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О разновидностях донного рельефа гово-
рится в любой статье, посвященной джигу. 
Но спиннингисту, подчеркивает Андрей Жи-
вин, рельеф надо рассматривать только в со-
вокупности с расположением на нем рыбы, 
поскольку именно этот момент и играет ре-
шающую роль.

Бывает, найдешь на карте интересную речку, 
озеро или пруд, но что за рыба там ловится, 
что на берегах, как туда проехать – об этом 
никто ничего не знает, даже всеведущий «Ян-
декс». Мы решили помочь тем читателям, ко-
торых тянет на новые неизведанные водо-
емы, для чего и открываем новую рубрику 
«Точка на карте».

Десятое июня – ничем не примечательная дата, но только 
не для спиннингистов. Последний день запрета – и уже зав-
тра можно отвести душу! Игорь Голищенко открыл сезон на 
просторах Камы. 

Волну рыбацких протестов глава Росрыбо-
ловства списал на непонимание рыболова-
ми законодательства. Игорь Никитин расска-
зывает о своем опыте общения с властью, из 
которого явствует, что не понимают и не хотят 
понимать закон отнюдь не рыболовы.

автор ф
ото : А. Колом

иец



2

21 ИЮНЯ • 27 ИЮНЯ 2011

www.rybak-rybaka.ru

РЫБАЛКА И ЗАКОН

2

21 ИЮНЯ • 27 ИЮНЯ 2011

КОНКУРС!

УДАРНИКИ РЫБООХРАНЫ
Камчатские любители с проведением 
митинга 26 марта, как говорится, тор-
мознули. Они одни из первых в стране 
испытали на себе систему РПУ, путевок 
и поборов под видом оказания услуг, су-
ществующую в крае уже не один год. И 
им этот порядок был преподнесен как за-
мена давнего и привычного еще с совет-
ских времен лицензионного лова лосо-
ся на ограниченных участках водоемов. 
Местные власти, рыбоохрана и владель-
цы РПУ, представляющие собой единую 
корпорацию, старались эту мысль в го-
ловах обывателя укрепить, для чего при-
меняли и применяют даже в протоколах 
об административных правонарушениях 
несуществующие ныне термины «лицен-
зия», «лицензионный участок». О день-
гах, как это принято у воспитанных лю-
дей, старались не говорить. А если во-
прос и возникал, то по-отечески укоряли 
любителей за жадность: «Ну что вам 200 
рублей? Посмотрите, сколько стоит ки-
лограмм этой рыбы на рынке?»

Камчатцы встрепенулись чуть позже 
– в апреле. Детонатором послужили небы-
валые ранее и по-настоящему остервене-
лые действия местной рыбоохраны. Гла-
ва Росрыболовства публично заявлял, что 
за отсутствие у граждан путевок штрафо-
вать он запретил, а его подчиненные в это 
время гнали поток протоколов. И даже не 
за вылов рыбы без путевки, а просто за на-
хождение на водоеме с удочкой. И за «по-
кушение» не на лосося, а на обычного для 
камчатцев, как голавль для жителей евро-
пейской части страны, гольца. Свои «при-
родоохранные» мероприятия они сопро-
вождали обещаниями с началом сезона 
штрафовать еще и за езду на моторных 
лодках, и за подъезд к водоемам по доро-
гам «без твердого покрытия». Первое в 
крае вообще ни одним актом не запреще-
но, а «твердое покрытие» даже в краевом 
центре существует только фрагментами. 

Разумеется, такого рода запреты 
всегда относились исключительно к лю-
бителям, что позволило им сделать од-
нозначный вывод: рыбаков опять вытес-
няют с водоемов для обеспечения безмя-
тежной работы многочисленных брако-
ньерских бригад «под крышей». 

ДЕМОКРАТИЯ В ДЕЙСТВИИ
Местные любители объединились в 
«инициативную группу», в которую был 
приглашен и я, а потому мог наблюдать 
дальнейшее развитие событий как их не-
посредственный участник.

Губернатору весьма оперативно бы-
ло направлено требование принять не-
обходимые меры, под которым подпи-
салось более тысячи рыболовов. Вско-
ре наша группа была приглашена в кра-
евую думу. У нас была надежда на объек-
тивность властей: губернатор совсем не-
давно назначен и, следовательно, не был 
«замаран» утверждением перечня РПУ и 
прочими деяниями на этом поприще. 

Но характер встречи сразу развеял 
наши иллюзии. После почти часового мо-
нолога министра рыбного хозяйства края 
ни о чем не выдержали нервы у одного из 
членов нашей группы, и мероприятие по-
шло в неполиткорректном русле. Пред-
седатель Заксобрания края обиделся на 
любителей за свою партию, давшую нам 
действующий порядок рыболовства, и по-
государственному мудро предложил тем, 
кому что-то не нравится, собираться и уез-
жать с Камчатки. Губернатор же почему-
то узрел во всем нехорошую предвыбор-
ную возню и счел претензии любите-
лей проявлением их зависти к успешным 
предпринимателям, получившим РПУ. 

Порадовало нас короткое выступле-
ние «любителя», приведенного для под-
держки одним из владельцев РПУ. Он ис-
кренне раскрыл смысл необходимости 
покупать путевку: она нужна, чтобы ни-
кто не трогал. Повеяло «лихими девяно-

стыми»: малиновые пиджаки, собираю-
щие с ларьков на рынке деньги за услу-
гу – «крышу». 

А ведь в этом на самом деле и состо-
ит сакральный смысл «путевочного» ры-
боловства. Заплати «бизнесмену», вся ра-
бота которого заключается в подсчете ку-
пюр, и тебя не тронет даже государствен-
ная рыбоохрана и полиция, ибо они уже 
всё давно меж собой «порешали».

Общий итог: у властей поставлена 
галочка о работе с общественностью, то 
есть показана демократия в действии; у 
нас же полное ощущение битья головой 
в глухую стену.

Нет нужды рассказывать о бессмыс-
ленных по своим результатам последую-
щих встречах с представителем Минрыб-
хоза в офисе одного из владельцев РПУ 
и руководством теруправления ФАР. По-
казательно другое. По итогам всех этих 
встреч инициативной группе было пред-
ложено встретиться с юристами Мин-
рыбхоза и рыбоохраны для обсуждения 
правовых аспектов нынешнего порядка 
организации любительского рыболов-
ства. Именно этого мы и хотели! Обра-
довались и подготовились. Но… юристы 
не пришли. Нас попросту обманули. То 
есть самый простой и действенный спо-
соб убедить общественность в правиль-
ности существующего порядка предста-
вители власти использовать не захоте-
ли. Или поняли, что не смогут? Скорее 
всего, так. Очевидно, профессиональ-
ные правоведы лучше своих работодате-
лей понимают суть дела, но говорить об 
этом открыто им не с руки. Для опровер-
жения наших претензий им необходимо 
ссылаться на конкретные нормы права. А 
таких, как известно, нет.

НЕЗАКОННЫЕ… ПРАВИЛА
Вернемся к вопросу, говорил ли Крайний 
правду. Как это ни удивительно – да. Но с 

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

ЗАКОНЫ И ПОНЯТИЯ
О ПРАВОВОМ НИГИЛИЗМЕ И БЕСПЛАТНОЙ РЫБАЛКЕ
Вся страна после рыбацких митингов смотрела в ново-
стях встречу премьер-министра и главы Росрыболов-
ства. Путин спрашивал про плату за рыбалку, Крайний, 
сокрушаясь по поводу неправильного (по вине журна-
листов) понимания закона гражданами страны, твер-
до отвечал, что рыбалка сама по себе бесплатна, так как 
рыба – это федеральная собственность. Что владельцы 
РПУ имеют право брать деньги только за услуги, оказы-
ваемые на созданных ими объектах инфраструктуры, и 
как заклинание цитировал первую часть статьи 24 зако-
на «О рыболовстве». О том же он твердил и в различных 
СМИ, настойчиво разъясняя новые поправки в закон.
Позже мы вновь видели его в кабинете председате-
ля правительства и слышали повторение сказанного. 
Главный смысл сводился к одному: любительское ры-
боловство как непосредственное изъятие рыбы из сре-

ды обитания осуществляется свободно и бесплатно. 
Платить гражданам нужно только за услуги. Сокрушал-
ся Крайний уже по другому поводу: региональное чи-
новничество устроило беспредел на вверенных терри-
ториях бездумной нарезкой РПУ и массовыми злоупо-
треблениями. Обещал, что с нерадивыми владельцами 
РПУ договоры будут расторгнуты: нет инфраструктуры 
– не будет у них и РПУ.
Огромное количество любителей по всей стране успо-
коилось, то есть приняло все утверждения главы Росры-
боловства, да еще и сказанные самому премьеру, за 
чистую монету. 
Говорил ли г-н Крайний правду? Вопрос неоднознач-
ный. Я расскажу о частном для масштабов всей стра-
ны случае – о понимании закона в Камчатском крае.

В прошлом номере мы обещали на-
печатать продолжение статьи, в которой 
я постарался в сжатой форме проанализи-
ровать наиболее существенные места за-
конопроекта Росрыболовства о любитель-
ской рыбалке. К сожалению, номер так 
сложился, что места для обещанного про-
должения статьи в нем не хватило. При-
носим свои извинения, а материал обяза-
тельно напечатаем в следующем номере.  

На этой неделе, надеюсь, станет из-
вестно, чем закончилась очередная по-
пытка Росрыболовства представить свой 
проект закона правительственной ко-
миссии. Попытка, насколько я знаю, уже 
третья по счету. Если она увенчается 
успехом, то законопроект будет внесен 
в Госдуму, а Госдума должна будет разо-
слать его в регионы. Дело это небыстрое, 
и по всем раскладам к первому чтению 
проекта Госдума сможет приступить 
только уже после депутатских каникул, 
осенью. Таким образом, после бурных 
дискуссий наступает некоторое зати-
шье. Появляется возможность перевести 
дух, более спокойно взглянуть на те или 
иные вещи и, может быть, даже в чем-то 
пересмотреть свои представления.

Лично для меня одним из принципи-
альных и непростых вопросов является 
та роль, которая должна быть отведена 
в любительском рыболовстве частному 
бизнесу. Должен частный бизнес «прий-
ти на водоемы» или мы напрочь лишаем 
его такого права? Вопрос, на самом де-
ле, идиотский – думаю, каждому более-
менее здравомыслящему человеку по-
нятно, что должен. Но именно в такое 
русло направил дискуссию г-н Крайний, 
когда в одном из своих выступлений в 
прессе отнес протестующих против РПУ 
рыболовов к разряду «люмпенов и халяв-
щиков», которым лучше сидеть на зага-
женном берегу и без рыбы, но только ни-
кому не платить. Он только предпочел не 
заметить при этом один маленький ню-
анс: «люмпены и халявщики» протесто-
вали не против бизнеса на водоемах, а 
против платной рыбалки на основе РПУ. 

Частный бизнес вовсю занимает-
ся организацией рыбалки и в США, и в 
Канаде, и в европейских странах. Боль-
ше того, ему там сплошь и рядом позво-
лено даже, страшно сказать, ограничи-
вать доступ рыболовов на «свои» участ-
ки. И ведь, что удивительно, на митин-
ги из-за этого никто не выходит. 

А знаете почему? Потому что та-
мошняя рыбоохрана и тамошние рыб-
ные чиновники трудятся на интересы 
общества, а не отдельных его немно-
гочисленных представителей, которым 
удалось дорваться до национальных ре-
сурсов. Законы придумывают в интере-
сах общества, контролируют их соблю-
дение тоже в интересах общества. Вот 
поэтому там все довольны, рыба в изо-
билии, а на берегах тишь и благодать.

Почему у нас все иначе – это другой 
вопрос. Но если уж кто-то у нас и заслу-
живает звания халявщиков, то никак 
не рыболовы. Халявщики, г-н Крайний,  
этот как раз хозяева РПУ, которым вы 
отдали на откуп водоемы и рыбу, а так-
же кормящаяся при них чиновная бра-
тия. А бизнес – бизнес тут ни при чем.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Как я порыбачил 
этим летом

ВНИМАНИЕ!

Ждем ваши сочинения на тему «Как я порыбачил этим 
летом»!  Тематика – любая, но непременно про рыбал-
ку. Объем текста – не более семи тысяч печатных зна-
ков. 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. Электрозавод-

ская д. 52, стр.16, редакция «Рыбак Рыбака».
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одной оговоркой. Он говорил только о 
законе. С точки зрения действующе-
го закона путевка – это только договор 
возмездного оказания услуг, заключен-
ного в соответствии с Гражданским ко-
дексом по желанию гражданина – и не 
более того. Ни о каком разрешении вла-
дельца РПУ на право вылова рыбы ре-
чи быть не может. Даже та единствен-
ная норма закона о рыболовстве, где 
говорилось о предоставлении владель-
цам РПУ определенных объемов водных 
биоресурсов (ВБР) для «организации» 
любительского рыболовства, и та была 
отменена в последней редакции закона. 
Договор между теруправлением ФАР и 
владельцем РПУ предусматривает само-
стоятельную добычу ВБР «организато-
ром» любительского рыболовства и соб-
ственно саму организацию – оказание 
услуг на вверенном ему водоеме. Пере-
уступка владельцем РПУ своего права 
на добычу ВБР любителям законом не 
предусмотрена. 

Крайний умолчал о другом – о пра-
вилах рыболовства, утвержденных его 
приказом, в которых его усилиями поня-
тие «лицензия» (разрешение органа вла-
сти) было подменено «путевкой» (разре-
шение владельца РПУ). Именно в пра-
вилах осталась корявая формулировка о 
путевке как разрешении на вылов.

В рабочей группе Комитета по при-
родным ресурсам Госдумы, где обсуж-
дались вопросы рыболовного законода-
тельства, представители общественно-
сти неоднократно указывали работни-
кам ФАР на несоответствие правил фе-
деральному законодательству и о не-
обходимости внести соответствующие 
изменения, дабы устранить первопри-
чину сложившейся в стране ситуации. 
Те слушали, молчали – и ничего не де-
лали. Потому что правила остались по-
следней зацепкой и возможностью про-
должать зачистку карманов населения. 
И не для бюджета, о чем рисовал радуж-
ные картины г-н Крайний, а в карманы 
частных лиц. Вот поэтому воз и ныне 
там. Даже студенты знают, что несоот-
ветствующий или противоречащий за-
кону нормативный акт применяться не 
должен. Однако представители всех ор-
ганов власти, начиная с рыбоохраны и 
заканчивая прокурорами, уцепились за 
эти правила и без зазрения совести ссы-
лаются на них, оформляя и оправдывая 

штрафы за ловлю на РПУ без путевки.
Но на Камчатке ситуация  вообще 

уникальная. У нас и правила рыболов-
ства не могут служить основанием для 
принуждения граждан приобретать пу-
тевку у владельцев РПУ. Дело в том, что 
в правилах речь идет о путевке для вы-
лова определенного количества во-
дных биоресурсов в пределах выделен-
ных владельцу РПУ квот. Закон «О ры-
боловстве» гласит, что квота – это часть 
общего допустимого улова (ОДУ). Од-
нако ОДУ для всех видов тихоокеан-
ских лососей не устанавливается. Зна-
чит, на эти виды не может быть квот и, 
значит, требований о ловле лосося ис-
ключительно в пределах РПУ по путев-
кам тоже нет. Казус? Конечно, но не мы 
сочинили такие правила.

ГЛАС ВОПИЮЩИХ
Закон «О рыболовстве» позволяет реги-
ональной власти устанавливать объе-
мы, сроки, места и иные условия выло-
ва. Этих полномочий достаточно, что-
бы четко определить количество пу-
тевок, исходя из определенного зара-
нее объема вылова, обязать владель-
цев РПУ пронумеровать их и распро-
странять не по произвольным, а по 
установленным в соответствии с зако-
ном ценам. И выдавать путевки со сро-
ком действия на весь период лова (как 
в разрешениях на добычу, выдаваемых 
владельцам РПУ). 

Иными словами, мы не требова-
ли от властей нарушать законы – мы 
требовали их соблюдать. Мы на паль-
цах объясняли государевым людям, что 
продажа тысяч путевок на триста вы-
деленных владельцу РПУ экземпляров 
лосося (реальная ситуация на Камчат-
ке) – это абсолютно бесконтрольное и 
незаконное изъятие ценнейшего вида, 
то есть его истребление. Убеждали, что 
лов рыбы без путевки не может быть 
нарушением только потому, что мно-
жество путевок совершенно не обеспе-
чено допустимым для изъятия количе-
ством лососей. Что путевка по сути сво-
ей – фальшивая бумага. Объясняли, 
что неконтролируемое количество пу-
тевок позволяет владельцам РПУ про-
давать их как индульгенции под брако-
ньерские уловы. Мы много еще о чем 
говорили, но услышаны не были.

Вот и рассказывал министр рыб-
ного хозяйства собравшимся в крае-

вой думе долгие сказки об истории ор-
ганизации и особенностях любитель-
ского рыболовства. Ему, очевидно, ска-
зать по существу было нечего. Для по-
нимания уровня правового нигилизма 
и профессионализма в самих органах 
власти достаточно прочесть только од-
но предложение из его ответа на обра-
щение граждан:

«В рамках действующего федераль-
ного законодательства в сфере рыбо-
ловства под путевкой понимается доку-
мент, удостоверяющий право гражда-
нина исключительно на изъятие водно-
го биоресурса из среды обитания в объ-
еме, указанном в данном документе, и 
данное понятие является отличным от 
понятия «предоставления услуг».

По всему выходит, что руководи-
тель Росрыболовства в кабинете пре-
мьера все-таки исказил факты. Это не 
ненавистные ему любители – «люмпены 
и халявщики» – неправильно понимают 
закон, а его собственные подчиненные 
и представители региональной власти. 

Чиновники всех мастей и уровней 
не обратили внимания и на устроен-
ный в кабинете Путина перед камера-
ми центральных телеканалов балаган. 
Для них это было не руководством к 
действию, а просто «сценкой» для насе-
ления. Для правильного же понимания 
истинных «законов» нашей действи-
тельности структурные подразделе-
ния Росрыболовства, подвизающиеся 
на «оказании сервисных услуг», твердо 
и сурово возвращают граждан из мира 
телевизионного лицедейства в реаль-
ный мир «цивилизованного любитель-
ского рыболовства»:

«Уважаемые рыболовы-любители! 
ФГУ «Севвострыбвод» доводит до ва-
шего сведения, что добыча (вылов) во-
дных биологических ресурсов на рыбо-
промысловых участках, закрепленных 
за Севвострыбводом с целью организа-
ции любительского и спортивного ры-
боловства, без путевки – запрещена! 

Стоимость путевки на речных 
участках – 200 рублей, на морских – 
300 рублей». 

ФГУ «Севвострыбвод»

Игорь НИКИТИН
Усть-Большерецк, Камчатка

ФЕСТИВАЛЬ «РЫБАК РЫБАКА»
Внимание! 
С 5 по 7 августа на Горьковском водохранилище в окрестностях города Юрьевец пройдет очередной
рыболовный фестиваль «Рыбак Рыбака»!

В программе фестиваля:
– Соревнования по поплавочной и фидерной ловле, а также по спиннингу с лодок. 
– Тест-драйв новых рыболовных снастей.
– Дружеское общение под соснами Асафовых островов.

Фестиваль приурочен к празднованию Дня города Юрьевца и будет проходить при поддержке Администра-
ции Юрьевецкого муниципального района.

Зарегистрироваться можно на сайте www.rybak-rybaka.ru, по электронной почте rr@rybak-rybaka.ru, а 
также по телефону 8-915-100-0770

Приглашаются все желающие! Ураган и град размером с куриное яйцо заказаны. Приезжайте!
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КАРП, САЗАН, АМУР, ФОРЕЛЬ,

ТОЛСТОЛОБИК, ЩУКА, СОМ,

ОСЕТРОВЫЕ

Акция!
скидка 

предьявителю купона

10% 

рыбалка 30 км от МКАД
по трассе М4 “Дон”

www.wildcarp.ru
8(916) 948-12718(926)911-3480

FUNNY FISHING
В оба пруда запустили карпа по 1,5–3,5 кг, которого в 
основном и ловили. На малом пруду, где проще най-
ти рыбу, карп клевал побойчее. Там же на карповые 
насадки и канальный сом попадался, чаще на мел-
ководье у последней беседки, а на кукурузу в толще 
воды поймали несколько форелей. На большом пру-
ду в некоторые дни карп брал довольно вяло, но в 
целом весьма неплохо, особенно в средней части и в 
верховье. Сом же клевал сравнительно редко.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
В большой пруд карпа запускают раз в два-три 
дня, и ловится он по всей акватории, но лучше «по 
углам». В уловах преобладала килограммовая 
рыба, однако временами очень хорошо ловились 
и карпы по 3,5–5,0 кг. Главная насадка – кукуруза, 
иногда с подсадкой опарыша. Если щукой занима-
лись специально, то, проводя красные вертушки с 
широкой игрой вдоль берега, по нескольку зубастых 
весом до 1,5 кг ловили. На куриную печенку с чер-
вем или просто солидный пучок червей стабильно 
клевал сом. На малом пруду африканский сом хоро-
шо шел на креветку у поплавочников (спуск не бо-
лее 20–40 см), регулярно атаковал он поверхност-
ные воблеры. Линь ловился на «бутерброд» с куку-
рузой и червем, а креветкой обычно интересовался 
только карп. К концу недели привезли тонну кило-
граммового венгерского (горбатого) карпа. 

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

БА! РЫБИНА!
Недовольных рыбалкой практически не было, 
хотя она и была трудовой, особенно в середине 
дня. Проще «уговорить» рыбу было в заливе или 
длинном рукаве большого пруда. При этом с утра 
пораньше наловить карпа было проще просто-
го – карпа ведь много и запускают его регулярно. 
Попутно с карпом на червя клевал сом, бывало, и 
100–200-граммовая плотва вдруг начинала брать 
на кукурузу. На нее же на большом пруду ловили 
и канального сома. 

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

ДВЕНДИ
Обловили несколько резервных прудов и рыбу из 
них пересадили в головной водоем. А это боль-
ше полутонны щуки весом от 0,5 до 3 кг и полтон-
ны карпа по 600–700 г. Эта щука, с приманками 
не знакомая, хорошо клевала на блесны и вобле-
ры, не говоря уже о живце. Стала пошевеливать-
ся и «местная» щука. На печенку и живца были ре-
зультативные поклевки сома, самый крупный по-

тянул на 8 кг. На «дырявый» технопланктон уже 
начали прицельно ловить толстолобика. А клева-
ла рыба, в том числе и многочисленный карп, не-
ровно, то утром лучше, то вечером, но в целом 
весьма неплохо. На форелевом водоеме клева-
ли рядовые карпы и сомы, иногда брали и карпы-
производители по 15–25 кг. Адреналина море, но 
рыбины остались целы. Зарыблять этот пруд боль-
ше не будут – в июле его спустят для профилакти-
ки. На нагульном пруду любители частых поклевок 
развлекались ловлей 200-граммовых карпиков. Но 
мог клюнуть и крупный карп, из производителей, и 
хорошо, если после этого снасти оставались целы.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

ИШИНО
Ожидается прибытие новой партии карпа. А уже за-
пущенный поклевывает – в уловах по две-три рыби-
ны до килограмма. Похоже, карп нашел дырочку в 
разделительной сетке и уходит греться «на дальний 
кордон», где на мелях его удается соблазнить куку-
рузкой. Карася в уловах стало значительно меньше.

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

GOLD FISH
С приходом циклона карп стал клевать в течение 
дня более равномерно, причем практически на лю-
бые насадки. На пруду в Высоково крупные карпы 
и амуры попадались не так уж редко, но в основ-
ном ловили карпа весом около килограмма. Рыбы 
в этом пруду много, и клюет она по всей акватории. 
А в верховье и голавль попадается – его сюда пере-
селили из Нары. Сом же баловал поклевками срав-
нительно редко. К выходным привезли около тонны 
карпа. В Леоново карп, обычно около килограмма, 
ловился в течение всего дня (лишь в солнечные дни 
был кратковременный провал в клеве) в нижней 
части по мелководьям, а в верховье клевал амур от 
0,3 до 3,0 кг. Запустили два центнера адреналино-
вого карпа – по 4–9 кг. Сом и щука стояли по руслу. 
Сома ловили на печенку с плотины или обрабатывая 
предрусловые поливы джигом и колебалками. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

СОСЕНКИ
Порыбачили здорово – одного только карпа за не-
делю выловили три тонны. Пассивной сейчас фо-
рели и то почти центнер нащелкали. Карп брал в 
принципе везде, но старался все-таки уйти под ве-
тер. Да и в безветренную погоду днем лучше было 
поискать места его концентрации. Ловили на ку-
курузу, на кукурузу с опарышем и на фирмен-
ные макароны. Щурята клюют постоянно, а щуки 
от килограмма часто лишь провожали приманки 

почти до берега. Если ставили печенку на сома, то, 
как правило, поклевок дожидались, но клевали 
не особо крупные экземпляры.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
В последнее время основной рыбой здесь стал карп, 
он обычно клевал утром и вечером, а днем отды-
хал. Насадки стандартные: кукуруза, червячок и опа-
рыш. Не карп, так сом прихватит, причем вполне ве-
сомый, по 6–8 кг. В среду привезли полтонны карпа 
по 1,7–2,0 кг. Запустили немного (меньше центнера) 
родственника осетра веслоноса весом 1,5–2,0 кг.

Тел.: 8-903-535-0525

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Норму (8 кг) карпа иногда можно было выловить 
всего за час-полтора. Довольно много было пой-
мано амуров, щук, попадалась и форель. Поклевки 
амуров явно участились, попадались и крупные, но 
справиться с ними удавалось редко. Щучки до кило-
грамма хорошо клевали под берегом. Многие, нало-
вив карпа, переключались на карася и плотву, кото-
рые здесь идут бесплатным приловом. К выходным 
привезли очередные полтонны карпа по 1,5–2,5 кг.

Тел.: 8-916-126-6315

БЕЛАЯ ДАЧА
Регулярно запускаемый карп лучше всего клевал 
утром с 5 до 7 часов и под вечер. Днем тоже были 
поклевки, но какие-то непредсказуемые, време-
нами на ту же кукурузу брал и разномерный ка-
рась. На спиннинг чаще попадались щурята по 
полкило. В пятницу в пруд запустили еще 600 кг 
карпа весом по 1,2–1,5 кг.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Поскольку в пруд подают холодную воду, то до сих 
пор довольно прилично ловится форель, в основном, 
правда, на удочки. Если покормить и подождать, то 
несложно поймать осетра, подходила на прикормку и 
плотва. С ловлей рядового карпа все просто, но пой-
мать трофейного, от 4,5 до 11 кг, не всякому удается. 
Но есть здесь козырное место, где рыба подбирает 
приносимый течением корм – и клюет, даже будучи 
не раз наколотой. Обычно таких поросят отпускают, а 
если забирают, то за рыбу платят по особому тарифу.

Тел.: 772-9072

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Карпа запустили около тонны, после чего некоторым 
и ловить-то его стало неинтересно, особенно в пас-
мурные часы, когда здесь лучше всего клюет. Брала 
рыба практически везде, в т.ч. и на глубине. Из щук 
сплошь «шнурки», за исключением одного крокодила 
на 5 кг. Когда сома ловили специально, а не попутно, 
то за час-другой брали по паре усатых весом 3–5 кг. 

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

БЕЛЫЙ КАРП
Карпа, естественно, снова добавили, он в основном 
и делал погоду. Изредка случались поклевки саза-
на, почти всегда заканчивавшиеся обрывом снасти, 
на печенку попадались сомы. Щука особой активно-
сти не проявляла, и пытались ловить ее единицы.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

ШАМИРАН
Снова запустили карпа, что поддержало стабиль-
ность клева. Не аквариум, конечно, но свои рыбо-
ловные амбиции удовлетворить мог практически 
каждый. Должен отметить, что здесь егеря время 
от времени пресекают попытки своровать рыбу. 

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

ДИКИЙ КАРП
Всю неделю неплохо  ловится карп  в основном 
1,0-1,5 кг. Правда, для успеха  надо было правиль-
но  определить  глубину ловли. Весь карп держался 
недалеко от берега, на небольшой глубине. Особо 
везучие вылавливали особей весом 5-6 кг . 

Очень часто приманку на карпа теребит 
плотвичка – отличный живец на местную щучку,  
которая довольно активно берёт.

Усидчивые рыболовы ловят на донки соми-
ков. В качестве насадки используют печень .У  
спиннингистов в уловах та же щучка, иногда при-
манку хватал сом. Как правило,  борьбы заканчи-
валась в пользу сома. 

www.wildcarp.ru
8 (916) 948-12-71

В жару на серьезные уловы в середине дня рассчитывать уже не приходит-
ся. Конечно, без улова невозможно было остаться практически на любом 
подмосковном платнике, тем более основательно зарыбленных, но самое 
клевое время – это все же утро с 5 до 9 и вечер после 6-7 часов. Причем 
клюнуть мог не только карп, но и сом, уже по-летнему активный.

ОБЗОР 13 июня – 19 июня

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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Шереметьевские пруды, что в селе Убо-
ры, находятся совсем недалеко от Мо-
сквы – всего 20 км от МКАД. Когда-то дав-
но в Уборах была усадьба боярина Петра 
Васильевича Шереметьева, отсюда и по-
шло название прудов. В селе стоит цер-
ковь Спаса-Нерукотворного, возведенная 
в 1694–97 годах. Рядом, в Дмитровском, – 
церковь Дмитрия Солунского, построен-
ная в 1690 году. 

Шереметьевские пруды – это целый 
каскад проточных водоемов, образовав-
шихся на безымянной речке, впадающей в 
Москву-реку. Совсем недавно на одном из 
прудов был организован платник под на-
званием «Рублевская рыбалка», но местные 
жители отстояли свой водоем, а в память о 
платнике остались деревянные мостки и 
пеньки на берегу. Вполне возможно, что 
остались и запущенные в водоем карпы.

Для начала надо узнать обстановку. 

Решаю «брать языка» 
– благо на берегу сидел рыбачок и с 
надеждой смотрел на свои огромные по-
плавки. 

То, что рыба в водоеме есть, было 
видно и так – по кругам и всплескам на 
воде, но вот какая?

– Да разная есть, – поведал мне Сте-
пан Никитич. – Лещ есть, и карп есть, 
плотва и карась – да все есть! 

– Так уж и все? – засомневался я, но и не 
верить вроде не было никаких оснований. 

Пройдясь по берегу, я поразился от-
сутствию мусора и необыкновенной кра-
соте и самого пруда, и окрестностей. Во-
круг пели птицы, и практически не бы-
ло слышно машин, проносящихся всего в 
километре по Рублево-Успенскому шоссе.

Ловить решил на удочки. Закормился 
и погрузился в процесс. В принципе рыбу 
уже можно было и не ловить. Еще не уви-
дев и поклевки, я для себя решил, что обя-
зательно приеду сюда снова. 

Единственное, пожалуй, что портит 
впечатление, это ядовито-красные стол-
бы с табличкой «Частная территория», 
понатыканные по всей округе. Говорят, 
все скупил банк ВТБ, и скупил вместе с 
прудами. Но у нас вроде пока нет частной 
собственности на проточные водоемы, 

соединенные с Москвой-рекой? Да и 
народ спокойно гуляет, катается на ве-
лосипедах и ловит рыбу. 

Ловил и я… И даже поймал. Не-
сколько неплохих подлещиков стали мне 
наградой за разведку боем. Весь улов я 
отдал Степану Никитичу – к этому време-
ни он еще не поймал ни одной рыбки.

Говорят, что в самом нижнем пруду 
ловится щука и карась. Я же поймал еще 
только небольших плотвичек, а за щукой 
не пошел – оставил на следующий раз. 
Клевало у меня на геркулес, хотя я пробо-
вал и на опарыша, и на мотыля с червем, 
и на перловку. 

Глубины в водоеме до трех метров. 
Мест для рыбалки на берегу достаточно, 
но, по словам завсегдатаев, в выходные 
лучше приезжать пораньше. Если есть 
желание половить и на реке, то Москва-
река протекает всего в 300 метрах. Там 
можно поохотиться на голавля и на всю 
остальную речную рыбу. 

Говорят, что зимой подлещик в пру-

ду почему-то не ловится (надо будет при-
ехать проверить). Зато ловятся карпы по 
10 кг, но это, наверное, уже из рыбацких 
баек. Хотя...

ПРОЕЗД ИЗ МОСКВЫ 
Автомобилем: по Ильинскому шоссе до 
деревни Дмитровское, далее поворот на-
лево и прямо до указателя на Уборы. Да-
лее через деревню до небольшой стоян-
ки или вдоль деревни по полю прямо до 
водоема. 

Общественным транспортом: от стан-
ции метро «Кунцевская» автобус № 452 
до остановки «Уборы». Или автобус № 
121 от метро «Молодежная» до деревни 
Борки. Далее по мосту через Москву-реку 
до Уборов. Километр пешком.

Надеюсь, весь свой мусор вы забере-
те с собой, а браконьерских снастей у вас 
нет. Местные жители при появлении бра-
коньеров тут же вызывают милицию.

Константин АЛЕКСЕЕВ

ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЕ
ПРУДЫ
Мы живем в век интернета, и об очень многих водоемах в Сети можно оты-
скать хотя бы какую-нибудь информацию. Но бывает и так, что найдешь на 
карте интересную речку, озеро или пруд, но что за рыба там ловится, что на 
берегах, как туда проехать – об этом никто ничего не знает, даже всеведу-
щий «Яндекс». 
Мы решили помочь тем читателям, которых тянет на новые неизведанные 
водоемы, и сами отправляемся в разведку. Находим на карте интересный 
водоем и едем с ним знакомиться. О результатах докладываем в газете. А 
вы уж сами решайте, стоит водоем того, чтобы туда съездить, или нет. 
Единственное наше условие при выборе точки на карте – только общедо-
ступные водоемы, никаких платников. 

Точка № 1: N 55.43.698 – E 037.05.677 
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«ВОЛЖАНКА МАТЧ ВАРИАНТ» 
МОДЕЛЬ 2011 ГОДА

Это  удилище-трансформер позволяет в процессе ловли 
без хлопот менять рабочую длину в диапазоне до полу-
метра! Такую способность обеспечивает прецизионный 
цанговый зажим: ослабил его, выдвинул бланк эдак сан-
тиметров на 20–40 и, не забыв затянуть цангу, снова в 
бой. «Матч Вариант» изготовлен из углеволокна IM7, 
вкладыши пропускных колец – из карбида кремния (SiC).

Модельный ряд состоит из двух удилищ с тестами 30 
и 40 г. Длина каждого 4,0–4,5 м. Вес 270 г, транспортиро-
вочная длина 1,35 м. Кстати, мощность трансформеров 
позволяет при необходимости использовать их и в каче-
стве спиннинга под некрупные блесны.

«ВОЛЖАНКА МАТЧ МОДЕРН» 
Классическое по своим характеристикам матчевое уди-

лище. Рассчитано под заброс оснастки в 15–20 г на дис-
танцию до 50 м и полностью удовлетворяет требовани-
ям, которые предъявляются к спортивным удилищам по-
добного класса. Модельный ряд «Матч Модерн» - 3,6, 3,9 
и 4,2 м. Тест 5–25 граммов. Материал бланка IM7, вкла-
дыши пропускных колец их карбида кремния.

Просто бери и лови!

«ВОЛЖАНКА МАТЧ КАРП»
Длина 3,6 м, тест 5–30 г, транспортировочная длина  

1,26 м. Удивительное удилище! Оно сочетает в себе спо-
собность доставить легкую приманку в нужную точку 
забросом «с кончика» и одновременно противостоять 
натиску трофейного карпа, отрабатывая его потяжки, 
включаясь в работу, как говорится, до комля! При раз-
работке удилища учтен опыт ведущих мастеров по ловле 
карпа, наших экспертов и конструкторов и использова-
ны современные технологии и материалы.

«ВОЛЖАНКА ТЕЛЕМАТЧ»
Это орудие рыболовов-непосед. Упакованное в 80-сан-
тиметровый полужесткий тубус, оно легко поместится в 
багажник машины и даже в рюкзаке. Длина телескопи-
ческих удилищ этого модельного ряда – 4,0, 4,5 и 5,0 м; 

тест до 20 граммов. Материал секций – IM7, вкладыши 
пропускных колец – SiC.

Удилища «Волжанка Телематч» хороши не только 
для дальнего заброса, но и  для ловли с лодки как класси-
ческой проводкой, так и болонской. Особенно приятно 
управлять поплавком моделями длиной 4,5 и 5,0 метров.

«ВОЛЖАНКА МАТЧ»
Упрощенный вариант «Матч Модерн». Здесь углеволок-
но IM7 частично заменено на IM6. Рукоять изготовлена 
из неопрена, катушкодержатель из графитового компо-
зита, пропускные кольца с вкладышами из SiC. Эти про-
стые, мощные и надежные удилища длиной 3,6, 3,9 и 4,2 
м с тестом 5–25 г рассчитаны не только на ловлю с даль-
ним забросом поплавка, 
но и на применение бом-
барды.

«ВОЛЖАНКА 
ТЕЛЕМАТЧ 
КОМФОРТ»
Основное отличие от 
классических телеско-
пов – усиленная и удли-
ненная комлевая часть. 
Именно такая конструк-
ция позволила при-
дать удилищу необходи-
мую прочность, отлич-
ные бросковые свойства 
и приемлемую транс-
портировочную длину в 
1,35 метра. Тест «Теле-
матч Комфорт» – 5–25 
г, длина 4,2 и 4,5 метра. 
Качественное углево-
локно секций и вклады-
ши в пропускных коль-
цах их карбида крем-
ния завершают картину. 
Удилища весьма универ-
сальны, поскольку, имея 
сложный строй, позво-
ляют ловить как спосо-
бом дальнего заброса, 
так и болонским.

И в заключение не-
большая рекомендация 
от «Волжанки»: если мат-
чевая рыбалка проходит 
на глубинах, не превыша-
ющих половину длины 
удилища, целесообраз-
но применять не скольз-
ящую, а глухую оснастку.

Подробную инфор-
мацию о рыболовных 
снастях под маркой «Вол-
жанка» можно узнать, 
скачав «Каталог-2011» на 
нашем сайте

 www.ppmpro.ru.

Телефон ТЦ «ППМ»: 
+7 (495) 411-1994, 

факс: 
+7 (495) 788-9978.

ДАЛЬНИЙ ЗАБРОС?
БЕЗ ПРОБЛЕМ!
Лето вступило в свои права, и рыба в прибрежье стала редким гостем. К берегу она подходит 
только по утрам, да и то не всегда и не везде. Корма достаточно практически на всей акватории, 
посему рыба не желает заходить в «зону риска», а предпочитает пастись где-нибудь подальше. 
Поэтому рыболовы или садятся в лодки, или пускают в дело дальнобойную артиллерию – донки, 
фидеры и матчевые удочки. Здесь, как говорится, на вкус и цвет... В общем, каждый определяет 
лучшую для ловли снасть по своему умению и разумению.
Для тех, кто остановил свой выбор на матчевках, Технологический Центр ППМ предлагает как 
уже испытанные в деле удилища, так и новинки.

МАТЧЕВЫЕ УДОЧКИ «ВОЛЖАНКА»

На правах рекламы
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Знаете ли вы, что в г. Камызяк находится един-
ственный в стране и в мире музей «Российский арбуз»? 
Арбузы в тех краях выращивали еще во времена Золо-
той орды, а в 17 веке царь Алексей Михайлович повелел 
доставлять астраханские арбузы к царскому столу.

Самое простое, что можно вам посовето-
вать, это взять с собой в Астраханскую область для 
удачной рыбалки весь свой арсенал снастей. Прав-
да, для начала следует уточнить, что для вас бу-
дет считаться удачной рыбалкой. Если вы думаете, 
что рыбы там все еще очень много и поймать ее не 
проблема, то хочу вас огорчить. Рыба там, разуме-
ется, еще водится, но хотелось бы разобраться, что 
для вас означает «рыба». Кто-то едет туда только 
за трофейной рыбой, а поимка трофея по желанию 
или на заказ – дело ненадежное. А кто-то отправ-
ляется в те края просто отдохнуть, и для него по-
имка щучки весом 2 кг и будет желанным трофе-
ем. Но может получиться так, что охотник за тро-
феями не поймает и щучки на 2 кг, а отдыхающий 
новичок зацепит, например, пудового сазанчика. 
Ко всему надо быть готовым – это ведь рыбалка.

А знаете ли вы, что самый большой официально 
зарегистрированный сазан Астраханской области был 
пойман в Харабалинском районе, недалеко от села Сели-
тренное, и весил 27 килограмм?

У вас есть возможность поймать такого же, но 
если поймаете всего лишь на 8 кг, думаю, что силь-
но не расстроитесь. Шансы поймать хорошего са-
занчика в Астраханской области все еще очень ве-
лики. Я вот не использую специальные снасти для 
ловли сазана. Я беру свой обычный спиннинг с те-
стом до 28 грамм. Ставлю на плетенку скользящее 
грузило и привязываю обычный лесочный поводок. 
Пучок червей или перловица на крючке, закинутом 
около коряжника на выходе из ямы, всегда прино-
сят мне неплохого сазана, и не одного. Правда, чер-
вей надо много: очень они популярны у местных 
карповых рыб «незачетного» размера. К тому же 
червячок пригодится вам для ловли линя и карася 
на небольших озерцах, именуемых ериками. Поси-
деть на таком озере с поплавочной удочкой – одно 
удовольствие. Но есть здесь и такие озера, где рыбу 
не половишь, зато узнаешь много интересного.

Знаете ли вы, что озеро Баскунчак – крупней-
шее соленое озеро Европы? Его площадь составляет 110 
кв.км. Наибольшая длина 18 км, а ширина 13 км. Назва-
ние озера в переводе с ногайского языка означает «со-
бачья голова». Баскунчакская соль составляет 80% до-
бываемой в России соли и считается одной из лучших 
в мире. Утонуть в озере невозможно, поскольку вода в 
нем представляет собой 90%-й раствор соли и просто 
выталкивает тело на поверхность.

Для ловли хищника вам совершенно не обя-
зательно иметь свой спиннинг, ведь есть и дру-
гие способы ловли. Местные удачно ловят судака 
на обычные донки, используя в качестве насадки 
малька. Шанс поймать крупного хищника на уста-
новленные недалеко от берега жерлицы ничуть 
не меньше, чем на спиннинг. Но если вы все-таки 
решили взять с собой спиннинг, то заморачивать-
ся с моделью не стоит. Как-то проводились рыбо-
ловные соревнования среди рыбаков-любителей, 
этакий скоротечный турнир, кто быстрее пойма-
ет щуку после общего старта. При регистрации ин-
тересовались моделью спиннинга и его тестом, и 
многие участники даже не знали, как называет-
ся их спиннинг, что совсем не мешало им ловить 
рыбу – вероятно, с Божьей помощью.

Знаете ли вы, что в селе Ильинка Володарского 
района есть уникальная церковь, в которой находит-
ся чудотворная икона Всех скорбящих Радость с про-
являющимся ликом Богородицы? Своей чудодействен-
ной силой икона привлекает сюда массу паломников 
со всей страны. Храм был построен благодаря помо-
щи рыбопромышленника Николая Пахотникова и освя-
щен в 1909 году.

А еще надо решить, какие приманки вам нуж-
но взять с собой. У одного моего знакомого в нали-
чии пять вертушек, три советских колебалки и два 
воблера китайского производства. Это не мешает 
ему всегда уходить с речки с уловом. И пусть это в 

основном окуни и щучки, но ведь можно остаться 
без улова, имея и полный чемодан снастей. В прин-
ципе, сейчас в магазинах огромный выбор всевоз-
можных приманок, можно даже встретить специ-
альные наборы для тех, кто отправляется в Астра-
ханскую область. Лишними они, конечно же, не бу-
дут, но в приманку надо просто верить, и она обя-
зательно сработает. А если вы приехали отдыхать 
всей семьей, то дайте самую неуловистую блесну 
своей любимой, и она обязательно на нее поймает.

А знаете ли вы, что, согласно письменным ис-
точникам, с постепенным заселением прикаспийской 
степи в царствование Екатерины II большинство пе-
реселенцев ввиду недостатка русских женщин похища-
ли из степи калмычек, привозили их в Чуркинскую Пу-
стынь, крестили тут же и потом с ними венчались? 
Здесь же была построена в 1910 году первая и един-
ственная в России плавучая церковь. Храм имел семь 
позолоченных куполов, алтарь, библиотеку и даже 
электричество. К сожалению, храм проплавал всего 5 
лет, и дальнейшая его судьба неизвестна.

Конечно, можно остановиться на одной из 
многочисленных астраханских рыболовных баз 
– они здесь на любой вкус и кошелек, а можно 
спокойно отдохнуть и дикарем. Вы сами решай-
те, как вам удобно и какими средствами вы рас-
полагаете. Есть люди, которые сдают на полгода 
свои квартиры в Москве и эти  полгода – с мая по 
октябрь – живут на берегу реки. Солнце, воздух 
и вода, как говорится… А уж наловить рыбки на 
обед и ужин в Астраханской области все еще не 

проблема. В качестве культурного мероприятия 
можно посетить музей, например. 

Знаете ли вы, что в селе Икряное расположен 
единственный в России музей истории рыболовства. 
Здесь хранятся старинные орудия лова, экспонаты, 

ярко характеризующие быт и нравы жителей Понизо-
вья. Музей сочетает в себе черты профессионального 
и одновременно краеведческого музея. Здесь можно уви-
деть и кости доисторических животных, и уникальную 
коллекцию птичьих яиц, и посуду времен Золотой Орды. 
Особую гордость составляет экспозиция, посвященная 
истории рыболовных промыслов. Вы увидите не толь-
ко подлинные орудия лова, но и получите мастер-класс 
по старинному способу вязания сетей.

А вот сети с собой брать не надо. Многие ту-
ристы этим грешат, не надеясь на свои успехи в 
рыбалке легальными способами. Лучше возьми-
те с собой раколовки. Они не запрещены зако-
ном и помогут вам разнообразить рыбное меню. 
Местное пиво в кегах очень даже неплохо под ра-
ков идет. А еще на раковую шейку можно пой-
мать сома, сазана и другую рыбу, когда у вас чер-
ви протухнут или расползутся по местным степям. 
Искать червей на месте дело неблагодарное, а вот 
поискать клад – совсем другое дело.

Знаете ли вы, что в районе так называемого 
Золотого бугра, недалеко от села Ленино, был найден 
клад с золотыми монетами, золотым шлемом, укра-
шениями из драгоценных камней, золотыми латами, 
золотой рукояткой от меча общей стоимостью в 10 
млн долларов. Неплохой улов, я считаю.

Я все-таки советовал бы не настраиваться на 
огромные уловы и трофейных рыб – просто ез-
жайте и отдыхайте. Не думайте о большой рыбе – 
и она обязательно клюнет! А помечтав о большом 
улове, сначала определитесь, что вы будете с ним 
делать, чтобы рыба не пропала зря. Коптильня и 
сетчатый тент от мух и ос помогут сохранить улов. 
Отдыхать на берегу и купаться в реке пока еще 
можно бесплатно, но машину лучше ставить по-
дальше от берега: за стоянку машины и за рыбал-
ку на некоторых участках реки могут попросить 
деньги. Можно, конечно, заплатить, но имейте в 
виду, что оштрафовать вас может только инспек-
тор рыбоохраны. Если же подобная неприятность 
с вами произошла, езжайте в Енотаевский район.

Знаете ли вы, что там зарегистрирована зона 
мощного геомагнитного излучения. Его эпицентр на-
ходится на левом берегу Волги напротив села Ивано-
Николаевка. По мнению ученых, эта зона благоприятно 
воздействует на здоровье человека, здесь резко акти-
визируются способности организма восстанавливать-
ся. Именно здесь в конце 80-х годов хотели построить 
центр для реабилитации космонавтов. Местные жите-
ли уже давно подметили, что в этих местах быстрее за-
живают раны и происходит омоложение организма.

Вы все еще раздумываете, ехать в Астрахань 
или нет? Конечно, езжайте! Но не думайте только 
о рыбалке – там еще много чего есть интересного!

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

ЭЛЬДОРАДО
РЫБАЛКА И ОТДЫХ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Рассказать что-то новое о рыбалке в Астраханской области, задача не из 
легких. Сотни, если не тысячи статей в разных рыболовных журналах, огром-
ное количество видеофильмов, миллионы советов, как и какими снастями 
надо ловить там рыбу. В Астраханской области самое большое количество 
рыболовных баз и всевозможных кемпингов. По мнению многих рыбаков, 
уже давно посещающих Нижнюю Волгу, рыбы стало намного меньше, чем 
раньше, а вот народу по берегам стало намного больше.
В этом нет ничего удивительного, ведь Астрахань – это не только рыбалка, 
это и десятки километров песчаных пляжей, это солнечное и жаркое лето, 
это вкусные и недорогие овощи и фрукты, и уж конечно, местные арбузы.
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ЛОВЛЯ НА КНЯЖЕ
У местного леща есть одно достоин-

ство: в течение года он активно мигриру-
ет, но его перемещения вполне предска-
зуемы, и любой местный рыболов, не за-
думываясь, может сказать, где его надо 
искать в то или иное время. Зиму стаи ле-
ща обычно проводят не в ямах, которые 
здесь бывают глубиной 20 и более ме-
тров, а на участках глубиной 10–13 ме-
тров с илистым дном, богатых мотылем. 
Перед самым вскрытием льда лещ сбива-
ется в стаи и начинает свой поход к ме-
стам нереста. Нерестится он или на отно-
сительно мелководных участках плесов, 
заросших травой, или в многочисленных 
озерах, соединяемых с плесами речушка-
ми или протоками. На одной из таких ре-
чек, Княже, мы и остановились в этот раз.

Речка соединяет Кравотынский плес 
с озером Серемо. Само озеро является не-
рестовой зоной, и любая ловля там запре-
щена, но река под запрет не попадает. Ле-
ща здесь много в любое время, но лучше 
всего приезжать сюда на рыбалку весной, 
начиная с середины мая. Можно и рань-

ше, но, как правило, проехать в эти ме-
ста на машинах в начале мая просто не-
возможно. К середине мая лещ обычно 
успевает отнереститься, а к концу месяца 
переболеть, после чего он начинает ак-
тивно кормиться, так что можно ловить 
в свое удовольствие со спокойной сове-
стью, тем более что река предоставляет 
для этого все условия.

Княжа, пожалуй, самая короткая ре-
ка из всех, что я знаю: ее протяженность 
всего 2 км, но это все же река, а не про-
тока. Русло очень извилисто, настолько, 

что нет ни одного прямого участка длин-
нее 100 метров. Глубина доходит до 5 ме-
тров, но в среднем составляет 2,5–3 ме-
тра. В отличие от озерных плесов, кото-
рые практически полностью окружены 
широкой стеной тростника, на реке есть 
участки чистого берега, с которых удобно 
ловить на удочку. Однако самые рыбные 
места находятся рядом с тростником, и с 
берега там ловить сложно.

Мы с друзьями уже на раз бывали на 
этой речке и выявили самые уловистые 
точки. К сожалению, уровень воды в этот 
раз был выше обычного, так что далеко 
не всегда можно было удобно располо-
житься, пришлось использовать лодки. 

На Селигере четко действует прави-
ло, которое на других водоемах носит не-
сколько шутливый оттенок: два дня кор-
мишь, на третий ловишь. Как уверяют 
местные рыболовы, перекормить сели-
герского леща просто невозможно – чем 
больше прикормки, тем лучше. Зная это, 
мы привезли с собой большую сумку все-
возможного корма. Несмотря на огром-

ное количество отдыхающих на берегах 
Селигера, нельзя сказать, что рыба здесь 
находится под сильным рыболовным 
прессингом. Это отражается и на отноше-
нии леща к прикормке – главное, чтобы 
ее было много и она была свежей. Можно, 
конечно, использовать готовые смеси, но 
проще и значительно дешевле привести с 
собой жмых, отруби и пшенку, и если пе-
ред закармливанием добавить к ним гли-
ны, собранной прямо на берегу, то полу-
чится очень эффективная прикормка. 

Правда, добавлять глину приходится 
не всегда. Княжа отличается тем, что те-

чение здесь может быть направлено то в 
одну, то в другую сторону или его может 
не быть вообще. Причем изменение на-
правления иногда происходит даже в те-
чение одного часа. Это необычное явле-
ние связано с большой площадью и само-
го плеса, и озера Серемо. Ветер, пусть и 
слабый, гонит воду то в озеро, то обрат-
но, а так как в начале лета сильный ве-
тер здесь дует часто, то и течение бывает 
достаточно сильным, и тогда приходит-
ся переходить на ловлю впроводку с даль-
ним отпуском поплавка.

Особенность поведения местного ле-
ща, во всяком случае в мае-июне, заклю-
чается в том, что он практически не дер-
жится на русле. Наш эхолот ни разу не 
показал крупных рыб на глубинах более 
трех метров. Причина, видимо, в том, что 
само русло реки практически повсемест-
но абсолютно чистое и отъедающемуся 
после нереста лещу здесь просто нечего 
делать. Другое дело бровки, их, как прави-
ло, несколько, и они часто идут уступами. 

На одной из моих старых улови-
стых точек метрах в двенадцати от бере-
га шел уступ шириной приблизительно в 
метр. Если удавалось точно положить ту-
да прикормку, а потом оснастку, то по-
клевки шли на каждом забросе. Однако, 
если насадка падала дальше на свал или 
ветер просто стягивал ее с уступа, по-
клевки можно было ждать очень долго. В 
прошлом году эта точка была, пожалуй, 
одной из лучших, но на этот раз от нее 
пришлось отказаться. По какой-то причи-
не на уступе было очень много зацепов, 
так что ловля превратилась в мучение. 
Судя по всему, течение – а во время поло-
водья оно здесь очень мощное – смыло с 
уступа часть грунта, обнажив корни рос-
ших здесь когда-то деревьев. 

Пришлось смещаться дальше вдоль 
залитого водой заболоченного берега. 
Новое место заметно отличалось по ре-
льефу, но оказалось не менее уловистым. 
После первой бровки дно плавно понижа-
лось к руслу и на дистанции заброса моей 
удочки было практически горизонталь-
ным, а еще через пару метров начиналась 
дальняя бровка.

На рыбалку я обычно отправлялся ра-
но, еще на рассвете. Как правило, в первый 
час-полтора поклевок леща не было, но 
красота рассвета на реке с лихвой окупа-
ла пару недобранных часов сна. Зная, что 
лещ любит обильно поесть, я каждый день 
готовил таз прикормки с глиной. Несмотря 
на то что погода стояла жаркая, прикорм-
ка в течение дня оставалась свежей, но на 
следующий день ее оставлять было нельзя.

Первый закорм – 5–6 шаров разме-
ром с апельсин. После этого можно бы-
ло спокойно готовить удочку и наслаж-
даться утренним пейзажем. Хотя поклев-
ки начинались уже через 10–15 минут, 
на них можно было даже не реагировать, 
так как первой у прикормки оказывалась 
мелкая густера. Надо отметить, что здесь 
эта рыба зачастую вырастает до 400–500 
грамм и по вкусу не уступает лещу, но та-
кие экземпляры попадаются редко, вес 
же рядовой густерки обычно не достига-
ет и ста граммов. В какой-то момент бес-
конечное дерганье густеры прекраща-
лось, и это служило своеобразным сигна-
лом того, что подошел лещ.

Считается, что поклевку леща легко 
отличить от поклевки другой рыбы по вы-
кладыванию поплавка. Местный лещ тоже 
иногда выкладывает поплавок, но чаще его 
поклевка выражается в подъеме поплавка 
на 4–5 см. В этот момент и надо подсекать. 
Если ждать дольше, то велики шансы, что, 
наколовшись о жало крючка, лещ выплю-

Лещ, особенно весной и в начале лета, является самым массовым объектом 
ловли на Селигере. На спиннинг во время нерестового запрета ловить 
нельзя. Мелкая густерка, плотва и красноперка привлекают не всех, а вот 
лещ, который здесь вырастает до вполне трофейных размеров, хорошо 
ловится на поплавочную удочку и является желанной и достойной добычей 
для любого рыболова.

Лещ

С УДОЧКОЙ
НА СЕЛИГЕРЕ

(Окончание. Начало в «РР» № 24)
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     Инновационная система каркаса (RAPIDEX® Quick Erect System) из легкого и 
прочного фибергласа. Благодаря этому каркасу сбор палатки одним человеком 
занимает от 3 до 8 минут, в зависимости от модели; 
     Прочность материалов тента, внутренней палатки и пола не вызывает на-
реканий.
      Продажа кемпинговых палаток ведется после тщательной проверки контроль-
ного образца в полевых условиях. К дополнительным защитным элементам от-
носятся проваренные швы, широкая юбка для отвода дождевой воды и венти-
ляционные отверстия в различных местах палатки; 

Полная безопасность - защита не только от дождя и ветра, но и от комаров, мух 
и других насекомых. Каркас конструкции сделан из ударопрочного материала, 
крепление тента производится специальными шпильками. Дополнительно уста-
навливаемые ветровые оттяжки позволяют защитить ее даже от сильного ветра; 
     Купить кемпинговые палатки может практически каждый, благодаря разно-
образию моделей. Различные по размерам, вместимости, дополнительным 
функциям, такие палатки ориентированы на конкретные типы местности. Есть в 
модельном ряде компании и универсальные палатки на все случаи жизни. 

Основные отличия Кенпинговых палаток Maverick World: 

Защелкиваете специально разработанные замки
 с хомутами на дугах

Расшпиливаете палатку

Интернет-магазин: 8 (495) 780-33-90, 
                                          8 (985) 999-30-14 www.mavericktent.ru

нет насадку. Впрочем, крупные, от 1,5 кг, 
лещи, как правило, вообще не поднимают 
поплавок, их поклевка больше напомина-
ет частое дерганье густеры. 

После подсечки крупного леща пер-
вое ощущение – зацеп. Удочка сгибается, 
но рыба не сдвигается с места. Вообще, 
чем крупнее лещ, тем меньше он сопро-
тивляется при подъеме – видимо, не по-
нимает, что с ним может произойти что-
то неблагоприятное. Но когда он оказы-
вается у поверхности и видит рыбака и 
подсачек, тут уже можно ожидать мощно-
го рывка, и надо быть готовым к тому, что 
в подсачек вы его заведете с третьей, а то 
и с пятой попытки.

В норме лещ клюет волнами: в те-
чение 20–30 минут поклевки могут про-
исходить на каждом забросе – потом все 
стихает. Возможно, лещ подходит стаями 
или за это время успевает съесть всю при-
кормку. Так или иначе, но с прекращени-
ем клева стоит подбросить два-три шара 
прикормки и ждать возобновления клева. 

Под вечер, часов после семи, клев за-
канчивался, и перед уходом мы закарм-
ливали точку оставшейся прикормкой.

СНАСТИ И НАСАДКИ
В отношении насадок местный лещ 

весьма неприхотлив. С точки зрения 
эффективности лучший вариант – с 
десяток опарышей, насаженных на 
крючок поочередно. В этом случае после 
поимки рыбы не было нужды менять всю 
насадку, достаточно было снять лишь 
измочаленную личинку и подсадить 
новую. Очень желательно, чтобы на 
крючке хотя бы один опарыш был жив – 
это явно улучшает клев. Кстати, «толпа» 
опарышей на крючке отчасти помогала 
в борьбе с вездесущей густерой. Она 

обычно хватала только одного и дергала, 
пока от него не оставалась одна шкурка. 
В то время как при использовании червя 
такая поклевка заканчивалась обычно 
потерей всей насадки. По этой причине 
червей мы использовали редко – чаще 
при ночной ловле, когда активность 
густеры была минимальной.

В этот раз лещ начал неплохо брать 

на консервированную кукурузу, правда 
только в сочетании с кусочком червя 
или опарышем. Возможно, яркое желтое 
пятно привлекает леща с большего 
расстояния. Такое вполне может быть, 
тем более учитывая, что зимой лещ охотно 
идет на чертика с желтой бусинкой.

Что касается снастей, то я предпочитаю 
использовать удочку с кольцами и 

катушкой, длиной 7 метров. Чаще всего 
такой длины достаточно для того, чтобы 
ловить ей как махом, но все же катушка не 
является лишним элементом. Во-первых, 
в некоторых местах приходится ловить 
на большем расстоянии, чем позволяет 
длина удилища, но это не самое главное. 
При ловле леща, в чем я не раз убеждался, 
нередки поклевки щуки, в том числе и 
далеко не мелкой. В прошлом году мне 
удалось вывести одну на 2 кг, в этом – 
двух по килограмму, а борьба со щуками 
без помощи катушки может закончиться 
поломкой удилища.

С леской все просто: местный лещ 
мало обращает внимания на ее диаметр, 
так что 0,2 мм вполне подходит. 
Возможно, такая толщина лески 
излишняя, но зато она значительно 
меньше путается, что при частых 
перезабросах является большим плюсом. 

Из особенностей монтажа оснастки 
стоит отметить, что лучше использовать 
поплавки с минимальной собственной 
огрузкой и большой на леске, например, 
2+4 г. Грузила имеет смысл сдвинуть 
вместе и расположить их сантиметрах в 
15 выше подпаска. В этом варианте будет 
меньше перехлестов, а насадка быстрее 
дойдет до дна и не достанется мелкой 
густере, обычно стоящей несколько 
выше леща.

Ловля леща на Селигере продолжается 
весь сезон, но, начавшись весной в 
протоках, в середине лета она плавно 
перемещается на плесы, где лучшей 
снастью будет уже бортовая удочка.

Николай ЧЕВТАЙКИН
Москва

Фото автора
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Спиннинги Norstream Набор для фидера

Набор воблеров для твитчинга

Набор воблеров “Уловистая дюжина”

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

 Цена 500 руб.

Серия Discovery II

Все модели серии независимо от 
мощности обладают относительно 
малым весом и хорошим балансом. 
Бланк из высокомодульного графи-
та, катушкодержатель Fuji VSS, коль-
ца Fuji O-Ring. 

DS II-70L длина 213 см, тест 4–18 г 
Среднебыстрый строй при достаточ-
но жестком бланке обеспечивает воз-
можность ловли на воблеры, поппе-
ры, блесны, легкий джиг. Отличный 
выбор для ловли с лодки и на неболь-
ших водоемах.

 Цена 4070 руб.  

DS II-90M длина 274 см, тест 5–28 г
Универсальный дальнобойный спин-
нинг. Средние воблеры, крупные вра-
щающиеся и средние колеблющиеся 
блесны, среднелегкий джиг – эта мо-
дель отлично работает со всеми пе-
речисленными типами приманок на 
максимальных дистанциях. 

 Цена 4760 руб. 

DS II-96M длина 289 см, тест 7–35 г
Наилучшим образом соответствует 
требованиям ловли крупной и сред-
ней рыбы на джиговые приманки, 
крупные воблеры и колеблющиеся 
блесны на больших водоемах, вклю-
чая реки с сильным течением. Может 
быть рекомендован для ловли жереха 
с дальним точным забросом.

 Цена 5260 руб.  

Модель DS II-86H длина 259 см, тест 
12–48  г
Рассчитан на ловлю крупными и тя-
желыми приманками – джиговыми, 
колеблющимися блеснами, глубин-
ными воблерами – на сильном тече-
нии и большой глубине. 

 Цена 4830 руб.  

Серия Areal  

Все модели имеют малый вес, отмен-
ную чувствительность и достаточ-
ную жесткость для заброса паруся-
щих приманок против ветра и надеж-
ного контроля над крупной рыбой. 
Строй от среднебыстрого до быстро-
го. Кольца Fuji SiC Titanium, катушко-
держатель Fuji VSS. 

Модель AR-66 L, 168 см, 3–10 г 
 Цена 5220 руб.

Модель AR-70 L, 213 см, 3,5–12 г 
 Цена 5580 руб. 

 
Серия Dynamic II AllRound 

Удачное сочетание высококачествен-
ного бланка и относительно небольшой 
цены. Быстрый строй, средняя жест-
кость, высокомодульный графит позво-
ляют эффективно ловить джиговыми 
приманками, воблерами и блеснами.

Модель DY II-80МН длина 244 см, 
тест 10–40 г
Удилище среднетяжелого класса. Мо-
жет быть рекомендовано для ловли с 
лодки в коряжниках и на больших во-
доемах, как реках, так и водохрани-
лищах, с использованием всех типов 
приманок.

 Цена 5570 руб. 

Модель DY 90XHF длина 2,74 см,  тест 
20–100 г 
Мощнейшее удилище среднебыстрого 
строя предлагается любителям тяже-
лого джига и трофейной рыбалки. Тест 
удилища реален, позволяет комфор-
тно работать с приманками начиная 
от 20 г. Исключительно подходит для 
Нижней Волги в качестве универсаль-
ного удилища для джига и троллинга.

 Цена 6650 руб.  

Серия Dynamic II Twitch 
Special 

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

 Цена 5060 руб. 

Модель DY 68M, 213 см, 5–25 г 
Назначение – ловля на крупные упо-
ристые воблеры, в том числе актив-
ным и агрессивным твитчингом, с ис-
пользованием различных вариан-
тов проводки. Длина удилища не по-
зволяет выполнить очень далекий 
заброс, но зато вариантов анимации 
прим анки с ним гораздо больше, чем 
с более длинными удилищами. Лучше 
всего сочетается с неслишком упори-
стыми минноу (с глубиной погруже-
ния до 2 м). 

 Цена 5110 руб.  

Модель DY 71ML, 216 см, 4–18 г 
Универсальный спиннинг, подхо-
дит для ловли на небольшие лайто-
вые воблеры и на достаточно круп-
ные щучьи минноу. Строй extra fast. 
При выборе длины разработчики по-
пытались найти компромисс меж-
ду дальностью заброса и удобством 
управления приманкой. 

 Цена 5240 руб.  

Discovery-II

Dynamic-II

Areal

НОВИНКА!
Каждый из нас ловил в детстве на 
донку. Это самая простая из всех ры-
боловных снастей: всего-то и нужно – 

леска, крючок и грузило. 
Теперь есть фидер. Тоже в из-
вестном смысле донка, только 
современная. Вместо свинцо-
вых ложек используют готовые 
кормушки нужных весов. Вме-
сто колокольчика – вершинку-
антенну. Некоторые и сейчас ста-
вят колокольчик, но и он уже 
другой – более современный и 
удобный. А для удобства ночной 
ловли сегодня применяют свет-
лячки.
Теперь не обходятся банальной 
кашей для прикормки, а исполь-
зуют специальные готовые сме-
си, да еще добавляют в них жид-

кие активаторы клева. 

Мы собрали для вас все, что вам может 
потребоваться при ловле на фидер. 

Кормушки прямоугольные и треуголь-
ные (всего 16 штук) длиной 7 см. Веса 
– 20, 30, 40, 70, 90, 110 г. 
Готовые поводки OWNER: длина 65 см, 
диаметр лески 0,10; 0,12; 0,14; 0,18.
4 комплекта по 10 штук в каждом.
Колокольчики двойные с прищепкой 
– 5 штук. 
Противозакручиватели – 5 штук. 
Светлячки, диаметр 4,5 мм, под коло-
кольчик – 10 штук.
Вилочка-экстрактор. 
И две упаковки прикормки Sabaneev 
Уникорм – Feeder и «Карп». В при-
кормку вы сможете добавить актива-
тор клёва «Фидер-актив» и «Анисовый 
нектар». 
Все это упаковано в пластиковую ко-
робку  SOUND BOX

 Цена 1700 руб.

Поплавочные удилища SABANEEV
SABANEEV FOTON 

TELE
Маховые «фотоны» изготовлены из 
высокомодульного графита, имеют 
универсально-быстрый, спортивный, 
строй: три четверти удилища жесткие, 
а верхняя четверть довольно гибкая. 

Такой строй упро-
щает как заброс 
легких оснасток, 
так и выважи-
вание крупной 
рыбы. Предель-
но малый вес и 
прекрасный ба-
ланс обеспечи-
вают максимум 

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

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

 Цена 5500 руб.
Foton Tele 700 
длина 700 см, 6 секций, транспортная 
длина 1,49 см, масса 270 г

 Цена 6250 руб.
Foton Tele 800 
длина 800 см, 7 секций, транспортная 
длина 1,41 см, масса 310 г

 Цена 7600 руб.

В этот набор вошли твитчинговые во-
блеры, с которыми практически на 
любом водоеме рыболов будет во 
всеоружии. Поймать на них можно са-
мую разную рыбу: щуку, судака (осо-

бенно ночью на перекатах), жереха, 
крупного окуня. 
Можно сказать, что это набор не для 
тех, кто привык размениваться на ме-
лочь – для ловли «спортивных» оку-
ней и щучек существуют другие при-
манки. Здесь же собраны воблеры, 
которые заинтересуют прежде всего 
их более крупных собратьев.
Daiwa TD MINNOW 1091 F 
95 мм,  7 г, погружение  до 1 м
PONTOON 21 GagaGoon 60SS-MR 
60 мм, 7,0 г, погружение  1,5–1,8 м
PONTOON 21 Greedy-Guts 77F-MDR 
77 мм, 9,8 г, погружение  1,5–2,0 м
PONTOON 21 Greedy-Guts 66SP-SR 
66 мм, 6,8 г, погружение  0,5–1,0 м

PONTOON 21 Agarron 95SF-SR 
95 мм, 8,0 г, погружение 0,5–0,6 м
PONTOON 21 LL BullyBoo 60-SS 
тонущий, 60 мм, 9,7 г, погружение 
0,5–1,0 м
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 65 SP  
65 мм, 9 г, погружение до 0,9 м
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 70 F 
70 мм, 5,2 г, погружение до 1,5 м
ZIPBAITS Orbit 80 SP-DR  
80 мм, 9,0 г, погружение 1,5–2,0 м
ZIPBAITS Rigge -70F 
70 мм, 4, 7 г, погружение до 1 м 
Shimano Cardiff MN-85 FMD 
85 мм, 8,5 г, погружение 0,5–1,2 м
АКЦИЯ до 30 июля 2011 года!

 Цена 5400 руб. 4860 руб.

Твитчинг, конечно, все больше наби-
рает популярность в нашей стране. 
Но это не значит, что только он смо-
жет обеспечить рыболова хорошим 
уловом. 
Бывают ситуации, когда обычные 
воблеры-крэнки начисто переигрыва-
ют любые рывковые приманки. 
А для голавля, к примеру, именно 
крэнки могут стать приманкой № 1. 
Пожалуй, именно голавль будет той 
рыбой, для которой в первую очередь 

предназначен этот набор. Такие при-
манки, как L-minnow от Yo-Zuri или 
Chubby от Jackall, вот уже несколько 
лет занимают первые строчки в рей-
тингах воблеров для голавля, да и 
другие приманки работают не хуже. 
Но, конечно, одним голавлем дело не 
ограничивается – форель или окунь 
кушают предлагаемые им крэнки не 
менее охотно, особенно в теплой воде. 
Ну а любителям охоты за щукой по-
нравятся составники Bully Boo от 
Pontoon21, появившиеся относитель-
но недавно, но уже успевшие обрести 
популярность среди спиннингистов. 
Особенно часто они выручают на «ка-
призных» водоемах, где к щуке прихо-
дится подбирать ключик. 
OWNER C'ultiva Bug Eye Bait 
46 мм, 6,5 г, погружение до 0,5 м
OWNER C'ultiva Mira Shad 
50 мм, 4 г, погружение до 1,2 м
YO-ZURI  L-Minnow 33 S  

33 мм, 3,5 г, погружение до 1 м
Yo-Zuri Hardcore WO-B-RU (0)  
65 мм, 8 г, погружение 0
JACKALL Cherry 0 Footer 48 
48 мм, 7,6 г, погружение 0
JACKALL Chubby 38 
38 мм , 4 г, погружение 0,6 –1 м
Daiwa TD C-SCOUTER 1051FG  
53 мм, 7 г, погружение 0,5–1,2 м
PONTOON21 BullyBoo 60F-SR 
60 мм, 8,5 г, погружение  0,1–0,5 м
PONTOON21, Red Rag 36F-MDR 
36 мм, 6,1 г, погружение 1,0–1,2 м
PONTOON21, Red Rag 36F-SR 
36 мм, 5,7 г, погружение 0,4–0,6 м
PONTOON21, Hypnose 38F-SR 
38 мм, 3,7 г, погружение  до 1 м
ZIPBAITS Hickory SR 
34 мм, 3,2 г, погружение 0,6–1,0 м

АКЦИЯ до 30 июля 2011 года!
 Цена 4950 руб. 4455 руб.

SABANEEV MASTER BOLO 

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

Поставляются с 
защитным кол-
пачком и прак-
тичным черным 
м а т е р ч а т ы м 
чехлом.
Все удили-
ща SABANEEV 
MASTER Bolo 
имеют по три 
р а з г р у з о ч н ы х 
кольца.

Master Bolo 500 
длина 500 см, 5 секций, транспортная 

длина 1,40 см, масса 232 г
Цена 1700 руб.

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

Цена 2150 руб.

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

Цена 2650 руб.

У



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

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

 Цена 600 руб.

Палатки Campus SHERPA

Спальный мешок CAMPUS 
Спальник Campus Light 100 

Легкий летний спальный мешок-кокон 
однослойной конструкции. Капюшон с си-
стемой затяжки и регулировки. Внутрен-
ний воротник. Двухзамковая молния с 
внутренней планкой дает возможность 
соединить спальники с молниями L и R  
друг с другом. 
Компрессионный чехол в комплекте
Экстремальная температура 0 C° 
Температура комфорта 12 C°
Верхняя температура комфорта 19 C°
Вес 1,15 кг
Наполнитель –  6d block Hollowfiber 
Размеры 230 x 80  см
Размеры в чехле 30 x 17 см

 Цена 2500 руб.

Спальник Campus Adventure 
300 

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

 Цена 3290 руб.

Спальник Campus Adventure 
300 XL

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

 Цена 3200 руб.

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

Материал внутренней палатки – «дыша-
щий» нейлон

Палатка Campus Sherpa 2 
Количество мест – 2
Вес 6,85 кг

 Цена 4400 руб.

Палатка Campus Sherpa 3 
Количество мест – 3
Вес 8,25 кг

 Цена 6400 руб.

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

 Цена 45800 руб.

Мотор Mercury 15M
Лучший мотор в классе моторов 9,9–18 л.с. 
Подробности сравнения можно прочитать 
на нашем сайте в разделе «Статьи и обзо-
ры». Рекомендован для рыбалки вдвоем-
втроем и  лодок  длиной 340–360 см. 

 Цена 85200 руб.

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

 Цена 38170 руб.

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

Рекомендуется для команды из двух-трех 
человек, для которых важна площадь кок-
пита и неважен вес лодки.

 Цена 41160 руб.

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

 Цена 118400 руб.

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

 Цена 121300 руб.

Лодки “Проф Марин” и моторы MERCURY

Коптильня-гриль

Портативный комплекс «Коптильня-
гриль» предназначен для приготовления 
пищи на открытом воздухе методом коп-
чения и жарки с использованием решет-
ки, шампуров и поддона. 

То есть фактически наша коптильня за-
меняет коптильню, мангал, решетку для 
барбекю и сковородку!
Включает в себя короб для размещения 
топлива (угля), одноярусную коптильню, 
решетку для барбекю, шампура и поддон 
для жарки. 
Имеет компактные размеры в сложенном 
виде (380 х 280 х 120 мм), комплектует-
ся сумкой для удобства транспортировки 
и хранения. 
В собранном виде размеры 
380 x 280 x 210 мм.
Изготовлена из нержавеющей стали.  
«Коптильня-гриль» оптимальна для при-
готовления пищи на природе для семьи 
из 3–4 человек. 

 Цена 1800 руб.

Набор для микроджига

В последнее время ловля на микроджиг 
завоевала огромную популярность среди 
рыболовов. 

На микроприманки ловится практически 
любая рыба – и такая  «экзотическая» для 
джига, как  плотва, красноперка, лещ, гу-
стера, язь, голавль, жерех, карась, карп, 
и «традиционная» – форель, щука, окунь 
и судак.  
Мы сделали набор, с помощью которого 
можно освоить ловлю на микроджиг, ну а 
для тех, кто уже давно владеет этим спо-
собом, просто ловить и получть удоволь-
ствие от этого увлекательного занятия.
Джиг-головки – 21 шт. Веса 0,8 г, 1,5 г, 2,5 
г, 4 г с крючками различных размеров.
Двухдюймовые твистеры MANN’s – 40 шт. 
различных цветов.
Двухдюймовые пиявки – 2 вакуумные 
упаковки по 10 шт.
Пластиковая коробка.

 Цена 700 руб.

Усиленное складное кресло

СС-6306AL – это уникальное складное 
кресло с подлокотниками. Благодаря до-
полнительным вертикальным стойкам 

оно может выдерживать вес до 150 кг. 
Также благодаря этим стойкам отсутству-
ет нагрузка на материал, и кресло стано-
вится практически вечным. 
Каркас выполнен из алюминиевой трубы 
с защитным покрытием. 
Поскольку все тканевые элементы вы-
полнены из «дышащего» и стойкого к уль-
трафиолетовому излучению материала, в 
этом кресле вам будет комфортно даже в 
самый жаркий день.
Это, а также эргономичная спинка с про-
филированным упором, подлокотники с 
подставкой для прохладительных напит-
ков позволяют вам полностью насладится 
заслуженным отдыхом на лоне природы. 
Кресло комплектуется чехлом для хране-
ния и перевозки.
Размер: 63 x 63 x 46/88 см, вес 3,5 кг. 

 Цена 2630 руб.

Пожалуй, сложно найти более универсаль-
ную приманку, чем вращающаяся блесна. 
А блесны MEPPS по праву считаются одними 
из самых уловистых. Ни один рыбак не отка-
жется от возможности иметь в своем арсе-
нале этот набор: 20 самых уловистых, про-
веренных временем оригинальных верту-
шек Mepps и отличная пластиковая двухсто-
ронняя коробка в подарок.

 Aglia, серебро – № 1, 3,5 г, № 2, 4,5 г, № 3, 
6,5 г
Aglia, бронза – № 2, 4,5 г, 
Aglia, медь – № 1, 3,5 г
Aglia, Fluo Tiger – № 2, 4,5 г
Orange – № 3, 6,5 г
Comet Black Fury 
черная с красными точками – № 1, 3,5 г, 
№ 2, 4,5 г, № 3, 6,5 г
черная с желтыми точками – № 2, 4,5 г 
черная с красными точками  – № 1, 3,5 г
Черная с зелеными точками – № 3, 6,5 г
Aglia Long, серебро – № 1, 4,5 г, № 1+, 6 
г, № 2, 7 г 
Aglia Long, медь – № 1+, 6 г
Aglia Long Heavy, серебро с красными 
точками – № 1, 8 г

 Цена 1500 руб.

Набор блесен MEPPS
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Приведу пример. Несколько лет на-
зад на Можайском водохранилище мы с 
напарником ловили с лодки на хорошем 
месте: русловые бровки, на них бугорки, 
коряжки. По всем канонам в таком месте 
обязательно должен стоять судак и, соот-
ветственно, клевать. За бровкой, дальше 
по поливу, были еще бугорки и коряжки, 
можно было с одной точки облавливать и 
сам свал, и бровку, и часть полива с при-
влекательными для хищника элемента-
ми. Исходя из этого мы и поставили лод-
ку. Но поклевки были слабые, а улов, в 
общем, почти никакой. Мы сразу так и не 
поняли: то ли рыбы здесь нет, то ли с по-
годой что-то не так.

Однако причина была в другом. Вер-
нувшись после обеда, мы немного про-
махнулись и поставили лодку чуть даль-
ше от свала, чем первоначально. Оказа-
лось, что судак здесь был, причем актив-
ный, но держался он не на склоне, как 
вроде бы ему положено, а у основания 
свала, чуть ли не в самом русле. Под вечер 
он все же вышел и на верхнюю бровку, но 
весь день стоял внизу и активно охотился. 
Я предпочитаю точечную ловлю, поэтому 
утром лодку поставили так, чтобы облав-
ливать именно верхнюю бровку. Рыбу мы 
все же нашли и поймали, но затратили на 
это много больше времени, чем могли бы.

Какой вывод можно сделать? Мы пра-
вильно определили рельеф, но не распо-
ложение на нем рыбы. Между тем распо-
ложение хищника зависит от многих фак-
торов и часто меняется в течение дня. Су-
ществуют ли какие-то общие закономер-
ности в расположении рыбы по рельефу? 
Попробуем разобраться на конкретных 
примерах. 

Начнем с пупков. Точки очень инте-
ресные. Рыба, даже очень крупная, ран-
ним утром может стоять на самой верши-
не пупка. Подобная закономерность хо-
рошо известна спиннингистам, однако, 
почему это так, споры идут уже не пер-
вый год. Казалось бы, хищнику удобнее 

атаковать добычу снизу, но он занимает 
позицию или над самой вершиной пупка, 
или чуть ниже. То же самое происходит в 
жару или в период термоклина, который 
выдавливает рыбу вверх. При изменении 
погоды и осенью рыба опускается ниже. 
Нередко бывает так, что хорошо отловив 
один день именно с пупка, на следующий 
день рыболов здесь же и поклевок не ви-
дит, рыба куда-то переместилась. И хо-
тя при отсутствии поклевок трудно одно-
значно определить, что происходит с ры-
бой – то ли она по какой-то причине отка-
зывается брать, то ли просто ушла с это-
го места, – обязательно надо проверить 
склоны и основание пупка и лишь потом 
перебираться на другую точку ловли.

Много вопросов, особенно осенью, 
вызывает облов глубоких зимовальных 
ям. Часто высказывается мнение, что как 
только лещ уходит в ямы, судак встает ря-
дом с ним. На самом же деле судаку в яме 
просто нечего делать. Другое дело – скло-
ны таких ям, особенно верхняя бровка и 
средняя часть свала. Это вполне перспек-
тивные места, здесь часто держится ме-
лочь и сюда же подтягивается хищник. 
На любом водоеме при определении пер-
спективных мест для ловли, спиннинги-
сту в первую очередь надо понять, где в 
данный момент находятся кормовые объ-
екты хищника. 

Бытует устойчивое мнение, что у су-
дака есть места, где он постоянно держит-
ся, и места, куда он выходит на охоту. Без-
условно, крупная рыба будет чаще стоять 
там, где ей удобно, где ей никто не меша-
ет. Например, днем по поливам ходят лод-
ки, катера, и хищник из таких мест ухо-
дит, но вот ранним утром щука часто вы-
ходит на поливы для охоты за многочис-
ленной мелочью. Так же обстоит дело и с 
судаком. На мелководье этой рыбе неком-
фортно, и за исключением периода тер-
моклина, она здесь бывает только выхо-
дами, но даже крупный судак на зорях мо-
жет охотиться на самой малой глубине.

Но вернемся к рельефу дна. На вы-
годном участке рыба дислоцируется по-
разному: на том же пупке может стоять 
как одиночная крупная рыба, так и целая 
стая. Но лучшие места всегда занимают са-
мые крупные экземпляры, остальные на-
ходятся где-то рядом, в стороне. Где имен-
но – как раз и зависит от особенностей ре-
льефа. На Иваньковском водохранилище у 
меня есть интересное место. Там в течение 
всего сезона можно успешно ловить суда-
ка. При этом лодку можно ставить в одну 
и ту же точку, но кидать в разные стороны. 
С одной стороны – пупок, поднимающийся 
с 10-метровой глубины, с другой стороны 
проходит подводная коса. Все это рядом, в 
пределах заброса.

Об облове пупков речь шла выше, от-
мечу только еще один момент: подводные 
бугры чаще всего имеют один свал поло-
гий, другой крутой. По логике надо стано-
виться напротив крутого свала, перебра-
сывать его и затягивать приманку на по-
логую часть, после чего она идет вниз по 
крутому склону. Такой подход чаще всего 
и приносит результат. Однако иногда это 
не срабатывает: место знакомое, очень 
перспективное, понимаешь, что хищ-
ник здесь есть, но поклевок нет. Остает-
ся только одно: становиться «не по прави-
лам» и вести приманку вверх по крутому 
склону. Место вроде бы то же, но рыба по 
какой-то причине изменила свое располо-
жение и иначе реагирует на приманку.

Изменение расположения хищника 

по конкретному рельефу легко просле-
живается при облове подводных кос, об-
лов которых тоже представляет опреде-
ленную сложность для спиннингистов. 
Рельеф косы на всем протяжении обыч-
но однотипный, но рыба может стоять на 
разной глубине, то на вершине, то у осно-
вания. Часто рыба перемещается вдоль 
косы, задерживаясь или у ее глубинного 
края, или ближе к берегу. Расстояние меж-
ду этими точками может достигать сотни 
метров. Опять же, рельеф один и тот же, 
но в одном месте рыба есть, в другом ее 
нет. Весь вопрос в том, как судак переме-
щается по этому рельефу в течение дня.

В самой глубокой части вечером ему 
делать нечего, найти добычу судак там 
может только случайно. Малек к ночи 
идет к берегу, и хищник следует за ним. 
Но попытка днем ловить судака там же, 
где его успешно ловили ночью, результата 
не даст. Если в районе пупка хищник мо-
жет сместиться максимум на 20 метров, 
то вдоль косы он может уйти на сто и бо-
лее метров. Для успешной ловли спиннин-
гисту необходимо не только хорошо знать 
место, но и четко понимать, где в какое 
время держится рыба. Ведь сам по себе да-
же самый интересный рельеф – это всего 
лишь часть дна, и не более того. 

(Окончание в следующем номере)

Андрей ЖИВИН
Москва

Правильный выбор места ловли – одно из основных слагаемых успеха при 
ловле любого хищника, и прежде всего судака. Это уже стало аксиомой. О 
разновидностях донного рельефа говорится в любой статье, посвященной 
джигу: всевозможные косы, «пупки», бровки, повороты русла подробно 
рассмотрены со всех сторон. Понятно, что рельеф рельефу рознь. Сам 
по себе он как дом без жильцов. Появились люди – и дом оживает. То же 
самое и в подводном мире. Спиннингисту рельеф надо рассматривать 
только в совокупности с расположением на нем рыбы, поскольку именно 
этот момента играет в нашем деле главную роль.

ЗАГАДКИ 
РЕЛЬЕФА
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На берег приехал затемно. Торопиться не стал, 
просто сидел и вдыхал вкусный речной воздух, 
наслаждаясь тишиной и рассветом. Соскучив-
шись, смотрел на легкую рябь на огромном зер-
кале устья Камы, на догорающий рыбацкий ко-
стер вдалеке, слушал плеск рыбы, звуки просыпа-
ющейся за моей спиной деревни. 

Мотор завелся буквально с тычка – похоже, и 
он за долгую зиму соскучился по работе. Вперед!

Через десять минут я на месте. На «вкусной» 
судаковой русловой бровке уже стоят четыре лод-
ки, две – очень грамотно. Ладно, река большая, 
всем места хватит. Сверился с навигатором – одна 
из моих точек пока свободна. Крутнувшись над 
бровкой, якорю свой «Стингрей» на краю руслово-
го свала между двумя подводными косами. Эхо-
лот показывает вагоны разнокалиберной белой 
рыбы, оккупировавшей верхнюю бровку и сам 
свал. Силуэты, прижавшиеся к самому дну и сту-
пенькам бровки, интересуют меня куда больше. 
Это судак! Течения нет совсем, и это скверно. На 
Каме и на Волге действует железное правило: нет 
тяги – нет клева! 

Ладно, не за рыбой же приехал, а ловить ка-
призного хищника всегда интересней.

Унцовая чебурашка с «Басс Ассассином» кис-
лотной расцветки на двойнике улетает искать 
хищника. Первый десяток забросов всегда при-
стрелочный, в быстром темпе – необходимо 
определить границы свала и выходы косы, ано-
малии рельефа и глинистые плотные участки дна, 
которые обожает хищник. Все вроде бы на месте, 

кроме «старого друга» – глухого зацепа справа, на 
котором я оставил в прошлом году с десяток при-
манок.

Лодка стоит на 14 метрах глубины, совсем 
рядом почти отвесная ступенька с семи до девяти 
с половиной метров, дальше относительно поло-
гий свал до двадцати метров. Полчаса классиче-
ской проводки не приносят результатов. Течения 
нет, и хищник не привязан к конкретным неров-
ностям бровки. Переставляю лодку на 11 метров, 
почти вплотную к обрывистому свалу, и коротки-
ми поперечными забросами вдоль пробиваю са-
мую интересную его часть. Короткий, робкий ты-
чок в приманку. Делаю секундную паузу и блан-
ком немного проволакиваю приманку по дну – в 
ответ жесткий удар, и увесистый судак упруго бо-
дается на другом конце лески! 

Дело пошло. Постоянно, почти через заброс 
ловлю судака или берша. Большая часть судаков 
значительно не дотягивают до килограмма и от-
правляются расти дальше, а вот бершам везет 
меньше: полкило – это уже взрослая рыба, да и 
гастрономические его качества много выше, чем 
у судака.

Неожиданно рядом возникает весельная на-
дувнушка с двумя уже не молодыми «друидами». 
Они алчно якорятся в тридцати метрах и перекры-
вают мне уловистый сектор. Кидаются тяжелен-
ными джигам и делают проводку в стиле «хынч». 

В качестве предупреждения укладываю при-
манку в 30 сантиметрах от их борта. Подействова-

ло! Тревожное:
– Ты это… чего? 
– А вы чего? Сектор мне перекрыли!
– Да мы это… ловить еще хорошо не уме-

ем! Рыбы хотим!
Терпеливо объясняю им, как нужно правиль-

но встать, как по отношению к свалу делать про-
водку и где ждать поклевок. Меня внимательно 
выслушали, покивали головами, но, похоже, так 
ничего и не поняли. Неофиты снялись с якоря и 
через сотню метров «обурили» соседнюю лодку, 
откуда вскоре донеслась уже откровенная брань.

Через час ловли активность судака сошла 
практически на нет. Уменьшаю вес приманки до 
22 грамм и перехожу на поролон. На такой глубине 
и с таким малым весом проводка уверенно чита-
ется только «через пальчики», благо кастинговая 
снасть это позволяет. Поклевки – слабенькие щип-
ки и треньканье – четко регистрируются пальца-
ми. Приходится дразнить вялого хищника. После 
еле ощутимого контакта не подсекать, а лишь не-
много подтягивать приманку или шевелить ее на 
дне, провоцируя хищника на повторную, более ре-
шительную поклевку. Но все равно половина засе-
ченных судаков отваливается на полпути к лодке.

В такой ситуации многое зависит и от подбо-
ра самой приманки. Стандартный силикон в 4 дюй-
ма почти не работает. Проверенный и уловистый 
риппер «Басс Ассассин» темной расцветки с яр-
ким контрастным хвостиком провоцирует только 
судаковую мелочь. Она целенаправленно охотит-
ся именно за этим мелькающим ярким раздражи-
телем, и через пару проводок риппер остается без 
хвоста. Поролон в этих условиях сработал не в при-
мер лучше. Последнее время я использую изде-
лия «от Мамбы» (Алексея Коломийца из Волгогра-
да), которыми со мной щедро поделился один из 
авторов «РР» Володя Герасимов. Четко выверен-
ный размер, прогонистая форма и плотность ма-
териала – все это отменно работает по нашему ка-
призному судаку. Поклевок больше, и они реши-
тельнее, вот только сходов с него многовато, да и 
рвется он клыками нещадно. Редкий экземпляр 
выдерживает больше пяти контактов с хищником. 

Заменив третью по счету разорванную в кло-
чья приманку, вспомнил про упаковку нового си-
ликона, которым от души затарился этой весной. 

Это трехдюймовый риппер Minnow-Z от Z-men. 
Особых надежд на него я не возлагал, но прове-
рить стоило. Тем более в условиях отвратительно-
го клева, такое тестирование будет максимально 
объективным. 

Пестренький, с блестками, аккуратных про-
порций виброхвост желтого цвета стал первым. 
Изготовлен он из нового прочного и эластично-
го пластика, который позволяет растянуть его без 
вреда аж на 30 см. Но главное не в этом – матери-
ал этот обладает выраженной положительной пла-
вучестью. С насаживанием на двойник пришлось 
основательно помучиться, так как очень прочный 
пластик ни в какую не желал прокалываться це-
вьем двойника. Результат превзошел все ожида-
ния: эта маленькая пластиковая рыбка произвела 
фурор среди местной судаковой братии. На каж-
дой проводке происходило по две-три поклевки! 
Даже берши жрали его взаглот, при этом сам рип-
пер оставался целым и невредимым и через де-
сять поклевок, и через двадцать. Причину проис-
шедшего объяснить не берусь, но эта приманка 
стала для меня буквально открытием дня!

Звонит товарищ – он сейчас на Каме, в райо-
не Сорочьих гор. Говорит, только что взял крупный 
сом. Успел сняться с якоря, и минут десять сом та-
скал его лодку. Поднять рыбу от дна хоть на метр 
он не смог. Борьба закончилась в пользу сома – он 
просто порвал новенькую «прошку» 0,17.

Десятый час, хочется и мне поискать круп-
ную рыбу, прокатиться по дальним точкам. В ка-
кую сторону двигаться? Сверяюсь с навигатором: 
совсем рядом, в трех километрах, стрелка Камы и 
Волги с интересными ямами и подводными коса-
ми. Можно проверить и несколько интересных то-
чек по руслу старой Камы. Ходу туда чуть больше 
десятка километров, до Атабаевского маяка – во-
семь. Ветра почти нет, и можно передвигаться с 
максимальной скоростью, потому выбираю са-
мый дальний маршрут.

Результатом моих более чем трехчасовых 
поисков стала всего пара окуней по полкило и пя-
ток судачков-недомерков, отпущенных восвоя-
си. Вернулся на утреннюю точку. Других рыбац-
ких лодок уже нет. С первого же заброса на верх-
ней бровке следует злющая щучья поклевка. Че-
рез несколько секунд хищница под трешку де-
лает красивую высокую свечку – хорошо вид-
но, что приманка зацепилась за угол рта. Пово-
док я не ставил сознательно, да и щука мне сегод-
ня не нужна. Пару раз пятнистая бестия проходи-
ла у борта лодки, сделала еще одну высокую свеч-
ку, вылетев из воды на полметра, и каким-то об-
разом исхитрилась обрезать шнур. Ну да ладно, 
пусть растет дальше. 

Пью чай и отмеряю себе последние два де-
сятка забросов этой рыбалки. Пусто, моя приман-
ка больше никого не интересует. Последний за-
брос почти в русло, на восемнадцатиметровую 
глубину. Пара ступенек – и жесточайший удар! 
Пару минут кто-то мощно и упруго бодается со 
мной на другом конце шнура и сходит. Видать, не 
судьба! Руки чешутся еще забросить. Нет, хватит! 
Пора домой! Впереди еще шесть месяцев рыбал-
ки, свое взять еще успеем!

Игорь ГОЛИЩЕНКО 
Казань 

На фото автор

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
КАМА: ПЕРВЫЙ ВЫЕЗД ПОСЛЕ ЗАПРЕТА 
Десятое июня – день как день, ничем не примечательная дата, но только не 
для спиннингистов. Последний день запрета – и уже завтра можно отвести 
душу, истосковавшуюся по любимому делу. 
Снасти, мотор, лодка многократно проверены и подготовлены к сезону. Вот 
только погода… А что погода? Да раскапризничалась не по-летнему: всю 
субботу город накрывали грозовые фронты с проливным дождем и шквали-
стым ветром, а с ночи на воскресенье резко похолодало и задул штормовой 
северный ветер. Рыбалка на большой воде в таких условиях – удовольствие 
сомнительное. Но в последний оставшийся выходной погода смилостиви-
лась: – ясно, ветер стих.
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Обычно соловьи начинают в Москве петь 
8–9 мая, невзирая на случающиеся за-
морозки. Но в этом году трелей не было 
слышно до 17 числа, да и пели птицы не-
сколько натужно. Что-то сбилось в биорит-
мах птах, что-то помешало им в положен-
ный срок запеть «в зарослях черемухи ду-
шистой». Это удивляло, было необъясни-
мо и готовило к новым неожиданностям, 
которые не заставили себя долго ждать. 

Первый карасевый нерест порадовал 
своим бурным характером, кипением ры-
бьих страстей (хороший намечается при-
плод), но принес очередную загадку: пол-
ное отсутствие клева в нерестовый период. 

Следующий нерест в конце мая еще 
больше озадачил рыболовов: клев пре-
кратился за несколько дней до икромета 
и не желал возобновляться и после. Опыт-
ные кожуховские рыболовы на замечание 
«знатоков», что в нерест карась не берет, а 
потом долго «болеет», только ухмылялись 
и не вступали в дискуссию. Они-то помни-
ли, сколько и каких «лаптей» ловили здесь 
в былые годы, когда в ближайших водо-
рослях стояли шум, плеск и плавала пена.

Что-то сбилось в естественных био-
ритмах и у карася. Мы, видимо, никогда не 
узнаем этого «что-то», но последствия сбоя 
в виде бесклевья и неутешительных све-
дений приходили с разных водоемов Мо-
сквы. Заветные места, к которым бежали 
спозаранок рыболовы, опустели: приходи 
в любое время и выбирай любое место, по-
тому что результат заранее известен. 

Кое-кто посчитал недобрым пред-
знаменованием тот факт, что в Кожухов-
ском затоне карась отнерестился раньше 
плотвы, леща и густеры, чего не должно 

быть никогда. Действительно, у Л.П. Са-
банеева сказано: «…обыкновенно он ме-
чет икру почти после всех рыб (кроме ли-
ня и карпа)». 

В этом месте автор вынужден сделать 
отступление и заявить, что высоко чтит 
труды Л.П. Сабанеева и не считает проци-
тированное ошибкой. Рыболовный клас-
сик писал совсем о другом, о среднерус-
ском карасе, который сохранился кое-где 
в глубинке, а с нынешним не был и не мог 
быть знаком. Карась, о котором я веду 
речь в этой статье, родом с Дальнего Вос-
тока, точнее, с реки Амур.

В середине прошлого века амурский 
карась был завезен и успешно акклима-
тизирован во многих регионах бывшего 
СССР. О поведенческих особенностях это-
го нового карася я с моим соавтором уже 
писал в книге «Неизвестный карась» («РР» 
№ 1–2/2008). Здесь же хочу заметить, что 
авторы, пишущие о карасях, совершают от 
незнания этого факта ошибку, отождест-
вляя сегодняшнего карася с сабанеевским. 
Так, например, читателей уверяют, что 
ныне карась нерестится при 16–18 граду-
сах, но в реальности температура может 
быть даже вдвое ниже! Вот к чему приво-
дит бездумное переписывание классиков.

А тут случилось пожить недельку на 
даче под Клином и появилась возможность 
сравнить состояние клева там и в Москве. 
Сто километров севернее – а какая разни-
ца в темпе роста растений! В городе мали-
на зацвела уже две недели назад, а тут еще 
и не начинала. Велосипедная разведка сы-

на показала, что на больших прудах нет ни 
одного рыболова – верный признак бес-
клевья. Значит, надо выбрать самый мел-
ководный пруд, в котором вода уже доста-
точно прогрелась. Выбор пал на знакомый 
пожарный пруд 30 на 30 метров и с глуби-
ной в центре около 130 см. 

Капризы здешнего карася мне бы-
ли хорошо известны, поэтому оснаща-
юсь поплавком 0,5 г и мелким крючком. 
Первые два дня прошли впустую – ни еди-
ной поклевки. Но вот противный северо-
восточный ветер затих и выдалось чу-
десное утро с ласковым солнцем. Карась 
словно ждал такой погоды и за долготер-

пение наградил множеством коварных 
поклевок, снимая одним рывком хлеб-
ный прижим. Из трех-четырех поклевок 
реализовывалась лишь одна, но это было 
блаженством после московских сеансов 
«гипнотизирования» поплавка. 

На следующий день активность кле-
ва заметно упала, потом продолжала сни-
жаться день ото дня. Причиной явился не-
рест, свидетелем которого 8 июня я стал 
на этом пруду впервые. Нерест не впечат-
лил ни продолжительностью (закончился 
в 8:30 утра), ни количеством особей (ви-
новаты габариты пруда), ни энергетикой, 
но дал богатую пищу для размышлений. 

Главное – карась здесь ловился во 
время своих игр, следовательно кожухов-
ская «голодовка» есть результат стечения 
определенных обстоятельств, исключе-
ние, а не правило. 

И еще. Карась ловился перед, во вре-
мя и после брачных игр, не отдавая пред-
почтения какой-либо определенной на-
садке. Пришлось использовать два удили-
ща, заряжать одно червем, другое прижи-
мом из батона, но шансы на поимку у них 
были равны. Казалось бы, столь прин-
ципиально разные насадки (животная и 
растительная), а вот поди ж ты, даже ха-
рактер поклевки был один и тот же. Но 
болтушку и опарыша рыба принципиаль-
но почему-то игнорировала. 

Возможно, причина странностей кро-
ется в резко континентальном характере 
погоды этой недели, когда ночью стано-
вилось зябко, а днем то солнце прогрева-
ло до пота, то обдавал холодом порыв ве-
тра. И без того неустойчивую погоду «до-
били» два дня с дождями и грозой, осту-
дившие воздух, землю и воду, и актив-
ность клева снизилась до минимума. Но 
как объяснить факт поимки за целую не-
делю одного-единственного ротанчика? 
Или отсутствие в уловах неполовозрелых 
карасиков-пятачков, не озабоченных не-
рестовыми проблемами и всегда способ-
ных к активному поиску пищи? Поведе-
ние амурского карася изучено слишком 
слабо, поэтому ответить на подобные во-
просы вряд ли возможно. 

Вернувшись в столицу, расспрашиваю 
кожуховских рыболовов о переменах за 
прошедшую неделю. Карась еще раз дол-
го и бурно метал икру, у густеры прошел 
второй нерест. Но клева как не было, так и 
нет: изредка попадается лишь единичная 
плотва, хотя и достойных размеров, а вся 
остальная рыба вплоть до мелочи словно 
сгинула. Поэтому мой добрый знакомый 
Виктор Михайлович провел выходные на 
мелководном пруду в Михнево (40 км к 
югу от Москвы). Там биоритмы карася ни-
чем не нарушались, нерест прошел в мае 
нормально. Потому клев был хорошим, 
без выкрутасов, карась уверенно брал на 
хлебный прижим. Но на второй день, 13 
июня, что-то изменилось, поклевки стали 
вялыми, едва заметными, и мой товарищ 
поймал лишь 13 штук против 21 накану-
не. Кстати, не было поймано, как и у ме-
ня, ни одного «пятака».

Евгений СИДОРОВ
Москва

Фото Андрея СИДОРОВА

ПРАВИЛО ИЛИ 
ИСКЛЮЧЕНИЕ?
ЗАГАДКИ НЕРЕСТОВОГО КЛЕВА КАРАСЯ
В конце апреля на Кожуховском пруду в Москве карась начал готовиться 
к нересту. Все шло как обычно. Но резкое снижение температуры возду-
ха и наступившие черемуховые холода заставили карася отложить брачные 
игры до середины мая. Опытных рыболовов это обстоятельство насторожи-
ло, потому что приближающееся лето вполне могло, как это часто бывает, не 
порадовать хорошим клевом. Из-за невыметанных половых продуктов ка-
рась теряет аппетит, начинает «болеть». 

Что-то сбилось в естественных био-
ритмах и у карася. Мы, видимо, ни-
когда не узнаем этого «что-то», но 
последствия сбоя в виде бесклевья 
и неутешительных сведений прихо-
дили с разных водоемов Москвы. 
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

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

Но «попперного» бума среди окунятников 
почему-то не наблюдается. Типичная картина на 
любом более-менее популярном водоеме Цен-
тральной России: кто-то ловит окуня на вращающи-
еся блесны, кто-то соблазняет его воблерами, кто-
то пытается изловить полосатого на микроджиг, и 
лишь изредка можно увидеть человека, пытающе-
гося соблазнить рыбу с помощью поверхностных 
приманок. И это странно, поскольку в отдельные 
периоды на поппер или уокер окуня поймать на-
много проще, чем на другие приманки. Достаточно 
вспомнить лето прошлого года, когда в самые жар-
кие дни успех приносили именно топ-вотеры, точ-
нее – уокеры, которые на многих водоемах в это 
время стали приманкой № 1.

На мой взгляд, основная причина недоверия 
наших спиннингистов к поверхностным приман-
кам как раз в их своеобразности и необычности. 
Многим кажется, что на «это» рыба просто не мо-
жет клевать и попперные «бульки» ее только отпуг-
нут. Такое мнение мне доводилось слышать неод-
нократно, но его легко опровергнуть – достаточ-
но поймать рыбу на эту приманку в присутствии 
спиннингиста, сомневающегося в ее уловистости. 
Это переубедит кого угодно. Во всяком случае, ре-
зультативная ловля на те же попперы в Подмоско-
вье действует на скептиков гораздо лучше учеб-
ных фильмов о рыбалке на топ-вотеры, снятых в 
каком-нибудь рыболовном эльдорадо и изначаль-
но вызывающих у зрителей некую долю недоверия.

Вторая важная причина – необходимость 
применения специализированных снастей и тех-
ники ловли на поверхностные приманки. Казалось 
бы, с техникой все просто: фактически это обыч-
ный твитчинг, отличающийся лишь тем, что работу 
приманки хорошо видно на любой дистанции. Но и 
здесь есть свои нюансы, так как силу рывков и про-
должительность пауз еще надо подобрать. Быва-
ет, что вчера окунь клевал на монотонно чавкаю-
щие по поверхности попперы, а сегодня ему боль-
ше нравятся приманки, проводимые сериями из 
нескольких рывков с выраженными паузами меж-

ду ними. Впрочем, такая избирательность рыбы в 
отношении проводки характерна практически для 
всех рывковых приманок. Да и со снастями здесь 
все не так-то просто. На мой взгляд, именно лов-
ля с поппером определяет пригодность снасти для 
рывковой проводки. Это и понятно: для правиль-
ного «булька» нужен довольно резкий рывок уди-
лищем, обеспечить который могут далеко не все 
спиннинги. Так что порой даже удилища, нормаль-
но справляющиеся с воблерами-минноу, оказыва-
ются непригодны для проводки попперов. Да и с 
уокерами все непросто. Для многих из них нужны 
«замедленные» рывочки, во время которых при-
манка начинает ходить из стороны в сторону. Из-
лишне жесткое удилище с этим может не справить-
ся – обычно с ним бывает трудно «попасть в ритм» 
работы приманки, из-за чего в ее игре будут появ-
ляться сбои. А вот с удилищем помягче уокер будет 
работать как надо. 

И все-таки все эти трудности преодолимы, 
и хотя бы попробовать половить поверхностны-
ми приманками стоит непременно. В любом слу-
чае рыболов приобретет опыт ловли приманками 
этого типа, и с большой вероятностью – опыт по-
ложительный. А насколько зрелищна ловля с топ-
вотерами, легко себе представить. Ведь рыба ата-
кует приманку у вас на глазах. Такие моменты за-
поминаются надолго. Так что как бы ни была непри-
вычна для вас ловля с приманкой, идущей по по-
верхности воды, стоит потратить пару летних дней 
на ее освоение.

В нескольких ближайших обзорах я познаком-
лю вас с поверхностными приманками, которые, на 
мой взгляд, обязательно должны быть в арсенале 
любого окунятника. Некоторые из них хорошо зна-
комы многим спиннингистам, а какие-то только-
только появились, но уже успели подтвердить свою 
привлекательность для рыбы.

YO-ZURI ARMS POPPER MICRO
Поверхностные приманки от компании Yo-Zuri, на-
ряду с попперами Rapala, известны рыболовам на 

протяжении длительного времени, так что было 
достаточно времени, чтобы познакомиться с ними 
поближе. Ну а большой ассортимент этих прима-
нок позволяет выбрать наиболее подходящую мо-
дель для любой рыбы и любых условий ловли. Есть 
у фирмы и попперы-гиганты для ловли трофейной 
щуки и морских хищников, а есть и настоящие ма-
лыши, которые придутся по вкусу подмосковному 
«матросику». Именно к приманкам категории «ми-
кро» можно отнести рассматриваемый поппер. Ры-
боловам, давно занимающимся легким и сверхлег-

ким спиннингом, данная приманка верой и прав-
дой служит как минимум десяток лет. И все же, не-
смотря на известность, стоит рассказать про нее 
более подробно: армия спиннингистов постоянно 
растет, так же как и количество появляющихся на 
прилавках магазинов приманок, и выбор наиболее 
уловистой с каждым годом становится все труднее. 

«Старичок» же Arms Popper Micro неизменно помо-
гает своим хозяевам добиваться успехов, так что 
вполне логично будет начать освоение поверхност-
ных приманок именно с него. 

Номинальная длина приманки 5 см, масса 4 
грамма. Тело поппера конической формы, более 
широкое в головной части. Передняя часть скошен-
ная, с выемкой, окрашена в красный цвет, что де-
лает приманку хорошо заметной на большом рас-
стоянии. На теле поппера хорошо заметны жабер-
ные крышки и крупные объемные глазки. Поверх-

ность приманки шершавая, видимо, структура по-
крытия должна имитировать чешую рыбки. Вари-
антов окраски не очень много – всего восемь, но 
для поверхностных приманок особое разнообразие 
не нужно: обычно рыба видит только силуэт поппе-
ра, и схожесть его с естественным кормом еще ме-
нее важна, чем в случае с другими приманками. 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ 
ПРИМАНКИ ДЛЯ ОКУНЯ Часть 1

Уже в начале лета, когда вода прогрелась, окунь начинает гоняться за мело-
чью в поверхностном слое воды, обозначая места своей охоты громкими 
всплесками. В это время одними из самых уловистых приманок могут стать 
так называемые топ-вотеры – попперы и уокеры. Порой эти приманки тво-
рят буквально чудеса: на поппер полосатые вешаются один за другим, в то 
время как обычные воблеры-минноу или вертушки совершенно игнорируют. 
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Все предлагаемые цвета являются рабочими, но, 
по мнению многих спиннингистов, особенно улови-
стой является расцветка GMBS, показанная на фото. 
Замечу: вряд ли кто-то из спиннингистов проводил 
сравнительные испытания Arms Popper Micro раз-
ных цветов, так что если не получится найти при-
манку указанной расцветки, не стоит огорчаться. 
Приманка снабжена довольно громкой погремуш-
кой. На поппере установлены два блестящих трой-
ничка №9 из сравнительно толстой проволоки (0,72 
мм). И это я не считаю недостатком – с таких крюч-
ков обычно бывает меньше сходов. На заднем трой-
нике связана мушка из белых перьев и люрекса. 

Данный поппер в известном смысле опровер-
гает высказанное выше суждение о том, что для 
приманок этого типа нужны максимально жесткие 
и быстрые удилища. Точнее, он довольно «либера-
лен» в плане применяемых снастей: сделать каче-
ственную проводку можно и с помощью достаточ-
но мягкой «палки» вплоть до рок-фишевских моде-
лей с вклеенным кончиком. При этом приманка от-
личается весьма приличной дальнобойностью (по 
ультралайтовым меркам), что позволяет обловить 
приличную акваторию. В воде поппер располагает-
ся примерно под углом 45 градусов, слегка выста-
вив на поверхность головную часть. Во время рыв-
ков удилищем приманка создает большое количе-
ство брызг, «бульки» же при этом получаются весь-
ма слабые, так что данный поппер можно считать 
относительно тихим. Несмотря на это, рыбу он при-
влекает не хуже многих более шумных приманок. 
Чаще всего наиболее уловистой оказывается про-
водка либо монотонными короткими рывочка-
ми, либо сериями из трех-четырех рывочков с па-
узой в одну-две секунды между ними. Приманка 
соблазняет «полосатого» практически любого раз-
мера начиная от 100 грамм, частенько интересует-
ся ею и щука, так что желательно ставить неболь-
шой металлический поводок (4–5 см) из струны 
первого номера. Известны случаи успешной ловли 
на Arms Popper Micro жереха. Данный поппер – это 
одна из тех приманок, которые заслуживают само-
го пристального внимания рыболова и обязательно 

должны присутствовать в его арсенале. 
Цена около 250 рублей.

LIBERTY POPSY JUNIOR
Можно сказать, это полная противоположность 
рассмотренному выше попперу. Действитель-
но, приманки из серии Popsy известны спиннин-
гистам всего несколько лет, да и габариты при-

манки выходят за границы ультралайта, прибли-
жая Popsy Junior к «универсалам», соблазняющим 
самую разную рыбу. Однако практика показыва-
ет (этот поппер находится у меня уже второй год), 
что лучше всего он работает именно по окуню, так 
что в сегодняшнем обзоре ему самое место. Ну а 
для более серьезного хищника предназначены 
другие попперы серии – Popsy и Popsy Max. 

Номинальная длина поппера 55 мм, масса 
7,7 г. Поппер выглядит достаточно «упитанным» 
за счет высокого и широкого тела. При этом форму 
тела приманки сложно однозначно отнести к кони-
ческой или цилиндрической, здесь мы видим чер-
ты и той и другой. Вообще данный поппер внеш-
не похож на некоторых «японцев», например, на 
Megabass Pop-X (что вряд ли можно считать недо-
статком). «Плевалка» (носовая часть) широкая, во-
гнутая, окрашена в красный цвет. На теле приман-
ки хорошо различимы жаберные крышки и круп-

ные объемные глазки, прорисована даже боковая 
линия. Как и в случае с Arms Popper Micro, поверх-
ность поппера шершавая на ощупь, имитирует че-
шую рыбки. А вот выбор расцветок здесь гораздо 
больше; на сегодняшний день их 27, и можно вы-
брать приманку на любой вкус – есть как натураль-
ные цвета, так и «кислотники», имеются и полупро-
зрачные приманки, которые, в принципе, макси-

мально точно должны имитировать живую рыб-
ку. На мой взгляд, в случае именно с попперами та-
кое разнообразие цветов вряд ли необходимо, но с 
другой стороны, возможность для любого спиннин-
гиста выбрать наиболее понравившуюся приманку 
– это всегда плюс, если учитывать тот факт, что ло-
вит чаще всего та приманка, в которую верит рыбо-
лов. Каких-то рекомендаций по выбору цветовых 
вариантов приманки давать не буду, замечу толь-
ко, что работа поппера расцветки 19, представлен-
ного на фото, меня вполне устраивает. 

В теле поппера находятся металлические ша-
рики, создающие эффект погремушки. Приман-
ка оснащена двумя тройниками №7 из довольно 
толстой проволоки (0,81 мм). На заднем тройни-
ке связана мушка из люрекса. Отмечу также, что 
на приманке установлено очень мощное носовое 
заводное колечко, снять которое весьма непро-
сто, да и не нужно – запас плавучести позволяет 

не беспокоиться о правильном балансе даже с ме-
таллическим поводком.

Эта приманка как раз из тех, для правильной 
работы которых требуются максимально резкие 
рывки, соответственно и удилище должно быть 
жестким и быстрым, в идеале – предназначенным 
специально для твитчинга. Мне, например, понра-
вилась работа приманки со спиннингами Dynamic 
II Twitch Special от Norstream или Bassmania от Black 
Hole, менее специализированные удилища (даже 
«бассового» типа) дают несколько смазанные рыв-
ки, что в данном случае нежелательно. Требова-
тельна приманка и к самим рывкам, лучше все-
го делать их в вертикальной плоскости. Освоить 
проводку данного поппера не очень просто, но оно 
того стоит, так как привлекает окуня он очень хо-
рошо. Кроме того, приманка обладает отличной 
дальнобойностью. В воде поппер располагается 
практически горизонтально, слегка погрузив хво-
стовую часть. При проводке приманка дает очень 
сочные, хорошо слышимые бульки, и в то же вре-
мя большое количество брызг, что в комплексе ча-
сто безотказно действует на окуня. Бывает и так, 
что после нескольких проводок Popsy Junior на, ка-
залось бы, безрыбном месте вдруг появляется ак-
тивный окунь, устраивающий охоту на малька на 
поверхности. И даже если вдруг рыба при этом не 
настроена клевать на попперы, ее гораздо проще 
бывает соблазнить другой приманкой. Наиболее 
эффективная проводка – ритмичная, монотонная, 
с короткими, не больше секунды, паузами. Впро-
чем, конкретную проводку нужно выбирать в за-
висимости от ситуации. У меня данный поппер ра-
ботал пока только по окуню и не привлекал дру-
гую рыбу, так что его вполне можно считать специ-
ализированной приманкой для полосатого. Клюет 
на него рыба от 100–150 грамм и выше. Но метал-
лический поводок с ним использовать все же сто-
ит – хотя бы для того, чтобы приманка не цепля-
лась тройниками за леску, что нередко случается 
во время ловли без поводка.

Цена около 300 рублей.
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СПРОС
 Куплю моторную лодку в нерабочем состоя-

нии, с документами. Тел.: 8-916-993-7540 Андрей
Куплю зимние удочки типа «Балалайка» 90-х 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю фидер Mosella, 3,30 м, легкий, до 30 

г, трехчастный, новый, в тубусе, плюс новая ка-
тушка Abu Garcia 3000 с запасной шпулей. Цена 
комплекта 4500 руб.: Тел.: 8-906-059-9008; Юрий. 

 Продаю: 1) новое спиннинговое удилище 
Jackson Sate Pier Rambler/G 862 PR, тест 5–21 
г, фаст, «Фуджи», пр-во Япония, фурнитура – 
7500 руб.; 2) новая катушка Shimano Ultegra 
SC 85 F 3000, Япония – 7500 руб.; 3) вейдерсы 
Gatti, неопрен 5 мм, новые – 3500 руб. Возмо-
жен торг. Тел.: 8-926-103-5676; Алексей.

 Продаю подвесной лодочный мотор «Волгарь 
15» малость б/у, с обкатки, 15 л.с., гарантия. Снят 
с учета – 35000 руб. Тел.: 8-916-993-7540; Андрей

 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).

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@!

Очень жаль, что в переписных листах не было гра-
фы «Ваше хобби, увлечение». Можно было бы узнать 
очень много полезного. Например, сколько у нас в 
стране людей в качестве хобби выбирают рыбалку. Ка-
ких только цифр не услышишь из разных источников! 
Например, «министр всех рыбаков» говорит о 20–25 
миллионах рыболовов в нашей стране, а официальный 
сайт Росрыболовства утверждает, что в России насчи-
тывается 360 тысяч рыбаков-профессионалов и око-
ло 15 миллионов рыболовов-любителей. Разброс в 10 
миллионов может означать, что никакой точной стати-
стики нет и никто рыболовов-любителей у нас в стране 
по-настоящему не считал.

Но есть любопытные факты. Самая крупная обще-
ственная организация Росохотрыболовсоюз на сегод-
няшний день насчитывает 1 541,4 тыс. членов, в том 
числе 1 443,4 тыс. охотников и… всего 98 тыс. рыболо-
вов, и эта цифра в последнее время постоянно уменьша-
ется. А созданное аж в 1937 году Московское спортив-
ное общество «Рыболов и охотник» (бывший «Рыболов-
спортсмен») насчитывает около 4 тысяч членов. Негу-
сто, хотя рыболов-любитель и рыболов-спортсмен – не-
много разные темы. Так сколько реально у нас в стране 
любителей половить рыбку?

Давайте заглянем в интернет. Количество россиян, 
сидящих во Всемирной паутине, буквально за четыре 
года (с 2007 по 2011-й) увеличилось более чем вдвое – 
на 30 млн человек с лишним. Практически каждый вто-
рой житель нашей страны периодически заходит в ин-

тернет. А теперь давайте посмотрим на количество заре-
гистрированных посетителей самых крупных рыболов-
ных сайтов страны.

На 1 июня количество пользователей, зарегистри-
рованных на сайте «Фион», составило 99600 человек. 
На сайте «Русфишинг» – 60500 человек. Правда, на сай-
те «Фион», согласно их статистике, в месяц бывает око-
ло 400000 уникальных посетителей, но даже эта цифра 
очень далека от 15 миллионов. И это при том, что по об-
щему количеству посетителей рыболовные интернет-
клубы намного опережают любые другие рыбацкие 
интернет-сообщества. Но если бы рыбаков было дей-
ствительно 20–25 миллионов, то хотя бы один рыболов-
ный сайт обязательно входил бы в сотню самых посеща-
емых ресурсов Рунета, а такого почему-то не наблюда-
ется. Тиражи рыболовных журналов тоже не потрясают 
воображение: «Рыболов-Элит» (выходит раз в два меся-
ца) – 65000 экземпляров, ежемесячник «Рыбачьте с на-
ми» – около 100000 экземпляров.

У нас в стране всего мужского населения около 65 
миллионов. Получается, что если взять за основу циф-

ру 15 миллионов рыбаков-любителей, то рыбачит у нас 
каждый четвертый мужчина. Правда, на водоемах мож-
но встретить и женщин, но, думаю, на общую стати-
стику они не сильно влияют. Возьмите и ради интереса 
спросите несколько десятков человек на улице, ловят ли 
они рыбу. И если каждый четвертый ответит «да», то лег-
ко наберем искомую большую цифру. 

Хотя и тут не все так просто. Например, в Астра-
ханской области удочка, наверное, есть у каждого жи-
теля, а в Москве любителей рыбалки будет значитель-
но меньше. Кто-то ловит каждую неделю… на платни-
ках, а кто-то выбирается на рыбалку раз в год… на дач-
ный пожарный пруд.

Но если все-таки нас действительно 15 миллионов 
или даже больше, то мы можем стать реальной силой, 
способной защищать свои права. Правда, для этого нам 
всем нужно объединиться, а эта задача посложнее, чем 
обычный арифметический подсчет. 

Константин АЛЕКСЕЕВ

ТАК СКОЛЬКО НАС?
Совсем недавно прошла очередная перепись 
населения нашей страны. Я, если честно, этих са-
мых переписчиков в глаза не видел, но говорят, 
что они были и даже кого-то переписывали. Когда 
будут подведены окончательные итоги переписи, 
не ясно, но то, что население нашей страны со-
кратилось за восемь лет более чем на два милли-
она, известно уже сейчас.

ЗЛОБА ДНЯ
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ТИПОВОЙ АМЕРИКАНСКИЙ 
«ЛАЙСЕНС»
Лайсенс – license – это лицензия на ловлю рыбы. 
В Америке никто не возьмет в руки удочку, пред-
варительно не купив лицензию. Существует типо-
вая лицензия и отдельные лицензии на некото-
рые специфические виды ловли (например, кра-
бов или в определенных реках) – они продаются 
отдельно и не входят в типовую лицензию.

Лицензия бывает годовая, сезонная, не-
дельная и на ловлю определенной рыбы. В шта-
те Вашингтон годовая типовая лицензия стоит $46 
(примерно 1300 рублей). Она дает право ловить 
рыбу по существующим правилам в разрешенное 
время, в разрешенных водоемах, на оговоренные 
в правилах снасти. Лицензия состоит из трех бума-
жек: пропуск в парки, где можно оставить машину 
и спустить на воду катер; основной квиток лицен-
зии и длинный кассовый чек, куда надо вписывать 
пойманные ценные виды рыб. 

Для примера, в 2008 году в Орегоне я купил 
недельную лицензию за $43.75. Она давала мне 
право всю неделю ловить судака, басса и форель 
без ограничений по времени, но не более огово-
ренного в правилах количества рыб в день. Нра-
вится ловить судака – пожалуйста. По правилам 
штата Вашингтон можешь поймать не более пяти 
судаков размером от 40 до 60 см, а одного судака 
больше 60 см можно забрать домой. Кроме пере-
численных рыб, я по своей лицензии мог за неде-
лю поймать 5 осетров, 20 лососей, или стилхедов, 
и 6 палтусов.

ОСЕТРЫ
Забирать с водоема можно осетров только опре-
деленного размера (примерно от метра до полу-
тора, эти размеры меняют от года к году в зависи-
мости от статистики вылавливаемых особей) и не 
более одного в день. При этом коммерческая лов-
ля осетра в штате Орегон запрещена. То есть вам 
не удастся его нигде продать, если вы не индеец. 
Но об индейцах поговорим ниже.

Мы за одну рыбалку втроем поймали 24 осе-
тра, три из которых были «оверсайзами» – дли-
ной более полутора метров. 

Несмотря на то что американцы в подавля-
ющей своей массе осетров не едят, за наруше-
ние правил ловли этих рыб предусмотрены очень 
большие штрафы. Если вы совершенно случай-
но не вписали пойманного осетра в свою лицен-
зию, или поймали за день более одного, или пой-
мали осетра на 10–20 см больше или меньше по-
ложенного размера, вас ожидает штраф в раз-

мере $5000, конфискация рыболовного снаря-
жения, включая лодку и машину (все равно чью, 
вашу или вашего друга), до тех пор, пока не за-
платите штраф. Кроме того, это нарушение будет 
«висеть» на вашем водительском удостоверении 
очень долго. Второе подобное нарушение увели-
чит штраф в два раза и на 5 лет лишит вас права 
покупать лайсенс, а третье нарушение – тюрьма. 
Любой полицейский сразу же видит в компьютере 
ваши прошлые проступки. Это не то что наши нео-
плаченные штрафы в ГИБДД! 

ОДИН РЫБОЛОВ – 
ОДНА УДОЧКА
Это еще одно интересное правило, которое лично 
мне очень понравилось. Неважно, с лодки вы ловите 
или с берега – должны ловить только на одну снасть, 
будь то донка или спиннинг. При этом вы можете ку-
пить дополнительную лицензию на вторую удочку.

Помню, рыбачили мы с лодки на донки. Вы-
ставили две полудонки… не клюет. Я решил побро-
сать спиннинг, потому что рядом имелся ряд свай, 
через которые с завихрениями прорывалось тече-
ние, и была большая вероятность встретить тут бас-
са. Как только я забросил воблер, Виктор, у которого 
я гостил в Орегоне, быстренько смотал одну донку. 

– Зачем? Пусть стоит и ловит! Все равно ведь 
не клюет пока!

– Нет. Либо ловишь на донку, либо ловишь 
на спиннинг!

– Так ведь вокруг нет никто!
– Это тебе так кажется. Кому надо, тот видит 

и непременно сообщит куда следует.
Признаться, я себя всегда считал сравни-

тельно законопослушным рыболовом, который 
по крайней мере пытается соблюдать правила ры-
боловства, как любой пешеход – правила дорож-
ного движения. Ну перебегаю иногда дорогу в не-

положенном месте – но ведь машин нет, да и не 
видит никто, а я зато время экономлю. В Америке 
такой фокус не пройдет! Любое нарушение будет 
замечено и, самое главное, будет иметь все пред-
усмотренные законом последствия. 

ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ 
БРАКОНЬЕРЫ
А есть ли в Америке браконьеры? Ответ однознач-
ный: конечно! Во-первых, есть категория людей, 
которым правила не указ. Которые в любой стра-
не будут жить по принципу «не пойман – не вор». 
Правда, в Америке нарушителей быстро вычисля-
ют, штрафуют, что называется, по полной, а если 
не доходит – сажают в тюрягу.

Однако в Америке есть другая беда – индей-

цы. Резервации индейцев, как правило, находят-
ся в самых богатых рыбными ресурсами землях. 
Чаще всего это устья рек, где индейцам разреше-
но ловить рыбу любыми снастями в любых коли-
чествах. Свои правила в резервациях существу-
ют, но их сами же индейцы и устанавливают. Не-
которое время назад происходили серьезные кон-
фликты между рыболовами и индейцами, которые 

просто-напросто перегораживали 
реки сетями и не пропускали проход-
ную рыбу выше. Индейцы имеют на 
это право, а американцы, заплатив 
деньги за лицензию, лишаются воз-
можности полноценно рыбачить. До-
ходило до того, что рыболовы пуска-
ли по реке бревна с сучками или на-
битыми гвоздями, чтобы порвать ин-
дейские сетки. Индейцы, в свою оче-
редь, «откапывали тамагавки» и чуть 
ли не выходили на тропу войны. До-
ходило до стычек. 

Сейчас в этом вопросе достигнут 
некоторый консенсус. Власти штатов, 
на территории которых расположены 

резервации, договорились с индейцами, что сети они 
будут ставить не каждый день, а через день или че-
рез два, чтобы рыба могла подниматься вверх по те-
чению. Рыболовы стремятся попасть на речку имен-
но в те дни, когда индейцы сети не ставят.

Но все это полбеды. Сейчас в Америке круп-
ные продовольственные сети начали сотрудни-
чать с индейцами. Если раньше индейцы лови-
ли рыбы столько, сколько могли съесть сами или 
продать на местном рынке, то теперь у них появ-
ляются крупные заказчики. Получается, что корпо-
рации грабят свою же страну руками местных жи-
телей. Мне рассказывали про одного индейца, ко-
торый стал профессионально промышлять рыбной 
ловлей. Он работает всего пару месяцев в году и 
за эти два месяца зарабатывает больше ста тысяч 
долларов. Все остальное время он просто живет на 

эти деньги в свое удовольствие. Неплохо, правда?

А МОРАЛЬ В ЧЕМ?
Правила рыбалки в каждой стране могут быть 
свои – они должны разрабатываться сообразно 
местным условиям, законодательству, ментали-
тету и т.д. Но у американцев есть главное усло-
вие, которое должно соблюдаться в первую оче-
редь. У них ведомства, отвечающие за рыболов-
ство, в полной мере отрабатывает деньги налого-
плательщиков. Постоянно идет работа по монито-
рингу популяций рыб. Специальные люди подсчи-
тывают, сколько лососей прошло в реку, другие со-
бирают данные о пойманных судаках или бассах, 
чтобы составить картину о количестве и размер-
ном составе рыб в том или ином водоеме. Пра-
вила рыболовства постоянно меняются в зави-
симости от состояния популяций. Они могут ме-
няться даже раз в неделю. Американские рыболо-
вы, купившие лицензию, всегда могут посмотреть 
эти правила на официальном сайте штата. Всегда 
можно позвонить дежурному инспектору (назо-
вем его так) и расспросить, что можно, а что нель-
зя ловить в интересующем вас месте.

У нас же в России сейчас происходит что-то 
непонятное. Чиновники кинулись изменять зако-
ны и правила, которые делаются только для того, 
чтобы… все их нарушали. Не с того конца вла-
сти взялись решать проблему любительского ры-
боловства. Для начала надо заставить работать 
рыбные ведомства – рыбоохрану и ведомствен-
ную науку. Причем работать не на количество 
протоколов и не на интересы промлова, а, так ска-
зать, на интересы рыбы. Будет по-настоящему го-
сударственный подход к рыбным ресурсам – тог-
да можно и за правила браться. А без этого ника-
кие законы и правила не помогут.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ ПРАВИЛА – КАКИЕ ОНИ?
После мартовских рыболовных митингов в интернете то и дело мелькает во-
прос, мол, почему нельзя использовать опыт «цивилизованных стран», где в 
любительском рыболовстве давно наведен порядок, устраивающий и вла-
сти, и рыболовов. Мне кажется, что многие не представляют себе, по каким 
правилам в других странах люди ловят рыбу. Хочу рассказать о тех правилах 
рыболовства, с которыми я столкнулся в Америке, когда рыбачил на реке 
Коламбия, на границе между штатами Орегон и Вашингтон.

АМЕРИКАНСКИЕ ЗАМЕТКИ

А вот и маленькое нарушение. Таких больших осетров не рекомендуют втаскивать в лодку – их 
нужно отпускать прямо в воде. Осетр 2,07 метра.

Момент истины: на крючке «оверсайз».
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

21 ИЮНЯ • 27 ИЮНЯ 2011

ПОХОД ЗА ЯЗЕМ

ДЖЕРКИ

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

ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 

БЫЛ, ЛОВИЛ, 
НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ!

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: 
два стейка лосося по 170 г каждый, сок 

половины лимона, две столовые ложки сое-
вого соуса, 1–2 столовые ложки сухого мака, 
200 мл жирных сливок (33% и выше), столо-
вая ложка коньяка, 20 г сливочного масла, 
молотый черный перец по вкусу.

Для маринада смешайте лимонный сок и 
соевый соус. Рыбные стейки поперчите, залей-
те маринадом и оставьте как минимум на 30 
минут, а если есть время, то лучше и подоль-
ше, на два-три часа – блюдо от этого только 
выиграет. Если маринад не будет полностью 
покрывать рыбу, периодически переворачи-
вайте стейки, чтобы рыба равномерно прома-
риновалась. По истечении необходимого вре-
мени достаньте рыбу из маринада и обваляй-
те со стороны срезов в сухом маке. Маринад 
не выливайте – он нам понадобится для соуса. 

В сковородке разогрейте 
сливочное масло. Когда мас-
ло начнет пениться, выложи-
те рыбу и обжарьте на сред-
нем огне до корочки (око-
ло пяти минут). Обжаривай-
те только с одной стороны, не 
двигая и не переворачивая 
стейки, чтобы сохранить ма-
ковую панировку. 

Попутно замечу, что если 
вам важно, чтобы маковая па-
нировка была монолитно плот-
ной и абсолютно непрозрач-
ной, т.е. полностью закрывала 
рыбу, можно поступить следу-
ющим образом: рыбные стей-
ки достать из маринада, обсу-
шить на бумажных полотен-

цах, обмакнуть в слегка взбитом яичном бел-
ке, а уж затем обвалять в сухом маке. 

После того как рыба обжарится с одной 
стороны, увеличьте нагрев до сильного, пере-
верните стейки, влейте в сковородку коньяк 
и прогрейте до его полного испарения. До-
бавьте отложенный маринад и жирные слив-
ки, слегка убавьте огонь и прогревайте до тех 
пор, пока соус не загустеет (обычно достаточ-
но трех-четырех минут). Попробуйти соус и 
при необходимости досолите, но только имей-
те в виду, что соевый соус довольно соленый 
и легко пересолить. Кончиком ножа проверьте 
рыбу на готовность и при необходимости про-
грейте еще пару минут до полной готовности. 

Все! Можно звать к столу! А что на гар-
нир? На мой взгляд, идеально – отварной рис 
и зеленый салат, но можно и любой другой с 
нейтральным вкусом. 

Приятного аппетита!

Я очень люблю простые и вкусные рецепты, а если рецепт еще и с изюминкой, то это просто праздник 
какой-то! Делюсь последней находкой. Очень вкусно, очень просто, очень быстро и, на мой взгляд, празд-
нично красиво! К слову, рецепт абсолютно универсальный и прекрасно работает не только с рыбой, но и 
с курицей, и с мясом. Попробуйте, вам понравится!

Лосось в маковой панировке
Владимир Егоров живет в Екатеринбурге, а за 
язем отправился в Казахстан. Рядом с озером 
Копа, на берегах которого, расположен город 
Кокшетау, его заинтересовала система не-
больших озер: озеро Копа богато язем, поче-
му бы не быть ему и в этих озерцах? 

Егор Иркутский (Кремель) уже писал в «РР» о 
ловле на джерки. Правда, было это давно – 
пять лет назад. За прошедшие годы кое-что 
он открыл для себя новое, от чего-то отказал-
ся, да и индустрия тоже не отстает и произво-
дит новые приманки. Автор делится послед-
ними наработками в джерковой ловле. 

Именно такую запись сделал Алексей Коло-
миец после нескольких выездов со спиннин-
гом на Волгоградское водохранилище. Рыбу 
– судаков и бершей – он поймал, но вот с ее 
пристрастиями в отношении приманок так и 
не разобрался.


