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Кусочек изоляции от телефонного провода светло-
зеленого цвета весной может творить чудеса: если на 
мотыля, опарыша и даже ручейника клюет «плотвен-
ка» с ладошку, то «на кабель», как утверждает Алек-
сандр Сенченко, садится главным образом крупная, 
под килограмм, плотва

ЩУК ЛОВИТЬ
В КАРЕЛИЮ,

ПОНЯТЬ
МАТЕРОГО КАРПА
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Есть места, в которые тянет вновь и вновь, и 
Карелия в этом списке стоит на первом ме-
сте, считает Сергей Шокало. Это далеко не 
самый рыбный край и природа здесь не са-
мая доброжелательная, но, вернувшись из 
очередной поездки в Страну тысячи озер, 
сразу же начинаешь ждать следующей.
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Передача Озернинского водохранили-
ща под платный рыбопромысловый уча-
сток возмутило многих подмосковных ры-
боловов. Константин Алексеев решил со-
вместить приятное с полезным – и поры-
бачить, и увидеть своими глазами, как об-
стоят дела на этом водоеме.

НА КАБЕЛЬ
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КТО КЛЮЕТ
НА ОЗЕРНЕ

Для успешной ловли крупного карпа, по мне-
нию Дмитрия Еремина, необходимо не толь-
ко знать, на каком водоеме его искать, но и 
понимать его образ жизни, а главное, учиты-
вать особенности его поведения в зависимо-
сти от условий.
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

В состав рабочей группы вошли депутаты 
Госдумы, работники аппаратов ряда про-
фильных комитетов Госдумы, сотрудни-
ки Росрыболовства, представители поль-
зователей рыбопромысловых участков, 
представители профильных министерств 
как федерального, так и регионального 
уровня, а также «рыболовная обществен-
ность» в лице рыболовов, которые при-
нимали активное участие в организации 
митингов 26 марта.

ДВА ВЫХОДА, И ОБА ХУЖЕ
Рабочей группе с самого начала был пред-
ложен в качестве основы для работы про-
ект закона, разработанный Росрыболов-
ством. Альтернативный проект, пред-
ложенный рыболовами («общественно-
стью»), был также вынесен на рассмотре-
ние рабочей группы, но лишь в форме по-
правок к статьям проекта Росрыболовства. 

С самого начала мы понимали, что 
попытка объединить два этих проекта в 
одно целое заведомо обречена на неуда-
чу, поскольку они основаны на принци-
пиально разных концепциях. Ситуация 
усугублялась также условиями чрезвы-
чайной спешки: законопроект необходи-
мо было представить в правительство до 
31 мая – такое поручение дал Росрыбо-
ловству Путин. 

Мы понимали, что за полтора меся-
ца разработать полноценный закон о лю-
бительской рыбалке, даже если бы между 
разработчиками не было принципиаль-
ных разногласий, – задача невыполни-
мая. Но ничего другого, кроме как вклю-
читься в эту работу, нам не оставалось. 

По сути, перед нами стояли две аль-
тернативы. Первая – просто отказаться от 
участия в рабочей группе. Это было про-
ще всего, но это означало бы, что мы от-
даем законопроект на откуп Росрыболов-
ству и бизнесменам от рыбалки, причем 
лишая себя всякой возможности в даль-
нейшем как-то его оспаривать – сами же 

отказались сотрудничать. 
Вторая альтернатива состояла в том, 

чтобы несмотря ни на что включиться в 
работу и попытаться внести в проект хотя 
бы часть наших представлений о том, что 
должно и чего не должно быть в законе о 
любительской рыбалке. Мы отлично по-
нимали, что и в этом случае, получив на 
выходе «плохой» законопроект, мы будем 
иметь слабую позицию для его критики – 
сами же участвовали в его разработке. 

Но несмотря на все вышесказанное и 
вполне сознательно мы избрали второй 
вариант.

ПЛАТНО И БЕСПЛАТНО
Не вдаваясь в детали подготовленно-
го рабочей группой законопроекта (мы 
опубликуем его в следующем номере га-
зете), можно сказать, что главным кам-
нем преткновения на заседаниях рабочей 
группы был вопрос о рыбопромысловых 
участках (РПУ). Росрыболовство предло-
жило заменить это название на «рыбо-
ловные участки» (РУ), но сути дела это 
особо не меняло. В проекте, предложен-
ном общественностью, ничего похожего 
на РПУ не было. Однако в законопроект 
понятие рыболовных участков все-таки 
вошло, хотя и в сильно измененном по 
сравнению с исходным вариантом виде. 

Во-первых, оговаривается, что об-
щая площадь водоемов, отдаваемых под 
такие участки, не должна превышать 5% 
от общего фонда рыбохозяйственных во-
доемов субъекта РФ. Много это или ма-
ло? Очевидно, что для таких регионов, 
как, например, Якутия, больше чем до-
статочно. Другое дело, что процеду-
ра утверждения перечней таких участ-

ков теперь невозможна без проведения 
общественных слушаний. Так что мно-
гое будет зависеть от активной позиции 
местных рыболовов.

Есть и некоторые другие ограниче-
ния, но, может быть, важнее то, что сто-
имость путевки (теперь она будет назы-
ваться рыболовной картой) на право лов-
ли на РУ должна определяться не хозяи-
ном участка, как раньше, а будет равнять-
ся ставке налогового сбора за соответ-
ствующий вид рыбы. Для ясности, став-
ка сбора за плотву, например, – 20 коп. за 
килограмм, а килограмм самого  дорого-
го в средней полосе вида – судака – «сто-
ит» 1 руб. 20 коп. При этом средства, по-
лученные от реализации рыболовных 
карт, пойдут не в карман пользователю 
участка, а в казну. 

Такие же сборы (через систему рыбо-
ловных карт) предполагаются и там, где 
не будет участков, то есть на оставших-
ся 95% водоемов. Следовательно, поло-
жение о бесплатности рыбалки получает-
ся весьма условным. Правда, путевки бу-
дут необходимы для ловли не всех рыб, а 
только тех, для которых устанавливается 
так называемый общий допустимый улов 
(ОДУ). Все остальные виды – бесплатно.

И отдельная система оплаты предла-
гается для особо ценных видов (напри-
мер, семги и других лососевых). Для лов-
ли таких рыб будет необходимо, как и 
сейчас, покупать именные лицензии.

В альтернативном законопроекте, 
который был предложен от имени рыбо-
ловной общественности, ничего подоб-
ного вышеперечисленному не было. Мы 
предлагали отказаться от РПУ и квоти-

рования любительской рыбалки, а вме-
сто этого ввести дневную норму выло-
ва и систему рыболовных билетов, ко-
торые были бы необходимы тем рыболо-
вам, которые собирались поймать рыбы 
больше дневной нормы вылова. В преде-
лах же дневной нормы рыбалка должна 
быть бесплатной.

Наши предложения вошли в законо-
проект лишь частично и в значительно 
урезанном виде. Тем не менее мы при-
ложим нашу концепцию к законопроек-
ту в виде «особого мнения» и постараем-
ся убедить депутатов в необходимости ее 
рассмотрения. 

Кроме платности (или бесплатно-
сти) рыбалки, в законопроекте затра-
гиваются и многие другие важные во-
просы, связанные с различными сторо-
нами любительской рыбалки. В частно-
сти, предлагается ограничить свобод-
ную продажу сетей и электроудочек, 
вводятся положения, требующие изме-
нений в статьях Водного кодекса, каса-
ющихся свободного доступа граждан к 
водоемам. Всем этим вопросам мы обя-
зательно уделим специальное внимание 
на страницах нашей газеты.

В любом случае, в настоящее время 
завершен только первый этап работы, и 
хотя Росрыболовство, даже не дождав-
шись окончательного согласования зако-
нопроекта рабочей группой, представи-
ло его в правительство, главная борьба, я 
уверен, еще впереди.

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Уважаемый Алексей Цессарский!

Пишет вам давний читатель вашей газеты, рыбак 
с 35-летним стажем. Хочу рассказать о беспределе, тво-
рящемся на Озернинском водохоранилище с участием 
небезызвестного ООО «Хуторок».

6 мая недалеко от Волковского моста я ловил плот-
ву на удочку с одним крючком. Проехала мимо мотор-
ка, я не придал этому значения, потому что знал: сижу в 
разрешенном месте, ловлю разрешенной снастью.

Подходят ко мне два типа и требуют оплатить рыб-
ную ловлю, то есть купить у них путевку за 200 рублей. 
Я отказался. Моментально из лодки выскочил рыбин-
спектор в форме, с удостоверением, потребовал доку-
менты и составил протокол. В протоколе в графе «Пра-
вонарушение» написал, что я, Мулик С.В., не имея пу-
тевки на добычу (вылов) водных биоресурсов, произво-
дил добычу (вылов) на летнюю удочку на РПУ ООО «Ху-
торок». Улов отсутствует. Штраф 1000 рублей. Государ-
ственный инспектор Московско-Окского теруправле-
ния Коньшин С.В.

Прошу вас: разъясните мне, в чем я виноват? А ес-
ли не виноват, подскажите, как бороться с этими «хозя-
евами»? Ведь есть же Федеральный закон, есть высту-

пление президента и премьера в СМИ, но почему на ме-
стах все по-другому?

С уважением,
Мулик Сергей Васильевич, 

военный пенсионер.

Уважаемый Сергей Васильевич, спасибо за 

Ваше письмо. Оно одно из многих на эту тему. 
Как и Вы, многие наши читатели не могут по-
нять, почему вопреки заявлениям Путина и Мед-
ведева с рыбаков продолжают брать плату за 
возможность ловить рыбу, а тех, кто отказывает-
ся платить, штрафуют инспектора рыбоохраны. 
Мы передадим Ваши вопросы руководству Рос-
рыболовства и обязательно напечатаем ответы. 

БЫЛИ РПУ – СТАНУТ РУ?
ЧТО НАМ ГОТОВИТ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЛЮБИТЕЛЬСКОМ РЫБОЛОВСТВЕ
Рабочая группа, созданная при Комитете по природным ресурсам и природопользованию Госдумы для подготов-
ки законопроекта о любительском рыболовстве, фактически завершила работу над текстом этого законопроекта. 
Осталось заключительное заседание, которое намечено на 30 мая (когда этот номер «РР» будет отправляться в ти-
пографию), тем не менее уже сейчас можно подвести некоторые итоги.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Озерна – мой любимый водоем, особенно зи-
мой, но и летом я довольно часто посещаю его, 
благо от моего дома до водохранилища всего 
один светофор и я спокойно доезжаю до места 
ловли за час с небольшим. Вы уже, разумеется, 
знаете, что водоем отдан в аренду OOO «Хуто-
рок» и рыбалка там теперь платная, за путевку 
надо заплатить двести рублей. Почему двести? 
На этот вопрос отлично ответил мой восьмилет-
ний сын Степан: «Потому что дураки на месте». 
Мы с ним на месте были в начале седьмого, и с 
нами был еще Олег Палыч, известный на неко-
торых рыболовных форумах как Lennon.

Совсем недавно прокуратура г. Рузы вынес-
ла предписание ООО «Хуторок» о недопустимо-
сти продажи путевок без оказания услуг. Но по 
достоверным сведениям, путевки все равно про-
дают, и мне захотелось в этом лично убедиться. 
Еще прошла информация о том, что арендаторы 
якобы запустили малька карпа в водохранили-
ще, и это тоже надо было уточнить, а заодно и 
посмотреть, как арендатор справляется с убор-
кой мусора по берегам. Но самой главной целью 
все-таки было желание половить рыбку и прове-
рить в деле новую болонскую удочку.

Будку с надписью «Пункт продажи путе-
вок 24 часа» мы увидели сразу. Она находится 
у большого моста, где я обычно ставлю маши-
ну на стоянку. Но в будку мы заходить не ста-
ли, тем более что дверь была закрыта, а пош-
ли сразу на водоем. Место, где я обычно ловлю, 
было занято, и сидевшие там рыбаки уже могли 
похвастаться десятком подлещиков. Мы прош-
ли чуть дальше, но нормального места для тро-
их так и не нашли, зато встретили по пути кучи 
мусора. Встали на не очень удобном участке – 
крутой берег и практически нет ровной полосы 
у воды, чтобы ходить по берегу. Но поставить 
стул было реально, а главное – до ближайшей 
бровки можно достать простым пятиметровым 
махом. Закормились и приступили к ловле.

А вот и первая рыбка, и, к моему удивле-
нию, это окунь. Палыч ловит первую зачетную 

плотву. Степа не отстает и тоже ловит рыбку. 
Смотрю на его улов и сначала не понимаю, что 
за рыбу он поймал. Карпик, самый настоящий, 
меньше детской ладони. Позарился на опары-
ша. Слух о запуске арендаторами малька карпа 
можно считать подтвердившимся. Интересно, 
а научное обоснование для запуска у них есть?

Больше карпиков нам не попадалось, но 
Степа еще раз отличился, поймав рыбу, которую 
мы так и не смогли идентифицировать.

Как только солнце стало припекать, опа-
рыша начала атаковать уклейка, жирная и 
шершавая. Стало совсем весело. Проскакива-
ли и мелкий подлещик, густерка и даже крас-
ноперка. От рыбалки отвлекали лишь звонки с 
поздравлениями.

Очень надеялся, что подъедут проверяю-
щие путевки, но по водной глади барражирова-

ли только какие-то моторные лодки, которым 
было на нас наплевать, впрочем, как и на за-
прет передвижения под мотором в нерестовое 
время. Ведь уклейка и густера еще только соби-
раются нереститься.

C водоема ушли в 15 часов, хорошо отдо-
хнув и наловившись. По пути к машине увиде-

ли смешную фанерную табличку с прикреплен-
ной к ней бумажкой в целлофановом пакете: 
«Водоохранная зона». Будка продажи путевок 
была открыта.

– Почем путевки?
– Двести рублей.
– А вроде было предписание прокуратуры 

не продавать?
– Было… но уже нет.
– Сколько карпика выпустили?
– Пятнадцать тонн.
Осталось только запустить форель, и Озер-

на станет самым большим «платником» Подмо-
сковья. На стене будки висит список рыб, на вы-
лов которых арендаторы получили квоту. Плот-
вы и уклейки в нем нет, и возникает вполне ре-
зонный вопрос: должен ли я платить 200 ру-
блей за ловлю этой рыбы, если никаких услуг от 
арендатора я не получал и этих рыб нет у него в 
квоте? И наконец: три десятка уклеек и два де-
сятка плотвы никак не могут стоить 600 рублей.

А вот красота рассвета, пение птиц, отлич-
ное настроение и радость ребенка – бесценны. 
Только ООО «Хуторок» к этому не имеет ника-
кого отношения. Вечером пожарил улов и под-
нял рюмочку за пограничников. Великолепный 
футбольный матч стал еще одним подарком 
этого дня, а новость о том, что в Москве пому-
тузили участников гей-парада, завершила эту 
во всех смыслах положительную субботу.

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

День 28 мая оказался богатым на события. Тут и День пограничника (я 
два года отслужил на иранской границе), и финал Лиги чемпионов по 
футболу, и рыбалка. Поскольку наша газета для рыбаков, то именно ры-
балке и уделю максимум внимания.

КТО КЛЮЕТ 
НА ОЗЕРНЕ
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На правах рекламы

FUNNY FISHING
В средней и верхней части большого во-
доема можно было вполне успешно по-
ловить и карпа, и карася. Карп все боль-
ше товарный, трофейных было всего ни-
чего, ловили обычно на кукурузу, а ка-
рась нередко попадался крупный и пред-
почитал червя. Иногда и щуку блеснили, 
но клевала мелочь. Ниже центральной 
части на червя или мотыля можно было 
вполне прилично половить подлещика и 
густеру по 100–250 г. На маленьком пру-
ду приличный карп уже составил серьез-
ную конкуренцию форели – ее, кстати, 
до осени запускать не будут. Но пока она 
брала более чем удовлетворительно. В 
пятницу на смену форели запустили пол-
тонны канального сома весом 0,6–2,0 кг, 
запускали, конечно, и карпа.

БА! РЫБИНА!
В заливе пока еще довольно неплохо 
ловилась форель – явно лучше на что-
нибудь съедобное, блесны работали да-
леко не всегда. Там же и осетр регуляр-
но клевал, причем на что угодно: червя, 
креветку, кукурузу и т.д. На основной ак-
ватории спиннингисты ударяли по щу-
ке, но «крокодилов» было совсем мало. И 
там и там в уловах преобладал карп, при-
чем вполне достойный, но в заливе брал 
и мелкий. Изредка на червя или печен-
ку клевал сом. После запуска новой пар-
тии (в залив полтонны рыбы весом 1,5–
4,0 кг, в основной пруд – тонну, рыба от 
1,5 до 12 кг) усатый должен стать поак-
тивнее. На неделе запустили и две тон-
ны карпа весом 2,5–3,5 кг.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На пруду «47-й км» карп по 2,0–3,5 кг со-
ставлял львиную долю уловов. Ловили 
практически в любое время дня на куку-
рузу или червя. Причем чаще не на попла-
вок, а на дольнобойные снасти и успеш-
нее в правой, более мелководной, части 
пруда. Щука полностью оправилась после 
нереста и регулярно совершала набеги на 
приманки спиннингистов, попадались и 
крупные экземпляры. Все лучше клюет и 
сом – обычно на мелководье, где на чер-
вяка или вертушку были поклевки всего 
в нескольких метрах от берега. При ловле 
щуки попадался басс, но пока единично. 

Поймали и несколько форелей, однако ее 
время, очевидно, уже уходит.

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На большом пруду очень прилично брал 
сом. Держался он вдали от берега, но до-
бросить удавалось почти с любой точки. 
У спиннингистов он клевал на доволь-
но крупные воблеры и колебалки, а у до-
ночников – на пучок червей или печен-
ку. Очень много было обрывов. Брала 
пока и форель: утром и вечером ловили 
от 3 до 7 штук, предпочтение она отда-
вала мелким воблерам и колебалкам. На 
бутерброд из червя и кукурузы, а то и на 
одну кукурузу ровно клевал килограм-
мовый карпик, нередко попадалась рыба 
и по 2–4 кг. По углам пруда щукарям уда-
валось поймать одну-две хищницы ве-
сом до 1,5 кг. На малом пруду на кревет-
ку неплохо брал линь, ловился, понятно, 
и карп, а осетр если только забагривал-
ся. Сообщив в прошлом номере о запуске 
африканского сома, я впервые ввел чи-
тателей в заблуждение – запустить толь-
ко должны были, но не случилось; одна-
ко на днях это событие все-таки должно 
произойти. Хорошо бы, рыба стоящая.

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

ДВЕНДИ
Естественно, клевало (без рыбы вроде ни-
кто не оставался), но как-то нестабильно 
и бессистемно. Было и по 15–20 результа-
тивных поклевок, было и всего по пароч-
ке. На головном пруду щука хорошо шла на 
живца, наловить которого можно было тут 
же. Мог и сом клюнуть, но опять же с сюр-
призами: на «правильные» снасти он мог 
не обращать внимания, но в то же время 
взять прямо под берегом на тонкую жив-
цовую удочку. Нередко попадался белый 
амур по 2,5–3,0 кг. Карп тоже ловился не-
предсказуемо, иной раз и килограммового 
не удвалось соблазнить, а то вдруг влетали 
по 4–5 кг. На головном пруду карп клевал, 
пожалуй, наиболее стабильно. Запустили 
карпов весом до 8 кг, и транспорт вновь 
ушел в Астраханскую область за рыбой.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Карп – без проблем, причем мелкого в уло-
вах не было и чаще всего попадалась рыба 

весом 2–4 кг. По-настоящему крупная ры-
ба клевала редко, и справиться с нею уда-
валось лишь единицам. При упорстве на 
спиннинг еще можно было половить фо-
рель, оставшуюся с зимы, но на порядок 
чаще клевали щучки по 500–700 г. 

Тел.: 8-916-126-6315

СОСЕНКИ
Форель довольно бойко клевала во вто-
рой половине дня, особенно справа от 
плотины. Однако нужно было быть наче-
ку: она то со дна брала, то вполводы. Чуть 
лучше работали съедобные приманки 
(лидировала желтая и бежевая паста), но 
и спиннигистам грех было жаловаться. 
Щука на килограмм-полтора, а то и круп-
нее неплохо клевала по всей акватории. 
Сом брал гораздо реже – со дна на кури-
ную печенку. В верхней части пруда карп, 
карась и осетр лучше ловились на донные 
снасти, а в нижней их легче было пой-
мать на поплавочные удочки близ берега.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

КОРОТЫГИНО
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
На верхнем пруду на кукурузу ловился и 
регулярно запускаемый карп, и старый, 
до 4 кг. Вода еще несильно прогрелась, 
поэтому и форель поклевывала впол-
не прилично, причем на обоих прудах. 
На перловку и мотыля хорошо клевал 
400-граммовый подлещик, на живца и 
блесны – щучки до килограмма. На ниж-
нем пруду ловили черного карпа и немел-
кого карася – норму выполняли быстро. 

GOLD FISH
«Своей», не привозной, щуки может быть 
очень много – в этом убедились спортсме-
ны, проводившие здесь недавно соревнова-
ния по ловле щуки. Вырастают хищницы до 
приличных размеров. Стабильно и без осо-
бых усилий ловили товарного карпа по все-
му водоему на червя и кукурузу. Кто был на-
целен на крупную рыбу, тот ловил карпов 
по 4–6 кг и белых амуров по 3,5–5,6 кг. Со-
ма в уловах пока мало, хотя запустили его 
много. В маленький прудик добавили пол-
тора центнера форели – вода там холодная 
за счет скважин, так что рыба пока доволь-
но активна и клюет. В Леоново некоторые 
умудрялись наловить больше 30 кг карпа до 
обеда. Рыба по 0,8–1,5 кг. Стабильно ловил-
ся и амур, а сом сколько-нибудь внятно на-
чал клевать только к выходным.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Добавили еще 600 кг карпа по 2–5 кг – его 
главным образом и ловили. Лучше он кле-
вал, когда небо затягивало тучами, в сол-
нечные дни ловился и вовсе только утром. 
Насадками служили комбикорм, кукуру-
за, червь. На последнего брали также сом 
и щука. Крупные щуки, видимо, еще «бо-
леют» после нереста, а молодежь (до ки-
лограмма) очень активна – ловили и по 17 

хвостов. Сом обычно попадался на спин-
нинговые приманки. До последних дней 
иногда неплохо брала форель.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
При хорошем раскладе за пару часов мож-
но наловить 8–9 кг карпа. Как только по-
теплела вода, стали целенаправленно ло-
вить сома на донки с насадкой печенки. 
А до этого он клевал только на спиннин-
говые приманки, в частности вертушки. 
Привезли новую партию осетра, так что 
рыбалка здесь теперь на любой вкус. 

Тел.: 8-903-535-0525

БЕЛАЯ ДАЧА
Карпа теперь привозят регулярно. Он и 
многочисленный здесь карась ловились 
хорошо и на поплавочные удочки, и на 
донки. Насадки традиционные: куку-
руза, червь, их комбинация. Щукарям-
спиннингистам попадались зубастые до-
вольно внушительных размеров. Сома 
успешно ловили ночью, днем его соблаз-
нить на что-либо удавалось редко.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ИШИНО
При ловле карася мог взять и перезимо-
вавший карп на 4–5 кг – были уже и по-
ломки удилищ. Новая партия карпа при-
будет со дня на день. Неплохо на верхов-
ку ловился окунь до 400 г. В этом сезоне 
введена более гибкая, чем прежде, систе-
ма оплаты. Возможна даже почасовая ры-
балка – 100 руб./час. Оплата переловов 
будет зависеть от веса рыбы. Вариантов 
путевок довольно много – звоните, выби-
райте подходящий именно вам. 

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

БЕЛЫЙ КАРП
Пруд относительно небольшой, так что 
запуск рыбы сразу сказывается на клеве. 
Карпа поймать было несложно, на спин-
нинг ловилась щука, а иногда и сом. Для 
любителей адреналина имеются сазаны. 
Берет на карповые насадки, но если на-
страиваться только на сазана, тогда бой-
лы или хороший жмых. Проверено лично!

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

ШАМИРАН
Все как и должно быть при интенсивном 
зарыблении. Пока еще довольно успеш-
но, но уже по нисходящей, ловили форель 
– до осени ее запускать уже не будут. На-
ловить среднего карпа было несложно, 
насадкой служила обычно кукуруза. Бы-
ла в уловах и щука.

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

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Карпа стали запускать более крупного, 
за 2 кг – он и составлял большую часть 
уловов. Но и форель была очень активна 
и охотно брала, например, на верховку и 
креветку. На последнюю и плотва часто 
покушалась. Сиг перешел на подножный 
корм и клевать практически перестал, 
осетрики же попадались. 

Тел.: 772-9072

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Карп в малом пруду и форель в большом 
ловились примерно одинаково. Так что 
всегда можно было выбрать, где и кого 
ловить. Форель на неделе даже подвози-
ли. Успешнее ее ловили на удочки с кре-
веткой или пастой. С карпом, если при-
кормить, проблем не возникало.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Наконец-то пришло тепло. Благодать! Вон и соловьи распелись – их в этом 
году что-то сильно задержало на пути к дому. Вот-вот сом, во множестве за-
пущенный в большинство водоемов, начнет в массовом порядке прове-
рять прочность нервной системы рыболовов. А форель уже начала понем-
ногу сдавать позиции, хотя еще неделю-другую, полагаю, будет клевать даже 
на тех прудах, где нет подпитки холодной водой.

ОБЗОР 23 мая – 29 мая

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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На правах рекламы

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
В верхней части водохранилища неплохо 
ловился подлещик. Клев был стабильным 
в течение всего дня, без пауз и всплесков. 
В устьях притоков хорошо клевала уклей-
ка, причем в основном крупная, до 16–17 
см. Предпочитала она опарыша и болтуш-
ку, хотя и от других насадок не отказыва-
лась. Ловить ее можно было как у берега 
3–4-метровыми удочками, так и длинны-
ми махами, но, конечно, ловля именно ко-
роткими удочками давала наилучшие ре-
зультаты. Почти вся уклейка была с икрой. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь неплохо клевал подлещик. Для его 
ловли предпочтительно было использо-
вать длинные, 8–9 м, маховые удилища 
с чувствительными оснастками. Рыба 
очень хорошо отзывалась на прикорм-
ку, клев начинался практически сразу 
же после стартового закорма. Прикорм-
ку желательно было использовать хоро-
шо ароматизированную и обязательно 
добавлять в нее животные компонен-
ты. Лучше всего подлещик клевал на 
мотыля, другие насадки, включая опа-
рыша, работали чуть хуже. Рыба попа-
далась по большей части мелкая, до 250 
грамм, но иногда на крючок садились 
и лещи на килограмм-полтора. Непло-
хо брала и плотва, но ее в уловах было 
заметно меньше подлещика. Случалось, 
вместо подлещика или плотвы насадку 
хватали щучки весом до 1,5 кг, и нео-
жиданную добычу даже удавалось бла-
гополучно вытащить. Уклейка гуляла по 
водохранилищу большими стаями, но 
клевала не очень хорошо.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На притоках этого водохранилища рыба на-
чала капризничать – похоже, она перешла 
на летний режим питания. Плотвы в уловах 
почти не было, ее заменила мелкая красно-
перка, которая клевала волнами на локаль-
ных участках. Чаще всего она держалась на 
травянистом мелководье с глубиной до по-
луметра. К берегу уклейка подходила бли-
же к вечеру, после 17–18 часов. Клевала ры-
ба только на опарыша или тесто, мотыль 
или «бутерброд» игнорировала. Впрочем, 
на «бутерброд» из нескольких опарышей 
и червя некоторым рыболовам удавалось 
поймать неплохих подлещиков, были в уло-
вах и лини весом 500–600 грамм. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь ловили подлещика, лучше всего он 
брал на зорях. Попадались экземпляры 
весом до 700–800 грамм, хотя основная 
часть уловов состояла из 200–300-грам-
мовых особей. Самой добычливой нажив-
кой оказался червь. При этом на мотыля 
и опарыша неплохо брала плотва и густе-
ра, клев начинался в 8–9 часов утра и про-
должался весь день. На опарыша попада-
лась рыба покрупнее, чем на мотыля. 

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Пестовском водохранилище актив-
ность проявлял только окунь, который 
постоянно устраивал охоту на малька, 
иногда даже образовывал «котлы». Ин-
тересовался он и приманками рыболо-
вов, в первую очередь мотылем и чер-
вем. Окунь, правда, попадался некруп-
ный, обычно ладошечный, но клевал 
бойко – за пару часов можно было пой-
мать несколько десятков полосатых.

Пяловское водохранилище пора-
довало клевом некрупного подлещика. 
Успешнее всего его ловили матчевыми 
удочками, поскольку у берега рыбы поч-
ти не было; из наживок явно лидировал 
мотыль. Попутно попадались плотва и 
серебряный карась. У берега в траве на 
«бутерброд» из опарыша и мотыля лови-
ли красноперку и плотву. 

На Химкинском водохранилище лови-
ли подлещика весом 500–600 грамм и не-
крупного карася, которые неплохо собира-
лись на прикормку с фруктовым или шо-
коладным запахом. Лучше всего рыба бра-
ла на тесто или болтушку. Активен был и 

окунь, клевавший на червя и мотыля, но 
рыба попадалась мелкая – экземпляры с ла-
донь можно было считать «трофейными».

МОСКВА-РЕКА
Подлещик в верхней части реки продол-
жает забастовку – в уловах его мало, да и 
клюет нестабильно. Зато на мотыля не-
плохо можно половить окуня и плотву. 
Лучше всего работали 8–9-метровые ма-
ховые удочки. Рыба предпочитала уме-
ренно ароматизированную прикормку, 
например «Уникорм Плотва». Плотва по-
падалась довольно крупная, некоторые 
особи весили около 300 грамм. Подле-
щик и лещ клевали локально, чаще все-
го их ловили снастями для дальнего за-
броса с максимально тонкими оснастка-

ми. Самый активный клев утром, до 9–10 
часов, брала рыба только на мотыля, же-
лательно было постоянно докармливать 
место ловли небольшими порциями при-
кормки. Некоторым счастливчикам уда-
лось поймать лещей весом 1,2–1,3 кг, 
но в основном шла рыба весом 500–600 
грамм. Ближе к выходным лещ стал попа-
даться рыболовам заметно чаще.

В черте столицы клев у поплавочни-
ков был не слишком хорошим, попада-
лась обычно некрупная плотва, а также 
бычки. Рыболовов немного – все ждут 
окончания нерестового запрета.

Ниже столицы в уловах поплавочни-
ков преобладала 100–150-граммовая плот-
ва, клевала она на червя и мотыля. Попа-
дались экземпляры и покрупнее, до 300 г.

ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ
На Оке ловилась главным образом плотва – 
она неплохо брала на опарыша. Для успеш-
ной рыбалки обязательным было использо-
вание прикормки, а ловить стоило с силь-

ной придержкой поплавка, так что наибо-
лее уловистой снастью здесь был штекер. 

На Осетре в уловах преобладал елец, 
попадались плотва и уклейка. Клева-
ла рыба практически на любые насадки 
– от хлеба до ручейника, но ловлю здесь 
сильно осложнял плывущий по воде пух. 
На майского жука изредка брал голавль, 
в  том числе и крупный, до 1,5 кг. На Дуб-
не на червя клевал подлещик, но поклев-
ки были очень вялыми и осторожными. 
На Клязьме хорошо ловилась уклейка, в 
качестве насадки обычно использовали 
опарыша. При желании за день можно 
было поймать больше сотни рыбешек. Со 
дна здесь клевали подлещик и плотва, как 
правило – на червя или «бутерброд» из 
червя и опарыша, наиболее успешно ло-

вили на участках с обратным течением. В 
районе Щелково клевал карась весом до 
600–700 грамм. На Пахре на перловку ло-
вили плотву весом до 150 грамм, на червя 
попадался подлещик до полкило. Непло-
хо здесь работал и мотыль, на него попа-
дались и подлещик, и плотва. На Пехорке 
клев был совсем невнятным, с массой пу-
стых поклевок. Попадались, как правило, 
мелкие плотвички и бычки, изредка кле-
вал серебряный карась (на «бутерброд» 
из опарыша и мотыля). А на Десне, судя 
по всему, произошел замор – рыболовы 
сообщают о большом количестве снулой 
рыбы (щука, окунь, пескарь) по берегам 
и отсутствии даже намека на клев.

На большинстве водоемов активность рыбы продолжает падать – с каждым 
днем поймать ее становится все сложнее. Рыболовы уже считают дни до окон-
чания нерестового запрета. Хищник, словно издеваясь, часто устраивал шум-
ную охоту на малька у берега и иногда даже клевал на поплавочные снасти.
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ТРЕЩИНА
Стою перед большой трещиной на рых-
лом майском льду озера Арахлей и рассу-
ждаю: переходить злополучную трещи-
ну по льдине, отколовшейся от забере-
га, или уже пора заканчивать рыбалку со 
льда? Все же, собираюсь с духом (не зря 
же ехал) и делаю шаг на зыбкий остро-
вок льда. Через мгновение – а именно 
столько мне потребовалось времени, 
чтобы перебежать, вернее, перелететь 
трещину по льдине – я стою на основном 
ледяном плато Арахлея. Несмотря на 
обилие лунок, бурю свою, просто чтобы 
узнать, насколько подъело майское теп-
ло лед на озере. Зимний почти двухме-
тровый монолит превратился в рыхлый, 
изъеденный пустотами, насквозь пропи-

танный талой водой метровый лед. 
На майские праздники рыбаков на 

озере было немного, только самые от-
чаянные вроде меня приехали на водо-
ем закрыть сезон рыбалки со льда. Сосе-
ди, рыбачившие рядом, поочередно ма-
хали руками. «Рядом» в нашем случае 
– это примерно в полукилометре. Конеч-
но, я попробовал ловить на своей лунке. 
Перешел и на другие, пробуренные пред-
шественниками, но рыба молчала. Де-
лать нечего, иду к соседям узнать, как 
дела у них. Рыбаки оказались доброже-
лательными и словоохотливыми. Посе-

товав на то, что весна в этом году ранняя 
и что химзащиты им едва хватило, что-
бы перейти заберег, они любезно пока-
зали мне, где клюет. Причем уловистых 
лунок было отдано «в аренду» не менее 
пяти штук. Мы пошутили на счет обрат-
ного пути на берег, вспомнили минув-
шие весенние сезоны и курьезные слу-
чаи, связанные с таянием льда за день. 
В общем, шутки шутками, но желания 
проверить температуру арахлейской во-
ды при выходе с заберега ни у меня, ни у 
других рыбаков не было.

К обеду подул ветер, с противопо-
ложного берега донесся характерный 
звук ломающегося льда. Основное пла-
то, свободно плавающее по озеру, ветер 
подогнал к наветренному берегу, и лед 
стал наползать на прибрежный пляж. 
Тут нам стало ясно: рыбалка со льда за-
кончилась. Я успел выдернуть несколько 
плотвиц и ельцов, мысленно попрощал-
ся с озером, собрал снасти в ящик и ушел 
назад к трещине. Соседи ретировались 
раньше и теперь бегали вдоль трещи-
ны, пытаясь найти место, где бы ее фор-
сировать. А ведь в прошлом году 9 мая 
по льду на машинах еще ездили, вспом-
нилось мне. Но обошлось. Правда, чтобы 
добраться до начала трещины, пришлось 
пройти пешком километра три.

ИКСОДУС
Первый заброс в сезоне! Что может быть 
чудесней после полугодичного перерыва? 
Да ничего, это я точно знаю. Каждому ры-
баку знаком ритуал проверки летних сна-
стей после зимней рыбалки. Конец одно-
го рыбацкого сезона и начало другого по-
буждают к действию. Нужно все прове-
рить, протереть, смазать катушки, намо-
тать на шпули свежую леску. В конце кон-
цов, просто собрать бланк и подержать 
его в руках. Вспомнить забытое за долгую 
забайкальскую зиму чувство, когда спин-
нинг или проводочная удочка, что назы-
вается, ложится в руку. В общем, процеду-
ра приятная, а главное – нужная.

Первый мой выезд на реку Оленгуй 
скорее был тренировочным, точнее, бо-
лее подготовительным, чем рыболов-
ным. Хотелось вспомнить технику за-

броса, поставить руку, да просто побро-
дить по берегам реки со спиннингом, 
вдыхая весенний воздух. Несмотря на те-
плую весну, лосось, ленок и хариус еще 
не успели переболеть после нереста. Во-
да в реке красноватого оттенка. Это сви-
детельство таяния ледников в верховьях 

водоемов и лежащих по берегам льдин. В 
некоторых местах наледи, образовавши-
еся за суровую зиму, будут лежать по бе-
регам рек до середины июня.

Все же рыбацкое любопытство, если 
можно так назвать это чувство, застав-
ляет менять снасти, приманки и места 
ловли. Обловив один плес спиннингом 
и проводочным удилищем, перехожу на 
следующее место. Середина мая – самое 
урожайное время на клещей. Во время 
перехода вдоль реки волей неволей при-
ходится преодолевать чепуру, мелкий ку-
старник. Когда переход закончен, обяза-
тельно останавливаюсь на открытом ме-
сте проверить, не нацеплял ли насеко-
мых. Снимаю жилет и тут же нахожу па-
рочку кровососов на куртке. Стряхиваю 
их в траву, надеваю жилет и двигаюсь 
дальше. Клещи в этот период дело при-
вычное, я бы сказал, обыденное. Зная 
места, где клещи любят караулить жерт-
ву, можно предотвратить нападение. Так 
оно и было в прошлые годы. Я без труда 
обходил места вероятного скопления на-
секомых, зная, что мелкий сухой кустар-
ник в низинах с повышенной влажно-
стью их излюбленное место. По березня-
кам или в сосновом лесу они встречают-
ся гораздо реже. Но, как говорится, и на 
старуху… После первой рыбалки по от-
крытой воде на реке Оленгуй пришлось 
заезжать в травмопункт удалять насеко-
мое. Проглядел я клеща в тот раз. Самое 
неприятное было даже не удаление при-
сосавшегося насекомого, а ожидание ла-

ТРУДНАЯ ВЕСНА
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Расстояние от Москвы 1500–1700 кило-
метров в зависимости от места. Карелия 
большая, и хотя мы ездим туда много лет, 
там еще очень много неизведанных нами 
районов. В этот раз мы отправились в ее 
среднюю часть, за Медвежьегорск, в рай-
он реки Кемь. Целью была и разведка но-
вого места, и ловля рыбы на ее притоках.

Погода стояла хорошая, без дождей, 
и только под конец она испортилась, но, 
может, оно и к лучшему – не так обидно 
уезжать. Несколько огорчило, что вода 
была высокая, выше привычного уровня 
где-то на метр, а для Карелии это много. 
Правда, вода была достаточно прозрач-
ная, а ее температура где-то была всего 
5 градусов, где-то 8, а местами и все 10 
– там, где речки вытекают из мелких и 
хорошо прогреваемых озер. Температу-
ру воды мы постоянно контролировали, 
так как от нее в этих местах во многом 
зависит клев: чем она выше, тем клев бо-
лее стабильный. Причина, вероятно, и в 
том, что при температуре воды выше 10–
12 градусов начинается вылет насеко-
мых – поденок, веснянок и им подобных, 
а это сразу активизирует клев.

В Карелии есть места, куда можно 
доехать почти на на любом авто, но они 
слишком «заезжены», а забраться в дей-

ствительно интересные сложно. Туда же-
лательно ехать но машинах повышен-
ной проходимости с мощной лебедкой. 
Дороги в тех краях в основном отсыпные 
– грейдерные. Их используют для вывоза 
леса. Обычно они содержатся в прилич-
ном состоянии, но к нашему приезду вы-
воз леса еще не начался и дороги в поря-
док не приводили.

В первые два дня поймали несколько 
форелек, рыбалка – разведка: про-
бежать вверх несколько ки-
лометров и вниз столько же. 
Главное, надо было понять, где 
стоит рыба и какова вообще с 
ней ситуация. Клев оказался не-
активным, рыба брала, но дале-
ко не везде. Рыба находилась в 
движении, и ее приходилось ис-
кать. Летом же случается, что 
можно ловить почти повсеместно, 
так как вода низкая и рыба зани-
мает все удобные точки.

Река достаточно широкая, от 
20 до 50, а местами и до 100 метров, 
что для местных рек немало. Хари-
ус, видимо, стоял еще в верховьях при-
токов, возможно, болел после нереста, 
который у него обычно бывает в апре-
ле. Ловля кумжи в этих местах запреще-

на, хотя здесь 
она есть, и заходящая 

и местная, но мы ни разу не видели 
даже ее поклевки, так что ничего о ней 
сказать не могу. Окуня тоже не было, за-
то часто влетала крупная плотва. В реке 
много язя, но он тоже не попадался. Судя 

по поведению рыбы, мы попали в 
тот момент, когда одна рыба отнерести-
лась и болела, другая только готовилась 
к нересту и тоже не брала. Самой актив-
ной была щука.

Сергей ШОКАЛО
Москва

Фото автора

В КАРЕЛИЮ ЩУК ЛОВИТЬ
Почему в Карелию? Да потому что там хорошо, там красивая природа, там не-
много народу и нормальная рыбалка. В Карелию мы ездим уже много лет. Се-
зон ловли по открытой воде там длится с середины мая и до октября. Летом 
клев самый лучший, но комаров и мошку выдержит не каждый. Вот и в этот 
раз для поездки мы выбрали самый конец мая, до начала комариной напасти.

www.rybak-rybaka.ru

бораторного заключения. Но все обо-
шлось, реакция отрицательная, клещ по-
пался «хороший».

ХАРИУС
Река Ингода много больше своего пра-
вого притока реки Оленгуй. Берега у нее 
поросли в основном ивняком, а ивняк не 
является местом пристанища клещей. В 
том числе и по этой причине второй вы-
езд решено было сделать именно на Ин-
году. В связи с малоснежной зимой вода 
в Ингоде после ледохода быстро упала, 
очистилась и просветлела. Целью моего 

визита на реку был хариус. Зная о том, 
что ленок еще, вероятно, не успел пере-
болеть после нереста, я сосредоточился 
на поплавочной рыбалке впроводку. Все 
же спиннингом время от времени прове-
рял перспективные места, и одного лен-
ка мне удалось соблазнить на поклевку. 
Взял он вращалку белого цвета третьего 
номера. Атаковала рыба ее довольно рез-
ко – честно говоря, такой прыти от толь-
ко что отнерестившегося ленка я не ожи-
дал. Вероятно, сработал инстинкт, когда 
приманка упала в воду прямо перед его 
носом. Поклевка последовала на втором 

обороте катушки. Но это был единствен-
ный ленок за весь рыбацкий день. При 
его потрошении выяснилось, что рыба 
питается придонными насекомыми, в 
желудке у нее не было ни одного малька.

Зато мне удалось «раскопать» стоян-
ку хариуса. Рыба держалась у устья не-
большого ручейка, вернее, речушки, впа-

давшей с левого берега Ингоды. С перво-
го взгляда устье интереса для рыбалки не 
представляло. Довольно быстрое тече-
ние, небольшая, сантиметров 30, глуби-
на. И только в самом притоке глубина не-
много увеличивалась, а течение замед-
лялось. Но длина этого участка не превы-
шала пяти метров. Хариус как раз по этой 

границы и стоял, что выяснилось сразу 
после заброса снасти в этот мини-плес. 
Наплав проплыл буквально метр после 
того, как я отправил настрой в воду, и 
нырнул. Я подсек, но рыба сошла. Второй 
заброс в то же самое место принес перво-
го весеннего хариуса по открытой воде. 
Часа полтора рыба клевала исправно. Не-
сколько хариусов удалось поймать на са-
мой струе. Правда, рыбачить там было не 
совсем удобно. Снасть очень быстро сно-
сило. А если рыба клевала, то из-за силь-
ного течения при подводке хариуса к бе-
регу часто происходили сходы. Хариус 
предпочитал обманки морковного цвета. 
Я пробовал ставить так называемые «бо-
лотники», обманки табачного цвета, но 
поклевок на них было гораздо меньше. 
Так или иначе, а сезон по открытой воде 
удалось открыть, минуя, кстати, посеще-
ние травмопункта.

Сергей МИРТОВ
г. Чита

Фото автора

После первой рыбалки по открытой 
воде на реке Оленгуй пришлось заез-
жать в травмопункт и удалять присо-
савшегося клеща. К счастью все обо-
шлось  – клещ попался «хороший».
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Для серьезных карпятников, то есть таких, кото-
рые предпочитают ловить только эту рыбу, «за-
четный» карп начинается где-то с 6–7 кг, более 
мелкая рыба интереса не представляет. Понятно, 
что таких карпов можно найти на некоторых плат-
никах, но, как правило, экземпляры более 10–12 
кг здесь не встречается, да и ловить садковую 
рыбу не очень интересно. Постоянная подкорм-
ка не только меняет естественный образ жизни 
карпа, но и притупляет его инстинкты, уменьша-
ет силу сопротивления, а именно это представля-
ет главный интерес в его ловле. Любому рыболову 
всегда хочется встретить достойного соперника, 
по этой причине чаще всего ловля идет на диких 
водоемах, которых в средней полосе очень мно-
го. Дикий карп достигает пика своей силы при весе 
около 16 килограммам, набирая больший вес, он 
не слабеет, но становится менее быстрым. Выва-
живание таких экземпляров всегда интересно, по-
тому что они пусть и уступают более молодым в 
скорости, но заметно превосходят их умом.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Пожалуй, главное правило жизни крупного кар-
па на диком водоеме можно выразить одним сло-
вом – осторожность. Если на водоеме есть закоря-
женные участки, то карп наверняка будет там дер-
жаться большую часть времени. Коряги служат ему 
хорошим укрытием, и он этим пользуется. В случае 
необходимости он может месяцами оттуда не выхо-
дить и даже питаться там же. Его рацион там состав-
ляют улитки, мотыль, падающие насекомые, иногда 
карп хватает и малька. В прошлом году в Самарской 
области мы с друзьями наблюдали редкую картину. 
На пруду стая крупных карпов, словно жерехи, заго-
няли уклейку в залив и ударами хвостов буквально 
выбивали ее на берег; полудохлая она сваливалась 
обратно в воду, где ее и подбирали карпы.

Где нет коряг, карпу вроде и спрятаться не-
где, но он находит выход. Но в таких водоемах поч-
ти всегда много травы, которую рыбаки обычно на-
зывают метелкой. В ней он и держится, используя 
ее как укрытие. Я был свидетелем того, как брако-
ньеры, поставив вдоль травы сеть, всячески пугали 
карпа, стараясь выгнать его из зарослей. В сеть не 
попал ни один, между тем как эхолот позже пока-
зал в траве массу крупной рыбы. Карп может адап-
тироваться практически к любым условиям, что и 
помогает ему выживать даже на водоемах с мощ-
ным рыболовным и браконьерским прессингом.

Надо сказать, что прошлогодняя аномальная 

жара особых бед этой рыбе не принесла. Карп те-
плую воду любит, но в пекло с мелководья уходит и 
предпочитает держаться в тени деревьев или у род-
ников. Кстати, в самое жаркое время активно клюет 
только амур, тот очень любит жару, и самые крупные 
экземпляры попадаются именно в пекло. Если нет 
заметного падения уровня воды, то карп переносит 

даже продолжительную жару без особых проблем.
Карп мечет икру при температуре воды око-

ло 18 градусов. Причем он должен почувствовать, 
что такая температура продержится достаточно 
долго. Мы не раз обращали внимание, что когда 
весной стоит жаркая погода, а карп не хочет не-
реститься, значит, вскоре резко похолодает. Слу-
чается, что подходящие условия так и не наступа-

ют, тогда карп может все лето отходить с икрой. В 
Подмосковье карпу редко удается отнереститься: 
не хватает продолжительного тепла, необходимо-
го для вызревания икры. А вот в Тульской, Рязан-
ской, Тамбовской областях нерест проходит очень 
активно. Как правило, нерестится он в первых 
числах июня, несколько позже, чем лещ.

Весной, когда вода немного прогреется, карп 
начинает активно питаться. Вначале он собирает 
слизь с водных растений и личинок насекомых, по-
том переходит на молодые побеги придонной рас-
тительности. С появление летающих насекомых он 
их собирает с поверхности воды. Когда начинает-
ся вылет майского жука, ловить карпа становит-
ся крайне сложно. Карпы буквально рядами стоят, 
задрав головы вверх, и хватают упавших жуков. 
Это напоминает ситуацию с вылетом поденки – в 
этот момент рыба ничего другого не берет.

Основная рыбалка начинается обычно с сере-
дины июня, после окончания нерестового запре-
та. К этому времени карп, если была возможность, 
уже отнерестился и восстановил свои силы. Устой-
чивый клев начинается бывает после наступления 
стабильного тепла. У карпятников есть проверен-
ный ориентир: если в течение недели температу-
ра воздуха была выше 16 градусов, можно ехать 
на рыбалку, если меньше, надо ждать.

ГДЕ ЛОВИТЬ
Среди рыболовов часто дискутируется вопрос, где 
нужно ловить рыбу: там, где она живет, или там, 
где она кормится? В отношении карпа, живуще-
го в диких прудах, ответ однозначный – где жи-
вет. Причина в том, что наш карп запрессован за-
прессингован разными видами браконьерства. 
Дело не только в сетях, зачастую и любители ста-
вят десятки всевозможных закидушек. В резуль-
тате карп не может свободно разгуливать по во-
доему. Как правило, он отсиживается в крепких 
местах, где у него уже сложилась своя кормовая 
база, о которой говорилось выше. Самые умные 
карпы еще и прикормку соберут у рыболов, кото-
рые неумело пытаются их поймать.

У любого крупного карпа есть свои любимые 
места кормежки, но в случае малейшей опасности 
он может не выходить туда в течение длительного 

времени. Скажем, если на «точке» стоит сеть, карп 
туда ни за что не пойдет. К сожалению, если на бере-
гу стоит деревня то, как правило, и сеть будет стоять 
– долго и обычно на одном и том же месте. Но как 
только сеть снимут, карп тут же туда наведается.

Где можно рассчитывать найти карпа – в зна-
чительной степени зависит от особенностей кон-
кретного водоема. Тем не менее практически вез-
де наблюдаются определенные ежегодные пере-
мещения. Весной и в начале лета в зависимости от 
прогрева воды карп обычно пасется на мелях, на 
глубинах от 30 см до 1,5 м, где его и ловят. Позже 
он смещается чуть дальше от берега, предпочитая 
закоряженные участки с глубинами 2–3 метра. К 
слову сказать, и зимовать карп может или под эти-
ми же корягами, если они старые и пустотелые и 
через них под лед проходит воздух, или у зарослей 
камыша и осоки, которые тоже пропускают воздух. 

Если рельеф дна достаточно разнообразный, 
осенью карп уходит в ямы с твердым незаилен-
ным дном, с глубиной 4–6 метров, где и остает-
ся до весны. Надо заметить, что иногда карп бе-
рет и подо льдом, по последнему льду, а бывает, 
и в разгар зимы. Не без оснований считается, что 
карп по-немногу комится даже в глухозимье. Но 
при этом он никуда не перемещается, а ест то, что 
оказывается рядом с ним на дне. На нешироких 
реках карп, как и сазан, предпочитает держаться 
в корягах, а питаться выходит к зарослям камы-
ша. Самыми характерными карповыми местами 
на реках являются крутые обрывистые берега, об-
рамленные полосами камыша.

В начале жизни у карпа много врагов: икрой 
и мальками питаются все хищники – щука, окунь, 
ротан. Однако у взрослого, достигшего 2–3 кг, 
врагов, кроме человека, уже нет, если, конечно, в 
водоеме не водятся очень крупные, весом 10–15 
кг, щуки. В Тамбовской области я видел рыбину 
весом 2,5 кг, перекусанную пополам крупной щу-
кой, но это, конечно, очень редкий случай. 

(Продолжение в следующем номере)

Дмитрий ЕРЕМИН
Москва

ПОНЯТЬ МАТЕРОГО КАРПА

Для успешной ловли крупного карпа необходимо не только знать, на каком 
водоеме его искать, но и понимать его образ жизни, а главное, учитывать 
особенности его поведения в зависимости от условий.
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Нужно признать, что в большинстве случаев «рыб-
хозовский» карп – это не самый сильный боец, по-
скольку в таких прудах рыба редко вырастает до 
трофейных размеров, а карпики весом до 1,5-2 кг 
вряд ли могут оказать достойное сопротивление ры-
болову. Поэтому и ловят их здесь на самые разные 
снасти – от коротких стеклопластиковых «телеско-
пов» до специализированных карповых удилищ с 
кучей дополнительных принадлежностей. И всё же 
для того, чтобы получить от рыбалки максимум удо-
вольствия, к выбору снаряжения стоит подходить 
осознанно. Тем более что порой даже «парниковый» 
карп капризничает, и поймать его бывает не так про-
сто. Многие рыболовы склонны списывать такое по-
ведение карпа на плохую погоду, его «закормлен-
ность» или вовсе на отсутствие рыбы в водоёме, на 
деле же всё оказывается проще: он просто отошёл 
от берега и с большой осторожностью относится к 
предлагаемым насадкам. Тут-то и поможет снасть, 
специально рассчитанная на ловлю карпа.

Одним из непременных атрибутов карповой 
снасти стала катушка с системой Baitrunner, благо-
даря которой карп не чувствует сопротивления во 
время и после поклёвки и не утащит снасть в воду. 
Находят таким катушкам применение и в других 
сферах рыбалки. Всё больше рыболовов оснащают 
байтраннерами фидерные удилища, да и любите-
ли ловли хищника живцовыми снастями охотно их 
используют – катушка со свободным ходом шпули 
позволяет рыбе заглотить живца, не почувствовав 
сопротивление лески, что в конечном итоге обе-
спечит надёжную и результативную поклёвку.

Долгое время большим недостатком катушек 
с системой Baitrunner была их недоступность для 
большинства рыболовов, выпускали их только ве-
дущие японские и европейские производители, что 
не лучшим образом сказывалось на цене этих изде-
лий. Постепенно ситуация стала меняться, и на рын-
ке появились байтраннеры, изготовленные в Корее 
или Китае по заказу менее известных фирм. Причём 
зачастую эти катушки не уступают по качеству сво-
им более именитым конкурентам, поскольку выпу-
скаются на одних и тех же предприятиях.

Сравнительно недавно на российском рын-
ке появилась целая линейка катушек с байтран-
нером, выпущенная по заказу московской компа-
нии «СА-Фишинг» под собственной торговой мар-
кой GRFISH. Есть здесь и сравнительно небольшие 
катушки для оснащения фидерных удилищ (серия 
Baitfeeder), и мощные силовые «лебёдки», пригод-
ные для лолви трофейного карпа и сазана (серия 
Carp Pro). Не случайно часть из этих катушек имеет 
маркировку Big Sazan. Данные катушки уже успе-

ли пройти испытания на отече-
ственных водоёмах и получить 
высокие оценки экспертов, ну 
а мне хотелось бы поговорить 
о катушке серии Baitmaster, яв-
ляющейся «золотой серединой» 
среди изделий данного типа и 
одинаково хорошо подходящей 
практически для всех видов 
донной ловли.

Фирма заявляет следую-
щие характеристики данной ка-
тушки (выпускаемой только в 
одном размере – 5000):

5 стальных шариковых подшипников +
 1 роликовый подшипник 
Система байтранер
Передняя и задняя регулировка фрикциона 
Корпус из ABS - графита
Мгновенный стопор обратного хода (антиреверс) 
S-ползунок для лучшей укладки лески
Усиленная алюминиевая рукоятка станоч-
ной обработки с силовой резиновой ручкой 
Алюминиевая шпуля с анодированным
 покрытием 
Система балансировки ротора 
Усиленная алюминиевая дужка лесоуклады-
вателя 
Запасная графитовая шпуля

Давайте познакомимся с данной катушкой 
немного поближе.

В коробке, помимо самой катушки, находит-
ся запасная пластиковая шпуля в отдельном паке-
тике. Информация на упаковке достаточно лако-
нична – есть данные только о передаточном от-
ношении, количестве подшипников, лесоемкости 
шпули и весе катушки (485 г). Схема катушки от-
сутствует, что неприятно удивит любителей само-
стоятельной профилактики и ремонта.

Корпус и ротор катушки – пластиковые, серо-
го цвета. Ведущее колесо изготовлено из цинково-
го сплава, на нём нарезано 34 зуба. На вал веду-

щей шестерни с двух сторон установлены шарико-
подшипники. Ведомая шестерня – латунная, се-
мизаходная. Передаточное отношение механиз-
ма – 4,86:1. Ведомая шестерня также вращается 
на двух шарикоподшипниках, установленных в её 
головной части, до и после обгонной муфты. Ось 
шпули приводится в движение с помощью круглой 
«паразитки» и каретки с S-образным пазом. Ось 
шпули – алюминиевая, диаметром 4,5 мм. Меха-
низм катушки обильно смазан густой смазкой, её, 
пожалуй, даже больше, чем нужно. Впрочем, ра-
боте катушки это нисколько не мешает.

Стопор обратного хода выполнен на основе обгон-
ной муфты стандартной конструкции. Переключатель 
стопора находится снизу корпуса катушки, он неболь-
шой и не очень удобный, чтобы включить или выклю-
чить стопор, его приходится поискать. Если бы данный 
элемент был немного крупнее, было бы лучше.

Ротор катушки довольно лёгкий, он оборудо-
ван дополнительным балансировочным грузи-
ком, расположенным с внутренней стороны. Ролик 
лесоукладывателя – с золотистым покрытием, ко-
нический, предотвращающий перекручивание ле-
ски. Вращается ролик на шарикоподшипнике. Узел 
вращения ролика обильно смазан густой смазкой, 
что в данном случае является недостатком, поэ-
тому старую смазку лучше сразу же удалить и за-
менить на более жидкую. Дужка лесоукладыва-
теля – полая, диаметром 3 мм. Механизм сброса 
дужки – с пружиной сжатия и металлическим тол-
кателем. Дужка надёжно фиксируется в открытом 
положении, что исключает её самопроизвольные 
сбросы и «отстрелы» грузила во время заброса.

И основная, и запасная шпули катушки име-
ют одинаковую лесоёмкость – 210 м лески диаме-
тром 0,30 мм, 160 м – 0,35 мм и 130 м – 0,40 мм. 
Шпули снабжены пластиковой клипсой для фикса-

ции лески (на металлической шпуле – с пластико-
вой подложкой, предотвращающей повреждение 
лески). У основной шпули передний бортик имеет 
золотистое покрытие, запасная шпуля полностью 
пластиковая, без металлического бортика. Тор-
мозной пакет состоит из трёх металлических дис-
ков диаметром 24,5 мм и трёх мягких прокладок 
с небольшим количеством пропитки. 

Рукоятка катушки – алюминиевая, точёная, 
довольно мощная. «Кулачок» рукоятки – крупный, 
с мягким покрытием, удобный в использовании. 
Для предотвращения люфтов на рукоятке и валу 
ведущей шестерни нарезаны торцевые зубья. Ру-
коятка крепится с помощью стального шестигран-
ника и фиксируется с противоположной стороны 
крупным винтом, удобным в использовании.

Основной фрикционный тормоз катушки – 
передний, достаточно точно настраиваемый, так 
что в зависимости от диаметра лески можно вы-
брать необходимое тормозное усилие. Задний 
тормоз предназначен для регулировки тормозно-
го усилия при включенном байтраннере, его так-
же можно настроить на различные значения – от 
практически свободного вращения шпули до его 
фактического отключения. В целом к данной си-
стеме претензий не возникло – байтраннер рабо-
тает надёжно, без нареканий.

www.grites.ru

И ДЛЯ КАРПА, И ДЛЯ ХИЩНИКА
Количество «платников» на территории России растёт с каждым годом, и 
это не случайно. Для многих рыболовов они стали настоящей «палочкой-
выручалочкой», позволяющей насладиться рыбалкой без особых затрат 
времени, сил и денег. Да, за саму рыбалку приходится платить, но в боль-
шинстве случаев это компенсируется хорошим клёвом, в том числе – все-
возможной «экзотической» рыбы, которой на «диких» водоёмах просто не 
поймаешь. Ну а вообще одним из самых популярных объектов ловли на 
«платниках» является, безусловно, карп.
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Набор для ловли на 
Jerk Bait 

Большому куску рот радуется, в осо-
бенности если рот – это пасть круп-
ной щуки. 
Большая рыба ловится на большие 
приманки. А для больших приманок 
нужен крепкий спиннинг и мощная 
мультипликаторная катушка. 
Ну и конечно, прочный шнур и соответ-
ствующий поводок. 
Мы собрали все, что вам будет необхо-
димо для ловли крупного хищника на 
объемные приманки. 

Спиннинг GRFISH JERKMASTER 165H
 длина 1,65 м, тест 40–140 г

Мультипликатор GRFISH MANCHESTER 
251 
емкость шпули (мм/м): 0,30/240, 0,35/  
180, 0,40/140

Набор джерков: 
GRFISH Drop Tear Jerk DTJB-140, 
140 мм, 80 г, slow sinking

GRFISH Joint Hunter Swimbait JHSB-140, 
140 мм, 55 г

GRFISH Predator Jerk PJB-120, 
120 мм, 65 г, slow sinking

GRFISH S.Buster Jerk SBJB-120, 
120 мм, 60 г, slow sinking

GRFISH Warrior Jerk WJB-155, 
155 мм, 70 г, float
 
Плетеный шнур FINSWINDTAMER
диаметр 50 lb, длина 135 м, тест 22 кг, 
цвет зеленый

Поводки DRAGON Classic
тест 20 кг, длина 40 см, в комплекте 4 
штуки
Теперь вы полностью готовы к поимке 
трофейной рыбы .

 Цена 6000 руб.

У

Ловля поплавочной удочкой – это 
классика рыбалки.
Что может быть прекраснее, чем мо-
мент поклевки на поплавок? 
Ведь поплавок – он родом из детства 

и на всю жизнь. На сме-
ну бамбуковым удоч-
кам пришел высокомо-
дульный карбон, а раз-
нообразию современ-
ных поплавков нет пре-
дела. От обилия разных 
удилищ кружится голо-
ва, и сделать свой вы-
бор очень нелегко.
Мы сделали выбор за 
вас и надеемся, что он 
вам понравится:
Телескопическое болон-

ское удилище из высокомодульного 
карбона.
Длина 5 метров и вес всего 264 грам-
ма.

Транспортная длина 82 см, а это зна-
чит, что вы сможете взять это удили-
ще с собой в любое путешествие. В 
комплекте полужесткий чехол на мол-
нии.
Удилище оснащено катушкой Grfish, 
вес катушки 193 грамма. 
Леска STROFT gtm 0,16 – 100 метров и 
0,13 для поводков – 30 метров.
В пластиковый прозрачный тубус мы 
положили 4 поплавка разной конфи-
гурации из бальзы грузоподъемно-
стью 1, 1,5 и 2 грамма.
Набор свинцовых грузил и 4 комплек-
та крючков по 10 штук разного разме-
ра.

 Цена 3350 руб.

Набор для поплавка

Набор для микроджига

В последнее время ловля на микро-
джиг завоевала огромную популяр-
ность среди рыболовов. 
На микроприманки ловится практи-
чески любая рыба – и такая экзотиче-

ская для джига, как  плотва, красно-
перка, лещ, густера, язь, голавль, 
жерех, карась, карп, и традицион-
ная – форель, щука, окунь и судак.  
Мы сделали набор, с помощью ко-
торого можно освоить ловлю на ми-
кроджиг, ну а для тех, кто уже давно 
владеет этим способом, просто ло-
вить и получть удовольствие от это-
го увлекательного занятия.
Джиг-головки 21 шт. Веса 0,8 г, 1,5 г, 
2,5 г, 4 г с крючками различных раз-
меров.
Двухдюймовые твистеры MANN’s – 
40 шт. различных цветов.
Двухдюймовые «пиявки» – 2 ваку-

умные упаковки по 10 шт.
Пластиковая коробка.

 Цена 700 руб.

Поплавочные удилища SABANEEV
SABANEEV FOTON TELE

Маховые «фотоны» изготовлены из 
высокомодульного графита, имеют 
универсально-быстрый, «спортив-
ный» строй: три четверти удилища 
жесткие, а верхняя четверть доволь-
но гибкая. Такой строй упрощает как 

заброс легких 
оснасток, так 
и выважива-
ние крупной 
рыбы. Пре-
дельно ма-
лый вес и 
п р е к р а с н ы й 
баланс обе-
с п е ч и в а ю т 

максимум удобств для рыболова. 
Каждое удилище комплектуется дву-
мя вершинками (хлыстиками): ком-
бинированной (с гибкой монолитной 
вставкой) и трубчатой (изготовлен-
ной по специальной технологии и так-

же допускающей значительную сте-
пень изгиба).
Foton Tele 600 
длина 600 см, 5 секций, транспортная 
длина 1,52 см, масса 200 г

 Цена 5500 руб.

Foton Tele 700 
длина 700 см, 6 секций, транспортная 
длина 1,49 см, масса 270 г

 Цена 6250 руб.

Foton Tele 800 
длина 800 см, 7 секций, транспортная 
длина 1,41 см, масса 310 г

 Цена 7600 руб.

SABANEEV MASTER TELE POLE 

Cерия «народных» маховых удилищ 
компании «Сабанеев», пользующихся 
заслуженной популярностью на про-
тяжении уже многих лет. От осталь-
ных удилищ данного ценового диапа-
зона сабанеевские Tele Pole отличают-
ся прежде всего очень большим запа-
сом прочности, позволяющим не бес-
покоиться о сохранности снасти при 
транспортировке и во время рыбалки. 

Конечно, из-
за этого вес 
данных уди-
лищ может 
п о к а з а т ь с я 
несколько за-
в ы ш е н н ы м , 
однако за счет 
удачной ба-
лансировки во 

время ловли разница с более легкими 
моделями практически не заметна. 
Применять их рекомендуется пре-
жде всего для ловли средней и круп-
ной рыбы, оказывающей значитель-
ное сопротивление при вываживании. 
Очень неплохо зарекомендовали себя 
данные удилища при ловле некруп-
ного карпа как в «платниках», так и в 
«диких» водоёмах.

Master Pole 400 
длина 400 см, 4 секции, транспортная 
длина 1,28 см, масса 124 г

 Цена 1150 руб.

Master Pole 500 
длина 500 см, 5 секций, транспортная 
длина 1,33 см, масса 179 г

 Цена 1450 руб.

Master Pole 600 
длина 600 см, 6 секций, транспортная 
длина 1,33 см, масса 272 г

 Цена 1850 руб.

Master Pole 700 
длина 700 см, 4 секции, транспортная 
длина 1,33 см, масса 407 г

 Цена 2350 руб.

SABANEEV MASTER BOLE 

Прочные, надежные, хорошо сбалан-
сированные удилища для ловли с по-
плавком, в первую очередь впровод-

ку. 
П о с т а в л я -
ются с за-
щ и т н ы м 
колпачком 
и практич-
ным чер-
ным матер-
чатым чех-
лом.
Все уди-
л и щ а 
S A B A N E E V 

MASTER Bolo имеют по три разгрузоч-
ных кольца.

Master Bole 500 
длина 500 см, 5 секций, транспортная 
длина 1,40 см, масса 232 г

Цена 1700 руб.

Master Bole 600 
длина 600 см, 6 секций, транспортная 
длина 1,40 см, масса 318 г

Цена 2150 руб.

Master Bole 500 
длина 700 см, 7 секций, транспортная 
длина 1,40 см, масса 458 г

Цена 2650 руб.

Фидер SABANEEV FOTON

Удилища серии SABANEEV  Foton – это 
современные фидерные снасти по на-
родной цене. По рабочим качествам 
фидеры «Фотон» относятся к доброт-
ному среднему классу, а по цене не 
дороже иных «дубин» начального 
уровня.

Серия «Фо-
тон» охваты-
вает практиче-
ски весь диапа-
зон фидерной 
ловли, от лег-
кой до сверх-
тяжелой. Уди-
лища выполне-
ны из высоко-
качес твенного 
углеплас тик а, 
двух- или трех-
коленные, име-

ют рукоятку из пробки и дуплона, на-
дежный винтовой катушкодержатель, 
прочные кольца со вставками из кар-
бида кремния. Кольца на вершинках  
увеличенного диаметра.
Фидер Foton 300 (50 г) длина 300 
(155) см, вес 220 г, вершинки: 0,75(с); 
1,5; 3; диаметр 2,4 мм

 Цена 1900 руб.
Фидер Foton 330 (60 г) длина 330 
(118) см, вес 240 г, вершинки: 0,75(с); 
1,5; 3; диаметр 2,4 мм

 Цена 2200 руб.
Фидер Foton 360 (70 г) длина 360 
(126) см, вес 250 г, вершинки: 0,75(с); 
1,5; 3; диаметр 2,4 мм

 Цена 2300 руб.
Фидер Foton 360 (100 г) длина 360 
(126) см, вес 270 г, вершинки: 0,75(с); 
1,5; 3; диаметр 2,6 мм

 Цена 2450 руб.
Фидер Foton 390 (130 г) длина 390 
(136) см, вес 325 г, вершинки: 0,75(с); 
1,5; 2,5; 3; диаметр 2,8 мм

 Цена 2900 руб.
Фидер Foton 420 (180 г) длина 420 
(148) см, вес 380 г, вершинки: 0,75(с); 
1,5; 3; диаметр 3,4 мм

 Цена 3100 руб.

Спиннинг SABANEEV

Спиннинг SABANEEV SPORT 270x2

Спиннинговый комплект из одного 
комлевого и двух разных по мощно-
сти верхних колен. 
Быстрый строй, высокомодульный 
графит, высокопрочная конструкция, 
кольца со вставками из карбида крем-
ния.
Вершинка №1 – 10–30 г 
Вершинка №2 – 20–50 г
Удилище выдерживает практически 
неограниченные нагрузки при выва-
живании!

«Sabaneev 270х2 Sport» является не 
просто более дорогой, более легкой и 
быстрой версией базового варианта 
«270x2», но и существенным его до-
полнением, расширяющим практиче-
ские возможности рыболова. У обеих 
моделей не только полностью иден-
тична геометрия стыковочных узлов, 
но и все колена отвечают принципу 
взаимной равнопрочности. 
Длина 270 (142) см 
Вес 243/247 г

 Цена 4100 руб.



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

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

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

блей, при заказе на сумму более 4500 рублей достав-

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

ОПЛАТА
1) Наличными при получении в офисе или через ку-
рьера. При покупке на сумму более 8000 рублей вы-
дается дисконтная карта на скидку 10% на последую-
щие покупки.
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%

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

Эхолот Практик ЭР-4PRO-2

История рыбной ловли исчисляется ты-
сячелетиями. Но каждый раз перед ры-
баком стоят в сущности одни и те же за-
дачи: как найти рыбу и как заставить ее 

схватить приманку. Эхолот не 
может заставить рыбу сделать 
поклевку, но зато он в состоя-
нии решить проблему поиска 
этой рыбы. 
Представляем вам эхолот 
«Практик» – незаменимый ин-
струмент рыболова при поиске 
уловистых мест.
Характеристики эхолота:
- компактность и надежность
- суперэкономичность(один эле-
мент АА до 50 часов работы)
- очень прост в использовании 
(всего две кнопки управления)

- незаменим для зимней рыбалки!
(режим «ZOOM Дно1м», темп. диапазон 
до –200С, комплектуется эластичным мо-
розостойким кабелем )

- не отпугивает рыбу.
Функции: усиление, автоматическое пе-
реключение шкалы глубин, обнаружение 
рыбы, определение размера рыбы, ото-
бражение структуры дна, режим «черное 
дно», «ZOOM» Дно 1М (в ЭР4PRO-2 регули-
руемый), режим «флешер» (в ЭР4PRO-2) 
RTS-окно, определение плотности грун-
та, подсветка экрана, звуковая сигнализа-
ция, индикатор разряда батареи.
Видео рыботы эхолота «Практик» доступ-
но на сайте www.shop.rybak-rybaka.ru
 Эхолот Практик ЭР-4PRO с морозо-
стойким кабелем

 Цена: 3900 руб.
Эхолот Практик ЭР-4PRO2 с морозо-
стойким кабелем

 Цена: 4100 руб.

Усиленное складное кресло

Складной стол
Складной стол CC-TA433

 
CC-TA433 – складной стол с алюминие-
вым каркасом и регулируемыми по дли-
не ножками. 
Особенности: размер в установленном 
виде – 120 х 60 х 52/68 см
размер в сложенном виде – 60х60х7,5 см, 
выдерживает нагрузку до 30 кг. 

 Цена 3000 руб.

Складной стол CC-TA433D
CC-TA433D отличается от стола TA433 на-
личием телескопической штанги для под-
вешивания над столом газовой или элек-
трической лампы. Также у него есть по-
лочка под столом для аксессуаров, что 
значительно облегчает хранение посуды 
и приборов.   

 Цена 3400 руб.

СС-6306AL – это уникальное складное 
кресло с подлокотниками. Благодаря до-
полнительным вертикальным стойкам 
оно может выдерживать вес до 150 кг. 

Благодаря этим стойкам отсутствует на-
грузка на материал, и такое кресло стано-
вится практически вечным. 
Каркас выполнен из алюминиевой трубы 
с защитным покрытием. 
Поскольку все тканевые элементы вы-
полнены из дышащего и стойкого к уль-
трафиолетовому излучению материала, в 
этом кресле вам будет комфортно даже в 
самый жаркий день.
Это, а также эргономичная спинка с про-
филированным упором, подлокотники с 
подставкой для прохладительных напит-
ков позволяет вам полностью насладить-
ся заслуженным отдыхом на лоне приро-
ды. 
Кресло комплектуется чехлом для хране-
ния и перевозки.
Размер: 63 x 63 x 46/88 см, вес 3,5 кг 

 Цена 2630 руб.

л

Налобный фонарь “ПОИСК”
Представляем суперяркий налобный светодиодный фонарь с линзой и изменяемым 
пучком света. Имеет три режима работы: яркий, экономный и стробоскоп (мигаю-
щий). Движущаяся вдоль продольной оси линза позволяет либо сфокусировать луч 
в узкий пучок (дальний свет), либо рассеять его в ровную окружность (ближний свет)
Блок батареек вынесен на затылок. Корпус линзы – алюминий, корпус фонаря – пла-
стик. Влагозащищенный IPX-8.
Пучок дальнего света бьет на 170 метров. 
Питание 3 батарейки тип AAA (в комплекте). 
Вес 130 г вместе с батарейками.

 Цена 600 руб.

”

Палатки Campus SHERPA

Спальный мешок CAMPUS 
Спальник Campus Light 100 

Легкий летний спальный мешок – «ко-
кон» однослойной конструкции. Капюшон 
с системой затяжки и регулировки. Вну-
тренний воротник. Двухзамковая мол-
ния с внутренней планкой дает возмож-
ность соединить спальники с молнией L и  
R  друг с другом. 
Компрессионный чехол в комплекте.
Экстремальная температура  0 C°, 
Температура комфорта 12 C°,
Верхняя температура комфорта 19 C°
Вес 1,15 кг
Наполнитель –  6d block Hollowfiber 
Размеры 230 x 80 см
Размеры в чехле 30 x 17 см

 Цена 2500 руб.

Спальник Campus Adventure 
300 

Профессиональный спальный мешок – 
«кокон» двухслойной конструкции. Ка-
пюшон с системой затяжки и регулиров-
ки. Внутренний воротник. Двухзамковая 
молния с внутренней планкой дает воз-
можность соединить спальники с молни-
ей L и R друг с другом.
Идеален для весны и осени, когда ночная 
температура может опуститься до 0–4 
градусов
Экстремальная температура 8 C° 
Температура комфорта 1 C°
Верхняя температура комфорта 9 C°
Вес 1,8 кг
Наполнитель  THERMO 6, 300 г/м2  
Размеры 230 x 80 см
Размеры в чехле 39 x 23 см

 Цена 3290 руб.

Спальник Campus Adventure 
300 XL

Профессиональный спальный мешок  – 
«одеяло» большого размера двухслойной 
конструкции. Капюшон с системой затяж-
ки и регулировки. Внутренний воротник. 
Двухзамковая молния с внутренней план-
кой дает возможность соединить спаль-
ники с молнией L и R друг с другом.
Идеален для весны и осени, когда ночная 
температура может опустится до 0–4 гра-
дусов
Экстремальная температура 8 C° 
Температура комфорта 1 C°
Верхняя температура комфорта 9 C°
Вес 2,5 кг
Наполнитель  THERMO 6, 300 г/м2  
Размеры 240 x 95 см
Размеры в чехле 45 x 27 см

 Цена 3200 руб.

Палатка типа «туннель» с большим 
тамбуром и двумя входами. Ко-
зырек спереди поддерживают до-
полнительные мачты. Добавочный 
вход в спальни сбоку.
Материал дуг – стекловолокно 
Водонепроницаемость дна – 
10000 мм водного столба 
Водонепроницаемость тента – 
3000 мм водного столба
Материал дна – полиэтилен 
Материал тента –  Poliester 185 T 
Материал внутренней палатки – 

«дышащий» нейлон

Палатка Campus Sherpa 2 

Количество мест – 2
Вес 6,85 кг

 Цена 4400 руб.

Палатка Campus Sherpa 3 

Количество мест – 3
Вес 8,25 кг

 Цена 6400 руб.

Правильные подсачеки

Многие рыбаки к выбору подсачека отно-
сятся поверхностно. 
Вроде купили недорогой – и ладно: есть 

какой-никакой – и хорошо. А то, что этот 
подсачек может сломаться на первой же 
приличной рыбе, это уже второй вопрос. 
Но те рыбаки, которые уже оказывались в 
первый же день рыбалки без подсачека, 
относятся к его выбору гораздо серьез-
нее. 
Вот основные критерии хорошего подса-
чека: 
– надежность, особенно в местах крепле-
ния и сборки; 
– габариты – чтобы трофей мог спокойно 
в нем уместиться; 
– компактность – для перевозки и разме-
щения в лодке; 
– материал сетки – леска, а еще лучше 
нить для теннисных ракеток, чтобы крюч-
ки не цеплялись. 
Вот и все основные требования к обычно-
му подсачеку. Всем этим критериям пол-
ностью отвечают подсачеки GRFISH. 
Мы предлагаем подсачеки GRFISH двух 
размеров: 
GRFISH 1500 1,5 метра 60 х 50 см

 Цена 1100 руб.
GRFISH 1600 1,6 метра 70 х 60 см

 Цена 1100 руб.

С помощью поляризационных очков вы не толь-
ко защитите свои глаза от  яркого солнца, но и лег-
ко  сможете увидеть под водой то, что не увидите 
обычным взглядом. Очки игнорируют блики во-
дной поверхности, и вы значительно раньше смо-
жете увидеть, что за рыба у вас на крючке и кто 
плавает около берега или около вашей лодки.

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки
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С тех пор уж больше века прошло, и дон-
ная снасть, конечно, изменилась: поя-
вилось огромное количество различных 
карповых оснасток, фидерных, на про-
тивозакручивателях, на асимметричной 
петле и пр. Но по сути все эти современ-
ные разработки являются вариантами 
самых простых закидушек с грузилом. А 
поскольку современные виды донки вы-
росли, можно сказать, из одного корня, 
то существуют и общие принципы, кото-
рые их всех объединяют. Рассмотрим это 
на примере типичной ситуации, которую 
нередко можно наблюдать летом практи-
чески на любом карповом платнике.

Человек приехал на рыбалку, запла-
тил немалые деньги, забросил разрешен-
ное количество донок и очень хочет выло-
вить оплаченный лимит рыбы. Удоволь-
ствие само собой, но ведь нужна и добы-
ча. Проблемы возникают, когда карп на-
чинает клевать сразу на несколько сна-
стей. Происходят постоянные сходы, че-

ловек мечется между удилищами и не 
успевает с подсечками. Дальше – боль-
ше. Один подсеченный карп завел оснаст-
ку за коряжку, где она намертво зацепи-
лась свободным крючком. На втором уди-
лище рыбак довел хорошего карпа до под-
сачека, взял его, но невозможно выпутать 
оснастку. При забросе третьей снасти про-
изошел перехлест, и тяжелая кормушка 
улетела, оборвав леску в лучшем случае, в 
худшем – сломав верхнее колено удилища. 
В результате рыбалка в «тепличных» усло-
виях, на водоеме, где много рыбы, превра-
щается для человека в мучение. Картина 
наверняка знакомая многим рыболовам. 
Попробуем разобраться в причинах.

Вначале остановимся на донных 
оснастках. Рыболов, далекий от совре-
менной спортивной ловли, обычно счи-
тает, что чем больше будет на его оснаст-
ке крючков, тем больше рыбы он пойма-
ет. Он покупает готовые карповые мон-
тажи с одним-двумя коромыслами и об-
щим количеством крючков до пяти. Про-
изводители хорошо знают, что такое ко-

личество крючков избыточно, но чем их 
больше, тем получается дороже. Лишние 
крючки – первая большая ошибка. В кар-
повых оснастках однозначно лучше при-
менять один поводок с одним крючком. 
Лучше иметь несколько снастей с одним 
крючком, чем одну с тремя-четырьмя 
крючками. Почему?

Карп предпочитает брать только не-
подвижную насадку, и если вокруг кор-
мушки собралось несколько рыб, то по-
сле того как первая схватила насадку, 
вся оснастка с остальными поводками 
тут же придет в движение. Но для кар-
па движение насадки является сигналом 
к панике. Шансы, что два карпа одно-
временно схватят две насадки на одной 
оснастке, крайне малы. Так что количе-
ство поводков с крючками значения не 
имеет, в любом случае клюнет только 
один карп. То же самое происходит при 
ловле другой относительно крупной и 
осторожной рыбы, например леща.

Поклевка, подсечка, начинается 
вываживание – и здесь новые пробле-
мы. При вываживании рыбы свобод-
ные крючки цепляются за любое пре-
пятствие на дне, и рыболов оказывает-
ся в сложной ситуации: рыба на крючке, 
а вытащить невозможно, поскольку вто-
рой крючок зацепился за корягу. Если 
же дно относительно чистое и рыболову 
удалось подвести рыбу к берегу, пробле-
мы могут возникнуть и здесь. Крупную 
рыбу почти наверняка придется брать 
подсачеком, при этом один из свободно 
болтающихся на оснастке крючков, а то 
и сразу несколько обязательно запута-
ются в сетке. Короче, можно сказать, что 
даже один лишний крючок на оснастке 
создает много проблем, не давая взамен 
никакого положительного эффекта.

Мне могут возразить: насадив на не-
сколько крючков разную наживку, мож-
но быстрее определить, какая из них в 
данный момент больше по вкусу рыбе. 
С этим можно согласиться только тео-
ретически. Используя две-три снасти – а 

именно такое количество обычно разре-
шено на платниках, вполне реально до-
статочно быстро опробовать весь имею-
щийся ассортимент насадок и выбрать 
самую эффективную на данный момент.

Существует два варианта монтажа – 
скользящий и глухой. В первом леска сво-
бодно проходит сквозь грузило или кор-
мушку. При втором варианте монтажа 
кормушка жестко закрепляется на леске. 
Кажется, что вариант скользящего мон-
тажа предпочтительнее – любое прикос-
новение к насадке тут же по натянутой 
леске передается на сигнализатор. Это 
действительно так, но эффект приносит 
только тогда, когда рыболов находится 
рядом, видит начало поклевки и вовремя 
реагирует. Если же рыболов отсутствует, 
то рыба, в нашем случае карп, наколов-
шись на жало крючка, выплевывает на-
садку. Он может и зацепиться за крючок, 
но в этом случае жало войдет неглубо-
ко и сход неминуем. Какой же выход для 
рыболова? Самый простой – перейти на 
ловлю одной снастью. Если по каким-то 
причинам этот вариант не подходит, есть 
и второй – сменить скользящий монтаж 
на глухой. В этом случае рыба, уколов-
шись и рванувшись, засечется сама.

Еще одна проблема, с которой стал-
кивался практически каждый рыболов, – 
обрыв тяжелой кормушки при перехле-
сте на забросе. При использовании глу-
хого монтажа большой вес оправдан, 
а вот при скользящем вес груза должен 
быть минимальным, достаточным толь-
ко для того, чтобы добросить оснастку до 
нужной точки (речь сейчас идет о ловле 
в стоячей воде).

Тяжелые кормушки могут сыграть с 
рыболовом злую шутку на старых, заи-
ленных водоемах. На некоторых подмо-
сковных озерах слой ила на дне дости-
гает нескольких метров, так что, забро-
сив утяжеленные оснастки и оставив их 
на долгое время, потом приходится бук-
вально выкорчевывать их из дна. Но де-
ло даже не в этом, а в том, что и кормуш-
ка и насадка очень быстро погружают-
ся глубоко в ил, где даже карпу сложно 
их обнаружить. На водоемах с илистым 
дном лучше использовать специальные 
широкие и плоские кормушки без вся-
кой огрузки. Вес, необходимый для за-
броса, составляет прикормка. Поводок 
в этом случае должен быть длинным, до 
полуметра; прикормка не плотная, а ско-
рее рыхлая, набитая с таким расчетом, 
чтобы приблизительно треть ее высыпа-
лась бы при ударе кормушки о воду. Са-
ма кормушка в любом случае дойдет до 

дна быстрее прикормки, и очень хоро-
шо, что высыпавшиеся частицы накро-
ют место падения кормушки широким 
шлейфом, который и привлечет рыбу.

Сложности использования донок 
возникают и при ловле на сильном те-
чении, при ловле с максимально даль-
ним забросом, при определении наибо-
лее эффективных прикормок и насадок 
и пр. Все эти вопросы требует отдельно-
го разговора.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото

Донка, безусловно, самая распространенная и одна из самых универсаль-
ных рыболовных снастей. Ею можно ловить как в стоячей воде, так и на те-
чении; можно ловить и белую рыбу, и хищника. Что для ловли некоторых рыб 
нужна именно донная снасть, мы помним из рассказа Чехова «Злоумыш-
ленник» – этот простодушный злоумышленник, как и все рыболовы в его де-
ревне, откручивал гайки на железнодорожных путях на грузила.

САМАЯ НАРОДНАЯ СНАСТЬ
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Впервые в истории российского рыбо-
ловного спорта были использованы ви-
деокамеры. Они были установлены в 
лодках команд, претендующих на самые 
высокие места, и прикреплены на бейс-
болки участников соревнований. Исхо-
дя из собственного опыта скажу, что ни-
каких неудобств это не вызывало, о при-
сутствии камеры очень быстро забыва-
ешь – ловить она точно не мешала. По-
радовало и то, что организаторы позабо-
тились, чтобы как можно больше рыбы 
было выпущено обратно в водоем: в трех 
пунктах взвешивания установили аква-
риумы, не было очередей, все было бы-
стро и четко. Единственный минус – пло-
хая подготовленность базы к соревнова-
ниям. Она не смогла вместить многих 
спортсменов, поэтому команды спали в 
палатках, снимали номера в гостиницах 
и т.д. А также отвратительные и неоди-

наковые лодки, у многих они текли, вес-
ла были сломаны – это немного подпор-
тило общее хорошее впечатление об ор-
ганизации соревнований.

Данные соревнования являются од-
ним из этапов отбора команд на чемпи-
онат России, поэтому уровень 78 спор-
тсменов был очень высоким, случайных 
людей здесь не было. И борьба была се-
рьезной, до самого финиша не было по-
нятно, кто же все-таки займет первое 
место. И хотя по итогам первого тура ко-
манда «ДАМ-Фили» была лишь на чет-
вертом месте, во втором туре нам уда-
лось обойти очень сильных соперников 
и вырвать победу. Нам помогло то, что 
на тренировке мы четко определились 

с приманками и ловили уже только на 
них. Мы искали рыбу, а не занимались 
перебором приманок!

И вот что из всего этого получилось.

Командный зачет:
1-е место: «ДАМ-Фили» – сумма 

мест 131;
2-е место: «Кастинг-Шатура» – сум-

ма мест 138;
3-е место: Владимирский РК Fishing 

Team – сумма мест 146.

Личный зачет:
1-е место: А. Козлов (Fion-

Carrotstix, г. Москва);
2-е место: А. Поповцев («Рыбалка 

на Руси», г. Москва);
3-е место: А. Зинин («Кастинг-

Шатура», г. Шатура).

Поздравляю победителей в личном 
зачете! Ребята, вы реально молодцы! В 
таких сложных условиях показать такие 
стабильно высокие результаты – это го-
ворит о многом! Поздравляю все коман-
ды – борьба была интересной, интригую-
щей, но в то же время честной! Вот она, 
настоящая командная игра, где каждый 
друг за друга!

Отдельное спасибо хочу сказать Ми-
хаилу Холуеву и Денису Вихрову – своим 
напарникам по команде – за то, что под-
держивали меня как могли!

Дмитрий ДАВЫДОВ
«ДАМ-Фили», Москва

Фото автора

ШАТУРСКИЙ 
ХИЩНИК – 2011
21–22 мая состоялись лично-командные соревнования по спортивной лов-
ле рыбы спиннингом «Шатурский хищник». В соревнованиях приняло уча-
стие 26 команд из Москвы, Подольска, Серпухова, Пензы, Владимира. Это 
рекордное представительство за всю историю соревнований, что еще раз 
говорит о том, что спиннинг в нашей стране развивается и завоевывает все 
большую популярность.

На правах рекламы
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Начать хочется с того, что при обсуждении этого 
вида ловли часто возникает парадоксальная ситу-
ация. Представим себе: на берегу водохранилища 
вместе оказались четыре опытных спиннингиста-
джиговика. Они хорошо отловились и спокойно об-
суждают прошедшую рыбалку. Первый, возможно 
хвастаясь, а возможно, нет, заявляет, что настоль-
ко хорошо знает этот водоем, ставший для него до-
машним, что может наловить рыбы даже оглоблей 
и ему совершенно не нужны продвинутые снасти, 
достаточно самых простых. Второй, в ответ, гово-
рит, что уже так давно занимается джиговой лов-
лей и накопил такой большой опыт, что может не 
заморачиваться изучением водоема. Ему доста-
точно найти какую-либо бровку, а дальше, благо-
даря технике, он может выловить все окрестную 
рыбу. Третий отвечает, что, изучив водоем, пре-
красно знает время выхода хищника и, объезжая 
свои точки, может снимать рыбу, не тратя время на 
поиск. Четвертый же заявляет, что его успех связан 
с тем, что он знает и место, и время выхода и име-
ет хорошие снасти, и только поэтому ловит хорошо.

Ситуация, конечно, маловероятная, но дело не 
в том, могла ли она быть на самом деле, а в том, что 
каждый из этих рыбаков может оказаться абсолют-
но прав. В чем же дело? Все они джиговики, ловят 
одним методом, схожими снастями, получают сопо-
ставимый результат, но в то же самое время дела-
ют упор на разные вещи. Получается, что правда у 
каждого своя, но истина все равно одна. Попробу-
ем разобраться, в какой мере каждый из их аргу-
ментов сказывается на конечном результате ловли.

Первый: все решает место! В этом утверждении 
есть большой смысл. Понятно, что на ровном чистом 
дне хищнику делать нечего. Это правило действует 
практически повсеместно. Поэтому удачный выбор 
места является определяющим, и разговоры о джи-
ге очень часто и сводятся к обсуждению точек ловли.

Второй: время. Это тоже очень важный фак-

тор, во многом влияющий на успех рыбалки. Ча-
сто бывает так: спиннингист целый день с ранне-
го утра мотается по водоему – и все безуспешно. 
Что, здесь нет рыбы? Есть, но водоем – «вечер-
ний», хищник охотится преимущественно на зака-
те дня, но рыболов об этом не знает. А местные 
знают, целый день занимаются своими делами и 
только под вечер выходят на рыбалку.

Широко распространено мнение, что любая 
рыба лучше всего берет на утренней зорьке или что 
самую крупную можно поймать только утром. На 
каком-то водоеме это может быть действительно 
так, но далеко не на всех. Где-то самый активный 
выход – дневной, где-то – вечерний, а есть и та-
кие водоемы, на которых хищник по большей части 

охотится ночью. Время ловли всегда надо рассма-
тривать вкупе с местом. Определить, куда и в какое 
время выйдет хищник, можно, только получив ин-
формацию от кого-то другого или на собственном 
опыте, проведя на водоеме много времени, изу-
чив график клева методом проб и ошибок. Стоит ли 
тратить на это силы? Безусловно да! Потраченное 
время вернется сторицей. После этого уже не надо 
будет целый день проводить на воде, можно будет 
приехать всего на час и поймать не меньше, а то и 
больше, чем за целый день слепого поиска. Можно 
провести на водоеме и весь день, но разделив его 
между разными видами ловли спиннингом. Ска-
жем, с утра половить в прибрежной зоне окуней на 
воблеры, а к обеду выйти на соответствующую точ-
ку на бровке и заняться ловлей судака.

Третий фактор, в значительной степени ска-
зывающийся на улове, это снасть. Понятно, что 
если с первым и вторым факторами все в поряд-
ке, правильно выбрано и место и время, то чело-
век фактически может ловить хоть на черенок от 
лопаты и все равно поймает. Если же клев очень 
кратковременный, скажем всего час, и со снастью 
возникнут какие-либо проблемы, то рыболов все 
золотое время потратит на их исправление. А если 
выход продолжается всего четверть часа, то, ско-
рее всего, рыболов с несоответствующей снастью 
вообще останется без рыбы.

Общее правило: снасть должна быть пра-
вильно сбалансирована. Бывает, что сами по себе 
ее элементы высокого качества, но плохо сочета-
ются между собой. Простой пример. Многие рыбо-
ловы привыкли ловить с лодки длинными удили-

щами. Там, где рыба активна, а проводка – обыч-
ная ступенька, то все, скорее всего, будет в поряд-
ке. А вот когда хищник по какой-то причине начи-
нает капризничать и приходится применять более 
сложные варианты анимации, допустим проводку 
с подбросом, то с удилищем длиной даже 270 см у 
нормального человека через час просто отвалятся 
руки. При лодочной ловле удилище должно быть 
коротким и чувствительным.

Четвертый фактор – это умение рыболова пра-
вильно подать приманку и правильно ее анимиро-
вать. Из этих четырех основных элементов и скла-
дывается успешная ловля. Можно поймать и владея 
всего двумя из них, например, снастью и мастер-
ством или знанием времени и места выхода рыбы, 

но этого может быть достаточным далеко не всегда.
Есть и еще ряд факторов, которые иногда на-

прямую сказываются на итогах рыбалки. Напри-
мер, при лодочной ловле важную роль играет тех-
ническое оснащение рыболова. Просто выплыть 
на незнакомом водоеме и найти рыбу очень слож-
но, нужен эхолот, а лучше карт-плоттер. Но вот 
рыба найдена, человек хорошо отловился, но ему, 
конечно, захочется вернуться на эту точку еще раз. 
При береговой ловле это несложно, а на водохра-
нилище попасть на старое место, тем более заяко-
риться в той же точке без навигатора просто не-
возможно. Современная аппаратура рыбу сама не 

ловит, но позволяет сэкономить время поиска.
Все элементы, о которых речь шла выше, 

требуют отдельного разговора, но они дают мак-
симальный результат только в совокупности. Суть 
Джиговика с большой буквы – это его способность 
быстро обобщать всю информацию и делать пра-
вильный выбор даже в самых сложных ситуациях.

В качестве наглядного примера расскажу о 
ловле судака прошлым летом, в условиях ано-
мальной жары. Знакомый водоем, где ловлю да-
леко не первый год. Попытались с друзьями ло-
вить по старой проверенной схеме, по наработан-
ным точкам. Результаты далеко не лучшие. По-
пробовали немного скорректировать время лов-
ли и снасть, но и это не помогло. Судак в водое-
ме есть, не кормиться он не может, точки ловли 
– лучшие, а хищник не ловится…

Перешли на более тонкие снасти и рыбу 
все же ловили, но совсем не такую, какую хоте-
ли. Дальнейшее облегчение оснастки и смена ва-
риантов проводки результатов не дали. В чем 
дело? Начали подробно анализировать ситуацию 
и пришли к выводу, что из-за жары судак поме-
нял стоянки и держится на другой глубине. По-
сле этого начали искать целенаправленно. Нашли, 

на пупках – стоит, но берет плохо. Начали умень-
шать веса. Работает, но все равно не так как надо. 
Начали менять проводку и перешли на порхаю-
щую – стало получаться. В качестве приманок ис-
пользовали крупные поролонки, но с очень лег-
кими грузами, и вабики. Именно учет всех факто-
ров привел к тому, что, сменив и место, и время, 
и снасти, и проводку, мы стали стабильно ловить 
крупного судака. Он брал днем и под вечер. Это 
пример того, как смена всех основных элементов 
джига привела к успеху. Уже позже мы узнали, что 
судак сменил горизонт и время клева фактически 
на всех подмосковных водохранилищах.

Андрей ЖИВИН 
Москва

ПАРАДОКСЫ 
ДЖИГА
Накануне нового спиннингового сезона самое время поговорить о джиго-
вой ловле. Этой теме посвящено огромное количество статей, поэтому вряд 
ли получится не повторяться, тем не менее, возможно, этот разговор все же 
окажется нелишним.

Когда хищник по какой-то причине 
начинает капризничать и приходится 
применять более сложные вариан-
ты анимации, то с удилищем длиной 
даже  270 см у нормального челове-
ка через час просто отвалятся руки. 
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Кусочек изоляции от телефонного провода светло-
зеленого цвета весной творит чудеса: если на мо-
тыля, опарыша и даже ручейника клюет «плот-
венка» с ладошку, то на кабель садится главным 
образом крупная, под килограмм, плотва. Как и в 
случае со многими другими искусственными при-
манками, можно дискутировать о том, кого или 
что рыбе напоминает кабель, но не в этом суть: 
главное – рыба на него ловится!

Сразу оговорюсь, что далеко не во всех водо-
емах эта приманка работает. Более того, срок эф-
фективного ее действия очень невелик – пример-
но неделя-две перед икрометом плотвы. Именно 
то обстоятельство, что чрезвычайно активная рыба 
на долю секунды дольше, чем в другое время года, 
держит кабель во рту, позволяет не только зафик-
сировать поклевку, но и сделать удачную подсечку.

Для успешной ловли на кабель желательно, 
чтобы в водоеме присутствовало течение, хотя бы 
и очень слабое. Самые лучшие места для ловли – 
струи между рекой и заливом, неплохие результа-
ты приносят и крохотные заливчики с обраткой на 
самой реке. В любом случае кабель должен мед-
ленно дрейфовать, напоминая рыбе какой-то из-
ысканный естественный корм. Идеальный вари-
ант – это когда приманка движется по коридору 
между прошлогодней водной растительностью. 
Ловля эта стационарная. Главное – найти место 
концентрации плотвы или ее «тропу». Остальное, 
как говорится, дело техники.

Что из себя представляет приманка кабель? 

Три кусочка от изоляции проводов длиной 2–3 мм 
нанизываются на крючок №№ 18–10. Чем тоньше 
проволока крючка, тем лучше. По крайней мере 
она не должна быть толще жилы провода. Лучше, 
если кембрики свободно гуляют по цевью, а что-
бы они не соскакивали с крючка, их стопорят ку-
сочком кембрика меньшего диаметра или бисе-
ринкой, обычно белого или желтого цвета. Специ-
алисты ловли на кабель постоянно эксперименти-
руют – варьируют размерами крючков, цветовой 
гаммой кембриков и бисера.

Хотя предполагаемая добыча и крупна, и 
сильна, от толстых лесок откажитесь сразу же. Се-
годня легко можно достать леску диаметром 0,1 
мм, которая надежно держит нагрузку не менее 
1 кг. На тонкой леске приманка будет дрейфовать 
гораздо естественнее и, значит, соблазнительнее 
для рыбы. Основную же нагрузку при выважива-
нии крупной плотвы берут на себя удилище и ка-
тушка. Бывают редкие случаи, когда плотва хва-
тает кабель чуть ли не у ног рыболова или же на 
дистанциях не более 10 метров от него. При такой 
удаче можно обойтись маховым удилищем. С его 

помощью легче управлять оснасткой и очень эф-
фективно подсекать. Но при вываживании силь-
ной весенней плотвы могут возникнуть проблемы, 
а так как самая крупная плотва все-таки чаще бе-
рет приманку на значительном удалении от рыбо-
лова, то для ловли на кабель обычно применяют 
бегучую снасть – удочку с кольцами и катушкой.

Поскольку в течение всей ловли удочку не 
выпускают из рук и непрестанно манипулируют 
оснасткой, то к ней предъявляются особые требо-
вания. Она должна быть достаточно длинной – не 

менее 3 метров – и легкой. Чем быстрее после хо-
лостого пробега оснастки вы подтянете ее к себе, 
тем эффективнее получится ловля. Поэтому катуш-
ка должна быть безынерцинной и скоростной. В об-
щем, для наших целей нужна хорошая матчевая 
снасть. Лучше может быть только «ноттингемская», 
но хорошую, подходящую для наших целей прово-
дочную катушку типа Revolver фирмы Browning вы 
вряд ли найдете. А с плохой катушкой ловля пре-
вратится в сплошное мучение, потому что кабель 
– это высший пилотаж ловли впроводку.

Грузоподъемность поплавка и, соответствен-
но, масса всей оснастки зависит от конкретных 
условий ловли, но лучше, если она будет не боль-
ше двух граммов. Поскольку глубина в оптималь-
ном месте редко превышает 1,5 м, а чаще всего 
величина спуска менее одного метра, то поплавок 
лучше поставить стационарный, с двумя точками 
крепления. Огрузка его – стандартная: несколько 
дробинок с таким расчетом, чтобы из воды торчал 
лишь кончик – 5 мм – антенны.

Техника ловли на кабель состоит в следую-
щем. Вы опускаете оснастку в струю прямо под 
тюльпаном удилища и позволяете ей беспре-
пятственно дрейфовать до тех пор, пока рыба не 
схватит приманку или вы не потеряете из виду по-
плавок. Приманка должна плыть в 5–10 см от дна. 
При поклевке поплавок резко погружается в воду, 
и здесь необходима мгновенная подсечка. Если у 
вас вместе с кабелем беспорядочно дрейфует не-
сколько метров лески, подсечка чаще всего будет 
пустой. Поэтому приходится постоянно контро-
лировать пробег оснастки и при этом не оказы-
вать на нее сильного воздействия. Впрочем, до-
вольно часто поклевки случаются при придерже-
ке оснастки или в начале ее подматывания – на 
потяжке. В этой ловле главное – выяснить, равно-
душна ли плотва в ваших краях к крохотному от-
резку зеленой изоляции от телефонного провода.

Александр СЕНЧЕНКО
Фото автора

НА КАБЕЛЬ
В некоторых водоемах ранней весной, до нереста, крупную плотву можно пой-
мать исключительно на эту приманку. В рыболовной литературе она иногда упо-
минается, но как-то вскользь, мимоходом, под избитым названием «кембрик». 
Профессионалы же этой ловли называют ее более уважительно – «кабель».



16

31 МАЯ • 6 ИЮНЯ 2011

16

31 МАЯ • 6 ИЮНЯ 2011СНАСТИ И ПРИМАНКИ
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

Конечно, нельзя сказать, что наши ры-
боловы совсем уж незнакомы с примене-
нием грунтов в прикормке. Скорее, да-
же наоборот: многие популярные рецеп-
ты прикормок содержат рекомендации 
добавлять в них землю, песок или глину. 
Так что употребление этих ингредиентов 
само по себе не такая уж новость. Прав-
да, эффективность их применения часто 
оставляет желать лучшего, и дело здесь, 
на мой взгляд, в непонимании того, когда 
и какой грунт необходимо использовать, 
а также в отсутствии «правильного» грун-
та во время приготовления прикормки.

Я не случайно упомянул в преды-
дущем абзаце три вида грунтов – зем-
лю, глину и песок, именно их рыболо-
вы используют в большинстве случаев. 
Но свойства их отличаются очень силь-
но. Прежде всего отмечу, что основная 
задача любого грунта – утяжеление при-
кормки. Это свойство присуще всем ви-
дам грунтов, и если бы их влияние на 
прикормку ограничивалось только этим, 
рыболовы избавились бы от множества 
проблем по подбору грунта для тех или 
иных условий ловли. Но поскольку толь-
ко утяжелением дело не ограничивается, 
приходится учитывать и другие свойства 
этих компонентов.

Песок – самая доступная и самая, на 
мой взгляд, бесполезная добавка. Поми-
мо утяжеления, может служить разве что 
в качестве компонента, несколько снижа-
ющего вязкость прикормки. Ну и конеч-
но, в случае необходимости можно раз-
бавить им слишком сильно ароматизиро-
ванную прикормку, хотя и для этих целей 
песок подходит не лучшим образом.

Глина – уже гораздо более интерес-
ный тип грунта. Она утяжеляет прикорм-
ку, а также делает ее более вязкой. Гли-
ну применяют в первую очередь при лов-
ле на реках на значительной глубине, ког-
да шары прикормки должны опуститься в 
точку ловли максимально быстро, чтобы 
не быть снесенными течением. Да и ско-
рость размывания шаров в этом случае 
приходится увеличивать, и глина для это-
го подходит как нельзя лучше. Но этим до-
стоинства глины не ограничиваются. Гли-
на является еще и источником мути, при-
влекающей рыбу в точку ловли с большо-
го расстояния. Она также служит инерт-
ным носителем запаха прикормки, при-
влекющего рыбу. Немаловажный момент: 
в прикормках с глиной лучше себя чув-
ствуют всевозможные кормовые добавки 
типа мелкого мотыля или опарыша. Са-
ми по себе прикормки могут быть, к при-
меру, слишком солеными, и мотыль в них 
быстро погибает. Глина же позволяет сде-
лать среду более нейтральной, благодаря 

чему тот же мотыль будет оставаться жи-
вым в такой прикормке гораздо дольше.

Почти все то же самое можно сказать 
и об еще одном виде грунта – земле. Раз-
ве что вязкость прикормочной смеси она 
увеличивает не так сильно, да и размыва-
ется получше, с большим количеством му-
ти. Кроме того, земля более нейтральна 
по отношению к остальным компонентам 
прикормки, что позволяет избежать не-
приятностей типа нейтрализации одного 
компонента прикормки другим, что хоть 
и редко, но случается при использовании 
глины. Пожалуй, в большинстве случаев 
именно земля будет оптимальным вари-
антом грунта для рыболова.

Итак, для наших целей наилучшим 
образом подходят глина и земля. Только 
вот незадача: взять лопату и пойти на-
копать подходящего грунта будет не так 
просто. Многое зависит от конкретных 
физических и химических характеристик 
грунта. Неслучайно лучшей землей для 
прикормки давно считается земля из кро-
товин: она обладает оптимальными для 
наших целей качествами. Так же обсто-
ят дела и с глиной, большую роль будет 
играть степень ее увлажнения, размер 
частиц и т.д. Поэтому для многих рыболо-
вов, особенно городских, самый лучший 
выбор – обратить свое внимание на ма-
газинные рыболовные грунты, подобран-
ные с учетом специфических требований, 
которые мы предъявляем к ним при при-
готовлении прикормки. Можно, конечно, 
сразу же начать с грунтов именитых про-
изводителей типа Sensas, которые уж точ-
но являются рабочими и не подведут на 
рыбалке (что проверено и российскими 
рыболовами, и их заграничными колле-
гами), а можно остановиться на грунтах 
российских и восточноевропейских про-
изводителей, которые практически ни-
чем не отличаются от более раскручен-
ных аналогов, но при этом значитель-
но доступнее по цене (цены разнятся по-
рой в два-три раза). В сегодняшнем обзо-
ре именно такие грунты, в качествах ко-
торых сомневаться не приходится.

УНИКОРМ СУПЕР-ГРУНТ 
«КРОТ»
В ассортименте ТЦ «Сабанеев» имеется 
три разновидности рыболовных грунтов: 
это «Супер-Грунт Премиум» двух цветов 
(светло-коричневый и черный), а также 
рассматриваемый сегодня «Крот». Первые 
два вида грунтов известны нашим рыбо-
ловам довольно давно, они появились на 
прилавках магазинов несколько лет на-
зад и стали в то время, пожалуй, основны-
ми конкурентами грунтов от Sensas. Но и 
сейчас, хотя грунтов в магазинах с каж-

дым годом появляется все больше, саба-
неевская продукция не собирается сда-
вать своих позиций, качество ее уже из-
вестно и проверено, а цена остается весь-
ма доступной, во всяком случае, по срав-
нению с грунтами аналогичного уровня. 
А вот «Крот» – относительно новый вид 
грунта, появившийся не так давно. 

По информации производителя, 
«Крот» – это специальный мелкодисперс-
ный грунт темно-коричневого цвета, об-

ладающий низкой клейкостью и повы-
шенной размываемостью. Он позволя-
ет затемнить и утяжелить прикормку без 
дополнительного склеивания. Произво-
дитель рекомендует использовать «Крот» 
как в качестве добавки к обычным при-
кормкам, так и в чистом виде с добавле-
нием животных компонентов. Данный 
грунт рекомендуется для водоемов со сла-
бым течением и для добавления в фидер-
ную прикормку. 

Продается «Крот» в двухкилограммо-
вых плотных полупрозрачных пакетах. 
Пакет, к слову, довольно прочный, что бу-
дет большим плюсом при транспортиров-
ке – рыболову не придется собирать рас-
сыпавшийся грунт в рюкзаке или сумке. 
Вся информация дается на бумажной на-
клейке. В частности, там говорится, что 

«Крот» повышает эффективность работы 
прикормки за счет создания «эффекта ко-
пания». Грунт рекомендуется добавлять в 
уже готовую увлажненную прикормку в 
количестве 10–40% от ее объема.

Сам грунт темно-коричневый, мел-
кодисперсный, умеренной влажности, 
при хранении слипается в небольшие 
комочки, которые легко разрушаются. 
Грунт обладает хорошо ощутимым запа-
хом земли. Что касается его применения, 
то в первую очередь «Крот» стоит исполь-
зовать на стоячих водоемах или на сла-
бом течении, в остальных случаях луч-
ше будут работать грунты серии «Пре-
миум» или глина других производите-
лей. Добавлять грунт желательно в слег-
ка переувлажненную прикормку, чтобы 
в итоге получилась смесь оптимальной 
влажности. Что касается количества, то 
в зависимости от условий этот грунт мо-
жет составлять до 50% от общего объе-
ма прикормки. Особенно полезно добав-
лять его при ловле осторожной рыбы или 
в холодной воде, когда цвет прикормки 
должен максимально точно соответство-
вать цвету дна в месте ловли. Да и вооб-
ще, при ловле в популярных местах по-
рой эффективным бывает использование 
пакета «Крота» в сочетании с 1 кг хоро-
шо ароматизированной прикормки. При 
этом делается массированный стартовый 
закорм с последующим редким докарм-
ливанием по мере необходимости. Бла-
годаря способности грунта сохранять за-
пахи, на дне создается пятно из прикорм-
ки, привлекающее рыбу, но не насыщаю-
щее ее, и рыба очень быстро обратит вни-
мание на насадку на крючке. Возможно и 
использование «Крота» в качестве «раз-
бивки» для мотыля – пересыпанные грун-
том личинки лучше сохраняются и оста-
ются более подвижными. Лучше всего 
этот грунт применять при ловле плотвы 
(затемнение прикормки + муть) и оку-
ня, которого очень хорошо привлекает 
муть. Впрочем, и при ловле других видов 
рыб нет никаких противопоказаний к 
использованию «Крота».

Цена около 110 рублей за 2 кг.

TRAPER GLINA WIAZACA 
CZARNA
Линейка грунтов, предлагаемых поль-
ской компанией Traper, способна впечат-
лить любого рыболова, серьезно занима-
ющегося экспериментами с прикормкой. 
Сейчас в России реально приобрести как 
минимум восемь разных видов грунта 
этого производителя. Как минимум пото-
му, что на прилавках магазинов мне дово-
дилось встречать грунты, не представлен-
ные на сайте официального поставщи-
ка. Так что реальный выбор еще больше. 
Весь ассортимент фирмы можно условно 
разделить на две группы – глина и зем-
ля, причем в каждой из этих групп мож-
но также выделить несколько категорий с 
различными свойствами. Так, среди глин 
можно найти и сухую глину (Dry leam), 
и глину умеренной влажности (напри-

ДЕЛАЕМ ПРИКОРМКУ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЙ. ГРУНТ
В последней части рассказа о добавках, повышающих привлекающий эф-
фект прикормочных смесей, хотелось бы остановиться на целой группе ком-
понентов, не пользующихся пока у наших рыболовов особой популярно-
стью, но в то же время позволяющих существенно повысить результатив-
ность рыбалки. Речь пойдет о специальных рыболовных грунтах.

www.rybak-rybaka.ru
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мер, River leam). То же самое и с землей: 
есть у фирмы и земля из кротовин (Black 
molehill soil), и серия озерных грунтов. 
Мы же поговорим про один из видов гли-
ны, успевшей неплохо себя зарекомендо-

вать в наших условиях – речную черную 
глину (Black river leam).

Продается глина в плотных черных 
непрозрачных пакетах с ярким цветным 
рисунком на лицевой стороне. Один па-
кет содержит два килограмма грунта. 
О том, какой конкретно грунт перед на-
ми, можно судить по бумажной наклей-
ке внизу пакета. Вся необходимая инфор-
мация содержится на задней стороне упа-
ковки, причем, что немаловажно, имеет-
ся информация и на русском языке. Прав-
да, качество перевода сильно страдает, 
но все же это лучше, чем ничего. Из име-
ющейся информации можно узнать, что 

все глины производитель делит на три ти-
па: вяжущие (для ловли на течении), рас-
сеивающие (для стоячей воды и каналов) 
и сухие. Могу предположить, что в дан-
ном случае под вяжущими глинами име-
ются в виду собственно глины, а под рас-
сеивающими – земля. Пожалуй, это будет 
более точно соответствовать классифи-
кации, принятой в России. Указано так-
же, что грунт произведен в Польше, при-
веден полный адрес производителя.

Сама глина черного цвета (иногда по-
падаются темно-коричневые комочки), 
достаточно влажная, слипающаяся в ком-
ки. Запах у нее практически отсутствует. 
При применении этой глины весьма же-
лательно предварительно протереть ее 
через сито или просто размять комочки 
руками, иначе она не сможет полностью 
раскрыть свои свойства. При этом нужно 
иметь в виду, что данная глина довольно 
сильно окрашивает руки в черный цвет. 
Добавлять глину желательно в умеренно 
увлажненную прикормку и потом допол-
нительно ее увлажнять, иначе смесь по-
лучится слишком вязкой. Вязкость, кста-
ти, при использовании данной глины по-
вышается достаточно сильно, так что за 
ее количеством нужно следить. По свое-
му опыту могу сказать, что для большин-
ства рек Центральной России будет до-
статочно 200–250 грамм глины на кило-
грамм прикормки (естественно, при лов-
ле на умеренном течении). Можно, ко-
нечно, класть и больше, но тогда при-
дется поэкспериментировать со степе-
нью увлажнения прикормки и плотно-
стью прикормочных шаров. Глина Traper 
при размывании дает очень много мути, 
привлекающей рыбу издалека. Очень хо-
рошо она работает при ловле окуня, плот-
вы на водоемах с течением, неплохо она 
привлекает даже уклейку, также подходя-
щую на муть. Можно использовать дан-
ную глину и для хранения мотыля, при-
чем она реанимирует даже ту насадку, ко-
торая хранилась в не совсем подходящих 
условиях и выглядит не лучшим образом. 
Впрочем, для хранения мотыля лучше ис-
пользовать грунт без красителей.

Цена около 140 рублей за 2 кг.

MINENKO СЕРАЯ ГЛИНА
Если честно, попадание данного продук-
та в обзор можно считать случайным, так 
как изначально я планировал включить в 
него что-нибудь более известное на рос-
сийском рынке, например Sensas Terre 
de Somme или хотя бы грунт от FishBait, 
но, увидев эту глину на прилавке, решил 
поэкспериментировать с ней, тем более 
что раньше с грунтами от «Миненко» мне 
сталкиваться не приходилось. Да и по-

пытки найти какую-либо информацию 
о них в интернете показали, что вообще 
мало кто из рыболовов знаком с данным 
продуктом. По этой причине испробовать 
данный грунт показалось мне еще более 

интересным делом.
Глина продается в килограммовых 

оранжевых пакетах с небольшим про-
зрачным окошком, через которое виден 
сам продукт. Прозрачна и почти вся за-
дняя сторона пакета. Пакет, кстати, нель-

зя назвать очень качественным, у испы-
танного образца он порвался по верхнему 
шву при транспортировке, что, безуслов-
но, является серьезным минусом. Про-
изводителю следовало бы повысить на-
дежность упаковки. Информации на па-
кете немного: адрес производителя, срок 
хранения (6 месяцев) и рекомендации по 
хранению. Информация о дате производ-
ства на упаковке отсутствует, хотя место 
для нее предусмотрено. В пакете содер-
жится 1 кг глины.

Сама глина светло-серого цвета, 
мелкодисперсная, сухая, в комки не сли-
пается. Испытанный образец обладал 
легким кисловатым запахом (почти не-
заметным). Влажность глины неболь-
шая, но поскольку упаковка хилая, то в 
соответствующих условиях (например, 
попав под дождь) может быстро набрать 
влаги. Так что желательно каким-то об-
разом дополнительно защищать упаков-
ку с грунтом от влаги. Глина от «Минен-
ко» может использоваться главным об-
разом для повышения вязкости и утяже-
ления прикормки. На вязкость смеси она 
влияет очень заметно, так что важно не 
переусердствовать – достаточно будет 
10–15% от объема готовой прикормки. 
Добавлять ее лучше в переувлажненную 
смесь. Глина дает довольно много мути, 
но использование ее целенаправленно 
в качестве производителя мути вряд ли 
оправданно – для создания постоянно-
го облака мути глины потребуется слиш-
ком много. Эта глина делает прикормку 
более светлой, что особенно должно по-
нравиться лещатникам: известно, что 
крупному лещу нравятся светлые при-
кормочные пятна на дне. Впрочем, не-
плохо грунт от Minenko работает и при 
ловле подлещика, особенно на песча-
ном дне. Пожалуй, именно ловлю леща и 
подлещика в реках можно считать опти-
мальной сферой применения данного 
грунта. В остальных случаях он работа-
ет не так хорошо, лучше будет исполь-
зовать другие виды грунтов, например 
описанные выше. Да и цена данной гли-
ны не самая выгодная.

Цена около 150 рублей за 1 кг.
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СПРОС
 Куплю зимние удочки типа «Балалайка» 90-х 

годов выпуска. Тел.: 8-951-407-4936; Евгений 
Васильевич (г. Называевск, Омская обл.).

 Ищу друзей-рыбаков с машиной для ры-
балки на Азовском море в районе Бердянска. 
Жить будем в моем доме, знаю где и как ло-
вить. Тел.: 8-905-567-0893; Сергей (Москва).

 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: 1) катушка Shimano Twin Power 

2500SR, Япония, эксплуатировал один сезон 
– 7000 руб.; 2) спиннинг Norstream Stage, дл. 
9’6’’, тест 7–28 г, строй быстрый, в отл. состо-
янии – 8000 руб. Тел.: 8-916-455-8452; Игорь 
(Москва).

 Продаю станок (б/у, в отличном состоянии, 
пр-во Россия) для перемотки лески на шпулю 
катушки. Цена 400 руб. Тел.: (495) 470-2803; 
Николай (Москва).

 Продаю вейдерсы DAM, пвх, размер сапог 
42, внутренний карман, использовал два раза, 
практически новые. Цена 900 руб. Тел.: 8-909-
947-0229; Алексей (Москва).

 Продаю часть дома (коттедж на две кварти-
ры, кирпич), 70 кв. м., в Юхновском р-не Ка-
лужской области, все коммуникации, хозпо-
стройки, участок 10 соток, река Угра, много др. 

водоемов; документы готовы. Тел.: 8-910-546-
2993.

 Продаю лодку «Кайман 300» с мотором «Яма-
ха 5», все в отл. состоянии. Цена 45000 руб. Тел.: 
8-926-340-1177; Валерий (Щелково, Моск. обл.).

 Продаю спиннинг BH Undisputed 270 8-38 
(тубус, чехол) с катушкой Daiwa Bradia 3000 + 
шнур PE Toray - Super Eging Pe Upgrade. Все аб-
солютно новое. Продается комплектом. Цена 
21000 руб. Тел.: 8-926-375-7058; Александр.

 Продаю лодочный мотор «Салют-2Э», экс-
плуатировался два сезона по 8 дней в каждом, 
5 лет не эксплуатируется. Цена 4000 руб. Тел.: 
8-903-618-3247; Александр.

 Продаю подвесной лодочный мотор «Вол-
гарь 15» 15 л.с.,, пр-во Ульяновск, обкатан-
ный 4 раза по несколько часов, учет ГИМС Мо-
сквы, заводская гарантия со дня продажи. 
Цена 35000 руб. Тел.: 8-916-993-7540 (с 8 до 
23); Андрей.

 Продаю дачу в г. Череповце Вологодской 
обл., на берегу р. Шексна, до воды 50 м, 5 со-
ток, баня, гараж, 2 теплицы, до города 5 км. 
Отличная рыбалка и охота. Цена 1 млн. руб. 
Тел.: 8-921-723-0463; Сергей.

 Ремонт спиннингов, замена колец, тюль-
панов, ремонт-замена рукоятей, ТО катушек 
(мульты, мясорубки), замена смазки, при не-
обходимости полная разборка, глубокая чист-
ка, замена подшипников. Тел.: 8-916-561-
8698; Валерий.

 Срочно продам японские спиннинги Megabass 
(торг): 1) XOR-Long Distance-Custom IX-96M L, 
дл. 9’6, 8–28 г, medium – 16 тыс. руб.; 2) Pagani 
Super Trout Limited, 8’3, 7,0–18 г – 16 тыс. руб., 
а также 3) титановые поводки, разрывная мощ-
ность 19 кг – 110 руб./шт. (при покупке 50 шт.) и 

100 (100). Тел.: 8-963-767-2307; Николай.
 Для рыбалки и отдыха продам домик (6 х 

9, 3 комнаты) на берегу Азовского моря, 15 
соток, свет, водопровод, до реки 200 м. Цена 
200 тыс. руб. Тел.: 8(495) 413-8496; Сергей.

 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 гара-
же), проколов нет, вес 35 кг, дл. 230; цвет зеле-
ный, эксплуатация с 2008 г.; алюминиевый пол, 
весла итд. – полный завод. комплект; доп. (для 
ГИМС): якорь-кошка 4 кг, огнетушитель и др. 
мелочи. Плюс мотор Nissamaran 3,5 л.с., пробег 
около 65 моточасов. Рядом с местом хранения 
река Сходня – все можно проверить на воде. 
Цена лодки 22000 руб., лодки 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.
  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 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).

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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Осторожно - ЗЛАЯ@!

Отлично, скажете вы. Наверное, действительно отлично: ведь 
так бы сети там ставили все кому не лень, а в данном случае, кро-
ме сетей полиции, других нет. В общем, все как в последние 15 лет: 
китайские лесочные сети в огромном количестве на всех водоемах 
нашей страны. Только инспекторов рыбоохраны в разы стало мень-
ше и материально-техническая база у них практически отсутствует.

Уж сколько писем написали рыболовы-любители нашей стра-

ны высшим должностным лицам государства, сколько раз просили 
навести порядок на водоемах и разобраться с китайскими сетями, 
которые способствуют уничтожению наших биоресурсов, да толку 
чуть. Мало того что это бич всех наших водоемов, что в cетях гибнет 
не только рыба, но и птицы со зверями, так на этом еще китайские 
товарищи и деньги зарабатывают.

Вы даже представить себе не можете, сколько на наш рынок 
привозят этих самых сетей. Понятно, что покупатели в основном 
граждане нашей страны, но ведь получается, что за счет денег на-
ших же граждан увеличивается производство этих самых сетей в 
Китае, который получает прибыль в обмен на уничтожение наших 
биоресурсов. Недавно из уст министра Росрыболовства А. Крайнего 
наконец-то прозвучали слова, которые уже больше десяти лет твер-
дят многие рыболовы нашей страны: ввести лицензионную прода-
жу сетей, а в регионах, где сетной лов запрещен правилами рыбо-
ловства, запретить такую продажу вовсе.

В итоге все свелось к запрету на ввоз лесочных сетей из Ки-
тая. Таможня перестала давать «добро». Но тогда вопрос, откуда все 
вот это добро, что на фотографии? Все эти мешки забиты лесочны-
ми сетями китайского производства. Многие тысячи сетей продают-
ся оптом и в розницу на одном известном рынке и растекаются по 
всей стране. Да если бы власть имущие хотели, они навели бы поря-
док с этими самыми сетями за один день.

Вот вы, например, знаете, что на Украине запретили продавать 
браконьерские орудия лова и сети в том числе? Привози сколько хо-
чешь, но продавать нельзя. Конечно, из-под полы продают, но ведь это 
уже совсем другое дело. Это не 300-метровые сети высотой в 10 ме-
тров, висящие на витрине китайской лавочки в столице нашей Родины.

Теперь китайцы везут свои сети на Украину и уже оттуда через 
полупрозрачную границу тащат к нам в страну. А с Казахстаном у 
нас теперь общее экономическое пространство, и второй, еще боль-
ший поток китайских сетей идет оттуда.

Доколе «защитники» водных биоресурсов из Росрыболовства 
будут говорить об уроне, который наносят рыболовы-любители, 
и при этом спокойно смотреть на свободную продажу браконьер-
ских орудий массового истребления рыбы? Нет денег на увеличе-
ние штата рыбоохраны? Нет денег на новую технику? Понятно. Ну а 
с сетями-то что? Не ваша компетенция? Так на хрена вы тогда вооб-
ще нужны?! За что вы получаете зарплату?

А то выходит, плохой закон приняли – вы не виноваты. Участ-
ки РПУ неправильно нарисовали, не оставив рыбакам права выбо-
ра – опять вы не виноваты. Браконьерские орудия лова в огромных 
количествах продаются у вас под носом, и опять вы не виноваты… 
потому что ничего с этим поделать не можете.

Да, это хороший способ прикрыть свою некомпетентность, пы-
таясь убедить всех, что ты ни в чем не виноват. Ведь виноватых, как 
известно, бьют. А уж как это делает «люмпен-пролетариат», кото-
рый, по словам А. Крайнего, легко объединяется, думаю, рассказы-
вать не надо. Не приведи господи...

Совсем скоро закончится нерест у большинства 
рыб. Насколько удачно отнерестилась рыба в 
разных водоемах нашей страны – трудно судить. 
Из одних регионов приходили вести о масштаб-
ных рейдах инспекторов рыбоохраны. А где-то 
инспекции и в глаза не видели, при этом все во-
доемы были заставлены китайскими сетями. А 
еще говорят, в некоторых районах полиция за-
крыла проезды к реке табличками «Нерестовая 
зона» и установила посты охраны. 

КРАЙНИЙ БЕСПРЕДЕЛ
ЗЛОБА ДНЯ
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За свою жизнь мне четыре раза приходилось ры-
бачить в других странах за деньги. В общем-то ни-
чего ужасного. Вот одна из последних поездок. От 
друзей узнал о лососевой реке, впадающей в Бал-
тийское море. Расстояние 1800 км, чуть-чуть по-
дальше, чем до Астрахани. Прикинув все за и про-
тив, решил собрать команду. Набралось шесть че-
ловек, для экономии денег поехали на одном ми-
кроавтобусе. Ехали почти 2 дня, с ночевкой, с оста-
новками на обеды, отдых и чтобы полюбоваться на 
забугорную природу.

И вот мы на месте. Хозяин нас встретил, все 
показал и отбыл восвояси, предложив звонить, 
если возникнут вопросы. Деньги за проживание 
(3600 руб. в сутки за домик) и рыбалку (240 руб. в 
сутки с человека) мы заплатили сразу.

Дом небольшой, но в нем было все для ком-
фортного проживания.

Две комнаты с двумя кроватями, одна с 
одной, и один наш товарищ расположился в гости-
ной на диване.

На кухне тоже было все необходимое.
На заднем дворе место для разделки рыбы.
С крыльца открывался прекрасный вид на 

реку и горы.

Река была красива в любую погоду! Среди пла-
вающих лебедей прыгали лососи.

Ну а потом было пять дней рыбацкого счастья. 
С визгом фрикциона, обрывами РР 20 lb, с разгиба-
нием крючков и дрожью в коленях. Лосось от 8 до 
12 кг. Рыбачили по утрам и вечерам, днем отды-
хали и шерстили окрестные рыболовные магази-
ны, пополняя запасы потерянных в неравной борь-
бе приманок. Соотношение выловленных и сорвав-
шихся рыб было один к одному. Рыбу почти всю от-
пускали, брали только на еду и чуть-чуть домой, 
хотя ограничений по количеству не было.

Я готов платить за такую рыбалку, а вы?

Ну и несколько слов о том, как эта платная ры-
балка устроена, за что, так сказать, платишь деньги.

Мы рыбачили на участке реки, который при-
надлежит муниципалитету. То есть любой желаю-
щий может купить лицензию на заправке, почте 
или в рыболовном магазине и заниматься ловлей.

Выше находилась другая зона. Часть реки 
(примерно 1 км), плотина и небольшой рыбораз-
водный заводик. Все это принадлежит акционер-
ному обществу и взято в аренду у государства. Тер-
ритория закрыта, въезд на машинах запрещен, но 
зато перед шлагбаумом бесплатная парковка. Па-
латку поставить тоже нельзя.

Непосредственно перед плотиной зона нере-
ста. Там ловить запрещено. Ниже можно. Концен-
трация рыбы здесь гораздо выше, чем в нашей 
зоне, но зато есть ограничения по рыбалке. Ловить 
можно только на муху и изъять только пять рыб. 

Но поймать можно десятка три! То есть адреналину 
выше крыши! Лицензия в той зоне стоит примерно 
800 руб. в сутки. С 00:00 до 6:00 рыбалка запрещена.

Еще там есть симпатичные домики на берегу, 
в которых можно отдохнуть, попить чаю, покушать. 
В домике есть чайник, сахар, чай, кофе. Пользова-
ние всем этим входит в цену лицензии.

Специалисты с рыбозавода отлавливают «ма-
мок» и разводят малька. Весной выпускают в реку 
от 70 до 100 тысяч маленьких лососиков. Естествен-
но, что нереститься они тоже придут сюда. Все про-
думано.

Если у нас будет такая платная рыбалка, уве-
рен, все будут за двумя руками. Но, видимо, мы из 
другого теста слеплены. К сожалению.

Владимир ДОРОФЕЕВ
Москва

Фото автора

ТОЖЕ ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
Сейчас много говорят о платной рыбалке в нашей стране. Митинги, дискус-
сии, заседания в Госдуме! Рыболовная общественность негодует. Как так! 
Платить деньги за рыбалку?!
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА
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НА КАНАЛЕ ИМ. МОСКВЫ

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

КРУПНОГО КАРПА?

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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Самбусак с рыбной начинкой
На 30–40 пирожков вам понадобится: для те-
ста – по 3/4 стакана сливочного масла, рас-
тительного масла и воды, 5 стаканов муки, 2 
чайные ложки соли; для начинки – 500 г рыб-
ного филе, 4 куриных яйца вкрутую, 2 лукови-
цы, 2 горсти сушеных грибов. 

Для теста смешайте растительное и сли-
вочное масла и аккуратно прогрейте, чтобы 
сливочное масло полностью растопилось. В 
отдельной миске смешайте муку и соль. До-
бавьте смесь масла. Быстро и энергично раз-
мешайте до образования масляно-мучной 
крошки. Малыми порциями добавьте такое 
количество воды, чтобы крошка соединилась 
в тесто. Поскольку мука везде разная, вам 
может понадобиться воды немного меньше 
или больше указанного в рецепте. Замеши-
вать тесто нужно как можно быстрее, а вы-
мешивать как можно меньше – от этого за-

висит рассыпчатость и хрупкость теста в гото-
вых пирожках. Готовое тесто скатайте в шар, 
накройте и на время приготовления начинки 
уберите в холодильник. 

Для начинки припустите рыбу в неболь-
шом количестве воды, разберите. Предвари-
тельно замоченные грибы промойте, свари-
те до готовности, а затем процедите и мел-
ко нарежьте. Лук нарежьте мелким кубиком 
и обжарьте до прозрачности, добавьте гри-
бы и обжаривайте еще две-три минуты до су-
хости фарша. В последнюю очередь добавь-
те рыбу и мелко нарубленные яйца. Начинку 
посолите-поперчите, перемешайте, снимите с 
огня и дайте полностью остыть.

Формируется самбусак примерно так же, 
как и вареники. Тесто можно раскатать, наре-
зать стаканчиком на кружки, разложить на-
чинку и слепить края, а можно сформировать 
из теста жгут, нарезать, а затем уже раскаты-

вать каждый кусочек. Края пирожков обычно 
оформляют косичкой. Сформированные пи-
рожки можно обжарить во фритюре или за-
печь в духовке. Лично я выбираю духовку, т.к. 
количество масла и так выше всяких норм. 
Запекайте при 180 градусах до бледного ру-
мянца (около 20 минут). Вкусно и в холодном, 
и в горячем виде. Приятного вам аппетита! 

Самбусак – это маленькие арабские пирожки в фор-
ме треугольника или полумесяца, печеные или об-
жаренные во фритюре. Готовят самбусак с разны-
ми начинками и в зависимости от того, что внутри, 
подают или как закуску, или как дополнение к супу-
салату, или к чаю. Впервые самбусак мне довелось 
попробовать в Египте. Сказать, что они мне понра-
вились, значит не сказать ничего! Я была очарова-
на и заинтригована. Сочные, воздушные, с тонким, 
рассыпчатым, совершенно особенным тестом, не 
похожим ни на одно из известных мне ранее. Не 
буду утомлять вас рассказом о том, сколько време-

ни, энергии и женского обаяния мне пришлось при-
ложить, чтобы выяснить, как и из чего сделано это 
загадочное тесто. Ожидала чего-то сложного и вити-
еватого, как арабская вязь, а все оказалось очень 
просто, как, собственно, и все гениальное. Для себя 
рецепт окрестила как «3 – 4 – 5», поскольку в нем по 
три четверти меры растительного, сливочного мас-
ла и воды, пять мер белой муки и соль по вкусу. 
Традиционно самбусак готовят с мясной, сырной, 
овощной или сладкой начинкой, но что нам поме-
шает приготовить его с рыбой! Быстро, просто и 
вкусно! Попробуйте! 

ЗАКОН,
ПО КОТОРОМУ НАМ

РЫБАЧИТЬ
Рабочая группа при Госдуме подготовила про-
ект закона о любительском рыболовстве, ко-
торый поступит на рассмотрение депутатов 
и после внесения поправок осенью должен 
быть принят. Предлагаем ознакомиться с тек-
стом этого законопроекта.

Дмитрий Еремин продолжает делиться своим 
опытом ловли крупного карпа. В этот раз речь 
пойдет о не совсем традиционных способах 
его ловли на штекерную и фидерную снасти.

Классический английский матч – это в первую 
очередь ловля в стоячей воде с забросом по-
плавочной оснастки на дальние дистанции, в 
то время как весенний матч на канале, как 
считает Алексей Гаврилов, это ловля впровод-
ку с забросом оснастки на средние и корот-
кие дистанции.


