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Куда податься волгоградскому рыболову 
после паводка? А что там на Дону творит-
ся? Каков уровень воды? Алексей Коло-
миец решил выяснить ситуацию, а заодно 
проверил, как ловится рыба не только на 
Дону, но и на Иловле.

Глядя на элегантное матчевое удилище, трудно 
представить, что такой снастью можно ловить 
крупных карпов, но это действительно так. Бо-
лее того, считает Дмитрий Еремин, в опреде-
ленных условиях матч имеет преимущество 
перед другими видами ловли этой рыбы.

В Финляндии все могут ловить на удочку без катушки с бере-
га бесплатно, как и зимой со льда, – рассказывает Илья Логу-
нов, а те, кому меньше 18 и больше 64 лет, могут ловить бес-
платно и на спиннинг. 

Если целенаправленно заниматься ловлей 
какой-либо рыбы, то надо знать много раз-
личных тонкостей, связанных с особенностя-
ми водоема. Своим опытом ловли плотвы на 
Селигере делится Николай Чевтайкин. 
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КАРТА РЫБОЛОВА И 
РЫБОЛОВНЫЙ УЧАСТОК
В законопроекте Росрыболовства декла-
рируется «приоритет обеспечения прав 
граждан на осуществление любительско-
го рыболовства свободно и бесплатно». 
Однако на самом деле граждане по су-
ти вообще лишаются возможности рыба-
чить. Это следует из норм законопроекта, 
касающихся так называемой карты рыбо-
лова и понятия «рыболовный участок».

Карта рыболова является «докумен-
том, удостоверяющим право рыболова-
любителя и рыболова-спортсмена на до-
бычу» ценных, особо ценных и анадром-
ных видов рыб, а также видов, для кото-
рых устанавливается общий допустимый 
улов (ОДУ). Рыболовный участок – это ак-

ватория водного объекта или его части, 
которая передана в пользование пред-
принимателю для «организации люби-
тельского рыболовства». 

Ловля рыбы по картам рыболова, как 
гласит П. 2 Ст. 8, осуществляется только на 
рыболовных участках. Следовательно, за 
пределами рыболовных участков ловить 
перечисленных выше рыб попросту нельзя. 

Что касается ценных, особо ценных и 
анадромных рыб, то ловля большинства 
из них и сейчас допускается только по ли-
цензиям и за плату (хотя и не ограничи-
вается только акваториями РПУ). Но вот 
рыб, для которых устанавливается ОДУ, 
сегодня можно ловить повсюду, причем за 
пределами РПУ свободно и бесплатно. За-
конопроект Росрыболовства отменяет та-

кую практику: только на участках и толь-
ко по картам рыболова, то есть за деньги. 

Какие же рыбы попадают в эту кате-
горию? Перечень видов, для которых уста-
навливается ОДУ, варьирует от региона к 
региону, но, как правило, в него входят 
наиболее популярные у любителей рыбы. 
Например, по планам Росрыболовства, в 
текущем году во внутренних водах Запад-
ного рыбохозяйственного бассейна это 
будут судак, кумжа (форель), лещ, плотва, 
окунь, корюшка и еще ряд видов. В Азово-
Черноморском бассейне – судак, тарань, 
сырть, лещ. В Волжско-Каспийском – воб-
ла, судак, лещ, сом, щука, сазан. 

Если законопроект Росрыболовства 
обретет статус закона, всех этих рыб мож-
но будет ловить только на рыболовных 

участках и только по картам рыболова. 
Другими словами, рыболову, который не 
захочет рыбачить на рыболовном участ-
ке, можно будет ловить только тех рыб, 
на которых не устанавливается ОДУ. Ро-
тан и уклейка, очевидно, будут среди них 
самыми желанными.

Остается добавить, что правом про-
давать карту рыболова наделяются поль-
зователи рыболовных участков. Причем 
цену на нее они могут устанавливать по 
своему усмотрению (Ч. 4 Ст. 16). На ка-
ком основании частные предпринимате-
ли наделяются правом торговать феде-
ральной собственностью, коей являются 
рыбы, законопроект не разъясняет.

Из вышесказанного понятно, что ры-
боловный участок, по сути, есть ни что 
иное, как «рыбопромысловый участок 
для организации любительского рыбо-
ловства» из ныне действующего закона о 
рыболовстве. Это прямо следует и из Ста-
тьи 26 законопроекта («Переходные по-
ложения»), согласно которой действую-
щие рыбопромысловые участки подле-
жат «переоформлению без проведения 
торгов» в рыболовные участки. Разница 
между первыми и вторыми только в том, 
что хозяин участка теперь вместо путевок 
на ловлю рыбы будет торговать картами 
рыболова.

ПЛОЩАДЬ РЫБОЛОВНЫХ 
УЧАСТКОВ И ТРАДИЦИОННЫЕ 
МЕСТА ЛОВА
Исходя из приоритета свободной и бес-
платной рыбалки, законопроект вводит 
ряд ограничений на передачу водоемов 
под рыболовные участки. Но вводит толь-
ко на словах, а не на деле. 

Так совокупная площадь рыболовных 
участков в каждом субъекте Российской 
Федерации не должна превышать пяти 
процентов от «общей площади водных 

ЗАКОН НОВЫЙ, 
ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ
В прошлом номере «РР» мы опубликовали проект но-
вого Федерального закона «О любительском и спортив-
ном рыболовстве», подготовленный и внесенный в Пра-
вительство Росрыболовством. Внимательное прочтение 
этого законопроекта заставляет сделать вывод, что от 
прежней правовой конструкции, заложенной в действу-
ющем законе о рыболовстве, он отличается только на 

словах. На деле же законопроект Росрыболовства резко 
ограничивает права рыболовов на свободную рыбалку. 
Вопреки заявлениям в СМИ Андрея Крайнего, проект не 
учитывает мнение рыболовной общественности, а глав-
ное – не решает тех острых и неотложных проблем, ко-
торые существуют в сфере любительского рыболовства. 

Глава Северо-Западного управления Росрыбо-
ловства обвиняется в покушении на получение 
взятки в 5 млн руб.

Руководителю Северо-Западного территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству 
Сергею Муравьеву предъявлено обвинение в покушении 
на получение взятки в размере 5 млн рублей. Как сооб-
щили в управлении взаимодействия со СМИ Следствен-
ного комитета РФ, чиновник обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 
Уголовного кодекса РФ (покушение на получение взятки 

в особо крупном размере). 
По версии следствия, Муравьев требовал от началь-

ника отдела теруправления Росрыболовства в Петербур-
ге 5 миллионов рублей за назначение некоего человека 
начальником отдела этого же управления в Новгород-
ской области. 25 мая в Санкт-Петербурге при получении 

денег был задержан помощник Муравьева Сергей Чури-
ков, которого считают посредником. В тот же день за-
держали и самого главу теруправления Росрыболовства. 

Муравьев 27 мая был освобожден под залог в разме-
ре 5 миллионов рублей. С Чурикова взята подписка о не-
выезде. 

На следующий день после ареста Муравьева глава 
центра общественных связей Росрыболовства Александр 
Савельев заявил, что Муравьев уже уволен из ведомства. 
По словам Савельева, чиновника за различные наруше-
ния отстранили от исполнения служебных обязанностей 
13 мая, а 23 мая глава Росрыболовства Андрей Крайний 
подписал приказ о его увольнении. Сообщение об уволь-
нении на сайте Росрыболовства датировано 25 мая.

Сайт www.fishery.ru уточняет, что формальной при-
чиной увольнения стало непредоставление Муравьевым 
декларации о доходах. Сам Муравьев при этом утверж-
дает, что ему об отставке ничего неизвестно. 

Вынесен приговор бывшему руководителю Ниж-
необского территориального управления Феде-
рального агентства по рыболовству 
Ленинский районный суд г. Тюмени вынес приговор в 

отношении временно исполнявшего обязанности руко-
водителя Нижнеобского территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству Виктора Сидо-
ренко. Он признан виновным по ч.3 ст.160 УК РФ - при-
своение средств, совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения. 

Как установило следствие, в июне 2009 г. Сидорен-
ко был назначен на должность, а в декабре того же го-
да в территориальном управлении образовалась эконо-
мия денежных средств, выделенных на оплату команди-
ровочных расходов. С целью хищения денег, как устано-
вило следствие, Сидоренко издал приказ о компенсации 
самому себе несуществующих командировочных расхо-

дов. Таким образом, он присвоил более 150 тыс. рублей. 
Махинации чиновника были вскрыты в апреле 

2010 г. в ходе проведенной ревизии. Суд признал Вик-

тора Сидоренко виновным и назначил ему штраф в раз-
мере 200 тыс. рублей. 

Прокуратура Ленинского округа г. Тюмени

Тверской суд Москвы не выпустил помощника 
главы Росрыболовства Игоря Бакулина под залог 
в 10 млн. руб.

Помощник главы Федерального агентства по рыбо-
ловству Игорь Бакулин, обвиняемый по ч. 3 ст. 30 и ч. 
4. ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо 
крупном размере), останется под арестом. Такое решение 
9 июня 1011г. вынес Тверской районный суд г.Москвы, 
сообщает Информационно-правовой портал «Закония».

В поданном защитой ходатайстве среди оснований 
для изменения меры пресечения в отношении Игоря Ба-

САНКТ ПЕТЕРБУРГ

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКВА
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На дворе лето, а это значит, что пришла пора отпу-
сков, когда можно вволю порыбачить. А иначе какой 
это отпуск?

Газета «Рыбак Рыбака» совместно с компанией 
«Триал-спорт» объявляет новый творческий конкурс. 
Вспомните школьные годы чудесные и садитесь за 
стол. Можно взять ручку и лист бумаги, а можно поу-
добнее устроиться за клавиатурой. Ведь предмет на-
шего конкурса – сочинение. Сочинение на тему «Как я 
порыбачил этим летом». Расскажите о своих успехах и 
неудачах, приключениях и походах, о веселых и смеш-
ных, а может быть, поучительных случаях, которые 
произошли с вами или вашими друзьями этим летом. 
Все сочинения будут представлены на нашем сайте, а 
самые интересные – напечатаны в газете. Участники 
получат призы от редакции, а пятеро самых-самых – 
двухместную палатку от компании «Триал-спорт». Ито-
ги конкурса будут подведены в конце октября. 

Условия конкурса 

Тематика – любая, но непременно про рыбалку. 

Объем текста – не более семи тысяч печатных знаков. 
Фотоиллюстрации приветствуются! 

Материалы в электронном виде можно присылать по 
адресу liam@rybak-rybaka.ru, а написанные от руки – 
обычной почтой на адрес редакции: 

107023, Москва, ул. Электрозаводская д. 52, 
стр.16, редакция «Рыбак Рыбака».

Ждем ваши сочинения! 

Компания «Триал-спорт» (www.trial-sport.ru) – одна из 
ведущих компаний, специализирующихся на продаже 
товаров для туризма, спорта и активного образа жизни.

объектов рыбохозяйственного значе-
ния», расположенных на территории 
субъекта (П. 2 Ст. 11). Однако для того 
чтобы это ограничение могло быть реа-
лизовано на практике, Росрыболовству 
следовало бы указать нормативный акт 
или иной официальный документ, в ко-
тором имеются данные об общей пло-
щади водных объектов. Ничего подоб-
ного в законопроекте нет, да и быть не 
может, так как таких нормативных до-
кументов просто не существует. Если 
данные по площадям озер, прудов и во-
дохранилищ еще можно найти (напри-
мер, в разделе «Водные объекты и во-
дные ресурсы» Государственного водно-
го реестра), то для рек это невозможно, 
поскольку в качестве количественных 
показателей для этих водных объектов 
используется длина и объем стока, но 
никак не площадь.

Таким образом, норма законопро-
екта по ограничению максимальной со-
вокупной площади рыболовных участ-
ков фактически лишена смысла и от-
крывает широкие возможности для зло-
употреблений. 

То же самое следует сказать и в от-
ношении налагаемых законопроектом 
ограничений по переводу в разряд ры-
боловных участков так называемых 

«мест традиционного отдыха и рыбо-
ловства граждан». Рыболовные участ-
ки формируются в таких местах «толь-
ко по результатам публичных слуша-
ний» (П. 4 Ст. 11), но нигде не указа-
но, каким нормативным актом опреде-
лены такие места или каков порядок их 
установления. Кроме того, согласно Фе-
деральному закону № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», результаты общественных слуша-
ний носят лишь рекомендательный ха-
рактер и, следовательно, не могут слу-
жить преградой для передачи популяр-
ных водоемов под рыболовные участки.

Еще одно «ограничение», которое 
законопроект накладывает на возмож-
ность перевода водоемов в разряд ры-
боловных участков, изложено в П. 5 Ст. 
11. Состоит оно в том, что если под ры-
боловный участок передается целиком 
весь водоем, то такое допускается толь-
ко «в случае, если в радиусе до 5 км име-
ется водный объект общего пользова-
ния, не включенный в перечень рыбо-
ловных участков». 

Согласно Водному кодексу, водный 
объект – это «природный или искус-
ственный водоем, водоток либо иной 

объект, постоянное или временное со-
средоточение вод в котором имеет ха-
рактерные формы и признаки водно-
го режима». Другими словами, во-
дным объектом общего пользования 
может быть признан и ручей, и пожар-
ный пруд, и любая, в буквальном смыс-
ле, лужа. Много ли есть водоемов, что-
бы в радиусе пяти километрах от них не 
нашлось подходящего «водного объекта 
общего пользования»?

Подводя промежуточные итоги, 
можно сказать, в законопроекте Рос-
рыболовства вводится принцип плат-
ности любительской рыбалки, кото-
рый реализуется с помощью карт рыбо-
лова и рыболовных участков. При этом 
те ограничения передачи водоемов под 
платную рыбалку, которые предусмо-
трены законопроектом, носят деклара-
тивный характер, не могут быть реали-
зованы в правовом поле и открывают 
широкие возможности для всевозмож-
ных злоупотреблений. 

(Продолжение в след. номере)

Алексей Цессарский

кулина отмечались наличие у обвиняемого гражданства РФ 
и постоянного места работы, а также детей, двое из которых 
учащиеся, а двое других - малолетние, и серьезных заболе-
ваний. По мнению адвокатов, содержание их подзащитного 
под стражей противоречит разъяснениям к УК, данным по-
становлением Пленума ВС РФ от 10 июня 2010г., вступле-
нием в силу с 11 марта 2011г. Федерального закона №26-ФЗ 
о снижении санкций за экономические преступления и по-
правкам к ч.4 ст.159 УК РФ. 

Гособвинение высказало возражение по поводу ходатай-
ства, сославшись на то, что «преступление совершено при ис-
пользовании служебных полномочий», кроме того, у обвиня-
емого «есть возможность покинуть пределы РФ, так как он 
имеет загранпаспорт».

В удовлетворении заявленного ходатайства суд отказал, 
поскольку не нашел «новых обстоятельств, которые могли бы 
повлиять на изменение меры пресечения». 

Сотрудник Федерального агентства по рыболовству Игорь 
Бакулин первые 6 месяцев находился под стражей с запретом 
на свидание с родственниками в связи с предъявленным ему 
обвинением. 22 февраля 2011г. по просьбе гособвинителя со-
держание под стражей Игоря Бакулина продлено до августа 
2011 г. на основании опасений, что обвиняемый может ока-

зать давление на свидетелей, воспрепятствовать производству 
по делу, а также скрыться от суда (в т.ч. за пределами РФ).

ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС!

РЫБАЛКА И ЗАКОН

Как я порыбачил 
этим летом
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На правах рекламы

на Боровском шоссена Боровском шоссе

БА! РЫБИНА!
В заливе иногда сносно ловилась форель, но толь-
ко на удочки и близ дна – там попрохладнее. Кле-
вала она попутно с карпом, которого обычно ло-
вили на кукурузу, но изредка он предпочитал опа-
рыша. Рекордный карп потянул на 6,2 кг. Крупные 
карпы держались более глубоких мест. Активнее 
стал брать сом, чаще на куриную печенку. Во вре-
мя соревнований по ловле щуки отлично клевала 
щучья мелочь, а крупные зубастые не реагирова-
ли на приманки. Карпа запускают регулярно.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

ДВЕНДИ
Клевало лучше, чем неделей-двумя раньше, на 
твердую четверку. В головной пруд добавили 
полторы тонны карпа весом 1,5–2,0 кг и полтон-
ны амура – здесь в основном и ловили, причем в 
уловах было много карпа весом от 2 до 4 кг, а по-
рой влетали и до 8 кг. Сом клевал на пучок чер-
вя, печенку, живца и даже резку, были поклевки 
и на спинниновые приманки. Крупные щуки на го-
ловном пруду не прявляли себя, а щурята проходу 
не давали. Запустили рыбу и в форелевый пруд, 
где клев в целом был чуть послабее, но недоволь-
ных тоже практически не было. Ловили главным 
образом карпа, попадался и сом и даже форель. 
На нагульном пруду активно клевал 100-граммо-
вый карпик, клевали здесь и карпы вполне кон-
диционные, до 1,5 кг. В июле форелевый пруд спу-
стят (плановая профилактика) и снова заполнят в 
конце августа. Рыбу из него перебросят в голов-
ной пруд. В ближайшие дни собираются обловить 
нескольких резервных прудов и откормившуюся 
рыбу (карпа, щуку, сома) из них пересадят в пру-
ды, открытые для рыбалки.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
В большой пруд разномерного карпа запускают 
два-три раза в неделю, так что клюет рыба и по 
700 г, и под 5 кг – как повезет. Основная насадка 
– кукуруза, иногда приходилось подсаживать чер-
вя или опарыша. Карпа проще всего было обна-
ружить по углам пруда, где он брал у берега. Сом 
обычно клевал на яме, причем не только на кури-
ную печенку, но изредка и на спиннинговые при-
манки. По утрам еще можно было и форель непло-
хо половить, но брала она только на зеленую па-
сту. На малом пруду понемногу ловили африкан-
ского сома, клевал он на креветку в толще воды. 
На креветку брал и линь, но ловить его мешал 
вездесущий карп.

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

FUNNY FISHING
На малом пруду, несмотря на регулярное и плот-
ное зарыбление, капр клевал неровно. Хороших 
уловов добивались единицы, и даже на сосед-
них точках уловы могли сильно отличаться. Фо-
рель еще ловится, но единично. На большом пру-
ду, если говорить о карпе, результаты были ана-
логичными, но при этом неплохо ловилась плот-
ва с подлещиком. Солидные, до 3,5 кг, карпы кле-
вали в центральной части водоема, там же выхо-
дами брала щука весом около 1,5 кг, временами 
прилично ловился и окунь по 200–300 г.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Недавно запущенный карп весом 3–5 кг оказал-
ся не всем по зубам. Посему на прошедшей неде-
ле запустили рыбу помельче, по 1,5–2,0 кг. Карп 
хорошо брал на кукурузу. Полавливали и сомика, 
но мелкого уже не так много осталось, а с 4–8-ки-
лограммовыми рыбинами справиться без «пра-
вильных» снастей мало кому удавалось. Не часто, 
но «выстреливала» щука, по большей части мел-
кая, местного происхождения.

Тел.: 8-903-535-0525

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
По-прежнему ровно ловился карп разного калибра, ча-
сто попадалась рыба весом 3–4 кг. Клевал и крупный, 
в районе трешки, амур. Щука пассивна, но на живца 
ее изредка ловили. Форель еще реально поймать, но 
только утром – соблазнялась на мелкие колебалки. 
Выловить норму завсегдатаи обычно успевали к обеду.

Тел.: 8-916-126-6315

GOLD FISH
Клюет хорошо, так что только успевают дозары-
блять. Под праздник в Леоново привезли 700 кг кар-
па по 1,1–1,9 кг, а в Высоково 1,2 т. На главном, Вы-
соковском, пруду некоторые целенаправленно (на 
бойлы или на кукурузу «на волосе») ловили круп-
ных карпов и амуров весом от 5,2 до 9 с лишним 
кило. Одну рыбину оставляли себе, остальных от-
пускали. Рядового карпа налавливали и больше 20 
кг (рекорд 34 кг). Из экзотики можно было поискать 
басса или половить в верховье голавля – он, кста-
ти, там даже нерестится. На червя клевали и сомы 
по 4–5 кг, а по вечерам неплохо шел карась больше 
ладони. На микропрудике еще и форельку ловили. 
На Леоновском пруду удавалось «прицельно» поло-
вить спиннингом сома и щуку, но чаще сом брал на 
пучок червей или куриную печенку. Весь карп здесь 
держался в приплотинной зоне.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ИШИНО
Привезенного карпа наконец-то запустили в пруд, 
и он вполне прилично клевал на кукурузу. А ста-
рый, более крупный карп не брал. На верховку 
иногда ловили по нескольку десятков окуней ве-
сом чуть больше ста грамм. Карася практически 
не было, но за сеткой его понемногу ловили. Кста-
ти, «за сеткой» рыбалка стоит 500 рублей без нор-
мы вылова. Как и прежде, здесь можно ловить с 
лодок, как со своих, так и с арендованных. 

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

СОСЕНКИ
Поймать карпа было нетрудно, но нужно было най-
ти места его стоянок и кормежки. Когда преобла-
дали северные ветра, карп держался в основном в 
нижней части пруда, но и здесь точки его кормеж-
ки постоянно менялись. Насадкой служила кукуру-
за, ловили чаще на донные снасти. Иногда попа-
дался и карась, в том числе крупный, до килограм-
ма. Сом брал только по ночам на куриную печенку. 
Форель ловить практически перестали, лишь лю-
бовались ее кульбитами. Зато осетр весом 5–7 кг, 
хотя его и запустили не так много, стал попадаться 
регулярно – клевал на креветку или пучок червей.

КОРОТЫГИНО 
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
Щука до килограмма (одна, правда, была под 3 
кг) брала не только на живца и спиннинговые при-
манки, но иногда и на кукурузу и даже хлеб! Уди-
вительно, но на кукурузу нередко клевала форель. 
На верхнем пруду успешно ловили подлещика по 
200–400 г и плотву, выловили и несколько линей. 
На нижнем пруду брал карась. На обоих прудах 
клевал не только товарный карп, но и трофейный, 
за 5 кг, хотя победить такую рыбину удавалось да-
леко не всем. А на «интенсивном» пруду норму по 
карпу делали легко, хорошо брал и карась.

ШАМИРАН
Сейчас основная рыба здесь, конечно, карп, при-
чем разномерный, от полкило до 3 кг. Ловили 
обычно на кукурузу, иногда и на воздушную пше-
ницу. Форель клевала редко, щуку пытались ло-
вить единицы, но попадалась только мелочь.

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

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Для знающих водоем посетителей поймать кар-
па было, что назывется, делом техники. Тем бо-
лее что дневные «сиесты» у него стали менее про-
должительными. Карп здесь разной навески, мог и 
крупный пощекотать нервы. Одна постоянная посе-
тительница умело поймала белого амура на десят-
ку – учитесь, мужики! Щука, особенно крупная, ста-
ла гораздо более разборчивой, и стабильно ее лови-
ли, пожалуй, только на джерки. Сома специально не 
ловили, но он попадался попутно. Добавили в оче-
редной раз карпа – полтонны рыбы весом 2–5 кг.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Утором, по холодку, форель все еще реально поло-
вить на пасту и креветку. Карп на малом пруду кле-

вал очень прилично, а в пятницу и в большой пруд 
запустили 1,5 тонны рыбы весом за килограмм – на 
его просторные берега карпятники уже потянулись. 
Ловили карпа преимущественно на донные снасти с 
насадкой кукурузы и местного комбикорма.

БЕЛАЯ ДАЧА
Водохозяйственники наконец-то разобрались с на-
правлением потоков подземных вод, и уровень 
воды здесь поднялся. Карпа ловили и на удочки, 
и на донки, но в основном утром, с 5 до 8, и вече-
ром, с 19 до 22 ч. Днем же карп был весьма пасси-
вен. Большинство поклевок случалось недалеко от 
берега. Щука брала сравнительно редко, при этом 
чаще стали попадаться весьма приличные экзем-
пляры. Сома в норме ловили по ночам на куриную 
печенку. Под выходные запустили еще 800 кг карпа.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На пруду «47-й км» карпа половить в свое удо-
вольствие можно было в течение всего дня и по 
всей акватории, а не только на мелях. Сом и щука, 
похоже, ушли с мелководий к плотине, где их и ло-
вили спиннингисты на колебалки и джиговые при-
манки. Клевал бы, я думаю, и сом на печенку, если 
бы кто-то занялся его ловлей. 

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Здесь ловится стабильно хорошо, благо рыбы 
много. Форель клюет, но из-за мутной воды чаще 
на насадки удильщиков, нежели приманки спин-
нингистов. Исчез из уловов сиг, реже стала радо-
вать плотва, но карп, в том числе крупный, ловил-
ся на раз-два. Белуга в полцентнера клюнула не 
на «свои» снасти – итог предсказуем.

Тел.: 772-9072

БЕЛЫЙ КАРП
Форель не клевала, а лишь обозначала свое при-
сутствие свечками. Ловили, понятно, в основном 
карпа, мог взять и сазанчик, но справиться с этой 
вольной и сильной рыбой по силам не каждому. 
На печенку и пучок червя поклевывал сом, а на 
«железо» удавалось соблазнить щуку. К выход-
ным в пруд добавили еще 600 кг карпа.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

Лето покатилось… Погода отличная, ну, может, только ветерок иногда дул 
с небольшим перебором. Он иногда мешал совсем уж комфортной лов-
ле, но перемешивал воду, что положительно сказывалось на кислородно-
температурных условиях жизни самых разных рыб. Началась самая насто-
ящая летняя рыбалка. С карпами, сомами, амурами… сомами и щуками. И 
если рыбу в водоем запускают регулярно, то и с клевом все в порядке.

ОБЗОР 6 июня – 12 июня

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Продолжали клевать, причем не особо ак-
тивно, мелкая плотва и некрупный подле-
щик. Предпочитали они все того же мо-
тыля и червя, на опарыша ловились хуже, 
а растительные насадки обычно вовсе иг-
норировали. На опарыша брала уклей-
ка, но тоже как-то вяло. Важно было «пра-
вильно» прикормить: рыба быстро отзы-
валась на импортные хорошо ароматизи-
рованные смеси. Спиннингисты на мел-
кие вертушки и воблеры-минноу ловили 
окуня весом до 250 грамм, на более круп-
ные приманки попадались щучки до по-
лутора килограммов.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
У поплавочников и здесь ловилась в 
основном мелочь – окуньки, плотвички и 
подлещики ладошечного размера. Подле-
щики иногда попадались и 150–200-грам-
мовые. Клевать рыба начинала после 12–
13 часов, лучше всего брала на «бутер-
брод» из мотыля и опарыша, хотя и от чи-
стого мотыля не отказывалась. На спин-
нинг клевала тоже мелочевка – окунь-
ки и щучки-травянки. Окунь был акти-
вен весь день, щука же брала выходами, 
обычно утром. Из приманок лучше рабо-
тали вертушки, по окуню – Black Fury или 
Aglia Long № 1, по щуке – Comet, Blue Fox 
№ 2–3 и Lusox № 1. Результативно лови-
ли там, где близ прибрежной раститель-
ности скапливался малек.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь более-менее нормальную рыбу ло-
вили пикером или легким фидером, по-
скольку на поплавочные снасти клева-
ла мелочь с палец. На донные же удоч-
ки порой попадались неплохие подлещи-
ки. Из насадок рыба предпочитала моты-
ля, прикормки стоило использовать уме-
ренно ароматизированные, смешивая, 
например, импортные с недорогими от-
ечественными. Активнее рыба клевала 
утром до 7–8 часов, к тому же позже лов-
ле сильно мешали любители шашлыков и 
прочие отдыхающие.

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На фидер неплохо клевали густера и под-
лещик, самой рабочей насадкой был опа-
рыш. Прикормку стоило использовать 
сильно ароматизированную, с обильным 
лифтингом. Брала рыба периодами и луч-
ше всего, когда появлялось течение. По-
плавочники на опарыша и перловку ло-
вили плотву. Подлещик же на поплавоч-
ные снасти клевал не везде, для его лов-
ли предпочтительнее были длинные ма-
ховые удилища или матчевые снасти. Он 
предпочитал мотыля, густера неплохо 
клевала на болтушку. На удочку рыба на-
чинала брать после 7–8 часов утра и кле-
вала до темноты.

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Пироговском водохранилище окунь 
стоял на локальных точках, в основном на 
«пупках» и других неровностях дна. Луч-
ше всего полосатый клевал на виброхво-
сты Mann’s Predator желтого и зеленого 
цвета. Обычно попадались окуни весом 
около 200 грамм, но были в уловах и раза 
в полтора крупнее. Судака не удавалось 
найти ни на ямах, ни на русле. На фидер 
ловили подлещика и плотву, которым осо-
бенно нравились макароны-звездочки.

На Пестовском водохранилище на 
джиг брал некрупный, до полкило, суда-
чок. На фидер клевал подлещик, акти-
вен он был до 10–11 часов, потом доволь-
ствовались только редкими поклевками. 
Рыба брала на опарыша, червя и «бутер-
брод» из них.

МОСКВА-РЕКА
На поплавочные снасти в верхнем тече-
нии клевало плохо, причем независимо 
от того, какие насадки использовали ры-
боловы. Лишь изредка на перловку попа-
дался некрупный голавль. Правда, на опа-
рыша прилично клевала уклейка. Длин-
ными маховыми удочками и болонками 
иногда удавалось поймать подлещиков. 
Неважно обстояли дела и у спиннинги-
стов: только некрупный окунь времена-
ми брал на вращающиеся блесны № 0–1 
и отводной поводок. 

В черте Москвы в Строгино клевал 
окунь по 50–70 грамм, лучше на мотыля 
и опарыша, попадались и плотвички с ка-
расиками. Ночью там же поплавочными 
и донными снастями на «бутерброд» из 
макарон и опарыша ловили подлещика 
по 700–900 грамм. В других местах окуня 
ловили и на отводной поводок с 2–3-дюй-
мовыми твистерами темных расцветок 
(«машинное масло», например).

Ниже столицы на поплавочные и дон-
ные снасти неплохо клевала плотва и гу-
стера весом 150–200 грамм, для успеш-
ной рыбалки обязательным было ис-
пользование хорошо ароматизирован-
ных прикормок. Брала рыба и на мотыля 
и опарыша, но другие насадки почти не 
работали. У спиннингистов хищник кле-
вал лучше всего на джиг, но очень осто-
рожно, так что требовались чувствитель-
ные снасти. Попадались щуки и судаки 
весом до 1,5 кг, а также окуни до полки-
ло. На воблеры, как правило, в сумерках и 
ночью,иногда попадались голавли весом 
до килограмма.

ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ
На Оке из бели поплавочникам лишь из-
редка попадались плотва, подлещик и не-
большие подъязки. Ловить стоило впро-
водку, с обязательным прикармливанием 
места ловли. Густера неплохо, особенно 
вечером и ночью, ловилась на ручейника.

На Осетре на опарыша клевала уклей-
ка, причем как поверху, так и со дна. На 
Наре плотва начала брать на «зелень», 
вместе с ней попадался и голавль. Спин-
нингисты ловили на вертушки окуня ве-
сом до 400 грамм. Работали и воблеры-
крэнки, прежде всего Jackall Chubby. А на 
Шерне лучше работали воблеры-минноу 
длиной 55–60 мм типа ZipBaits Rigge 56S 
или его копии от Kosadaka (Ion XS). На них 
клевали окуни весом до полкило и некруп-
ные щучки. На Пехорке уклейку успеш-
но ловили на болтушку, на другие насад-
ки она брала намного хуже. На Лопасне 
на опарыша очень хорошо клевала плот-
ва, особенно если насадка волочилась по 
дну. В прилове были подлещики и голав-
ли весом до полкило. На Клязьме ловили 
в основном карася, причем весьма достой-
ного, до 800 грамм; на воблеры-минноу 
здесь клевали небольшие щучки. На Пах-
ре ловили фидером подлещика, лучше все-
го он брал на перловку. В дальних забро-
сах необходимости не было – рыба держа-
лась в 20–25 метрах от берега. Попадались 
преимущественно экземпляры по 700–800 
грамм, иногда на крючок садились лещи 
весом больше килограмма. На поплавоч-
ные снасти неплохо клевала плотва, пред-
почитала она тоже перловку.

Наконец-то закончился нерестовый запрет – этого момента многие из нас 
ждали последние два месяца. Естественно, большинство рыболовов прове-
ли эти выходные на водоемах – открывали летний сезон с любимыми сна-
стями. Вот только отчетов от спиннингистов пока немного: поскольку по слу-
чаю праздника добавился выходной, многие вернуться, видимо, только в 
понедельник, когда газета уже будет напечатана.

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ
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Практически все берега многочис-
ленных плесов и проток защищены широ-
кой полосой высокого тростника, что соз-
дает мелкой рыбе идеальные условия для 
роста и вместе с тем доставляет рыболо-
вам массу неудобств. Ловить приходится 
или с лодки, или в редких прогалах среди 
тростника. Тем не менее главное достоин-
ство Селигера с точки зрения рыбалки со-
стоит в том, что каждый может здесь най-
ти любимую рыбу и использовать свою 
любимую снасть. Летом большинство ры-
болов приезжают сюда ловить хищника 
спиннингом. Понятно, что там, где есть 
идеальные условия для роста всевозмож-
ной мелочи, всегда будет масса хищника. 
За судаком обычно отправляются на пле-
сы, где его ловят на многочисленных под-
водных грядах, за щукой – в речки и про-
токи, а окуня чаще всего ловят прямо у 
стены камыша. Окуня здесь много, и са-
мого разного – и мелкого, и матерого, ве-
сом килограмм и более. Но это летом. Вес-
ной же о спиннинге можно забыть, нере-
стовый запрет здесь тоже действует, поэ-
тому остается только поплавочная удоч-
ка, которая, впрочем, предоставляет 
очень широкие возможности.

В отличие от других водоемов, на ко-
торых приходится ловить лишь то, что 
клюет в данный момент, на Селигере 
есть возможность выбора добычи. А ес-
ли к этому добавить, что вся здешняя ры-
ба обладает отличным вкусом, то и для 
различных кулинарных изысков суще-
ствует огромное поле деятельности. Да-
же красноперка, которая на многих во-
доемах отдает тиной и считается сорной 
рыбой, здесь по вкусу напоминает жир-
ную осеннюю плотву, пойманную где-
нибудь в Подмосковье. Нередко рыболо-
вы мало обращают внимания на вкусо-
вые достоинства своего улова, на Селиге-
ре же все иначе. Более того, приезжая сю-
да, мы разбиваем лагерь прямо на берегу 
и практически полностью переходим на 
рыбную диету. Мы даже перестали брать 
с собой традиционную тушенку, так как 
раза три возили ее туда-сюда, но до нее 
дело так и не доходило.

Весной, во время действия нересто-
вого запрета, главными объектами лов-
ля для меня становятся плотва и лещ. По-
чему именно они? У каждой из этих рыб 
есть свои достоинства: у плотвы – весе-
лый и азартный клев, лещ, наоборот, се-
рьезный и обстоятельный. Пожалуй, 
именно этот контраст привлекает и не 
может наскучить.

ПЛОТВА
На первый взгляд, с ней все просто: вы-
бирай место у стены камыша и лови в 
свое удовольствие. Однако если целена-
правленно ловить эту рыбу, приходится 
и место поискать, и насадку подбирать, и 
определить глубину, на которой находит-
ся рыба. Плотва здесь чаще всего держит-
ся стаями, иногда очень большими, но 
обычно в несколько десятков особей. Луч-
шие места для ее ловли – небольшие за-
ливы, даже заливчики размером не более 
10–15 метров, окруженные с трех сторон 
стеной тростника. Здесь рыба чувствует 
себя в полной безопасности и смело хва-
тает насадку. Впрочем, это не главное до-
стоинство таких точек. По какой-то при-
чине их избегает вездесущая густера, так 
что можно поставить спуск до метра и ло-
вить уклейку, а глубже – плотву. 

Весной уклейка, красноперка, плотва 
и мелкая густера держатся рядом, но все 
же не смешиваются. Как правило, они 
стоят на разной глубине: уклейка у самой 
поверхности, плотва под ней, красно-
перка, которой здесь значительно мень-

ше, чаще обнаруживает себя на глубине 
полтора метра. Все остальное простран-
ство до дна оккупирует мелкая густера. 
Такое разграничение обычно сохраняет-
ся повсеместно, но что касается конкрет-
ной глубины, то она во многом зависит 
от времени суток и погоды. Когда погода 
портится или хотя бы набегают тучи, вся 
эта «этажерка» погружается в глубину, 
при ярком же солнце смещается к поверх-
ности. Это общее правило, но из него су-
ществует много исключений. Так, стоит 
бросить в воду немного прикормки, ко-
торая медленно опускается, как на глуби-
не меньше метра начинаются поклевки 
густеры, а плотва хватает приманку у са-
мой поверхности. Если же использовать 
более тяжелую прикормку, то вся братия, 
за исключением уклейки, собирается на 
дне. В то же время самые крупные экзем-
пляры плотвы и красноперки в 200–250 
грамм попадались только со дна, причем 
фактически на русле.

Несколько слов о снастях. Самой под-
ходящей снастью является маховая удоч-
ка длиной семь метров с глухой оснаст-
кой. Обычно для плотвы используются 
более короткие удилища, но здесь при-
ходится ловить, забрасывая оснастку че-
рез тростник или в прогалы. Оснаст-
ку приходится применять довольно гру-
бую: основная леска 0,18–0,2 мм, попла-
вок грузоподъемностью 2–3 грамма, по-
водок часто не ставят вовсе. Все это свя-
зано с тем, что как ни старайся, но заце-
пов за траву не избежать, так что проч-

ность оснастки лишней не будет. С более 
легкой оснасткой при сильном ветре, ко-
торый здесь дует весьма часто, просто не-
возможно сделать точный заброс. Из всей 
оснастки «плотвиным» можно назвать 
только крючок – как правило, № 12–14 по 
международной классификации. 

Насадкой традиционно служит один 
опарыш или кусочек червя. Хлеб, тесто, 
болтушка и другие подобные насадки ра-
ботают только по уклейке, да и то не луч-
шим образом. Что касается прикорм-
ки, то ее используют редко. Здесь проще 
найти стаю плотвы, чем тратить время в 
ожидании ее подхода, тем более что, ско-
рее всего, она соберет не плотву, а густе-
ру. Если же прикормка все-таки необхо-
дима, то подойдут любые готовые смеси 
из мелких частиц, в крайнем случае смесь 
отрубей, сухарей и сухого молока, кото-
рые только слегка смачивают, чтобы бы-
ло возможно добросить до точки ловли. 
Можно поступить иначе: прямо перед за-
бросом добавить к сухой прикормке мо-
крого песка. После попадания в воду пе-
сок сразу уходит на дно, а не успевшая на-

бухнуть прикормка тонет достаточно дол-
го. Правда, у этого способа есть большой 
минус: течения здесь практически нет, но 
если дует сильный ветер, то он сгоняет 
поверхностный слой воды и прикормка, а 
вместе с ней и рыба, очень быстро могут 
оказаться вне зоны ловли.

Поклевки селигерской плотвы очень 
разнообразны, но почти всегда решитель-
ные, в этом отношении она мало похожа 
на подмосковную. Однако это имеет и об-
ратную сторону: чем резче поклевка, тем 
вероятнее холостая подсечка. Если попла-
вок мгновенно исчезает под водой, мож-
но даже не подсекать, поскольку плот-
ва явно схватила кончик опарыша и рва-
нула с добычей. А вот если поплавок не-
сколько раз дернулся и начал плавно по-
гружаться или двинулся в сторону, тогда 
все в порядке.

Плотва рыба нежная, ее нельзя дол-
го хранить в садке. Из всего улова мы 
первым делом разделываем именно ее. 
Это не занимает много времени: снима-
ем чешую, потрошим и часто надрезаем 
острым ножом спинку. После этого чуть 
присаливаем и разводим костер. Мудр-
ствовать со способами ее приготовления 
смысла нет, с жареной селигерской плот-
вой ничто не сравнится. Но есть нюансы: 
масло на сковородке должно кипеть, а об-
валивать рыбу лучше не в пшеничной му-
ке, а в кукурузной – в этом случае получа-
ется самая аппетитная корочка.

(Окончание в следующем номере)

Николай ЧЕВТАЙКИН
Москва

Фото автора

С УДОЧКОЙ
НА СЕЛИГЕРЕ
Уже многие годы, если не десятилетия, Селигер является культовым водое-
мом для многих рыболовов. В этом нет ничего удивительного: обширные се-
лигерские плесы – отличные рыбные угодья. Как я сам неоднократно убеж-
дался, остаться здесь без какого-либо улова очень сложно. Даже если дует 
штормовой ветер или грядет резкий излом погоды, в каком-нибудь малень-
ком заливе вас всегда выручит мелкая густера или красноперка.

Поклевки селигерской плотвы очень 
разнообразны, но почти всегда ре-
шительные, в этом отношении она 
мало похожа на подмосковную. Од-
нако это имеет и обратную сторону: 
чем резче поклевка, тем вероятнее 
холостая подсечка.
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Ехать так ехать! И чем дальше, тем луч-
ше. Вдали народу меньше и можно спо-
койно предаться вдумчивой ловле на бес-
хитростный джиг и попутно пощекотать 
нервы меланхоличному жереху.

– Ты знаешь, Вилтово – оно, конечно, 
заманчиво… Но далековато. Если там все 
плохо с клевом, то получится, что мы ез-
дили за семь верст киселя…

– Я ни разу в Вилтове не был. Хочет-
ся посмотреть, попробовать… А голавль 
там есть?

– Хм… А почему нет? А кто его там 
пробовал ловить? Я сам там не был уже 
года три, наверное. Поехали!

Знакомая дорога, знакомый поворот, 
степь цветет и пахнет, мошка лезет в рот 
и нос.

– Вон видишь удобное место под де-
ревьями?

– Да.
– Тут когда-то ловил рыбу сам Алек-

сандр фон Неймарк!
– Знакомое словосочетание… А кто это?
– Потом как-нибудь расскажу…
– Что, рыбы наловил тут много?
– Нет, лодки у них тут украли. Поэто-

му поедем дальше.
А дальше «Форд Фокус» начал все ча-

ще цеплять защитой картера дорогу и на-
конец, потеряв скорость, приземлился на 
фюзеляж в казалось бы безобидных дон-
ских песках, поросших отцветающим ко-
вылем. Наверное, моя шестерка проеха-
ла бы, но не время строить предположе-
ния. Время собирать камни, а также брев-
на и ветки. 

Ура! Я нашел плоский камешек, кото-
рый здорово подошел под домкрат. Еще 
ура! Рядом стоит засохшее дерево с креп-
кими разлапистыми ветками. 

Не утерпел, вышел на берег Дона и 
минуты три созерцал с косогора протоку 
между берегом и островом. Увидел могу-
чий всплеск в пределах заброса воблером 
плюс парочку мелких всплесков прямо 

около осыпающегося берега. Отлично! 
Рыба есть! Осталось только выкопать ма-
шину и расчехлить бесхитростный джиг 
для вдумчивой ловли, да еще снарядить 
лайтовый спиннинг на белого хищника.

В общем, мы потеряли с час драго-
ценного времени, подкапывали и дом-
кратили передние колеса пять раз, нако-
нец машина выскочила на стерню. Пора 
браться за дело. 

Сначала, коль всплески видим, по-

пробуем на воблеры. Эх, водички малова-
то! В этом году паводка как такового на 
Дону практически не было. Старые, про-
веренные места поросли, как говорят в 
нашем рыболовном клубе, «отсосинови-
ками». Жереха мы с Игорем толком не 
видели, за исключением двух всплесков, 
правда, хороших. У Игоря на воблер щуч-
ка пристегнулась и в зачете еще пара оку-
ней. Я ходил на бугор, но там уровень во-
ды аж ниже глиняной бровки. Вдумчиво 
поджиговал для успокоения совести, тупо 
покидал кастмастеры. Налазился по зы-
бучим пескам вволюшку. Нет, не за этим 
я сюда приехал! Пожалуй, пора разноо-
бразить рыбалку сменой декораций.

ИЛОВЛЯ, ГОЛАВЛЬ
Иловля нас встретила полным отсутстви-
ем каких-либо рыболовов. Только мы, ре-
ка, рыбы и птицы. И еще кузнечики. Вот, 
пожалуй, и весь оркестр, первую скрип-

ку в котором исполнял Игорь. 
А я? Я был скорее светоофор-
мителем. Ультралайт я не взял 

с собой, опрометчиво понадеявшись на 
Дон, сапоги тоже поленился бросить в ма-
шину. Но если честно, совсем не хотелось 
ловить рыбу. Хотелось просто бродить по 
речке, удивляться тому, как изменились 
знакомые места, находить стайки шемаи 
в привычных водных закутках, осторож-
но раздвигать плотную стену камыша и 
подглядывать в поляризационных очках 
за безмятежной жизнью обитателей ма-
ленькой речки. 

Игорь же влюбился в Иловлю с пер-
вого взгляда. Он прямо млеет от таких ре-
чек, как Чир и Бузулук. В привычном для 
себя режиме ловли голавлей Игорь не 
спеша шел вверх по течению, облавливая 
каждый поворот, каждый бочажок, каж-
дую застругу. Голавлики и подъязки не за-
ставляли себя долго ждать.

Вдруг и мне захотелось поймать ше-
майку. Я поставил вращалку «Меппс-00», 
и уже на четвертом забросе ее атаковала 
верткая рыбка с брачными пупырышка-
ми на голове. Из рыбки брызнули молоки. 
Продолжать ловлю как-то сразу расхоте-
лось: пожалуй, негуманно вмешиваться в 
процессы, которые не мной запущены. 

Я снял маленькую вертушку, пове-
сил вполне солидный воблер и больше не 
нервировал мечущуюся в брачном танце 
шемаю. В этот день, как никогда, мне бы-

ло в кайф ловить на лайтовый крэнк, топ-
тать репейники, отплевываться мошкой 
и выковыривать из-под рыболовного жи-
лета колючки. 

Игорь – истинный голавлятник. За-
валил лобастого на 700 грамм и поимел 
еще пару очень недурных ударов с виз-
гом фрикциона. А меня Иловля награди-
ла трехсотграммовой щучкой на себилев-
ский крэнк. А еще в этот день я протести-
ровал свой летний костюм, отражающий 
ультрафиолет, и остался крайне доволен 
покупкой. Не жарко, руки не обгорели, 
как у Игоря, хорошо продувается благо-
даря специальным клапанам с сеточкой. 
Вот только карманы до колен – тянешься 
за зажигалкой, заодно коленку чешешь. 

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Куда податься рыболову после паводка? Селедку ловить нельзя, да и надо-
ела она уже изрядно: поймаешь, а потом ее солить, вялить, употреблять… А 
что там на Дону творится? Каков уровень воды? По старым записям, пора 
бы уже судаку скатываться после нереста! 

Вот здесь мы видели могучие всплески

Саранча подрастает

НА ДОНУ И 
НА ИЛОВЛЕ
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При всем многообразии туристических палаток, представленных 
на российском рынке, единственное и главное отличие между мо-
делями различных производителей – это материалы, из которых 
изготовлены палатки и качество их производства.
При изготовлении палаток серии WORLD of MAVERICK используются совре-
менные технологии и только высококачественные материалы.
Тент туристических палаток изготовлен из Polyester Taff eta – материа-
ла более невосприимчивого (по сравнению с Nylon Taff eta) к ультра-
фиолетовому излучению. Водостойкость ткани на тенте и на мате-
риале пола палатки – 5000 мм. Водостойкость ткани достигается за 

счет нанесения некоторого количества слоев полиуретана (PU). Про-
питка PU наносится с внутренней стороны материала. Водостойкость 
5000 мм достигается за счет нанесения тройного слоя полиуритана. 
Внутренняя палатка производится из дышащего нейлона с PU пропит-
кой 600 мм.
Дуги каркаса палатки выполнены из высококачественного фибергласа. 
Самозащелкивающийся механизм замков на дугах и верхняя цанга ис-
полнены из АБС - Акрилонитрилбутадиенстирол — это ударопрочная 
техническая термопластическая смола на основе сополимера акрилони-
трила с бутадиеном и стиролом. 

В числе прочих свойств этого материала: 
• Повышенная ударопрочность и эластичность 
• Нетоксичность 
• Долговечность 
• Стойкость к щелочам и моющим средствам 
• Влагостойкость 
• Маслостойкость 
• Кислотостойкость 
• Теплостойкость 150 °C 
• Широкий диапазон эксплуатационных температур (от −40 °C до +80 °C)

Интернет-магазин: 
8 (495) 780-33-90,    8 (985) 999-30-14
www.mavericktent.ru
Революционная система каркаса палаток и тентов Rapidex Quick Erect System  сделает Ваш отдых на природе лёгким и комфортным. 

Вдоволь полюбовавшись на картину, от кото-
рой сердце жителя городских джунглей каждый раз 
замирает, начинаю доставать снасти. Цель – поло-
вить на фидер подлещика, он здесь в это время 
года берет активно, но обычной поплавочной удоч-
кой его так просто не достать, солидные экземпля-
ры к берегу подходят редко. Поэтому, собственно, 
и выбраны фидерные снасти, точнее, один пикер и 
один фидер-лайт.

Кормушки в 40 граммов, основная леска 0,18 
мм, поводки 0,1 мм. Самое то для местной рыбы. 
И удовольствие получишь, и с карасем побороться 
шансы есть – он здесь хоть и редок, но если уж по-
падается, то крупный. В качестве насадки выбран 
опарыш, добавление мотыля принесет лишь массу 
ненужных поклевок мелочи. Замесив прикормку, 
решил отказаться от массового закорма кормушка-
ми, уж больно не хотелось взбаламучивать спокой-
ную гладь озера. Но вот донки заброшены, место 
под поплавочную удочку в надежде на выход того 
самого, кто как бы должен чавкать, в прибрежной 
траве прикормлено, можно сесть и спокойно пере-
курить.

Водоем представляет собой заброшенный ка-
рьер, сообщающийся протокой с большим озером, 
дно преимущественно песчаное, глубины до 6–7 
метров. Водится крупный подлещик, плотва, ка-

рась, линь, щука и окунь. На клев крупной рыбы 
можно рассчитывать в начале лета, мелочь же бе-
рет постоянно.

Вот и сейчас бубенчики на пикере выдали ко-
роткую дробь и затихли. Несмотря на утверждения 
настоящих ловцов на фидер, что колокольчик на 

этой снасти – анахронизм и профанация и ловить 
правильно надо вприглядку, неотрывно следя за 
вершинкой удилища, я придерживаюсь несколько 
иного мнения. Да, безусловно, лучше и точнее, чем 
вершинка, поклевку ничто не покажет, но рыбал-
ка в целом включает в себя не только непрерывное 
наблюдение за хлыстиком, есть еще масса инте-
ресных занятий, а пропустить поклевку, повернув-
шись спиной к «правильному» фидеру, не очень-то 
и хочется. Поэтому я делаю так, как мне удобнее, 
а удобнее в данный момент повесить бубенчик на 
прищепке к вершинке и спокойно любоваться, на-
пример, восходом солнца или же попить чайку с бу-
тербродами.

Дробь повторилась. Делаю размашистую под-
сечку: «Шимано Техниум» хорошая леска, но все же 

не плетенка, поэтому скромничать здесь не нужно. 
Ожидаемой тяжести при выматывании не ощутил, 
на крючке плотва грамм этак на семьдесят. Ну что 
же, с почином. Отпустил, как водится, за родителя-
ми. Прислушиваюсь ко второму фидеру – там уже 
не дробь, а ритмичные позвякивания. Подсечка – 
есть подлещик! Полкило или около того. Последую-
щие полтора часа ловли принесли восемь товарных 
подлещиков от трехсот грамм. Мелочь не считал.

Тем временем водоем ожил, заплескалась ме-
лочь, кое-где окушок стал гонять малька. На бере-
гу появились и другие любители рыбной ловли. Фи-
деры затихли. Достаю маховую удочку и на кормле-
ном месте начинаю ловить плотву на мотыля. Плот-
вичка поклевывает бойко, но размеры не радуют. 
Тем временем солнце встало, потянулись первые 
отдыхающие, а значит, пора собираться. Сезон от-
крыт, очередная порция удовольствия получена, да 
и дачной коптильне работа найдется.

Игорь УВАРОВ
Москва

Фото автора

НУ НАКОНЕЦ-ТО!

На правах рекламы

Я на месте. Дорога в сто с лишним километров преодолена глубокой ночью, 
дабы избежать предпраздничных пробок. Вот он, любимый водоем. Здесь 
пока тихо и спокойно, лишь неугомонный щебет птиц тревожит тишину ран-
него июньского утра. Гладь воды нетронута, не слышно еще ударов хищни-
ка, не расходятся круги от мирной рыбы, не чавкает карась в траве, хотя он 
там и никогда, по-моему, не чавкает.
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«ВОЛЖАНКА УНИВЕРСАЛ»
Специализированная серия безынерционных катушек, оснащенных 
системой свободного стравливания лески – бейтраннером. Они пред-
назначены для донной ловли рыбы начиная от карася и заканчивая 
сазаном или сомом, и практически в любых условиях.

Модели этой серии экономкласса выполнены в ударопрочном кор-
пусе с тщательной подгонкой всех деталей. Мгновенный стопор обрат-
ного хода. Компьютерная балансировка ротора. Можно применять лю-
бые типы лесок и шнуров. В комплект входит дополнительная шпуля.

Количество подшипников – 3.

 «ВОЛЖАНКА БЕЙТРАННЕР»
 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. Можно 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.

Количество подшипников 8+1. 

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

www.ppmpro.ru
Телефон ТЦ «ППМ»: +7(495)411-1994, факс: +7(495)788-9978

ПОД ЗНАКОМ «ВОЛЖАНКИ»
Выбор рыболовной катушки зависит от нескольких факторов, но прежде всего от способа ловли, тех-
нических, весовых и геометрических характеристик удилищ. Поэтому мы рекомендуем приобретать 
катушку под выбранный спиннинг или фидер, а не наоборот.
Ассортимент катушек Технологического Центра «ППМ» пополнили новые модели.

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 

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 

«волжанка бейтраннер»

«волжанка универсал»

Например, невозможно не заметить цветения и благоухания 
сирени. В Зауралье это где-то середина-конец мая. В это время пора 
ловить плотву в небольших речках, а на озерах и водохранилищах 
плотва начинает жадно брать чуть позже. Самая лучшая ловля плот-
вы, как выясняется, начинается с вылетом стрекоз.

А вот вы заметили цветение целебного шиповника, и в это же 
время многие породы рыб бодрствуют и активно отъедаются в глу-
бинах вод. В этот период замечательным образом ловится на удоч-

ку окунь, а чуть позднее – самый популярный в наших краях непри-
хотливый карась. Но вот вы видите (или вам подсказали), что начи-
нается колошение ржи. Смело отправляйтесь ловить леща – люби-
мое лакомство любителей пива. А уж когда рожь зацветет, начина-
ет отлично брать судак. 

Распустились бутончики акации – готовьте оснастку на щуку: у 
нее начинается посленерестовый жор. Пришла пора цветения люби-
мой Шукшиным калины – лучшее время ловли язя.

На благополучный исход рыбал-
ки любителям поудить «намекают» не 
только всем известные растения, но и 
«подручные» насекомые. С появлени-
ем на полях кузнечиков начинает как 
никогда жадно брать красноперка. Вас 
одолевает назойливая мошкара – вер-
ный признак того, что пора отправ-
ляться за крупными сазанами. Если 
вы любитель ловли жереха и замечае-
те, что из своих укрытий вылетает май-
ский жук, значит, наступило ваше дол-
гожданное время. С появлением по-
денки начинает клевать елец.

А вот тех, кого волнует вопрос, 
когда лучше охотиться за ершом и пе-
скарем, придется разочаровать: заме-
чено, что особых примет и прогнозов 
для этих рыб не существует.

В. ЯКУШЕВ 
Курган

ПОДСКАЗКИ ПРИРОДЫ
Как давно подмечено особо «зрячими» летними рыболовами, по цветению растений или иным при-
родным приметам и признакам можно без труда составить краткий календарь-справочник, в кото-
ром будет наглядно показано, когда и какая рыба лучше всего клюет. Этим продуктом аналитической 
мысли можно и самому вооружиться, и поделиться с коллегами по увлечению. Вот только некоторые, 
но весьма полезные советы, которые дает нам сама природа.

Распускаются бутоны акации

Зацвел шиповник

Майский жук вылетает из своих укрытий

Начинается цветение ржи

На правах рекламы
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Серия Flagman II

Новая серия бюджетных спиннингов, 
предназначенных для всех видов лов-
ли хищной рыбы на все типы приманок. 
Все спиннинги оснащены кольцами со 
вставками SiC и катушкодержателями 
DPS. Удилища имеют укороченную ру-
коять. Материал рукояти – теплый и 
практичный EVA.

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

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

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

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

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

FLS II–802MH длина 2,44 м, тест 
10–40 г 

 Цена 1300 руб.  
FLS II–902ML длина 2,74 м, тест 
5–21 г 

 Цена 1270 руб. 
FLS II–902M  длина 2,74 м, тест 7–30 г 

 Цена 1370 руб.  
FLS II–902MH длина 2,74 м, тест 
10–40 г 

 Цена 1410 руб.  

Серия Standard
Абсолютно новая бюджетная серия 
спиннингов быстрого строя. Основное 

предназначение – силовая ловля на-
коротке в условиях травы, коряг или 
камней объемными приманками и 
джигом. Спиннинговые модели осна-
щены удобными анатомическими ка-
тушкодержателями. Материал рукоя-
тей EVA. Кольца SiC.

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

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

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

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

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

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

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

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

SDS–862MH длина 2,59 м, тест 7–28 г  

 Цена 1800 руб. 
SDS-862H  длина 2,59 м, тест 10–42 г  

 Цена 1870 руб. 

Серия Ultra

Серия ультралайтовых и лайтовых 

удилищ, предназначенных для ловли 
форели, хариуса, окуня, голавля, язя и 
другой белой рыбы. Пропускные коль-
ца со вставками из SiC. 

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

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

Серия Favorite II AllRound
Серия объединяет широкий модель-
ный ряд удилищ для ловли рыбы на 

многие виды приманок и различны-
ми методами на всех типах водоемов. 
В частности, все спиннинги отлично 
подходят для ловли на вращающиеся 
блесны – в пределах теста при равно-
мерной проводке. Очень комфортно 
ловить и на колеблющиеся блесны и 
воблеры. Удилища этой  серии отлич-
но показали себя при джиговой ловле. 

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

FAS II-802MH  длина 2,44 м, тест 
10–38 г   

 Цена  2620 руб.  
FAS II-902ML  длина 2,74 м, тест 5–23 г    

 Цена  2560 руб. 
FAS II-902M    длина 2,74 м, тест 7–28 г    

 Цена  2680 руб.  
FAS II-902MH  длина 2,74 м, тест 
10–38 г   

 Цена  2840 руб.  

Серия Favorite II Twitch 
Special
 
Это удилища, специально сконструи-
рованные для ловли рыбы на воблеры 
рывковыми проводками. Спиннинги 
легко загоняют приманки на рабочий 
горизонт. 

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

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

Спиннинги Norstream Безинерционные Катушки
Daiwa LAGUNA

Катушки LAGUNA – бюджетная серия 
катушек, обладают высокой надежно-
стью и чувствительностью.
Металлический корпус позволяет более 
жестко закрепить подшипники-опоры 
большой шестерни. Со временем гнез-
да, в которые установлены подшипни-
ки, не разбиваются. В результате мини-
мально изнашиваются шестерни, не те-
ряется чувствительность и тяговые ха-
рактеристики. Все катушки комплекту-
ются запасной шпулей.

DAIWA Laguna 1500 подшипников 7, 
лесоемкость 0,2/140, вес 260 г

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

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

 Цена 3400 руб.

Daiwa LEGALIS

В 2009 году у Daiwa произошло обнов-
ление – на смену всем полюбившейся 

катушке Revros пришла новая модель 
для японского рынка – Legalis. 
В линейке 10 типоразмеров, так что   
легко выбрать катушку, идеально под-
ходящую к вашей снасти. 
Размеры от 1500 до 4000. 
Из технических характеристик отме-
тим: 4 шариковых и один роликовый 
подшипник, ролик системы TwistBuster 
c защитным покрытием из нитрида ти-
тана, полая дужка лесоукладывателя, 
металлический корпус, совершенно 
бесшумный механизм.
DAIWA Legalis 1500 подшипников 
4+1, лесоемкость 0,2/130, вес 240 г

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

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

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

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

 Цена 4400 руб.

Набор воблеров PONTOON21

Приманки под торговой маркой 
Pontoon21 уже хорошо известны мно-
гим нашим рыболовам. Есть мнение, 
что по уловистости они не уступают 
своим более дорогим и именитым кон-
курентам, а освоить ловлю с ними, как 
показывает практика, намного проще. 
В этом наборе мы постарались собрать 
наиболее уловистые приманки класса 
лайт и ультралайт, которые способны 
показать неплохие результаты в боль-

шинстве ситуаций. 
Есть здесь воблеры и для го-
лавля, и для язя, и для форели. 
Но основным «клиентом» это-
го набора, безусловно, является 
окунь. 
Каждый из представленных во-
блеров придется по душе поло-
сатому, а разнообразие разме-
ров позволит выбрать приманку 
и для капризного подмосковного 

«матросика», и для горбача где-нибудь 
на Рыбинке или Нижней Волге. И пусть 
вас не удивляет большое количество 
кислотников в наборе. Да, они нравят-
ся не всем рыболовам, зато они очень 
даже по душе окуню, а это, согласи-
тесь, важнее.
Cheerful 34SP-SR, 34 мм, 1,5 г, глуби-
на 0,3–0,5 м
Cheerful 40SP-MR, 40 мм, 2,7 г, глуби-

на  0,5–1 м
Crackjack 48SP-SR 48 мм, 3,2 г, глуби-
на  0,8–1,2 м
Crackjack 38F-SR, 38 мм, 2,5 г, глуби-
на 0,8–1,2  м
Crackjack 58F-DR, 58 мм, 5,4 г, глуби-
на 2,3–2,5 м.
Alter-Idem 36SP-MR, 36 мм, 2,2 г, глу-
бина  0,6–1,0 м
Alter-Idem 42SP-SR, 42 мм, 3,0 г, глу-
бина  0,4–0,6 м.
Hypnose 38F-SSR, 38 мм, 3,8 г, глуби-
на  до 0,3 м
Hypnose 38F-MDR, 38 мм, 4 г, глуби-
на  до 1,2 м
Greedy-Guts 55F-SR, 55 мм, 3,9 г, глу-
бина  0,5–0,8 м
GagaGoon 55S-SR, 55 мм, 5,2 г, глуби-
на 0,5–1,0 м

 Цена 3950 руб.  3555 руб.

Мы собрали для вас коллекцию из 10 
воблеров от JACKALL, которые позво-
лят облавливать глубины от 0,5 до 2 
метров, применяя рывковую провод-
ку. В набор вошли  твитчинговые во-
блеры для ловли щуки в самых раз-
ных условиях и на различных глуби-
нах. Воблеры JACKALL хороши имен-
но своей универсальностью, поэто-

му приманками из этого набора 
можно успешно ловить и судака, 
жереха  и щуку на перекатах, мел-
ководьях и над коряжником, ис-
пользуя не только твитчинг, но и 
равномерную проводку. При лов-
ле над высокой травой нет рав-
ных «мелководному разведчику» 
Deka HAMA-KU-RU R, на равно-
мерной проводке или плавными 
потяжками стоп-энд-гоу, разма-
шистыми плавными колебания-

ми своего трехсоставного корпуса он 
собирает щуку с близлежащей аква-
тории. Все воблеры отлично держат 
струю, что позволяет ловить и на ло-
сосевых в речках с сильным течением.

Baby Giron, тонущий, 61 мм, 7,8 г, по-
гружение 0,5–1 м.
Magallon , суспендер, 113 мм, 13,7 г, 

погружение 0,5–1 м
Deka HAMA-KU-RU R плавающий, 95 
мм, 17,0 г, погружение 0–0,5м
Squad Minnow 95 суспендер, 95 мм, 
14 г, погружение 0,8–1,5 м
Squad Shad 65 суспендер, 65 мм, 7,2 
г, погружение 1,8–2 м
Squad Minnow 80  суспендер, 82 мм, 
9,7 г, погружение 0,8–1,2 м
Tiny Magallon суспендер, 88 мм, 7,2 г, 
погружение 0,5–0,8 м
Smash Minnow 100 плавающий , 100 
мм,16 г, погружение 0,5–0,8 м
Mag Squad 115 SP суспендер, 115 мм, 
16 г, погружение 0,5–0,8 м
HAMA-KU-RU R плавающий, 75 мм, 
7,8 г, погружение 0–0,5м.

 Цена 6350 руб. 5715 руб.

Набор воблеров JACKALL NEW

Фидер SABANEEV FOTON

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

Серия «Фотон» охватывает практиче-

ски весь диапазон 
фидерной ловли, 
от легкой до сверх-
тяжелой. Удилища 
выполнены из вы-
сококачес твенно-
го углепластика, 
двух- или трехко-
ленные, имеют ру-
коятку из пробки 
и дуплона, надеж-
ный винтовой ка-
тушкодержатель, 
прочные кольца со 

вставками из карбида кремния. Коль-
ца на вершинках увеличенного диа-
метра.
Фидер Foton 300 (50 г) длина 300 
(155) см, вес 220 г, вершинки 0,75(с); 
1,5; 3; диаметр 2,4 мм

 Цена 1900 руб.

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

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

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

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

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

 Цена 3100 руб.

Весы рыбацкие
Цифровой дисплей. Работают на батарейках. Макси-
мальный вес – 40 кг. 
Точность измерения – 10 грамм.

 Цена 500 руб.

Flagman-II

Standart

ULTRA

Favorite-II

DAIWA Laguna

Daiwa Legalis



Оплата и доставка
Тел.: +7(985) 240-07-66
        +7(910) 578-20-72
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

Лодки «Бригантина» серии «Барбус» изго-
товлены из качественного ПВХ-материала 
плотностью 700 г/м2. 
В отличии от резиновых лодок, лодки из 
ПВХ намного долговечнее, не требуют 
обязательной сушки и намного устойчи-
вие к порезам и проколам. За счет боль-
шего давления в баллонах они имеют 
большую жесткость. 
У всех модификаций грузоподъемность 
220 кг, поэтому не требуется регистрации 

лодки в ГИМС. 
На на лодки с реечным настилом воз-
можна установка навесного транца для 
мотора до 3,5 л.с. На управление таким 
мотором не требуется получать 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

Эхолот Практик ЭР-4PRO-2

История рыбной ловли исчисляется тыся-
челетиями. Но каждый раз перед рыба-
ком стоят в сущности одни и те же задачи: 
как найти рыбу и как заставить ее схва-

тить приманку. Эхолот не может 
заставить рыбу сделать поклев-
ку, но зато он в состоянии решить 
проблему поиска этой рыбы. 
Представляем вам эхолот «Прак-
тик» – незаменимый инструмент 
рыболова при поиске уловистых 
мест.
Характеристики эхолота:
- компактность и надежность
- суперэкономичность(один эле-
мент АА до 50 часов работы)
- очень прост в использовании 
(всего две кнопки управления)
- незаменим для зимней рыбалки!

(режим «ZOOM Дно1м», темп. диапа-
зон до –200С, комплектуется эластичным
 морозостойким кабелем )
- не отпугивает рыбу

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

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

 Цена 4500 руб. 4100 руб.

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

 Цена 600 руб.

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

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки

Набор  “Взял и поехал”

Непросто выбрать в подарок снасти, когда 
не знаешь, какой вид ловли предпочитает 
рыбак. Мы решили эту проблему: просто 

положили в подарочную сумку все 
необходимые приманки и принад-
лежности. Вам осталось только взять 
сумку и поехать на рыбалку. 
Ловите на джиг? 
Пожалуйста, все самое необходимое 
у вас  уже есть.
10 офсетных крячков, 20 двойни-
ков, 10 джиг-головок и 30 грузов-
чебурашек весом от 10 до 24 грамм, 
и конечно, 30 твистеров с 10 виброх-
востами.
Любите ловить на вертушки? 
По просьбам покупателей  теперь мы 
положили в сумку набор популяр-
нейших блесен «Меппс».
В наборе 20 вертушек, среди ко-
торых легендарные Mepps AGLIA 
LONGUE AG №1+, Mepps AGLIA AG 
№3, Mepps AGLIA BLANC ROUGE № 
2, Mepps COMET BLACK FURY FLUO 
ORANGE № 1 и другие проверенные 

уловистые блесны от Mepps.
Конечно же, в сумке есть коробочка с 17 

колебалками, которые переживают свое, 
уже неизвестно какое по счету, новое 
рождение. Все блесны разного размера, 
формы и веса. От обычных кастмастеров 
до незацепляйки Minnow Spoon. 
Ну и конечно, коробочка с воблерами. 4 
разных по форме и назначению воблера 
для ловли на глубинах до 1,7 м позволяют 
ловить щуку, окуня, головля и даже фо-
рель. Еще в коробочке три поппера, вол-
кер и «ушастый гуляка». 
Ну и такие мелочи, без которых наша сум-
ка была бы неполной: 
коробка с заводными кольцами и кара-
бинами, поводки-струна, кукан и зажим 
для извлечения блесны из пасти хищни-
ка. Ну и конечно, сама сумка, в которой 
отлично умещается собранный нами для 
вас набор.  
Эта сумка будет отличным подарком как  
для начинающего спиннингиста, так  и 
для  достаточно опытного рыбака.

 Цена 5900 руб. 

Идеальный подарок для рыбака или его 
супруги. Электрическая рыбочистка – 
уникальный прибор, сделанный на обо-

ронном заводе в Волгограде. Специаль-
ная запатентованная фреза приводится в 
движение электромотором, питающимся 
либо от сети 220В, либо от автомобильно-
го прикуривателя, и в считанные секунды 
снимает чешую с любой рыбы. 
Рекорд производительности – 50 кг рыбы 
в час! При этом чешуя не разлетается по 
всей кухне, а собирается в специальном 
пластиковом чехле, который легко снять 
и промыть в воде. 
Видео работы рыбочистки смотрите на 
нашем сайте!

 Цена 2550 руб.

Электрорыбочистка

Коптильня-дипломат
Предназначена для горячего копчения 
продуктов на открытом воздухе. Мате-
риал – нержавеющая сталь 0,8 мм. 
Размеры в собранном состоянии –  
400 х 305 х 55 мм. 
Размеры в рабочем состоянии –
400 х 305 х 205 мм.
Специальный поддон препятствует по-
паданию жира на опилки. Источником 
тепла может служить огонь костра или 
горящие угли. Благодаря небольшим 
размерам и малому весу отлично под-
ходит для выездов на рыбалку и охоту, 
на пикник, в поход и на дачу. Идет в ком-
плекте с чехлом.

 Цена 2650 руб.

Набор для джига «Универсальный»
Этот набор ориентирован на любителей 
ловить джигом и оснасткой с отводным 
поводком на дальних бровках и в коряж-
нике. 
В этих условиях важна дальнобойность 
снасти, поэтому мы укомплектовали на-
бор компактными  поролонками и 3-дюй-
мовой резиной, позволящими делать 
сверхдальние забросы. Поролонки осна-
щены офсетными крючками и прижаты-
ми двойниками, что позволяет успешно 
ловить в коряжнике и не бояться зацепов.   

Для ловли в коряжниках в наборе есть и 
офсетные крючки для оснащения резины.
В это время очень успешно можно поохо-
титься на окуня, и в наборе есть все не-
обходимое для оснастки с отводным по-
водком. 
Груз-чебурашка от 14 до 28 г – 70 шт. 
(по 10 шт. каждого веса)
Груз-капля для отводного 14, 21, 28 г 
(по 5 шт. каждого веса)
Твистеры 3 дюйма 40 шт. (по 10 шт. раз-
ных цветов)
Твистеры 5 дюймов 30 шт. (по 10 шт. 
разных цветов)
Виброхвост от MANN’s  10 шт.
Поролон «КОНТАКТ» 10 шт.
Поролон от Мамбы 10 шт.
Крючки двойные Eagle Clow  №1 и №4 
по 20 шт. каждого размера
Крючки офсетные №2/0 и №1 по 20 шт. 
каждого размера
Заводные кольца, поводки, застежки, 
вертлюги одинарные и тройные.

 Цена 2700 руб.

Наборы для джига

Рюкзак Hot Shot 
При всем богатстве выбора всевозможных сумок и ящи-
ков для рыбалки рюкзак остается самым незаменимым 
спутником рыбака. 
Рюкзак от The North Face серии HOT SHOT выглядит неболь-
шим, но способен вместить полезные вещи общим объе-
мом до 35 литров. 
У рюкзака два  отделения с застежками-молниями. Два 
боковых сетчатых кармашка, затягивающихся резинкой. 
Внутри много полезных карманчиков для разных мело-
чей.
Рюкзак оснащен специальными анатомическими вставка-
ми под спину, которые обеспечивают не только комфорт 
при носке, но и хорошую вентиляцию. 
Размеры 52 х 33 х 20, объем  35 литров. 
Материал нейлон, молнии YKK, цвет – хаки с черным. 

 Цена 1700 руб.
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СНАСТИ
При ловле крупных карпов используются наиболее 
мощные модели, например английское матчевое 
удилище Extra Power Carp. Подобные удилища вы-
пускает и Daiwa, и другие известные фирмы. Тест по 
забросу у них доходит до 50 г, длина от 360 до 450 
см. Удилища предназначены для крупного карпа, 
они и выглядят как карповые, но оснащаются мат-
чевыми кольцами. В качестве основной лески, как 
правило, используют монофильную матчевую тону-
щую леску диаметром 0,22–0,25 мм. При такой тол-
щине хорошая леска имеет прочность до 10 кг. По-
водки применяются разные: монофильные, из тон-
кой плетенки или комбинированные, с флюорокар-
боном, у каждого из них есть свои достоинства.

Надо отметить, что флюорокарбоновые лески 
достаточно часто применяется в карповых монта-
жах. В классических оснастках для карпфишинга 
часть комбинированного поводка делают из флю-
орокарбона диаметром 0,4–0,6 мм. Многие рыбо-
ловы считают, что при донной ловле карпа прозрач-
ность лески не важна, самое главное – ее мягкость, 
поэтому флюорокарбон не только не обязателен, но 
даже вреден, поскольку по прочности он уступа-
ет обычному монофилу. Это действительно так, но 
при ловле карпа он применяется по другой причи-
не, именно благодаря своей жесткости. Здесь надо 
иметь в виду то, что у карпа очень высокая чувстви-
тельность ротовой полости. Он пробует своими уса-
ми и губами буквально все на своем пути. Как только 
ему в рот попадается что-то жесткое, он сразу делает 
панический рывок. На это в карпфишинге и рассчи-
тан поводок с флюорокарбоном: когда карп чувству-
ет жесткость лески, он дергается и самозасекается.

При ловле с поплавком материал поводка 
вроде бы должен быть максимально мягким и в 

то же время прочным. После подсечки карп делает 
рывок и идет по ракушкам и другому донному му-
сору, стремясь обрезать поводок. Так причем здесь 
флюорокарбон? В матчевых оснастках он выполня-
ет совсем другую роль. О самоподсечке здесь речь 
не идет вовсе, но благодаря жесткости материала, 
поводок при дальнем забросе не путается. Поводок 
делают комбинированным: первая часть из флюо-
рокарбона, вторая, перед крючком, из мягкой пле-
тенки типа РЕ длиной 10 см, в то время как в клас-
сической донной снасти эта часть составляет всего 
2 см. При ловле среди водной растительности ча-
сто используют поводки, изготовленные целиком 
из тонкой плетенки, которые в случае зацепа лег-
ко прорезают водоросли. В зависимости от условий 
ловли общая длина поводка может быть от 10 до 40 
см. Размер крючков зависит от используемой на-
садки, но они всегда мельче, чем в карпфишинге.

При матчевой ловле, как правило, приме-

няется монтаж со скользящим поплавком, с кото-
рым вне зависимости от глубины ловли и длины 
удилища заброс получается более точным. Верх-
ним ограничителем для поплавка служит не сили-
коновый или резиновый стопор, а узелок из шел-
ковой нити, иначе дорогое карповое удилище лег-
ко загубить при дальнем забросе тяжелой оснаст-

ки, поскольку силиконовый стопор плохо проходит 
по кольцам и может выбить вставки и даже приве-
сти к поломке удилища.

В зависимости от условий ловли, точнее, плот-
ности дна основное грузило может быть или жестко 
закрепленным, или скользящим. В первом случае на 
дне лежит только подпасок весом 1,0–1,5 г. Снасть 
регулируется так, что при его подъеме подпаска со 
дна поплавок всплывает, хотя вес самой оснастки мо-
жет быть 20 грамм и более. При скользящем грузиле, 
а это обычно «оливка», все поклевки идут только на 
утоп. Поплавки, как правило, используются достаточ-
но крупные, грузоподъемностью порядка 5–6 г, хо-
рошо заметные на большом расстоянии.

НАСАДКИ
Чаще всего используют животные насадки – опа-
рыша или мотыля (его привязывают к крючку пуч-
ком тонкой капроновой ниткой). Надо заметить, что 

эта «зимняя» насадка очень нравится карпу. Мой на-
парник поймал на пучок мотыля карпа на 13 кило-
грамм. На многих водоемах карп отдает предпочте-
ние червю (выползку), иногда комбинации опары-
ша и червя. Из зерновых насадок используют пше-
ницу, горох, кукурузу, различные варианты теста. В 
последнее время стали широко применяться специ-
альные матчевые микробойлы диаметром около 6 
мм. В этом случае обычно используют классический 
волосяной монтаж, т.к. с голым крючком подсечка 
всегда более надежна. Впрочем, этот монтаж неред-
ко используется и при других насадках, в частности, 
при ловле на кукурузу. Волосяной монтаж дает воз-
можность приподнять насадку над рыхлым дном. 
Для этого между зернами иногда ставят соответству-
ющего размера пенопластовый шарик.

ЛОВЛЯ С БЕРЕГА
Матч широко практикуется при ловле на узких реч-
ках, когда надо обловить противоположный берег. 
Дальность заброса в таких случаях обычно не пре-
вышает 50 метров. Подобных речек в средней по-
лосе много: Осетр, Медведица, Воронеж, Матыра, 
Хопер, где все еще встречается крупный сазан.

Широкое поле деятельности для матчевой сна-
сти предоставляют и водохранилища, точнее, их вы-
тянутые узкие заливы шириной 40–50 метров. Ло-
вят, забрасывая под противоположный берег, вы-
бирая места рядом с широкими полосами камыша. 
Глубина в месте ловли в начале лета может быть ми-
нимальной – от 30 см до 1,5 метра. К середине лета 
карп выходит на мелководье только на зорях, а в се-
редине дня обычно держится на глубине 1,5–3 ме-
тра. Закорм делается точечным, как правило, из ро-
гатки с большой чашкой, которая забрасывает гра-
нулированный корм (pellets) и кукурузу не комком, 
а россыпью, со своеобразным шумом, похожим на 
шум дождя. Карп легко запоминает этот звук, и он 
служит для него сигналом появления корма. 

При береговой ловле на матч самое интерес-
ное – вываживание. Рыбу приходится вести от про-
тивоположного берега метров 40–50 на тонкой ле-
ске и на сравнительно нежной снасти. Это далеко не 
простое дело, и вываживание крупного экземпляра 
по времени иногда занимает до двух с половиной 

часов. Тем не менее при определенном опыте удает-
ся довести до подсачека даже трофейную рыбу: мой 
рекордный карп, пойманный на матч, весил 18 кг.

ЛОВЛЯ С ЛОДКИ
Использовать лодку для ловли карпа приходится 
там, где на берегу нет возможности установить под-
ставки для классического карпфишинга или сложно 
ловить из-за обилия коряг или широкой полосы ка-
мыша в береговой зоне. На больших водохранили-
щах с лодки ловят там, где вдали от берега есть ин-
тересные точки, например затопленные дороги или 
дамбы. Этот способ практикуется всегда, когда не-
возможно сделать заброс с берега к местам оби-
тания карпа. Впрочем, есть и просто любители ло-
вить крупного карпа на матч, поскольку выважива-
ние крупного карпа на эту снасть дает максималь-
ный выброс адреналина, что и привлекает рыболов.

Место ловли чаще всего выбирается недале-
ко от свала с таким расчетом, чтобы после заброса 
оснастка легла на сам свал. Как правило, заброс и 
в этом случае бывает достаточно дальним – 25–30 
метров. Летом перепад глубин в точке ловли может 
быть с 1,5 на 3 метра, осенью, когда карп сдвигает-
ся ближе к зимовальным ямам, ловля идет на глу-
бине до 8 метров. После выбора места в дно вбива-
ются шесты, которые по традиции называют стол-
бами. Точка ловли обильно закармливается с вече-
ра, но ловля начинается только утром. Брать круп-
ного карпа при ловле с лодки несколько проще, чем 
с берега, но и здесь особое внимание приходится 
уделять отсутствию поблизости каких-либо коряг, 
поскольку заставить карпа обойти препятствие при 
относительно нежной снасти просто невозможно.

Среди любителей матчевой ловли «чистые» 
карпятники встречаются крайне редко, в основном 
они все же универсалы и совмещают ловлю карпа с 
ловлей другой рыбы. Если сравнивать матч с карп-
фишингом, то надо отметить, что при ловле имен-
но трофейных экземпляров карпфишинг более при-
влекателен и эффективен. Если же говорить о лов-
ле карпа в целом, особенно на платниках, то преи-
мущество нередко оказывается у матча. Были слу-
чаи, когда и на диких прудах матчем просто выбива-
ли мелкого карпа весом 2–2,5 кг. Однако когда охо-
та идет именно за трофейными экземплярами, ко-
торые держатся в крепких местах, то матч уступает 
классической карповой донке. Элегантной снастью 
взять рыбу в таких местах очень сложно: даже в 
карпфишинге при ловле в этих условиях процент об-
рывов доходит до 50, а в матче возрастает и до 90%.

Дмитрий ЕРЕМИН
Москва

Глядя на элегантное матчевое удилище, трудно представить, что такой сна-
стью можно ловить крупных карпов, но это действительно так. Более того, в 
определенных условиях матч имеет преимущество перед другими видами 
ловли этой рыбы. На матч карпов ловят как с берега, так и с лодки. Оба спо-
соба схожи в плане снастей, но различаются по технике ловли.

НЕКЛАССИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ 
ЛОВЛИ КАРПА Часть 2
МАТЧЕВАЯ СНАСТЬ, ЛОВЛЯ С БЕРЕГА И С ЛОДКИ
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В этом году соревнования проводились уже в пя-
тый раз. Организаторами выступили ЛООиР, рыбо-
ловный сайт fi sherbook.ru и ресторан «Русская ры-
балка», расположенный на берегу Южного пруда на 
Крестовском острове, где и проходил турнир. Ме-
роприятие широко рекламировалось на питерских 
рыболовных интернет-сайтах, а также на телекана-
ле «Охотник и рыболов» и в печатных СМИ. Спон-
сором турнира выступила компания «Мир рыболо-
ва», предоставившая призы для победителей.

Соревнования включали три тура продолжи-
тельностью 90 минут каждый с перерывами на 
взвешивание. В турнире могли участвовать ко-
манды по 3 человека, успевшие подать заявку и 
оплатившие вступительный взнос. А подать заяв-
ку действительно надо было успеть: мало того что 
начальную квоту в 20 команд организаторам при-
шлось увеличить до 30, так и этого оказалось недо-
статочно, и некоторые команды все-таки не успели 
зарегистрироваться. Несмотря на неофициальный 
статус соревнований, принять участие в них изъ-
явили желание не только спортсмены из Санкт-
Петербурга, но и несколько московских команд, а 
также спортсмены из Пскова, Латвии и Великобри-
тании. Так что Trout Trophy – 2011 вполне можно 

считать международными соревнованиями. 
Ловить рыбу разрешалось только спиннингом 

на искусственные приманки, в зачет принималась 
исключительно форель, заранее запущенная органи-
заторами в пруд. Ловля велась в секторах, разбитых в 
трех зонах (по количеству туров). В каждом туре ры-
болов ловил в новой зоне, что уменьшало шансы на 
случайную победу и уравнивало шансы участников. 
Номер стартового сектора спортсмена определялся 
жеребьевкой, после первого заброса спортсмен мог 
переместиться в любой незанятый сектор в пределах 
своей зоны. Рыбалка проходила по принципу «пой-
мал – изъял», уловы взвешивались после каждого 
тура и в конце соревнований. По регламенту турнира 
за каждую пойманную рыбу начислялся один балл, 
победителем тура становился участник, набравший 
максимальное количество баллов. Победителем же 
соревнований становился рыболов с минимальной 
суммой мест в трех турах. Призеры определялись 
как в личном, так и в командном зачете. 

Как оказалось (а выяснилось это только по-
сле старта), спортсменов ждал неприятный сюр-
приз: запущенная накануне форель сконцентриро-
валась в небольшой зоне у садков ресторана, где 
ее держали до запуска, и практически отсутствова-
ла в остальной части пруда. Поэтому наиболее вы-
сокими были шансы у спортсменов, занявших бли-
жайшие к садкам сектора. Так и получилось. Факти-
чески рыбу ловили спиннингисты из десятка край-
них секторов, остальным же приходилось доволь-
ствоваться редкими невнятными поклевками, а то 
и полным их отсутствием. А в в крайних секторах 
была настоящая «раздача»! Достаточно сказать, 
что в первом туре было поймано 170 форелей из 
примерно 250 запущенных. 

Второй и третий туры по уловам были гораз-
до скромнее: рыба была уже «наколотой» и распу-
ганной вываживанием. Впрочем, именно второй и 
третий туры позволили участникам проявить ры-
боловное мастерство. Если в начале турнира у сад-
ков мог поймать практически каждый, то в даль-

нейшем уже требовалось хорошее знание повадок 
форели и отменное владение техникой ее ловли. 

В командном зачете первое место заняла мо-
сковская команда Magic (Дмитрий Галкин, Павел 
Афанасьев, Евгений Давыдов), второе тоже москви-
чи – команда «Ахтуба – Pontoon21» (Юрий Моргун, 
Олег Мелькер, Владимир Клюквин), а третье доста-
лось питерской команде Interfi sh (Олег Селиванов, 
Алексей Минин, Максим Кузнецов). Победители 
были награждены призами от компании «Мир ры-
болова»: спиннингами Norstream Ultrasence за пер-
вое место, Norstream Areal – за второе и Norstream 
Dynamic II Ultra Special – за третье. 

Не остались без призов и победители в лич-
ном зачете. Павел Афанасьев из команды Magic, 
занявший первое место, получил сертификат на по-
ездку в Чехию на турнир Norstream Cup, организу-
емый «Миром рыболова». Занявшему второе ме-
сто Сергею Комлеву из команды «Fisherbook.ru 
- Авиаторы» достался спиннинг Norstream Areal 70L 
Sharpshooter. Спиннинг от Norstream достался и за-
нявшему третье место Андрею Сазонову из коман-

ды Black River. Кроме того, за самую крупную рыбу 
Сергей Пучков из команды Spoon.spb IV был на-
гражден сертификатом на 5000 рублей на покупку 
спиннинга Norstream, а поймавший самое большое 
количество рыбы Вадим Больбит из команды Zero 
получил набор воблеров Jackall.

Несмотря на то что некоторым участникам за 
время турнира так и не удалось поймать ни одной 
рыбки, все согласны, что турнир прошел в очень по-
зитивной, дружеской обстановке, и надеются, что 
практика проведения Trout Trophy продолжится. Ны-
нешние же соревнования показали, что победы мож-
но добиться только путем регулярных тренировок. 

Две московские команды в призерах – это не 
случайность. Многие питерские спортсмены при-
знают, что опыт ловли садковой форели у рыболо-
вов из Москвы намного солиднее хотя бы потому, 
что в Москве и Подмосковье гораздо больше плат-
ных прудов с этой рыбой. Под Петербургом же (что 
для меня было неожиданностью) имеется всего не-
сколько платников, пригодных для тренировок. 

Применяемые рыболовами снасти, наверное, 
тоже сыграли свою роль. Если большинство участ-
ников ограничивались утяжеленными вертушками 
типа Daiwa Silver Creek или Abu Garcia Refl ex, то на 
леске у победителей можно было увидеть и микро-

колебалки, и микроджиг, и небольшие воблеры. Ну 
что же, на то и соревнования, чтобы выяснить, ка-
кая приманка в данных условиях работает лучше 
и кто быстрее способен подобрать ключик к рыбе. 

Хочется верить, что при проведении следую-
щего Trout Trophy организаторы учтут недостатки 
нынешнего мероприятия, а спортсмены смогут по-
казать свое мастерство независимо от того, в «хо-
рошей» или «плохой» зоне им довелось ловить.

Алексей ВЕТРОВ
Фото автора

РУССКАЯ РЫБАЛКА
Trout Trophy – 2011
В последнее время наряду с официальными соревнованиями все большую 
популярность приобретают «альтернативные» любительские турниры, ор-
ганизуемые в основном интернет-клубами. Одним из таких соревнований 
можно считать турнир «Русская Рыбалка Trout Trophy» в Санкт-Петербурге. 
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Идея такого фестиваля, по словам Миха-
ила, просто витала в воздухе. Вообще-то 
на берегах озера проходит много всяких 
мероприятий, но они или носят полити-
ческий характер, или являются баналь-
ными корпоративами под звучными на-
званиями. Однако сам Селигер настра-
ивает совсем на другой лад. Здесь свой 
собственный, особенный мир, совсем 
не похожий ни на Нижнюю Волгу, ни 
на Подмосковье. Кто-то его принимает, 
и тогда Селигер отвечает ему взаимно-
стью, а кто-то, приезжая сюда даже мно-
го раз, так и остается для озера чужаком.

А началось все с того, что несколь-
ко лет подряд во второй половине мая – 
начале июня на берегах Княжи собира-
лась компания рыболов, с тем чтобы по-
ловить знаменитого селигерского леща, 
отдохнуть от городской суеты, а главное, 
пообщаться с друзьями. Часто никто да-
же не договаривался заранее, но каждый 
раз на маленькой реке – ее длина всего 2 
километра – можно было встретить мас-
су знакомых лиц.

Селигер, так же как и Карелия, на 
слуху у рыболов уже многие десятиле-
тия. Все слышали о нем, многие хотели 

бы побывать здесь, но ехать в незнако-
мые края, тем более прорываться в ме-
ста, удаленные от жилья, под силу дале-
ко не каждому. От Княжи до ближайшей 
деревни недалеко, всего около 12 кило-
метров лесом, но найти дорогу и прое-
хать по ней в мае сложно даже на крутом 
внедорожнике, оснащенном навигато-
ром. В результате и родилась идея устро-
ить фестиваль, собрать всех желающих 
побывать на Селигере и половить леща в 
самое интересное время.

К концу мая местный лещ уже закан-
чивает нерест и успевает переболеть, так 
что клев обычно бывает хорошим, а эк-
земпляры попадаются вполне достойные. 

Есть и другие плюсы: комары только-
только появляются, мошки нет совсем, а 
огромные поля цветущих по берегам лан-
дышей создают праздничную атмосферу.

Княжеский фестиваль – это не толь-
ко праздник, но и соревнования, со сво-
ими победителями и призами. Конечно, 
эти соревнования были далеки от насто-
ящего спорта с его жесткой борьбой за 
победу, здесь все было много мягче, от-
ношение к соперникам, а точнее, про-
сто друзьям было очень доброжелатель-
ным, тем не менее, как и в любом спор-
те, определились и победители. Так, при-
зы за самый большой улов получили Па-
вел Резников, выловивший за 4 часа бо-

лее 8 килограммов леща и густеры, и 
Иван Живин, поймавший за это же вре-
мя самого крупного леща на 1350 грамм. 
Впрочем, призы в разных номинациях 
получили практически все участники. 
Надо отметить, что призы были во мно-
гом символические, но вполне рабочие: 
удочки, катушки, рыболовные ящики.

Большой интерес вызвали мастер-
классы, которые проводили не масти-
тые спортсмены, как это обычно при-
нято, а просто опытные рыболовы, за 
многие годы изучившие тонкости ловли 
местной рыбы. Особый интерес вызвал 
мастер-класс Лены, известной в Рунете 
под ником Рыбачка. Ее опыту и знанию 
нюансов лещовой ловли позавидовали 
бы многие серьезные рыболовы. А таких 
нюансов много, и касаются они поведе-
ния рыбы, выбора снастей, прикормки и 
других тонкостей.

Однако, хотя фестиваль и был посвя-
щен рыбной ловле, она не стала главной 
целью мероприятия. Встречу с друзьями, 

время, проведенное в общении с едино-
мышленниками, невозможно измерить 
весом и размером пойманной рыбы.

Фестиваль закончился, буквально 
сразу же после закрытия появилась мош-
ка, которая создаст много проблем от-
дыхающим как минимум в течение бли-
жайшего месяца.

Но не успел завершиться весенний 

фестиваль по ловле леща, а в планах у 
участников уже новый, осенний, фести-
валь по ловле хищника на спиннинг. Но 
пока это только задумки.

Оргкомитет
Фото Николая ЧЕВТАЙКИНА

НЕ ПРОСТО ФЕСТИВАЛЬ,
А КНЯЖЕСКИЙ
В самом конце мая на Селигере, на берегу Княжи – одной из самых кра-
сивых рек, прошел первый фестиваль, получивший свое название по име-
ни реки. Главным организатором фестиваля стал директор рыболовно-
туристической базы, расположенной в деревне Заплавье, Михаил Торчин-
ский, которого поддержала группа единомышленников.
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Для успешной ловли с рывковой анимацией при-
манки удилище должно соответствовать опреде-
ленным требованиям. Прежде всего, оно должно 
быть жестким и «быстрым», что позволит прово-
дить приманку именно так, как этого хочет рыбо-
лов. Можно, конечно, твитчить и более мягкими 
спиннингами, и даже делать это весьма успеш-
но, но лишь до поры до времени, пока хищник ак-
тивен и не обращает особого внимания на нюан-
сы движения воблера. В большинстве же случа-
ев для успешной рыбалки требуется филигранная 
проводка с вполне определенным ритмом дви-
жения приманки, добиться которого можно толь-

ко с помощью жесткого удилища. Второе, не ме-
нее важное требование – длина удилища. Для эф-
фективной ловли твитчингом удилище должно 
быть коротким, и чем оно короче, тем лучше. Это 
требование также связано с качеством проводки 
приманки: коротким удилищем выполнять рыв-
ковую анимацию намного проще.

Обозначенным требованиям соответствуют 
практически все удилища, позиционируемые про-
изводителями как твитчинговые. Но есть и другие 
характеристики «правильных» твитчинговых спин-
нингов, важность которых не всегда очевидна.

ПРАВИЛЬНОЕ ТВИТЧИНГОВОЕ
Одним из параметров твитчинговых удилищ, на 
которые почему-то не принято обращать внима-
ние, является их чувствительность. Обычно гово-
рят так: «Неважно, каким удилищем дергать во-
блеры, поклевку все равно не пропустишь». На 
мой взгляд, это не совсем так. Если рыба активна и 
клюет уверенно во время движения приманки, то, 
действительно, чувствительность снасти отходит 
на второй план. Но часто бывает и так, что поклев-
ка происходит на паузе и рыба лишь слегка «при-
кусывает» приманку. В такие моменты необходи-
ма быстрая и своевременная подсечка, которую 
позволит сделать только достаточно чувствитель-
ное удилище. К тому же чувствительное удилище 
позволяет лучше контролировать работу приман-
ки и вовремя замечать изменения в ее игре.

Не менее важная характеристика спиннин-
га – удобство работы с ним. Половить в неспеш-
ном темпе пару часов можно практически любым 
удилищем, целенаправленная же ловля твитчин-
гом в режиме нон-стоп предъявляет особые тре-
бования к балансу и эргономике снасти. 

Ну и наконец, дальность заброса также не бу-
дет лишней. Принято считать, что для твитчинга 
важнее точный заброс, дальность же не так критич-
на, но и лишней она тоже не будет. Особенно если 
ловить не на заросшем мелководье, а на более-
менее открытых участках. Здесь дальнобойное уди-

лище позволит эффективнее «пробить» акваторию.
Совместить в одном удилище все эти требо-

вания весьма непросто, поэтому поиски идеаль-
ного твитчингового инструмента, наверное, не за-
кончатся никогда. Впрочем, при желании мож-
но найти удилища, близкие к идеалу. Есть такие 
спиннинги и среди удилищ Norstream. Речь идет о 
подсерии спиннингов Dynamic II, которая так и на-
зывается – Twitch Special.

Действительно, спиннинги данной серии об-
ладают всеми перечисленными характеристи-
ками. Длина удилищ (от 203 до 229 см) отлично 
подходит для ловли твитчингом, так же как и их 

строй – это выраженные «колы» с мощной сред-
ней частью и мощным комлем. При этом спиннин-
ги получились весьма легкими и сбалансирован-
ными – точка равновесия любого из удилищ се-
рии Dynamic II Twitch Special с соразмерной катуш-
кой находится в паре сантиметров впереди шпу-
ли. В сочетании с удобным «анатомическим» ка-
тушкодержателем это позволяет ловить в тече-
ние длительного времени не утомляясь. Нет здесь 
проблем и с дальностью заброса: по этому пока-
зателю удилища не уступают многим конкурен-
там аналогичной длины. Ну а чувствительность 
снасти позволяет не прозевать даже слабые оку-
невые тычки и прикусывания приманки на лю-
бом этапе проводки. Изготовлены удилища в Ко-
рее из углепластика, произведенного по техноло-
гии UTC (с минимальным количеством связующе-
го), на них установлена японская фурнитура про-
изводства компании Fuji – катушкодержатели Fuji 
IPS с верхней гайкой и кольца Fuji Alconite. Рукоят-
ка спиннингов пробковая, укороченная, удобная 
для выполнения рывковой проводки.

Более подробно мне удалось познакомиться 
с тремя удилищами серии, и я ццццхочу поделить-
ся своими впечатлениями о этих моделях.

Dynamic II Twitch Special DY-68L. Длина 2,03 
м, тест 2,5–10 грамм, тест по леске 5–10 lb.

Несмотря на сравнительно небольшой тест, 
модель позиционируется производителем как щу-
чья, разработанная для ловли на легкие приман-
ки в сложных условиях. Подтверждением служит и 
тест по леске, который заметно выше, чем у обыч-
ных лайтовых спиннингов. Сравнительно неболь-
шая длина объясняется тем, что во главу угла здесь 
поставлена точность заброса и возможность вы-
полнения филигранной проводки приманки. 

Для ловли некрупного хищника данный спин-
нинг не рекомендуют – мощность его окажется 
слишком большой, что чревато сходами. Здесь я, 
пожалуй, не соглашусь с производителем: удилище 
неплохо справляется с вываживанием окуня, при-
чем как товарного, так и матросиков. 

Тест удилища соответствует заявленному: оно 
начинает нормально работать при забросе прима-
нок весом от 2,5 грамм (типа Jackall Flat Fly 50SP), 
не проваливается спиннинг и при проводке вобле-
ров массой 9–10 грамм (например, Jackall Squad 
Minnow 80SP). Наиболее же комфортно работать с 
приманками весом от 3,5 до 7–8 грамм (т.е. при-
мерно от ZipBaits Rigge 56S до Yo-Zuri 3D Popper). C 
попперами, кстати, удилище работает просто отлич-
но: рывки получаются очень четкими даже на мак-
симальной дистанции. Пожалуй, это одно из луч-
ших удилищ для ловли с приманками этого типа. А 
вот уокеры с ним желательно применять довольно 
крупные, например Lucky Craft Sammy 65. Для более 
легких приманок спиннинг оказался жестковат, про-
водка их требует очень большой концентрации вни-
мания. Сравнительно же тяжелые уокеры сильнее 
загружают удилище, и проводка получается более 
комфортной. При необходимости ловить на легкие 
уокеры (что актуально в летнюю жару) имеет смысл 
поставить вместо плетенки более растяжимую мо-
нолеску диаметром 0,16–0,18 мм.

Dynamic II Twitch Special DY-71ML. Длина 2,16 
м, тест 4–18 грамм, тест по леске 5–14 lb. 

Это, пожалуй, один из самых интересных и 
востребованных спиннингов в серии Dynamic II. В 
тестовый диапазон попадают практически все во-
блеры, применяемые для ловли щуки в Централь-

ной России (естественно, без учета приманок, боль-
ше похожих на джеркбейты). Удилище обеспечива-
ет неплохую дальность заброса в сочетании с хоро-
шей точностью. Больше всего оно подойдет для ра-
боты с приманками с весом от 5–6 грамм (напри-
мер, Jackall Squad Minnow 65SP) и до 15–16 грамм 
(тот же Squad Minnow, но длиной 95 мм, «взрос-
лый» Magallon, Liberty Fatty Minnow 90SP). Хорошо 
спиннинг справляется и с поверхностными приман-
ками всех типов – и попперами, и уокерами, при-
чем одинаково успешно им можно ловить как срав-
нительно небольшими приманками типа уже упо-
минавшегося Yo-Zuri 3D Popper, так и относитель-
но крупными топ-вотерами типа Pontoon21 ZanyZag 
или Megabass Pop Max. Подойдет удилище и для 
ловли джигом с грузами 10–20 грамм, особенно в 
сложных условиях, когда мощность снасти будет 
иметь решающее значение при вываживании.

Dynamic II Twitch Special DY-76MF. Длина 2,29 м, 
тест по приманкам 5–25 грамм, тест по леске 8–16 lb.

Это спиннинг, сочетающий приличную мощ-
ность, неплохую дальность заброса и высокий 
сдерживающий потенциал при вываживании. 
Точность заброса немного уступает уже описан-
ным моделям, но это не критично. С используе-
мыми приманками желательно особо не мель-
чить: хотя удилище начинает «включаться» при 
забросе воблеров весом от 6–7 грамм (Jackall Colt 
Minnow), оптимально использовать его с приман-
ками покрупнее (от Tiny Magallon до Mag Squad 
128 у Jackall, от Minnow 80F до Minnow 130F у 
Tsuribito и т.д.). Ловля поверхностными приман-
ками с ним, на мой взгляд, не очень комфортна: 
сказывается относительно большая длина спин-
нинга, хотя с качеством проводки никаких затруд-
нений не возникает и рывки получаются четкими. 
При ловле на джиг можно использовать приманки 
весом до унции, нижнюю же границу можно обо-
значить как 12–14 грамм. Более легкие приманки 
контролировать довольно сложно – сказывается 
«неджиговая» направленность спиннинга. Вооб-
ще же, это удилище можно считать оптимальным 
вариантом для охотников за монстрами: оно по-
зволит и эффективно работать с приманками со-
ответствующего размера, и чувствовать себя хо-
зяином ситуации при вываживании «крокодила».

Евгений КОВАЛЕНКО
Москва

Твитчинг… Каждый спиннингист хотя бы раз слышал об этом популярном 
способе проводки искусственных приманок, а многие из нас успешно ис-
пользуют этот метод для ловли самой разной рыбы – от вездесущей щуки до 
форели. Ну а раз твитчинг оказался востребованным рыболовами, то стали 
появляться и специализированные твитчинговые снасти.

ДИНАМИКА ТВИТЧИНГА
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На этот раз мне бы не хотелось разделять рассма-
триваемые приманки на какие-то группы в зависи-
мости от формы тела, поскольку интересные рабо-
чие приманки есть и среди твистеров, и среди ви-
брохвостов. Да и статистики по многим новым при-
манкам не так много – нерестовый двухмесячник 
серьезно ограничил возможности испытания не-
известных еще большинству рыболовов образцов. 
Поэтому сейчас речь пойдет о тех приманках, рабо-
чие качества которых уже удалось оценить.

Забегая немного вперед, скажу, что, на мой 
взгляд, с каждым годом производителям становит-
ся все труднее удивлять рыболовов: рынок силико-
новых приманок достаточно насыщен, каких-то про-
блем с поиском подходящего твистера или виброх-
воста большинство рыбаков не испытывает. Так что 
приходится либо придумывать какие-то новые фор-
мы приманок, благодаря которой игра их должна 
становиться более привлекательной, либо экспери-
ментировать с материалом, из которого изготовлен 
твистер или виброхвост: делать его «съедобным», 
очень мягким или эластичным, что также сказыва-
ется на привлекательности приманки для хищника. 
Мы поговорим о приманках обоих типов, а силико-
новым приманкам необычной формы имеет смысл 
посвятить отдельный обзор – уж слишком сильно 
они отличаются от того, к чему все мы привыкли.

MANN’S LUCKY 60
Твистеры серии Mann’s Lucky хорошо знакомы на-
шим рыболовам. Так почему же тогда эта приманка 
попала в сегодняшний обзор? Дело в том, что тви-
стеры Lucky 60 несколько отличаются от приманок 
других размеров и это порой заметно сказывается 
на их уловистости. Поэтому я и решил поподробнее 
рассказать именно о данной серии, тем более что 
приманки такого типа на прилавках наших магази-
нов встретишь пока нечасто.

Производитель позиционирует твистеры се-
рии Lucky как приманки для ловли на водоемах 
без течения или в заливах рек. Согласно описанию, 
размеры приманки подобраны с учетом оснаще-
ния ее стандартными джиг-головками, а их основ-
ным достоинством назван крупный хвост, создаю-
щий сильные колебания при движении твистера. 
Наиболее популярные размеры приманки – 75 и 90 
мм, и именно их можно обычно встретить на при-
лавках магазинов. А 60-миллиметровые приманки 
мне удалось найти только в магазинах «Рыбачьте с 
нами» (если я правильно понимаю, их выпуск огра-
ничен и производится по заказу данной торговой 
сети). Помимо размера основное отличие их в пер-
форированном хвосте. Приманки такого типа ста-
ли популярными несколько лет назад с появлени-
ем в продаже твистеров Delalande Sandra. Твисте-
ры, к слову, были весьма неплохими и хорошо ра-
ботали даже при ловле неактивной рыбы. Посте-
пенно Sandra стала исчезать с прилавков магази-
нов, а потребность в приманках с дырчатым хво-
стом осталась – сказалась и реклама этих прима-
нок, и их действительно высокие рабочие качества. 
Поэтому лично я появление Lucky 60 воспринял в 
первую очередь как замену «Сандры». 

Твистеры продаются по восемь штук в неболь-
ших прозрачных пакетиках. На приманки нанесено 
небольшое (почти незаметное) количество силико-
новой смазки, предохраняющей материал от старе-
ния. На данный момент предлагается 17 вариантов 
расцветки приманки, большинство из них двух-
цветные, с телом и хвостиком контрастных цве-
тов. Даже если не поднимать тему о влиянии цвета 
приманки на клев, можно сказать, что такие при-

манки часто оказываются наиболее универсальны-

ми именно благодаря их контрастности, т.к. их хо-
рошо видно на любом фоне. Есть у фирмы и одно-
цветные твистеры, причем самых популярных у нас 
цветов типа «машинного масла». При номинальной 
длине 60 мм фактическая длина твистера 61 мм, с 
развернутым хвостом 80 мм. Материал приман-
ки средней жесткости, как и у остальных приманок 
Mann’s. Во время хранения хвостик твистера может 
слегка деформироваться, но на его рабочих свой-
ствах это практически не сказывается. В хвостике 
проделано четыре небольших отверстия.

Благодаря крупному хвостику приманка на-
чинает играть даже на самой медленной скоро-
сти проводки. Не соглашусь с официальной инфор-
мацией, поскольку успешно использовать данный 
твистер можно как в стоячей воде, так и на тече-
нии. Очень неплохо Lucky 60 проявил себя при лов-
ле с отводным поводком судака и крупного окуня. 
Возможно, причина тому – практически нейтраль-

ная плавучесть приманки с легким офсетником, 
например Sasame № 2. Наверное, именно поэто-
му поклевки на эту приманку чаще всего случают-
ся на паузе или во время начала движения твисте-
ра. При ловле классическим джигом приманку так-
же лучше оснащать некрупным офсетным крючком 
или двойником. На джиг-головке, на мой взгляд, 
она работает хуже. Что касается различий в уло-
вистости по сравнению с обычными твистерами, 
то не могу сказать, что Lucky 60 однозначно пере-
игрывает их во всех ситуациях, но иногда действи-
тельно кажется, что он привлекает рыбу несколь-
ко лучше по сравнению с аналогичными приманка-
ми без отверстий в хвостике. В любом случае, лиш-
ней данная приманка в арсенале рыболова не бу-
дет, а в каких-то ситуациях она поможет спиннин-
гисту уйти от нуля.

Цена около 90 рублей за упаковку.

A-ELITA VIBRA 50
Многим из нас хорошо знакомы сравнительно не-
дорогие снасти, выпускаемые под торговой маркой 
A-Elita, принадлежащей торговому дому «Апико-
Фиш», который издает журнал «Рыбачьте с нами» 
и владеет одноименной сетью магазинов. Снасти 
A-Elita получили признание благодаря выигрышно-
му соотношению их цены и качества и грамотному 
продвижение на рынке. Из приманок данной тор-
говой марки наибольшей популярностью пользу-
ются, пожалуй, воблеры – довольно неплохие для 
своей ценовой категории, кстати. А вот что касает-
ся «резины», то до недавнего времени фирма пред-
почитала размещать свои заказы у известных про-
изводителей, то есть фактически продавать стан-
дартные приманки того же Mann’s, но в собствен-
ной упаковке. И лишь относительно недавно в про-
даже появились виброхвосты A-Elita Vibra, разра-
ботанные экспертами фирмы и произведенные на 
фабрике Imakatsu. Конечно, после двух месяцев ис-
пользования данной приманки делать какие-то се-
рьезные выводы слишком рано, но первые впечат-
ления составить можно.

Согласно каталожной информации, в серии 
Vibra уникально все – от материала приманки, со-
четающего прочность и максимальную эластич-
ность, до особой упаковки, защищающей виброх-
восты от деформации и контактного окрашива-
ния. Основным козырем серии Vibra называют-
ся 3D-глаза, которые якобы являются точкой при-

целивания для любого хищника и делают «Вибру» 
просто неотразимой.

Выпускаются виброхвосты Vibra трех разме-
ров – 5, 7 и 9 см, в упаковке содержится 9, 7 и 5 
штук соответственно. Для испытаний я выбрал са-
мую маленькую, 5-сантиметровую, модель, что 
позволило полнее изучить ее рабочие свойства за 
минимальный срок: все-таки на некрупные при-
манки рыба в большинстве случаев клюет лучше. 
Приманки не просто сложены в пакет, а размеще-

УЛОВИСТЫЙ СИЛИКОН
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

Часть 2
В этой части обзора силиконовых приманок хотелось бы поговорить о не-
скольких моделях, появившихся на российском рынке относительно недав-
но и не успевших еще завоевать известность и популярность. Но уверен, что 
очень скоро эти приманки займут свое место в коробках рыболовов.

Спиннинг SHIMANO SpeedMaster - 5620 руб.
Катушка DAIWA LEGALIS 3000 - 4320 руб.

DAIWA FREAMS KIX 2500 - 4810 руб.

Удилища спиннинговые
 и кастинговые

Удилища спиннинговые,
маховые и штекерные

Воблеры

Воблеры

Бойлы

Воблеры

Карповые снасти

Блесны

Блесны
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ны еще и в дополнительной прозрачной пластико-
вой кассете, каждая приманка в своем отделении, 
так что виброхвосты не контактируют друг с дру-
гом. Насколько это оправданно, пока не знаю, по-
тому что не замечал каких-то проблем и при хра-
нении виброхвостов внавал. Если материал каче-
ственный, слишком сильной деформации прои-
зойти не должно, да и окрашивания приманок друг 
другом вряд ли стоит опасаться, т.к. имеет значе-
ние лишь при совместном хранении разноцветных 
приманок. Впрочем, возможно, в случае с двух-
цветными приманками такой способ хранения бу-
дет оправдан. Доставать виброхвосты из кассеты 
удобно, хотя, конечно, места пакет с кассетой зани-
мает больше, чем без нее. Если у вас одна-две упа-
ковки виброхвостов Vibra, это практически неза-
метно, а вот если их несколько, то разница уже ста-
новится чувствительной. 

Виброхвосты сложной формы, в которой со-
четаются элементы формы других приманок. Так, 
хвостик «Вибры» напоминает хвостик популярно-
го виброхвоста Mann’s Flipper, о котором мы гово-
рили в прошлом номере газеты, в нем тоже сдела-
ны вырезы, благодаря которым игра приманки ста-
новится более живой. В задней части тела приман-
ки хорошо видны ребра, делающие приманку бо-
лее шумной или как минимум отличающейся по 
своим гидроакустическим характеристикам от дру-
гих виброхвостов. Как уже отмечалось, все при-
манки имеют «глазки», некрупные, но в то же вре-
мя хорошо заметные. На данный момент доступно 
23 расцветки «Вибры», из которых наиболее инте-
ресными мне кажутся всевозможные комбиниро-
ванные цвета, а также различные «черноспинки», 
темно-зеленые приманки и «машинное масло».

Использовать данные виброхвосты лучше все-
го с небольшими джиг-головками или одинарными 
крючками, при этом важно следить, чтобы крючок 
не мешал игре приманки. Оснащение двойниками 
или офсетными крючками, на мой взгляд, нежела-
тельно, т.к. игра приманки становится более ско-
ванной. Применять приманку можно как в стоячей 
воде, так и на течении. При проводке весьма жела-

тельно подыгрывать кончиком удилища – игра ви-
брохвоста тогда становится более разнообразной и 
привлекательной. Хорош он и для ловли методом 
дроп-шот с насаживанием приманки на одинар-
ный крючок за головную часть (крючок должен вы-
ходить из тела виброхвоста чуть дальше «глазка»). 
А вот попытки ловли с «Виброй» на отводной пока 
были неудачными. Как я уже писал, для оснащения 
офсетником приманка не очень подходит, а с оди-
нарным крючком она во время паузы может пе-
реворачиваться вверх брюшком: сказывается до-
вольно приличный запас плавучести. Но с повод-
ковыми оснастками нужно еще поэкспериментиро-
вать – в идеале можно добиться нейтральной пла-
вучести приманки, что однозначно будет плюсом. 
Не могу сказать, что Vibra обладает какой-то сверх-
привлекательностью для рыбы, но то, что эти при-
манки работают, и работают неплохо, это факт.

Цена около 90 рублей за упаковку.

Z-MAN MINNOWZ 4
Если до этого речь шла о некрупных приманках, 
рассчитанных в основном на ловлю окуня и друго-
го некрупного хищника, то теперь речь пойдет о ви-
брохвосте, предназначенном для ловли трофейных 
щук и судаков. Приманки американской компании 
Z-Man пока не особенно распространены у нас, но, 
скорее всего, это временное явление – в ассорти-
менте фирмы много приманок, подходящих имен-
но под наши условия и для ловли наших хищников. 
Да и форма большинства этих приманок хорошо 
знакома рыболовам: это привычные шеды и мин-
ноу, а не всевозможная экзотика, которой обычно 
более чем достаточно у американских производи-
телей. Разумеется, и у Z-Man есть различные сили-
коновые креветки и крабы, но все же основу ассор-
тимента составляют привычные «рыбки». Ну а у нас 
пока чаще всего встретчаются приманки двух ти-
пов: это «лягушки» FrogZ (о которых мы обязатель-
но поговорим в следующих обзорах) и виброхвосты 
MinnowZ, о которых речь пойдет ниже.

Основное отличие приманок MinnowZ от всех 
остальных конкурентов – это их удивительная эла-

стичность, что достигается благодаря применению 
особого материала – ElaZtech, который, по заявле-
нию производителя, в десять раз эластичнее обыч-
ного мягкого пластика, применяемого для изготов-
ления рыболовных приманок. И это действительно 
так: если обычные виброхвосты можно растянуть 
где-то на 50% длины тела, то в случае с MinnowZ те-
стовый образец длиной 8 см мне удавалось растя-
нуть на 47 см. И это не предел! Что это дает рыболо-
ву? Во-первых, более живую и активную игру при-
манки даже на самой медленной скорости провод-
ки, а во-вторых, большую ее «живучесть» после по-
клевок хищника. У всех нас, наверное, были случаи, 
когда окунь или судак отрывал у приманки хвостик. 
В случае же с этой приманкой такой вариант разви-
тия событий маловероятен.

Форма тела приманки – minnow, хвостик до-
вольно крупный, трапециевидный, есть заметный 
спинной плавничок. В сечении виброхвост бруско-

ватый, без какого-то «киля», свойственного мно-
гим другим приманкам этого типа. Производитель 
предлагает 15 вариантов расцветки, в основном 
однотонных, но есть несколько вариантов с крас-
ным хвостиком. И именно с ними у рыболова мо-
жет возникнуть проблема: место соединения тела 
приманки и хвостика – это ее слабое звено: у ис-
пытанных образцов оно оказалось крайне нена-
дежным. Так что лучше не повторять мою ошиб-
ку и воспользоваться одноцветными приманками. 
Справедливости ради отмечу, что у приманки даже 
с оторванным хвостиком сохраняется игра, хотя, 
конечно, уже не такая активная.

Лучше всего оснащать данные виброхвосты 
двойными крючками или крупными офсетника-
ми. Применение джиг-головок менее желатель-
но, с ними игра приманок становится ощутимо бо-
лее скованной. Оснащение офсетным крючком, по-
жалуй, является наиболее желательным: неслу-
чайно в спинном плавничке приманки сделан спе-
циальный вырез для жала крючка. На офсетнике 
MinnowZ становится своеобразным «вездеходом», 
проходящим через любые заросли травы и коря-
ги. И приманка с оторванным хвостиком в данном 
случае даже будет иметь преимущества. Для лов-
ли без дополнительной огрузки, как мне кажется, 
массы самой приманки недостаточно, а вот с не-
большим грузилом-пулей и техасской оснасткой 
она сочетается очень неплохо. Естественно, мож-
но использовать этот виброхвост и для классиче-
ского джига. Интересно и применение данной при-
манки для ловли судака поводковыми оснастками. 
Здесь как раз кстати придется плавучесть виброх-
воста даже с крупным крючком. Единственный ми-
нус: в местах, где много щуки, придется ставить ме-
таллический поводок, из-за чего плавучесть при-
манки может пострадать. Но все же, на мой взгляд, 
основное применение MinnowZ – это ловля щуки 
на заросших участках водоемов с помощью техас-
ской оснастки.

Цена около 180 рублей за упаков-
ку (8 штук).
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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 лодку «Романтика», 2-местная, раз-

борная, в хорошем состоянии, с мотором Меrcury 
ME5M, 5 л.с., 2010 г.в., наработка 12 моточасов. 
Цена 60 000 руб. Можно по отдельности: лодка 20 
тыс., мотор 40 тыс. Тел.: 8-926-029-8737; Андрей.

 Продаю спиннинг Tenryi Cierry CR 80 OM, тест 
3–12 г, б/у, в хорошем состоянии – 12500 руб. 
Тел.: 8-963-776-8372; Александр.

 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 (Углич-
ское водохранилище), рядом сосновый бор, эл-во 
и газ по границе, охраняемое место на берегу для 
лодки, 170 км от МКАД, Ярославское или Дмитров-
ское 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; Тяжелые, идеаль-
ный вариант для троллинга. Цена 2500 руб. (про-
даются от 4000 руб.), могу отправить 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.

Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

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

Редакция «Рыбак Рыбака». 
Или по электронной почте - 

info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-665-34-24
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Осторожно - ЗЛАЯ@!

«У нас такой пресс на бедные ресурсы внутренних вод, что мы все-
рьез думаем, чтобы прекратить промышленное рыболовство в ряде 
водоемов, в частности на реке Волга. Все это для того, чтобы дать 
реке отдохнуть», – заявил в прошлом году руководитель ведомства.

Вроде бы правильные слова: надо дать реке отдохнуть, а то 
рыбы там скоро совсем не останется.

«По данным Росрыболовства, промышленный вылов в водах 
Волги оценивается примерно в 8 тысяч тонн рыбы ежегодно», – 
продолжает сокрушаться А. Крайний.

Удивительно слышать из уст министра такие смешные цифры. По-
лучается, что он не знает, кто и сколько ловит рыбы в Волге. Ведь толь-
ко в Астраханской области в 2010 году промышленниками было вылов-
лено 45,1 тысячи тонн рыбы при квоте 58,4 тысячи тонн. О каких 8 тыся-
чах говорит министр, если на официальном сайте ФАР есть все цифры?

Помните одно из требований прошедших митингов – увели-
чение штата рыбинспекторов? Оказывается, министр уже давно 
знает, как будет выглядеть рыбоохрана в будущем:

«Мы пришли к выводу, что на внутренних водоемах России нет не-
обходимости увеличивать количество инспекторов. Надо пользовать-
ся техническими средствами, использовать то, что нам дает прогресс. 
Активно начинаем использовать беспилотники. В прошлом году у нас 
прошла апробация на Верхней Волге, на Рыбинском водохранилище».

Все, теперь с браконьерством будет покончено раз и навсегда. 
Правда, это достижение научно-технической мысли обошлось не-
дешево – около трех миллионов рублей. Но в Росрыболовстве уве-
рены, что оно того стоит. При этом средняя зарплата инспектора со-
ставляет 120 тысяч рублей в год. Считайте сами.

А вот еще одно высказывание А. Крайнего, которое процитирова-
ли, наверное, все СМИ нашей страны, начиная с «Российской газеты»:

«Уже в ближайшие годы любительская рыбалка у нас будет прино-
сить в бюджет в 2,5–3 раза больше, чем промышленное рыболовство».

Помните, что началось после этих слов? Правда, позже госпо-
дин министр заявил, что его не так поняли, что журналист говорил 
с ним на другом языке. Очень странное заявление, особенно если 
учесть, что привел в газете эту цитату журналист Михаил Чкаников, 
который лично знаком с министром и является фактически его глав-
ным рупором – после А. Савельева, разумеется.

А помните сказку, в которой А. Крайний в свойственной ему жи-
вой манере объяснил, что «если раньше рыбаку-любителю прода-
вали услуги только за то, что он подошел к воде, то теперь за это 
нельзя брать денег даже на специально организованной рыболов-
ной базе. Даже если участок арендован неким предпринимателем 
у государства, то для любого гражданина России ловить рыбу здесь 
можно абсолютно безвозмездно»?

Свежо предание! Можно только посоветовать министру съез-
дить хотя бы на Озернинское водохранилище – от Москвы недале-
ко, но вполне убедительно. 

А вот с этой фразы я бы начал цитатник из высказываний ми-
нистра, если бы таковой был составлен: «Во всем цивилизованном 
мире за любительскую рыбалку нужно платить. Это касается боль-
шинства европейских стран – таких как Германия и Испания. Разве 
что в Ираке и Северной Корее рыбалка для всех бесплатная».

Как говорится, без комментариев.
Однако самую интересную мысль, с моей точки зрения, госпо-

дин министр высказал в телепередаче «Нереальная политика», бе-
седуя с Тиной Канделаки. Дословно не процитирую, но суть его слов 
такова. Бесплатная любительская рыбалка обходится для государ-
ства совсем не бесплатно. Государство тратит на зарыбление деньги 
из федерального бюджета, а значит, за это платят все налогоплатель-
щики нашей страны. Но рыбу ловят далеко не все. Таким образом, 
бесплатную рыбалку для одних оплачивают в том числе и другие...

В принципе, все верно, можно говорить о ничтожной сумме на за-
рыбление и охрану и о том, что эта сумма складывается из наших с вами 
налогов. Но «есть один нюанс», как говорится в старом анекдоте. При Рос-
рыболовстве существуют территориальные управления, у которых в под-
чинении находятся ФГУ «Рыбводы», коих по стране около тридцати. Так 

вот, эти самые «рыбводы», по сути государственные структуры, могут за-
ниматься разной коммерческой деятельностью. В частности, они уча-
ствуют в конкурсах на аренду РПУ для организации любительской рыбал-
ки, и во многих регионах им принадлежит самое большое количество та-
ких участков. На этих участках они продают лицензии и путевки на право 
поимки рыбы по коммерческим расценкам. Ценники я уже раньше озву-
чивал, а вот куда идет прибыль от такой «деятельности», мне неведомо.

Но самое любопытное в том, что мы с вами содержим работни-
ков этих коммерческих организаций. Да-да, не смейтесь, именно из 
наших с вами налогов формируется зарплата этих, с позволения ска-
зать, коммерсантов от рыбалки! Только представьте себе: вы сами 
придумываете правила игры, по которым гарантированно выигры-
ваете все, что вам нужно, становитесь практически монополистом на 
рынке и продаете воздух по любой пришедшей в вашу голову цене. 
А как венец этого «счастья», государство вам еще и зарплату пла-
тит. Вы думаете, что это фантастика? Нет, это наша действительность.

Приведу лишь небольшой список ФГУ с арендованными участ-
ками на реках, где водятся рыбы ценных пород.

ФГУ Енисейрыбвод – 128 РПУ из общего количества 213.
ФГУ Амуррыбвод – 37 из 39.
ФГУ Сахалинрыбвод – 16 из 23.
ФГУ Севрыбвод – 44 из 55.
ФГУ Севвострыбвод (Камчатка) 26 участков. 
Пожалуй, только ФГУ «Мурманрыбвод» с его 10 участками вы-

глядит на этом фоне довольно скромно, но на Кольском и ситуация 
особенная, поговорим о ней как-нибудь специально.

Так вот, если пойти и поймать рыбку, пока что бесплатно, мо-
жет любой гражданин нашей страны и тем самым как бы возвратить 
часть уплаченных им налогов в виде изъятия некоего количества 
биоресурсов, то где могут получить свою долю прибыли те граждане, 
которые рыбу не ловят? Ведь они своими налогами фактически опла-
чивают деятельность «рыбводов», торгующих правом эту рыбку пой-
мать. К какой кассе подходить? Может, господин министр подскажет?

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото Андрея КУРГАНОВА

ИНОГДА ЛУЧШЕ ЖЕВАТЬ,
ЧЕМ ГОВОРИТЬ

Помните такую рекламу? Очень полезный совет, 
в особенности для тех, кто занимает высокие ру-
ководящие посты в нашем государстве, и все 
ими сказанное сразу цитируют новостные ка-
налы. А так как газета у нас для рыбаков, то нам 
особенное интересно, что говорит глава Росры-
боловства – человек, который командует рыбой 
и рыбаками нашей страны. А говорит он иногда 
очень интересные вещи.

ЗЛОБА ДНЯ
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Ну, с чего начать? Давайте начну с бес-
платных возможностей. Все жители Фин-
ляндии могут ловить на удочку без ка-
тушки с берега бесплатно, как и зимой со 
льда. Жители до 18 и старше 64 лет могут 
ловить бесплатно и на спиннинг.

Теперь переходим к платной части. 
Если рыбак желает ловить на спиннинг, то 
он должен иметь две лицензии. Первая – 
государственная, стоимостью 22 евро на 
год или 7 евро на неделю. Эта лицензия 
нужна везде, даже на платных водоемах, 
про которые чуть позже. Вторая лицензия 
– губернская, или местная, стоимостью 29 
евро на год или 7 евро на неделю. Приоб-
ретаются лицензии в местных спортивных 
магазинах. Говорят, что и на почте можно, 
но я не пробовал. Если ловишь троллин-
гом не одним удилищем, а профессиональ-
но, то нужно докупить еще местных ли-

цензий, сколько точно – не знаю, не доку-
пал никогда. Все эти лицензии покупают-
ся исключительно в добровольном поряд-
ке, и я ни разу не сталкивался с тем, чтобы 
их проверяли: вся система построена на 
сознательности рыболовов, что столь же 
удивительно, сколь и приятно.

Теперь о платных водоемах. Суще-
ствует несколько типов таких водоемов. 
Есть водоемы – обычно небольшие пру-
ды – по типу наших платников, которые, 
как правило, располагаются при мотелях 
и используются в качестве дополнитель-
ной услуги – развлечения для отдыхаю-
щих. Стоимость рыбалки там обычно та-
кая: одна рыба – 10 евро, две рыбы – 15 
евро, три рыбы – 21евро. Лицензия на 
предполагаемое к поимке количество ры-
бы оплачивается заранее, но ловля эта до-
вольно непростая, поскольку рыбы в та-
ких водоемах не очень много.

Второй тип – это платники при боль-
ших туристических центрах, где все за-
точено под русского туриста и, соответ-
ственно, деньги дерут уже «по-нашему». 
Путевка там может стоить 40–50 евро 
плюс плата за вес улова, примерно 7–10 
евро за килограмм, но зато там плавают 
огромные рыбы и клюют, как на «Черных 
камнях»: быстро и на все. К настоящей 
рыбалке этот вид досуга отнести трудно, 
это, скорее, дорогая развлекуха под ло-
зунгом «Достань свою мегарыбу!».

Про сети рассказать ничего конкрет-
ного не могу, знаю лишь, что для сетевой 
ловли нужна лицензия, знаю, что ставят 
сети по правилам, сети всегда (!) обозна-

чены на воде высокими флагами с двух 
сторон и никому не мешают.

Итак, если вы решите посетить эту 
замечательную страну с целью рыбалки, 
то оптимальный выбор – это аренда кот-
теджа на берегу водоема. Снять такой 
коттедж не просто, а очень просто: на-
бираешь в поиске интернета слово «Ла-
мирангас» и попадаешь на финский сайт 
по аренде коттеджей, там выбираешь ба-
зу на свой вкус и кошелек. Цены от 300 
евро за неделю за простенький домик без 
горячей воды на острове до 1200 евро за 
комплекс зданий с полным набором бы-
товых услуг. Мы, например, выбрали до-
мик, очень нам подходящий, в котором 

семья из четырех человек может комфор-
тно отдыхать за 700 евро в неделю. В эту 
стоимость входит использование всего, 
что видишь. Баня есть всегда, она может 
быть и в доме, но обычно стоит отдельно 
на самом берегу. На берегу рыбака ждет 
весельная лодка. Ни прав на управле-
ние моторной лодкой, ни документов на 
привозные лодки финны не требуют: у 
них рыбацкие лодки относятся к малому 
классу судов, и считается, что любой нор-
мальный человек может использовать их 
в безопасном для окружающих режиме.

Итак, мы арендовали коттедж, и нам 
осталось получить визу и купить медицин-
скую страховку, что потребует еще расхо-
дов по 70 евро на каждого члена семьи. 
Правда, эти затраты – годовые, и если ез-
дить в Финляндию по несколько раз в году, 
то больше платить уже не придется: сели в 
автомобиль – и вперед. На границе не за-
бываем заполнить бак бензином под завяз-
ку – все-таки там он почти в два раза доро-
же – и купить требуемое количество спирт-
ных напитков в дьюти-фри, поскольку ал-
коголь в Финляндии продается далеко не в 
каждом магазине и весьма не дешев.

По прибытии встречаемся с хозяева-
ми, получаем инструкции по пользова-
нию домом и начинаем отдыхать: утром 
на рыбалку, в обед бежим в лес за гриба-
ми – там нас ждут отличные боровики, 
поскольку финны традиционно собира-
ют лишь весенние сморчки-строчки, не 
брезгуют и лисичками, а вот белый гриб 
почему-то обходят стороной. Если кот-
тедж сдает финн-рыбак, то у него всегда 
есть и мангал, и коптильня. Как же вкусна 
финская форель горячего копчения! Дети 
всегда в восторге… и взрослые тоже.

Ну и наконец, отдохнув недельку, теп-
ло прощаемся с хозяевами, потому как в 
следующий раз есть возможность снять у 
них коттедж уже напрямую и порадовать 
себя 10-процентной скидкой.

Илья ЛОГУНОВ
Москва

Фото автора

В СТРАНЕ СУОМИ
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

14 ИЮНЯ • 20 ИЮНЯ 2011

МЕСТО РЕШАЕТ ВСЕ?

ВКУСНО –

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

НЕ ВКУСНО

ЛИШЬ БЫ НЕ ШТОРМИЛО

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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Для рецепта понадобится: 
400 г филе белой рыбы (можно готовить 

практически с любой, я брала треску), стакан 
риса басмати (на этот раз у меня басмати с до-
бавлением дикого риса), два стакана воды, 
2–3 луковицы, две коробочки кардамона, 
палочка корицы, 1,5–2 чайные ложки семян 
зиры, полстоловой ложки куркумы, сок поло-
вины лимона, 4–5 столовых ложек оливково-
го масла, 1–2 столовые ложки муки, красный 
острый молотый перец по вкусу, черный моло-

тый перец, пол чайной ложки соли, полстакана 
обжаренных кедровых орешков (в этот раз го-
товила без них).

Рыбу нарежьте на порционные кусоч-
ки, посолите, поперчите, посыпьте семенами 
зиры (пол чайной ложки), сбрызните лимон-
ным соком. Добавьте столовую ложку оливко-
вого масла, все аккуратно перемешайте, что-
бы компоненты маринада и специи равномер-
но распределились по рыбе, и оставьте минут 
на 30–40 мариноваться. 

На сковородке разогрейте три столовые 
ложки оливкового масла и обжарьте рыбу 
с двух сторон до легкой корочки. Доводить 
до полной готовности не нужно, достаточ-
но слегка обжарить. Обжаривать в муке или 
без? Готовят и так и так, поэтому – на ваш вы-
бор. Я рыбу обваливаю в муке. Перед обжа-
риванием лишнюю муку обязательно стрях-
ните, чтобы не горела. 

Обжаренную рыбу отложите. В сковород-
ку добавьте столовую ложку оливкового мас-
ла, выложите нарезанный лук и обжаривай-
те до приятного золотисто-коричневого цвета, 
но следите, чтобы лук не подгорел, иначе блю-
до приобретет ненужную горечь. Как нарезать 

лук? Чаще всего нарезают тонким перышком, 
но я предпочитаю мелким кубиком. 

В казане или кастрюле вскипятите два 
стакана воды. Добавьте специи – кардамон, 
куркуму, корицу, оставшуюся чайную лож-
ку семян зиры, соль, перец. Дайте покипеть 
минут пять. Всыпьте промытый рис, добавь-
те обжаренный лук и варите без крышки на 
медленном огне около 15 минут. За это вре-
мя рис должен впитать большую часть воды 
и дойти до полуготовности. Как определить 
степень готовности риса? Просто раскуси-
те одно зернышко – если раскусывается без 
хруста, рис полуготов. Примерно в середи-
не варки добавьте к рису половину всей об-
жаренной рыбы и аккуратно перемешайте. В 
конце выложите сверху оставшиеся кусочки 
рыбы, закройте крышкой и варите на самом 
медленном огне еще 25 минут. Затем выклю-
чите огонь и дайте минут 15–20 настояться.

Выложите саядию на сервировочное 
блюдо, посыпьте обжаренными кедровыми 
орешками – и можно звать к столу! Традици-
онно саядия подается с соусом дзадзики или 
просто с йогуртом.

 Приятного аппетита!

Саядия – это арабский плов, вернее, блюдо очень похожее на плов, поскольку и специи здесь другие, и 
сорт риса не тот, да и вместо мяса – рыба. Блюдо очень популярное в странах Ближнего Востока, широ-
ко распространенное, древнее, и, как результат, имеет множество вариаций. Мне приходилось пробо-
вать саядию и с целой рыбой, и с рыбным филе, и с добавлением овощей, и с картошкой… Каждый раз 
блюдо звучало по-новому, но, что самое удивительное, во всех вариантах это было вкусно! Попробуйте!

Саядия
Правильный выбор места ловли - одно из 
основных слагаемых успеха при ловле любо-
го хищника, и прежде всего судака. Но спин-
нингисту при этом необходимо учитывать не 
только собственно рельеф дна, но и законо-
мерности распределения рыбы в зависимо-
сти от наличия тех или иных элементов этого 
рельефа, считает Андрей Живин.

Сколько времени есть на подсечку, если ло-
вишь, к примеру, леща на кашу? Оказывает-
ся ответы на подобные вопросы знают ихти-
ологи, изучающие пищевое поведение рыб. 
Об этих исследованиях рассказывает Алексей 
Цессарский.

Открытие спиннингового сезона на Рыбин-
ском водохранилище - всегда праздник. И 
пусть в уловах не всегда присутствует трофей-
ная рыба, но дни, проведенные в «море», за-
поминаются Александру Сенченко надолго.


