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Условия на рыбалках бывают настолько раз-
нообразны, что приходится основательно по-
ломать голову, выбирая оптимальную блес-
ну. Роман Бутузов предлагает кардинальное 
решение: перебирать даже удачные модели, 
придавая им новые качества.

На рыбалке на канале недалеко от Ташкента только 
один рыбак поймал единственного на всю компанию 
жереха. На вопрос: «На что взял?» последовал ответ: 
«На чупа-чупс!» Так Иван Бедрицкий впервые услы-
шал необычное имя безымянного до сих пор китай-
ского воблера.
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Описания старейшего способа ловли 
впроводку дошли до наших дней из глу-
бокой старины. И хотя сегодня неузнава-
емо изменилась техническая составляю-
щая проводки, суть ее осталась такой же, 
как и сотни лет назад. Об этом новая ста-
тья Александра Сенченко.
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«На очередной проводке у меня следует 
мощнейший удар, визг фрикциона и сход, 
–рассказывает Владимир Герасимов. – А 
вот на Юрин воблер сразу же после при-
воднения надежно взял голавль весом 
около 500 граммов…»

НА СЛОМЕ 
ПОГОДЫ

ЭТОТ СЛАДКИЙ “ЧУПА-ЧУПС”
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Фото В. Герасимова
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

СТАРОЕ ВИНО В НОВЫЕ МЕХА
Вместе с тем, несмотря на организо-

ванную в спешном порядке для «тушения 
пожара» работу комиссии при Росрыбо-
ловстве, а также слушания в ГД РФ по кон-
цепции нового закона «О любительском 
и спортивном рыболовстве», концепция 
этого закона Росрыболовством так и не 
сформирована. Это следует из текста про-
екта закона «О любительском и спортив-
ном рыболовстве», разработанного Рос-
рыболовством и опубликованного на сай-
те ведомства. Предлагаемый проект со-
держит такое количество очевидных не-
доработок, противоречий, неясностей и 
двойных толкований, что принятие его 
только усугубит и так непростую ситуа-
цию в любительском рыболовстве. 

В то же время проект однозначно за-
крепляет коммерческую составляющую 
любительского и спортивного рыболов-
ства путем сохранения участков для ор-
ганизации этого вида рыболовства. Фак-
тически Росрыболовством, как разработ-
чиком проекта, сохраняется основа дей-
ствующего законодательства, которое и 
вызвало массовые протесты рыболовов. 

Для примера и полного понимания 
проблемы следует проанализировать си-
туацию с лицензиями. В водоемах цен-
тральной части страны наиболее попу-
лярными объектами любительского ры-
боловства являются судак, лещ, щука и це-
лый ряд других промысловых рыб. Но все 
эти объекты, как правило, состоят в пе-
речне видов водных биоресурсов, на кото-
рые устанавливается ОДУ. Следствие – вы-
лов их можно будет осуществлять только 
по лицензии, и приобрести лицензию не-
обходимо будет у владельца участка. Вне 
участка вылов этих объектов происходить 
не может, поскольку точный учет объемов 
освоения ОДУ возможно осуществлять 
только в документальной форме, т.е. по 
сведениям о вылове, внесенным в лицен-
зию (разрешение). Результат – то же са-
мое, что и было: путевка (лицензия) плюс 
непонятные услуги, а деньги рыболовов – 
мимо государственного бюджета и мимо 
мероприятий по охране и воспроизвод-
ству рыбных запасов. 

Второй вариант – вылов тихоокеан-
ских лососей, ОДУ на которые не устанав-
ливается. Вопрос для дальневосточников: 
если ловить на водоемах общего пользо-
вания, то есть где, чем и сколько хочется, 

без лицензий (теоретически, возможно, с 
ограничением только нормой вылова по 
Правилам рыболовства), сколько продер-
жится лосось при нынешнем положении 
дел в рыбоохране? Ответ очевиден. 

Только по этим основаниям пред-
лагаемый проект закона концептуаль-
но противоречит целям и задачам, кото-
рые необходимо решить в новом законе 
«О любительском и спортивном рыболов-
стве». В предлагаемом проекте имеют-
ся и актуальные, полезные нормы, но их 
следует использовать с учетом формиро-
вания другой концепции и иного общего 
подхода к формированию нового закона. 

ОСНОВЫ НОВОГО ЗАКОНА
Концепция нового закона и основ-

ные пути ее реализации в законодатель-
стве должны быть понятны каждому ры-
болову и заключаются они в следующем.

1. Гражданам России обеспечи-
вается право бесплатно осущест-
влять любительское и спортивное 
рыболовство на всех водоемах об-
щего пользования. Необходимое ис-
ключение – водные объекты на осо-
бо охраняемых природных территориях 
(ООПТ), т.е. заповедники, а также искус-
ственно созданные водоемы (пруды, ка-
рьеры и т.п.), находящиеся в собственно-
сти юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

На водоемах, находящихся в грани-
цах заповедников, любительское и спор-
тивное рыболовство может осущест-
вляться при условии, если это допускает-
ся Положениями о конкретных ООПТ. По-
ложения утверждаются в установленном 
законом порядке специально уполномо-
ченным органом, в чьем ведении нахо-
дятся ООПТ. 

В искусственно созданных зарыбля-
емых водоемах, находящихся в собствен-
ности юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей – на условиях, 
устанавливаемых собственником.

2. Рыбопромысловые участки. 
РПУ, т.е. акватории в границах водного 
объекта общего пользования или его ча-
сти, не могут формироваться вообще (да-
же 5%) и передаваться в аренду по ре-
зультатам конкурсов частникам. Реализа-
ция лицензий или путевок на вылов ры-
бы коммерческими структурами законом 
предусматриваться не должна. Существу-

ющие РПУ, доставшиеся коммерсантам 
в результате конкурсов, фактически ли-
шивших граждан права на свободное ры-
боловство, должны прекратить свое су-
ществование путем расторжения соот-
ветствующих договоров, в том числе и на 
основании п.1 ч.2 ст.13 ФЗ-166 «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов». Данная статья предусма-
тривает возможность принудительного 
прекращения права на добычу (вылов) во-
дных биоресурсов в случае, если возника-
ет необходимость использования водных 
объектов для государственных нужд. 

3. Организация любительско-
го и спортивного рыболовства. Это 
должно быть закреплено в законодатель-
стве, как государственная функция, ис-
полнение данной функции должно быть 
возвращено в ведение уполномоченно-
го федерального органа исполнительной 
власти в области рыболовства. Как это и 
было до начала активных «коммерческих» 
реформ в области любительского рыбо-
ловства. В дальнейшем, в целях обеспече-
ния этой государственной функции и го-
сударственных нужд, уполномоченный 
орган исполнительной власти в области 
рыболовства через свои территориальные 
подразделения и подведомственные ФГУ 
формирует на водоемах общего пользова-
ния (в определенных границах) специаль-
ные участки для организации вылова цен-
ных видов рыб, свободная добыча (вылов) 
которых запрещена или ограничена дей-
ствующими Правилами рыболовства (да-
лее – лицензионные участки). Лицензион-
ные участки формируются по мере необ-
ходимости и на основании предложений 
рыболовов-любителей и их обществен-
ных организаций, а также граждан, мест-
ных жителей, муниципалитетов, органов 
исполнительной власти субъектов РФ. 
Лицензии на добычу (вылов) ценных ви-
дов рыб, свободная добыча (вылов) кото-
рых запрещена или ограничена действую-
щими Правилами рыболовства, реализу-
ются гражданам в бассейновых ФГУ Рос-
рыболовства как государственная услуга. 
Средства, полученные от реализации ли-
цензий, направляются исключительно на 
охрану и воспроизводство водных биоре-
сурсов, рыбохозяйственную мелиорацию 
и другие нужды, непосредственно связан-
ные с увеличением запасов ценных видов 
рыб и улучшение гидрологического ре-
жима водоемов, а также на обеспечение 
необходимых мер контроля, связанных с 
осуществлением рыболовства на лицен-
зионных участках. Средства расходуются 
только в том регионе (бассейне), где бы-
ли получены и не подлежат перераспреде-
лению в другие регионы (бассейны), и не 
могут перераспределяться на иные нуж-
ды федерального или региональных бюд-
жетов. 

4. Порядок осуществления ли-
цензионного лова. Он определяет-
ся Типовым положением «О порядке ло-
ва рыбы ценных видов по лицензиям», 
утверждаемым Росрыболовством. На ме-
стах на основании указанного Типового 
положения разрабатываются и утверж-

Массовые протесты рыболовов-любителей, прошедшие в марте во 
многих регионах, основывались не только на понимании очевидных 
отрицательных последствий введения системы рыбопромысловых 
участков. По существу, сообщество рыболовов-любителей вырази-
ло свой протест против упорно формируемой и активно лоббируемой 
нынешним руководством Росрыболовства законодательной базы, по-
зволяющей осуществить полную, окончательную коммерциализацию 
любительского и спортивного рыболовства, приватизацию водоемов 
общего пользования и их биоресурсов. 

НОВЫЙ ЗАКОН
ИЛИ СТАРОЕ БЕЗЗАКОНИЕ?

ЧТО ДОЛЖНО И ЧЕГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В НОВОМ 
ЗАКОНЕ О ЛЮБИТЕЛЬСКОМ РЫБОЛОВСТВЕ

Систему РПУ за последнее время не кри-
тиковали разве что только сами их хозяе-
ва, да и от них тоже критики хватает. Воз-
никает закономерный вопрос: зачем, ра-
ди чего была создана вся эта система? Как 
я ни старался найти для нее хоть какое-
нибудь оправдание – не получается.
Андрей Крайний в одном из выступлений 
в СМИ заявил, что с введением платной 
рыбалки доходы в федеральный бюджет 
вырастут в 2,5–3 раза. Он, однако, не объ-
яснил, за счет чего это может произойти. 
Ведь деятельность пользователей РПУ по 
продаже путевок не обременена никаки-
ми дополнительными отчислениями в 
казну государства – коммерсанты просто 
кладут рыбацкие деньги себе в карман. 
Так что само по себе введение платы за 
рыбалку никак не может увеличить в 2–3 
раза доходы бюджета.
По словам заместителя Крайнего Алек-
сандра Савельева в прямом эфире «Пя-
того канала», рост платежей в бюджет 
возникнет благодаря секторам эконо-
мики, так или иначе сопряженным с ры-
балкой,  то есть от продажи снастей, ло-
док и моторов, Савельев упомянул да-
же авиабилеты для полетов на рыбал-
ку в отдаленные регионы. Он не учел 
только, что для того чтобы такой меха-
низм работал, любительская рыбалка 
должна быть доступной для максималь-
но большого числа граждан. Введение 
же системы РПУ способно только сокра-
тить количество рыболовов, что отнюдь 
не оживит торговлю рыболовными 
товарами и услугами.
Другой аргумент в пользу РПУ, который 
также приводился руководством Росры-
боловства, состоит в том, что на водоемах 
должен быть хозяин и что таким хозяи-
ном может стать только частный бизнес. 
По этому поводу можно лишь сказать, что 
сегодня мы повсюду видим плоды этого 
хозяйствования, а оценку ему выставили 
массовые рыбацкие митинги. 
И еще немаловажная сторона дела. Как 
известно, для развития бизнеса необхо-
дима конкуренция. Но именно конкурен-
цию и устраняет система РПУ, создавая 
привилегированные условия для хозяи-
на участка и ставя в зависимость от него 
всех, кто хотел бы тоже оказывать услуги 
в сфере любительского рыболовства. 
Наиболее яркий пример – рыболовные 
базы в Астраханской области, о которых 
так любит говорить г-н Крайний. Недав-
но, в очередной раз ратуя за сохранение 
РПУ на Нижней Волге, он заявил, что око-
ло 400 рыболовных баз, действующих в 
дельте, обеспечивают 20 тысяч рабочих 
мест для местного населения. Он только 
«забыл» сказать, что из этих 400 баз толь-
ко 20 являются хозяевами РПУ. В дель-
те Волги под любительскую рыбалку от-
дано 76 участков, и достались они всего-
навсего двадцати базам. В итоге субъек-
ты туристического бизнеса оказались в 
заведомо неравных условиях, причем в 
проигрыше как раз подавляющее боль-
шинство – именно те базы, которые и да-
ют львиную долю рабочих мест. 
Кто бы мне ответил, наконец: зачем 
нужны эти самые РПУ?

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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даются Положения, определяющие по-
рядок и условия организации лицензи-
онного лова, которые согласовываются 
с органами рыбоохраны и органами ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации. Такая система органи-
зации любительского и спортивного ры-
боловства существовала с 1977 по 2007 
год, полностью себя оправдала и при 
определенных корректировках может 
успешно реализовываться и в настоя-
щее время. Более того, такая система ис-
полнения государственной функции по 
организации любительского и спортив-
ного рыболовства не потребует допол-
нительных расходов федерального бюд-
жета. Источники необходимых средств 
формируются внутри системы. 

5. Правила любительского и 
спортивного рыболовства. Это 
принципиально важный элемент раци-
онального использования водных био-
ресурсов и регулирования любительско-
го и спортивного рыболовства. Учиты-
вая многообразие существующих усло-
вий на всей территории России, наиболее 
целесообразной была бы реализация сме-
шанного бассейнового и территориаль-
ного принципа формирования Правил 
любительского и спортивного рыболов-
ства. Такой принцип был успешно реали-
зован Министерством рыбного хозяйства 
СССР в Типовых правилах любительско-
го и спортивного рыболовства, утверж-
денных приказом МРХ СССР № 62 от 
13.04.1983 г. Основу Правил составляли 
положения, обеспечивающие рациональ-
ное использование водных биоресурсов 
и сохранение среды их обитания, общие 
для всей территории страны. При этом 
режим любительского и спортивного ры-
боловства формировался и утверждался 
непосредственно на местах бассейновы-
ми управлениями органов рыбоохраны 
по согласованию с существовавшими в то 
время местными органами исполнитель-
ной власти и общественными организа-
циями рыболовов-любителей. При необ-
ходимых доработках и адаптации к совре-
менным требованиям, эти Правила мо-
гут послужить хорошей основой для раз-
работки новых правил любительского и 
спортивного рыболовства. Все необходи-
мые возможности для реализации тако-
го подхода по формированию новых Пра-
вил имеются, в том числе сохранившаяся 
структура научных организаций, терри-
ториальных управлений и бассейновых 
учреждений Росрыболовства. При согла-
совании Правил с органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ и обязательно-
го участия при их разработке рыболовов-
любителей, новые Правила смогут обе-
спечить внятную систему этого вида ры-
боловства. Существующие в настоящее 
время Правила любительского и спортив-
ного рыболовства написаны не для ры-
баков, а для реализации должностными 
лицами контрольно-надзорных органов 
своих полномочий в рамках КоАП РФ. 

6. Развитие сферы услуг в люби-
тельском и спортивном рыболов-
стве. Право граждан на добычу (вылов) 
водных биоресурсов на водоемах обще-
го пользования не может законодательно 
увязываться с какими-либо услугами ры-
боловам. Услуги рыболовам должны пре-
доставляться на условиях добровольно-
сти, а не совмещаться с правом на осу-
ществление любительского и спортивно-
го рыболовства. Практику формирования 
на водоемах общего пользования РПУ для 
организации любительского и спортив-
ного рыболовства и последующее «кон-
курсное» распределение этих РПУ среди 
коммерческих структур следует признать 
ошибочной, нарушающей права и свобо-

ды граждан. Услуги могут и должны пре-
доставляться рыболовам там, где они вос-
требованы самими рыболовами. Устойчи-
вый спрос на места ночлега, обустроен-
ные лодочные и автомобильные стоянки и 
множество других сопутствующих рыбал-
ке услуг самостоятельно обеспечит пред-
ложение таких услуг малым бизнесом. 
Развитие данного вида предприниматель-
ской деятельности еще до принятия зако-
на о рыболовстве – прямое подтвержде-
ние того очевидного факта, что если это 
выгодно экономически, то предложение 
таких услуг не требует «приватизации» во-
доемов или их частей в виде РПУ. 

Наиболее продуктивным с точки зре-
ния развития малого бизнеса и обустрой-
ства прибрежных территорий на наибо-
лее популярных водоемах общего пользо-
вания было бы решение вопроса о земле-
пользовании. Необходимо законодатель-
но закрепить норму, обеспечивающую 
приоритетное право отвода и закрепле-
ния земельных участков в прибрежных 
полосах, которые будут использоваться в 
целях предоставления услуг рыболовам. 
Все другие виды пользования землей в 
прибрежных полосах наиболее популяр-
ных у населения и рыболовов водоемов 
общего пользования – исключить или су-
щественно ограничить в целях обеспече-
ния свободного доступа к водоемам. 

Вопрос приоритетности землепользо-
вания вблизи водоемов общего пользова-
ния является дискуссионным, так как лю-
бая приоритетность порождает злоупо-
требления. Тем не менее практика част-
ной застройки и фактических захватов зе-
мель в пределах прибрежных полос с пере-
крытием свободного доступа к водоемам 
в последнее время получила массовое рас-
пространение, особенно в центральных 
областях России. При хорошо организо-
ванном общественном контроле с прямо 
прописанной законом процедурой согла-
сования подобных решений можно обе-
спечить условия для развития рыболовно-
рекреационной инфраструктуры.

7. Организация рыбоохраны. 
Существующую систему рыбоохраны 
следует признать слабой и не отвеча-
ющей современному состоянию запа-
сов водных биоресурсов. За последние 
20 лет органы рыбоохраны несколько 
раз подвергались разрушительному без-
думному реформированию. За это вре-
мя был фактически утрачен кадровый, 
технический, материальный потенциал 
рыбоохраны. На уровне простых рыбо-
ловов существующая в настоящее время 
рыбоохрана не только перестала поль-
зоваться уважением, но и стала воспри-
ниматься исключительно как коррум-
пированная, «крышующая» браконье-
ров структура. Положение усугубляется 
тем, что «палочная» система учета про-
изводственных показателей («достиже-
ний»), по которой оценивается эффек-
тивность деятельности рыбоохраны, вы-
зывает у рыболовов стойкое неприятие. 
В погоне за показателями, которые мож-
но в нужных количествах получить толь-
ко путем преследования человека с удоч-
кой, практически отброшена в сторону 
работа по пресечению крупных наруше-
ний, связанных с нанесением серьезно-
го ущерба водным биоресурсам. Ответ-
ственная кадровая политика в органах 
рыбоохраны при нынешнем руководстве 
Росрыболовства отсутствует. Получив-
шая широкий общественный резонанс 
летом 2010 г. история с 10 млн рублей, 
выброшенными на Варшавском шоссе 
сотрудниками Росрыболовства, а также 
постоянные коррупционные скандалы в 
ведомстве лучшее тому подтверждение.   

Вместе с тем необходимо в будущем 
прекратить бесконечное реформирова-

ние и структурную вакханалию в орга-
нах рыбоохраны путем их переподчине-
ния далеким от рыболовства структурам 
типа Россельхознадзора. Результаты этих 
«реформ», в том числе разделение в 1998 
г. функций с пограничной службой, об-
щеизвестны. 

Также не оправдывает себя и переда-
ча в рамках ст. 6 ФЗ № 52 от 24.04.1995 
«О животном мире» части функций по 
охране некоторых видов водных биоре-
сурсов на уровень органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации. Это приводит не только к по-
вышению расходов государственного 
бюджета, росту численности чиновников-
управленцев, но и к дублированию функ-
ций, размыву ответственности за состо-
яние ресурсов на водоемах. Рыбоохрана 
должна осуществлять свою деятельность 
как единая федеральная структура. При 
этом решение кадровых проблем в суще-
ствующем руководстве Росрыболовства и 
руководстве его территориальных орга-
нов необходимо уже сейчас. Время «кри-
зисных менеджеров» широкого профиля 
от рыболовства, имеющих смутное пред-
ставление об отрасли, должно закончить-
ся в возможно сжатые сроки.

Концептуально, при наличии же-
лания со стороны государства в наведе-
нии порядка в данной сфере, возможно 
в достаточно короткие сроки восстано-
вить доверие общества и непосредствен-
но рыболовов-любителей к органам ры-
боохраны и кардинально улучшить по-
ложение с охраной водоемов. Пути реа-
лизации этой задачи известны и специ-
алистам, и просто неравнодушным ры-
боловам. В основе их лежит использова-
ние положительного, наработанного бо-
лее чем за 70 лет «дореформенного» опы-
та деятельности органов рыбоохраны, а 
также обеспечение органов рыбоохра-
ны всем необходимым. Это государствен-
ное дело и его выполнение не может осу-
ществляться с обеспечением по остаточ-
ному принципу. Средства у государства 
на решение такой задачи имеются. До-
статочно только отказаться от некоторых 
бессмысленных, но дорогостоящих «про-
жектов» нынешнего руководства отрас-
ли. Кроме того, при реализации в законо-
дательстве системы платных рыболовных 
карточек («фиш-карт»), рыболовы навер-
няка не возражали бы против целевого 

направления вырученных средств на пря-
мое финансирование мероприятий по 
охране и воспроизводству рыбных запа-
сов, при соблюдении необходимых, пря-
мо установленных законом «О любитель-
ском и спортивном рыболовстве» мер об-
щественного контроля. 

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Для разработки концептуально но-

вого проекта закона «О любительском 
и спортивном рыболовстве» будет необ-
ходимо некоторое время. Закон не дол-
жен приниматься в спешном порядке и 
требует детального обсуждения с обще-
ственностью, так как практика принятия 
непродуманных законодательных норм 
в таких вопросах вредна и категориче-
ски неприемлема. На период разработ-
ки и принятия нового закона необходи-
мо не только приостановление проведе-
ния конкурсов на РПУ для целей органи-
зации любительского и спортивного ры-
боловства, но и скорейшее введение мо-
ратория на действие частей 5, 5.1, 5.2, 5.3 
ст. 24 ФЗ 166 «О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов». До 
тех пор пока действуют эти положения 
и будет продолжаться взимание платы с 
рыболовов на РПУ, Росрыболовство бу-
дет прямо заинтересовано в максималь-
ной затяжке времени. В том числе и пу-
тем предложения очередных, заведомо 
неприемлемых для рыбаков положений 
нового закона, адаптированных под нуж-
ды коммерсантов – владельцев РПУ. 

Предложения по концепции люби-
тельского и спортивного рыболовства, 
изложенные выше, возможно, не бес-
спорны и не отражают всех аспектов про-
блем, которые следует решить в новом 
законодательстве. Тем не менее, на наш 
взгляд, концептуально это одни из наи-
более значимых вопросов будущего зако-
нодательства в области любительского и 
спортивного рыболовства, сохранения и 
приумножения рыбных запасов, обеспе-
чения конституционных прав и свобод 
граждан России.

Андрей КОТЮХ,
заместитель начальника 

управления рыбного хозяйства 
администрации 

Магаданской области

На минувшей неделе Всероссий-
ский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) обнародовал резуль-
таты опроса, проведенного среди жи-
телей России, так или иначе имеющих 
отношение к любительской рыбалке. 
Опрос проводился 30 апреля – 1 мая в 
138 населенных пунктах 46 регионов. 

Большинство (65%) россиян, зани-
мающихся ловлей рыбы, предпочита-
ют рыбачить бесплатно, пусть и в за-
грязненном месте и без гарантий уло-
ва. Подобная позиция свойственна пре-
жде всего 35–44-летним и пожилым 
(по 70%), малообразованным (96%) 
и малообеспеченным респондентам 
(76%). Платить за возможность рыба-
чить в комфортных условиях в местах, 
где специально разводится рыба, со-
гласны 25% опрошенных. В основном 
это граждане моложе 35 лет (29–30%) 
и обеспеченные россияне (40%).

За бесплатную рыбалку выступа-
ют в первую очередь жители крупных 
и средних городов (72–73%). Наиболь-

шую готовность платить за ловлю ры-
бы в специальных местах демонстри-
руют москвичи и петербуржцы: 47% 
опрошенных в этой группе согласны 
рыбачить за деньги, но в хороших усло-
виях.

По данным опроса, для россиян, 
увлекающихся рыбалкой, это заня-
тие скорее хобби (91%), нежели спо-
соб прокормить семью. Способом про-
вести свободное время ловля рыбы яв-
ляется в первую очередь для москви-
чей и петербуржцев (99%), 18–24-лет-
них (98%), высокообразованных (96%) 
и обеспеченных (96%) россиян. О том, 
что рыбалка является для них спо-
собом прокормить семью, наиболее 
склонны сообщать жители села (17%), 
35–59-летние (11-13%), малообразо-
ванные (22%) и малообеспеченные ре-
спонденты (18%).

Всего было опрошено 1600 чело-
век, статистическая погрешность не 
превышает 3,4%.

Неумолимая статистика

www.rybak-rybaka.ru
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На правах рекламы

ДВЕНДИ
На всех прудах клевало прилично, правда, на форе-
левом благородная рыба иногда капризничала, но 
поскольку запускают форель регулярно, то поймать 
ее все же было нетрудно. Начали проявляться пере-
зимовавшие карпы весом до 3 кг и сомы. В этот и 
нагульный пруды запутили очередную партию кар-
па по 3–8 кг. На головном пруду погоду делала щука 
– ее все еще много. Причем особенно успешно зуба-
стую ловили поплавочники. Попадались и «старые» 
карпы весом до 4 кг. Но самая веселая рыбалка 
была на нагульном пруду, в который уже несколько 
раз добавляли карпа, чего прежде не практиковали.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

FUNNY FISHING
Форель в маленький пруд запускают чуть ли не 
ежедневно, и в первые часы после запуска пой-
мать ее было проще простого, по крайней мере 
возле мыса, где беседка. Лучше рыба брала на 
креветку и желтую пасту. При мне спиннининги-
сты успешно ловили на форелевые воблерочки, 
а «железо» форель игнорировала. На большом 
пруду на кукурузу неплохо клевал килограммо-
вый карп, особенно на мелководьях в верховье. 
На бойл поймали карпа на 7,6 кг (его отпустили). 
Форель здесь попадалась только случайно. В пруд 
запустили тонну карпа весом 0,6–1,2 кг.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На большом пруду очень прилично ловился и карп, и 
сом. Первый, обычно около килограмма, лучше брал 
на мелях на опарыша, червя и креветку, сом же пред-
почитал ошпаренную (и поэтому хорошо держащую-
ся на крючке) куриную печенку, особенно с червяч-
ком, но не пропускал он и спиннинговые приманки. 
Форель у спиннингистов клевала часов до десяти, а 
на донки с пастой или кукурузой ее удавалось соблаз-
нить в течение всего дня. Изредка попадалась сред-
няя щука. В конце недели в этот пруд запустили тонну 
среднего карпа и 300 кг форели. В малый пруд к вы-
ходным загрузили полтонны карпа – он и преобла-
дал в уловах. Да и на лине можно было отвести душу, 
причем попадались лини и за килограмм. Ловились 
они вместе с карпом на червя, кукурузу и креветку.

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

БА! РЫБИНА!
Карпа и форель добавляют из садка почти ежеднев-
но, поэтому с их клевом было все в порядке. Форель 
больше интересовала спиннингистов, хотя и на па-
сту она брала на раз-два. Во вторник в залив все-

таки запустили осетра и канального сома. На боль-
шом пруду на кукурузу и опарыша клевал карп от 
800 г до 6 кг, много его было в верховьях заливов. 

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

GOLD FISH
На основном водоеме практически все и всегда были 
с уловом. Ловили в основном карпа (к выходным его 
опять привезли), но иногда и форель попадалась на 
донки с кукурузой или пастой (замечу: на прудике 
слева от администрации форели можно было пой-
мать сколько хочешь). Кроме карпа вполне прилич-
но ловили и сома из последнего запуска, т.е. садково-
го разведения, который предпочитает червей да пе-
ченку. Вот-вот должны привезти карпа весом по 6–8 
кг. В Леоново, как только вода немного прогрелась, 
весьма активно стал брать сом весом от 1,5 до 5,0 кг. 
Вообще рыба как бы разделила пруд: внизу у плоти-
ны – карп, в средней части – многочисленный разно-
мерный амур, клевавший на карповые приманки, а 
мелководья заняли сомы и щуки. Внимание! 25 мая 
до 16 часов большой пруд в Высоково будет закрыт 
для рыбалки – там будут проходить соревнования.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Весь карп пока на мелях и клюет очень аккуратно. 
Но карп крупный, от 1,5 до 4 кг, из нового запуска. 
Лучшая насадка – комбинация кукуруза с опары-
шем. А на червя и джиг по мелководьям очень при-
лично клевал сом. Щука все никаках не отнерестит-
ся и временами, почти всегда после обеда, хорошо 
клевала, попадались и «мамки». Пропавшая было 
форель держалась на глубине, т.е. ближе к забору, 
и лучше брала на «съестное». Правда, когда наса-
живали верховху, не давала проходу мелкая щука.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

КОРОТЫГИНО 
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
На обоих прудах ловили по большей части недав-
но запущенного килограммового карпа, но и старо-
жилы по 5–7 кг иной раз влетали. Не особо каприз-
ничала и форель. И тоже «новая», хотя и несколь-
ко трофейных, под 5 кг, рыб клюнули. К выходным 
привезли еще тонну карпа в оба пруда. В верховьях 
изредка на спиннинг ловили и некрупную щуку, там 
же на мотыля и перловку брал подлещик. На ниж-
нем пруду попутно с карпом ловили карася. 

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
С уловом были все. Рыбы много: уже в этом сезо-

не запустили две тонны карпа, да и «старый» стал 
проявляться. Иногда и белый амур за трешку брал, 
обычно утром. С приманками не мудрили: хватало 
кукурузы и червя. Продолжала поклевывать и щуч-
ка, лучше на верховку, а ходовая ловля на спиннинг 
приносила 4–6 хищниц по 600–800 г. Иногда на па-
сту или кукурузу попадалась и оставшаяся после 
зимы форель. К выходным снова привезли полтон-
ны карпа. Напомню, что цена путевки сейчас 2000 
руб. при норме вылова 8 кг карпа или амура.

Тел.: 8-916-126-6315

СОСЕНКИ
Где-то лучше, где-то хуже, но карп ловился, поч-
ти всегда это была рыба, привезенная уже в этом 
сезоне. Впрочем, был пойман и «старик» весом 15 
кг. Вместе с карпом попадался карась по 600–800 
г. Насадки использовали самые разные вплоть до 
кубиков колбасы. Где искать сома, было не очень 
понятно: 20-килограммового на джиг поймали на 
глубине, на живца ловили усатых на сравнитель-
но мелководных местах, были поимки и на форе-
левые блесны. Форель на глубоких местах клева-
ла в метре-полутора от дна, а где не глубже двух 
метров – у самого дна, предпочитала разные «за-
мазки». По русловым поливам удавалось неплохо 
половить щуку, как спиннингом, так и на живца.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

ШАМИРАН
Клевали привезенные карп и форель. И народу было, 
сколько давно не собиралось. В отношении насадок 
рыба не капризничала, универсальной была куку-
руза. Рекордный улов – 25 кг карпа. Несколько уди-
вил меня стабильный клев щуки по 2–3 кг. Ловили ее 
главным образом на живца, но и спиннинг работал.

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

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» норму карпа иной раз вылавливали 
уже к десяти утра. Почти по всему водоему хорошо 
клевала разномерная щука, и сом вовсю начал про-
являть себя – запустили вдобавок к перезимовав-
шему 5 тонн рыбы весом от 2 до 20 кг. И на мелях, 
и в приплотинной зоне попадались усатые по 10–20 
кг, а мелких никто и не считал. Вместе с сомом при-
везли и полсотни крупных, по 8–10 кг, сазанов. 

Тел.: 995-5275

БЕЛАЯ ДАЧА
Запущенный карп клевал не только у поплавочни-
ков на мелководьях, но и на донки с «дальних кор-
донов». Насадки стандартные: червь и кукуруза. 
Хорошо знающие водоем любители хищной рыбы 
вполне результативно ловили щуку, в том числе и 
весьма крупную, а также сома, который особенно 
хорошо клевал ночью на куриную печенку.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Карпа сейчас в пруду около полутора тонны, 
что для небольшого пруда много. Он и состав-
лял большую часть уловов. Насадки – кукуру-
за, червь, опарыш. Форель запускали 10 мая, на 
спиннинговые приманки она реагировала слабо 
– во взбаламученной карпом воде предпочита-
ла кукурузу. Надо думать, что постепенно форель 
уступит место сому, которого только что запусти-

ли, и линю. Нет-нет да и щучка выстреливала.
Тел.: 8-903-535-0525

ИШИНО
Пруд этот мне нравится, но в этом сезоне его пока 
еще не зарыбляли, а прошлогодний карп не осо-
бенно активен. За «вход» денег не берут, оплачи-
вается только выловленная рыба.

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

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Форели на удочки с креветкой и даже кукурузой мож-
но было наловить в принципе сколько хочешь, спин-
нингистам же приходилось подбирать блесну или во-
блер, которые понравились бы благородной рыбе 
здесь и сейчас. Форели много, на неделе снова при-
везли полтонны. На главном пруду и карп начал по-
клевывать на червя или червя с кукурузой. В пятни-
цу запустили еще две тонны килограммового карпа.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

БЕЛЫЙ КАРП
Норму вылова форели отменили – ей пора усту-
пить место другой рыбе. Ловилась форель в пер-
вую очередь на креветку, пасту или кукурузу. Не-
плохо на кукурузу и опарыша клевал и карп. Пери-
оды активности у хищников не совпалдали: в один 
день лучше брала щука, в другой – сом. В выход-
ные привезли трофейного карпа весом от 5 до 15 
кг для рыбалки по принципу «поймал – отпустил».

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
 НА ВВЦ
Большинство посетителей ограничивались лов-
лей форели на удочки с креветкой или кукурузой. 
Но на кукурузу мог клюнуть и карп, а то и осетрик. 
Некоторые спецы интнресовались другой рыбой, 
но и у них случались коллизии. Так, например, 
одна рыбачка из завсегдатаев приходила за плот-
вой. Кормила рубленым червем и опарышем, на 
них же и ловила. Попадалась приличная плотва, 
а то сижок. Но когда белковые насадки были за-
менены на углеводные «звездочки» с ванилином, 
начал брать карп – много рыбы сошло, но двух, на 
6,3 и 3,2 кг, взять удалось. Позарилась на «звез-
дочку» и белужка на полцентнера – естесственно, 
только бок ее и удалось разок увидеть. 

Тел.: 772-9072

Рыбу в подмосковные платники сейчас запускают самую разную и в боль-
ших количествах. Температура воды такова, что и холодолюбивая форель 
временами очень активна, и любители тепла, как карп, сомы и амур, впол-
не нагуляли аппетит. Так что с клевом обычно проблем нет, и ловить можно, 
что называется, по потребности. Пользуйтесь моментом!

ОБЗОР 9 мая – 15 мая

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь очень хорошо клевала уклейка, ко-
торая и составляла основу уловов. Ее 
обычно ловили на удочки длиной 3–5 м 
со спуском до 50 см, насадкой служил опа-
рыш. Как правило, попадалась рыба сред-
него размера, наиболее крупные экзем-
пляры ловились утром и вечером. За день 
некоторым рыболовам удавалось поймать 
до 7–8 кг уклейки. На уклеечных участ-
ках со дна ловили плотву и некрупного, до 
200 г, подлещика, но они клевали не осо-
бо активно, и удочки приходилось исполь-
зовать подлиннее – до 7–8 м. Лучшей на-
садкой в этом случае уже был «бутерброд» 
из опарыша с мотылем. Уровень воды все 
еще выше нормы, прозрачность почти на 
летнем уровне. 

МОЖАЙСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Уровень воды тоже пока выше обычного, 
но прозрачность ее постепенно увеличи-
вается. Неплохо клевала крупная уклей-
ка, правда, не всегда, «набегами». Рыбка 
очень хорошо реагировала на прикорм-
ку, особенно на хорошо «пылящую» и за-
метную. Держалась уклейка на участ-
ках с глубиной метр-полтора. Плотва на-
чинала брать после 8–9 часов утра, ло-
вилась и вполводы вместе с уклейкой, а 
ближе к полудню перемещалась в при-
донные слои. Лучше всего она клевала 
на «бутерброд» из опарыша и двух-трех 
мотылей. Рыба шла до 100 грамм, и уже 
встречались «шершавые» особи – нерест 
не за горами. Изредка попадался подле-

щик, почти всегда некрупный, но иногда 
проскакивали экземпляры и до полкило.

ИСТРИНСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
В притоках впадающих в водохранили-
ще рек успешно ловили плотву и подле-
щика, правда, попадалась в основном ме-
лочь весом до 100 грамм, крупной ры-
бы практически не было. Клев был очень 
активным в течение всего дня. Уклейка 
прилично клевала и вполводы, и со дна. 
Вся рыба хорошо отзывалась на прикорм-
ку, для успешной ловли требовалось по-
стоянное докармливание после затиха-
ния клева. Работали практически лю-
бые хорошо ароматизированные прикор-
мочные смеси, из насадок работали и мо-
тыль, и опарыш, и, похуже, червь. «Шер-
шавой» плотвы попадалось мало, но, судя 
по всему, здесь начался нерест уклейки.

ОЗЕРНИНСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Информация о том, что на этом водоеме 
«Хуторок» вновь стал собирать с рыбо-
ловов деньги за рыбалку, подтверждает-
ся. Появляются сообщения, что несоглас-
ных платить за несуществующие услуги 
рыболовов выдворяют с водоема чуть ли 
не с привлечением силовых структур, за-
то оплатившим путевки разрешают ло-
вить везде, даже на нерестилищах. Гуля-
ет слух, что с лета «хуторяне» планиру-
ют продавать путевки «на воде» уже не по 
200, а по 500 рублей.

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь неплохо клевали плотва и густера. 
Ловили чаще всего удочками длиной 8–9 м, 
используя в качестве насадки «бутерброд» 
из мотыля и опарыша или перловку. Ино-
гда попадались подлещики, отдельные эк-
земпляры были по 600–700 грамм. Основу 
же уловов составляла плотва весом 70–120 
грамм. Уклейка клевала подходами, непо-
стоянно, но когда клевала, ловили ее весь-
ма успешно. Уклейка и подлещик лучше 
брали на опарыша или «бутерброд», а плот-
ва зачастую предпочитала перловку. 

МОСКВА-РЕКА
В верховье прилично брала плотва и гу-
стера, заметно меньше в уловах было под-
лещика, но экземпляры попадались до 
800 грамм. Иногда клевали голавли весом 
до полкило. Рыба хорошо реагировала 
на довольно сильно ароматизированные 
прикормки темного цвета с добавлением 
грунта и кормового мотыля или рублено-
го червя. Хищник активно гонял малька 
на прибрежном мелководье. Лучше все-
го рыба клевала на мотыля. Для успеш-
ной рыбалки желательно было использо-
вать 8–9-метровые удилища и максималь-
но тонкие и чувствительные оснастки. 
Уклейки в уловах практически не было.

В черте столицы ловили плотву и 
окуня в пределах, как правило, 100–
150 грамм. Самыми рабочими были по-
плавочные снасти с мормышкой вместо 
крючка и мотылем или опарышем в каче-
стве насадки. На матчевые снасти в райо-
не Строгино иногда попадались лещи ве-
сом по полтора-два килограмма, уже, по-
хоже, отнерестившиеся.

Ниже Москвы стабильно в течение все-
го дня клевала преимущественно мелочь 
плотвы, подлещика и густеры весом до 200 
грамм. Рыба неплохо отзывалась на при-
кормку, особенно если в нее добавляли мо-
тыля или рубленого червя. Хорошо рыба 

брала на мотыля или опарыша, на червя же 
поклевок было существенно меньше. Люби-
телям дальнего заброса изредка на опары-
ша попадались лещи до двух килограммов. 

ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ
На Оке клев был не слишком активным и 
ловилась в основном некрупная рыба. К 
тому же рыбалку во многих местах силь-
но осложняли туристы. В уловах больше 
всего было густерок и подлещиков весом 
до 300 грамм, изредка попадались плот-
ва и некрупный голавль. Рыба клевала 
как на растительные (пареную пшени-
цу, перловку), так и на животные насадки 
(опарыша, мотыля). Голавль потихоньку 
начинает брать поверху на майского жу-
ка. Хищник активно гоняет мелочь, в том 
числе и у поверхности воды.

На Наре ловили голавля по 300–400 
грамм, но клевал он слабо – видимо, еще 
не отошел после нереста. На Истре го-
лавль начал брать на майского жука, но 
пока вяло – за день можно было увидеть 
всего две-три поклевки, а на Осетре уда-
валось поймать и десяток голавлей весом 
до полкило. На Лопасне творилось что-
то странное: вместо ожидаемых плотвы, 
подлещика или хотя бы уклейки клевали 
окунь и ерш, да и то крайне вяло. Лучшей 
наживкой был мотыль. На Пахре на опа-
рыша и перловку хорошо ловилась плот-
ва и густера, прикормки желательно бы-
ло использовать хорошо ароматизиро-
ванные, с добавлением грунта, дающе-
го много мути. Подлещика результатив-
но ловили 7–9-метровыми удочками с на-
садкой мотыля. На Шерне бойко клевала 
уклейка, а плотва с подлещиком вели се-
бя осторожно, поэтому приходилось ис-
пользовать самые тонкие снасти. Брали 
они исключительно на мотыля. На Пехор-
ке ловили крупную, до 20 см, уклейку и 
карася весом до 400 грамм. Уклейка пред-
почитала опарыша, а карась – червя.

В Подмосковье на большинстве водоемов продолжается активный клев бе-
лой рыбы, хотя кое-где он уже пошел на спад. Все еще неплохо берет уклей-
ка, не отстает от нее плотва, местами радует поклевками приличный лещ, а 
на реках началась увлекательная ловля голавля на майского жука.

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

В программе мероприятия был рыбацкий 
турнир, лотерея и праздничный обед. После 
поздравлений и завтрака с обязательными 
«фронтовыми» 100 г, ветераны вышли на 
берег реки померяться силами. Несмотря 
на паводок, клёв был хороший. В основном 
попадалась вобла, тарашка, окунь и карась. 

Через полтора часа подвели итоги 
турнира. Первое место занял труженик 
тыла А.В. Земсков, который успел пой-
мать 67 рыб. За первое место он получил 
цифровой телевизор с DVD-плеером. Он 
же поймал самую крупную рыбу - сере-
бряного карася, весом в 530 г. Приз за ка-
рася - электрический чайник. 89-летний 
ветеран войны А.Ф. Вербицкий поймал 
49 рыбёшек и занял почётное второе ме-
сто, за которое получил телевизор. Третье 
место завоевал участник локальных войн 
В.П. Кожин, всего на две рыбки уступив-
ший серебряному призеру (приз за тре-
тье место - электрический чайник). Все 
победители были награждены почётны-

ми клубными грамотами.
В процессе турнира я поинтересовал-

ся, как ветераны относятся к введению 
платной рыбалки. Оказалось, что все воз-
мущены этим нововведением. «Мы вое-
вали за Родину, чтобы наши дети, внуки 
и правнуки могли бесплатно учиться, бес-
платно лечиться. – говорили они мне. – 
Чтобы реки и рыба принадлежали наро-
ду, а не коммерсантам от рыбалки». Все 
участники подписали обращение против 
платной рыбалки. 

После состязаний была проведена 
праздничная беспроигрышная лотерея, в 
которой среди всех ветеранов были раз-
ыграны спиннинги, катушки и удочки. 
Потом было награждение, а потом гости 
уселись за праздничный стол. Были пес-
ни, были танцы под аккомпанемент ба-
яна, воспоминания о боевых друзьях, 
фронтовые истории. 

Все уезжали с призами и в прекрасном 
настроении. Словом, Праздник удался. 

Здоровья вам и долгих лет жизни, до-
рогие ветераны! И до встречи на фести-
вале «Великой Победе - 67». Будем жить!

Владимир ПОПОВ
Президент 

Астраханского рыболовного клуба 
www.astr-fishing.ru

10 мая в Камызякском районе на базе «Московская» состоялся рыбацкий 
фестиваль «Великой Победе-66». В парзднике приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла, а также участники боевых 
действий в недавних войнах и конфликтах. Инициатором этого фестиваля 
выступил Астраханский рыболовный интернет-клуб www.astr-fi shing.ru. Это 
уже седьмой по счету фестиваль, проводимый нашим клубом.

РЫБАЦКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ-66»
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С кликухами фирменных изделий все 
вроде просто: они образуются по пра-
вилам русскоязычного словообразова-
ния и привязаны к названию фирмы, ти-
па приманки или конкретного воблер-
ка. Продвинутые спиннингисты зна-
ют, что «пантусики» это воблерки от 
«Pontoon21», «шакалы» - от Jackal, «сру-
чевцы» - от отечественного «Серебряно-
го ручья», «риджики» - дорогие, но всеми 
любимые воблеры от ZipBaits и т.п.

С китайскими приманками дело об-
стоит сложнее. Названия своих изделий 
китайские производители шифруют или 
иероглифами, или безликим сочетанием 
цифр и букв, что-то вроде К103 или J44. Но 
если это действительно выдающаяся при-
манка, то наш спиннингист обязательно 
придумает ей звучное и красивое имя. Об 
одном из таких китайских воблеров, поль-
зующемся большой любовью ташкент-
ских спиннингистов и получившем ориги-
нальное имя, я и хочу рассказать.

Этот воблерок от китайской фирмы 
Globo поселился в моей коробочке око-
ло двух лет тому назад. Почти круглый 
четырехсантиметровый толстячок с не-
большой лопатой был куплен скорее для 
коллекции, так как ничем особым не 
привлекал, разве что очень уж гламур-
ной раскраской: жемчужная с золоти-
стым отливом, переходящая к морде в 
розовый цвет нежнейшего оттенка. До-
полнительную несерьезность приманке 
придавали и совсем миниатюрные трой-
нички, поэтому в течение почти двух се-
зонов так и не возникло желания испы-

тать этот воблер в деле.
Как-то я стал свидетелем того, что 

этот толстяк рыбу все-таки ловит, правда, 
ловит не серьезных хищников, а трегуб-
ку. Этой рыбки в теплом предгорном озе-
ре было очень много, она была чрезвы-
чайно активна и хватала без разбору поч-
ти все мелкие и даже не очень мелкие во-
блеры. Мой коллега по рыбалке ловил, в 
том числе, и на упористого розовощекого 
толстячка, которому трегубки буквально 
не давали проходу. Уловистости «китай-
ца» я тогда не придал никакого значения 
(клевало ведь почти на все), но, как вы-
яснилось позже, толстячок не такой про-
стак, каким кажется на первый взгляд. 

А помогла узнать и полюбить этот 
воблер нетривиальная ситуация, сложив-

шаяся с активностью жереха этой весной. 
Тепло, пришедшее к нам в начале февра-
ля, дало надежду, что жерешиный сезон 
вот-вот начнется. Но потом вдруг резко 
похолодало, повалил снег, и зима задер-
жалась аж до середины марта. Обычно в 
марте у нас наступает самый пик весен-
ней ловли жереха на малых каналах: по-
сле нереста хищник отогревается в отно-
сительно теплой воде и очень активен в 
течение всего дня. А в этом сезоне мно-
гие не почувствовали ни одного жереши-
ного удара почти до середины апреля.

Однажды я рыбачил на небольшом 
канале в компании начинающих спин-
нингистов. Было прохладно, обычно в та-
кую погоду жерех не очень активен и бе-
рет на глубине у самого дна, поэтому я ло-
вил на тяжелые колебалки, подгружен-
ные вращалки и не слишком суетливые 
придонные воблеры. Примерно на такие 
же приманки ловили и остальные спин-
нингисты, и только один нацепил розово-
щекого глобовского толстяка. Так вот он 
и поймал единственного на всю компа-
нию жереха. На вопрос: «На что поймал?» 
последовал ответ: «На чупа-чупс!» Так 
впервые я услышал необычное имя безы-
мянного до сих пор китайского воблера.

Оказалось, что пойманный жерех уже 
не первый в сезоне, и «чупа-чупс» привле-
кает хищника даже в холодной и мутной 
воде. И хотя воблер не заныривает глубже 
20–30 сантиметров, благодаря очень упо-
ристой и активной игре он выманивает 
хищника даже с двухметровой глубины. И 
еще мне понравилось остроумное назва-

ние воблера, которое шло к нему как нель-
зя лучше: толстячок действительно похож 
на любимый детьми леденец не только из-
за раскраски, но и своей формой - тонкий 
хвостик-палочка и округлое тело.

Я поместил небольшой отчет о этой 
рыбалке на местном рыболовном фору-
ме, и оказалось, что уловистость этого 
воблера, как и его название, только для 
меня стали открытием. А большинство 
спиннингистов успешно ловят на него 
уже один-два сезона, причем попадает-
ся и жерех, и трегубка, и крупная шемая, 
и даже змееголов, которому «чупа-чупс» 
особенно пришелся по вкусу. После та-
ких рекомендаций и мой новехонький 
«леденец» переселился из резервной ко-
робочки в основную.

В начале мая мы с коллегой по увле-
чению совершили небольшую вылаз-
ку за жерехом на наш любимый канал. 
Но, видимо, местные жерехи не догады-
вались, что мы пришли к ним в гости, и 
напрочь игнорировали наши приманки. 
Еле-еле разловился к полудню неболь-
шим жерешком, который был пойман 
вприглядку - гонял малька прямо у ме-
ня под носом и не смог устоять перед не-
большим воблерком, подброшенным в 
его охотничьи угодья. 

Рыбалку можно было бы считать не-
удавшейся, но тут наше внимание при-
влек небольшой сбросовый коллектор, 
который шел почти перпендикулярно к 
каналу. Таких коллекторов у нас полным-
полно, туда уходят остатки поливной во-
ды с хлопковых полей или рисовых че-
ков. Ширина их метра три, берега обыч-
но зарастают непролазным бурьяном 
или высоченным камышом. Канал, су-
дя по всему, зимой почистили и углуби-
ли, а бурьян по его берегам еще толком 
не вырос. Я слышал, что там водятся зме-
еголовы, но сам в нем не рыбачил. Так 
как в основном канале все равно не клю-
ет, решили попытать счастья в коллек-
торе. Конечно, еще прохладно, и актив-
ность змееголова очень низкая (а имен-
но он является единственной серьезной 
рыбой, которая может жить в подобного 
рода водоемах), но другого выбора нет.

Вода в коллекторе очень прозрач-
ная, водоросли еще не поднялись, у по-
верхности туда-сюда шныряют стайки 
некрупной шемаи. Открываю коробоч-
ку с воблерами, и на глаза сразу попа-
дается розовощекий «чупа-чупс». Осто-
рожно, чтобы не вспугнуть потенциаль-
ную добычу, продвигаюсь вдоль канавы 
и забрасываю приманку под противопо-
ложный берег, где на мелководье толь-
ко показались из-под воды молодые по-
беги камыша. Мелкие шемайки убега-
ют от активно барахтающегося воблера, 
крупные, наоборот, сопровождают и да-

же пытаются ущипнуть. А вот змееголо-
вова что-то не видно, хотя места для не-
го почти идеальные.

И вдруг я замечаю приличного зме-
еголова прямо у моего берега. Весенний 
змееголов не тот, что бывает летом, ког-
да он моментально реагирует на приман-
ку и молнией несется на всякий подозри-
тельный всплеск. Весной можно прота-
щить воблер перед самым его носом - он 
даже не пошевелится, а если будешь упор-
ствовать и надоедать, то просто уплывет 
по своим делам. До рыбины метров де-
сять, приманку решил забросить немно-
го дальше, чтобы не вспугнуть хищника. 
«Чупа-чупс» с легким всплеском приво-
днился в двух метрах от хвоста змееголо-
ва, который стоял ко мне головой. Хищ-
ник на всплеск практически не среагиро-
вал, но как только воблер начал играть 
и заглубляться, змееголов сделал резкий 
разворот на сто восемьдесят градусов и в 
мгновенном рывке настиг «добычу». Все 
этапы атаки были видны мне так же чет-
ко, как на экране телевизора. 

После бурной, но непродолжительной 
борьбы змееголов, в котором было около 
полутора килограммов, был извлечен на 
берег. «Чупа-чупс» он заглотил практиче-
ски полностью, а ведь даже активный лет-
ний хищник часто берет приманку губа-
ми. Поимка змееголова в наших краях со-
бытие не из разряда выдающихся, но тут 
особый случай - это был первый змеего-
лов в сезоне, да и на искусственные при-
манки весной поймать его удается неча-
сто. Воблер от встречи с зубастой пастью 
слегка пострадал: поцарапалась жемчуж-
ная чешуйка, наполовину разогнулся сла-
бый тройник. Но зато он из разряда про-
сто ловящих перешел в разряд любимых 
и теперь занимает почетное место в коро-
бочке самых выдающихся приманок.

Иван БЕДРИЦКИЙ
г. Ташкент, Узбекистан

Фото автора

УЛОВИСТЫЙ «ЧУПА-ЧУПС»
Признаюсь, недолюбливаю я жаргонные словечки. Все эти «палки», «нит-
ки», «мясорубки», «жабы», «консты» и «либры» уже стали как бы общепри-
нятыми и понятными, но все еще режут слух. А вот с названиями рыболов-
ных приманок все наоборот: ласкают слух и греют душу веселые названия 
блесенок и воблерков, которые наш рыболовный народ дает и дорогим из-
делиям солидных фирм, и почти безродным «китайцам».

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
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Производитель позиционирует данную 
серию как дополнение к выпущенной в 
прошлом году серии Standard. Казалось 
бы, зачем делать похожую серию уди-
лищ в том же ценовом диапазоне, если и 
«Стандарты» у фирмы получились весьма 
удачными? Такой вопрос может возник-
нуть только при поверхностном знаком-
стве с этими моделями, рыбалка же все 
расставляет на свои места: это совершен-
но разные спиннинги, разработанные для 
выполнения совершенно разных задач. 
Если «Стандарты» – это мощные удилища, 
которыми без проблем можно «выдирать» 
рыбу из травы или коряжника, то «Агрес-
соры» – это модели, отличающиеся пре-
жде всего очень приличной дальнобойно-
стью (в том числе с приманками из ниж-
ней границы теста) и высокой чувстви-
тельностью (сравнимой с более дорогими 
спиннингами). При этом цена этих спин-
нингов осталась на весьма доступном 
уровне: рекомендованная стоимость со-
ставляет меньше 2000 рублей в розницу. 

При знакомстве с удилищем сра-
зу обращаешь внимание на его «колоо-
бразность», которая, на первый взгляд, 
не очень хорошо сочетается с указан-
ным на бланке тестом. Между тем сде-
лано это вполне осознанно. В целом 
данные удилища напоминают амери-
канские спиннинги Hot Shot Rod, пред-
назначенные для ловли крупной рыбы 
(прежде всего крупных лососей) на от-
носительно легкие приманки. Hot Shot 
– это воблер с большим заглублени-
ем, глубина погружения которого зави-
сит от скорости проводки. Чаще всего 
Hot Shot применяется без дополнитель-
ной огрузки, заглубление идет только за 
счет течения или подтягивания приман-
ки рыболовом. Основное преимущество 
такой приманки – это естественная игра 
в придонном слое, где и держится ры-
ба. Кроме того, приманка практически 
не подвержена зацепам – за счет своей 
конструкции воблер без труда обходит 
коряги и камни. Ловят на Hot Shot чаще 
всего с помощью бэктроллинга – одной 
из разновидностей ловли на дорожку, 
при которой лодка медленно движется 
кормой вперед, что позволяет рыболову 
максимально продуктивно облавливать 
интересные участки.

Американские специалисты призна-
ют, что для ловли на Hot Shot можно ис-
пользовать практически любые снасти в 
зависимости от предпочтений рыболо-
ва. В то же время отмечается, что наи-
лучших результатов можно добиться при 
использовании специализированных ло-
сосевых удилищ Hot Shot Rods. Их осо-
бенность – в сочетании мощного жестко-
го комля и мягкой чувствительной вер-
шинки. Это позволяет добиться наилуч-
шего контакта с приманкой. Кроме того, 
удилища Hot Shot обладают отличными 
бросковыми характеристиками и мощ-
ностью, достаточной для вываживания 

солидного трофея. При ловле бэктрол-
лингом с Hot Shot Rods фактически даже 
не требуется подсечка – за счет жестко-
сти удилища рыба засекается сама.

Как это часто бывает, спиннинги, раз-
работанные для ловли конкретной рыбы 
в определенных условиях, нашли приме-
нение и в других видах рыбалки. Hot Shot 
Rods успешно применяют для охоты за са-
мыми разными хищниками: судаком, щу-
кой, а также различными морскими оби-
тателями типа лаврака или рыбы-хирурга. 

Cущественный недостаток Hot Shot 
Rods – довольно высокая стоимость, что 
делает их недоступными для значитель-
ной части рыболовов. И вот теперь, с по-
явлением у Norstream серии Agressor-II, 
этот недостаток будет не столь критич-
ным и рыболовы смогут поближе позна-
комиться с удилищами американско-
го типа, тем более что для ловли наших 
хищников они окажутся весьма кстати.

В серии представлено шесть удилищ 
длиной 8 и 9 футов (244 и 274 см соот-
ветственно) с тремя тестами: 5–25, 7–30 
и 10–40 г. Спиннинги оснащены кольца-
ми Kigan Zirconium со вставками из ди-
оксида циркония, не уступающего по 
своим характеристикам карбиду крем-
ния (SiC), а в чем-то даже превосходяще-
го его. Более подробно о характеристи-
ках колец Kigan можно прочитать на сай-
те norstream.ru, нам же важно знать, что 

они обладают высокой прочностью, из-
носостойкостью и низким коэффициен-
том трения. Обращает на себя внимание 
необычная схема расстановки колец на 
удилищах – их меньше, чем это принято 
по классическим схемам. Разработчики 
объясняют это тем, что большее количе-
ство колец здесь просто не нужно: ника-
ких преимуществ они не дадут, а вот сто-
имость удилища увеличат. 

Рукоятка спиннингов пробковая, до-
статочно короткая – расстояние от лапки 

установленной катушки до рукоятки со-
ставляет всего 34 см. Во время ловли ру-
коятка не выходит за локоть среднеста-
тистического рыболова. Это тоже объ-
яснимо: преимуществ в забросе более 
длинная рукоятка практически не дает, 
а управляться с теми же разнесенными 
оснастками удобнее с относительно ко-
роткой ручкой. Да и при ловле с лодки из-
лишняя длина рукоятки будет помехой. 

Катушкодержатель WeBo DPS, с ниж-
ней гайкой. Кроме того, многих спин-
нингистов порадует наличие на удили-
щах петельки для крепления приманки 
при транспортировке. Конструкторы уди-
лищ прислушались к мнению рыболовов 
и вернули этот элемент на свои удилища. 
Петелька, к слову, простая и в то же вре-
мя удобная – крючок за нее можно заце-
пить даже на ощупь, а во время заброса и 
проводки она не стучит по бланку, чего не 
скажешь об откидных аналогах.

Испытания спиннингов проходили в 
довольно жестких условиях – кто помнит 
погоду в Подмосковье в конце марта – на-
чале апреля подтвердит, что условия для 
спиннинговой ловли были далеко не са-
мыми благоприятными. Достаточно ска-
зать, что направление ветра за несколько 
часов рыбалки радикально менялось, ве-
тер буквально водил хоровод вокруг ры-
болова. Впрочем, это можно считать и 
плюсом: именно в таких сложных усло-
виях проявляются все достоинства и не-
достатки спиннинговых удилищ.

У нас «Агрессоры» стоит использо-
вать для береговой ловли крупного хищ-
ника на джиг. Основные показания для 
этого – очень приличная дальнобойность 
в сочетании с хорошей чувствительно-

стью (как по вершинке, так и 
«в руку»). Забросы относительно тяже-

лых приманок никаких нареканий не вы-
зывают (чего и следовало ожидать), а вот 
работа с легкими грузами приятно удиви-
ла: бланк включается в работу даже с при-
манками, попадающими по весу в ниж-
нюю границу тестового диапазона. Здесь 
Agressor II, пожалуй, превосходит все ана-
логи из данного ценового сегмента. 

Порадовала и чувствительность: про-
водку приманки уже весом 8–10 грамм 
можно нормально контролировать даже 
при ловле на довольно сильном течении 
(для удилища с тестом 5–25 г). Вообще 
тестовый диапазон указан верно, превы-
шать его не стоит, хотя тип удилища соз-
дает для этого все предпосылки. 

Можно использовать «Агрессоры» 
и для ловли разнесенными оснастками, 
нужно только иметь в виду, что на вы-
важивании некрупной рыбы они ведут 
себя не лучшим образом – сказывается 
большая жесткость бланка. А вот если 
основной объект ловли судак, удилища 
проявят себя наилучшим образом – не 
будет проблем ни с проводкой, ни с под-
сечкой, ни с вываживанием.

Естественно, диапазон применяемых 
приманок не ограничивается только джи-
гом. Agressor II хорошо работают и с ны-
ряющими воблерами (теми самыми Hot 
Shot Lures), позволяя выполнить дальний 
заброс и контролируемую проводку при-
манки у самого дна. Да и вообще для от-
носительно крупных воблеров-крэнков 
эти спиннинги будут неплохим выбором. 

Понравятся «Агрессоры» и жерешат-

никам: дальность заброса никогда не бу-
дет лишней, да и на вываживании такой 
сильной рыбы, как жерех, они не подве-
дут. Половить щуку на колебалки ими по-
ка не удалось, но по ощущениям, ника-
ких затруднений такая ловля не вызовет.

Суммируя все вышесказанное, мож-
но констатировать, что «Миру рыболо-
ва» удалось создать спиннинги, с одной 
стороны, необычного для российских 
рыболовов типа (Hot Shot), с другой – 
подходящие практически для всех по-
пулярных у наших спиннингистов ви-
дов ловли. Конечно, речь в данном слу-
чае идет не о любителях легкого или 
сверхлегкого спиннинга, которых ста-
новится все больше (особенно в круп-
ных городах), а об охотниках за серьез-
ным хищником, которым и снасти нуж-
ны соответствующие – мощные, надеж-
ные, не допускающие даже мысли о том, 
удастся ли добросить приманку до рыбы, 
«просечь» ее и доставить к берегу. Имен-
но для таких рыболовов и созданы спин-
нинги серии Agressor II.

Евгений Коваленко,
Москва

На правах рекламы

Одной из новых серий спиннингов Norstream, представленных «Ми-
ром рыболова» на февральской выставке «Охота и рыболовство на 
Руси», стала линейка удилищ Agressor II – серия бюджетного уровня, 
призванная дополнить уже существующие в этом ценовом сегменте 
модели. Об этих спиннингах стоит поговорить более подробно.

ДЖИГОВЫЙ – НЕ ЗНАЧИТ  ДОРОГОЙ
AGGRESSOR II
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ПЕРВЫЕ ЗАБРОСЫ
Приехали на реку только под вечер. 

Максимум два часа на ловлю. Бегом к ре-
ке, на ходу расчехляя спиннинги и при-
кручивая катушки.

Первые забросы, нащупываем глуби-
ны и рельеф. Пусто, поклевок нет. Кто-то 
периодически с шумом вылетает прямо 
под берег, с брызгами гоняя мальков. Же-
рех? Голавль? Кто еще гоняет малька? Но 
обычно такую рыбу поймать не удается: 
охотники на скорости вылетают со сторо-
ны русла, хватают жертву и быстро убе-
гают.

Подъезжают наши друзья из Ефремо-
ва, опытнейшие голавлятники. Здорова-
емся и продолжаем ловить. По ходу ловли 
слушаем рассказ одного из них, Николая:

«Весна была в этом году ненормаль-

ная. В начале апреля по берегам места-
ми еще лежал снег, затем резко наступи-
ла жара, и даже ночью было очень тепло. 
Паводок прошел дружно и почти незамет-
но, уровень воды в реке практически не 
поднимался. Это очень плохо: когда та-
кой паводок, заиленное русло не промы-
вается. Потом быстро просветлела вода в 
реке, и голавль стал хорошо клевать: за 
полдня удавалось поймать несколько де-
сятков рыб с одной точки.

Со второй недели мая вода начала рез-
ко мутнеть. Мы связываем это с прогре-
вом воды, началом бурного развития ми-
кроорганизмов и роста водных растений. 
Такое явление наблюдается каждый год и 
длится две-три недели. В связи с этим на-
блюдается резкий спад клева на спиннин-
говые приманки, но на нахлыст клюет хо-

рошо, несмотря на то что рыба явно сытая 
– очень много миноги по всей реке. Ло-
вишь голавля, а у него минога торчит из 
пасти. Сегодня утром я нахлыстом на мо-
крую муху поймал больше трех десятков 
рыб, а Валерий поймал на воблер жереха 
почти в три килограмма весом».

Между тем быстро темнеет. Мы пе-
рекусываем при свете фонариков и уез-
жаем с реки. Надо встретить на вокзале в 
Ельце еще одного нашего товарища, Юру 
Акопянца из Таганрога, а потом двигать в 
сторону притоков реки Сосны.

На место приехали глухой ночью, из-
рядно поплутав по раскисшим после до-
ждя черноземным полям в поисках до-
роги. С большим трудом в темноте нахо-
дим наше место – обрывистый берег ря-
дом с протяженным перекатом. Ставим 
палатки, ложимся спать. Но какой там 
сон, когда рядом перекат шумит! Не вы-
держиваю, вылезаю из спальника, соби-
раю спиннинг. Не один я такой умный – 
рядом уже стоят Эдик и Юра. Еще очень 
плохо видно, почти на ощупь продеваем 
шнур в кольца и цепляем приманки. Спу-
скаемся с обрыва. Заброс воблера, при-
ятный мандраж в ожидании характерной 
поклевки. 

РЕКА

Река в месте ловли довольно широ-
кая, около 40–50 метров. По берегам об-
ширные степи с редкими деревьями и 
кустами. Мы ловим на перекате, распо-
ложенном между двумя крутыми пово-
ротами реки. Дно здесь сильно изреза-
но, промыто, через каждые 10–15 ме-
тров вдоль осевого течения тянутся длин-
ные песчано-каменистые гряды, глуби-
ны от 0,5 до 2 метров. Основная струя 
идет вдоль самого берега. Лучшая такти-
ка в подобных местах – поперечные про-
водки воблера, чтобы обловить макси-
мальное число канав между грядами. Ес-
ли активный голавль в этих канавах есть, 
то он обязательно бросится на приман-
ку. Заброс приманки перпендикуляр-
но течению или чуть выше, заводим во-
блер, спиннинг вниз и в сторону, после 
прохождения мелководной косы приман-
ку лучше всего резко заглубить амплитуд-
ной потяжкой удилищем. При прохожде-
нии канавы и в начале следующей гря-
ды спиннинг поднимаем вверх – приман-
ка как бы очерчивает рельеф дна. Отда-
вая то больше, то меньше шнура и дер-
жа спиннинг под разными углами по от-
ношению к течению, меняем траекторию 
проводок и глубину.

На очередной проводке у меня мощ-
нейшая поклевка, визг фрикциона – и 
сход. Юра ловит выше меня, почти на 
«языке» переката. Во время очередного 
заброса его воблер подхватывает резкий 
порыв ветра, в воздухе выдувается боль-
шая дуга шнура. Почти сразу после при-
воднения приманки, как только воблер 
начал работать, последовала поклевка, и 
первый голавль весом около 500 граммов 
оказывается на берегу и через мгновение 
выпускается в воду. Начало положено. 

Постепенно солнце начинает выле-
зать из-за горизонта и мощным лучом 
слепить глаза. Наверху, над обрывом, по-
казываются наши проснувшиеся друзья 
из Ефремова:

– Вы что, парни, железные, что ли? 
Совсем не поспали?

– Куда там, не терпится! Поспать 
успеем!

Валера и Николай обладают огром-
ным опытом ловли голавля, ведь они жи-
вут на реке, где голавль является домини-
рующим видом, они ловят его круглый 
год, со льда и по открытой воде. В их ак-
тиве многие десятки голавлей больше 
двух килограммов весом. Про голавля и 
вообще про рыбалку они могут говорить 
бесконечно, и кое-какие секреты по так-
тике ловли и технике проводки приманок 
удалось у них подсмотреть. 

Ловят они только на монолеску, спра-
ведливо полагая, что плетеный шнур в 
прозрачной воде осторожная рыба хоро-
шо видит. Кроме того, монолеска имеет 
большую упругость, растяжимость, что 
при ловле крупных рыб, их вываживании, 
бывает очень важно. К тому же меняет-
ся сама манера подачи, игры приманки – 
она становится мягче, более плавной.

СПИННИНГИ И ПРИМАНКИ
Основные типы приманок у Валерия 

– небольшие воблеры-минношки, напри-
мер «Тайни Фрай» от «Шакала» или дру-
гие, похожие на него по игре и размеру. 
Плюс его коробочки наполнены типич-
ными голавлиными воблерами-крэнками 
с активной высокочастотной игрой. Вале-
ра упомянул и очень удачные недорогие 
приманки от «Косадака». В частности, од-
ним из фаворитов прошлого года у него 
стала модель Kosadaka Raven XSF 40 c рас-
краской «под жука» – золотистое тело и 
коричневая спинка и голова. На «Равен» 
он поймал несколько трофейных голав-
лей и жерехов. Недостаток этого воблера 

Знали, что ехать за голавлем еще рановато. Но четыре дня выходных под-
ряд – где же их провести, как не на рыбалке? Тем более, что в бассейне 
Дона – а мы собирались на его притоки – весеннего запрета на спиннинг 
нет. Да и просто хотелось посмотреть, где, как и чем живет в первой дека-
де мая наша любимая рыба.

ЧЕТЫРЕ ДНЯ  В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Г О Л А В Л Ь 
НА ИЗЛОМЕ ПОГОДЫ
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– слабые крючки, которые иногда голавль 
обламывает. Их нужно сразу менять. Но 
как этот воблер ловит!

У нас с Эдиком фаворит послед-
них лет – это «Чабик». Приманка отлич-
но управляется, хорошо летит и держит 
сильную струю. Вот и на этот раз боль-
шинство рыбы мы поймали именно на 
чабики. Что же касается опыта ловли го-
лавля на мелкие минноу, у нас он неболь-
шой, но мы обязательно восполним этот 
пробел.

А Юрий Акопянц постоянно экспери-
ментирует с приманками. После каждой 
пойманной рыбы меняет воблеры. Он 
впервые ловит на реке такого размера, на 

такой сильной струе. Некоторые воблеры 
течением сразу выносит на поверхность, 
или сбивается их игра. Но Юра быстро 
приспосабливается и выбирает правиль-
ную тактику ловли и нужные приманки. 
Вот что он рассказал после рыбалки:

«В тему попал и очень понравился 
Lucky Craft Tango 45. Это интересный во-
блерок с достаточно большой лопастью, 
но он идет примерно в горизонте от полу-
метра до метра. Игра у него размашистая 
и не такая частая, как у типичного голав-
линого крэнка, да и тело больше шед, чем 
крэнк. Я поначалу даже сомневался, бу-
дет ли голавль такое есть. А как он дер-
жит струю! На Дону, на перекате этот во-

блерок протаскивался против струи, ни-
сколько не сбиваясь с игры. Не входить в 
штопор на такой мощной струе способны 
были всего два воблера из трех десятков, 
что у меня с собой были. Второй – Masu 
Masters Grass Hoper Cranck».

Меня же на этой рыбалке больше все-
го поразил и порадовал воблер Cherry 1 
Footer от «Шакала». В том месте, где я ло-
вил в первый день, очень мощная струя 
идет вдоль самого берега, но рыбы, как 
мне показалось вначале, там не было. Вы-
ше ловили Акопянц и Эдик, и все поклев-
ки или поимки рыб были хорошо слыш-
ны по их возгласам. У меня возникла идея 
поставить что-нибудь крупное, шумное, с 
размашистой амплитудной игрой, и вы-
бор пал на «Черрика». Заброс поперек по-
тока, спиннинг – к берегу, топлю шнур. 
Когда воблер завелся, «Стейдж 7,6» бук-
вально загудел у меня в руках. Вот это ра-
бота! Никогда бы не подумал, что боль-
шой толстый воблер с почти вертикаль-
ной лопастью будет так хорошо держать 
столь мощную струю. И так стабильно в 
ней работать и хорошо управляться! При-
манка будто прилипала к потоку воды. Ни 
малейшего срыва или сбоя!

Проводка против течения, очень мед-
ленная, с остановками, с поиском вобле-
ром неравномерностей в потоке, ускоре-
ний и замедлений течения (значит, в этих 
местах есть заметные изменения рельефа 
на дне, камни или коряги), с резким из-
менением горизонта проводки и ее ли-
нии (спиннинг максимально влево, за-
тем перекладываю вправо, вверх-вниз). 
И поклевка! Попался небольшой голавль, 
но как жадно он заглотил воблер! Дума-
ется, что бежал он за ним издалека, спе-
шил, привлеченный шумом игры воблера 
и грохотом его шаров. 

Отпускаю лобастого... Вторая про-
водка, опять нащупываю неровности на 
дне. Уже ничего почти не видно, ориен-
тируюсь по работе кончика спиннинга 
на фоне неба, держу в потоке «Черрика» 
на месте, затем добавляю еще смещения 
приманки вверх-вниз с помощью спин-
нинга. Бац! Есть еще один. 

Голавль брал, пока не стемнело пол-
ностью. Я поймал четыре рыбы, и было 
еще несколько резких поклевок. Отлично 
проявил себя в паре с «Черриком» спин-
нинг «Стейдж 7,6» – я как будто заново от-
крыл его для себя. Если мне вначале ка-
залось, что ручка чересчур толстая и мас-
сивная для такой ловли (если сравнивать 
с теми же «Ареалами»), то потом привык. 
Надо заметить, что этот «Стейдж» с те-
стом до 21 г хорошо работает и с неболь-
шими приманками типа «Лилла Май» от 
«Мюрана»: хорошо бросает и при провод-
ке вибрации от лепестка четко видны по 
кончику спиннинга.

Но точнее всех под реку попал куль-
товый голавлиный «Ареал 7,0» – ими ло-
вили Эдуард, Валерий и Юра. Николай 
ловил на «Тсурибито Мега Траут». Более 
жесткие спиннинги плохо подошли под 
здешние условия (мы перепробовали не-
сколько разных моделей). А более мягкие 
и легкие, с тестами до 7 граммов, давали 
слишком много сходов: голавль бил при-
манку, но плохо засекался.

ВОБЛЕР ПРОТИВ ВЕРТУШКИ
Уже в который раз по весне убежда-

юсь в высокой эффективности вращаю-
щихся блесен. В некоторых случаях по 
уловистости они заметно превосходят во-
блеры. Кроме того:

– компактные тяжелые вертушки 
дальше летят, можно обловить большую  
территорию и быстро оконтурить «рыб-
ный» сектор, пробить ветер;

– при ловле апстрим или поперек по-
тока можно обловить более глубокие ме-
ста, провести приманку максимально 

близко ко дну и применить чиркающую 
проводку, что бывает очень эффективно 
при проходе каменных гряд;

– мелькающий блестящий лепесток 
способен вызвать атаку даже пассивной 
рыбы и подтянуть ее в зону проводок с 
большого расстояния;

– вертушки лучше работают при лов-
ле на снос и при ловле поперек реки, ког-
да требуется разрезающая проводка. Рез-
кое изменение скорости вращения ле-
пестка и даже сбои в его работе при про-
хождении струй с разными скоростями 
или участков суводей положительно вли-
яет на количество поклевок;

– другая частота звука, «жужжание» 
вертушки в некоторых случаях привлека-
ет рыбу лучше, чем шум воблера.

В этой поездке, при переезде на Дон, 
на уже тщательно обловленном воблера-
ми участке после замены воблера на вер-
тушку я почти сразу поймал небольшого 
жереха и имел еще несколько поклевок, в 
то время как у ловящего рядом на вобле-
ры Юры не было ни одной поклевки. А на 
другом перекате, на участке, на котором, 
как казалось, мы втроем уже сняли всю 
активную рыбу, применение вертушки 
позволило мне поймать очень неплохого 
жереха (хотя, скорее всего, эта рыба – ги-
брид жереха и язя (см. фото слева).

Лучше всего на сильном течении про-
явили себя вертушки от «Мюран» – «Пан-
теры» и «Агат» весом в 5–7 граммов. На 
одном из участков рыбы активно пре-
следовали и даже тюкали «Мюран Лилла 
Май» – небольшую вертушку с мушкой на 
тройнике, при этом на воблеры ни у кого 
не было ни единого контакта. Также хо-
чется отметить вертушку Wirek весом 7 
граммов, на которую и был пойман «язе-
жерех». 

И еще один запомнившийся момент: 
когда Эдуард увидел, как активно рыбы 
атакуют мои вертушки, он снял воблер, 
поставил 5-граммовый «Пантер» и сразу 
же поймал несколько окуней и голавля.

ВЫВОДЫ НА БУДУЩЕЕ
Какие же выводы можно сделать по 

этой поездке? Рыбалка была трудовая, 
ловили мы от рассвета до заката. Клев 
был гораздо ниже среднего, если не ска-
зать плохим. То, что мы попали на пери-
од слома погоды, и это, скорее всего, и по-
влияло на клев, было очевидно. Ведь каж-
дый день шли дожди, а сильный ветер пе-
ременного направления не утихал пер-
вые два дня ни на минуту. Очень низкая 
облачность, солнце выглядывало редко. 
Давление сильно скакало вверх-вниз.

У рыб не было какого-либо графи-
ка кормления. Улучшения клева в опре-
деленные, уже годами проверенные ча-
сы не происходило. Ни рано утром, ни по-
сле обеда, ни на закате. Появление солн-
ца также никак не влияло на клев.

Совсем не работали рельефы на из-
вестных точках, работавшие у нас всегда, 
даже в периоды очень холодной и мутной 
воды. Совершенно не было рыбы вдоль 
берега, травы и кустов, а также на мелко-
водных плесах, где вода теплее. Голавли 
не были привязаны к скоплениям малька.

В таких случаях выручает большое 
разнообразие приманок, точный выбор 
спиннинга, применение большого коли-
чества тактических схем, опыт рыболова 
и частые перемещения по реке.

И еще. Ловля велась только в тех об-
ластях, где она не запрещена в нересто-
вый период. Вся рыба была отпущена и 
благополучно уплыла в родную стихию.

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото Юрия АКОПЯНЦА и Влади-
мира ГЕРАСИМОВА

www.rybak-rybaka.ru
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Серия Flagman II
Новая серия бюджетных спиннингов, предназна-
ченных для всех видов ловли хищной рыбы на 
все типы приманок. 
Все спиннинги оснащены кольцами со встав-
ками SiC и катушкодержателями DPS. Удилища 
имеют укороченную рукоять. Материал рукоя-
ти – теплый и практичный EVA.

FLS II–702L длина 2,13 м, тест 3–15 г 
 Цена 1080 руб.  

FLS II–702ML длина 2,13 м, тест 5–21 г 
 Цена 1110 руб. 

FLS II–702M длина 2,13 м, тест 7–30 г 
 Цена 1140 руб. 

FLS II–802ML длина 2,44 м, тест 5–21 г 
 Цена 1220 руб. 

FLS II–802M длина 2,44 м, тест 7–30  г 
 Цена 1260 руб.  

FLS II–802MH длина 2,44 м, тест 10–40 г 
 Цена 1300 руб.  

FLS II–902ML длина 2,74 м, тест 5–21 г 
 Цена 1270 руб. 

FLS II–902M  длина 2,74 м, тест 7–30 г 
 Цена 1370 руб.  

FLS II–902MH длина 2,74 м, тест 10–40 г 
 Цена 1410 руб.  

Серия Standard

Абсолютно новая бюджетная серия спиннин-
гов быстрого строя. Основное предназначе-
ние – силовая ловля накоротке в условиях тра-
вы, коряг или камней объемными приманка-
ми и джигом. Спиннинговые модели оснащены 
удобными анатомическими катушкодержате-
лями. Материал рукоятей EVA. Кольца SiC.

SDS–702ML длина 2,13 м, тест 3–15 г  
 Цена 1480 руб.  

SDS–702M  длина 2,13 м, тест 5–21 г  
 Цена 1510 руб.  

SDS–702MH длина 2,13 м, тест 7–28 г  
 Цена 1560 руб. 

SDS–762ML длина 2,29 м, тест 3–15 г  
 Цена 1580 руб.  

SDS–762M  длина 2,29 м, тест 5–21 г  
 Цена 1630 руб.  

SDS–762MH длина 2,29 м, тест 7–28 г  
 Цена 1700 руб. 

SDS–762H  длина 2,29 м, тест 10–42 г  
 Цена 1780 руб.  

SDS–862M  длина 2,59 м, тест 5–21 г  
 Цена 1740 руб.  

SDS–862MH длина 2,59 м, тест 7–28 г  
 Цена 1800 руб. 

SDS-862H  длина 2,59 м, тест 10–42 г  
 Цена 1870 руб. 

Серия Ultra
Серия ультралайтовых и лайтовых удилищ, 
предназначенных для ловли форели, хариуса, 
окуня, голавля, язя и другой белой рыбы. Про-
пускные кольца со вставками из SiC. 

UL-70ULF длина 213 см, тест 0,5–5 г
 Цена 1800 руб. 

UL-80ULF длина 244 см, тест 2–12 г
 Цена 2030 руб. 

Серия Favorite II AllRound
Серия объединяет широкий модельный ряд 
удилищ для ловли рыбы на многие виды при-
манок и различными методами на всех типах 

водоемов. В частности, все спиннинги отлич-
но подходят для ловли на вращающиеся блес-
ны – в пределах теста при равномерной про-
водке. Очень комфортно ловить и на колеблю-
щиеся блесны и воблеры. Удилища этой  серии 
отлично показали себя при джиговой ловле. 

FAS II-802M    длина 2,44 м, тест 7–28 г    
 Цена  2570 руб.  2310 руб.

FAS II-802MH  длина 2,44 м, тест 10–38 г   
 Цена  2620 руб.  

FAS II-902ML  длина 2,74 м, тест 5–23 г    
 Цена  2560 руб. 

FAS II-902M    длина 2,74 м, тест 7–28 г    
 Цена  2680 руб.  

FAS II-902MH  длина 2,74 м, тест 10–38 г   
 Цена  2840 руб.  

Серия Favorite II Twitch Special
 
Это удилища, специально сконструированные 
для ловли рыбы на воблеры рывковыми про-
водками. Спиннинги легко загоняют приманки 
на рабочий горизонт. 

FAS II-732L  длина 2,21 м,  тест 3–15 г   
 Цена  2640 руб.  

FAS II-732M  длина 2,21 м,  тест 5–25 г     
 Цена  2720 руб. 

Серия Discovery II
Все модели серии независимо от мощности 
обладают относительно малым весом и хо-
рошим балансом. Бланк из высокомодульно-
го графита, катушкодержатель Fuji VSS, коль-
ца Fuji O-Ring. 

DS II-70L длина 213 см, тест 4–18 г 
Среднебыстрый строй при достаточно жест-
ком бланке обеспечивает возможность ловли 
на воблеры, попперы, блесны, легкий джиг. От-
личный выбор для ловли с лодки и на неболь-
ших водоемах.

 Цена  4010 руб.  

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

 Цена  4690 руб. 

DS II-96M длина 289 см тест 7–35 г
Наилучшим образом соответствует требова-
ниям ловли крупной и средней рыбы на джи-
говые приманки, крупные воблеры и колеблю-
щиеся блесны на больших водоемах, включая 
реки с сильным течением. Может быть реко-
мендован для ловли жереха с дальним точным 
забросом.

 Цена  5180 руб.  

Модель DS II-86H длина 259 см, тест 12–48  г
Рассчитан на ловлю крупными и тяжелыми 
приманками – джиговыми, колеблющимися 
блеснами, глубинными воблерами – на силь-
ном течении и большой глубине. 

 Цена  4750 руб. 
 

Серия Areal  

Все модели имеют малый вес, отменную чув-
ствительность и достаточную жесткость для 
заброса парусящих приманок против ветра 
и надежного контроля над крупной рыбой. 
Строй от среднебыстрого до быстрого. Кольца 
Fuji SiC Titanium, катушкодержатель Fuji VSS. 

Модель AR-66 L, 168 см, 3–10 г 
 Цена  5150 руб.

Модель AR-70 L, 213 см, 3,5–12 г 
 Цена  5500 руб. 

 
Серия Dynamic II AllRound 

Удачное сочетание высококачественного блан-
ка и относительно небольшой цены. Быстрый 
строй, средняя жесткость, высокомодульный 
графит позволяют эффективно ловить джиго-
выми приманками, воблерами и блеснами.

Модель DY II-80МН длина 244 см, тест 10–40 г
Удилище среднетяжелого класса. Может быть 
рекомендовано для ловли с лодки, в коряж-
никах и на больших водоемах, как реках, так 
и водохранилищах, с использованием всех ти-
пов приманок.

 Цена  5570 руб. 

Модель DY 90XHF длина 2,74 см,  тест 20-100 г 
Мощнейшее удилище среднебыстрого строя 
предлагается любителям тяжелого джига и 
трофейной рыбалки. Тест удилища реальный, 
позволяет комфортно работать с приманками 
начиная от 20 г. Исключительно подходит для 
Нижней Волги в качестве универсального уди-
лища для джига и троллинга.

 Цена  6650 руб.  

Серия Dynamic II Twitch Special 

Модель DY 68L, 203 см, 2,5–10 г 
Удилище рассчитано на точный заброс и фи-
лигранную проводку приманки. Ловля сред-
ней щуки, крупного окуня и голавля. Мощность 
удилища позволяет ловить в самых сложных 
условиях, выдирая рыбу из травы и коряг. 

 Цена  5000 руб. 

Модель DY 68M, 213 см, 5–25 г 
Назначение – ловля на крупные упористые во-
блеры, в том числе активным и агрессивным 
твитчингом, с использованием различных ва-
риантов проводки. Длина удилища не позво-
ляет выполнить очень дальний заброс, но зато 
вариантов анимации приманки с ним гораздо 
больше, чем с более длинными удилищами. 
Лучше всего сочетается с неслишком упори-
стыми минноу (с глубиной погружения до 2 м). 

 Цена  5100 руб.  

Модель DY 71ML, 216 см, 4–18 г 
Универсальный спиннинг, подходит для лов-
ли на небольшие лайтовые воблеры и на до-
статочно крупные щучьи минноу. Строй extra 
fast. При выборе длины разработчики попы-
тались найти компромисс между дальностью 
заброса и удобством управления приманкой. 

 Цена  5150 руб.  

Серия KANDO   
Каждая модель разработана под конкретные 
условия, приманки либо технику ловли. Серию 
«Кандо» отличает великолепная чувствитель-
ность, дальность и легкость заброса. На сегод-
ня это самая чувствительная серия во всей ли-
нейке Norstream. 

Kando 832MH Strike Master, длина 251 см, 
тест 10–38 г 
Эту модель можно охарактеризовать корот-
ким словом «кол». Средний строй, мощней-
ший толстый комель, несгибаемая средняя 
часть и чуть более мягкая вершина. Спиннинг 
в первую очередь предназначен для твитчинга 

глубинными упористыми воблерами и мини-
джерками. Еще одно предназначение этой 
модели – ловля на средний и среднетяжелый 
джиг в условиях глухого коряжника либо кам-
ней, когда требуется форсированное выважи-
вание крупных экземпляров.

 Цена  7950 руб. 

Kando 862M Distance Master,
длина 2,59 см, тест 7–28 г
Дальний заброс средних весов и максимальная 
чувствительность – основные свойства этой 
модели. Оптимальные приманки – джиг, коле-
блющиеся блесны типа кастмастера, средние и 
крупные вращающиеся блесны, воблеры для 
прямой проводки, поводковые оснастки. От-
личительная особенность бланка – довольно 
жесткая вершинка, которая играет роль свое-
образной катапульты при забросе. 

 Цена  7870 руб. 

Kando 902MH Structure Master, длина 2,74 см, 
тест 10–38 г 
Если ваш любимый метод ловли – джиг во всех 
проявлениях, то эта модель для вас. Вершина 
средней жесткости, передающая визуально ка-
сания дна и поклевки, плавно переходит в до-
вольно жесткую среднюю часть и комель.  Это 
самая чувствительная модель во всей линейке. 
  Цена  8220 руб. 

Kando 962H Power Master

 длина 290 см,тест 12–45 г
Как создать спиннинг, который будет пере-
давать ощущения в руку так же хорошо, как 
902МН, и обладать таким же сверхдальним 
забросом, как 862М? Просто взять все лучшее 
и соединить в одном бланке. И еще добавить 
длины, чтобы приманка улетала за горизонт. 
Так появилась модель Kando 962Н Power Master. 
Основные преимущества – сверхдальний за-
брос, не требующий чрезмерных усилий, вели-
колепная чувствительность при джиговой лов-
ле на большой дистанции и уверенная подсеч-
ка. Также это великолепный жереховый инстру-
мент, который благодаря точнейшей баланси-
ровке не утомит рыболова, делающего дальние 
забросы целый день.

 Цена  8630 руб.  

Kando 732 ML Light Master
длина 221 см, тест 4–15 г
Универсальная серия, позволяющая приме-
нять практически любые виды приманок в ука-
занном тестовом диапазоне, «одна модель на 
все случаи жизни». Благодаря изящной, но не 
слишком мягкой вершине заброс легкой при-
манки и вываживание окуня с его слабыми гу-
бами не доставят неудобств. Жесткая средняя 
часть не провалится на твитчинге минноу и 
при проводке крэнка, а мощный комель по-
зволит контролировать весь процесс выважи-
вания крупых и даже трофейных экземпляров.

Цена  6970 руб. 

Kando 762 M Plug Master
длина 229 см, тест 5–23 г
Это удилище создано специально для вобле-
ров. “Plug” в переводе с рыболовного аме-
риканского – объемная приманка. В первую 
очередь используется для рывковой провод-
ки или твитчинга. Характерная особенность 
бланка – равномерное распределения на-
грузки при рывке.  Спиннинг  позволяет при-
менять воблеры широкого диапазона весов и 
«упористости». 
Kando 762 M одинаково хорошо твитчит и 
5-граммовую миноху, и 15-граммовую мо-
дель с заглублением до двух и даже трех ме-
тров.  Благодаря особенностям геометрии 
бланка возможна комфортная работа со сред-
ними и крупными вращающимися блеснами и 
среднелегким джигом.

 Цена  7170 руб. 

Kando

Discovery-II

Dynamic-II

Areal

Спиннинги Norstream

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
При покупке любого комплекта из 
спиннинга Norstream, катушки и плете-
ной лески скидка 10%. 
Все спиннинги в наличии!!!



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 доставка 

по Москве БЕСПЛАТНАЯ. 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 выдается 
дисконтная карта на скидку 10%
2) Безналичный расчет
ВНИМАНИЕ! Оплату необходимо производить, толь-

ко после того, как с Вами связался менеджер и уточ-
нил заказ.
Реквизиты для оплаты в любом банке:

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%

Безынерционные катушки
Daiwa LAGUNA

Катушки LAGUNA – бюджетная серия ка-
тушек, обладают высокой надежностью и 
чувствительностью.
Металлический корпус позволяет более 
жестко закрепить подшипники-опоры 
большой шестерни. Со временем гнезда, в 
которые установлены подшипники, не раз-
биваются. В результате минимально изна-
шиваются шестерни, не теряется чувстви-
тельность и тяговые характеристики. Все 
катушки комплектуются запасной шпулей.
DAIWA Laguna 1500 подшипников 7, ле-
соемкость 0,2/140, вес 260 г

 Цена  3100 руб. 
DAIWA Laguna 2000 подшипников 7, ле-
соемкость 0,25/125, вес 260 г

 Цена  3150 руб. 
DAIWA Laguna 3500 подшипников 7, ле-
соемкость 0,35/155, вес 405 г

 Цена  3400 руб.

Daiwa LEGALIS

В 2009 году у Daiwa произошло обновле-
ние – на смену всем полюбившейся катуш-
ки Revros пришла новая модель для япон-
ского рынка Legalis. 
Из предлагаемых типоразмеров (а их 10) 
можно выбрать катушку идеально подхо-
дящую к вашей снасти. 
В линейке размеры от 1500 до 4000. 
Из технических характеристик отметим: 4 
шариковых и один роликовый подшипник, 
ролик системы TwistBuster c защитным по-
крытием из нитрида титана, полая дужка 
лесоукладывателя, металлический корпус, 
совершенно бесшумный механизм.
DAIWA Legalis 1500 подшипников 4+1, 
лесоемкость 0,2/130, вес 240 г

 Цена  3100 руб.
DAIWA Legalis 2000 подшипников 4+1, 
лесоемкость 0,24/150, вес 240 г

 Цена  3700 руб.
DAIWA Legalis 2500 подшипников 4+1, 
лесоемкость 0,29/150, вес 280 г

 Цена  3850 руб.
DAIWA Legalis 3000 подшипников 4+1, 
лесоемкость 0,33/150, вес 305 г

 Цена 4000 руб.
DAIWA Legalis 3500 подшипников 4+1, 
лесоемкость 0,37/150, вес 380 г

 Цена  4400 руб.

Daiwa CREST

Сравнительно недорогие спортивные ка-
тушки, наделенные многими элементами 
высококлассных серий.
Как и все спортивные катушки Daiwa, отли-
чаются легкостью хода, надежностью и пре-
красными силовыми характеристиками.
DAIWA Crest 2004 подшипников 5+1, ле-
соемкость 5Lb/80, вес 270 г

 Цена  1900 руб.
DAIWA Crest 3500 подшипников 5+1, ле-
соемкость 0.33/200, вес 390 г

 Цена  2100 руб.

Daiwa PROCASTER

Новый модельный ряд катушек Procaster 
X от Daiwa, одновременно более высокий 
уровень работы и качества. 
Каждая модель оснащена 10 шарико-
подшипниками + прецизионный привод 
Digigear, поэтому эти катушки могут срав-
ниться и с дорогостоящими моделями.

DAIWA Procaster 1500X подшипников 
10+1, лесоемкость 4Lb/140, вес 290 г

 Цена  2200 руб.
DAIWA Procaster 2000X подшипников 
10+1, лесоемкость 0,25/130, вес 290 г

 Цена  2200 руб.
DAIWA Procaster 2500X подшипников 
10+1, лесоемкость 0,28/155, вес 320 г

 Цена  2300 руб.
DAIWA Procaster 3000X подшипников 
10+1, лесоемкость 0,3/155, вес 325 г

 Цена  2300 руб.
DAIWA Procaster 3500X подшипников 
10+1, лесоемкость 0,3/190, вес 425 г

 Цена  2400 руб.

Rioby EXCIA MX

Серия безынерционных катушек Ryobi 
высшего класса, выполненных по япон-
ским технологиям. Металлический корпус 
и весь внутренний механизм отличают-
ся повышенной надежностью. Передний 
фрикционный тормоз тонкой регулиров-
ки. Металлическая шпуля с твердосплав-
ным покрытием бортика. 
Механизм катушки Ryobi EXCIA с бесконеч-
ным винтом укладывает леску и шнур ров-
но, без «горбов» и «провалов», что позволя-
ет ловить без соскакивающих петель и «бо-
род». Трубчатая дужка обеспечивает лег-
кость и точность соскакивания лески на ро-
лик после заброса. Полузакрытый ролик ле-
соукладывателя покрыт нитридом титана.
Модель предназначена для 
спиннингистов-профессионалов, способ-
ных оценить все достоинства и высокий 
класс механизма этой катушки. 
EXCIA MX обладает всеми достоинства-
ми современных спиннинговых катушек. 
Применено и несколько новшеств, ставя-
щих эту модель в ряд самых передовых 
спиннинговых катушек.

RIOBY Excia MX 1000 подшипников 8+1, 
лесоемкость 0,24/100, вес 285 г

 Цена  3000 руб.
RIOBY Excia MX 2000 подшипников 8+1, 
лесоемкость 0,25/130, вес 285 г

 Цена  3100 руб.
RIOBY Excia MX 3000 подшипников 8+1, 
лесоемкость 0,25/200, вес 290 г

 Цена  3200 руб.

GRFish TECHNICAN GT

7 шариковых подшипников из нержавею-
щей стали + 1 роликовый подшипник 
Алюминиевый корпус 
Мгновенный стопор обратного хода (ан-
тиреверс) 
Усиленная алюминиевая рукоятка ста-
ночной обработки с силовой резиновой 
ручкой 
Алюминиевая точеная шпуля CNC с ано-
дированным покрытием 
Система балансировки ротора 
S-ползунок для лучшей укладки лески 
Усиленная алюминиевая дужка лесоукла-
дывателя 
Сферическая структура шпули 
Запасная алюминиевая точеная шпуля 
CNC

GRFISH Technican GT 1500F подшипни-
ков 7+1, лесоемкость 0,18/150, вес 225 г

 Цена  1500 руб. 
 GRFISH Technican GT 2500F подшипни-
ков 7+1, лесоемкость 0,25/150, вес 290 г

 Цена  1550 руб.
GRFISH Technican GT 3000F подшипни-
ков 7+1, лесоемкость 0,35/140, вес 370 г

 Цена  1650 руб.
GRFISH Technican GT 4000F подшипни-
ков 7+1, лесоемкость 0.40/150, вес 390 г

 Цена  1700 руб.

Плетеная леска Power Pro
Сколько бы ни говорили о том, что «про-
шка» уже не та что раньше, этот шнур по 

праву все еще считается «народной пле-
тенкой № 1» 

Следует отметить, что Power Pro – одна из 
самых «живучих» плетенок.

Леска плетеная Power Pro 10 lb, желтая, 
0,15 мм, 135 м
  Цена  780 руб. 
Леска плетеная Power Pro 15 lb, желтая, 
0,19 мм, 135 м
  Цена  780 руб. 

Плетеная леска KOSADAKA 
WEGA
Плетенка Kosadaka WEGA – это 100% 
Dyneema Braided line. 

Благодаря уникальной многоступенча-
той технологии WX– raiding Tech плетеные 
шнуры Kosadaka отвечают требованиям 
самых взыскательных рыболовов.
Круглое сечение и гладкая поверхность 
этих шнуров обеспечивают не только ров-
ную и плотную укладку на шпуле катуш-
ки, но также позволяют делать исключи-
тельно дальние и точные забросы.

Леска плетеная Kasadaka WEGA, желтая 
или зеленая, 0,08, 0,10, 0,12, 0,15, 0,18 или 
0,20 мм, 150 м
  Цена  780 руб. 

Шнур SunLine Super PE
Шнур Super PE высокой прочности и вы-
сокой чувствительности, изготовлен из 
полиэтилена Dyneema, который в 2,5 раза 

прочнее обычного нейлона.
Низкое растяжение (мах. 5%) гарантиру-
ет высокую чувствительность, что дает 
мгновенную обратную связь даже при 
легкой поклевке. 
Super PE – мультинить из полиэтилена 
высшего качества. «Суперлеска» сформи-
рована из микронитей гладкого полиэти-
лена (PE), которые сплетены в суперпроч-
ный шнур.

Леска плетеная Super PE, ярко-зеленая, 
0,16, 0,20 или 0,23 мм, 150 м
  Цена  830 руб. 

Шнур FINS Original PRT

Шнур FINS Original PRT Braid сделан из 100% 
материала Spectra®. 
В производстве используется полимерно-
усиленная технология PRT (пропитка полиме-
ром), повышающая прочность узлов и сопро-
тивление к истиранию. 
Шнур имеет более круглую форму, чем анало-
гичные плетеные шнуры. Произведен в соот-
ветствии с последними рекомендациями про-
фессиональных рыболовов Америки.

Леска плетеная FINS Original 4 lb,  желтая. 
0,10 мм, 135 м
  Цена  650 руб. 
Леска плетеная FINS Original 10 lb, желтая 
0,16 мм, 135 м
  Цена  650 руб.

Шнур FINS WINDTAMER

Шнур FINS Windtamer Braid – укроти-
тель ветра, разработан специально для 
ловли в ветреную погоду. Структура шну-
ра позволяет ему рассекать воздух с наи-
меньшим сопротивлением, идеально ло-
жится на шпулю при намотке, не созда-
ет петель. Сделан из 100% материала 
Spectra®. Шнур FINS Windtamer Braid име-
ет лучшее соотношение прочности на раз-
рыв и реального диаметра, а также широ-
кий ряд диаметров.

Леска плетеная FINS WindTamer, 
желтая, 135 м:  10 lb (0,15 мм), 12 lb (0,17 
мм), 15 lb (0,19 мм) 
  ЦЕНА 650 руб. 

Леска плетеная FINS WindTamer,
зеленая, 135 м: 4 lb (0,10 мм), 8 lb ( 0,13 
мм), 10 lb (0,15 мм), 12 lb (0,17 мм), 15 lb 
(0,19 мм), 20 lb ( 0,23 мм)
  Цена  650 руб. 

 Еще больше товаров на сайте
 WWW.SHOP.RYBAK-RYBAKA.RU
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ГЛАВНЫЙ БАНК
В 2007 году, желая разведать новые места в Астра-
ханском крае, я впервые попал на Главный банк и 
буквально влюбился в эту акваторию. Туда теперь 
и езжу ловить сомов. Ничего в этом удивительно-
го нет – самый что ни на есть райский уголок для 
любого сомятника. В ширину река метров 300–400. 
По этой водной артерии, за глубиной которой тща-
тельно следят, ходят корабли из Каспия в Астрахань 
и из Волги в море. Судоходность Главного банка на-
кладывает отпечаток на все его общее устройство. 
Здесь вы не встретите обширных меляков, вдаю-
щихся далеко в реку песчаными косами, нет и бы-
стрых перекатов – чаще всего в десяти метрах от 
береговой полосы камыша, глубина под лодкой 
уже 8 метров или около того, то есть дно во многих 
местах понижается резко, почти вертикально. Эту 
стенку местные называют «обруб», вот вдоль него 
и плавает великое множество сомов.

ПОСТАНОВКА ЛОДКИ И 
ЗАБРОС
Как я уже говорил («РР» 16/2011), ловить сомов 
надо в яме, но применительно к Главному банку 
стоит сделать одно существенное замечание: ямы 
здесь весьма условны. Допустим, плывете вы по 
течению метрах в 10–15 от берега, по эхолоту под 
вами 8 метров и вдруг довольно 
резко глубина возрастает до 
10–11 метров, вот это и есть 
яма. Но правильнее было 
бы назвать ее приямком, 
т.к. с трех сторон это вроде 
бы яма, но в сторону русла 
глубина будет только увели-

чиваться до глубины 
фарватера, ко-

торая обычно составляет 12–14 метров. Найти эти 
приямки очень просто и без эхолота по бурунам и 
завихрениям на поверхности воды. Местное назва-
ние таких мест – суводь, и именно в суводях лучше 
всего ловить сомов.

Для ловли сомов на Главном банке донками 
надо вставать выше начала суводи, выставляя лод-
ку поперек течения. Два якоря, заброшенные вра-
стяжку с носа и кормы лодки, значительно упроща-
ют эту задачу. При этом желательно, чтобы ближ-
ний к берегу конец лодки оказался над подножи-
ем обруба – в некоторые дни все поклевки проис-
ходят у его основания. Поэтому как минимум одна 
донка должна быть закинута к основанию берего-
вой бровки. Чтобы заброшенные донки не перепу-
тались, желательно забрасывать их на разные дис-
танции (см. рисунок). Можно, например, ближ-
нюю к берегу донку закидывать близко к лодке, 
вторую на среднюю дистанцию, а крайнюю со сто-
роны фарватера дальше всех, либо наоборот. 

Течение на Главном банке довольно сильное, 
и приходится ставить груз 120–150 граммов, плюс 
насадка, обычно лягушка или живец, тоже весьма 
тяжелая, поэтому сделать дальний заброс не полу-
чается. Я все забросы делаю в сторону фарватера, 
метров на 15–20 от лодки (на рисунке это направ-
ление показано белым пунктиром), сильным тече-
нием груз начинает волочить по дну, а я стравли-
ваю леску с катушки. Количество стравленной ле-
ски в итоге и определяет дальность заброса той 
или иной донки, а удаление грузила от берега за-
висит от положения спиннинга в лодке, т.к. тече-
ние выставит груз относительно вершинки спин-
нинга строго вниз, как и отображено на рисунке. 
Т.е. даже если ближнюю к берегу донку забросить в 
сторону фарватера, течение выставит леску по пря-

мой линии параллельно берегу. Вы спроси-
те: если груз волочится по дну, как же 

тогда быть с зацепами? На суво-
дях с зацепами я просто пере-

стал ловить, т.к. интересных 
мест на этой реке много и 
всегда можно найти яму без 
зацепов, где клевать будет 

не хуже. Ловить на чистом дне 
намного приятнее – не боишь-
ся, что рыба заведет в корягу 
или оторвешь весь запас крюч-
ков и грузил за одну рыбалку.

НЮАНСЫ ЛОВЛИ
Волочение грузила по дну – это 
еще и дополнительный специ-
альный прием, привлекающий 
рыбу. Наверное, все знакомы с 
ловлей на поплавок впроводку: 
если насадка движется вместе с 
течением, поклевки обычно на-
много более уверенные, чем ког-
да крючок неподвижно лежит на 
дне. С хищником все то же самое. 
Стоит придать приманке движе-
ние – и количество поклевок воз-

растает. Если сом не клюнул 
в течение 15–25 минут по-

сле заброса, то достаточно 
просто подмотать ме-

тра 3–4 лески. Часто 
сразу после этого 

следует поклев-
ка. Если же не 

клюнуло в 
течение 10 

минут, то 
можно 

с н о -
в а 

подмотать несколько метров, и так 3–4 раза.
После неудачной подсечки не стоит тут же вы-

таскивать снасть! Рыба клюнула, вы подсекли, но 
сом не засекся? Следует оставить донку на месте: 
зачастую сом быстро обнаруживает вырванную у 
него изо рта наживку и поклевка повторяется. Даже 
если вы после неудачной подсечки подмотали не-
сколько метров лески, это не причина вытаскивать 
снасть. Оставьте донку в покое и подождите пять 
минут: если поклевка не повторилась, тогда уже 
надо вытаскивать и проверять, цела ли наживка.

Из дополнительной экипировки я беру в лод-
ку большой подсак диаметром около 80 см. Багор 
никогда не использовал и вообще считаю это ору-
дие варварским. Небольшую рыбу можно выта-
щить подсаком, а сомов свыше 20 кг я давно уже 
решил отпускать, т.к. для сохранения поголовья 
рыбы важны зрелые производители, а не недорос-
ли. А покалеченную багром рыбу выпускать как-то 
и незачем. Проще утомить ее и вытащить руками 
невредимую, взяв под «белы рученьки», то есть 
под передние плавники, благо у сома они очень 
жесткие и отводятся относительно тела всего на 90 
градусов, образуя своего рода рычаги, за которые 
рыбу можно втянуть в лодку, не причиняя ей особо-
го вреда. Можно втягивать сома в лодку и за ниж-
нюю челюсть, используя специальную кевларовую 
перчатку, но, опять же, далеко не факт, что такие 
процедуры не скажутся на его самочувствии.

О ПОКЛЕВКАХ СОМА
Поклевка сома на Главном банке чаще всего разви-
вается постепенно: полминуты, а иногда и до двух 
минут кончик спиннинга дергается с нарастанием 
амплитуды, после чего бейтраннер, настроенный на 
минимальное сопротивление, начинает стравливать 
леску. Я жду, пока рыба не стащит метра 3–4 лески 
с катушки, а затем делаю размашистую подсечку. 
Такая подсечка нужна, чтобы, во-первых, выбрать 
слабину лески и, во-вторых, просечь пасть сома, при 
этом чем объемнее насадка, тем тяжелее это сде-
лать. Иногда, особенно весной или осенью, когда 
вода холодная и сом малоактивен, поклевка проис-
ходит в несколько заходов: рыба пожует насадку, по-
дергает кончик удилища, а потом на некоторое вре-
мя перестает проявлять себя. Но затем нередко по-
клевка возобновляется в течение 5–10 минут.

На Главном банке сом просыпается от зимней 
спячки и начинает клевать в начале апреля и ло-
вится до ноября, часто даже в начале октября он 
прекрасно ловится на квок, не говоря уже про дон-
ки. На три донки улов может составить за вечер 
4–8 рыбин от 7 кг (размер пойманной рыбы опре-
деляется насадкой, крупная насадка позволяет от-
сечь мелочь). Излишки рыбы я всегда отпускаю. 

Самого большого сома мне, как водится, выловить 
не удалось: сошел около лодки, хотя я дважды его 
подводил к борту и он не поместился в мой подсак, 
в который я неоднократно заводил особей до 20 кг. 
На третьем заходе этот сом как-то так шевельнулся 
неторопливо-вальяжно, и крючок выпал из его па-
сти – видимо, засечен он был не очень хорошо. Я 
даже не расстроился – все равно бы отпустил.

По-настоящему крупные сомы на Главном 
банке тоже водятся в достатке – на квок неодно-
кратно ловились рыбы до 60 кг весом. На донку 
поймать такой экземпляр будет проблематично, 
т.к. в реке очень много некрупных сомов и они про-
сто не дадут клюнуть «дедушке». Большого сома 
можно поймать, только если ставить крупного, 
до килограмма, живца вместо обычного 200–300 
граммового и терпеливо ждать поклевки. Воз-
можно, на ожидание поклевки крупняка придет-
ся потратить не одну рыбалку, поэтому, если чест-
но, ждать монстра не особо-то и хочется, когда зна-
ешь, что можешь потратить это время на азартную 
ловлю рыб до 20 кг весом. Поэтому я пока не созрел 
для ловли трофеев на Главном банке.

(окончание в следующем номере)

Андрей ЩЕГОЛЕВ
Москва – Пенза

Фото автора

ЛОВЛЯ СОМА С ЛОДКИ
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БРЕНДЫ И КЛОНЫ
Любая хорошая вещь – и блесны не исклю-
чение – провоцирует попытки повторить 
ее в более дешевом варианте. Речь в дан-
ном случае не об откровенных подделках 
под известные бренды. Их сейчас стало 
несколько меньше, чем раньше, но пока 
все еще хватает. Другое дело, что появи-
лось огромное количество не явных под-
делок, а упрощенных вариантов извест-
ных и удачных приманок. Разные фирмы 
или просто копируют штампы лепестков, 
или чуть меняют форму, оставляя «брен-
довый» изгиб блесны. Например, основой 
огромного количества такого рода вари-
антов послужил лепесток Сomet фирмы 
Mepps. То же самое и с лепестком Long. 

Копируя чужие лепестки, безымян-
ные производители очень часто упроща-
ют технологию, меняют металл и ред-
ко выдерживают его толщину. В резуль-
тате появляются блесны, очень похожие 
на прототип, иногда даже более краси-
вые, но с одним минусом: рыбу они ловят 
значительно хуже оригиналов, если вооб-
ще ловят. Поэтому если уж браться за пе-
ределку блесны, лучше делать это с заве-
домо качественной моделью – по край-
ней мере, в случае неудачи будет уверен-
ность, что виноват ты сам, а не блесна.

ТРОЙНИКИ
Отдельная тема – крючки, которыми 
оснащают блесны, это давний больной 
вопрос: большинство производителей не 
радуют покупателей своих блесен высо-
кокачественными тройниками. Даже ес-
ли говорить о продукции Mepps, то и тут 
очень много нареканий. Одна из причин 
в том, что эти блесны поставляются в Рос-
сию в пакетах по 24 штуки. Контактируя 
друг с другом в процессе транспортиров-
ки, крючки так или иначе тупятся. Даже 
если блесна продается в блистере, это не 

означает, что упаковку сделал произво-
дитель: зачастую это делают непосред-
ственно перед продажей. Но даже те блес-
ны, что приходят в оригинальной упаков-
ке и стоят дороже, также не отличаются 
остротой крючков. 

Блесны Mepps оснащаются крючками 
VMC. Они неплохие, но все же далеко не 
лучшие, и если в обычных условиях каче-
ство этих крючков особо не сказывается, 
то при ловле на камнях через час такой 
крючок можно выбрасывать. Практиче-
ски такая же ситуация с тройниками, сто-
ящими на блеснах Myran. Пожалуй, кро-
ме японских блесен, на всех остальных 
крючки лучше сразу же сменить на более 
качественные. 

Еще один классический вопрос: стоит 
ли жестко крепить тройник на оси блес-
ны? Например, с помощью термоусадоч-
ной трубки. Экспериментируя с разными 
вариантами крепления, я убедился, что 
на крупных блеснах, предназначенных 
для щуки, такой вариант можно считать 
оптимальным. Фиксированный тройник 
хорошо засекает рыбу, в то же время он 
закреплен не настолько жестко, чтобы 
служить рычагом, вырывающим крючок 

из пасти. Примечательно, что со свобод-
но подвешенным тройником количество 
поклевок не уменьшается, а вот эффек-
тивность подсечки несколько снижает-
ся. В то же время при свободной подвеске 
тройника возрастает дальность заброса, 
но главное – увеличивается точность. 

ТЮНИНГ
Теперь непосредственно о переделке бле-
сен. Сразу стоит отметить, что любой тю-
нинг приманки всегда диктуется услови-
ями ловли, а не тем, что рыболову хочется 
сделать ее красивее. Тем не менее и здесь 
тоже работает правило, что рыбу хорошо 
ловят только красивые приманки. Толь-
ко под красотой надо понимать не коли-
чество ярких и блестящих элементов на 
приманке, а ее рациональность, гармо-
ничное сочетание всех частей. 

Что касается раскрашивания блесен, 
то я склонен больше внимания уделять не 
столько лепестку, сколько цвету сердеч-
ника. При ловле форели, например, очень 
хорошо работает оранжевый сердечник, 
окуня – красный. Обычно хорошо рабо-
тает сочетание кислотного сердечника и 
белого матового лепестка. Для раскраски 
удобно использовать цветные лаки для 
поплавков, однако перед нанесением лака 
сердечник стоит покрыть белым грунтом. 

Собственно говоря, модернизиро-
вать можно любую блесну, но чаще всего 
спиннингист сталкивается с двумя наи-
более распространенными ситуациями. 

Первая возникает при ловле щуки 
на малой глубине. Понятно, что приман-
ка должна быть объемная, с широким ле-
пестком, хорошо работающим при мед-
ленной проводке. Наиболее подходящей 
является Lusox фирмы Mepps. Блесна до-
статочно легкая и продается в комплекте 

с утяжелителем, так что ее можно исполь-
зовать и с ним, и отдельно. При ловле 
без подгрузки блесна очень быстро, поч-
ти моментально выходит на поверхность 
– достаточно начать подмотку и поднять 
кончик удилища вверх. В этом вариан-
те она отлично подходит для ловли щуки 
над ковром водяной растительности.

Однако малый вес и большие габари-
ты сразу создают проблему: если не ис-
пользовать подгрузку, то забросить блесну 
на рабочее расстояние довольно сложно. 
Этот недостаток сводит на нет все досто-
инства этой почти поверхностной блесны: 
при малой глубине хищник просто не под-
пускает к себе на короткое расстояние. 

Штатная подгрузка для блесны тре-
тьего номера весит 13 г, но, как показа-
ла практика, оптимальный вариант – до-
бавить к блесне граммов пять. Так она ле-
тит значительно лучше, но при этом не 
сильно заглубляется. 

Для того чтобы добавить нужный вес, 
можно использовать готовые сердечники 
в виде очень вытянутой оливки, которые 
встречаются в продаже, или воспользо-
ваться свинцовой проволокой, применя-
емой в нахлысте. Главное – сделать акку-
ратные витки и закрыть их или термоуса-
дочной трубкой, или цветными объемны-
ми нитками (фото 1). Утяжелитель лучше 
сместить к тройнику – так блесна лучше 
стабилизируется в полете. Перемонтируя 
блесну, стоит сразу заменить штатный 
тройник на более качественный.

На штатном тройнике приманки сто-
ит ярко-красное синтетическое оперение, 
которое спиннингисты часто называют 
мочалкой. Вообще, вопрос об оперении 
тройника не имеет однозначного ответа. 
Иногда оно помогает, иногда мешает. В 
любом случае оперение увеличивает габа-
риты приманки, поэтому, когда щука охо-
тится за крупной добычей, это плюс, в дру-

гих случаях – минус. Объемное оперение 
на тройнике несколько тормозит блесну в 
полете, но в то же время стабилизирует ее 
положение при проводке, хотя сказывает-
ся это только при самом медленном темпе.

Вторая ситуация, с которой часто стал-
киваются спиннингисты, состоит в том, 
что хищник предпочитает самые мелкие 
блесны, но они слишком мало весят, и их не 
удается добросить до рыбы. В подобных си-
туациях меня обычно выручает подгружен-
ная Aglia Long № 0 той же фирмы Mepps.

Главная задача – увеличить вес блес-
ны, но только до той степени, чтобы не 
нарушить игру. Для этого можно исполь-
зовать свинцовые сердечники весом 1,0–
1,5 грамма (фото 2). После такой дора-
ботки блесна летит значительно лучше, 
а главное, за счет смещения центра тя-
жести практически не кувыркается в воз-
духе, что заметно увеличивает точность. 
Правда, несколько увеличивается гори-
зонт проводки, но это легко нивелирует-
ся поднятием кончика удилища. 

Перебирая блесну, я сразу меняю 
штатный тройник на японский. При этом 
на «нулевке» стоит поставить тройник на 
размер меньше. При ловле окуня такое 
изменение не только увеличивает эффек-
тивность подсечки, но и облегчает выни-
мание тройника из пасти.

Достаточно простые приемы пере-
делки вертушек позволяют точно адапти-
ровать приманку к условиям ловли. При-
чем делать это можно прямо на рыбалке, 
для чего требуется самый минимальный 
набор инструментов.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото автора

ВЕРТУШКИ 
В ПЕРЕДЕЛКУ
Блесны Mepps, Blue Fox, Mosca, Myran, Silver Creek от Daiwa за годы существо-
вания этих брендов стали уже классикой. Стоит ли вообще заниматься каким-
либо улучшением или просто тюнингом известных моделей? Насколько пока-
зывает опыт, стоит. Хочу проиллюстрировать это на двух конкретных и актуаль-
ных для спиннингистов примерах, но сначала – несколько общих замечаний. 
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ПРИНЦИП ЛОВЛИ
Способы ловли впроводку («русский», «ноттин-
гемский», «болонский» и т.д.), сходны, пожалуй, 
в одном: это ловля на течении с преимуществен-
ным отпуском поплавка на расстояния, превыша-
ющие длину удилища.

Давно подмечено, что при ловле на течении 
рыба очень часто хватает насадку в конечной точ-
ке проплыва оснастки: поплавок останавливается 
– крючок с приманкой начинает подниматься те-
чением. В этот момент обычно делается контроль-
ная подсечка, очень часто результативная. Наблю-
дательные рыболовы стали принудительно при-
тормаживать оснастку на разных этапах ее про-
водки. Сегодня самое модное и эффективное до-
стижение при ловле впроводку – удержание при-
манки практически в одной точке даже на очень 
сильном течении. Безусловно, этот технический 
прием можно исполнить только специальными, 
прежде всего штекерными снастями, но главное 
в другом: при ловле впроводку дистанция пробе-
га поплавка и, соответственно, крючка с насадкой 
может быть и меньше длины удилища. Поэтому не 
будет большой ошибкой считать ловлю впроводку 
ловлей обычной поплавочной удочкой на течении.

МЕСТА ЛОВЛИ
Впроводку можно ловить на любой реке, а на 
очень быстрой это, пожалуй, и единственно воз-
можный способ ловли с поплавком. Причем пой-
мать можно практически любую рыбу, от плотвы 
до хариуса. Безусловно, когда регулярно посеща-
ешь какой-то водоем, а еще лучше, живешь на 
берегу речки, то наиболее подходящие участки 
для ловли впроводку становятся известны как бы 
сами собой. Во всех остальных случаях для успеш-
ной ловли желательно знать хотя бы общие ха-

рактеристики водоема и базовые принципы раз-
мещения в нем рыбы.

Участки концентрации рыбы во многом зави-
сят от сезона, атмосферных колебаний и даже от 
времени суток. Но все-таки рыбы стараются при-
держиваться наиболее характерных, «излюблен-
ных» мест, покинуть которые их вынуждают толь-
ко внешние обстоятельства – обычно это паводки 
или, наоборот, резкие сбросы воды. Но даже зна-
ния таких участков, или «точек», для успешной 
ловли впроводку часто бывает недостаточно: этот 
способ требует довольно протяженных участков с 
чистым и ровным дном и таким же ровным тече-
нием. «По теории», именно таких, ничем не при-
мечательных участков реки должна вроде бы из-
бегать рыба, которая любит ямки, бровки, коряги, 
камни и т.д., то есть места, где она чаще всего нахо-
дит корм и может укрыться в случае опасности. Тем 
не менее рыбы охотно посещают и ровные участ-
ки, куда их в большинстве случаев манит обильная 
кормежка: колонии дрейссены, бокоплавов, личи-
нок околоводных насекомых, стаи малька и т.д.

Идеальный вариант – когда такие ровные 
участки соседствуют с «крепкими» местами: ому-
тами, перекатами, подводными бровками, ко-
ряжником, крупными камнями, глыбами глины. 
Чем разнообразней береговая линия, т.е. чем бо-
лее извилиста река, тем проще визуально опре-
делить подходящие участки для ловли впровод-
ку. На прямых отрезках русла очень часто та-
кие места выдает характер волны: среди бараш-
ков отчетливо видны пятна ряби, иногда очень 
значительные по площади.

Расстояние проводки зависит главным обра-
зом от глубины и скорости течения реки. При ско-
рости течения менее 0,2 м/сек и глубине около двух 
метров иногда для успешной ловли вполне доста-

точно и 3–5-метровой дистанции. Если же скорость 
течения превышает 0,5 м/сек, а глубина в выбран-
ном месте четыре и более метров, то и двадцати 
метров проводки порой бывает недостаточно.

Вторым фактором, определяющим дистан-
цию проводки, является время года. Ранней вес-
ной, особенно в прибрежной зоне, поплавку до-
статочно проплыть всего метр, как следует уве-
ренная поклевка. В разгар лета в том же месте 
длина проводки увеличивается на порядок.

Ну и, наконец, расстояние, на которое прихо-
дится отпускать поплавок и, соответственно, крю-
чок с насадкой, зависит от самой рыбы: плотву и 
окуней можно ловить чуть ли не под ногами, а вот 
голавля или язя чаще приходится брать почти на 
пределе видимости поплавка.

Поиск подходящего места для ловли впро-
водку – главная и, пожалуй, самая трудная зада-
ча рыболова. Несмотря на то что сегодня в нашем 
распоряжении имеются сложные технические 
средства – электронные глубомеры и эхолоты, 
наиболее надежный способ при ловле впроводку 
– это исследование дна с помощью той же снасти 
для ловли рыбы. Обычно я просто снимаю пово-
док с крючком и делаю пробные проводки в при-
глянувшемся месте. Правильно огруженный по-
плавок четко обозначит все неровности дна и по-
зволит определить оптимальную зону проводки.

СНАСТИ
Многие начинают осваивать ловлю впроводку с 
теми же снастями, которыми они ловят карасей в 
ближайшем пруду или окуньков в речном зали-

ве. Особенно наглядно это проявляется весной: на 
берегах рек и речек видишь множество рыболо-
вов, которые самыми примитивными снастями 
на червя или ручейника пытаются поймать рыбу 
в прибрежной зоне.

Целенаправленно же впроводку можно ло-
вить только специализированными снастями. 
Раньше они так и назывались – проводочные. В 
первую очередь это определение относилось к 
удилищу, оборудованному пропускными кольца-
ми и катушкой. По большому счету, впроводку 
можно ловить любой катушечной снастью, а так-
же маховыми и штекерными удилищами без ко-
лец. Тем не менее существуют определенные, вы-
работанные практикой критерии снастей, опти-
мально подходящих для ловли впроводку.

УДИЛИЩЕ
При ловле с берега как чересчур короткое, так и 
излишне длинное удилище окажется малопри-
годным. В первом случае трудно будет осущест-
влять проводку и вываживать рыбу, во втором… 
то же самое плюс избыточный вес снасти. Прово-
дочная снасть никогда не пристраивается на ро-
гульки – она постоянно находится в руке рыболо-
ва. За зорю приходится делать сотни забросов, по-
этому вес удилища играет критическую роль. За 
оптимальный стандарт можно принять удилища 
длиной 4 плюс-минус 0,5 метра и весом не более 
200 грамм. Сегодня наиболее подходящие для на-
ших целей удилища носят название «матчевые». 

Снасть «болонез», или, как многие ее назы-
вают, болонская удочка, по праву должна была бы 
стоять на первом месте. Но я ее определил на вто-
рое по одной лишь причине: хорошая болонская 
удочка очень легкая, очень прочная и… очень 
дорогая. Настоящие, классные болонские удили-
ща производятся лишь несколькими известны-
ми фирмами, притом в ограниченном количе-
стве. Болонскую удочку можно с успехом приме-
нять при всех видах ловли впроводку, особенно с 
открытых, не заросших берегов. Длинным и при 
этом легким удилищем очень легко маневриро-
вать оснасткой, его жесткость позволяет выпол-
нить молниеносную подсечку на очень дальней 
дистанции, а необыкновенная прочность – спра-
виться даже с очень крупной и сильной рыбой.

КАТУШКА
С этим элементом проводочной снасти не все так 
однозначно. Хотя большинство рыболовов осна-
щают проводочные удилища безынерционны-
ми катушками, но законодатели мод в этой обла-
сти – англичане – зачастую при ловле впроводку 
пользуются инерционками. Секрет в самом спосо-
бе ловли. С одной стороны, необходимо, чтобы ле-
ска беспрепятственно сбегала с катушки лишь под 
весом уносимой течением оснастки, с другой сто-
роны – требуется подсекать при малейшем наме-
ке на поклевку. Попробуйте-ка проделать эту опе-
рацию с безынерционной катушкой! Для подсечки 
и вываживания рыбы вам придется как минимум 
включить дужку лесоукладывателя. А это займет 
как раз те доли секунды, которые позволят рыбе 

Ловля рыбы на движущуюся насадку в большинстве случаев гораздо эффек-
тивнее, чем на насадку, неподвижно лежащую на дне или «подвешенную» в 
толще воды. Естественное движение насадки не вызывает у рыбы каких-либо 
подозрений, наоборот, опасение упустить корм провоцирует рыбу на поклев-
ку. Хороший рыболов даже в стоячей воде начинает манипулировать насад-
кой, т.е. осуществлять ее проводку, почти сразу же после заброса. Большин-
ство с этой целью пользуется тем, что дает сама природа – течением реки.

ДВИЖЕНЬЕ – ВСЕ!
НОТТИНГЕМСКИЙ СПОСОБ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ
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безнаказанно выплюнуть крючок с насадкой.

С третьей стороны, инерционные катушки, 
которые безукоризненно сматывали бы леску при 
самых малых нагрузках, всегда у нас были редки 
и дороги. Те катушки, которые продавались под 
названием проводочных, годились разве что для 
хранения запаса лески. Сегодня на нашем рын-
ке появилась отечественная безынерционная ка-
тушка «Нельма», которую, несмотря на несколько 
избыточный вес, можно рассматривать как наи-
более подходящую для ловли впроводку.

ЛЕСКА
В большинстве случаев для ловли впроводку неце-
лесообразно использовать леску толще 0,2 мм. Хо-
рошая современная монолеска очень прочна, по-
этому при гибком удилище даже на очень тонкой 
леске можно вывести весомый трофей. Достаточно 
сказать, что с леской 0,12 мм мне неоднократно до-
водилось выуживать лещей и даже карпов под 3 кг.

В любом случае диаметр лески при ловле 
впроводку должен соответствовать весу оснастки. 
Тут закономерность простая: чем меньше грузо-
подъемность поплавка, тем тоньше ставится ле-
ска. При ловле с катушкой правильное соотноше-
ние диаметра лески и веса оснастки видно, как го-
ворится, невооруженным глазом: уносимый те-
чением поплавок легко сматывает леску со шпу-
ли катушки, не меняя своего положения в воде.

ПОПЛАВКИ
При выборе этого важнейшего аксессуара для 
ловли впроводку важно понять, что тип применя-
емого в том или ином случае поплавка, его фор-
ма и грузоподъемность зависят главным образом 
от характера водоема, в меньшей степени – от 
рыбы, которую мы стремимся поймать.

В принципе, требования ко всем поплавкам 
одинаковы: чувствительность, остойчивость в 
воде при ветре и волне и устойчивость при прину-
дительной проводке. При дальних забросах важ-
ны «летные» качества поплавка, а для близоруких 
рыболовов на первое место выходят такие его па-

раметры, как величина и окраска.
В обилии поплавков, лежащих сегодня на 

прилавках магазинов, непросто разобраться даже 
специалисту. Поэтому мои рекомендации по при-
менению тех или иных поплавков следует рассма-
тривать исключительно как субъективное мнение 
рыболова-практика. При описании того или ино-
го способа ловли я подробно расскажу и о пред-
почтительных типах поплавков. Сейчас же наста-

ло время остановиться на главнейшем и общем к 
ним требовании – правильной огрузке.

ОГРУЗКА ПОПЛАВКА
Сегодня в любом магазине рыболовных товаров 
на прилавках лежат десятки поплавков самой 
различной формы и грузоподъемности. В журна-
лах и газетах публикуются многочисленные статьи 
об оснастках поплавочных удочек в зависимости 
от места и способа ловли. Но, чего греха таить, 
миллионы российских рыболовов продолжают 

ловить по старинке: покупают любой приглянув-
шийся им поплавок и огружают его «по ватерли-
нию» одним кусочком свинца. Продвинутые ры-
боловы ближе к крючку ставят дополнительное 
грузило – так называемый подпасок. Но результа-
ты ловли у тех и других, в принципе, одинаковые, 
очень часто – неудовлетворительные.

Правильная огрузка поплавка при большин-
стве вариантов ловли играет решающую роль. 

Просто мастера ловли воспринимают этот тезис 
как само собой разумеющееся, а большинство 
обыкновенных рыболовов – как красивые сло-
ва, означающие необходимость каких-то допол-
нительных и, на их взгляд, бесполезных манипу-
ляций над оснасткой. Часть вины за такую «безот-
ветственную позицию масс» лежит и на рыболов-
ных журналах. В большинстве статей об оснастке 
поплавочной удочки можно, например, прочесть: 
«Ближняя к крючку дробинка (кусочек свинца, 
вертлюжок) называется подпаском, который уве-

личивает чувствительность снасти».
На самом же деле подпасок – важнейший, 

ключевой элемент оснастки поплавочной удочки. 
По одной лишь причине: очень часто при поклев-
ке рыба поднимает не только крючок с насадкой, 
но и подпасок. Если ваш поплавок не работает «на 
подъем», поклевки вы просто не видите. Отсюда 
вывод: подпасок – это не просто «маленькая дро-
бинка», это та часть огрузки, легчайшее прикос-
новение к которой немедленно регистрируется 
поплавком. Для этого подпасок должен обладать 
массой, достаточной, чтобы утопить поплавок от 
ватерлинии до основания антенны (рис. 1). Поэ-
тому необязательно он должен быть «самой ма-
ленькой дробинкой». Чаще всего в моих оснаст-
ках оптимальный вес подпаска составляет от 1/4 
до 1/3 веса всей огрузки. Например, поплавок с 
грузоподъемностью 1,5 г я иногда огружаю пятью 
дробинками по 0,2 г и подпаском 0,5 г.

Почему не одной дробиной в 1,5 г, которая у 
большинства рыболовов выполняет и роль под-
паска? Во-первых, «излишний вес» насадки мо-
жет насторожить рыбу, и она выплюнет крю-
чок еще до того, как поплавок начнет «ложить-
ся». Кроме того, течение всегда выгибает непод-
груженный отрезок лески дугой, что отрицатель-
но сказывается на чувствительности снасти в це-
лом. Зато при огрузке, когда дробинки распреде-
лены по оснастке, поплавок принимает «боевую 
стойку» сразу же после соприкосновения с водой 
и четко отмечает все поклевки.

Во время вялого клева я перемещаю дро-
бинки, соединяю их вместе или, наоборот, распре-
деляю по леске после каждого пустого заброса, 
пытаясь нащупать наилучшую манеру подачи на-
садки. Не забываю, разумеется, и о подпаске: рас-
стояние между ним и крючком варьирует от 50 см 
при летней ловле карпа или карася в медленно те-
кущей воде до 1,5–2,0 см при ранневесенней лов-
ле впроводку язя и плотвы.

(продолжение в следующем номере)
Александр СЕНЧЕНКО

поплавки для течения
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

Наверное, разговоры о том, когда и ка-
кой ароматизатор применять лучше все-
го, не прекратятся никогда. Впрочем, это 
и понятно: эффективность той или иной 
добавки зависит не только от вида рыбы, 
но и от времени года, конкретного водое-
ма или даже от особенностей отдельного 
его участка. Универсального рецепта при-
кормки и, соответственно, выбора ее ком-
понентов, быть просто не может. В один и 
тот же день на одном водоеме рыба может 
реагировать на небольшое количество от-
носительно слабо ароматизированной 
прикормки, а на другом, расположен-
ном не так далеко от первого, для успеш-
ной рыбалки понадобится уже несколько 
килограммов сильно пахнущей смеси. В 
большинстве случаев оказывается, что от-
сутствие у рыболова клева это следствие 
не «плохой» прикормки, а неумения при-
менить ее в данной конкретной ситуации 
или, что бывает чаще, нежелания улуч-
шить ее свойства с учетом местных осо-
бенностей. Нерабочих же прикормок в по-
следнее время становится все меньше, ес-
ли не брать во внимание сверхбюджетные 
смеси типа «опилки с песком», которые 
периодически еще попадаются на прилав-
ках магазинов. Просто никогда нельзя за-
бывать о том, что для каждой прикормки 
существуют свои оптимальные условия, в 
которых ее рабочие качества проявляют-
ся наилучшим образом. Это же относится 
и к дополнительным ингредиентам при-
кормочных смесей – ароматизаторам, ат-
трактантам и т.д.

Впрочем, даже на одном и том же во-
доеме мнения рыболовов об эффектив-
ности того или иного ароматизатора мо-
гут существенно отличаться. Кто-то, на-
пример, успешно ловит с использованием 
прикормок с пряными ароматами, а кому-
то успех приносят «кондитерские» запахи, 
при этом обычно каждый рыболов счита-
ет свой выбор самым лучшим и правиль-
ным. Поэтому, чтобы свести количество 
пролетов на любом водоеме к минимуму, 
приходится постоянно экспериментиро-
вать с прикормками и добавками в них. К 
примеру, можно базовую прикормку раз-
делить на 3–4 порции, добавить в каждую 
тот или иной дополнительный ингреди-
ент, поочередно использовать их в одной 
точке и сравнить результаты. Конечно, та-
кой способ вряд ли можно назвать идеаль-
ным, но он позволяет получить достаточ-
ные представления о работе того или ино-
го ароматизатора, что в дальнейшем ры-
болову будет только на руку.

Ну а теперь продолжим знакомство с 
различными добавками в прикормку, до-
казавшими свою эффективность на водо-
емах Центральной России.

УНИКОРМ АРКОЛЕН

Уже довольно давно на прилавках магази-
нов можно встретить небольшие пакети-
ки с довольно необычным названием «Ар-
колен». Между тем отзывов о применении 
этой добавки совсем мало, что довольно 
странно, т.к. «Арколен» показывал непло-
хую эффективность практически на всех 
водоемах, где мне довелось его испытать.

Название данной добавки – это аббре-
виатура из первых нескольких букв назва-
ний основных ее компонентов: АРахис, 
КОнопля и ЛЕН. Таким вот нехитрым об-
разом получилось необычное и в то же вре-
мя легко запоминающееся название. Про-
дается «Арколен» в 400-граммовых цвет-
ных пакетах, выполненных в узнаваемом 
«сабанеевском» стиле. Из информации 
на упаковке особенно интересным мож-
но считать то, что разработан он по рецеп-
туре Евгения Середы – известного россий-
ского спортсмена-поплавочника, опыт ко-
торого в приготовлении прикормок вряд 
ли кто-то подвергнет сомнению. На паке-
те указано, что «Арколен» – это высокоэф-
фективная универсальная добавка к ры-
боловным прикормкам. На обратной сто-
роне пакета имеется информация о соста-
ве: молотый арахис, измельченные семе-
на конопли и льна, шоколадная пудра, ва-
ниль, стабилизаторы и консерванты. Так-
же даны краткие рекомендации по приме-
нению «Арколена» и адрес сайта произво-
дителя. Рекомендации по хранению и да-
та производства отсутствуют, как и у боль-
шинства сабанеевских прикормок. 

Сам «Арколен» представляет собой 
порошок достаточно мелкого помола, с 
включением хорошо заметных частиц мо-
лотого арахиса и зерен конопли. Несмо-
тря на большое количество компонентов, 
он имеет вполне узнаваемый шоколад-
ный запах, чтобы выделить в нем другие 
составляющие, например, коноплю или 

арахис, надо очень постараться. Впрочем, 
рыба, судя по всему, различает эти ком-
поненты намного лучше человека. Запах 
«Арколена» весьма сильный, пробиваю-
щийся даже через закрытый пакет, но в то 
же время мягкий, приятный.

Данная добавка практически не из-
меняет физических свойств прикормки, 
только при добавлении большого ее ко-
личества смесь становится немного бо-
лее рыхлой и размывается несколько бы-
стрее. Необходимо учитывать и то, что 
отдельные компоненты «Арколена» вы-
полняют роль лифтинга, дополнительно 
повышая привлекательность смеси. Про-
изводитель рекомендует добавлять «Ар-
колен» в количестве от 10 до 30% от мас-
сы сухой смеси, на деле же все зависит от 
конкретных условий ловли. Летом, на-
пример, я чаще всего добавляю два па-
кета «Арколена» на 3 кг прикормки (уме-
ренно ароматизированной), весной или 
осенью будет достаточно одного пакета 
на 2 кг прикормочной смеси. Впрочем, 
передозировать «Арколен» трудно, для 
этого он должен составлять не меньше 
половины готовой прикормки. Он при-
мерно одинаково привлекателен для всей 
белой рыбы – и плотвы, и подлещика, и 
карася, да и эффективность карповой 
прикормки при использовании «Арколе-
на» повышается. Так что в любом случае 
данная добавка не будет лишней в арсе-
нале поплавочника.

Цена около 80 рублей. 

MARCEL VAN DEN EYNDE
ADDITIVE VANILLE

Прикормки бельгийской компании 
Marcel Van den Eynde (VDE) также непло-
хо известны нашим рыболовам, не в по-
следнюю очередь благодаря хорошей 
рекламно-информационной поддерж-
ке, а различные добавки пользуются го-
раздо меньшей популярностью. И совер-
шенно напрасно, поскольку они позволя-
ют заметно повысить эффективность да-
же самой бюджетной прикормки без осо-
бых финансовых затрат, несмотря на отно-
сительно высокую стоимость каждого па-
кетика с той или иной добавкой. Готовые 
же прикормки VDE не всегда оправдывают 

свою высокую цену, поскольку нередко ра-
ботают не лучше более доступных смесей.

Существует несколько вариантов по-
рошкообразных добавок VDE как для лов-
ли конкретных видов рыб (леща, плотвы), 
так и относительно универсальных – «Ва-
ниль», «Клубника», «Тутти-фрутти» и т.д. 
Есть в ассортименте фирмы и сухая кровь, 
которая, как считается, оказывает при-
влекающее действие на хищника, прежде 
всего окуня. Каждая из этих добавок луч-
ше всего работает в определенных услови-
ях, ну а «Ваниль», на мой взгляд, является 
наиболее универсальной из них, так что о 
ней стоит поговорить более подробно.

Продается данная добавка в 
250-граммовых пакетах с хорошо узна-
ваемой фирменной эмблемой. Основ-
ная информация указана на оборотной 
стороне пакета. Более подробная инфор-
мация дается на шести языках, русско-
го среди них, к сожалению, нет. Из ин-
формации следует, что перед нами попу-
лярная добавка с сильным сладким запа-
хом, лучше всего подходящая для лещо-
вых и карповых прикормок, хорошо реа-
гирует на нее и крупная плотва. Ее реко-
мендуется добавлять в сухую прикормку 
до увлажнения и перемешивания. Содер-
жимое одного пакетика предлагается ис-
пользовать для ароматизации 5 кг при-
кормочной смеси. Сказано и о том, что 
VDE Vanille можно использовать для при-
пудривания насадок, например опары-
ша или гранул комбикорма. Дата произ-
водства на упаковке отсутствует, хотя под 
нее отведено специальное место.

Сама добавка – это порошок очень 
мелкого помола, желтовато-коричневого 
цвета, с очень сильным и стойким ва-
нильным запахом. Как и рекомендует 
производитель, добавлять ее лучше в су-
хую прикормочную смесь, на начальном 
этапе приготовления прикормки. Отно-
сительно же количества добавки нужно 
иметь в виду, что рассчитывалось оно, 
скорее всего, для теплой воды, когда ры-
ба достаточно активна. В наших услови-
ях настолько сильно ароматизирован-
ную прикормку имеет смысл применять 
разве что в середине или конце лета. В 
остальных случаях оптимальным количе-
ством будет 1–2 чайные ложки «Ванили» 
на килограмм прикормки. С учетом это-
го одной упаковки данной добавки долж-
но хватить надолго. Что касается арома-
тизации насадок, то, на мой взгляд, VDE 
Vanille подходит для этого не лучшим об-
разом, и если возникла такая необходи-
мость, лучше воспользоваться жидкими 
ароматизаторами.

Цена около 200 рублей. 

TRAPER ATOMIX BLOODWORM
Добавки в виде спреев, пожалуй, самая 
непопулярная продукция как у произ-
водителей прикормок, так и у рыболо-
вов. Впрочем, сейчас ситуация явно ме-
няется, в основном благодаря возможно-
сти использовать спреи в качестве аро-

ДЕЛАЕМ ПРИКОРМКУ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЙ  Часть 2
Сегодня мне хотелось рассказать еще о нескольких сухих ароматизаторах, 
успешно применяемых в Центральной России в весенний и летний период, 
а также перейти к жидким ароматизаторам, которые не менее успешно ис-
пользуются нашими поплавочниками и доночниками.
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матизатора для насадки («дипа»), что во 
многих случаях может многократно по-
высить ее привлекательность. Для аро-
матизации же прикормок они применя-
ются довольно редко, хотя в некоторых 
случаях их применение очень эффектив-
но. В принципе, ароматизаторы в виде 
спрея есть практически у любой круп-
ной фирмы, производящей прикормки, 
но сегодня мы поговорим о добавке фир-
мы Traper под названием Atomix. В дан-
ной серии представлены добавки с самы-
ми разными ароматами – аниса, кориан-
дра, миндаля, меда, земляники, ванили; 
есть добавки и для ловли конкретных ви-
дов рыб – плотвы, карпа, леща и т.д., до-
бавки для хищника – окуня, судака, щу-

ки. Ну а Atomix Redworm и Bloodworm 
(«земляной червь» и «мотыль» соответ-
ственно) являются, пожалуй, наиболее 
универсальными вариантами, привле-
кающими и хищника, и мирную рыбу.

Продаются данные ароматизаторы 
в пузырьках по 50 мл с распылителем.. 
Конкретный вид ароматизатора указан 
на английском и польском языках, кро-
ме того, имеется поясняющая картинка. 
Информация о свойствах «Атомикса» да-
ется на пяти языках, включая русский. Из 
нее следует, что ароматизатор предназна-
чен для ловли как хищных, так и мирных 
рыб, его можно использовать для арома-
тизации прикормок, грунтов или наса-

док, а также разнообразных искусствен-
ных приманок. Помимо этого, приводит-
ся контактная информация производите-
ля и сообщается, что продукт не предна-
значен для употребления в пищу. Дата, до 
которой желательно использовать арома-
тизатор, указана на бумажной наклейке 
на донышке упаковки.

Сам ароматизатор представляет со-
бой красную жидкость с сильным запа-
хом мотыля. По имеющейся информа-
ции, для его производства используется 
натуральная вытяжка из мотыля. Приме-
нять «Атомикс» можно как для аромати-
зации прикормки, так и в качестве дипа. 
В первом случае лучше всего обрабаты-
вать спреем уже готовые прикормочные 
шары, благодаря чему они будут быстрее 
привлекать рыбу в точку ловли. Кроме 
того, это позволит экспериментировать 
с ароматами буквально во время каждого 
закорма. Можно, конечно, добавлять дан-
ный ароматизатор в воду при размешива-
нии сухой смеси, но, на мой взгляд, такой 
способ менее предпочтителен. Очень эф-
фективно использование «Атомикса» для 
ароматизации насадок, как раститель-
ных, так и животных. Он достаточно дол-
го не смывается с насадки, что позволяет 
выполнить несколько проводок без «осве-
жения» запаха. В наших условиях наибо-
лее эффективным представляется приме-
нение Atomix Bloodworm для ароматиза-
ции опарыша, перловки или кукурузы. 
Привлекает данный ароматизатор самую 
разную рыбу, особенно неравнодушны к 
нему окунь, плотва и уклейка. Для арома-
тизации насадки будет достаточно одной 
порции «Атомикса», а на один шар при-
кормки нужно уже два-три «пшика».

Цена около 150 рублей.

УНИКОРМ АРОМАТИКС 
«ЗОЛОТАЯ ВАНИЛЬ»
В отличие от уже описанных добавок 
серия жидких ароматизаторов «Арома-
тикс» появилась в ассортименте ТЦ «Са-
банеев» относительно недавно, в про-
шлом году, но уже успела завоевать по-
пулярность у рыболовов. Здесь, скорее 
всего, сыграли роль и доверие, которое 
успела завоевать фирма, и первые поло-
жительные отзывы, появившиеся прак-
тически сразу же после выпуска «Аро-
матиксов», и широкий ассортимент, 
разработанный с учетом предпочтений 
российских рыболовов. На данный мо-
мент в серии представлено 10 ароматов: 
«Карп-клубника», «Карп-слива», «Лещ», 
«Плотва», «Карась-чеснок», «Шоколад», 
«Тропикана», «Золотая ваниль», «Фидер-
актив» и «Анисовый нектар». Ваниль-
ный ароматизатор, на мой взгляд, явля-

ется наиболее универсальным, к тому 
же применимым даже в холодной воде, 
поэтому разговор пойдет именно о нем.

«Ароматиксы» продаются во флакон-
чиках объемом 30 и 100 мл, маленькие 
флакончики – прозрачные, большие – из 
затемненного пластика. Стомиллилитро-
вую упаковку можно считать основной, 
поскольку именно такой объем аромати-
затора, скорее всего, потребуется рыбо-
лову на одну-две рыбалки. Ну а малень-
кие флакончики больше подойдут люби-
телям экспериментов, а также для зим-
ней рыбалки, когда ароматизатора тре-
буется совсем немного. На бумажной эти-
кетке приводится описание ароматиза-
тора и краткие рекомендации по его ис-
пользованию. Контактная информация, 

рекомендации по хранению отсутствуют.
Ароматизатор представляет собой 

жидкость золотистого цвета с сильным 
сладким ванильным ароматом. Замечу, 
что у каждого «Ароматикса» свой цвет, 
впрочем, это не очень важно: на цвет 
готовой прикормки они не влияют, хо-
тя при использовании в качестве «ди-
па» могут подкрашивать насадку. Для 
ароматизации прикормки «Ароматикс» 
желательно растворять в воде, кото-
рая будет использоваться для увлажне-
ния смеси. Производитель рекомендует 
на килограмм прикормки добавлять от 
10 до 50 мл ароматизатора в зависимо-
сти от условий ловли, на мой же взгляд, 
для ловли в теплой воде одной бутылоч-
ки 100 мл хватит для ароматизации 2–3 
кг смеси, а в холодной воде лучше огра-
ничиться парой чайных ложек «Арома-
тикса» на килограмм прикормки. При 
необходимости дополнительной аро-
матизации производитель рекоменду-
ет добавить «Ароматикс» в небольшое 
количество прикормки, а затем пере-
мешать ее с основной массой, но дан-
ный способ, конечно, менее удобен. Для 
быстрого привлечения рыбы более эф-
фективным оказывается нанесение не-
большого количества ароматизато-
ра на поверхность прикормочных ша-
ров, но здесь важно не переусердство-
вать – нужно добавить буквально пару 
капель. Хорош «Ароматикс» и для аро-
матизации насадок, прежде всего опа-
рыша, кукурузы, пшеницы. При приго-
товлении большого количества тестоо-
бразных насадок (болтушки, теста, хле-
ба) можно добавить его в воду, это за-
метно повышает привлекательность 
получившейся насадки.

Цена около 100 рублей за 100 мл.
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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).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю хлысты к маховому удилищу «Три-

умф Аэлита» с коннектором. Цена 350 руб. Тел.: 
8-906-059-9008; Юрий.

 Продается: лодка ПВХ Nissamaran Tornado TR 
230, в хор. состоянии (хранилась в теплом га-
раже), проколов нет, вес 35 кг, дл. 230; цвет 
зеленый, эксплуатация с 2008 г.; алюминие-
вый пол, весла итд. – полный завод. комплект; 
доп. (для ГИМС): якорь-кошка 4 кг, огнетуши-
тель и др. мелочи. Плюс мотор Nissamaran 3,5 
л.с., пробег около 65 моточасов. Рядом с ме-
стом хранения река Сходня – все можно про-
верить на воде. Цена лодки 22000 руб., лод-
ки с мотором 34000 руб. Тел.: 8-903-225-1214; 
Дмитрий (Москва).

 Продам: 1) спиннинг Daiko Absolute ABS-
902MF, 2,7 м, тест 5–21 г – 11000 руб.; 2) спин-
нинг Major Craft Airlaghts AL-772SL, 2,2 м, тест 
3–10 г – 5000 руб.; оба спиннинга в отличном 
состоянии – продаю, т.к. срочно нужны день-
ги; 3) катушка Ryobi Zauber 2000, плюс две за-
пасные шпули – 2900 руб.; 4) Shimano Nexave 
1000RA – 1800 руб. Тел.: 8-916-597-0270 (по-
сле 15 ч.); Андрей.

 Продаю туристическую палатку с полом, 

ткань полиэстер 240Т с водостойкой пропит-
кой, каркас из стальных трубок 18 х 1 мм, раз-
мер 3,0 х 2,0 х 1,8 м, вес 19,0 кг, тамбур 2 х 1 
м, два окна с москитной сеткой. Цена 3000 руб. 
Тел.: 8-906-065-1964; Дмитрий (Москва).

 Продам новый мульт Abu Garcia Ambassadeur 
5600 C4 из США – 5000 руб. Тел.: 8-910-434-
3342; Алексей (Москва).

 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-мест-
ную палатку (мечта рыбака и туриста), высо-
та 105 см, ш. 150 см, дл. 205 см, непромокае-
мое дно, вес меньше 2 кг, сборка 5 мин., мож-
но переносить не разбирая, цена 1000 руб. Тел.: 
8-916-971-6549; Александр Федорович (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.

 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).

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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А дело было так. Решили мы с товарищами половить рыбку на Оке 
в Калужской области в районе Тарусы. Место интересное и краси-
вое. Подъезд к реке достаточно сложный, но в сухую погоду впол-
не нормальный. В сезон на берегу реки собирается довольно много 
отдыхающих, но место для рыбалки найти всегда можно. 

Рыбачить собирались только на удочки. Запрет ведь, это по-
нятно. Глянул на карту: в нерестовую зону это место не попадает, 
никакого РПУ там нет, а значит, ловить с берега можно свободно и 
бесплатно. Как уверяет нас глава Росрыболовства. Мои друзья по-
ехали на день раньше, чтобы и место хорошее занять, и в пробки 
не попасть. Я же с семьей решил выдвинуться ранним утром с це-
лью избежать тех же пробок и еще успеть застать утренний жор. А в 
том, что жор будет, я не сомневался. Ребята информировали меня, 
что у них отлично ловится уклейка, плотва и еще семь других видов 
рыб. Они попросили, чтобы я захватил с собой побольше опарыша: 
рыба очень голодная, высасывает наживку в момент.

Стартовал в четыре утра и, подгоняемый мыслью о бешеном 
клеве, в шесть уже был на месте. На берегу только мы. Машина Димы 
и моя. Рядом дом отдыха, в котором орет музыка, заглушая утреннее 
пение птиц. «И так всю ночь!» – жаловался встретивший меня Олег. Я 
стал быстро разгружать из машины вещи и ставить палатку.

И тут на берегу появился УАЗ-«буханка». Из машины вышли 
два человека, и Олег предположил, было, что один из них – извест-
ный ему рыбак. Но очень скоро мы поняли, что он ошибся. 

– Инспекция рыбоохраны. Ваши документы!
Слышать из уст инспектора такие слова мне еще не приходи-

лось. Как правило, все общение с инспекторами у меня заканчи-
валось сразу после осмотра снастей и пожелания хорошего улова.

– А ваши? – парировал я. 
Подошедшие люди достали удостоверения сотрудников ры-

боохраны Московско-Окского территориального управления. «Все-
таки есть еще инспектора, – подумал я. – Это радует».

– У нас запрещенных орудий лова нет, мы на удочку, – сказал Олег. 
Но наши снасти их почему-то не заинтересовали. 
– Документы на машину, пожалуйста.
Я совсем забыл про эту подставу с водоохранной зоной, поэто-

му вопрос про документы на машину из уст рыбоохраны были для 
меня неожиданными. 

– А ключи от квартиры не дать? – съязвил я.
– Второго водителя будите, пожалуйста.
Дима в это время спокойно спал у себя в машине.
– Вы нарушили статью 65 «Водного кодекса», пункт 15.4. 
Я знал эту статью, совсем недавно я о ней уже писал в своей ко-

лонке. Эта статья запрещает движение на машине ближе, чем 200 
метров от берега, если там нет дороги с твердым покрытием. То есть 
даже выгрузить вещи или скинуть лодку, а потом отогнать машину 
подальше от берега – наказуемо.

Инспектор рыбоохраны стал составлять на меня протокол об 
административном правонарушении, руководствуясь буквой зако-
на. Если вы не знаете, во сколько данное нарушение вам обойдет-
ся, то спокойно подпишете протокол – ведь сразу платить не нужно. 
Штраф придет по почте. Вы расстроитесь потом, когда увидите сум-
му: минимум 3500 рублей стоит сие нарушение. 

Ехать на рассмотрение моего дела 10 мая в Калугу, откуда при-
ехали инспектора, у меня не было никакого желания, и я ходатай-
ствовал о рассмотрении моего дела по месту жительства. Что из это-
го получится, узнаю чуть позже. А пока в разговоре с инспекторами 
я узнал, что их всего четверо на всю Калужскую область, что зарпла-
та у них около 10 тысяч рублей; и в Калужской области если и сдела-
ли участки РПУ, то только на небольших прудах и озерах. Но РПУ, по 
словам инспекторов, ерунда. Этот же Водный кодекс этой же самой 
статьей позволяет вести в водоохранной зоне любую другую, самую 
различную деятельность. Со слов инспекторов, у них в области есть 
участки реки длиной в несколько километров, где к воде просто не 
подойти и не проехать. Стоят заборы вдоль берега, и проезд к реке 
просто перекрыт. Эта самая статья позволяет строить на берегу реки 
практически все что угодно.

Статья 65, пункт 16
«В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объек-
тов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с во-
дным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды».

Такая вот забавная картина получается: проехать вдоль берега 
на машине нельзя – штраф 3500 рублей, – а строить хозяйственные 
объекты можно. А главное, чтобы заполучить нарушителей для со-
ставления протокола, рыбинспектору не надо рано утром или ночью 
гонять по всей реке, вытаскивать грязные сети и жечь бензин пона-
прасну, охраняя нерестилища. Подъехал спокойно на машине к лю-
бому популярному месту отдыха – и только успевай составлять про-
токолы. Месячный план можно за один выходной выполнить. Толь-
ко вот станет ли в реке от такой работы рыбинспекции больше рыбы 
и меньше браконьерских сетей – очень большой вопрос. 

Понятно, что рыба живет в воде. Но может быть, рыбинспек-
ции все-таки надо охранять рыбу в первую очередь, особенно во 
время нереста, а не воду от мифического загрязнения ее автомоби-
лем, стоящим ближе 200 метров от берега?

К 12 часам утра на берегу собралось минимум двадцать ма-
шин – неплохая прибавка в бюджет могла бы получиться. 

Константин АЛЕКСЕЕВ

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРОТОКОЛА

Да, весело я провел вторые майские праздники. 
Одно дело, написать статью о премудростях во-
дного кодекса в плане водоохраной зоны, про 
эти самые 200 метров у реки, запретные для 
проезда и остановки, и совсем другое – самому 
столкнуться с этим в реальности.

ЗЛОБА ДНЯ

Осторожно - ЗЛАЯ@!
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Генеральному Прокурору Российской Федерации
Чайке Юрию Яковлевичу

Уважаемый Юрий Яковлевич!

Обратиться к Вам меня вынуждает серьезная озабочен-
ность состоянием популяций таких ценных рыб Ладожского 
озера, как озерный лосось и озерная форель – видов, занесен-
ных в Красную книгу России (Приказ Госкомэкологии РФ N 
659 от 05.11.1999).

По нижеизложенному в 2010 году мы обращались в про-
куратуру Ленинградской области, в Северо-Западное терри-
ториальное управление Федерального агентства по рыболов-
ству, но меры не были приняты.

В настоящее время Северо-Западным территориаль-
ным управлением Федерального агентства по рыболовству 
в очередной раз выдано разрешение на лов рыбы в Ладож-
ском озере в устье реки Бурная. Первый раз это было сдела-
но в 2010 году.

Согласно выданному разрешению от 11.04.2011 N° 1415 
ООО «Воспроизводственно-охранное хозяйство» имеет пра-
во в запретные для добычи водных биоресурсов сроки, с 1 
мая по 20 июня, под видом специализированного лова ко-
рюшки устанавливать орудия лова в предустьевом простран-
стве реки Бурная на расстоянии менее 2 км в обе стороны от 
устья и вглубь озера. Более того, ООО «Воспроизводственно-
охранное хозяйство» имеет право держать в данном районе 
орудия лова в течение всего года с 11.04.2011 до 31.12.2011, 
якобы для лова корюшки. Несмотря на тот факт, что нере-
стилища корюшки в реке Бурная и озере Суходольское отсут-
ствуют, а специализированный лов корюшки в предустьевом 
пространстве реки Бурная не велся никогда.

Согласно ежегодным отчетам ФГНУ «ГосНИИОРХ» о 
научно-исследовательской работе по теме «Оценить состоя-
ние запасов водных биологических ресурсов и разработать 
прогнозы ОДУ в пресноводных водоемах», в границах Ле-
нинградской области «основные нерестилища корюшки рас-
положены в устьевых участках рек Волхов, Сясь, Свирь, впа-
дающих в Ладожское озеро. Соответственно, специализиро-
ванный промысел корюшки традиционно ведется в устьях 
рек Волхов, Сясь, Свирь во время нерестового хода в апреле 
– мае, когда добывается основная доля – свыше 94% годового 
улова. В остальное время корюшку ловят в качестве прилова 
в малых количествах в разные орудия лова».

Традиционно лов рыбы по западному побережью Ладож-
ского озера в пределах Приозерского района Ленинградской 
области осуществлялся СПК РК «Верный путь» ставными не-
водами с конца 2-го квартала, как правило, с июня месяца 
до ледостава. При этом основу годовых уловов из ставников 
по данным ФГУ «Севзапрыбвод» составляла ряпушка, ее доля 
колебалась от 89% до 95% (от 295 т до 479 т). Уловы корюш-
ки в ставных неводах во 2 квартале колебались от 0,8 т до 2,4 
т, к середине 4 квартала она начинала преобладать и ее до-
ля в уловах достигала от 53,8% до 86,0%, в натуральном вы-
ражении от 8,9 т до 17,5 т. При этом необходимо отметить, 
что ставные невода в предустьевом пространстве реки Бур-
ная никогда не выставлялись.

Основные нерестилища лососевых видов рыб в южной 
части озера расположены в реках Свирь, Бурная, Видлица. 
Предустьевое пространство реки Бурная является миграци-
онным путем ладожских озерного лосося и озерной форели 
к местам нереста.

С целью охраны нерестового хода ценных лососевых ви-
дов рыб Правилами рыболовства («Раздел IV. Любительское 
и спортивное рыболовство») предусмотрен круглогодичный 
запрет на добычу водных биоресурсов даже любительскими 
орудиями лова в реках и их притоках, являющихся местом 
обитания или нереста лосося атлантического (семги), кум-
жи (форели) (пресноводная жилая форма), и их предустье-
вых участках в обе стороны от устьев и в глубь озера на рас-
стоянии 1 км и менее.

Однако должностные лица Северо-Западного террито-
риального управления Федерального агентства по рыболов-
ству, не зная промысла и биологии основных промысловых 
рыб Ладожского озера, уже второй год выдают разрешение 
на так называемый «специализированный лов» в предустье-
вом пространстве реки Бурная. Выдают, даже не проанали-
зировав результаты прошлогодней путины, не учитывая тот 
факт, что ООО «Воспроизводственно-охранное хозяйство» в 
2010 году не удосужилось перед ледоставом вытащить из во-
ды свои орудия лова.

В результате того, что ООО «Воспроизводственно-
охранное хозяйство» в путину 2010 года орудиями лова прак-
тически перегородило устье реки Бурная, осенью на нерести-
лищах в реке Бурной практически не было производителей. В 
то время как со слов рыбаков данной организации «редкая их 
походка орудий лова обходилась без красной рыбы».

Вызывает возмущение тот факт, что в данном случае на-
рушение требований Федерального закона допускают долж-
ностные лица, уполномоченные осуществлять государствен-
ный контроль и надзор за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов.

Убедительно прошу Вас провести прокурорскую провер-
ку по данному факту, в случае новых принятых правил по 
промысловому лову, которые разрешают вести лов в устьях 
рек в период нереста рыб, в том числе ладожского (озерного) 
лосося, который занесен в Красную книгу, внести изменения 
в правила и запретить промысловый лов в Тайпаловском за-
ливе Ладожского озера.

Надеюсь, что будут сохранены редкие (под угрозой ис-
чезновения) особи ладожского лосося и озерной форели, за-
несенные в Красную книгу РФ, охрана которых должна осу-
ществляться, как федеральной собственности, на основании 
Федерального закона № 54 «О животном мире».

Оставляю за собой право передать данное письмо в СМИ 
и прошу ответить на него в установленные законом сроки.

С уважением, 
Смирнов Владимир Владимирович

Санкт-Петербург, Россия

ГОСКРЫША 
БРАКОНЬЕРЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ ЧИНОВНИКОВ РОСРЫБОЛОВСТВА
Это письмо от простого рыболова и неравнодушного человека, который болеет за судьбу Ладожского озера. 
Письмо об узаконенном браконьерстве, которое процветает на Ладоге с «благословения» местных чиновни-
ков Росрыболовства – тех, кто как раз и должен с браконьерством бороться. 
Просим считать письмо Смирнова В.В. также и официальным запросом редакции «Рыбак Рыбака» в Гене-
ральную Прокуратуру Российской Федерации и дать ответ по поставленным в письме вопросам в установлен-
ные законом сроки.

ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ ЗАПАДНОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА 
(ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В МИНЮСТЕ РФ 16.02.2009 Г. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ N 13363):

Статья 7. В целях сохранения занесенных в Красную книгу Российской Федерации и/или Красную книгу субъекта Рос-
сийской Федерации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов добыча (вылов) таких ви-
дов водных биоресурсов запрещена. 

Статья 13.15. Пользователи водными биоресурсами не вправе допускать ухудшение естественных условий обитания 
водных биоресурсов.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА
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Весной, сразу же после пика половодья, са-
мыми перспективными водоемами для ловли 
на удочку становятся совсем мелкие речушки 
шириной 6–10 метров. На таких речках Ро-
ман Бутузов предпочитает использовать не 
традиционную маховую удочку, а штекер.

СО ШТЕКЕРОМ
ЗА ВЕСЕННЕЙ ПЛОТВОЙ

Если летом проблема, что важней: удачная 
прикормка или угаданная точка ловли, оста-
ется все-таки открытой, то ранней весной, как 
утверждает Александр Сенченко, место ловли 
решает все.

Андрей Живин анализирует, из каких эле-
ментов складывается успех в джиговой 
ловле, рассматривает варианты удачных 
решений в нетипичных ситуациях, возни-
кающих на рыбалке.

ПАРАДОКСЫ ДЖИГА

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

ПОСЛЕ ПОЛОВОДЬЯ

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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Судак в яично-сырном суфле

Рыбное филе выровняйте по толщи-
не. Для этого подрежьте часть мяко-
ти вдоль по спинке (но не отрезайте 
полностью) и перебросьте на область 
брюшины, уплотните. Разрежьте 
вдоль на две равные части, посолите, 
поперчите. Каждую половинку рыбы 
заверните в рулет (не очень плотно) 
и скрепите деревянными шпажками. 
Убедитесь, что рулетики соответству-
ют размеру формы, т.е. свободно в 
нее помещаются. Разогрейте на ско-
вородке немного растительного мас-
ла, выложите рыбные рулеты и об-
жарьте две-три минуты с каждой сто-
роны до легкой корочки и полуготов-

ности рыбы. Об-
жаренную ры-
бу разложите 
по формам. Для 
заливки взбей-
те яйца в пыш-
ную массу, до-
бавьте соль, пе-
рец, тертый сыр 
и аккуратно раз-
мешайте. Когда 
будете солить, 
не переборщи-
те – помните, 
что какое-то ко-
личество соли 
добавится с сы-
ром. Аккурат-
но вмешайте му-
ку – впрочем, 
можно готовить 

и без муки. Залейте рыбные рулеты 
яично-сырной смесью, чтобы они бы-
ли полностью покрыты. Количество 
смеси, необходимое для заливки ры-
бы, зависит от объема формы, и если 
указанного в рецепте количества ин-
гредиентов будет недостаточно, при-
готовьте еще порцию заливки. 

Выпекайте до зарумянивания в 
духовке, предварительно разогре-
той до 200–210 градусов (около 20 
минут). Подавайте с пылу с жару 
прямо в форме, хотя и в холодном 
виде это тоже вкусно.

Приятного вам аппетита! 

Знакомо ли вам такое настроение, когда хочется приготовить что-то такое не знаю какое – воздушное, 
красивое, вкусное и почти гламурное, но при этом не стоять у плиты весь день, а чтобы все было легко, 
просто и быстро? Если да, то этот рецепт именно для вас! Воздушное яично-сырное суфле с красивой ко-
рочкой и нежной рыбкой-сюрпризом внутри. А если еще и с бокалом хорошего вина… Очень вкусно! 
Попробуйте, вам понравится! 


