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Рабочая группа при 
Госдуме подготовила 
проект закона о люби-
тельском рыболовстве, но 
Росрыболовство вопреки по-
зиции рабочей группы пытается 
внести в Правительство свой ва-
риант. Предлагаем читателям озна-
комиться с текстом этого законопроекта.

Никогда не вредно познакомиться с чужим 
опытом, а если понравится, то и перенять его. 
Сергей Жавберт рассказывает о платной ры-
балке в Норвегии.

Рыбалка – это всегда детектив, считает Кон-
стантин Алексеев, даже если это самый обыч-
ный выезд на Москву-реку. И с ним трудно
 не согласиться. 

Дмитрий Еремин продолжает делиться своим опытом ловли 
крупного карпа. В этот раз речь пойдет о нетрадиционных спо-
собах его ловли на штекерную и фидерную снасти.
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Поначалу мы, как и смоленские рыболовы, 
пришли в некоторое недоумение, но вскоре оты-
скали то самое обращение, и тогда картина стала 
проясняться. Вот что там, в частности, написано:

«В целях соблюдения прав граждан по сво-
бодному и бесплатному осуществлению люби-
тельского и спортивного рыболовства, Депар-
таментом Смоленской области по охране, кон-
тролю и регулированию использования объек-
тов животного мира и среды их обитания гото-
вится проект Распоряжения Администрации Смо-
ленской области «О формировании мест обще-
го пользования граждан для осуществления ими 
в установленном порядке любительского и спор-
тивного рыболовства на территории Смолен-
ской области».

В связи с тем, что эти участки будут опре-
деляться в границах населенных пунктов, а так-
же на акватории водных объектов Смоленской об-
ласти, традиционно используемых для осущест-
вления любительского и спортивного рыболов-
ства, Департамент просит всех заинтересован-

ных граждан и общественные объединения на-
правлять информацию о таких местах в Депар-
тамент по адресу: г. Смоленск, Трамвайный про-
езд, д. 12 до 30 апреля 2011 года, а также на элек-
тронный адрес Департамента ohotupr@admin.
smolensk.ru. В информации необходимо отражать 
примерное расположение участка с описанием его 
границ и примерной площадью. Полученная ин-
формация будет учитываться при формирова-
нии участков, которые будут утверждены Распо-
ряжением Администрации Смоленской области». 

То есть в Смоленской области собираются 
создать некий перечень «традиционных» мест 
любительской рыбалки. Спрашивается – зачем? 

Чтобы это понять, мы обратились в админи-
страцию Смоленской области с просьбой ответить 
на следующие вопросы:

1. Что такое «места общего пользования 
граждан для осуществления ими в установлен-
ном порядке любительского и спортивного рыбо-
ловства»?

2. Если указанные места будут закреплены 
нормативным актом администрации, означает 
ли это, что в других местах рыболовы-любители 
не будут иметь права на свободный и бесплатный 
лов рыбы?

4. По чьей инициативе проводится работа по 
формированию мест для осуществления люби-

тельского лова?

Ответ пришел оперативно, и ситуация прояс-
нилась окончательно.

«Под участками для осуществления люби-
тельского лова рыбы на водных объектах общего 
пользования, – ответили нам из областной ад-
министрации, – понимаются водоемы или их ча-
сти, расположенные в непосредственной близо-
сти от населенных пунктов, на которых тради-
ционно граждане занимались любительским ры-
боловством.

Между тем, вне указанных мест в соответ-
ствии с законом о рыболовстве на водных объек-
тах рыбохозяйственного значения могут форми-
роваться рыбопромысловые участки, в том чис-
ле и для организации любительского и спортив-
ного рыболовства».

Подпись: – начальник департамента А.В. Васин.

Другими словами, выявление «традицион-
ных» мест рыбной ловли производится вовсе не 
«в целях соблюдения прав граждан по свободно-
му и бесплатному осуществлению любительского 
и спортивного рыболовства», а скорее наоборот 
– для «узаконивания» мест для платной рыбалки.

На вопрос, кто это все придумал, ответа мы 
не получили, но есть все основания полагать, что 

инициатива была не местная. Исходит она, ско-
рее всего, из Москвы. Об этом говорит тот факт, 
что, как выясняется, работа по выявлению «тра-
диционных» мест рыбалки с недавних пор актив-
но проводится и в других регионах. Например, в 
Нижнем Новгороде местные чиновники, чтобы 
оценить, на каких участках водоемов наблюдают-
ся скопления рыболовов, даже совершали облет 
акваторий на вертолете.

Такая забота о рыболовах, конечно, не мо-
жет не трогать. Нужно только понимать одну про-
стую вещь: нет никакого закона или иного норма-
тивного акта, в котором бы ясно и однозначно го-
ворилось, каким образом в подобных случаях бу-
дет учитываться мнение местных рыболовов. Все 
ли указанные ими места будут признаны «тради-
ционными», а если не все, то сколько, где и какие? 

А ведь от этого как раз и будет зависеть, где будут 
формироваться участки платной рыбалки, а где нет. 

Когда власти вдруг начинают проявлять оте-
ческую заботу о простых гражданах и их правах, 
впору задуматься: с чего бы это? Не появилось ли 
у кого-то желание эти самые права ущемить?

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ

С ОТЕЧЕСКОЙ ЗАБОТОЙ
О РЫБОЛОВАХ

В конце мая в редакцию позво-
нил рыболов из Смоленска и рас-
сказал, что в «Смоленской газе-
те» было напечатано обращение 
местных властей к рыболовам с 
просьбой вносить свои предложе-
ния по «формированию мест для 
осуществления гражданами лю-
бительского лова рыбы на водных 
объектах общего пользования». 
По словам звонившего, смолен-
ские рыболовы не понимают, что 
означает подобная просьба, и 
опасаются, не грозит ли это в бу-
дущем сокращением мест, где 
можно свободно порыбачить. 

О МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАЖДАН

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ГОДА:

– март-апрель (2010).
Выбросы пепла исландским вулканом Эйяфьятлайокудль, на-

рушившие авиасообщение в Северном полушарии (затронуло око-
ло 20 млн человек).

– апрель-июль (2010).
Нефтяная катастрофа в Мексиканском заливе (585 тыс. т нефти 

вылилось из поврежденной скважины Deepwater Horizon).
– июнь-август (2010).
Самое жаркое лето за последние 500 лет в Европе (в России от 

дыма и жары погибло около 55 тыс. человек).
– март-июнь (2011).
Ядерно-радиационная катастрофа на АЭС «Фукусима Дай-ичи» 

(по масштабам сопоставима с Чернобыльской, которой в уходящем 
исполнилось 25 лет).

– май (2011).
Рабочая группа Всемирной организации здравоохранения опу-

бликовала заключение о том, что мобильные телефоны относятся к 
«возможным причинам» рака мозга.

– июнь (2011).
Китай (вслед за Канадой, октябрь 2010) и Евросоюзом 

(март 2011) запретил использование пластиковых бутылок из     

бисфенола-А для детского питания.

Некоторые черты окружающей среды в мире в про-
шлом экологическом году:

– Продолжалось сокращение площади лесов на планете (толь-
ко в Европе и особенно в Китае, начался рост лесных площадей); 
сейчас в лесопосадках суммарно больше деревьев, чем в естествен-
ных лесах;

– Продолжалось замусоривание планеты (площадь пяти му-
сорных полей составила, по-видимому, около 5% площади Миро-
вого океана);

– Ускорилось таяние льдов и подъем уровня Мирового океа-
на (к концу XXI века подъем составит не 30-80 см, как считалось ра-
нее, а 120 - 150 см);

– Смертность от раковых заболеваний вышла в 2010 году на 
первое место среди причин смертности в мире (в XIX в. главной при-
чиной смертности были инфекционные и паразитические заболева-
ния, в XX в. – сердечно-сосудистые)

(перечень открыт – можно добавлять). 

ПРОГНОЗ НА НАСТУПАЮЩИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ГОД (ИЮНЬ 2011- 
МАЙ 2012 ГГ.) ДЛЯ РОССИИ:

– Продолжение властной экологической риторики;
– Дальнейшая политизация и усиление зеленого движения в 

России;
– 2-3 крупных разлива нефти;
– Повторение в меньших масштабах пожарного лета 2010 г.;
– Расползание свалок во всех субъектах РФ;
– Радиационная авария на одной из АЭС;
– Первое соглашение Росатома о захоронении в России ино-

странного ОЯТ;

– Появление информации о новых случаях браконьерства вы-
сокими чиновниками;

– Катастрофа на производстве в Китае затронет российский 
Дальний Восток;

– Экологическая тематика вновь (после 20 лет) станет замет-
ной на выборах в Госдуму 4 декабря;

– Вырастет онкологическая заболеваемость (особенно дет-
ская);

– Радионуклиды от Фукусимы в значимых количествах появят-
ся в российских водах.

– По решению некоторых конкретных экологических проблем: 
будет изменен маршрут дороги через Химкинский лес;

– Экологическое варварство в Сочи поставит под угрозу прове-
дение Олимпиады 2014;

– Будет закрыт/перепрофилирован Байкальский целлюлозно-
бумажный комбинат;

– Отказ от планов установки плавучей АЭС в бухте Крашенин-
никова на Камчатке;

– Отказ от подъема уровня Чебоксарского вдхр на пять метров.

С Наступающим Новым экологическим годом!

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ГОД
5 июня в мире 39-й раз отмечается Всемирный 
день окружающей среды, а в России четвертый 
раз – День эколога. 
В своем блоге на сайте «Эха Москвы» известный 
эколог, член политсовета партии «Яблоко» Алек-
сей ЯБЛОКОВ подводит итоги года уходящего и 
пытается угадать, что принесет приходящий. 

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО И ПРОГНОЗ БУДУЩЕГО 
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Водоем, на котором проводи-
лись соревнования, был за-
полнен до отказа. Это огоро-
женный участок пруда, в ко-
торый было запущено боль-
шое количество рыбы, вклю-
чая форель, карпа и белого 
амура. Есть в пруду и мест-
ные обитатели – карась, 
плотва, уклейка, верхоплав-
ка и другая рыба. 

Но поймать подводных 
жителей оказалось непросто. 
Ребята применяли при ловле 
и тонкие оснастки на уклей-
ку, и мощные снасти на кар-
па. Но карп почему-то не кле-
вал, хотя то там, то тут пери-
одично всплывали гейзеры 
мелких пузырьков, которые 
явно указывали, что крупная 
рыба вспахивала дно в поис-
ках съестного. Форель также 
не спешила к насадкам – ви-
димо, прогрев воды испортил 
ей аппетит. Из более крупной 
рыбы удачливым рыболовам 
попадались лишь местные 
караси, заплывшие в огоро-
женную часть пруда. Конеч-
но, клевали юркая уклейка 
и мелкая верхоплавка. Эти 

рыбки и были основой улова 
участников.

Незаметно пролетели 
три часа, и после команды 
«Финиш» начался подсчет 
результатов. На первое ме-
сто с солидным отрывом от 
остальных вырвались отец 
и сын Ивановы – Сергей и 
Юрий. Они целенаправленно 
в течение всего времени ло-
вили некрупную рыбу. Итог 
– около сотни баллов и золо-
тые медали вместе кубком 
МОО ЦРК «Русфишинг». 

Второе командное ме-
сто у семейного дуэта Ла-
зутенковых, в улове кото-
рых присутствовали кара-
си. Третье – у воспитанни-
ка «Вымпела» Александра 
Шинкоренко с его юным 
учеником Сашей Козловым, 
улов которых состоял прак-
тически из одних карасей.

Отрадно, что в турнире 
приняли участие команды не-
скольких рыболовных школ: 
«Вымпела», «Русфишинга», 
«Фиона» и других. Боролись 
за победу и девочки. Хотя вре-
мя для организации и подго-

товки соревнований было в 
обрез, соревнования получи-
лись насыщенными и инте-
ресными. Свободных мест для 
ловли не осталось.

Следующий турнир на 
этом же пруду состоится в 
День рыбака в начале июля. 
Хочется поблагодарить ор-
ганизаторов и партнеров со-
ревнований, которые ока-
зали помощь в проведении 
этого рыболовного праздни-
ка для ребят. Это МОО ЦРК 
«Русфишинг», ФГУП «Нацры-
бресурс», ГОУ ЦДЮТТ «Пи-
лот», ООО «Первая Нацио-
нальная Рыболовная Компа-
ния», сеть рыболовных мага-
зинов «Хвост&Чешуя» и ООО 
«Кама&Мама». 

И в очередной раз хо-
чется сказать спасибо редак-
ции «Рыбак Рыбака», которая 
всегда находит место на стра-
ницах газеты для материалов 
о детских турнирах.

Николай ЛАЗУТЕНКОВ
Организатор турнира

ОТЦЫ И ДЕТИ
НА ВВЦ
Вот и прошел турнир юных рыболовов, в котором уча-
ствовали и дети, и их родители. Ребята со своими на-
ставниками и помощниками наконец-то вместе выш-
ли на старт. И теперь родители не только наблюдали за 
своими отпрысками, но и сами принимали участие в 
рыболовном турнире и боролись за призовые места.
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На правах рекламы

FUNNY FISHING
На малом пруду спиннингисты и нахлыстовики   
вполне прилично ловили форель – ее уже не при-
возят, но после массированных весенних запу-
сков рыбы осталось много. Но основным объек-
том ловли был весьма достойный карп, поймать 
которого, например, в верхней мелководной ча-
сти и по берегам залива справа от будки было 
проще простого. А недавно запущенный каналь-
ный сом что-то никак в себя не придет – поклев-
ки наперечет. Обнадеживает, что с середины не-
дели он стал брать чуть чаще. На большом пруду 
рыбачили с переменным успехом. В средней ча-
сти по правому берегу уловы иногда достигали и 
25 кг, однако были и нули. Чаще всего попадались 
карпы по 2,5–3,0 кг, но иногда, обычно по ночам, 
влетали рыбины и за десятку – их в норме отпу-
скали. В верховье на червя и хлеб неплохо клевал 
карась по 300–400 г. А со штекером на мотыля ло-
вили подлещика и красноперку (!) по 150 г. 

БА! РЫБИНА!
Карпа и в залив, и в основной пруд запустили очень 
много, поэтому часто посетители выполняли и пе-
ревыполняли норму уже к обеду. Изредка, правда, 
рыба по непонятным причинам вдруг напрочь от-
казывалась клевать в течение нескольких часов. 
Ловили в основном, конечно, карпа, но и форе-
ли в уловах спиннингистов и ловивших на кревет-
ку поплавочников было немало. Успешно ловили 
и щуку, нередко попадались и солидные, до 4,6 кг. 
Сом клевал, но редко. а на куриную печенку и се-
ледку обычно попадался канальный сом или осетр.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

ДВЕНДИ
Запустили на неделе и сома, и карпа, но клев 
мог быть и получше, как здесь считают. При этом 
пару дней уловы были более 10 кг на человека, а 
могло быть и больше, если бы не многочислен-
ные сходы сомов. Клевали усатые и на печенку, 
и на лягушек. Обрывами и разогнутыми крючка-
ми нередко заканчивалась и борьба с крупными 
карпами. Большинство поклевок на переходе с 
мели на глубину. Там же держалась и щука, ко-
торая предпочитала исключительно живца. Это 
о рыбалке на головном пруду. На форелевом же 
поклевывали средние карпы, сомики и изред-
ка форельки. На нагульном пруду некоторое за-
тишье – вероятно, народ переключился на лов-
лю крупного карпа на большом пруду, в который 
на днях запустят полторы тонны карпа по 1,5 кг и 
щуку из запасников. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

СОСЕНКИ
На кукурузу или червя ловили по 10–15 кг карпа. 
Некрупная щука, как и карп, клевала по всей аква-
тории, брала она практически на любые приманки, 
но особенно хорошо на живца. Пока еще клюет и фо-
рель – справа от плотины и выше вплоть до жабов-
ника. Обычно ее ловили на зеленую пасту, попада-
лась она и на муху под бомбардой, а также на цве-
тастые микроколебалки. Сом проявлял активность 
в прибрежной зоне, чаще там, где есть поваленные 
стволы деревьев. Карпа запускают в плановом по-
рядке, плюс к этому привезли осетра весом 5–8 кг.

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На большом пруду сом и днем и ночью прилич-
но брал на куриную печенку, приправленную чер-
вем. Рыба попадалась от 1,5 до 9 кг, наверняка 
были и крупнее, но такие уходили, иногда даже 
сокрушив снасти. Со дна на донки и удочки ловили 
разномерного карпа. Насадки – кукуруза, червь, 
опарыш. Карпа запускают дважды-трижды в не-
делю и почти всегда разного, весом от 0,7 до 5 кг. 
Щука клевала редко и непредсказуемо. На малом 
пруду многих привлекала ловля наконец-то запу-
щенного африканского сома. Нескольких зазевав-
шихся поймали даже сачком у берега. Брал он на 
червя и креветку, как линь, активность которого, 
правда, снизилась – может, начался нерест.

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

ИШИНО
Привезенного карпа передерживали на каранти-
не, но если вдруг кто-то оставался без улова, то 
мог получить «утешительный приз». Но совсем 
скоро можно будет половить не только карпов-
старожилов, но и «новых». 

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

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
30 мая привезли полтонны карпа весом 3–5 кг, 
а на следующий день добавили еще столько же, 
но уже по 1,5–2,0 кг. Эту рыбу в основном и ло-
вили почти круглосуточно, наживка – кукуруза и 
червь. Реально было дождаться и поклевки сома 
или осетра, если ловить на яме или рядом с ней.

Тел.: 8-903-535-0525

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Ровный, от килограмма до двух, карп клевал ста-
бильно. Во всяком случае, если прийти не в пол-
день, а хотя бы часов в 6–7, да еще прикормить, 
то результат был гарантирован. Привезли кара-
ся, который, как и плотва и окунь, запущенные 
еще раньше, идет бесплатным приловом. Щука на 

живца брала регулярно, «железом» не интересо-
валась, но истинных спиннигистов почти не было, 
а блеснили обычно попутно с ловлей карпа, не от-
ходя далеко от основных снастей.

Тел.: 8-916-126-6315

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Карп в последние дни брал часов до 11, а потом 
уходил в верховье. Там его тоже можно было со-
блазнить, подбирая спуск и насадку, но желающих 
экспериментировать в жаркие часы было мало. А 
к вечеру рыба возвращалась на привычные ме-
ста и от кукурузы с опарышем не отказывалась. 
Щука брала лучше на живца, но всегда выхода-
ми. Сома мало кто ловил, и вроде бы он охотнее 
клевал на личинку майского жука – ее можно ку-
пить на Птичке или с лопатой поискать под береза-
ми. Впрочем, сом всеядный – например, в течение 
получаса вполводы на креветку, предназначенную 
форели, здесь было поймано сразу несколько уса-
тых. Форель же обычно разгуливала в 15–20 см от 
поверхности и брала совсем уж непредсказуемо.

Тел.: 775-9826; 
         8-963-782-0251

КОРОТЫГИНО 
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
На всех прудах ловили результативно, чаще всего ров-
ного карпа, недавно запущенного. На нижнем пруду 
было и много среднего белого карася, а на верхнем, 
хоть и редко, но проявлялся и красный карась. Линь 
был, скорее, случайной добычей, а щуку можно было 
и специально половить на живца. Открыли для ры-
балки и интенсивный пруд, где хорошо клевал сред-
ний карп и привезенные караси по 300–400 г.

GOLD FISH
В Высоково вечерами иногда вполне сносно кле-
вала форель, и не на маленьком холодном фо-
релевом прудике, что является обычным делом 
(здесь ловили и до 16 кг на человека), а на боль-
шом. Ловили без особых затруднений по две-три 
штуки. Карп уверенно брал по всему пруду, а тем, 
кого интересовал карась, лучше было сесть у леса, 
где дачи. Щуку иногда ловили попутно с карпом. 
Сом все никак не расклюется. Амур же попадался, 
но редко и некрупный. В Леоново сом вел себя го-
раздо активнее, особенно в верховье. Его выходы 
на русло даже удавалось отследить по пузырям 
– туда и забрасывали колебалку. Но основная на-
живка – печенка. На воблеры и вертушки непло-
хо брала щука. С карпом не было никаких трудно-
стей, амур чаще попадался в самом верховье.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
В жаркие дни карп ловился уже в летнем режиме, 
по утрам и вечерам. Ранним утром он предпочитал 
червячка, а в послеобеденное время выбирал ку-
курузу. В промежутке только редкие случайные по-
клевки. Продолжают охотиться за щукой, и вполне 
успешно. Рекорды недели: щука за 7 кг и карп поч-
ти на 5 кг. Сом днем лишь изредка интерсовался 
вертушками, а ночью на печенку брал регулярно. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Все как всегда, удивило только, что на мотыля 

удалось поймать несколько сигов, хотя вода уже 
основательно потеплела. Днем при ярком солн-
це форель искала придонный холодок, где и лови-
лась, а как набегали тучки, брала в метре от по-
верхности, а то и выше. Собрать карпа и осетра 
прикормкой было совсем просто, а потом уж лови 
сколько влезет. 

Тел.: 772-9072
www.fishing-moscow.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На пруду «47-й км» форель попадалсь только 
случайно. Практически все ловили самую доступ-
ную рыбу – многочисленного крупного карп. Мог 
взять и сазан, и это добавляло интриги. Сом еще 
не на пике активности, но уже клюет по всей ак-
ватории, а не только на мелководьях. Нередко он 
попадался на удочки и донки карпятников, кле-
вал и на щучьи вертушки, можно было и поджи-
говать близ плотины. Изредка брал экзотический 
басс, а на некрупной щуке можно было и душу от-
вести.

БЕЛЫЙ КАРП
Ровно и стабильно клевал и карп, и сом, и даже 
щука. Конечно, карпа в уловах было намного 
больше, чем остальной рыбы, но его и больше на 
порядок. На кукурузу время от времени клевали 
«коллекционные» сазаны, что всегда событие.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

ШАМИРАН
В первые дни июня запустили еще тонну карпа по 
0,8–1,8 кг, он сразу же начал хорошо брать на ку-
курузу, и поначалу улов в 10 кг на человека был 
обычным делом. Все еще прилично ловится фо-
рель, хотя темература воды для нее уже, пожа-
луй, не слишком комфортная. Нет-нет да и щучку 
ловили неплохо, но лишь мелкую.

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

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Здесь вода прогрелась пока не особенно сильно, 
и поэтому, вероятно, форель ловилась очень при-
лично. К тому же ее продолжают запускать. Пред-
почитала форель пасту, креветку и кукурузу, но у 
профи отлично клевала и на мелкие воблеры и 
муху под бомбардой. Карпа ловили в малом пру-
ду, т.к. массированно рыбы в большой пруд еще 
не запускали.

ОБЗОР 30 мая – 5 июня
Вот и лето. Вода в большинстве прудов уже довольно основательно 
прогрелась, что привело к заметному спаду активности благородной 
форели. Наступило время теплолюбивой рыбы: карпа, амура, сомов, 
хотя у крупных особей, например, нашего обычного сома еще впере-
ди. Ну и про щуку не стоит забывать! 

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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На правах рекламы

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь клевала обычно мелочь, лишь из-
редка счастливчикам попадались подле-
щики по 500–600 грамм. Уловы состояли 
в основном из ладошечной плотвы и тако-
го же подлещика. Держалась рыба на глу-
бине 3–4 м, лучше всего брала на мотыля 
и червя. Опарыш и растительные насад-
ки зачастую полностью игнорировались. 
Клевала и мелкая уклейка, как правило, 
утром, до 10–11 часов, потом она отходи-
ла от берега. Лучше всего уклейка брала 
на опарыша и болтушку. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Клевало тоже неважно. «Просыпалась» 
рыба после 11–12 часов, к прикормке от-
носилась капризно – лучше работали фир-
менные хорошо ароматизированные сме-
си. Самодельные прикормки и недоро-
гие отечественные смеси привлекали ры-
бу заметно хуже. Из насадок рыба выбира-
ла опарыша и мотыля, а растительные на-
садки нередко просто не замечала. Попа-
дались подлещики по 200–300 грамм, не-
плохие плотвицы, изредка на крючке ока-
зывались лещи до 1,5 кг. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
И на водохранилище, и на притоках актив-
ной рыбы практически не было. Многие ры-
боловы отметили, что на открытой воде ис-
кать рыбу было бесполезно, она держалась 
у прибрежных кустов и зарослей травы, но 
клевать отказывалась. При этом не помога-
ли ни чередование насадок, ни эксперимен-
ты с прикормкой. Так что уловы здесь были 
крайне скудными – от полного нуля до десят-
ка уклеек или пары некрупных подлещиков. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
У некоторых рыболовов клевало весьма 
прилично, но для успешной рыбалки при-
ходилось использовать большое количе-
ство хорошо ароматизированной фирмен-
ной прикормки с кормовым мотылем. Кле-
вать рыба начинала только после основа-
тельного прикармливания, а без этого по-
клевок можно было и не дождаться. Под-
лещик попадался крупный, до 800–900 
грамм, проскакивали и лещи до 2 кг. Осно-
ву же уловов составляла густера, плотвы 
почти не было. Работали самые разные на-
садки: мотыль, опарыш, червь, болтушка, 
а также всевозможные их комбинации. 

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Пестовском водохранилище уловы по-
плавочников состояли в основном из плот-
вы. Успешнее всего ее ловили матчевыми 
удочками на опарыша. Рыба попадалась 
вполне достойная, отдельные экземпляры 
весили 300–400 грамм. Подлещика, да и то 
мелкого, редко больше ладони, было мало, 
клевал он, как правило, с утра.

На Химкинском водохранилище ловили 
окуня, который держался у границы расти-
тельности и открытой воды и неплохо брал 
на червя и мотыля. Однако размер его не 
впечатлял – поимке полосатого весом боль-
ше 100 грамм можно было порадоваться.

МОСКВА-РЕКА
В верхней части реки клевало в целом 
прилично, особенно в сравнении с подмо-
сковными водохранилищами. Попадал-
ся в основном подлещик, причем непло-
хой – много было рыбы по 500–600 грамм. 
Правда, для успешной рыбалки нужно бы-
ло подобрать действенную прикормку – 
обычно рыба брала у тех, кто пользовал-
ся фирменными импортными смесями 
с ощутимой дозой ароматизаторов. При 
ловле матчевыми снастями попадались 
лещи весом до 2 кг, с «правильной» при-
кормкой удавалось поймать до десятка та-
ких рыбин. Случались и приятные неожи-
данности: у одного рыболова вместо под-
лещика на крючок сел неплохой по подмо-
сковным меркам налим. На более мелких 
участках (1,5–2 м) неплохо брала плотва. 
Из всех насадок она предпочитала мотыля 
и опарыша, подлещик клевал и на червя. 

В черте столицы рыба ловилась преи-
мущественно в сумерках, днем клев сти-
хал. Клевали чаще всего плотва и окунь, 

но рыбы весом более ста грамм было не-
много. Окунь брал практически на любые 
предлагаемые насадки, плотва – на «зе-
лень» и манную болтушку. В районе Фи-
левской поймы ловили неплохого подле-
щика – он наконец-то стал подходить к бе-
регу. А одному из рыболовов там посчаст-
ливилось поймать леща весом за 2 кг. 

Ниже Москвы ловили подлещика, но 
за день мало кому удавалось поймать боль-
ше десятка хвостов. Обычно клевали под-
лещики по 150–200 грамм, изредка проска-
кивали экземпляры и по 600–700 г. Брала 
рыба на червя и опарыша, растительные 
насадки ее не привлекали. Неплохо лови-
лась плотва – она держалась вдоль границ 
водной растительности и хорошо шла на 
«бутерброд» из мотыля и опарыша. Плотва 
порой попадалась очень крупная, некото-
рые экземпляры весили больше 400 грамм.

ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ
На Оке впроводку ловили густеру и под-
лещика, изредка влетали экземпляры до 
800 грамм. Клевала рыба вяло и неровно, 
редкими кратковременными выходами. 
Самой эффективной наживкой оказался 
опарыш, мотыля и червя рыба часто игно-
рировала. Ловили и плотву, которая пред-
почитала тоже опарыша.

На Осетре неплохо клевал голавль, его 
успешно ловили на пареную пшеницу и 
червя. На червя же попадались окуни и не-
крупные щуки. На пшеницу здесь ловили и 
плотву. На Дубне плотву клевала на хлеб, 
остальные насадки работали заметно ху-
же. Изредка попадался подлещик. Клевала 
плотва и на Сходне, но там она предпочи-
тала червя и ручейника. Встречался в уло-
вах и окунь. На Пахре подлещик непло-
хо брал на мотыля, не отставала от него и 
плотва, которая клевала не только на мо-
тыля, но и на перловку. Желательно было 
использовать максимально тонкие оснаст-
ки (поводки до 0,08 мм, поплавки не боль-
ше 1 г) и хорошо ароматизированные при-
кормки. На Пехорке на тесто ловился ка-
рась весом до 200 грамм, проскакивали эк-
земпляры и по 300–400 грамм. 

Уже в ближайшие выходные подмосковные спиннингисты, доночники и на-
хлыстовики смогут на законных основаниях отправиться на водоемы со 
своими любимыми снастями. Ну а пока им приходится пользоваться услу-
гами «платников», ловить там, где запрет уже закончился, или практиковать-
ся в ловле белой рыбы поплавочной удочкой. Правда, клюет она с каждым 
днем все хуже – начинается «глухолетье». 

Уважаемая редакция! 

Обращаюсь  к вам во второй раз. Первое мое письмо вы опу-
бликовали в газете под номером 21 (370) от 24–30 мая – тогда речь 
шла о рыбалке на Озернинском водохранилище и незаконном «оби-
лечивании» путевками. Поводом для вторичного обращения к вам 
стала заметка в газете Рузского района «Красное Знамя» за номе-
ром 21 (10850) от 02 июня. Статья называется «Платить придется». 
В ней говорится об ответе Рузского городского прокурора Сергея 
Манева на письменный запрос Редакции газеты «Красное Знамя». 

Привожу дословно: «Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Хуторок» устранило нарушения действующего законо-
дательства. Произведено зарыбление рыбопромыслового участка 
молодняком в количестве 15 тонн, заключен договор на уборку 

близлежащей тер-
ритории от мусора, 
принимаются меры 
к выявлению неза-
конного вылова ры-
бы и так далее. Взи-
мание платы за лов 
рыбы в настоящее 

время не противоречит действующему законодательству». 
Как Вам такая формулировочка? 
НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ! 
А не противоречит ли действующему законодательству сам 

конкурс по Озернинскому водохранилищу? За 100000 рублей 
взяли в аренду на 20 лет? Да если бы я знал о проведении этого 
конкурса, я бы сам в нем поучаствовал!

А не противоречит ли действующему законодательству факт 
сбора денег государственными рыбинспекторами в пользу ком-
мерческой структуры? И на каком основании это делается? 

И чем зарыбили Озернинское водохранилище? Может, кара-
сями с соседнего пруда, а может, плотоядными пираньями? Зары-
бление – вопрос серьезный, его необходимо прорабатывать, а не 
на скорую руку привезти бочку живой рыбы и выпустить ее. До 
сих пор расхлебываем появление ротана в прудах Подмосковья. 

А как же обещание, которое дал г-н Крайний В.В. Путину, что ес-
ли Владимир Владимирович приедет на рыбалку, то деньги с него не 
возьмут? С Путина, может, и не возьмут, а с нас, простых рыбаков? 

Кроме того, в понедельник, 30 мая, в газете «Комсомоль-
ская Правда» за номером 76-п на первой странице первый вице-
премьер В. Зубков заверил, что рыбалка останется бесплатной. Да 
как она останется бесплатной, если она уже платная?!! Такое ощу-
щение, что наше правительство проживает на другой планете. 

С уважением, 
рыболов-любитель Дмитрий ВИННИКОВ 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О любительском и спортивном 

рыболовстве 

Статья 1. Цель настоящего Федерального закона 
Основной целью настоящего Федерального зако-

на является обеспечение нормативного правового регу-
лирования осуществления и развития любительского и 
спортивного рыболовства. 

Статья 2. Основные понятия 
В целях настоящего Федерального закона исполь-

зуются следующие основные понятия: 
1) любительское рыболовство – деятельность 

по добыче (вылову) объектов любительского и спор-
тивного рыболовства, осуществляемая рыболовами-
любителями в целях личного потребления и рекреаци-
онных целях; 

2) спортивное рыболовство – деятельность по до-
быче (вылову) объектов любительского и спортивного 
рыболовства, осуществляемая в рамках спортивных ме-
роприятий; 

3) рыболов-любитель – физическое лицо, осущест-
вляющее любительское рыболовство; 

4) рыболов-спортсмен – физическое лицо, осу-
ществляющее спортивное рыболовство; 

5) объекты любительского и спортивного рыболов-
ства – рыбы, водные беспозвоночные, водные млеко-
питающие, водоросли, другие водные животные и рас-
тения, находящиеся в состоянии естественной свободы 
(далее – водные биоресурсы), и объекты аквакультуры;  

6) организация любительского рыболовства – дея-
тельность, направленная на оказание услуг в области лю-
бительского рыболовства, в том числе создание условий 
и обустройство мест осуществления любительского ры-
боловства; 

7) организация спортивного рыболовства – дея-
тельность, направленная на оказание услуг в области 
спортивного рыболовства; 

8) зарыбление водных объектов – размещение 
объектов зарыбления на рыболовных и (или) рыбо-
промысловых участках в целях их последующей добы-
чи (вылова) рыболовами-любителями и рыболовами-
спортсменами; 

9) объекты зарыбления – добытые (выловленные) 
водные биоресурсы и (или) изъятые объекты аквакуль-
туры из водного объекта рыбохозяйственного значения 
в целях зарыбления; 

10) объекты аквакультуры – рыбы, другие водные 
животные и растения, которые являются объектами содер-
жания и разведения, в том числе выращивания, в полу-
вольных или искусственно созданных условиях обитания; 

11) рыболовный участок – водный объект рыбохо-
зяйственного значения или его часть, предоставленные 
в пользование юридическому лицу или индивидуально-
му предпринимателю для организации любительского и 
спортивного рыболовства; 

12) рекреационное рыболовное хозяйство – рыбо-
ловный участок, сформированный в установленном поряд-
ке в границах одного водного объекта, в котором числен-
ность объектов любительского и спортивного рыболовства 
формируется путем систематического зарыбления; 

13) подводная охота – способ осуществления лю-
бительского и спортивного рыболовства рыболовами-
любителями и (или) рыболовами-спортсменами в во-
дном объекте рыбохозяйственного значения на задерж-
ке дыхания, при котором добыча (вылов) объектов лю-
бительского и спортивного рыболовства осуществляется 
с помощью устройств, стреляющих привязанными гарпу-
нами (стрелами)- подводных ружей. 

Статья 3. Основные принципы государствен-
ного регулирования любительского и спортивного 
рыболовства 

Государственное регулирование любительского и 
спортивного рыболовства основывается на следующих 
основных принципах: 

1) приоритет обеспечения прав граждан на осу-
ществление любительского рыболовства свободно и бес-
платно,  

2) обеспечение прав граждан на получение услуг в 
области организации любительского и спортивного ры-
боловства и на их предоставление юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом и граждан-
ским законодательством; 

3) осуществление любительского и спортивного 

рыболовства способами, наносящими наименьший вред 
водным биоресурсам и объектам аквакультуры и среде 
их обитания; 

4) защита и развитие любительского и спортивного 
рыболовства при одновременном обеспечении устойчи-
вой эксплуатации водных биоресурсов и учете потребно-
стей граждан в рекреации;  

5) участие граждан, общественных объединений, 
объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов) в 
решении вопросов, касающихся любительского и спор-
тивного рыболовства. 

Статья 4. Сфера действия настоящего Феде-
рального закона 

Действие настоящего Федерального закона распро-
страняется на правоотношения в области любительского 
и спортивного рыболовства, осуществляемого на террито-
рии Российской Федерации, включая внутренние воды Рос-
сийской Федерации, в том числе внутренние морские воды 
Российской Федерации, территориальное море Российской 
Федерации. 

Статья 5. Участники отношений в области лю-
бительского и спортивного рыболовства 

1. Участниками отношений в области любительско-
го и спортивного рыболовства являются Российская Фе-
дерация, субъекты Российской Федерации, муниципаль-
ные образования, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства. 
2. От имени Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в отношениях 
в области любительского и спортивного рыболовства 
участвуют соответственно органы государственной 
власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления в пределах своей компетенции, 
установленной нормативными правовыми актами, 

определяющими статус этих органов. 
3. Организация любительского рыболовства 
осуществляется юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, 
зарегистрированными в Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(далее – организаторы любительского рыболовства), 
в соответствии с настоящим Федеральным законом и 
законодательством о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов. 
4. Организация спортивного рыболовства осуществляется 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, зарегистрированными в Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом 
от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (далее – организаторы спортивного 
рыболовства), в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и законодательством о физической культуре и 
спорте.  

Статья 6. Места осуществления любительско-
го и спортивного рыболовства 

 Любительское и спортивное рыболовство осущест-
вляется в следующих местах: 

1) на водных объектах общего пользования в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом; 

2) на особо охраняемых водных объектах в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом с учетом тре-
бований законодательства об особо охраняемых природ-
ных территориях; 

3) на водных объектах, находящихся в собственно-
сти юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, в соответствии с гражданским законодательством. 

Статья 7. Право собственности на объекты лю-
бительского и спортивного рыболовства 

 1. Право собственности на объекты любительско-
го и спортивного рыболовства возникает в соответствии с 
гражданским законодательством и с настоящей статьей. 

2. Объекты любительского и спортивного рыболов-
ства, добытые (выловленные) рыболовом-любителем 
или рыболовом-спортсменом на водном объекте обще-
го пользования являются их собственностью.  

3. Объекты зарыбления и объекты аквакультуры 
являются собственностью организатора любительского 
или спортивного рыболовства. Переход права собствен-
ности на указанные объекты осуществляется в соответ-
ствии с гражданским законодательством. 

Статья 8. Любительское рыболовство 
1. Любительское рыболовство на водных объектах 

общего пользования, в том числе на рыбопромысловых 
участках, осуществляется бесплатно, если иное не пред-
усмотрено настоящим Федеральным законом, с соблю-
дением правил спортивного и любительского рыболов-
ства, предусмотренных статьей 14 настоящего Федераль-
ного закона. 

2. Любительское рыболовство на рыболовных 
участках осуществляется по картам рыболова, предусмо-
тренным статьей 16 настоящего Федерального закона, в 
отношении добычи (вылова): 

1) особо ценных и ценных видов водных биоресур-
сов включенных в перечень, утверждаемый в соответ-
ствии со статьей 15 Федерального 

закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов»; 

2) видов водных биоресурсов, в отношении кото-
рых устанавливается общий допустимый улов в соответ-
ствии со статьей 28 Федерального закона от 20 декабря 
2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов»; 

3) анадромных видов рыб, включенных в перечень, 
утверждаемый в соответствии со статьей 291 Федераль-
ного закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов».  

3. Любительское рыболовство на рыболовных 
участках осуществляется с соблюдением норм граждан-
ского законодательства, а также правил любительского и 
спортивного рыболовства бесплатно следующими кате-
гориями граждан: 

а) пенсионеры; 
б) ветераны Великой Отечественной войны и труда; 
в) инвалиды; 
г) несовершеннолетние лица; 
д) жители муниципальных образований, в грани-

цах которых расположены рыболовные участки.  
4. Любительское рыболовство в отношении объек-

тов зарыбления или объектов аквакультуры, осущест-
вляемое на рыбопромысловых участках, предоставлен-
ных для ведения товарного рыбоводства, и (или) на ры-
боловных участках, а также на водных объектах, нахо-
дящихся в собственности юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляется на основа-
нии договоров в соответствии с гражданским законода-
тельством. 

5. Любительское рыболовство может осущест-
вляться как с возвращением добытых (выловленных) 

объектов любительского и спортивного рыболовства в 
среду их обитания, так и без этого условия. 

Статья 9. Спортивное рыболовство 
1. Регулирование спортивного рыболовства, как 

спортивного мероприятия, осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 4 дека-
бря 2007 года № 329-ФЗ «О физкультуре и спорте в Рос-
сийской Федерации». 

2. К отношениям по спортивному рыболовству при-
меняются нормы статьи 8 настоящего Федерального за-
кона, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

3. Спортивное рыболовство осуществляется с со-
блюдением ограничений, установленных в соответствии 
со статьей 14 настоящего Федерального закона. 

Статья 10. Подводная охота 
1. В отношении подводной охоты, как способа осу-

ществления любительского рыболовства, применяются 
нормы статьи 8 настоящего Федерального закона. 

2. В отношении подводной охоты, как способа осу-
ществления спортивного рыболовства, применяются 
нормы статьи 9 настоящего Федерального закона. 

3. Запрещается осуществлять подводную охоту в 
местах массового и организованного отдыха граждан 
(пляжи, зоны отдыха). 

Статья 11. Рекреационное рыболовное хозяйство 
1. Любительское рыболовство в рекреационных 

рыболовных хозяйствах осуществляется на основании 
договоров возмездного оказания услуг в соответствии с 
гражданским законодательством. 

2. В рекреационных рыболовных хозяйствах огра-
ничения рыболовства, установленные в соответствии со 
статьей 14 настоящего Федерального закона, не приме-
няются. 

3. Зарыбление рекреационного рыболовного хо-
зяйства осуществляется в соответствии с требования-
ми, установленными статьей 20 настоящего Федераль-
ного закона. 

Статья 12. Рыболовный участок 
1. Рыболовный участок состоит из акватории водно-

го объекта рыбохозяйственного значения или ее части. 
2. Рыболовный участок формируется в определен-

ных границах для организации и осуществления люби-
тельского и спортивного рыболовства. Границы рыбо-
ловного участка определяются в порядке, установлен-

ПРОЕКТ ЗАКОНА 

РОСРЫБОЛОВСТВО ПРЕДСТАВИЛО В ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВОЙ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЛЮБИТЕЛЬСКОМ РЫБОЛОВСТВЕ

В прошлом номере «РР» мы обещали, что опубликуем проект закона о лю-
бительском рыболовстве, который был подготовлен рабочей группой, соз-
данной специально для этой цели при Комитете природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии Государственной думы. Однако за минувшую 
неделю обстоятельства изменились. Как выяснилось, Росрыболовство, не 
считаясь с мнением рабочей группы, представило в Правительство свой за-
конопроект, который по целому ряду важных формулировок отличается от 
того варианта, который был разработан в Госдуме. В этих условиях мы соч-
ли правильным ознакомить наших читателей с законопроектом Росрыбо-
ловства, поскольку, если правительственная комиссия под председатель-
ством вице-премьера Зубкова примет по нему положительное решение, то 
именно этот законопроект будет вынесен на рассмотрение в Госдуму. 
Просим всех, кому небезразлична судьба водоемов и любительского ры-
боловства, ознакомиться с законопроектом Росрыболовства и высказать 
по нему свое мнение. Это можно сделать по почте (обычной или электрон-
ной – см. последнюю страницу газеты), а также на сайтах www.rybak-rybaka.
ru и www.wiki.rybak-rybaka.ru.

О РЫБАЛКЕ
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ном уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти. 

Совокупная площадь рыболовного участка, вклю-
чающего акваторию водного объекта рыбохозяйствен-
ного значения, не должна превышать 5% общей площа-
ди водных объектов рыбохозяйственного значения, рас-
положенных на территории одного субъекта Российской 
Федерации. 

3. Перечень рыболовных участков, включающих 
в себя соответствующие акватории внутренних вод Рос-
сийской Федерации, в том числе внутренних морских вод 
Российской Федерации, и территориального моря Россий-
ской Федерации, утверждается органом исполнительной 
власти соответствующего субъекта Российской Феде-
рации по согласованию с уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти. 

В перечне рыболовных участков предусматривают-
ся участки (водные объекты) для создания рекреацион-
ных рыболовных хозяйств. 

4. На водных объектах рыбохозяйственного значе-
ния или их частях, расположенных в границах населен-
ных пунктов и в местах традиционного отдыха и рыбо-
ловства граждан, рыболовные участки для организации 
любительского и спортивного рыболовства формируются 
только по результатам публичных слушаний, проведен-
ных в установленном порядке. 

5. Формирование на территории субъекта Россий-
ской Федерации рыболовного участка, границы которо-
го совпадают с границами водного объекта, допускает-
ся в случае, если в радиусе до 5 км имеется водный объ-
ект общего пользования, не включенный в перечень ры-
боловных участков, предусмотренный частью 3 настоя-
щей статьи.  

6. Использование рыболовного участка осущест-
вляется в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном и водным законодательством. 

7. Использование земельных участков для целей 
любительского и спортивного рыболовства осуществля-
ется в соответствии с водным законодательством и зе-
мельным законодательством. 

Статья 13. Договор о предоставлении рыбо-
ловного участка для организации любительского и 
спортивного рыболовства 

1. По договору о предоставлении рыболовного 
участка для организации любительского и спортивного 
рыболовства (далее – договор о предоставлении рыбо-
ловного участка) одна сторона – орган государственной 
власти – обязуется предоставить другой стороне -юриди-
ческому лицу или индивидуальному предпринимателю 
право пользования рыболовным участком для органи-
зации любительского и (или) спортивного рыболовства.  

2. В договоре о предоставлении рыболовного 
участка указываются: 

1) стороны и предмет договора; 
2) срок действия договора;  
3) обязательства юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя, заключившего договор, про-
водить мероприятия по сохранению водных биоресурсов 
и среды их обитания, зарыблению и рыбохозяйственной 
мелиорации в водном объекте рыбохозяйственного зна-
чения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществлять обустройство участка;  

4) права и обязанности сторон, в том числе по охра-
не рыболовного участка, объектов любительского и спор-
тивного рыболовства, по осуществлению учета добытых 
(выловленных) объектов любительского и спортивного 
рыболовства; 

5) иные условия. 
3. Договор о предоставлении рыболовного участка 

заключается на срок до 25 лет по результатам торгов на 
право заключения такого договора.  

Порядок проведения торгов на право заключения 
договора о предоставлении рыболовного участка и пе-
речень случаев заключения указанного договора путем 
проведения торгов в форме конкурса или аукциона уста-
навливаются Правительством Российской Федерации. 

4. Порядок подготовки и заключения договора о 
предоставлении рыболовного участка устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

5. Договор о предоставлении рыболовного участ-
ка может быть расторгнут по соглашению сторон или по 
решению суда в соответствии с гражданским законода-
тельством. 

Статья 14. Ограничения любительского и 
спортивного рыболовства 

1. В целях сохранения и рационального использо-

вания водных биоресурсов и среды их обитания могут 
устанавливаться ограничения любительского и спортив-
ного рыболовства, предусмотренные пунктами 1, 3 – 5 и 
12 части 1 статьи 26 Федерального закона от 20 декабря 
2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов». 

2. Помимо ограничений, предусмотренных частью 
1 настоящей статьи, в отношении любительского и спор-
тивного рыболовства могут устанавливаться суточные 
нормы добычи (вылова) одним рыболовом-любителем 
(одним рыболовом-спортсменом). 

3. Запрещается осуществление любительского и 
спортивного рыболовства с использованием взрывчатых 
и химических веществ, электротока. 

4. Ограничения любительского и спортивного рыбо-
ловства, а также  требования к сохранению водных био-
ресурсов и среды их обитания устанавливаются уполно-
моченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти. 

Статья 15. Правила любительского и спортив-
ного рыболовства 

1. Правила любительского и спортивного рыболов-
ства утверждаются уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти для каждого рыбохозяйственного бассейна. 

2. Правила любительского и спортивного рыболов-
ства на водных объектах рыбохозяйственного значения, 
полностью расположенных на территории одного субъ-
екта Российской Федерации, утверждаются органом ис-
полнительной власти этого субъекта Российской Феде-
рации по согласованию с уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти с учетом правил,  предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи. 

3. В правилах любительского и спортивного рыбо-
ловства устанавливаются: 

1) нормативы, а также параметры и сроки рыбо-
ловства; 

2) ограничения любительского и спортивного ры-
боловства; 

3) требования к сохранению водных биоресурсов. 

Статья 16. Карта рыболова 
1. Документом, удостоверяющим право рыболова-

любителя и рыболова-спортсмена на добычу (вылов) во-
дных биоресурсов, предусмотренных частью 2 статьи 8 и 
частью 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, яв-
ляется карта рыболова. 

Карты рыболова выдаются рыболовам-любителям 
и рыболовам-спортсменам организаторами любитель-
ского и спортивного рыболовства в пределах выделен-
ных им в соответствии с Федеральным законом от 20 де-
кабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» квот (объемов) добычи 
(вылова) водных биоресурсов. 

2. Карта рыболова является документом строгой 
отчетности, имеет учетные серию и номер. 

3. В карте рыболова указываются: 
1) сведения о рыболове-любителе или рыболове-

спортсмене (фамилия, имя, отчество; дата рождения; 
данные документа, удостоверяющего личность); 

2) сведения о добываемых (вылавливаемых) во-
дных биоресурсах (видовой состав водных биоресурсов, 
их количественные и (или) весовые показатели); 

3) сроки и место добычи (вылова) водных биоре-
сурсов; 

4. Организатор любительского и спортивного ры-
боловства вправе установить плату за карту рыболова, 
размер которой определяется исходя из ставки сбора за 
пользование соответствующим объектом водных биоре-
сурсов, установленной статьей 3333 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

5. Порядок выдачи карты рыболова определяется 
уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти. 

 
Статья 17. Права и обязанности организато-

ров любительского и спортивного рыболовства 
 1. Организаторы любительского и спортивного ры-

боловства имеют право выдавать за плату рыболовам-
любителям и рыболовам – спортсменам карты рыболова 
в пределах выделенных организаторам любительского и 
спортивного рыболовства в соответствии с Федеральным 
законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов» для 
организации любительского и спортивного рыболовства 
квот (объемов) добычи (вылова) водных биоресурсов. 

2. Организаторы любительского и спортивного ры-

боловства обязаны: 
1) соблюдать правила любительского и спортивно-

го рыболовства; 
2) осуществлять учет используемых объектов лю-

бительского и спортивного рыболовства, а также оценку 
состояния среды их обитания; 

3) проводить необходимые мероприятия, обеспе-
чивающие сохранение водных биоресурсов и среды их 
обитания на предоставленных в пользование водных 
объектах рыбохозяйственного значения в соответствии с 
договором о предоставлении рыболовного участка; 

4) участвовать в охране объектов любительского и 
спортивного рыболовства на рыболовных участках. 

 

Статья 18. Участие граждан и юридических 
лиц в охране объектов любительского и спортивно-
го рыболовства, сохранении водных биоресурсов и 
среды их обитания 

1. Граждане и юридические лица, включая обще-
ственные объединения и религиозные организации, уча-
ствуют в охране объектов любительского и спортивного 
рыболовства, сохранении водных биоресурсов и среды 
их обитания в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

2. Граждане и юридические лица имеют право: 
1) получать от органов государственной власти ин-

формацию о  состоянии объектов любительского и спор-
тивного рыболовства и среды их обитания, местах осу-
ществления любительского и спортивного рыболовства, 
нормативных правовых актов, регулирующих отношения 
в этой сфере, и иную информацию, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации; 

2) участвовать в публичных слушаниях в предусмо-
тренных настоящим Федеральным законом случаях; 

3) осуществлять общественный контроль; 
4) проводить мероприятия по охране объектов лю-

бительского и спортивного рыболовства и среды их оби-
тания. 

3. Органы государственной власти при осуществле-
нии своих полномочий в области охраны и использования 
водных биоресурсов и среды их обитания учитывают пред-
ложения и рекомендации граждан и юридических лиц. 

 
Статья 19. Общественный контроль в области 

любительского и спортивного рыболовства 
1. Общественный контроль в области в области лю-

бительского и спортивного рыболовства осуществляется 
общественными объединениями и иными некоммерче-
скими организациями в 

соответствии с их уставами, а также гражданами в 
соответствии с настоящей статьей и законодательством 
Российской Федерации. 

2. Результаты общественного контроля в области 
любительского и спортивного рыболовства, представ-
ленные в соответствующие органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления, подлежит обяза-
тельному рассмотрению в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. 

Статья 20. Зарыбление водных объектов 
1. Организаторы любительского и спортивного ры-

боловства осуществляют зарыбление в рекреационных 
рыболовных хозяйствах в соответствии с договором о 
предоставлении рыболовного участка. 

2. Зарыбление водных объектов осуществляется в 
порядке, определяемом уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти. 

3. Документом, удостоверяющим размещение 
объектов зарыбления и аквакультуры в водных объек-
тах рыбохозяйственного значения, является акт, состав-
ленный представителями организатора любительского и 
спортивного рыболовства, осуществляющего зарыбле-
ние, и уполномоченного Правительством Российской Фе-
дерации федерального органа исполнительной власти. 

Форма указанного документа устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти. 

4. В целях сохранения генофонда водных биоресур-
сов запрещается выпуск в водные объекты общего поль-
зования гибридов водных биоресурсов, полученных в 
результате скрещивания водных биоресурсов различных 
видов и родов. 

Статья 21. Рыбохозяйственная мелиорация 
на рыболовных участках 

1. Организаторы любительского и спортивного ры-
боловства осуществляют рыбохозяйственную мелио-
рацию на рыболовных участках за счет собственных 

средств в соответствии с договором о предоставлении 
рыболовного участка. 

2. Рыбохозяйственная мелиорация осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 44 Феде-
рального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов».  

 
Статья 22. Учет добычи (вылова) объектов лю-

бительского и спортивного рыболовства 
Учет добычи (вылова) объектов любительского и 

спортивного рыболовства на рыболовных участках осу-
ществляют организаторы любительского и спортивного 
рыболовства в соответствии с рекомендациями уполно-
моченного Правительством Российской Федерации феде-
рального органа исполнительной власти. 

Статья 23. Инфраструктура в области люби-
тельского и спортивного рыболовства 

Инфраструктура в области любительского и спор-
тивного рыболовства включает в себя рыболовные базы, 
кордоны и иные остановочные пункты, лодочные при-
стани, эллинги, подкормочные сооружения, другие вре-
менные постройки, сооружения и объекты благоустрой-
ства, предназначенные для осуществления любитель-
ского и спортивного рыболовства. 

К инфраструктуре в области любительского и спор-
тивного рыболовства также относятся дороги, парковоч-
ные площадки и другие линейные объекты, необходи-
мые для осуществления видов деятельности в области 
любительского и спортивного рыболовства. 

 
Статья 24. Услуги в области любительского и 

спортивного рыболовства 
Услуги в области любительского и спортивного ры-

боловства оказываются по договору о возмездном ока-
зании услуг в соответствии с гражданским законода-
тельством и включают в себя предоставление в поль-
зование плавательных средств, сооружений и снастей 
для добычи (вылова) объектов любительского и спор-
тивного рыболовства, оборудованных мест лова и отды-
ха, проживания и ночлега, сопровождение гидами и обу-
чение инструкторами, доставку рыболовов-любителей и 
рыболовов-спортсменов к местам лова и отдыха и обрат-
но, организацию рыболовных туров и сплавов. 

 
Статья 25. О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О  рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» 

Внести в Федеральный закон от 20 декабря 2004 
года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2005, № 1, ст. 10; 
2006, № 23, ст. 2380; 2007, № 1, ст. 23; № 50, ст. 6246; 2008, 
№ 49, ст. 5748; 2011, № 1, ст. 32) следующие изменения: 

1) в статье 1 пункт 16 признать утратившим силу; 

2) в части 2 статьи 18 исключить слова «,  а также для 
организации любительского и спортивного рыболовства»; 

3) статью 24 изложить в следующей редакции: 
«Статья 24. Любительское и спортивное рыболовство 
Любительское и спортивное рыболовство осущест-

вляется в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном и Федеральным законом «О любительском и спор-
тивном рыболовстве».». 

Статья 26. Переходные положения 
1. Договоры о предоставлении рыбопромысловых 

участков для организации любительского и спортивного 
рыболовства, заключенные до вступления в силу настоя-
щего Федерального закона, сохраняют свою силу до окон-
чания указанного в них срока действия. 

2. Договор о предоставлении рыболовного участ-
ка заключается с  юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем при его добровольном согласии 
на безвозмездной основе без проведения торгов, в  слу-
чае если данное лицо осуществляло до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона организацию лю-
бительского и спортивного рыболовства, товарного ры-
боводства в границах вновь формируемого рыболовно-
го участка в соответствии с водным законодательством 
или законодательством о рыболовстве и сохранении во-
дных биоресурсов. 

Статья 27. Вступление в силу настоящего Фе-
дерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

 
 Президент 

Российской Федерации 

РЫБАЛКА И ЗАКОН
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С кем поехать?
Куда поехать?
А проедем ли?
А на что ловить?
А кто клюнет?
А кто у меня клюет?
А кого я поймаю?
А сколько в итоге наловлю?

Да столько вопросов, на которые нужно най-
ти ответ, не в каждом детективе встретишь. И 
ведь каждый раз после появившегося желания 
поехать на рыбалку эти вопросы нужно решать 
снова. И если с первой частью списка разобрать-
ся достаточно просто, то вторая часть может легко 
превратиться в триллер, где ответов никаких нет и 

быть не может. В этом и есть прелесть самой ры-
балки: никогда не знаешь, что за рыба у тебя мо-
жет клюнуть и клюнет ли вообще кто-нибудь.

Конечно, если вы собираетесь ловить карася, 
а в водоеме другой рыбы просто нет, то количе-
ство загадок резко сокращается; но если вы лови-
те рыбу в реке, то ожидать можно любого разви-
тия сюжета. Вроде бы настроились половить плот-
вичку, а тут у вас на крючке оказался лещ. Или пы-
таетесь поймать леща, а на крючок сел сазан, и вы 
не знаете, что с ним делать. Наверное, это и есть 
одна из главных тайн рыбалки.

Субботний детектив разворачивался по клас-
сическим канонам жанра. С кем поехать, решил 
достаточно быстро. Кандидатур было две – Саша 
и Олег, плюс младший сын как обязательное до-
полнение. Долго думал, куда поехать, основных 
вариантов было два: или отправиться на озеро за 
крупным карасем по Щелковскому направлению, 
или проведать хорошо знакомое мне место – по 
Ильинскому шоссе на реку. Крупный карась – это, 
конечно, хорошо, но, по поступившей информа-
ции, ловится он там в основном на донки, а мне 
хотелось половить на поплавок. Да и с точки зре-
ния развития детективного сюжета Москва-река 

выглядела предпочтительнее.
Вопрос «А проедем ли?» в данный момент 

не стоял, сейчас надо ставить вопрос по-другому: 
«Где будет стоять твоя машина и как далеко от 
реки?» Еще один штраф в 3000 рублей за стоянку 
близ воды получить не очень хочется, тем более 
что я еще с первым не разобрался. Поэтому ас-
фальт до реки в выбранном мною варианте – это 
сейчас очень актуально. Ловить собирался на опа-
рыша, который чудесно прожил неделю у меня в 
холодильнике. Александр вызвался сварганить 
чудо-приманку из разных круп. Встречу назначи-
ли на 3:30. Благо ехать до места всего полчаса, и к 
утренней зорьке мы будем на реке.

Ровно в назначенное время я был в точке 
встречи. Сюжет детектива потихоньку стал раз-
ворачиваться в нужную сторону. Александр про-
снулся только от моего звонка, правда, мы встре-
чались у его дома, и время старта задержалось 
всего на 25 минут. А Олег через полчаса после на-
значенного времени встречи прислал СМС: «Меня 
не ждите». Через 20 минут мы были на речке.

Однако дует. Сын решил поспасть в машине, 
а мы с Александром спустились к реке.

Отовсюду доносилось пение соловьев, раз-
бавленное громким кваканьем лягушек.

Все шло по написанному неведомо кем сце-
нарию. Первая рыбка оказалась плотвой. Такой 
красивой и жирненькой! Позарилась на опарыша, 
вернее, на двух опарышей – вертолет, в переводе 
с рыбацкого. Ветер не унимался, и было достаточ-
но прохладно. Но плотвичка потихоньку клевала. 
Обычный сюжет, ничего интересного, хотя неведо-
мый сценарист решил добавить немного остроты 
в виде неплохой густеры.

Рядом с нами устроились еще два рыбака, 
обильно закормили место. Условия ловли у них 
и у нас отличались кардинально, несмотря на то 
что они сидели в 30 метрах от нас. Если мы ловили 
впроводку, то и дело перекидывая снасть, то наши 
соседи устроились на точке, где течение останав-
ливало упавшее в реку дерево. Было заметно, 
что у них рыбка ловится чуть активнее, чем у нас. 
Прошедший мимо нас мужчина внес свою лепту 
в развитие сюжета, поведав нам об успехах еще 
одного рыбака, сидевшего ниже по течению. Он 
поймал леща, а второй лещ у него сошел – при 
свидетеле! У нас же никаких новых поворотов сю-
жета не происходило. На реке то там, то тут разда-
вались громкие всплески крупных рыб, но в наш 
сценарий они почему-то не попадали.

К 10 часам клев у нас практически сошел на 
нет, и мы решили собираться домой. Наши соседи 
продолжали потихоньку ловить рыбку. Поинтере-
совался их успехами.

– Клюет! Сегодня леща упустил, а вчера са-
зана кил на пять зацепил. Шансов вытащить не 

было никаких, но хоть увидел этого монстра. Как 
на что?! На хлеб, я тут только на хлеб ловлю, жела-
тельно свежеиспеченный, чтобы горячий был…

Полученная информация, конечно, добави-
ла интриги в наш сюжет, но превратить его в пол-
ноценный триллер уже не могла. Получился обыч-
ный детективчик на один день, а точнее, на одно 
утро. Но ведь хороших сюжетов не может быть 
много, только настоящие шедевры запоминаются 
на всю жизнь. А это был обычный день на рыбал-
ке, который, как известно, в зачет жизни не идет, 
а значит, будут еще новые сюжеты. Хотя…

– Л-любопытно, г-где они ум-мудрились ку-
пить г-горячий хлеб в пять часов утра? Надо бы 
в-выяснить, – произнес дрожащий от холода 
Александр.

Именно так, заикаясь, рассуждал знамени-
тый сыщик Эраст Петрович Фандорин! И я понял: 
детектив продолжается! 

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

ОБЫЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ
Что для вас значит рыбалка? Вы 
когда-нибудь задумывались об 
этом? Для одних это хобби и увле-
чение, для других смысл жизни, для 
третьих это повод вырваться из го-
рода на лоно природы, а для кого-то, 
может быть, единственная возмож-
ность прокормиться.
А вот для некоторых индивидуумов 
рыбалка – это детектив. Пожалуй, я с 
ними соглашусь, есть в рыбалке что-
то от детектива.
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Вначале о хорошем: рыба в реке Дон есть. К со-
жалению, майские праздничные дни были запол-
нены неотложными дачными работами. Но сле-
дующие выходные предполагали открытие ново-
го рыболовного сезона. Пусть с берега, и с одной 
удочкой, но усидеть дома было уже невозможно. 
Сразу же по приезде на дачу были осмотрены сна-
сти, заменена леска, подобраны блесны, но глав-
ный вопрос – о наживке на голавля (с некоторых 
пор это моя любимая рыба) – оставался откры-
тым до вечера, пока жена не позвала меня в пали-
садник, где росли розы. Дело в том, что весь день 
шел дождь, и теперь между кустами роз приволь-
но расположились огромные выползки. Их коли-
чество настолько впечатляло, что у супруги воз-
никли некоторые опасения за сохранность цве-
тов. Успокоив ее, я попытался собрать выползков 
в банку. Поскольку копать в розарии было катего-
рически запрещено, это оказалось непростым де-
лом. Как известно, черви не обладают органами 
слуха в привычном для нас виде, однако выполз-
ки при любых громких звуках или неосторожных 
движениях мгновенно прячутся в свои ходы. Ин-
тересно, что подумали соседи по даче, глядя, как 
я осторожно на четвереньках ползаю вокруг цвет-
ника и совершаю, на первый взгляд, совершенно 
бессмысленные, резкие броски в разные стороны.

Утром следующего дня один из пойманных 
выползков был насажен на крючок донной удочки 
и благополучно отправлен метров за 15 от берега 
на стремнину. Как только грузило успокоилось на 
дне, последовал рывок. Подсечка! И удивитель-
ная по красоте чехонь заблестела в подсаке. Сра-
зу приподнялось настроение, и появилась надеж-
да на хороший улов, ведь по приметам (а рыба-
ки в большинстве своем люди суеверные) первая 
сорвавшаяся рыба ставит крест на всей рыбалке. 

Рыбацкая фортуна подарила мне этим утром еще 
500-граммового голавля, подлещика и несколь-
ко крупных плотвиц. Интересно, что клевала рыба 
на выползка, насаженного целиком, а вот червь в 
виде «саксофона» ее не интересовал. Чувствова-

лось, что рыба «мудрует».
Разгадка пришла на следующий день: резко 

похолодало и выпал град. А пока на воде играли 
лучи майского утра, хотелось просто подольше на-
сладиться пробуждающейся природой Дона. Над 

речной гладью носились ласточки-береговушки, 
громко квакали лягушки, а над противополож-
ным берегом появился знакомый силуэт приле-
тевшей с юга цапли. Изогнув шею, она долго кру-
жила над мелководьем, не решаясь обосновать-
ся на этом участке и, очевидно, оценивая его на 
предмет безопасности. Я мысленно говорил ей: 
«Улетай – здесь опасно!» Над этой отмелью в про-
шлом году разыгралась маленькая трагедия. И 
вот теперь, позвольте, о плохом.

…Моторная лодка вывернула из-за поворо-
та реки и понеслась прямо на мою плоскодонку, с 
которой я рыбачил в один из июльских вечеров. 
Мне пришлось встать в полный рост, опасаясь, что 
в сумерках меня попросту могли протаранить. Но 
нет, в следующий момент моторка резко отвер-
нула к берегу. Почувствовав недоброе, грациоз-
но стоявшая на мелководье цапля сделала отча-
янную попытку взлететь. Но хлесткий выстрел от-
бросил красивую птицу на воду. Сделав свое чер-
ное дело, стрелки стремительно умчались в су-
мерки. Снявшись с якоря, я подчалил к раненой 
птице и перенес ее на берег. После такого заряда 
дроби шансов выжить у нее практически не было: 
из-под хохолка на голове струилась кровь…

Вспоминая тот случай, я подумал, что вот так же 
медленно умирает, теряя силы, наш Дон-батюшка. 
Не стало мощных разливов, заиливаются зимоваль-
ные ямы, все сильнее пресс горе-рыболовов, воору-
женных китайскими сетями и электроудочками, ко-
торые убивают все живое в воде.

Покружив над левым берегом, птица удали-
лась в сторону Мешкова яра, одной из немногих 
по-настоящему глубоких ям, еще оставшихся на 
нашем участке реки.

Впереди отпуск. Надеюсь, что именно Меш-
ков яр подарит и трофейные экземпляры рыб, и 
интересные истории о рыбалке, а мой следующий 
рассказ будет только о хорошем.

С рыбацким приветом с Дона,
Коровин Юрий Викторович

Компания GERMAN выпустила блесны для подобных 
трудных для ловли мест. Это легкие блесны ориги-
нальной формы, которые при ускоренной провод-
ке выходят на глиссер, обходя особенно плотные за-
росли. Но стоит замедлить подмотку, как блесна по-
гружается чуть глубже – и тут уже готовься к атаке. 

В месте крепления вертлюга с карабином 
блесна оснащена маленьким пропеллером, кото-
рый создает дополнительные колебания, раздра-
жающие хищника, а при выходе на глиссер – веер 
мелких брызг, имитирующих разбегающегося в 
панике малька. Волей-неволей даже сытый хищ-
ник проявляет интерес, подплывая к «шумному» 
месту. Интересно наблюдать в тихую погоду, осо-
бенно в заросших лиманах Краснодара, как во 
время проводки колышутся заросли то с одной 
стороны, то с другой, указывая путь продвигаю-
щегося к блесне хищника. Затем следует неболь-
шая пауза – и удар, отдающийся в сердце. 

В более глубоких местах с зарослями кувши-
нок на крючок полезно подсадить твистер перла-
мутрового, желтого или красно-белого цвета. При 
падении и во время паузы игра силикона прово-
цирует хищника. В особенно крепких местах, где 
есть вероятность мертвого зацепа и потери при-

манки, обычный тройник, конечно же, следует 
сменить на незацепляйку с защитными усиками.

Когда в арсенале спиннингиста есть подобный 
«магнит для щуки», травяные заросли становятся 
не помехой, а стадионом для игры с хищником.

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

Птичий рынок АН-5 место 80�

Мастерская по ремонту 
катушек, удилищ, 

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

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

+7(915)3710383, Геннадий

МАГНИТ ДЛЯ ЩУКИ
С приходом тепла, а в южных областях устойчивой жары многие виды рыб 
переместились в прибрежные заросли хвоща, тростника и кувшинок или в 
окна среди ковра рдеста и элодеи. Здесь и кормовая база богаче, и укры-
ваться от хищников удобнее. Безусловно, судак или жерех в травяные джунг-
ли не сунутся, а вот для щуки и окуня эти чащобы что дом родной: много мел-
кой рыбы, опять же есть где устроить засаду. Да и не каждый рыболов за-
бросит сюда свою приманку. Но выход есть из любой ситуации!

О ХОРОШЕМ И ПЛОХОМ

На правах рекламы
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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 смену бамбуковым 
удочкам пришел высокомодульный 
карбон, а разнообразию современ-
ных поплавков нет предела. От оби-
лия разных удилищ кружится голова, 
и сделать свой выбор очень не легко.
Мы сделали выбор за вас и надеемся, 

что он вам понравится.
Телескопическое болонское уди-
лище из высокомодульного кар-
бона.
Длина 5 метров и вес всего 264 
грамма.
Транспортная длина 82 см, а это 
значит, что вы сможете взять 
это удилище с собой в любое пу-
тешествие. В комплекте полу-
жесткий чехол на молнии.
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

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 «Фотон» охватывает практиче-
ски весь диапазон фидерной ловли, 
от легкой до сверхтяжелой. Удилища 
выполнены из высококачественно-
го углепластика, двух- или трехколен-
ными, имеют рукоятку из пробки и ду-
плона, надежный винтовой катушко-
держатель, прочные кольца со встав-
ками из карбида кремния. Кольца на 

вершинках установлены увели-
ченного 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, вер-
шинки 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, вершин-
ки 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, вершин-
ки 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, вершин-
ки 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 конструк-
ция, кольца со вставками из карбида 
кремния.
Вершинка №1 – 10–30 г 
Вершинка №2 – 20–50 г
Удилище выдерживает практически 
неограниченные нагрузки при выва-
живании!

Sabaneev 270х2 Sport является не про-
сто 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.

Масло для двухтактных двигателей

Компания Marine Power – один из са-
мых крупных производителей судо-
вых установок, запчастей, аксессуа-
ров и масел – выпускает две абсолют-
но одинаковые линейки ГСМ: Mercury 
и Quicksilver. Продукция под маркой 

Mercury больше распространена на 
американском рынке, под маркой 
Quicksilver – на европейском и рос-

сийском. 
Все моторные масла Quicksilver для 
двухтактных ПЛМ имеют минераль-
ную основу, сертифицированы в со-
ответствии со стандартом NMMA* 
TC-W3 (Two Cycle-Water)** и делят-
ся на три группы: Premium, Premium 
Plus и DFI. 
Масла группы Premium (выпуска-
ются в канистрах емкостью 1, 4, 10 
л) рекомендуется использовать для 
карбюраторных и впрыскных под-

весных моторов любой мощности, а 
также прочих двухтактников (скуте-
ры), кроме того, бензопил, генерато-
ров и пр. 
Масла группы Premium Plus (также в 
канистрах емкостью 1, 4, 10 л) реко-

мендуется использовать в мощных 
(выше 125 л.с.) двухтактных подвес-
никах и моторах, работающих в тяже-
лых условиях. 
Если вы профессиональный рыбак 
или спасатель и режим работы ваше-
го мотора – восемь часов в день на 
постоянно высоких оборотах, масло 
Quicksilver Premium Plus – для вас.

Масло QuickSilver Premium 1 литр 
 Цена 420 руб.

Масло QuickSilver Premium 4 литра 
 Цена 1500 руб.

Масло QuickSilver Premium Plus 4 
литрa 

 Цена 1750 руб.

Трансмиссионное масло QuickSilver
– Эксклюзивная формула обеспечи-
вает увеличенный ресурс шестерен 
в экстремальных условиях, включая  
высокие скорости и мощности.
– Специально разработано для пре-
дотвращения возникновения неис-
правностей вследствии попадания 
воды внутрь редуктора.
– Синтетические добавки, расчитан-
ные на высокое давление, защищают 
шестерни от прямого металлическо-
го контакта.
Рекомендуемая переодичность заме-
ны: 100 моточасов или раз в сезон. 
Рекомендуем проводить замену в 
конце сезона, чтобы была возмож-
ность диагностировать попавшую в 
редуктор воду до заморозков.

Заправочные емкости некоторых 
моторов:
Mercury 2.5–3.5 л.с. – 135 мл
Mercury 4–5 л.с. – 195 мл 
Mercury 8–15 л.с. – 200 мл
Mercury 20–25 л.с. – 260 мл
Mercury F40 - F60 – 360 мл

Масло QuickSilver High Perfomance 
Gear Lube 237 мл 
Тюбик позволяет осуществлять за-
правку без специальных насосов и 
приспособлений.

 Цена 600 руб.

Масло QuickSilver High Perfomance 
Gear Lube 1 литр 

 Цена 730 руб.

Смазка 2-4-С с 
тефлоном

Для узлов, расположенных 
ниже ватерлинии, была разра-
ботана специальная пластич-
ная смазка Quicksilver 2-4-С, со-
держащая тефлон. 
Ее нужно наносить на шлицы 
приводных валов (обязатель-
но – на шлицы вала гребного 
винта), детали системы отки-
дывания мотора, наконечники 
тросов газа/реверса и прочие 
компоненты, соприкасающие-
ся с водой – тефлон в составе 
смазки обеспечивает прекрас-
ную защиту от влаги.
Также эта смазка нагнетается в 
масленки узлов осей поворота 
и подъема двигателя.
Рекомендуемый период заме-
ны: 100 моточасов или один раз 
в сезон.

Смазка QuickSilver 2-4-C  Тюбик 227 г 
 Цена 400 руб.

Винты для ПЛМ

С точки зрения соотношения цены и 
качества и в целом хороших рабочих 
характеристик гребной винт Black Max 
– это оптимальный вариант. 
Алюминиевые гребные винты Black 
Max являются стандартным оборудо-

ванием большинства лодок с сило-
выми установками Mercury/Mariner/
MerCruiser. 
Рекомендуются для использования 
на лодках с мотором до 250 Hp и с 
верхним пределом скорости менее 
50 миль/час. 
Методика подбора оптимального 
винта предполагает наличие тахоме-
тра. При увеличении шага винта на 
дюйм обороты двигателя падают на 
150–250 оборотов. 
Соответсвенно, если при нормаль-
ной эксплуатации мотор «недокру-
чивает», то необходимо установить 
винт с меньшим шагом. Если оборо-
ты слишком большие, то устанавли-
вается более скоростной винт.

Винт Black Max 8 3/8 x 7
Mercury/Tohatsu/Nissan 4–5 л.с.

 Цена 4700 руб.

Винт Black Max 9 x 9
Mercury 6-15 л.с. Штатный винт на 15M

 Цена 3700 руб.

Винт Black Max 10 1/2 x 13
Mercury 30–60 л.с. Гайка винта в ком-
плекте.

 Цена 7700 руб.

Винт Black Max 10 1/4 x 14
Mercury 30–60 л.с. Гайка винта в ком-
плекте.

 Цена 7700 руб.

Винт Black Max 10 1/8 x 15
Mercury 30–60 л.с. Гайка винта в ком-
плекте.

 Цена 7700 руб.

Винт Black Max 10 1/2 x 16
Mercury 30–60 л.с. Гайка винта в ком-
плекте.

 Цена 6300 руб.

Чехлы для ПЛМ

Чехлы производства волгоградской фирмы Markfish. 
Для переноски чехлы имеют ручки по бокам и с торцов. 
Также есть ремни для преноски на плече. 
Материал чехла прочный, внутри есть вкладки из вспенен-
ного материала. 
По нашему мнению, одни из лучших чехлов для моторов.

Чехол для мотора 4–5 л.с.
 Цена 2000 руб.

Чехол для мотора 10–15 л.с.
 Цена 2500 руб.

Чехлы для ПЛМ

Пожалуй, сложно найти более универ-
сальную приманку, чем вращающаяся 
блесна. А блесны MEPPS по праву счи-
таются одними из самых уловистых. Ни 
один рыбак не откажется от возможно-
сти иметь в своем арсенале этот набор: 
20 самых уловистых, проверенных вре-
менем оригинальных вертушек Mepps 
и отличная пластиковая двухсторонняя 
коробка в подарок.

 Aglia, серебро – № 1, 3,5 г, № 2, 4,5 
г, № 3, 6,5 г
Aglia, бронза – № 2, 4,5 г 

Aglia, медь – № 1, 3,5 г
Aglia, Fluo Tiger – № 2, 4,5 г
Orange – № 3, 6,5 г
Comet Black Fury 
черная с красными точками – № 1, 
3,5 г, № 2, 4,5 г, № 3, 6,5 г
черная с желтыми точками – № 2, 
4,5 г 
черная с красными точками  – № 1, 

3,5 г
Черная с зелеными точками – № 3, 
6,5 г
Aglia Long, серебро – № 1, 4,5 г, № 
1+, 6 г, № 2, 7 г 
Aglia Long, медь – № 1+, 6 г
Aglia Long Heavy, серебро с красны-
ми точками – № 1, 8 г

 Цена 1500 руб.

Набор MEPPS



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

Мотор Mercury 5M
Мотор имеет металлический винт и вы-
водит в глиссирующий режим около 120 
кг полезного веса. Рекомендован для ры-
балки в одиночку или случаев, когда вес 
мотора имеет решающее значение.

 Цена 45800 руб.

Мотор Mercury 15M

Лучший мотор в классе моторов 9,9–18 
л.с. Подробности сравнения можно про-
читать на нашем сайте в разделе «Ста-
тьи и обзоры». Рекомендован для ры-
балки вдвоем-втроем и  лодок  длиной 
340–360 см. 

 Цена 85200 руб.

Лодка Prof Marine 340
Модель идеально подходит для рыба-
ков и охотников. Отличительная особен-
ность – повышенная мореходность в со-
четании с хорошими скоростными харак-
теристиками. 

 Цена 38170 руб.

Лодка Prof Marine 360
Эта лодка  на 7 см шире,  на 20 см длиннее 
и на 5 кг тяжелее, чем Prof Marine 340. Ре-

комендуется для команд из двух-трех че-
ловек, для которых важна площадь кок-
пита и неважен вес лодки.

 Цена 41160 руб.

Комплект PM340 + Mercury 15M
Идеальный комплект для двух-трех че-
ловек. Лодка обладает исключительными 
мореходными качествами и из-за высоко-
го кроя носа практически не забрызгива-
ется встречной волной.

 Цена 118400 руб.

Комплект PM360 + Mercury 15M
Идеальный комплект для двух-трех че-
ловек. Имеет немного больше жизненно-
го пространства, но и тяжелее, чем ком-
плект с PM 340. 

 Цена 121300 руб.

Лодки Проф Марин и моторы MERCURY

Лодки «Бригантина» серии «Барбус» изго-
товлены из качественного ПВХ материала 
плотностью 700 г/м2. 
В отличие от резиновых лодок лодки из 
ПВХ намного долговечнее, не требует 
обязательной сушки и намного устойчи-
вие к порезам и проколам. За счет боль-
шего давления в баллонах они имеют 
большую жесткость. 
Все модификации имеют грузоподъем-
ность 220 кг и не требуют регистрации 

лодки в ГИМС. 
На лодки с реечным настилом возмож-
на установка навесного транца для мото-
ра до 3,5 л.с. На управление таким мото-
ром не требуются права, но лодка должна 
пройти региструцию в ГИМС.
Борта лодок «Барбус» усилены борто-
вым привальным брусом, что придает 
еще большую надежность при ее эксплу-
атации, в носовой части установлен якор-
ный  рым.

Лодка «Барбус-280»
длина 280 см, ширина 140 см, диаметр 
баллона 36 см, вес 16 кг, грузоподъем-
ность 220 кг
  Цена 12150 руб.

Лодка «Барбус-280Р»
длина 280 см, ширина 140 см, диаметр 

баллона 36 см, вес 16 кг, грузоподъем-
ность 220 кг, реечный настил 6,5 мм
  Цена 13550 руб.

Лодка «Барбус-300»
длина 300 см, ширина 148 см, диаметр 
баллона 40 см, вес 18 кг, грузоподъем-
ность 220 кг
  Цена 12900 руб.

Лодка «Барбус-300Р»
длина 300 см, ширина 148 см, диаметр 
баллона 40 см, вес 18 кг, грузоподъем-
ность 220 кг, реечный настил 6,5 мм

 Цена 13800 руб.

Транец для лодок Барбус 280Р, 380Р 
Нержавейка,  с установкой

 Цена 1500 руб.

Лодки “Бригантина”

Свечи зажигания

Мы предлагаем оригинальные свечи за-
жигания, рекомендуемые производите-
лем лодочных моторов.
Свеча NGK BP6HS 
2-тактные Mercury/Nissan/Tohatsu 2.5M, 

3.3M
 Цена 150 руб.

Свеча NGK BP7HS-10 
2-тактные Mercury/Nissan/Tohatsu 4M, 5M

 Цена 180 руб.
Свеча NGK BP8HS-15 
2-тактные Mercury 10M, 15M

 Цена 180 руб.
Свеча NGK B7HS-10 
2-тактные Yamaha 6, 8, 9.9, 15, 20, 30, 40, 
50 л.с.

 Цена 180 руб.
Свеча NGK BP8H-N-10 
2-тактные Mercury 6M, 8M, 25, 30, 40–60

 Цена 180 руб. 
Свеча CHAMPION RA8HC 
4-тактные Mercury 40-60 EFI

 Цена 250 руб.

Комплект рулевого управления

Удлинитель румпеля

Набор чек безопасности

Универсальный тахометр

Трюмная помпа

Удлинитель румпеля телескопической 
конструкции. 
Крепится на рукоятке румпеля подвесного 
мотора с помощью винтового крепления. 
Снабжен тягой (удлинителем) кнопки 
«стоп».
Длина: 60–100 см. 

 Цена 960 руб.

Электрическая трюмная помпа 1250GPH 
Применяется для откачки трюмной и подсла-
невой воды. 
Включается по мере необходимости владель-
цем судна или по мере поступления воды ав-
томатическим выключателем (приобретается 
отдельно).
Производительность: 79 л/мин. 
Напряжение питания: 12 В
Номинальный ток: 5 А. 
Диаметр выпускного патрубка: 29 мм (1-1/8 
дюйма). 

 Цена 1260 руб.

Тахометр для бензиновых двигателей. 
Стойкое к царапинам стекло. 
Черный циферблат с белыми цифрами, синими 
делениями и подсветкой по периметру. 
Белая стрелка с силиконовым демпфером, га-
сящим вибрацию и предотвращающим дрожа-
ние. 
Экранированная конструкция для защиты от 
электромагнитных помех.

Диапазон измерений: 0–7000 об/мин.
Диаметр циферблата: 3 дюйма.
Тип датчика: генератор двигателя (либо элек-
троразъем на пульте Д/У).
Производитель: Faria, США.

 Цена 3380 руб.

Включает витой шнур с карабином и наборо из семи 
пластиковых ключей для аварийных выключателей 
моторов следующих марок:

Johnson
Evinrude
Yamaha
Honda
Mercury
Suzuki

Производитель: Osculati, Италия

 Цена 320 руб.

– Рулевой редуктор с системой Teleflex 
Quick Connect (QC), позволяющей закре-
пить рулевой кабель с помощью подпру-
женного шплинта без применения допол-
нительных инструментов. 
Применяется для управления подвесны-
ми и стационарными двигателями мощ-
ностью до 150 л.с. 
Примерное количество оборотов полной 
перекладки руля: 3. 
– Комплект для крепления рулевого ре-

дуктора Safe-T QC. Включает кронштейн 
крепления, декоративную шайбу, крепеж-
ные винты, шпонку. 
– Рулевой трос Teleflex Quick Connect 
(SSC62), длина 6–30 футов.
Минимально допустимый радиус изгиба 
200 мм.
Пластиковое рулевое колесо с ободом ди-
аметром 340 мм. Выпуклая ступица тре-
угольной формы с конусом стандартного 
размера.
Цвет черный.
Производитель: Teleflex, Италия. 
Для определения требуемой длины троса 
необходимо измерить расстояние от цен-
тра желательной установки рулевого ко-
леса до борта (С), расстояние по борту от 
передней консоли до транца (В), расстоя-
ние от борта до середины транца. 
К сумме этих трех цифр необходимо при-
бавить 152 мм, разделить на 305 мм и 
округлить до ближайшего целого числа 
вверх.

Комлект Teleflex Safe-T QC с тросом 12 
футов

 Цена 7800 руб.

Комлект Teleflex Safe-T QC с тросом 13 
футов

 Цена 7900 руб.

Комлект Teleflex Safe-T QC с тросом 14 
футов

 Цена 8000 руб.

Комлект Teleflex Safe-T QC с тросом 15 
футов

 Цена 8100 руб.

Защита для винта
При эксплуатации мотора на неглубо-
ких каменистых водоемах винт является 
очень дорогостоящим расходным мате-
риалом. Часто случаются и поломки дета-
лей редуктора и приводного вала.
Существенно съэкономить на ремонте 
позволяет установка защиты редуктора
и винта. 
Выполненная из нержавеющей стали, она 
крепится на «перо» и антикавитационную 
плиту и защищает редуктор и винт от уда-

ров.

Защита винта и редуктора моторов 
4–5 л.с. 

 Цена 6750 руб.

Защита винта и редуктора моторов 
8–15 л.с. 

 Цена 8250 руб.

р
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ШТЕКЕРНАЯ ЛОВЛЯ
Ловля карпа на штекер в Европе культивируется 
уже многие десятилетия, а размер рыб, пойман-
ных на эту снасть, вызывает уважение: рекорд 
Англии – карп весом 27 кг! Понятно, что обыч-
ное удилище, предназначенное для ловли белой 
рыбы, просто не может выдержать борьбы с та-
ким гигантом. Для целенаправленной ловли круп-
ных карпов применяются специальные усиленные 
модели. Их длина, как правило, несколько мень-
ше классических штекеров и составляет 9–11 ме-
тров, они отличаются большой толщиной стенок и 
специальным, более жестким строем.

Внутренний диаметр кончика штекера для 
карповой ловли доходит до 3 мм, что позволя-
ет применять резиновый амортизатор толщиной 
2,5–3,0 мм. Как правило, в качестве основной ле-
ски используют высококачественную мононить 
диаметром 0,25–0,28 мм, а поводки изготовляют 
из тонкой плетенки, которая благодаря своей мяг-
кости вызывает меньше подозрений у осторож-
ных карпов. Этот момент далеко немаловажный, 
так как ловля идет на самой короткой дистанции 
по сравнению с другими видами карповой рыбал-
ки. Оснастка поплавочная, с глухим крепление по-
плавка и скользящим грузилом-оливкой. Попла-
вок, как правило, применяется более массивный, 
чем обычно, поскольку карп берет решительно и 
чуткие миниатюрные поплавки особо не нужны. 
Крючки применяют несколько меньшего размера, 
чем при ловле на классическую донку, до № 6, но 
всегда из толстой проволоки.

Ловля строится по традиционной схеме, 
такой же, как и при ловле леща, но с некото-
рыми особенностями. Специальное внима-

ние обращают на выбор места ловли. Помимо 
обычных требований – удобство расположе-
ния платформы и откатного ролика, отсутствие 
каких-либо препятствий, которые могли бы по-
мешать вываживанию, – место выбирается в 
зависимости от положения солнца. Оно должно 
светить на рыболова, потому что длинное уди-
лище отбрасывает заметную тень, а она может 
напугать карпа. 

Для того чтобы карп подошел близко к бе-
регу, требуется обильная прикормка. Как прави-
ло, закармливать выбранную точку начинают еще 
за два-три дня до рыбалки. Перед началом ловли 
рыбу уже обычно не прикармливают, а как можно 
осторожнее занимают свое заранее подготовлен-
ное место и приступают к ловле. Если в процессе 
ловли требуется докормить, то используют pellets 
– гранулированную прикормку, доставляя ее к 
точке ловли с помощью специального подкормоч-
ного кита с чашкой. Если речь идет о ловле круп-
ного карпа, то состав прикормки такой же, как и 
при классической ловле: те же рубленые бойлы, 
крупные, 8–10 мм, гранулы и кукуруза. Насадки 
применяются самые разнообразные: кукуруза, го-
рох, опарыш, даже мотыль, которого привязыва-
ют к крючку пучком. Нередко используют специ-

альные ми-
кробойлы ди-
аметром 7–9 мм 
на классическом 
волосяном монтаже.

Ловля крупных кар-
пов на штекер весьма по-
пулярна среди европейских 
рыболовов. Однако на наших 
диких водоемах штекер практиче-
ски не применяется, поскольку лов-
ля этим способом требует, чтобы водоем 
был с абсолютно чистыми берегами и вычи-
щенным дном. Вываживание на эту снасть дол-
гое, до получаса. Карп на амортизаторе начина-
ет носиться по всему водоему, вытягивая рези-
ну зачастую на 30–40 метров. Учитывая привыч-
ки карпа, становится понятно, что если в преде-
лах его досягаемости будет хотя бы что-то, за что 
можно зацепить оснастку, карп обязательно этим 
воспользуется. По этой причине у нас ловля на 

штекер обычно практикуется на платниках, где 
трофейные карпы встречаются редко.

ФИДЕРНАЯ ЛОВЛЯ
Поклонников фидера явно больше, чем поклон-
ников штекера, и это во многом связано с высо-
кой ценой хорошего штекерного удилища. С фи-
дерами в этом отношении все несколько проще. 
Фидерная ловля по своей сути близка к карпфи-
шингу – тоже дальний заброс и возможность са-
моподсечки. Но есть и отличия, главное из кото-
рых – ловля на фидер в классическом варианте 
идет в режиме онлайн: поклевка определяется по 
кончику удилища, то есть рыболов должен посто-
янно находиться рядом со снастью.

Что же касается самоподсечки при ловле на 
фидер, то это возможный, но редко применяе-
мый вариант. Как правило, ловят со скользящей 
кормушкой. Ее можно заглушить, однако в этом 
случае приходится использовать тяжелые, 70–80 
грамм, кормушки, хотя, как показывает прак-
тика, надежная самоподсечка требует веса гру-
за не менее 100 грамм. И хотя такой вес «по пле-
чу» многим моделям фидерных удилищ, даль-
ность заброса в любом случае уменьшается. По 
этой причине любители ловли карпа чаще приме-

няют полуглухую оснастку. Особенность ее в том, 
что леску с обратной стороны кормушки заглуша-
ют специальным стопором с таким расчетом, что-
бы карп, взяв насадку, без сопротивления мог бы 
пройти с ней некоторое расстояние. После этого 
стопор упирается в кормушку, карп, почувствовав 
сопротивление, делает рывок и происходит само-
подсечка.

Для ловли крупных карпов фидер применялся 
до последнего времени относительно редко. Дело в 
том, что крупные карпы с годами набираются опыта 

и очень настороженно относятся к традиционным 
металлическим или пластиковым фидерным кор-
мушкам. Многие карпятники долгое время были 
убеждены, что эта снасть подходит только для лов-
ли средних карпов, весом 5-6 кг, тогда как более 
крупные и опытные их избегают. В последнее вре-
мя с распространением «методных» кормушек си-
туация стала меняться.

Кормушка типа «Метод» отличается от обыч-
ной тем, что легче «отдает» прикормку. Как прави-
ло, такие модели изготовляются из специального 
пластика, имеют три ребра и огружены таким обра-
зом, что падают на дно всегда одной и той же сторо-
ной вниз. При ударе о дно от этой кормушки отска-

кивает практически вся прикормка, кроме той, что 
налеплена снизу. Саму кормушку облепляют при-
кормкой так, что в результате образуется шар. Для 
того чтобы поводок не перехлестывался при забро-
се, в прикормке делают пальцем углубление, туда 
закладывают насадку и закрывают той же при-
кормкой – при ударе о воду насадка освобождает-
ся. С такими кормушками часто используется обыч-
ная волосяная оснастка.

Прикормка при ловле на фидер практически 
такая же, как и при других способах ловли. Исполь-
зование резаных бойлов в прикормке зависит от 
того, на что предполагается ловить. Если только на 
зерновые, то добавлять их смысла нет. Если на бой-
лы, то и в прикормке они обязательно должны при-
сутствовать.

По сравнению с другими видами ловли у фи-
дера есть свои преимущества. Поплавок, например, 
при ветре прыгает на волне, и так или иначе его 
движения передаются насадке, а карп этого не лю-
бит. Достоинство фидера в том, что оснастка лежит 
на дне и нам неважно, есть ветер и волна или нет. 

Преимущество фидера перед карпфишингом 
в мобильности. В «классике» обычно использует-
ся 3–4 удилища, что требует громоздкого дополни-
тельного оборудования. С фидером же, если не бе-
рет в одной точке, то можно легко перейти на дру-
гую. Правда, карпфишинг более универсален: мож-
но ловить на любом расстоянии и кормить где угод-
но и чем угодно. Фидер в этом проигрывает. Фиде-
ром можно ловить и ночью со специальными свет-
лячками, которые позволяют видеть поклевки в 
темноте, но такая ловля более напряженная – пе-
редохнуть, тем более поспать уже не получится. 

Дмитрий ЕРЕМИН
Москва

Люди, далекие от серьезной карповой рыбалки, считают, что основным спо-
собом ловли крупного карпа является карпфишинг т.е., классическая ан-
глийская донка с дальним забросом. Некоторым даже трудно представить, 
что можно обходиться без традиционных мощных карповых удилищ, элек-
тронных сигнализаторов, специального волосяного монтажа и неизменного 
бойла в качестве насадки. Между тем, помимо карпфишинга, существуют и 
другие способы, прежде всего штекер, фидер и матч. У каждого из них есть 
свои достоинства и свои многочисленные поклонники. 

Как правило, закармливать выбран-
ную точку начинают еще за два-три 
дня до рыбалки. Перед началом лов-
ли рыбу уже обычно не прикармли-
вают, а как можно осторожнее зани-
мают свое заранее подготовленное 
место и приступают к ловле. 

НЕКЛАССИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ 

ЛОВЛИ КАРПА Часть 1
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ПРИЯТНЫЕ НЕОЖИДАННОСТИ
Немного о ловле живца. Живца я лов-
лю довольно легким фидерным удили-
щем Sabaneev Foton Feeder 300. Несмо-
тря на длину 3 метра, оно вполне подхо-
дит для ловли с лодки. Для поимки жив-
ца достаточно просто встать в любом ме-
сте над береговой бровкой и ловить на 
свале в глубину, вся белая рыба держится 
вдоль стенки свала, там, где течение по-
слабее и глубина метров до семи. Грузик-
чебурашка весом до 40 грамм и пара по-
водков выше грузила – вот и вся снасть. 
Насадка – червь или опарыш. Есть одна 
важная деталь: на Главном банке, бога-
том рыбой, в процессе рутинной ловли 
живца в любой момент может клюнуть 
весомый трофей, поэтому даже на удили-
ще для ловли живца, вес которого обыч-
но не превышает 400 грамм, у меня сто-
ит леска диаметром 0,3 мм. Например, 
весной 2009 г. при ловле живца мне не-
ожиданно попался сазан на 7,5 кг и был 
благополучно вытащен лишь благода-
ря прочной леске. Кроме того, я исполь-
зую еще и флюоресцентную леску, то есть 
ядовито-желто-зеленой расцветки. Ее 
очень хорошо видно на фоне воды, и по-
клевку по кончику фидера заметно гораз-
до лучше. Что по этому поводу думает ры-
ба – не знаю, но убедился, что она клю-
ет, и клюет без проблем, и крупная и мел-
кая. В Астраханской области рыбе подоб-
ная заметность лески не мешает.

Будет также нелишним иметь в лод-
ке обычный спиннинг с блесной. В ожи-
дании поклевок сома на донки можно 
побросать блесны вдоль стенки камыша, 
и скорее всего, приловом в вашей сомо-
вьей рыбалке станет жерех, который там 

повсеместно гоняет малька 
вдоль берега. Жерех хоро-
шо ловится на вращающи-
еся блесны или на воблеры 
с заглублением до трех ме-
тров. Однажды в июне такая 
попытка поймать жереха завершилась 
поимкой сома на 10,5 кг, схватившего 
колеблющуюся блесну на глубине всего 
лишь два метра. 

ВЫПОЛЗКИ
Эти черви живут прямо рядом с нашими 
домами, главное, чтобы была нетрону-
тая, т.е. неперекопанная земля, при этом 
влажная и в затененном месте. В городе 
такие условия встречаются в парках, на 
газонах, буквально под окнами многоэ-
тажных домов. Понять, живут ли в кон-
кретном месте выползки, можно и днем 
по их норкам: выглядят они как дыроч-
ки, рядом с которыми по кругу навалены 
кучки крохотных комочков земли – эта-
кие кротовые норы в миниатюре. На до-
бычу выползков лучше идти сразу после 
дождя, когда полностью стемнеет.

Выползков больше там, где нет фо-
нарей и вообще освещения. Но собирать, 
вернее, ловить их надо с фонариком. Эти 

крупные черви выбираются из нор, зая-
кориваются хвостом в норе и шарят во-
круг в поисках пищи. При этом они очень 
чувствительны к вибрации земли, поэ-
тому надо надевать обувь с мягкой по-
дошвой, а увидев выползка, отвести луч 
фонаря в сторону от червя и осторожно 
приближаться к нему, не создавая шума. 
Схваченный выползок резко сокращает-
ся и норовит выскользнуть из руки. Что-
бы его не порвать, надо подождать, удер-
живая червя в руке, пока силы у него не 
иссякнут, после чего выползок легко из-
влекается из норы. Поймав десяток, при-
норавливаешься и успеваешь выдерги-
вать выползков из норы до того, как они 
успеют сбежать. В подходящих погодных 
условиях, т.е. после обильного дождя, 
когда выползков вылезает максимум, 
вполне реально наловить 150 штук за 
полтора часа, не отходя далеко от дома.

ЛЯГУШКИ
Самый простой способ запастись лягуш-
ками – это пройтись по берегу ночью с 
фонариком. Сом – рыба ночная, и всю на-
садку для него проще всего добывать но-
чью. Увидев лягушку – они обычно сидят 

близ уреза воды ли-
бо на берегу, либо 
среди водной расти-
тельности, надо на-
править прямо на 
нее яркий луч фона-
ря. Ослепленная ля-
гушка как бы цепе-
неет – можно совер-
шенно спокойно по-
дойти к ней и схва-
тить, что днем сде-
лать практически 
невозможно. Днем 
при приближении 
человека лягушки 
норовят разбежать-
ся кто куда и не под-
пускают к себе бли-
же чем на два метра. 
Но, например, в про-
шлом году способ с 

фонарем не работал: жаркими июньски-
ми ночами все квакухи не сидели в воде 
рядом с берегом, а разбредались по не-
пролазным камышам в поисках насеко-
мых. Днем же они торчали в трясине, где 
проваливаешься по колено. Месить грязь 
не хотелось, поэтому пришлось вспом-
нить детство и ловить их на удочку.

Я быстро нашел «убойный» спо-
соб их ловли. Основная фишка была в 
привязанном на конце лески грузике-
чебурашке, выше которого сантиме-
тров в тридцати был привязан поводок с 
крючком. Тактика была следующей: уви-
дев лягушку, я начинал стучать грузиком 
по грязи недалеко от нее. Лягушки про-
сто дурели от этих плюханий и сбегались 
из ближайших окрестностей. Очень бы-
стро собиралось по 5–6 лягушек, кото-
рые пытались сожрать груз. Собрав ква-
куш, я переставал стучать грузом, остав-
лял его в грязи, опускал пониже поводок 
с крючком и начинал трясти им в воз-
духе перед лягушками головой той или 

иной лягушки. На крючке могло быть 
что угодно, от червяков до кусочка бол-
гарского перца или даже изоленты, же-
лательно только, чтобы наживка была 
легкой и по возможности яркого цвета. 
Но всякие насекомые лучше прилипают 
к языку лягушек, поэтому животная на-
садка была все-таки предпочтительнее. 
Таким образом за десять минут я налав-
ливал столько лягушек, сколько мне тре-
бовалось, при этом стоя на сухом бере-
гу и не пачкаясь в грязи. Способ оказал-
ся действенным и при ловле с лодки, ког-
да к полосе травы, где сидели лягушки, 
можно было подобраться только с воды.

Андрей ЩЁГОЛЕВ
Москва – Пенза

Фото автора

ЛАКОМСТВА 
ДЛЯ АСТРАХАНСКОГО СОМА
После публикации серии статей Андрея Щёголева о ловле сомов, в редак-
цию поступили звонки и письма с неожиданным вопросом: «А где и как ав-
тор добывает наживку для усатого хищника?» Оказывается, для многих ры-
боловов, собирающихся на Нижнюю Волгу, это животрепещущий вопрос. 
Ответить на него мы попросили самого автора.
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Он во многом отличается от прудовой ловли «по-
английски». Классический английский матч это, 
в первую очередь, ловля в стоячей воде с забро-
сом поплавочной оснастки на дальние дистанции, 
в то время как весенний матч на канале – это лов-
ля впроводку с забросом поплавка на средние и 
даже короткие дистанции, часто не превышающие 
15 метров. Такие дистанции доступны для обыч-
ной 9-ти метровой маховой удочки, и поэтому воз-
никает вопрос: оправдано ли применение дорогой 
снасти там, где можно обойтись бюджетной клас-
сикой? Чтобы на него ответить, попытаемся разо-
брать достоинства и недостатки матчевой снасти.

НЕДОСТАТКИ МАТЧА
1. Ощутимая цена, хотя следует заметить, 

что можно найти неплохие бюджетные модели, 
взять хотя бы «Волжанку–матч».

2. Сложность в эксплуатации. Чтобы ловить 
английской поплавочной снастью, необходимо 
обладать серьезным опытом и навыками ловли 
на поплавок.

3. Необходимость приобретения в отдель-
ных случаях вспомогательных аксессуаров – ро-
гаток, поплавков-ракет, маркерных карандашей 
и специфических прикормок (или компонентов 
прикормки)

ДОСТОИНСТВА МАТЧА
1. Эффективность – возможность успешной 

ловли как на дальних, так и на ближних дистан-
циях.

2. Функциональность – возможность успеш-
но ловить в сложных условиях.

3. Комфорт – возможность ловить красиво, 
легко и удобно.

Для тех, кто часто посещает канал в районе 
д. Жостово, знакома ситуация, когда приходится 
ловить при встречном ветре (около 6 м\с). «Раз-
рубать» встречные воздушные потоки стеклопла-
стиковой 9-метровой «оглоблей» невыносимо , а 
испытывать на прочность девятиметровый   мах 
«Shimano Antares» стоимостью более 10000 ру-
блей – страшно. Короткой и жесткой, даже бюд-
жетной, матчевкой ловить намного комфортнее 
и спокойнее при любых погодных условиях. Есте-
ственно, для этого требуется грамотная регули-
ровка оснастки – адекватный вес поплавка плюс 
правильная его огрузка.

УДИЛИЩЕ
Характерными особенностями матчевого удили-
ща является большое количество пропускных ко-
лец, небольшая длина (до 5 метров 10 см) и ощу-
тимая хлесткость и посылистость. Для матча на 

канале вполне подойдет трехсоставное удили-
ще длиной 4 м 20 см, с тестом до 20–30 граммов. 
Можно приспособиться и комфортно ловить и на 
телескопическое матчевое удилище (серии теле-
матч), на уже упоминаемую «Волжанку–матч» 
или на недорогую, но качественную «Микадо уль-
трафиолет». Да и у известных брэндов наряду с 
дорогими матчевками есть бюджетные серии, на-
пример линейка Catana от Shimano.

КАТУШКА
Классическая матчевая катушка отличается боль-
шим диаметром шпули с невысоким бортиком. 
Немаловажно также большое передаточное чис-
ло, более, чем 5:1. Но использовать именно клас-
сический вариант необязательно. Можно ловить 
любой безынерционной катушкой размером око-
ло 3000, правда, в этом случае следует примене-
нять бэкинга – предварительную подмотку ста-
рой лески или шнура на катушку.

ЛЕСКА
Согласно канонам классической прудовой ловли 
по-английски, матч оснащается тонущей леской, 
которая еще и «насильно» притапливается. Но по-
скольку ловля на канале это ловля впроводку, то 
для нее применяется плавающая леска, чтобы у 

рыболова была возможность визуально контроли-
ровать образование петли и выбирать ее по необ-
ходимости. Спортсмены и продвинутые любители 
применяют для матчевой ловли тонкие лески, ди-
аметром около 0,14 мм, а также шок–лидера – от-
резок лески длиной, как правило, в три раза пре-
вышающей длину самого удилища, и диаметром 
большим, чем основная леска, чаще всего 0,2 – 
0,22 мм. Тонкий монофил легко сходит со шпули, 
оснастка летит дальше, а шоклидер может под-
страховать рыболова от «отстрела» оснастки при 
силовом забросе и от ее обрыва при вываживании 
крупной рыбы на финишном этапе. Тем не менее, 
как уже отмечалось, дальний заброс на канале не 
столь обязателен, трофейные монстры, разрыва-
ющие лески, там редки, поэтому вполне оправда-
но применение монофила 0,2 мм без шоклидера.

ПОПЛАВОК
Для ловли с дальним забросом применяются как 
фиксированные, так и скользящие поплавки. На 
канале в Жостово, если, конечно вы не ловите 
вполводы, удобнее всего применение скользящих 
поплавков типа «ваглер» со съемными шайбами 
или шариками для изменения грузоподъемно-
сти поплавка. Ваглер – частично или полоностью 
огруженный поплавок с отличными аэродинами-

ческими свойствами. Его окончательная огруз-
ка осуществляется дробинками или оливкой. Вес 
этой «догрузки» указан производителем. Напри-
мер, если на поплавке есть обозначение «12+2», 
то это означает, что огруженный по умолчанию 
поплавок весом 12 граммов требует «догрузки» 
дробинками весом 2 грамма. Общий вес поплавка 
будет примерно 14 г, что вполне достаточно для 
заброса на 30 метров.

КРЮЧКИ
Поскольку на канале часто ловят на «бутерброд» 

из мотыля и опарыша, желательно применение 
прочных крючков из тонкой проволоки № 12 по 
международной классификации.

СТОПОРНЫЙ УЗЕЛ
Специальный подвижный стопорный узел, пожа-
луй, самой важная деталь в оснастке со скользящим 
поплавком. Узел , как правило, вяжется, самостоя-
тельно. Для него используется мягкая леска, диа-

метр который меньше, чем у основной. Оставляют-
ся «усы» по 4-5 см, которые не мешают сходу лески 
со шпули. Силиконовые стопоры, которые продают-
ся в магазинах, менее пригодны, и их обычно ис-
пользуют в качестве буфера между скользящим ка-
рабином ваглера и вертлюжком оснастки.

Матчевая оснастка выглядит примерно так, 
как изображено на схеме.

Техника весенней ловли впроводку не очень 
сложна. Здесь не нужен кропотливый подбор глу-
бины с помощью маркеров и глубиномеров, так 
как рельеф дна на канале стандартный. Рыба 
чаще всего держится примерно в 25-30 метрах от 
берега. Можно дома на основной леске маркер-
ным карандашом отметить расстояние около 27 
метров. Да и глубина канала известна – 4–4,5 ме-
тра, и ее можно также выставить дома, переме-
стив на нужное расстояние стопорный узел. Кор-
ректировка дистанции и глубины ловли на водо-
еме много времени не займет.

На вопросе прикормки и техники прикармли-
вания я останавливаться не буду, поскольку он де-
тально освещается на страницах рыболовной пери-
одики и интернета. Отмечу лишь, что на канале по-
стоянное движение пассажирских лайнеров и гру-
зовых судов, которые быстро «смывают» любую 
прикормку, поэтому целесообразно использовать 
максимально бюджетную. Применение рогатки 
для ловли на расстоянии 25 метров необязательно, 
можно бросать прикормочные шары рукой.

Возможно, что описанный мной способ лов-
ли далек от классических канонов и стандартов 
и где-то даже спорный, но уверен, что любитель-
ская матчевая ловля на канале должна понра-
виться многим рыболовам.

Алексей Гаврилов
г.Москва

Фото автора

МАТЧ НА КАНАЛЕ
Весенняя матчевая ловля на канале им.Москвы с каждым годом становит-
ся все популярней. Законопослушные рыболовы, которые не могут себе по-
зволить в нарушение рыбацкой этики ловить в нерестовый период на фи-
дер или спиннинг, с удовольствием осваивают этот сложный, но в то же вре-
мя добычливый и чрезвычайно увлекательный способ ловли.
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В этом году Технологический Центр «ППМ» предлагает сбалансиро-
ванный ассортимент катушек для всех способов ловли, и, естествен-
но, новые новые модели.

НОВИНКА 2011 ГОДА 
«ВОЛЖАНКА УНИВЕРСАЛ». 
Специализированная серия безынерционных катушек, оснащенных 
системой свободного стравливания лески - «бейтраннер». Они пред-
назначены для донной ловли  рыбы, начиная от карася и заканчивая 
сазаном или сомом и  практически в любых условиях.  

Модели этой серии эконом-класса выполнены в ударопрочном 
корпусе с тщательной подгонкой всех деталей. Три шарикоподшипни-
ка, мгновенный стопор обратного хода. Компьютерная балансиров-
ка ротора. Позволяет применять любые типы лесок и шнуров. В ком-
плект входит дополнительная шпуля.

НОВИНКА 2011ГОДА
«ВОЛЖАНКА БЕЙТРАНЕР» 
 Предназначена для профессиональной ловли  пикерами и фидерны-
ми удилищами.  В отличие от предыдущей серии, ударопрочный кор-
пус выполнен из углепластика. Облегченная полая дужка лесоукла-
дывателя. Мгновенный стопор обратного хода. Микрошаг регулиров-
ки переднего фрикциона позволяет провести точную  настройку сна-
сти. Позволяет применять любые типы лесок и шнуров.

Компьютерная балансировка ротора и всей системы из восьми 
подшипников обеспечивает   плавность в работе. Тормоз свободного  

стравливания лески  очень плавно и мягко регулируется, что позволя-
ет компенсировать все внешние воздействия, кроме поклевки. В ком-
плект входит дополнительная шпуля.

«ВОЛЖАНКА МАСТЕР»,
 Устойчиво держит марку «Лидера продаж» среди катушек, поставля-
емых ТЦ «ППМ». Серию отличают: качественный противозакручива-
тель лески на ролике лесоукладывателя, восемь шарикоподшипни-
ков, мгновенный стопор обратного хода, запасная шпуля, передний 
плавный фрикционный тормоз, бортик шпули и ролик лескоуклады-
вателя с покрытием для применения плетеных лесок, ударопрочный 
корпус катушки, удобная складывающая ручка и полая дужка лесо-
укладывателя «AIR BAIL». Такие дужки еще недавно использовалась 
только на элитных моделях. Их изготавливают или из титана, или вы-
сопрочной нержавеющей стали. Дужка имеет коническое основание, 
конструкция которого полностью исключает захлестывание лески за 
кронштейн крепления ролика лесоукладывателя, а минимальный вес 
снижает нежелательную инерцию,  что способствует легкости вра-
щения ротора.  Позволяет применять любые типы лесок и шнуров. В 
комплект входит дополнительная шпуля.

«ВОЛЖАНКА БАЙКАЛ»
 Создана для многоцелевого использования. Модели «1000» и «2000» пре-
красно подходят для ловли в проводку, более мощные модели – для «мат-
чевой» ловли, для оснащения  донных снастей или  спиннинга. Серия “Бай-
кал” имеет хорошо сбалансированный ход ротора катушки и, несмотря на 
наличие всего двух шарикоподшипников, очень приличную плавность хода 
даже под нагрузкой. Сбалансированность и надежность катушек «Волжан-

ка Байкал» обеспечиваются и хорошими материалами и очень качествен-
ной сборкой. Мгновенный стопор обратного хода, 2 шарикоподшипника, 
передний фрикционный тормоз, металлическая шпуля, стабильность рабо-
ты ролика лескоукладывателя, ударопрочный корпус катушки.

« ВОЛЖАНКА ФОРТУНА»

Катушки « ВОЛЖАНКА ФОРТУНА» спроектированы, прежде всего, для лов-
ли матчевыми, донными, проводочными и болонскими удилищами. Се-
рия “Фортуна” выпускается как с задним, так и с передним фрикционным 
тормозом. Все характеристики катушки делают данную модель, если и 
не победительницей, то очень серьезным конкурентом в ценовом ряде 
эконом-класса. Стопор обратного хода, один шарикоподшипник, передний 
фрикционный тормоз, стабильность работы ролика лескоукладывателя. 

Подробную информацию о рыболовных снастях под марками 
«Волжанка» можно узнать, скачав Каталог-2011 на нашем сайте 

www.ppmpro.ru
Телефон ТЦ «ППМ» +7(495)411-1994 

факс +7(495)788-9978

Катушка  лесоемкость (мм/м) вес ,г передат.
число 

Универсал 30  0,20/210  0,25/150 0,30/105 265 5,2:1 

Универсал 40   0,20/260  0,25/180  0,30/125 280 5,2:1 

Универсал 50 0,28/250  0,33/180 0,35/160 400 5,2:1 

Универсал 60 0,28/280  0,35/180  0,40/140 520 5,2:1 

Универсал 70 0,32/265 0,35/225  0,45/135 635 5,2:1 

Количество подшипников - 3

Катушка  лесоемкость (мм/м) вес ,г передат.
число 

Бейтранер 30   0,20/210     0,25/150   0,30/105  305 5,2:1 

Бейтранер 40   0,20/260  0,25/180  0,30/125 325 5,2:1 

Бейтранер 50 0,28/250  0,33/180 0,35/160 450 5,2:1 

Бейтранер 60 0,28/280  0,35/180  0,40/140 480 5,2:1 

Количество подшипников 8+1 

Катушка  лесоемкость,мм/м вес ,г передат.
число 

Мастер 1000 0,16/150 0,20/110 0,23/85 225 5,2:1 

Мастер 2000 0,20/150 0,23/110 0,28/85 234 5,2:1 

Мастер 3000 0,25/200 0,28/160 0,30/130 268 5,1:1 

Мастер 4000 0,28/220 0,30/180 0,33/140 277 5,1:1 

Мастер 5000 0,30/230 0,33/180 0,37/150 414 4,9:1 

Катушка лесоемкость (мм/м) вес,г передат.
число 

Байкал 1000 0,16/120 0,20/90 0,22/65 185 4,3:1 

Байкал 2000 0,26/140 0,28/120 0,30/110 220 5,2:1 

Байкал 3000 0,28/140 0,30/120 0,33/110 240 5,1:1 

Байкал 4000 0,33/140 0,37/115 0,41/95 300 5,1:1 

Количество подшипников 1+1

ХОРОША ЛОЖКА К ОБЕДУ,
А КАТУШКА К СЕЗОНУ
Выбор рыболовной катушки зависит от нескольких факторов, но, прежде всего от способа ловли, 
технических, весовых  и геометрических характеристик удилищ. Поэтому мы рекомендуем 
приобретать катушку под выбранный спиннинг или фидер, а не наоборот.

Количество подшипников 1

Катушка    лесоемкость (мм/м) вес (г) передат.
число 

Фортуна 1000 0,23/100 0,28/70 0,33/65 175 5,0:1 

Фортуна 2000 0,23/140 0,28/110 0,33/85 200 5,0:1 

Фортуна 3000 0,23/185 0,28/140 0,33/120 215 5,0:1 

Фортуна 4000 0,23/180 0,28/140 0,33/100 255 4,3:1

На правах рекламы

Количество подшипников 7+1

Количество подшипников 1
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7 ИЮНЯ • 13 ИЮНЯ 2011СНАСТИ И ПРИМАНКИ
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

На первый взгляд, силиконовые приманки – тема 
не самая актуальная. Действительно, для многих 
из нас они делятся всего на два типа – твистеры и 
виброхвосты, и в дальнейшем разговор зачастую 
идет уже об особенностях этих приманок, боль-
ше важных самому рыболову, а не рыбе. Так, на-
пример, одна из самых обсуждаемых тем – цвет 
силиконовой приманки. У каждого спиннингиста, 
наверное, сформировалось свое мнение по пово-
ду «уловистых» и «неуловистых» цветов, которое 
он старается регулярно подтверждать на рыбал-
ке. Между тем, как показывает практика, в боль-
шинстве случаев цвет приманки не играет такой 
роли, какую ему нередко приписывают. Да, быва-
ют, конечно, моменты, когда окунь или судак обра-
щают внимание только на приманки определенной 
цветовой гаммы, но все-таки чаще успех тут боль-
ше зависит от выбора места и анимации приманки.

А вот на форму приманки спиннингисты ча-
сто не обращают внимания. Уж не знаю, почему 
так сложилось, но для многих нет никакой разни-
цы, какой конкретно твистер или виброхвост они 
используют. Между тем различия здесь могут быть 
достаточно ощутимыми, что, в свою очередь, мо-
жет сказаться на клеве. Самый наглядный пример 
– разница в уловистости прогонистых приманок 
(minnow) и более широких виброхвостов (shad). По 
классическим представлениям уловистость той или 
иной приманки определяется тем, насколько точно 
она копирует привычные кормовые объекты хищ-
ника. Поэтому рекомендуют применять виброхво-
сты shad в стоячей воде (имитируя плотвичку или 
карасика), а minnow – на течении, где водится пе-
скарь или уклейка. По этим же правилам рекомен-
дуется использовать виброхвосты shad для ловли 
щуки, а minnow – для судака. На деле же все за-
частую оказывается не так: судак отлично берет на 
широкие виброхвосты, а щука не пропускает не-
большие узкие приманки.

Стоит ли вообще тогда обращать внимание 
на форму тела приманки, раз ловят и те и другие? 
Можно, конечно, и не обращать, но вряд ли это 
будет оправданно. Дело в том, что от формы тела 
твистера или виброхвоста серьезно зависят и его 
полетные характеристики, и особенности игры. 
К примеру, широкие виброхвосты летят немно-
го хуже, но зато обладают более широкой игрой, 
привлекающей рыбу с большего расстояния. А вот 
виброхвосты-minnow летят получше за счет мень-
шего сопротивления, но им свойственна  более вы-
сокочастотная игра с меньшей амплитудой. Какой 

из этих двух вариантов больше понравится рыбе 
не всегда понятно, так что желательно предложить 
ей и тот, и другой. Ну а различные дополнитель-
ные элементы («плавнички», «ножки» и т.д.) дела-
ют игру приманки еще более необычной, отличаю-
щейся от остальных, что тоже может повлиять на 
клев. Так что совсем не обращать внимания на то, 
как выглядит приманка, все же не стоит.

Итак, начинаем знакомиться с силиконовыми 
приманками, уже зарекомендовавшими себя в на-
ших условиях. 

MANN’S FLIPPER
Компания Mann’s занимает лидирующие пози-
ции по производству приманок в США. Ассорти-
мент фирмы очень широк, в нем есть как привыч-
ные для нашего спиннингиста твистеры и виброх-
восты, так и всевозможная «экзотика» – силико-
новые черви, лягушки, головастики и т.п. Однако 
встретить всю линейку приманок фирмы на рос-
сийском рынке вряд ли получится: те же черви или 
многоногие личинки не пользуются у нас популяр-
ностью, поэтому дилеры предпочитают не связы-
ваться с ними и формировать свой ассортимент в 
соответствии с предпочтениями рыболовов. Впро-
чем, даже разнообразие обычных с виду виброхво-
стов приятно удивляет: у каждой из предлагаемых 
моделей есть своя изюминка, делающая ее непохо-
жей на другие. Из всего ассортимента фирмы при-
манки серии Flipper будут, пожалуй, наиболее инте-
ресны нашим рыболовам, их можно считать наибо-
лее универсальными и привлекательными.

Flipper, по мнению многих, это виброхвост, 
способный заменить все остальные силиконовые 
приманки, поскольку благодаря своей активной и 
устойчивой игре он способен соблазнить на поклев-
ку даже пассивную рыбу. Приманку рекомендуют 
использовать для ловли судака, крупного окуня, 
щуки и сома, причем и на течении, и в стоячей воде.

Поставляются данные приманки в прозрач-
ных пластиковых упаковках по 6 и 8 штук в зависи-
мости от размера. Их два – 7 и 9 см. Семисантиме-
тровые приманки понравятся охотникам за круп-

ным окунем и судаком, а виброхвосты длиной 9 см 
придутся по душе любителям ловли щуки. Виброх-
восты в упаковке покрыты специальной смазкой, 
предохраняющей материал приманок от высыха-
ния и потери эластичности. Сам виброхвост доста-
точно узкий (форму можно назвать промежуточ-
ной между shad и minnow), с крупным трапеци-
евидным «копытом». В хвостовой части приман-
ки сделаны специальные насечки, благодаря чему 
хвостик становится очень подвижным. При этом он 
остается прочным, оторвать его рыбе не так-то про-
сто. Виброхвост представлен на российском рынке 
в 18 цветовых вариантах, среди которых выбрать 
подходящий сможет практически любой рыболов. 
Единственное замечание: хотелось бы видеть по-
больше приманок темных расцветок (то же «ма-

шинное масло»), которые часто оказываются вос-
требованными. В остальном же претензий к цве-
товой гамме нет, все предлагаемые расцветки яв-
ляются «рабочими» на наших водоемах. По отзы-
вам рыболовов, по судаку неплохо работают полу-
прозрачные «Флипперы» с красным хвостиком, а 
по щуке – зеленые и лимонные приманки. На мой 
же взгляд, одним из самых рабочих является цвет, 
представленный на фото – от виброхвостов такой 
расцветки не отказывается ни один из традицион-
ных спиннинговых видов рыб. Впрочем, как я уже 
писал выше, выбор цвета приманки больше зави-

сит от предпочтений рыболова, а не рыбы.
Оснащать Flipper можно как двойниками, так 

и джиг-головками, при этом важно следить, чтобы 
крючок не заходил слишком далеко и не ограничи-
вал игру приманки. Семисантиметровые виброх-
восты неплохо подходят для оснастки дроп-шот, в 
этом случае крючок цепляется за головную часть 
приманки. Здесь нужно иметь в виду, что виброх-
вост длиной 7 см – приманка достаточно крупная, и 
рыба будет попадаться соответствующая, активных 
поклевок мелочи можно не ждать. Благодаря под-
вижному хвостику приманка начинает играть при 
самой медленной проводке, что, безусловно, будет 
плюсом при ловле пассивного хищника. Немало-
важный плюс – Flipper не требует каких-то особых 
условий хранения, приманки можно транспортиро-
вать практически в любых пластиковых коробках. 
Единственное замечание: лучше виброхвосты раз-
ных цветов хранить отдельно, чтобы не получить в 
итоге приманки «попугайских» расцветок. А чтобы 
виброхвосты не теряли своих свойств максимально 
долго, лучше хранить их в оригинальной упаковке.

Цена около 90 рублей за упаковку.

GENE LAREW LONG JOHN
Long John является одним из «ветеранов» среди 
силиконовых приманок на российском рынке. Не 
могу точно сказать, сколько лет уже эта приман-
ка известна нашим спиннингистам, но сам я услы-
шал про нее в середине 90-х годов в одной из пер-
вых появившихся на телевидении рыболовных пе-
редач. Тогда эта приманка называлась одной из луч-
ших для судака, и в качестве аргументов приводи-
лось, в частности, то, что питается клыкастый узки-
ми и прогонистыми рыбешками. Естественно, та пе-
редача запомнилась, и появилось желание попро-
бовать в деле «Длинного Джона». Только вот купить 
этот виброхвост в дальнем Подмосковье в те годы 
не представлялось возможным, вообще мало кто 
из «американцев» появлялся тогда на прилавках 
магазинов, и ассортимент ограничивался польским 
«Релаксом» и ему подобными приманками. И толь-
ко недавно удалось наконец-то добраться до этой 
приманки от Gene Larew и попробовать ее в деле.

Long John относится к виброхвостам, разра-
ботанным фирмой для ловли басса. Вообще же ас-
сортимент фирмы поражает: одних только бассо-
вых приманок насчитывается 15 видов, а есть еще 
резина для ловли форели, морской рыбалки и для 
ловли всевозможной американской «мелочевки» 

УЛОВИСТЫЙ СИЛИКОН
Все ближе и ближе начало летнего спиннингового сезона (а где-то он уже на-
чался), и спиннингистам пора задуматься о пополнении своего арсенала 
приманок. В сегодняшнем обзоре хотелось бы рассказать о некоторых си-
ликоновых приманках, успевших неплохо проявить себя при ловле хищника, 
преимущественно крупного – судака и щуки
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(crappie, ушастых пресноводных окуней). Приман-
ки для crappie, на мой взгляд, придутся по душе на-
шим любителям ультралайта, особенно желающим 
половить «нестандартную» для спиннинга рыбу 
типа плотвы или уклейки, а силикон, рассчитанный 
на басса, понравится уже тем, кто предпочитает ло-

вить более серьезного хищника – судака, щуку или 
крупного окуня. Форелевый же ассортимент фирмы 
вряд ли будет интересен нашим рыболовам, в нем 
всего пара позиций, не пользующихся популярно-
стью на российских просторах. Но вернемся к наше-
му Long John.

Виброхвосты продаются в прозрачных пла-
стиковых пакетах по 20 штук. Номинальная дли-
на приманки – 3,5 дюйма, фактическая – около 8 
см (точнее – 8,2–8,3 см). Виброхвосты в упаковке 
покрыты специальной смазкой, защищающей си-
ликон от преждевременного высыхания. Матери-
ал приманок, кстати, необычный, в его структуру 
введена соль. Производитель на своем сайте не-
двусмысленно намекает на то, что только приман-
ки из «соленого» силикона могут называться «съе-

добными», а те твистеры и виброхвосты, что про-
сто пересыпаны солью в упаковке, привлекательны 
в основном для рыболовов. В принципе, в этих сло-
вах есть логика: соль с поверхности приманки бы-
стро смывается, а если она введена в структуру ма-
териала, то и «работать» она будет намного доль-
ше. Минус включения в состав силикона соли – сни-
жение прочности приманки, что хорошо заметно, 
например, на твистерах от Gary Yamamoto, которые 
буквально разваливаются после пары поклевок. У 
«Длинного Джона» с этим все в порядке, материал 
достаточно прочен, и вместе с тем явно заметен по-
ложительный эффект от «съедобности» приманки.

Форма тела виброхвоста узкая, вытянутая, 
брусковатая, с круглым хвостиком среднего разме-
ра. Вариантов раскраски приманки не очень мно-
го – всего восемь, но все они являются рабочими, 
и востребованы рыболовами. Лучше всего осна-
щать приманку достаточно крупным одинарником 
с длинным цевьем или офсетным крючком, в этом 
случае она играет наиболее естественно. Можно 
применять и двойной крючок, но с ним виброхвост 
выглядит менее гармонично. В любом случае, на 
мой взгляд, шарнирная оснастка будет предпочти-
тельнее джиг-головки. Использовать Long John сто-
ит на течении, в стоячей воде он работает в основ-
ном по активной рыбе. Пассивный же хищник зача-
стую предпочитает приманки меньшего размера и 
с более «широкой» игрой. Что касается видов рыб, 
для ловли которых можно использовать Long John, 
то в первую очередь это будут судак и берш, непло-
хо клюет на этот виброхвост и щука. Для окуня он, 
пожалуй, все же крупноват, а для сома, наоборот, 
мал. В любом случае, на реках типа Оки или на Вол-
ге эта приманка не будет лишней.
Цена около 320 рублей за упаковку.

LUNKER CITY SHAKER
В этот обзор я включил виброхвост от еще одного 
американского производителя – компании Lunker 
City. У нас эта фирма известна в основном по двум 
своим приманкам – по виброхвостам серии Shaker 
и по «рыбке» Fin-S Fish, успешно применяемой с 

офсетным крючком для ловли в самых заросших 
местах: благодаря форме тела она практически 
не цепляется за растительность. Ну а ассортимент, 
предлагаемый компанией американским рыболо-
вам, как и следовало ожидать, намного интереснее 
и включает в себя множество приманок самых раз-

ных форм и расцветок. Эти приманки рассчитаны, 
главным образом, на ловлю басса, Shaker же изна-
чально разрабатывался для морской рыбалки, для 
ловли таких рыб, как луфарь или лаврак. При этом 
перед специалистами фирмы ставилась задача соз-
дать приманку, которая была бы более устойчива к 
зубам этих рыб по сравнению с обычными виброх-
востами. И, надо сказать, это у них неплохо полу-
чилось. Теперь Shaker успешно применяется и для 
ловли не менее зубастых российских хищников.

Приманка предлагается трех размеров – 3,25, 
4,5 и 6 дюймов (8, 11,5 и 15 см соответственно). В 
зависимости от размера в упаковке содержится от 
5 до 10 приманок. Фактически длина «Шейкеров» 

соответствует заявленной (отклонения составля-
ют всего 1–2 мм). Производитель указывает, что 
в упаковке содержится специальная силиконовая 
смазка, предохраняющая рыбок от высыхания, но 
она не очень заметна, виброхвосты на ощупь ме-
нее скользкие и маслянистые по сравнению с уже 
рассмотренными приманками. Форма тела «Шей-
кера» вытянутая, брусковатая, с заостренным «ки-
лем» и достаточно крупным круглым хвостиком. 
Фирма предлагает более 20 вариантов расцветки 
приманки, преимущественно темные, но есть и яр-
кие, хорошо заметные цвета. В любом случае найти 
виброхвост подходящей окраски будет несложно. 

Приманки оказались действительно прочны-
ми и выдерживают на несколько поклевок больше, 
нежели конкуренты. Но, конечно, «вечными» их на-
звать нельзя, после поимки определенного количе-
ства хищников приманку придется менять. Основ-
ной урон, к слову, наносят окуни и мелкие судач-
ки, хватающие приманку за хвост и отрывающие 
его. Shaker – один из лучших виброхвостов для 
оснащения джиг-головок, он хорошо сочетается 
практически со всеми их формами, от «шара» до 
«рыбьей головы». Последний тип джиг-головок 
смотрится с этой приманкой наиболее гармонично. 
Неплохо подходит эта приманка и для оснащения 
двойником на шарнирной оснастке. 

Ловить «Шейкером» можно как в стоячей 
воде, так и на течении. Приманка создает довольно 
широкие низкочастотные колебания, которые осо-
бенно нравятся крупному и неактивному хищнику. 
Shaker успешно применяют для ловли щуки, судака 
и берша, шестидюймовые приманки неплохо рабо-
тают при ловле сома, а самые маленькие интересу-
ют и крупного окуня. Суммируя свой опыт приме-
нения Lunker City Shaker, могу сказать, что вряд ли 
эту приманку можно считать самой универсальной 
или уловистой, как и самой привлекательной для 
хищника, но в том, что лишней в арсенале рыболо-
ва она не будет и не подведет практически в любой 
ситуации, можно не сомневаться.
Цена около 180 рублей за упаковку.
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СПРОС
 Ищу друзей-рыбаков для рыбалки и отды-

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

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продам: 1) спиннинг Daiwa Amorphis Whisker 

(Шотландия), 2,74 м, 7–30 г, Salmon Spinn (ре-
альный тест 10–50 г), кольца Fuji SiC на трех 
опорах, ручка покрыта корксилом, в отлич-
ном сост., чехол – 6000 руб.; 2) спиннинг Daiwa 
Phantom TR702MLRS, 2,1 м, 5–21 г, кольца Fuji 
SiC, новое, в чехле и фирменном тубусе, па-
спорт – 4500 руб.; 3) излишки фирменных 
(Duel, Salmo и др.) воблеров на щуку и лосося. 
Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Москва).

 Продаю эхолот Humminbird Piranha Max, 
2-лучевой, с аккумулятором, сост. нового – 
5000 руб. Тел. 8-917-561-4887; Юрий.

 Продам лодку «Корсар Комбат 335», 2006 
год, состояние новой, не травит. Снята с учёта. 
Продается в связи с покупкой нового комплек-
та. Цена 23 000 руб., торг при осмотре. Тел.: 
8-916-571-5176; осмотр в Москве.

 Продаю: 1) эхолот Lowrance X45, угол обзора 
20–90 град, возможность подключения датчика 
широкого обзора, в комплекте кейс и блок с бата-
рейками, зарядное устройство для аккумулятора, 
крепление датчика к транцу лодки, в отл. сост. – 
4500 руб.; 2) спиннинг Flamingo Lagoon 270, 15–40 
г (джиг), 2 рыбалки + тубус – 2300 руб. (4000 в 

магазине); 3) спиннинг Shimano Technium DF AX 
270MH, 15–40 г, новый, в тубусе – 3000 руб. (4500 
в маг-не); Тел.: 8-903-225-1214; Дмитрий (Москва).

 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) спиннинг Major 
Craft Airlaghts AL-772SL, 2,2 м, тест 3–10 г – 5000 
руб.; оба спиннинга в отличном состоянии – про-
даю, т.к. срочно нужны деньги; 3) катушка Ryobi 
Zauber 2000, плюс две запасные шпули – 2900 
руб.; 4) Shimano Nexave 1000RA – 1800 руб. Тел.: 
8-916-597-0270 (после 15 ч.); Андрей.

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

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

 Продаю маховую удочку «Триумф» 8 м, строй 
средний, вес 400 г – 4000 руб. (умеренный 
торг). Тел.: 8-906-059-9008; Юрий (Москва).

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

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

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

 Продаю за ненадобностью (подарили) 3-мест-
ную палатку (мечта рыбака и туриста), высо-
та 105 см, ш. 150 см, дл. 205 см, непромокае-
мое дно, вес меньше 2 кг, сборка 5 мин., мож-
но переносить не разбирая, цена 1000 руб. Тел.: 
8-916-971-6549; Александр Федорович (Москва).

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

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

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

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

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

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

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

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

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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Я вот все думал, почему средняя цена путевки на право любитель-
ской рыбалки на этих самых РПУ 200 рублей? Бывают, конечно, ис-
ключения. Где-то это 192 рубля, а где-то даже 100. Но 200 рублей 
– это именно та сумма, которая чаще всего фигурирует в цене пу-
тевок, продаваемых на РПУ и дающих право ловли самых обычных 
рыб. Но за эти же 200 рублей можно поймать и семгу, правда, если 
ловить ее на участках РПУ, принадлежащих Мурманрыбводу. Тако-
ва стоимость лицензии, хотя никаких услуг вам не окажут, но 200 
рублей – в кассу… исключительно за право эту семгу поймать.

А знаете, какова ставка налогового сбора за вылов водных био-
ресурсов во внутренних водных объектах? Вот некоторые примеры.

Атлантический лосось (балтийский лосось, семга), чавыча, кета осен-
няя амурская, кижуч, нельма, таймень, нерка, угорь – 5 рублей за 1 кг.

Кета, сима, кумжа – 3 рубля за 1 кг.
Байкальский белый хариус, чир, муксун – 2 рубля 10 копеек 

за 1 кг.
Кунджа, мальма, голец, палия, форель всех видов, ленок, сиг, 

омуль, пыжьян, пелядь, усач, черноспинка, рыбец (сырть), жерех, 
хариус, шемая, кутум, сом, минога – 1 рубль 20 копеек – за 1 кг.

Судак – 1 рубль за 1 кг.
Крупный частик (лещ, сазан, щука, окунь) – 15 копеек за 1 кг!
Также 15 копеек составляет сбор за 1 кг сома, жереха, толсто-

лобика, выловленных в реке Волга.
Ну и тарань, вобла, ряпушка – 8 копеек за 1 кг.
Это те суммы, которые платят в казну за право вылова водных 

биоресурсов и промышленные рыбаки, и нынешние владельцы ры-
бопромысловых участков для организации любительской ловли. Про-
цедура выглядит так. Владелец РПУ получает квоты от Росрыболов-
ства и оплачивает ставку налогового сбора плюс разовую госпошли-
ну 500 рублей, разбивает большую квоту на тысячу разовых лицен-
зий (путевок), в которых прописывает максимальные размеры улова 
квотируемых рыб, и продает эти путевки рыбакам на своих участках.

Подсчитать реальную стоимость рыбы, которую мы ловим 
по путевкам и лицензиям, , проще простого. Возьмем путевку на 
Озерне от ООО «Хуторок». По этой путевке мне предоставляется 
право поймать: 

Щука – 1 кг
Судак – 1 кг
Сазан – 0,5 кг
Лещ – 3 кг.

Если исходить из ставок налогового сбора, то моя путевка по-
тянула аж на 1 рубль 75 копеек. Ну пускай 15 копеек стоит сам бланк 
путевки. Итого 2 рубля. А продают путевку за 200!

Конечно, можно рассуждать об охране участка, хотя это полно-
мочия государственных структур, можно говорить об уборке мусо-
ра, хотя мусорят на берегу многие, а плату берут только с нас, ры-
баков, тем не менее прикинуть прибыль от торговли виртуальной 
рыбкой теперь легко.

Росрыболвоство хочет получать статистику от арендаторов по 
выловленной рыбе: в путевке написано, что вы должны ее вернуть 
в течение 10 дней, а арендатор каждые 15 дней должен отчитывать-
ся, кого и сколько мы поймали. Хотя всем понятно, что это профана-
ция чистейшей воды. Арендатор легко может растянуть свою кво-
ту на нужное количество путевок и сдавать нужную ему статистику. 
Ведь та же семга – это не ротан в пруду, по заказу не ловится.

А знаете, сколько рыбы вылавливал в среднем рыболов-
любитель Московской области в год, и не по нынешней «статисти-
ке», а по статистике эпохи развитого социализма? По словам Вла-
димира Петровича Арсеньева, почти 20 лет возглавлявшего Мос-
рыбвод, средний разовый улов в Подмосковье составлял 490 грамм 
на одного рыбака-любителя. Вряд ли сейчас ловят намного больше 
– скорее, наоборот. Но пусть столько же. Получается, даже если это 
будет сплошь один только «дорогой» судак, сумма налога, который 
должен заплатить в среднем «средний» рыболов-любитель, соста-
вит всего 49 копеек. но никак не 200, которые мы платим за разовое 
посещение водоема, еще ничего не поймав.

А знаете, что самое интересное?
Допустим, мы не хотим платить 

какой-то коммерческой структуре за госу-
дарственную собственность – рыбу, а хо-
тим заплатить государству напрямую по 
ставке налогового сбора. Собрался на ры-
балку, думаешь поймать 5 кг судака или 
щуки, а может, даже семгу и хочешь за-
платить государству стоимость своего при-
мерного улова. Отлично! Ставку налога вы 
уже знаете и готовы на такую трату. Но, 
оказывается, это еще не все. За получение 
разрешения на вылов этих рыб вы долж-
ны, кроме того, оплатить и государствен-
ную пошлину, которая составляет для физ-
лиц… 200 рублей (статья 333.33 пункт 97 
Налогового кодекса). 

Получается, что мы должны сказать спасибо арендаторам РПУ: 
ведь если бы мы решили заплатить в бюджет налог за вылов ОДУ-
емых и лицензионных рыб самостоятельно, как физические лица, 
то нам пришлось бы оплатить не только ставку налогового сбора 
за биоресурс, который мы желаем выловить, но и государственную 
пошлину за предоставление разрешения на добычу водных биоре-
сурсов.

Теперь понятно, за какую «услугу» мы платим арендаторам 
РПУ: они вчера оплатили за всех нас разовую госпошлину по «опто-
вой цене» в 500 рублей за год, а сегодня продают нам «право лов-
ли» в розницу по 200 рублей в день. 

Таким образом, к владельцам РПУ рыбка «приплывает» по 
смешным ценам, а нам только право эту рыбку поймать обходится 
в сто раз дороже. Арендаторы свою оплаченную квоту с лихвой оку-
пят, а мы можем вообще ничего не поймать. 

Ради смеха возьмите и самостоятельно посчитайте, сколько ки-
лограмм рыбы (той, которую вы чаще всего ловите), вы сможете пой-
мать за 200 рублей, если платить за нее по ставке Налогового кодекса. 
И теперь сравните с теми объемами вылова, что указаны в путевке. 

Тот, кто придумал эту схему продажи разрешений через РПУ, 
далеко не дурак. А вот мы все окажемся в дураках, если позволим 
и дальше резвиться этим мудрецам. 

Но ведь мы-то с вами не дураки?.. 

Константин АЛЕКСЕЕВ
Коллаж автора

ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ
ЗЛОБА ДНЯ

Осторожно - ЗЛАЯ@!
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Есть ли рыбалка в Норвегии? Вы не поверите – 
есть! Причем везде. На реках, озерах, в фьордах и в 
море. Можно совместить все и сразу. Никаких про-
блем. Если у вас есть машина, то можно половить в 
любом месте, где понравится. А таких мест по доро-
ге от границы России до северной Норвегии множе-
ство. Это рыболовные базы на территории Финлян-
дии, Швеции, Норвегии, где вы можете свободно 
снять домик со всеми удобствами, арендовать лод-
ку, снасти, купить лицензию на вылов лосося. По-
ловить в удовольствие и поехать дальше до следу-
ющего красивого места, где все повторится снова.

А можно лететь на самолете до Осло, там пе-
рессесть на самолет до Тромсе, где вас обычно 
встречают представители базы и привозят на ме-
сто. Причем стоимость примерно везде одинаковая 
и колеблется от 1000 до 1500 евро. В эту сумму вхо-
дит абсолютно все: виза, транспорт, аренда домика, 
аренда лодки, покупка продуктов и другие мелкие 
расходы. Алкоголь упоминать не будем, т.к. эта про-
блема в нашей компании остро не стояла. Одного 
литра крепких напитков на человека, разрешенно-
го к ввозу на территорию Норвегии, хватало всегда.

Я был в северной Норвегии три раза. Первый раз 
в июне месяце. Очень понравилось. Красивое место в 
глубине фьорда. Хорошая погода, белые ночи, солнце 
светит 24 часа в сутки. Всегда можно найти место под 

«стенкой», спрятаться от ветра и спокойно половить 
рыбу. Тепло, комфортно, сплошное удовольствие. Не 
надо далеко ездить, все рядом с базой. Легко найти 
бровку и половить над ней. Очень много рыбы: тре-
ска, зубатка, палтус, сайда. На пилькер ловится треска, 
на джиг-головку с резиной или кусочек рыбного филе 
клюет зубатка, палтус. Вполводы на блесну берет сай-
да. Нет однообразия. Можно поэкспериментировать. 
Возможные трофеи: треска 1–10 кг, зубатка 5–10 кг, 
палтус 10–50 кг, сайда 1–5 кг. Если надоело, то можно 
половить на лайтовый спиннинг мелочь с пирса.

Во второй раз был в июне на самом севере Нор-
вегии, на острове. Северный ветер дул постоянно, 
волна, холодно, спрятаться негде. Лодку парусит, ло-
вить сложно. Принцип «чем дальше в море, тем боль-

ше рыбы» не сработал. Но все равно было здорово.
Все захотели трофейной рыбалки, и на волне 

массовой истерии мы выехали в третий раз в сере-
дине апреля. Думали: чем раньше – тем лучше. Но 

это уже совсем другая рыбалка. Зима, в заливе сто-
ит лед, везде снег, холодно, постоянно идет дождь 
со снегом, штормовой ветер. Температура 0–3 гра-
дуса. Надо обладать безумным оптимизмом, что-
бы в такую погоду ловить рыбу. А рыбы-то и нет! 
Ничего, кроме редкой трески и еще более редкой 
зубатки. Часто волны были такие, что невозмож-
но было выйти в море, а спрятаться от ветра нель-
зя было нигде. Хорошее настроение поддерживала 
лишь ловля на лайтовый спиннинг с причала. Впро-

чем, при желании всегда можно съездить на озе-
ра, где водится форель, палия и лосось. Вся эта рыб-
ка абсолютно дикая. Но эта рыбалка лицензируется. 
Покупаешь путевку за 150 крон и сутки можешь ло-
вить (вся пойманная рыба – твоя), затем возвра-
щаешь путевку, и тебе отдают 100 крон, т.е. суточ-
ная путевка стоит 50 крон или 6 евро.

Это о самой рыбалке. А теперь немного о бы-
товых условиях на базах. Для отдыха есть все: ком-
фортабельные домики со всеми удобствами, ин-
тернет, хорошие лодки. Хозяева предельно радуш-
ны. И природа дивная! Никаких проблем, запретов, 
разрешений, лицензий. Делай что хочешь, но оста-
вайся человеком!

На каждой базе есть холодильники, машины 
для вакуумной упаковки рыбы. Так что при жела-
нии можно заготовить и заморозить 15 кг. Филе и 
одну трофейную рыбу для дома. Это норма вывоза 
рыбы из Норвегии. Сказать, как к этой норме отне-
сутся на российской таможне, невозможно. Пра-
вила разные у каждого таможенного инспектора. 
И вообще, дороги и хорошее настроение остаются 
на финско-российской границе. Дальше включает-
ся инстинкт самосохранения.

Всем хорошей рыбалки!

Сергей ЖАВБЕРТ
Москва

Фото Валерия ПАНФИЛОВА

Продолжаем публикацию материалов о зарубежной рыбалке. Ведь 
надо же знать, как там, у них? Никогда не вредно познакомиться с 
чужим опытом, а если понравится, то и перенять его. В этот раз речь 
пойдет о Норвегии.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ РЫБАЛКИ В НОРВЕГИИ
И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

7 ИЮНЯ • 13 ИЮНЯ 2011

НА ФАРВАТЕРЕ

ПОДВОДНЫЕ ОБИТАТЕЛИ

СЕЛИГЕРА

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

АСТРАХАНСКОЙ РЫБАЛКИ

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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Скумбрия на овощной подушке

К этому рецепту у меня особенно теплое отношение, поскольку до него я воспринимала скумбрию исклю-
чительно в копченом виде, а все остальное было или излишне жирно, или с очень специфическим вкусом 
и запахом, или просто не нравилось. В этом же рецепте жирность рыбы прекрасно обыгрывается обилием 
овощей и практически не чувствуется, а имбирь, чеснок и острый перец придают блюду не только остроту 
и приятный аромат, но и отчасти замаскировывают, усложняют собственный вкус и запах скумбрии, и что 
самое главное – это вкусно! Нам понравилось. Очень надеюсь, что понравится и вам! Попробуйте!

Для рецепта понадобится: 
средняя скумбрия, болгарский сладкий 

перец, 1–2 помидора, небольшая лукови-
ца, пучок петрушки, 1–2 столовые ложки со-
евого соуса, 1–2 чайные ложки свежего тер-
того имбиря, зубчик чеснока, красный моло-
тый острый перец по вкусу и желанию, соль, 
черный молотый перец, немного лимонного 
сока, растительное масло для обжаривания.

Скумбрию разделайте на филе, нарежь-
те на кусочки толщиной 3–4 см, посолите, 
поперчите, сбрызните лимонным соком и 
оставьте на 10–15 минут мариноваться. 

Пока рыба маринуется, приготовьте 
«овощную подушку». Лук нарежьте мелким 
кубиком и обжарьте на растительном мас-
ле до прозрачности, добавьте нарезанные 

толстой соломкой слад-
кий перец и помидоры 
и обжарьте все вместе 
до мягкости перца (3–5 
минут). Попутно заме-
чу: очень желательно, 
чтобы овощи в конце 
обжаривания сохрани-
ли свою форму, не раз-
валились в пюре. Для 
этого в процессе обжа-
ривания не мешайте их 
часто, а только при не-
обходимости, чтобы об-
жаривались равномер-
но и, конечно же, не пе-
ретушите, обжаривайте 
только до полуготовно-
сти. В самом конце до-

бавьте соевый соус, мелко нарубленный чес-
нок, красный молотый жгучий перец, тертый 
имбирь и мелко нарезанную зелень петруш-
ки. При необходимости досолите, но учиты-
вайте соль, что соевый соус сам по себе до-
вольно соленый. Все перемешайте, прогрей-
те еще одну-две минуты и снимите сковород-
ку с огня. 

На дно огнеупорной формы ровным 
слоем выложите половину всех обжаренных 
овощей. На овощи разложите рыбу. Рыбный 
слой закройте оставшимися овощами. Сверху 
форму накройте фольгой или пергаментной 
бумагой. Запекайте при 180–200 градусах до 
готовности рыбы (около 20 минут). 

Вкусно и в горячем, и в холодном виде. 
Приятного аппетита!

Разгар лета является тем «моментом истины», 
когда наглядно проявляется мастерство ры-
болова: сотни коллег возвращаются с рыбал-
ки пустыми, и лишь единицы – с рекордными 
уловами. Такие уловы на фоне общего бескле-
вья приносит только проводка, считает Алек-
сандр Сенченко.

На вопрос : новичка «Какие снасти взять на 
Нижнюю Волгу?» – обычно следует дежурный 
ответ: «В зависимости от того, какую рыбу ты 
собираешься ловить». Константин Алексеев 
считает, что для астраханской рыбалки такой 
подход не годится.

Если целенаправленно заниматься ловлей 
какой-либо рыбы, то надо знать много различ-
ных тонкостей, связанных с особенностями 
водоема. Своим опытом ловли леща и плотвы 
на Селигере делится Николай Чевтайкин.


