой взгляд, дан-
ный ароматизатор лучше всего привле-
кает подлещика, плотва же на втором ме-
сте. Видимо, вкусовые пристрастия рос-
сийской и польской плотвы сильно отли-
чаются. Впрочем, по плотве данная до-
бавка работает неплохо, а это самое глав-
ное. Что касается рекомендации прида-
вать с помощью «Трапера» запах червям, 
то я не заметил пока каких-то существен-
ных преимуществ по сравнению с «эта-
лонными» червями, но и отрицательного 
действия ароматизация не дает. Возмож-
но, здесь еще нужно учитывать специфи-
ку конкретного водоема, и где-то «пря-
ные» черви действительно могут привле-
кать рыбу заметно лучше. Немаловаж-
ный плюс данного ароматизатора: по це-
не он сравним с продукцией отечествен-
ных производителей, а по концентра-
ции заметно превосходит большинство 
из них, так что одной баночки хватит на 
большее количество прикормки.

Цена около 80 рублей.
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СПРОС
 Ищу друзей-рыбаков для рыбалки и отды-

ха на Волге, р. Енотаевка и на озерах на остро-
ве напротив села Ивано-Николаевка (Енота-
евский р-н Астраханской обл.). Жить будем в 
моем доме. Лодка, инвентарь, баня – все есть. 
Тел.: 8-937-130-8053, 8-916-187-5295.

 Куплю катушку Shimano Twin Power 400FA, 
можно б/у или сломанную. Тел.: 8-915-179-
5822; Владимир (Москва).

 Куплю зимние удочки типа «Балалайка» 90-х 
годов выпуска. Тел.: 8-951-407-4936; Евгения 
Васильевна (г. Называевск, Омская обл.).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю маховую удочку «Триумф» 8 м, строй 

средний, вес 400 г – 4000 руб. (умеренный 
торг). Тел.: 8-906-059-9008; Юрий (Москва).

 Продам: 1) Aiko Margarita 220/0.5-5, в отл. 
состоянии – 1700 руб.; 2) маховое удилище 
Tica Winner 2000 5 м, легкая изящная удочка в 
хор. состоянии – 2000 руб.; 3) новый телескоп 
с кольцами Osprey, 4 м, карбон – 500 руб. Тел.: 
8-915-023-4746; Дмитрий (Москва).

 Продаю новую лодку ПВХ Bark-260, ш. 130 
см, диам. 34 см, грузопод. 200 кг, 2 отсека, 
вес 20 кг, фанерные слани, чехол, весла, на-
сос, ремкомлект; куплена в феврале 2011 г. – 
12000 руб. (продаю, т.к. нужна лодка под мо-
тор). Тел.: 8-929-679-9550; Евгений.

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

 Продаю за ненадобностью (подарили) 

3-местную палатку (мечта рыбака и туриста), 
высота 105 см, ш. 150 см, дл. 205 см, непро-
мокаемое дно, вес меньше 2 кг, сборка 5 мин., 
можно переносить не разбирая, цена 1000 
руб. Тел.: 8-916-971-6549; Александр Федоро-
вич (Москва).

 Продаю спиннинги: 1) Tenryi Cierry CR 80 OM, 
тест 3–12 г – 12500 руб.; 2) Shimano Ocea AR-C S 
706 L, тест 4–21 г – 12500 руб. Все б/у, в отлич-
ном состоянии. Тел.: 8-906-722-6508; Павел.

 Продаю туристическую палатку с полом, ткань 
полиэстер 240Т с водостойкой пропиткой, каркас 
из стальных трубок, размер 3,0 х 2,0 х 1,8 м, вес 
19,0 кг, тамбур 2 х 2 м, москитная сетка по пери-
метру, 2 окна с москитной сеткой – 3000 руб. Тел.: 
8-906-065-1964; Дмитрий (Москва).

 Срочно недорого продам лодку для рыбал-
ки, самоделка, около 5 м, из фанеры, оклеен-
ной стекловолокном на эпоксидке, с отсеком 
под мотор; находится в Москве. Цена договор-
ная. Тел.: 8-926-910-1465; Виктор (Москва).

 Продаю: 1) эхолот Fishing Buddy 2255, тубус-
ный – 5000 руб.; 2) GPS-навигатор Mapview 
400 – 5000 руб. Тел.: (495)-494-6097, 8-903-
584-8208; Виталий (Москва).

Продаю дюралевую клепаную лодку 
Alumukraft, США, 2003 г., 430 х 135 х 60, вес 84 
кг, грузоподъемность 380 кг, в отл. состоянии, 
все документы готовы. Цена 90 тыс. руб. Тел.: 
8-909-918-7690. В Москве.

 Продам отличную силовую катушку Penn 
Sargus SG 5000, 2 шт., приехали из Америки, 
новые, без коробок – стояли на витрине; Тяже-
лые, идеальный вариант для троллинга. Цена 
2500 руб. (продаются от 4000 руб.), могу от-
править почтой (плюс 200 руб.). Тел.: +7(925)-
052-4I52; Игорь (Москва).

 Продам: 1) катушка Shimano Twin Power 
4000HG, Япония, плюс зап. шпуля от PG – 
15000 руб.; 2) ледобур Rapala 115 мм, двухсо-
ставной, эксплуатировался один сезон – 3500 
руб. Тел.: 8-929-616-6633; Александр (Москва).

 Продам спиннинг Restaffein Edition 86M, 2,59 
см, 10–30 г, вес 130 г, прочный, чувствитель-
ный, строй быстрый; комфортная ловля любой 
рыбы – проверено на рыбинских хищниках. 
Цена 11000 руб. Тел.: 8-916-194-7388; Николай.

 Продается лодка с мотором. Модель «Корсар 
330». Диаметр борта 45 см, жесткое дно, наду-
вной киль. Мотор «Меркурий» 15 л.с. 4-такт-
ный. Практически не использовались. Все за-
регистрировано в ГИМС. Цена комплекта 100 
тыс. руб. Тел.: 8-916-616-1746; Владимир.

 Продаю COLMIC (платформа), совершенно но-
вый, с некоторым обвесом. Ни разу не пользо-
вался. Купил дочери, но ловля на поплавки не 
ее тема. Самовывоз от м. «Савеловская». 10 тыс. 
руб. Тел: 8-903-775-3724; Дмитрий (Москва). 

 Продается лодка с мотором. Модель «Корсар 
330». Диаметр борта 45см, жесткое дно, наду-
вной киль. Мотор «Меркурий» 15 л.с. 4-х тактный.  
Практически не использовались. Все зарегистри-
ровано в ГИМС. Цена комплекта 100 тыс. руб.
Владимир тел. 8916-616-17-46

 Продаю лодку надувную «Stream Тузик-2», 
питерская, новая, надувное дно, упаковывается 
в удобную сумку-рюкзак, изготовлена из спец. 
пятислойного ПВХ-материала, свободно поме-
щаются двое взрослых, 2 жестких сиденья; гру-
зоподъемность 220 кг, масса лодки в комплекте 
10 кг, 2 отсека, дл. 260 см, ш. 130 см, диам. бор-
та 38 см. Регистрация в ГИМС не требуется. Цена 
8000 руб., торг. Тел.: 8-903-170-1861; Владимир.

 Продам: 1) спиннинг «Волжанка Люкс», 3 

м, 7–35 г – 2000 руб.; 2) катушка Black Hole-
Top Basser-Vs-3000 – 3000 руб. Снасти в отлич-
ном состоянии. Тел.: 8-915-159-8491; Дмитрий 
(Москва).

 Продается участок, 165 км от МКАД, д. Юря-
хино Тверской области; 19,5 соток на берегу р. 
Нерь (ширина реки 400 м), 200 м до реки, 300 м 
до леса; эл-во 10КВт; асфальт до участка, газ че-
рез три года, ИЖС. Отличное место для рыбалки 
и охоты. Цена 1650 000 руб. Тел.: 8-903-974-6544.

 Продаю новый спиннинг CD Rods Sunrise 9’4” 
ML длина 2,85, тест 5–21, по леске 6–15 lb – 
4500 руб. Тел.: 8-916-535-8135, Игорь (Москва).

 Продается лодка Solar 450 и мотор Yamaha 
30 л.с. Цена комплекта 125000 руб. Тел.: 8-916-
655-5570; Игорь.

 Продается: 1) спиннинговое удилище Hearty 
Rise Seabass Force SB-822L, 8'2»; 7–23 г; был 
сломан тюльпан, переставлены кольца; 2) ка-
тушкам D.A.M. Quick Finessa 920, 9 подшип-
ников, 100 м монолески 0,2 мм, две шпули в 
комплекте, в идеальном состоянии. Все вме-
сте 5000 руб. Тел.: 8-926-224-3055.

 Продаю 1) катушку Ambassadeur Morrum 
3600C, праворукая, топ-модель 1990 г., в иде-
альном сост., документы – 7000 руб.; 2) во-
блеры You-Zuri, Duel, Bomber (излишки). Тел.: 
8-916-242-8960; Павел (Москва).

Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

Объявления присылайте по почте 
на адрес редакции:107023, г. Москва, 
Электрозаводская ул.,  д. 52, стр. 16, 

Редакция «Рыбак Рыбака». 
Или по электронной почте - 

info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-665-34-24
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Но прошли те беззаботные времена, и демонстраций 
тех праздничных больше нет, а те, что маршируют по-
следние 20 лет по улицам наших городов, праздничны-
ми назвать язык не поворачивается. Но 1 мая никто не 
отменял, а значит, празднику – быть! Уверен, что моим 
детям путешествие по реке с поисками кладов, рыбал-
кой и ночевкой в палатке запомнится ничуть не мень-
ше, чем мне запомнились походы со взрослыми на те, в 
прошлом, праздничные первомайские демонстрации.

Вот уже три года подряд мы двумя семьями сплавля-
емся по красивейшей реке Пра, что в Рязанской области. 
Прекрасная речка с живописными пейзажами и удобны-
ми местами для стоянок. Достаточно сильное течение 
позволяет не спеша пройти намеченный нами маршрут 
от Спас-Клепиков до Деулино даже на весельной лодке 
без мотора, а это 60 километров. Первого мая на реч-
ке начинается своя праздничная демонстрация: десятки 
байдарок и катамаранов открывают шествие вниз по ре-
ке в честь нового походного сезона. Многие сплавляют-
ся с маленькими детьми, под разными флагами, с само-
варами и гитарами, у всех радостное настроение. Чем 
не праздничная демонстрация туристов-водников?

Идешь по реке, а проходящие мимо тебя обязатель-
но поздороваются, как и те, кто уже встал лагерем и 
приветствует всех проходящих мимо них с берега. В не-
которых точках нашего маршрута к берегу можно подъ-
ехать на машине, и наблюдается интересная особен-
ность. На тех стоянках, где подъезда на машине нет, чи-
стота и порядок, и это несмотря на то, что через эти сто-
янки проходят сотни туристов. А на тех стоянках, где 
отдыхают туристы на машинах, мусора предостаточно. 
Казалось бы, чего проще: собрать весь мусор в пакет и, 
бросив в машину, отвезти до ближайшей помойки. Но 

нет. Привезли пару ящиков пива, выпили и сложили бу-
тылки в сторонке вместе с остальным мусором.

И вот идешь по извилистой реке, через прозрач-
ные воды рассматриваешь греющихся на мелководье 
рыб, любуешься величественными дубами, растущими 
по берегам. Останавливаешься перекусить – на стоян-
ке чистота и порядок, а проезжаешь мимо тех мест, где 
возможен подъезд на машине, и даже с воды видно, что 
мусора на таких стоянках предостаточно.

Думаете, большие штрафы за выезд на берег реки 
изменят ситуацию? Я лично не уверен. А вот в том, что 
если бы те же туристы, которые идут по реке на бай-
дарках и катамаранах, приехали бы отдыхать на бе-
рег реки на машине, то они все равно оставили бы по-
сле себя чистую стоянку – уверен. Но важно другое: ес-
ли у взрослых в голове мусор, то и для их детей заму-
сорить берег не проблема, а если ты личным приме-
ром показываешь своим детям бережное отношение к 
родной природе, то за то, что и они будут правильно 
к ней относиться, можно уже не беспокоиться. И чем 

больше родителей будут это понимать, тем чище будут 
берега наших рек.

А еще можно на майские праздники устроиться во-
лонтерами на проект «Чистая Пра», организованный 
Экологическим рязанским альянсом (ЭРА). Именно во-
лонтеры ЭРА встречают туристов на берегу реки Пра в 
точках отправления и раздают желающим поучаство-
вать в проекте мешки под мусор и перчатки, а в конеч-
ных точках маршрута за сданный мусор вручают па-
мятные призы. Устроители акции делают особый упор 
на вовлечение в процесс сбора мусора детей. Каждый 
участник акции получает именной диплом «Хранитель 
Пры» и подарок. Наши дети про акцию не знали, но му-
сора после нас на реке не осталось точно, а за собран-
ный и взятый с собой после заключительного переку-
са мусор нашим детям организаторы проекта вручили 
памятные флажки. «Как на первомайской демонстра-
ции в моем детстве», подумал я – и написал эту статью.

Константин АЛЕКСЕЕВ

КУДА РАНЬШЕ ХОДИЛИ
С ДЕТЬМИ НА 1 МАЯ?

Конечно же, на демонстрацию. Красные фла-
ги, праздничное настроение, опять же буфеты 
со множеством вкусных пирожных. Такие яркие 
моменты из детства помнятся всю жизнь.

ЗЛОБА ДНЯ

Осторожно - ЗЛАЯ@!
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Те, кому приходилось летать на «аннушках» и вер-
тушках над Томской областью, особенно в средней 
и северной ее части, не могли не поразиться оби-
лию рек и речушек, причудливо петляющих среди 
бескрайних болот, редких хвойных и лиственных 
островков, прибрежных гривок. Все они, собирая 
воду с болотно-лесной равнины, неспешно змеят-
ся к основным томским рекам – Чулыму, Кети, Ва-
сюгану, Тыму. А уже те поят водичкой Обь – глав-
ную нашу реку, основную водную магистраль, 
Обь-труженицу, Обь-кормилицу – много всяких 
эпитетов напридумывали писатели и журналисты.

А еще, конечно, удивляет и радует огромное 
число озер. Радует, разумеется, человека, нерав-
нодушного к рыбалке. Вон они – круглые и оваль-
ные (это те, что по болотам), узкие и длинные – 
пойменные, соровые. Зеркала, зеркала… До не-
которых можно доехать и дойти, к другим толь-
ко на всевозможной технике можно подобраться 
– от болотоходов до вертолета. Это летом. Зимой 
попасть на них попроще, но все равно озер столь-
ко, что ни сосчитать, ни упомнить и ни обойти. 

Сколько ж должно быть рыбы в нашем реч-
ном и озерном великолепии! Ловить не перело-
вить, грести не выгрести… 

Так думали и думают многие жители нашей 
богатой водоемами области. Так примерно до не-
давнего времени представлял себе ситуацию с 
рыбой и я. 

С инспекторами рыбоохраны мы приеха-
ли в Каргасок. Остановились на окраине райцен-
тра. Семь вечера. Темно, морозно. С Оби несет ле-
дяным ветерком. На берегу «жигуль» заиндевев-
ший. Хозяин, надо полагать, на льду. Там изред-
ка вспыхивают светлячки: мужики, чтоб ловчей с 
самоловами управляться, налобные светодиод-
ные фонарики приспособили. Новинки техниче-
ского прогресса быстро браконьерами осваивают-
ся. Вон мелькнул лучик. И вон, метрах в трехстах. 
И еще дальше проблеск.

Туда, на середину реки, и пошли двое инспекто-
ров. Я замешкался и спустя некоторое время сунулся 
было следом, но сразу же влетел в наледь. Чуни за-
мокрели. Ходить ночью среди торосов без фонаря – 
навык надо иметь. Можно и в промоину нырнуть, и в 
прорубь браконьерскую. Пришлось вернуться. 

Появились инспектора с тремя рыбаками. И 
началась рутинная рыбнадзоровская работа: изъ-
ятие незаконных орудий лова, составление прото-
колов. Росла груда самоловов, и сухих, и только 
что снятых, заледеневших. 

– Как будем писать в объяснении: «Хо-
тел поймать рыбу для личного потребления»? – 
спрашивает-полуподсказывает Владимир.

– Да уж не для продажи, – грустно усмеха-
ется очередной задержанный. Не читая написан-
ного, подмахивает бумагу и ворчит: – Убудет от 
реки, если я за зиму пятнадцать стерлядок пой-
маю и съем…

– Вот, заметь, – говорит Кирилл уже в гости-
нице, за вечерним чаем, – все знают, что самоло-
вы – снасть варварская и запрещенная. Потому и 
со штрафами не спорят. Но идут на реку именно 
с «концами». От реки не убудет… Убудет, и еще 
как! Один пятнадцать хвостов взял, другой двад-
цать. Ну-ну! Стал бы кто из них из-за десятка вос-
троносых всю зиму сопли морозить… Нет уж, бе-
рут по-крупному, кто сколько может. Спрос есть. 
Деньги мгновенно. Перекупщики действуют: том-
ские, новосибирские, местные. Конвейер. Оруду-
ют все быстрее и наглее, потому как все понима-
ют – и на реке, и на берегу, – что рыба исчезает…

Да, миф о неисчерпаемости томских вод и 
лесов оказался мифом. Все. Обнажилось доныш-
ко бездонного колодца. Когда-то гремели комму-

нистические рекорды по добыче сверхплановых 
миллионов кубов леса – и привет, облысела об-
ласть. Свели почти подчистую сосновые боры и 
знаменитые кедрачи. Нынешние удельные князь-
ки добирают остатки. Если где и остались редкие 
островки строевых сосняков, то это значит, что до 
них или не добраться, или срубишь, но не выве-
зешь. Кому-то бешеные бабки, а томичам – оси-
новые околки да болотный чахлый березняк с 
редкими кедерками. Где былое богатство живот-
ного мира томской тайги? Зверь и птица выбиты, 
распуганы – нефтяниками, газовиками, лесозаго-
товителями, браконьерами.

А рыба? Изобилие рыночных прилавков 
не должно вводить в заблуждение. Половина 
рыбы на томских базарах привозная, прудовая. 
Все остальное – мелкий местный частик: щучка-
травянка, язи, лещи, плотва, окуньки. Так сказать, 
рыбка на любителя, когда уж совсем без ушицы 
или жарехи невмоготу. Ну, еще крупного карася 
или относительно свежего налима можно взять. 
Но и они – на знатока. И все. А где же более бла-
городная рыба? А нет ее. Втихаря, из-под прилав-
ка, по бешеной цене можно, конечно, прикупить 
обскую стерлядку либо нельму. Но и продавцы на-
пуганы регулярными проверками, и продавать-то 
особо нечего. Приличная рыба через перекупщи-
ков плывет в рестораны, в том числе и краснок-
нижный осетр. И вдоль трассы Томск – Каргасок 
кое-где в деревнях копченую стерлядь предложат.

Что же случилось? Что за моровое поветрие 
вымело рыбу из Оби? Или газетные ахи и охи – 
очередная журналистская благоглупость и ниче-
го более? 

Сначала несколько собственных наблюде-
ний. Много лет я успешно рыбачил по осени на 
Оби в районе Киревска. Наловить вполне товар-
ных окуней и щук килограммов пятнадцать за 
выезд не составляло труда, причем на блесну не-
редко цеплялись и язи. Но последние три-четыре 
года там делать нечего. Пусто! Это же подтверж-
дают и коллеги-любители. Ни в протоке Семан, ни 
в основном русле рыбы не стало. На всем течении, 
вплоть до устья Томи. 

Другой пример. Чулымская курья у дерев-
ни Куяново. Еще лет десять назад она радовала 
утренним жором щуки, свирепым боем окуне-
вых стад. И опустела курья. Не от «химии» какой-
нибудь, а от бесчисленных китайских сетей. Ста-
рый знакомый, который на курье рыбачит с вес-

ны до снега – чем и живет, ставит штук пятьде-
сят. Каждые выходные ему помогают процежи-
вать воду томские и первомайские рыбачки. Де-
ревенские тоже выезжают на курью не с удочка-
ми. Обезрыбела курья…

Подобные примеры можно множить и множить. 

– Не поверишь, Василич, – прихлебывая 
чаек, говорит Кирилл, – но никто точно сказать не 
может, сколько осталось рыбы той или иной поро-
ды. Ни наука, ни федеральные и местные струк-
туры, которые отвечают за состояние, использо-
вание и охрану рыбных запасов. Ихтиологи мол-
чат: полномасштабный и постоянный мониторинг 
им вести не на что. И у нас при былой неразбери-
хе денег не имелось, чтобы заказать исследова-
ния. Контрольный лов мы, скажем, можем прове-
сти и самостоятельно, но он дает очень прибли-
зительную картинку. Поэтому и квоты на вылов 
рыбы рассчитываются из «среднепотолочных» 
цифр. Вполне возможно, что и налима уже надо 
заносить в Красную книгу, а мы все считаем, что 
уж эта-то порода неистребима!

Слава богу, налим еще попадается. 
В рождественский денек, который для брига-

ды инспекторов стал обычным рабочим, мы про-
бежались по Оби на «Буране». Видимо, прослы-
шав уже, что в район приехали инспектора из об-
ласти, рыбаки близ райцентра днем появляться 
на льду поостереглись. И летели мы по накатан-
ной «бураннице» мимо бесконечных палок-тычек, 
обозначавших ловушки. Может, кто и посматри-
вал на нас из-за прибрежных кустов, не исклю-
чено, но река была безлюдна. Только километрах 
в двадцати от Каргаска на реке стали попадаться 
признаки жизни. И чем дальше, тем жизнь кипе-
ла все круче, несмотря на минус тридцать с ветер-
ком. Снегоходы, запряженные лошадки, суетли-
вые фигурки. Забегаешь тут, когда из-под крутого 
бережка чей-то «Буран» с нартой вдруг заклады-
вает вираж к середине реки да на полной скорости 
к тебе по торосам! Только и успеть пихнуть ногой 
в прорубь мешок с кострючками и стерлядью. В 
мешке железяка, и течением оттащит. Жалко, ко-
нечно, но как представишь, что один кострючонок 
тянет на десять тыщ, да каждая веретешка по че-
тыреста двадцать!..

Возле проруби горка только что снятых с 
крючьев налимов. Окровавленные, они медленно 
шевелятся, изгибаются, но уже хватанули жабра-
ми морозного воздуху. Не жильцы. Через минуту 
это уже куча поленьев.

– Ну что ж, господа! Снимайте снасти и пере-
йдем к протокольной части наше встречи.

«Господа» нехотя и неспешно (куда теперь 
торопиться!) начинают выбирать из темной и хо-
лодной пучины самоловы. Один, другой, пятый… 
На крючках пусто, эти «концы» были недавно про-
верены.

– Все.
– Все разве? Будьте добры, снимите и вон те. 

Они тоже ваши.

К подернувшимся ледком и запорошенным 
снегом лункам ведут от браконьерского снегохо-
да следы.

– А если не снимем?
– Ваше право! В таком случае штраф увели-

чивается вдвое… ну, и так далее. Могу перечис-
лить все пункты наказания за отказ подчиниться 
требованиям закона.

– Да не надо…
Рыбак отдалбливает лунку, вычерпывает ко-

лотый лед, выбирает шнур. И молится, наверное, 
черту или водяному, чтоб не нацепляли они ему 
шибко дорогой рыбки.

Но рыбы, как уже сообщалось, нет. Три само-
лова принесли четырех налимов и одну стерлядку 
сантиметров двадцать длиной. Щелчок фотоаппа-
рата – и они уходят в глубину. Только вот, похо-
же, далеко не уйдут. Все дно на сотни километров 
в крючьях…

Евгений подвозит в нартах группу задержан-
ных. В рюкзаках и мешках снасти. Рыбы нет. То ли 
успели утопить, смикитив, кто может так лихо «рас-
секать» по ледяным буграм, то ли, как у всех на 
реке, безрыбье. Инспектор Владимир Леонидович 
начинает заполнять необходимые бумаги. На таком 
морозе писанина – совсем не простое дело. Дереве-
неют пальцы, шариковая ручка застывает напрочь, 
даже гелевая бастует. Но все по форме: протокол, 
акты изъятия снастей и улова, квитанция о штрафе. 

– А куда забранное-то денете, граждане 
рыбнадзоры?

– Самоловы будут сожжены. Рыба, если вы 
обратитесь в суд и тот признает наши действия 
незаконными, будет вам возвращена. 

– А если не признает?
– Тогда и рыбу в костер.
– Детишкам бы лучше в детский сад отдали!
– Нельзя, к сожалению. 
– Ну… Сами хоть съешьте. 
– А я рыбу не ем! – закругляет, улыбаясь, 

разговор Кирилл Гынгазов. – Всего доброго!
И очень неожиданное в ответ:
– Всего доброго.
Без особого энтузиазма, но и – вроде, не 

ослышался я – без злобы…

– Смотрел я на вас, Кирилл, со стороны, фо-
тографировал, записывал, запоминал. И думал 
озябшей головой: вот сошлись вы, русские му-
жики, посреди реки – не враги, не друзья. По 
счастью, мирно расходились, хоть бывает и по-
другому. У каждого своя правда. Их можно по-
нять: как это, на реке – да без рыбы! И вас, госу-
даревых людей, понимаю – поставлены стеречь. 
Или есть еще третья правда, извечная и главная 
– правда Реки?

– Вот! Прозрел наконец-то. Одна она и 
есть…

Владимир Воробьев
Санкт-Петербург

РЕКА
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

10 МАЯ • 16 МАЯ 2011

Для большинства спиннингистов матерый же-
рех является не только самой заветной, но и са-
мой труднореализуемой мечтой. Жерех не про-
щает рыболовам просчетов ни в технике ловли, 
ни в снаряжении. Именно поэтому, по мнению 
Тимофея Зыкина, время нерестового запре-
та стоит потратить на подготовку соответству-
ющих снастей для ловли крупного шереспера.

В ШАГЕ ОТ ЖЕРЕХА

Андрей Щеголев продолжает увлекательный 
рассказ об особенностях ловли речного 
гиганта. В этот раз – о ловле с лодки. Лодка 
дает мобильность, возможность быстрой 
смены места, на ней можно близко 
подобраться к самым интересным точкам, 
наконец, вываживать крупную рыбу с нее 
намного сподручнее.

Ловля впроводку, т.е. с использованием тече-
ния для перемещения насадки, пожалуй, один 
из старейших способов ловли рыбы удочкой. 
Описания этого способа дошли до наших дней 
из глубокой старины. И хотя сегодня неузна-
ваемо изменилась техническая составляю-
щая проводки, суть ее осталась такой же, как 
и сотни лет назад. Об этом новая статья Алек-
сандра Сенченко.

С ПОПЛАВКОМ НА РЕКЕ

Спонсор рубрики - рыбный ресторан «РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» на ВВЦ, 
телефон: 8(495)-772-9072, www.fi shing-moscow.ru Только живая рыба! СОМ НА ДОНКУ

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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Пирог с килькой
Для рецепта понадобится: 

для теста – 3 стакана муки 
(500 г), 50 г прессованных оте-
чественных дрожжей или 11 г 
сухих, 250 г молока, 200 г каче-
ственного маргарина, 3 столовые 
ложки (45 г) сахара; 

для начинки – 400 г филе 
свежей кильки, 3–4 луковицы, 
соль, перец, сливочное масло.

Самая долгая и трудоем-
кая часть приготовления это-
го блюда, безусловно, разделы-
вание кильки на филе. Для по-
лучения необходимых 400 г мне 
пришлось переработать без ма-
лого килограмм, правда килька 
была ну уж очень мелкая. Раз-
делывается килька легко и про-
сто, примерно так же, как соле-
ная сельдь, и подробно описы-
вать процесс, я уверена, нет ни-
какой необходимости. 

С этим справились? Заме-
чательно! Считайте, что большая 
часть трудов уже позади! Рыбное 
филе тщательно промойте, обсу-
шите и пока отложите. Будем го-

товить тесто, да не простое, а 
французское. У этого теста ино-
странное название и это не просто 
так – по вкусу и структуре изде-
лия из французского теста очень 
отличаются от пирогов из «русско-
го» дрожжевого теста. Русское те-
сто долго выбраживается, нака-
пливая кислоту и особый вкус, а 
здесь дрожжи служат только для 
разрыхления сдобного теста. 

Готовится французское тесто 
легко и быстро. Растворите в те-
плом молоке дрожжи. В просе-
янную муку добавьте сахар, раз-
мягченный маргарин и разотри-
те все в крошку. В традиционном 
варианте тесто готовится без до-
полнительной соли в расчете на 
соль, содержащуюся в маргари-
не, но если маргарин несоленый 
или содержит совсем мало соли, 
то можно немного и посолить. 

Постепенно добавляя моло-
ко с дрожжами, замесите мягкое 
однородное тесто. Готовое тесто 
положите в пакет минут на двад-
цать отлежаться – и можно печь. 
К слову, тесто абсолютно универ-

сальное, прекрасно подходит и для 
сладких, и для соленых начинок. В 
СССР это легендарное тесто появи-
лось после войны, а своей извест-
ностью и популярностью обязано 
в первую очередь Анне Дышкант 
– личному повару Хрущева. По 
этой причине в современных пова-
ренных книгах его чаще называют 
«хрущевским», а не французским. 

Отлежавшееся тесто раз-
делите на две части, одна чуть 
побольше. Большую раскатай-
те в пласт по размеру противня. 
Сверху разложите слой рыбы, на 
рыбу кусочки сливочного масла 

(по желанию), затем слой тонко 
нарезанного лука, а далее в том 
же порядке: рыба – масло – лук. 
Каждый слой обязательно сда-
бривайте солью и перцем. Мень-
ший кусок теста также раскатай-
те и выложите сверху, закрыв 
начинку. Скрепите края. Укрась-
те пирог по собственному вку-
су, смажьте для цвета разболтан-
ным яйцом, сделайте сверху ды-
рочку для выхода пара или нако-
лите вилкой. Выпекайте при 180 
градусах около часа. 

Приятного аппетита! 

Не так давно я писала о простом, но вкусном блюде черноморских моряков – шкаре. На этот раз предла-
гаю приготовить почти то же самое, но «с перламутровыми пуговицами», а вернее, в тесте. Что еще мож-
но добавить? Просто и вкусно! Попробуйте!


