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15 сентября в Москве в Федеральном агент-
стве по рыболовству состоялось заседание 
рабочей комиссии по разработке законопро-
екта о любительском рыболовстве. От «Союза 
рыболовов» присутствовали члены комиссии 
Юлия Ремина и Алексей Цессарский. Пред-
ставители Росрыболовства дали пояснения по 
ряду положений законопроекта и озвучили те 
дополнительные изменения, которые они пла-
нируют внести в его нынешнюю редакцию.

О приманках, которым посвящена эта статья, 
знают многие, но немногие на них ловят. От-
части это объясняется неполнотой информа-
ции об «уголках», особенно в том, что касается 
деталей их устройства и использования. Статья 
Александра Неймарка восполняет этот пробел.

Осенью, когда температура воды стабильно 
снижается, щука начинает активно питаться и 
большинство спиннингистов, на какие бы при-
манки они ни ловили летом, переходят на джиг. 
Действительно: где искать щуку по осени, если 
не на русловых бровках, и чем ловить, если не 
джигом? Так думал и Алексей Иванов, пока не 
приобщился к ловле хищника на поверхност-
ные приманки, в частности на волкеры. 

УКРАДЕННОЕ ЗОЛОТО
С 28 августа по 4 сентября в Италии состоялись 
3-и Всемирные рыболовные игры. В рамках этого 
спортивного форума прошло двадцать пять чемпи-
онатов мира по различным дисциплинам спортив-
ного рыболовства как на реках и озерах, так и на 

море. В соревнованиях в общей сложности при-
няло участие более 2500 спортсменов из 66 стран 
мира. О драматических коллизиях состязаний по 
ловле басса рассказывает член российской ко-
манды Андрей Живин.

Фото А. Хлебодарова
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

За что люблю езду на машине, так это за 
то, что иной раз всякие «необязательные» 
мысли в голове рождаются. Особенно, ког-
да не торопишься, когда ночь, Новая Рига, 
машин нет, приемник мурлыкает, сигаре-
та… ну понимаете. 

Ехал я тут недавно как раз вышеопи-
санным образом и поймал себя на мыслях 
– не поверите – о демократии. Вот все твер-
дят, что демократии у нас нет, что оппози-
ция задушена, СМИ приручены, политиче-
ский процесс остановился, что вся власть 
у единороссов, которые в отсутствие кон-
курентов что хотят, то и делают, и т.д. и т.п. 
Вроде бы так оно и есть, а с другой стороны, 
вот вам пример самой настоящей демокра-
тии. Столкнулись с ней рыболовы-любители, 
хотя, может, и не заметили. Судите сами.

Картина первая: все на рыбалке. А тем 
временем с подачи чиновников разных 
уровней по всей стране под видом РПУ рас-
продаются лучшие водоемы. Безоглядный 
чиновничий произвол, безудержный сбор 
денег с рыболовов-любителей при пол-
ном непротивлении с их стороны. Однако 
за этим непротивлением начинает копить-
ся народный гнев. 

Картина вторая: первые проблески. 
Народный гнев выплескивается на площа-
ди. Митинги 26 марта. Крайний оправдыва-
ется. Путин грозит пальчиком. Президент 
объявляет мораторий, велит разработать 
новый закон. 

Картина третья: иллюзия борьбы. В Гос-
думе создается Рабочая группа, в которую 
входят представители рыбаков. Росрыбо-
ловство рождает проект закона, единствен-
ная цель которого – сохранить, что имеется, 
то есть систему РПУ. В Госдуме идет его бур-
ное обсуждение, а Росрыболовство тем вре-
менем тихой сапой отправляет свой законо-
проект в правительство. Игра окончена. Ры-
баки обескуражены. Законопроект выстав-
ляется на всенародное обсуждение, но ни-
кто во всенародность не верит. Народный 
гнев опять начинает копиться.

Картина четвертая: торжество демо-
кратии. Медведев встречается в Астрахани 
с рыбаками, после чего требует доработать 
законопроект – «чтобы не было митингов». 
Росрыболовство в спешном порядке пере-
делывает свой законопроект на нечто про-
тивоположное: ликвидирует РПУ и выпол-
няет почти все требования рыбаков. Мед-
ведев тем временем дает поручения разо-
браться с работой гидроузлов, штатами ры-
боохраны, торговлей сетями – фактически 
проходится по всем пунктам рыбацких тре-
бований. Демократия победила!

Ну пока не совсем, конечно. Весь во-
прос в том, какой будет финальная, пятая 
картина нашей пьесы. 

Но это впереди, а пока имеем, что име-
ем: тандем, «Единая Россия», карманная 
оппозиция, демократией и не пахнет – а 
чиновникам выкручивают руки и заставля-
ют идти навстречу требованиям трудящих-
ся. Парадокс? 

Да просто выборы на носу, могут мне 
возразить. Так если выборы определяют дей-
ствия властей – это разве не есть демокра-
тия? Другой вопрос – почему? Тем более, что 
и выборы у нас вроде как не совсем выборы. 

Есть о чем подумать, когда едешь не 
спеша ночью по Новой Риге. Машин нет, 
приемник мурлыкает, сигарета… 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ РПУ
Одним из первых был поднят вопрос по 
действующим рыбопромысловым участ-
кам для любительского рыболовства 
(РПУ ЛиСР): что с ними произойдет по-
сле вступления в действие предлагаемо-
го законопроекта? 

По словам начальника Управления 
правового обеспечения Росрыболовства Ев-
гения Каца, все такие участки, расположен-
ные на реках, озерах и водохранилищах, 
прекратят свое существование. Останутся 
только те, под которые отданы пруды и об-
водненные карьеры. Как пояснили Евгений 
Кац и Василий Соколов, это следует из п. 1 
ст. 19 законопроекта («Переходные поло-
жения»), где говорится, что переоформле-
ние договоров с пользователями РПУ ЛиСР 
должно происходить «с учетом требований 
настоящего Федерального закона». Соглас-
но последним, рыболовные участки могут 
формироваться только на обособленных во-
доемах (Росрыболовство признает, что тер-
мин «обособленный водоем» допускает не-
однозначные толкования и в окончатель-
ной редакции законопроекта он будет за-
менен на «пруды и обводненные карьеры»).

Представитель ООО «Хуторок», поль-
зователя РПУ на Озернинском водохра-
нилище, попросил уточнить, означает ли 
это, что после вступления в действие за-
конопроекта его компания утратит право 
продавать путевки. Ответ представителей 
Росрыболовства был утвердительный.

Росрыболовство допускает, что в зако-
нопроект будет внесен пункт, согласно ко-
торому будет возможно создавать рыболов-
ные участки на водоемах, где ведется люби-
тельский лов ценных и особо ценных видов 
рыб (например, семги на Кольском). Для 
ловли таких рыб будет необходимо приоб-
рести именное разрешение, тогда как лов-
ля обычных рыб на этих участках будет раз-
решена при наличии карты рыболова.

КАРТА РЫБОЛОВА 
Росрыболовство предлагает дополнить за-
конопроект положением, согласно которо-
му введение карты рыболова будет отсро-
чено на год после вступления в действие 
законопроекта – до 1 января 2013 года.

На вопрос Юлии Реминой, будет ли 
до тех пор действовать пресловутая ч. 5 
ст. 24 166-ФЗ, Соколов ответил, что пока 
не решено окончательно, вступит ли весь 
закон в силу с указанной даты, либо толь-
ко в части, касающейся карт рыболова.

Предполагается, что стоимость кар-
ты рыболова будет рассчитываться исхо-
дя из минимальной оплаты труда и будет 
составлять около 10% МРОТ в год. По-
скольку с 1 июня 2011 года МРОТ в Рос-
сии определена в размере 4611 рублей 
в месяц, то годовая карта рыболова не 
должна будет стоить больше 500 рублей. 

ИМЕННЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ
Росрыболовство предлагает определить 
перечень ценных и особо ценных видов 
рыб, ловля которых возможна только по 
именным разрешениям, и включить этот 
перечень непосредственно в законопро-
ект. Субъектам Федерации будет предо-
ставлено право расширения этого перечня.

Стоимость именных разрешений бу-
дет определяться исходя из тех же расче-

тов, по которым сейчас устанавливается 
стоимость именных разовых лицензий 
на лов ценных и особо ценных видов рыб.

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД
По словам представителей Росрыболов-
ства, статья о Федеральном бюджетном 
фонде, в котором будут собираться сред-
ства от продажи карт рыболова и имен-
ных разрешений, будет дорабатываться, 
и сейчас идут консультации по этому во-
просу с Минфином. Предполагается так-
же, что фонд будет наполняться средства-
ми не только от продажи карт рыболова и 
разрешений, но и сборами за нанесение 
вреда ВБР (с гидроэлектростанций, про-
мышленных предприятий и т.п.), кото-
рые сейчас идут обезличенно в бюджет. 

По плану Росрыболовства окончатель-
ный вариант законопроекта будет внесен 
в Госдуму 10 октября. Дополнительного 
общественного обсуждения этого вариан-
та в интернете не предполагается. 

Позиция «Союза рыболовов» по зако-
нопроекту о любительском рыболовстве 
в форме предложений по его изменению 
будет направлена в Росрыболовства и 
опубликована в следующем номере «РР». 

СОЮЗ РЫБОЛОВОВ СООБЩАЕТ
15 сентября в Москве в Федеральном агентстве по рыболовству состоялось 
заседание рабочей комиссии по разработке законопроекта о любительском 
рыболовстве. Председательствовал на заседании заместитель руководителя 
Росрыболовства Василий Соколов. От «Союза рыболовов» присутствовали 
члены комиссии Юлия Ремина и Алексей Цессарский. 
Целью заседания было подведение итогов общественной экспертизы новой 
версии законопроекта. Кроме того, представители Росрыболовства дали по-
яснения по ряду положений законопроекта и озвучили те дополнительные из-
менения, которые они планируют внести в его нынешнюю редакцию.

Здравствуйте! 
26.03.2011 г. я находился с двумя пен-

сионерами на озере Большой Атяж в Кур-
ганской области. Привез стариков на ры-
балку (уж очень просили) и сидел возле 
них. Сидел на ящике – в обычной жизни он 
у меня в багажнике хранит в своей утробе 
ключи, откатники и проч. А в тот день я все 
выложил, и мы туда сложили все, что де-
дам нести было тяжело, в том числе и еду. 

Только дедушки пробурились, как 
подъехали трое на снегоходе и «очень веж-
ливо» объяснили, что водоем – РПУ. Кто 
они сами такие, объяснять не стали. Но 
стали у меня отбирать ящик. Я протесто-
вал, но куда там... Они сели на снегоход и 
уехали к поселку, что возле озера. Что де-
лать? Деды в шоке, я тоже в огорчении. 

Ушли обратно к машине. Она в кило-
метре от этого места стояла на обочине 
дороги. Обратился в полицию с заявлени-
ем о том, что ящик отобрали. И в процес-
се разбирательств узнал, что «наехали» на 
меня госинспектор отдела Росрыболов-
ства по Курганской области и работник 
ООО, которое собирает деньги с рыбаков. 
И протокол изъятия ящика имеется, и по-
нятые указаны (один из которых тот са-
мый работник ООО), и докладная о том, 
что я нарушил Правила рыболовства и т.д. 

В итоге два месяца отдел Росрыболов-
ства по Курганской области  проводил ад-
министративное расследование, затем на 

меня составили протокол по ч. 2 ст. 8.37 
КоАП. Затем 26.07.2011 г. Курганский го-
родской суд признал меня виновным в на-
рушении Правил рыболовства в Западно-
Сибирском рыбохозяйственном бассейне 
(добыча рыбы без путевки), хотя нигде да-
же и слова нет о том, что при мне обнару-
жили рыбу. В ящике вообще только 
еда была и запасные крючки-лески 
дедушек. На все доводы о незакон-
ности, о нарушениях требований 
КоАП – полный игнор. Показания 
одного дедушки оценили критиче-
ски, второго вообще не допросили! 

Я говорил о том, что А. Край-
ний заявлял, что оплачивается не 
пребывание на водоеме и даже не 
сам процесс ловли, а УСЛУГИ. Не 
приняли во внимание. Решение 
меня повергло в шок: штраф 1000 
рублей (этого я как раз и ожидал) 
и КОНФИСКАЦИЯ ящика как ОРУ-
ДИЯ ЛОВА! 

Обжаловал решение в област-
ной суд. Решение Курганского гор-
суда отменили и отправили на но-
вое рассмотрение. 

Подскажите, очень прошу, сто-
ит ли дальше искать правду? Хотя 
и Президент, и Премьер-министр 
и А. Крайний утверждали, что 
только за нахождение на водое-

ме и за рыбную ловлю (хотя я ее и не осу-
ществлял) плату брать нельзя, но суды эти 
комментарии не оценивают. 

Еще раз прошу методической помо-
щи – вы ведь передний край! Может, при-
знать вину в том, чего не делал, и рассчи-
тывать на то, что суд сочтет деяние мало-
значительным? Или идти до конца? 

С уважением, 
Степан БАБКИН

Курганская область

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Фото www.kaifolog.ru
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Направился я на известную многим лодочную 
станцию, что в Ремяннице. Лодка у нас была 
своя, но хотелось оставить машину под присмо-
тром, да и лодку спускать на воду там удобно. 
Станция эта оказалась закрыта, но зато по дру-
гую сторону моста через Вейну появилась но-
вая. Отправились туда – за обещанными услуга-
ми. Новые лодки, бытовка, наспех сооруженный 
забор. Машину под присмотром оставить не-
где, но хоть лодку разрешили на воду спустить. 
И за то спасибо. Работник новоявленной лодоч-
ной станции расписал нам все прелести, которые 
ожидают водоем в ближайшее время. И борьба с 
браконьерством, и зарыбление хищником, и по-
стройка рыболовной базы, ну и, естественно, об-
лагораживание самой лодочной станции. На во-
прос, будет ли работать прежняя станция, отве-
тили: «Да будет, будет, не переживайте».

И вот в конце августа решили мы еще раз 
наведаться на Озерну, взять лодку, посмотреть 
на изменения. Приехали с товарищем в начале 
седьмого. Перед нами все та же бытовка, забор, 
из нового – баки мусорные появились. Маши-
ну поставить негде, точнее, есть где, но на свой 
страх и риск (памятны еще случаи, когда ходили 
с рулетками инспектора и накладывали штрафы 
за нарушения правил парковки и Водного кодек-
са). Отстояв полчаса в очереди из четырех че-
ловек, получили предложение от ответственно-
го за выдачу лодок… сходить пересчитать лод-
ки – «а то всем не хватит». Пересчитали, благо их 
немного на берегу осталось. В итоге лодок хвати-
ло, но почему-то не хватило весел. Точнее, весла 
были, но… к лодкам они не подходили. 

Заведующий лодками любезно предложил 
нам пассатижи, с помощью которых мы могли 
попытаться переставить уключину с одного вес-
ла на другое, а если не выйдет – езжать на дру-

гую базу и не морочить ему голову. 
Ну что же, переставили, мы негордые, хотя 

за 700 рублей плюс еще 400 за две путевки мог-
ли бы и лодку предоставить, а не «полуфабрикат». 
На такие мелочи, как пол-лодки воды, внимание 
обращать мы уже не стали. Перевернули, вылили 
и отчалили. К слову сказать, обещанные в начале 
лета мостки никто не сделал, а отплыть без рези-
новых сапог с мелкого полива, где расположилась 
лодочная станция, довольно затруднительно. 

Но хватит про «инфраструктуру» – мы все 
же рыбу ловить приехали! Курс взяли на знако-
мые по прошлому году точки. Народу на воде 
было немного, несмотря на субботний погожий 
денек. Долго ли, коротко ли, но до места все-таки 
дошли. Скажу сразу: новые «хуторские» лодки 
мне не понравились. Модель называется «СКИФ 
Мурка-3». Уже неплохо. С виду легкая, на воде эта 
«мурка» очень неустойчива. То ли банка высокая, 
то ли сама лодка мелкая, но так или иначе, а при 
росте 180 см грести мне было очень неудобно. 

Приплыв на место, поджиговали, но залив 
как будто вымер. Даже подлещика солитерно-
го не видно. Правда, вода +20, рановато еще 
для хищника. Проверив еще пару точек, решили 
причалить к берегу, размяться, да заодно посмо-
треть, что там с прибрежным мусором. На удив-
ление довольно чисто. Может, место такое попа-
лось, а может, «хуторяне» действительно поста-
рались. Хотя и народу по берегам тоже не было.

Позавтракав на берегу, отправились даль-
ше в поисках заветных поклевок. На сей раз, 
встав на свале, вскоре почувствовал удар на па-
узе. Подсечка – и судачок весом около кило-
грамма в подсаке. 

Больше поклевок в этот день мы не видели. 
Лодка была взята с формулировкой «на световой 
день», поэтому часов в семь двинулись обрат-

но. Проплывая мимо бывшей лодочной станции, 
услышали раскатистые звуки караоке. Прямо на 
берегу стоят несколько деревянных вагончиков, 
рядом накрытый стол. Посредине импровизиро-
ванная сцена, на которой и выступал очередной 
певец. Вокруг человек семь пытались ему подпе-
вать. То, что слышно этот концерт было минимум 
за километр, никого особенно не волновало. 

Я, конечно, не думаю, что эти несколько де-
ревянных домиков, обнесенных рабицей, и есть 
та самая база, что обещало отстроить ООО «Ху-
торок». Но с другой стороны, сцена с караоке на 
берегу «акватории, предоставленной в пользо-
вание для организации любительского и спор-
тивного рыболовства», выглядит как минимум 
странно. Не за это, как говорится, деньги платим. 

Вернувшись домой, попытался посчитать 
все плюсы и минусы от РПУ на Озерне. Вроде 200 
рублей за путевку не такие большие деньги, но 
и сделано толком на водоеме ничего не было. 

Путевки продаются рыбакам, тогда как 
шума и грязи, как правило, больше от «отдыха-
ющих». Ликвидировав одну лодочную станцию 
– удобную и с более гуманными ценами, откры-
ли другую, менее удобную. 

Съезды с дороги к водохранилищу переко-
пали, но стоянок не организовали. 

Сервис в плане выдачи лодок и путевок, 
мягко говоря, оставляет желать лучшего. Эле-
ментарного туалета – и то я нигде не заметил. 

Единственное, что исполняется справно, – 
это проверка путевок: контролеры промчались 
на быстроходном катере прямо по точке ловли, 
где мы стояли. 

В целом сложилось четкое ощущение, что 
все нововведения – для галочки, а цель пресле-
дуется одна – продавать путевки. Что, собствен-
но, и делается, несмотря на все громкие заявле-
ния с самых высоких трибун о том, что за пра-
во ловить рыбу на РПУ никто деньги с рыбаков 
брать не должен.

Игорь УВАРОВ
Москва

фото автора

ОЗЕРНА ВЕСНОЙ
И ОСЕНЬЮ

Еще в начале нынешнего лета посетил я Озернинское водохранилище, 
которое теперь представляет собой рыбопромысловый участок. Пользо-
вателем его является ООО «Хуторок». Интересно было посмотреть, что же 
там такого для нас, рыбаков, нового и полезного появилось и за какие та-
кие услуги теперь там деньги берут. 
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БА! РЫБИНА!
Форель стабильно клевала всю неделю и у 
спиннигистов, и у поплавочников. Послед-
ние успешно ее ловили на кусочки креветки и 
сырную или икорную пасту. Неплохо на попла-
вочные снасти клевал и карп, предпочитал он 
кукурузу в комбинации с опарышем или чер-
вем; в заливе было больше поклевок, но са-
мые крупные карпы попадались на основной 
акватории. Щукой почти не занимались.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

ИШИНО
Снова стали появляться карпятники, неко-
торые даже на ночь оставались. На богатые 
уловы рассичтывать не приходится, посколь-
ку рыбы не переизбыток, но 2–4 неплохих 
карпов за день поймать можно. Щука явно 
«зашевелилась», с лодок регулярно ловили 
хищниц на 1,5 кг, были экземпляры и до 2,5 
кг. Неплохо клевал окунь, крупные попада-
лись редко, а наловить десятка два полоса-
тых весом 150 г было несложно. 

Тел.: 8-906-044-4938; 
8-926-933-0239

СОСЕНКИ
Карпа продолжают запускать. Более-менее 
стабильно клевал он в верховье, но круп-
ная, весом до 3 кг, рыба держалась локаль-
но, места ее стоянок приходилось искать. Ло-
вили карпа и на «мясные» насадки, и на мака-
роны. Нередко попадались солидные караси. 
Форель пока не особо активна, а у щуки аппе-
тит явно улучшается – на предрусловых бров-
ках удавалось поймать хищниц весом до 4 кг.

ДВЕНДИ
Форели запустили уже довольно много, но 
клевала она слабенько. В первой половине 
дня она была крайне пассивной (ее даже сач-
ками пытались ловить), но под вечер, когда 
большинство посетители уже покидали водо-
ем, начинала клевать. Средний вес пойман-
ной рыбы 1,6 кг. На головном пруду карп пока 
ловится, хотя не всегда и не у всех, щука же 
брала довольно прилично, особенно на жив-
ца, наловить которого подъемником на на-
гульном пруду было проще простого. Попада-

лись щучки весом до 3,5 кг. Карп на нагуль-
ном пруду клюет стабильно, чаще, как это 
всегда бывает осенью, стала брать крупная 
рыбы, в том числе карпы-производители. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Форель клевала, но довольно капризно. Ино-
гда приходилось долго перебирать воблеры в 
поисках рабочего, который не оставил бы рав-
нодушной благородную рыбу в данный момент. 
Чаще форель ловили на кукурузу и пасту, кото-
рую тоже нужно было подбирать. На кукурузу 
«в бутерброде» с червем или опарышем карп 
клевал весьма прилично, обычно на глубоких 
местах. Брал он и на комбикорм «под резинку». 
Щука клюет не особо крупная, весом до 1,5 кг. 

Тел.: 8-903-535-0525

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Карп в любую погоду ловился на хорошо и отлич-
но. Его тут так много, что голодные рыбы всегда 
находились, тем более что вода еще сравнитель-
но теплая (на поверхности около 15 градусов). 
Брал карп даже и на простую кукурузу. Только 
не стоило особо усердствовать с прикормкой, 
особенно со сладким запахом – эффект мог по-
лучиться обратным. Щуку при желании всегда 
можно было «уговорить» на поклевку, попада-
лись и довольно крупные экземпляры. 

Тел.: 775-9826; 
8-963-782-0251

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Карп держался локально, но какой-то законо-
мерности в его размещении выявить не уда-
лось. Если стоянку карпа находили, то хорошую 
рыбу ловили без проблем. Вместе с карпом по-
падался и белый амур весом до 4 кг. Насадка – 
кукуруза с опарышем или червем, ловили обыч-
но на донные снасти. Клевала некрупная щука, 
приличный окунь не брал, хотя котлы уже устра-
ивает. Были в уловах карась и плотва, идущие 
приловом. Запустили пробную партию форели.

Тел.: 8-916-126-6315

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На большом пруду форель клевала после за-
пуска, но потом затаивалась, и соблазнить 

ее было непросто. Чаще это удавалось тем, 
кто насаживал кусочек креветки или па-
сту. Ловили на этом пруду и карпа, клевал 
он не очень активно, но рыба попадалась, 
как правило, крупная. Брал карп на некото-
рые экзотические для него насадки – напри-
мер, печенку и креветку. Попадались щучки 
до килограмма, сом клевал совсем редко и 
некрупный, до 2 кг. На малом пруду обыч-
но целенаправленно ловили осетра, но брал 
он нестабильно. К выходным сюда запусти-
ли еще осетра и форель.

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

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Аппетит у карпа стал пропадать, а форель, нао-
борот, становится более активной, ловили ее и 
спиннингисты, и поплавочники, последние на-
много успешнее. Поймать сига чаще удавалось 
не на любимого его мотыля, а на мякиш черного 
хлеба. На креветку стабильно клевали все осе-
тровые. Трофейного сома пока еще не поймали.

Тел.: 772-9072

GOLD FISH
Карп не капризничал и клевал в любую пого-
да, в т.ч. в проливной дождь. Ловили карпа 
все, даже почасовики, приезжавшие под ве-
чер, хотя прежде они довольно часто оста-
вались без рыбы. Сом же попадался редко. 
Щукой более или менее регулярно стали за-
ниматься ближе к выходным, попадались и 
вполне достойные экземпляры. В Леоново 
выгородили форелевый загон (0,64 га) у пло-
тины – в него уже запустили семь центнеров 
рыбы. Карп здесь клевал отменно, некоторые 
всего за пару часов успевали поймать и 10 кг. 
Рыба двух навесок: 0,6–0,7 и 1,5–2,5 кг.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
В малый пруд запустили полтонны карпа, а в 
большой – полтонны форели. И они прилич-
но клевали, карп на различные белковые на-
садки, а форель чаще на пасту или креветку, 
но и «правильные» воблерочки и колебалки 
не пропускала. Уловы обычно всех радовали. 

FUNNY FISHING
На малом пруду поклевок карпа иногда приходи-
лось ждать довольно долго, проще его было пой-
мать слева от плотины по лесному берегу, где бе-
седка. Форель здесь успешнее всего ловили на бе-
жевую икорную пасту, кусочек креветки и на мо-
крую муху под бомбардой. На большой пруд от-
правлялись те, кто хотел поймать карпа покрупнее, 
при должном терпении они своего добивались.

БЕЛАЯ ДАЧА
Вода еще довольно теплая (около 17 градусов), и 
карп клевал почти у всех, но только не с самого 
утра, а когда солнце начинало пригревать. Брал 
карп чаще вдали от берега и лучше на комбини-
рованные насадки с добавленим червя или опа-
рыша. Карпа понемногу еще запускают. Щуки по-
падались некрупные, до 1,5 кг. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ДИКИЙ КАРП
Карп обычно клевал вяло, брал он, если на-
садка оказывалась под носом. Ловили до трех 
карпов на человека. Несколько оживилась 
щука, но ее было не так уж много, посему на 
неделе привезли еще 400 кг щуки весом 1,0–
2,5 кг. Запустили и первую партию форели.

Тел.: 8-916-948-1271

КОРОТЫГИНО
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
На верхнем пруду недавно запущенный карп 
хорошо клевал почтю всю неделю, норму вы-
лавливали легко. Прилично клевала и щука, 
особенно на живца. На нижнем пруду карп 
ловился пореже, но именно здесь были пой-
маны самые крупные рыбины. Клевал и ка-
рась, попадались щуки средних размеров. 
На «интенсивном» пруду ловился в основном 
карпик грамм по 250–300 и такой же карась. 
При этом почти всегда удавалось поймать 
одного-двух карпов весом 2,0–2,5 кг. 

ШАМИРАН
Привозят и карпа, и форель. Их и ловили, 
причем на одни и те же насадки. Форель бра-
ла поактивнее, но ее и больше (тонну двести) 
запустили на этой неделе.

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

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» карп неплохо ловился на опары-
ша. Привезли больше тонны карельской форели 
– рыба пока в садке на карантине, но скоро кар-
пу придется потесниться. Спиннингисты появля-
лись нечасто, в уловах у них были щуки и сомы. 
Самые крупные усатые предпочитали джиговые 
приманки, в первую очередь поролон. 

БЕЛЫЙ КАРП
Карпа здесь по-прежнему много, клюет он 
постоянно, поэтому на уловы не жаловались 
– только если кому-то особенно не везло. Пе-
риодически все еще клюет и африканский 
сом. В среду запустили четыре центнера бе-
лого амура по 1,5–2,0 кг, и в пятницу он уже 
начал проверять прочность снастей. Брал он 
на все карповые насадки.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

Бабье лето где-то затерялось. Нет, погожие дни были, но так чтобы день за 
днем наслаждаться теплом и красотой осени – не получилось. Напротив, в 
некоторые дни погода совсем не радовала, в дождь и ветер ловить было 
очень некомфортно. Но форель постепенно активизируется, на некоторых 
водоемах нашей рубрики она всю неделю клевала сравнительно неплохо. 
Пока и карп ловится вполне прилично, да и осетр периодически разнообра-
зил уловы. Щука клюет, но ее время впереди. Ловится сейчас хищница из 
прежних запусков, а в прудах, где она нерестится, и местная. Массирова-
но щуку начнут запускать позже, когда будут облавливать пруды в рыбхозах.

ОБЗОР 12 сентября – 18 сентября

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ



5

20 СЕНТЯБРЯ • 26 СЕНТЯБРЯ 2011 МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

5На правах рекламы

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

20 СЕНТЯБРЯ • 26 СЕНТЯБРЯ 2011

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

РУЗСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Хищник клевал неровно, успех рыбал-
ки во многом зависел от знания водоема 
и везения. Были и провальные рыбалки, 
но иногда клев только радовал. Так, не-
которым рыболовам удавалось попасть 
на щучье-судачьи «партсобрания» и по-
ловить на джиг хищника весом до 3 кг. 
Впрочем, часто там клевала и мелочь, ко-
торую приходилось отпускать. Держалась 
рыба на свалах с глубиной 4–6 м, лучше 
всего клевала на твистеры ярких расцве-
ток. У любителей фидера неплохо брал 
подлещик, причем крупная рыба (до 800 
грамм) близко к берегу не подходила, а 
мелочь до 300 грамм можно было ловить 
и в 20–25 метрах от берега. Из насадок 
подлещик предпочитал опарыша, при-
кормки желательно было использовать 
умеренно ароматизированные. Наиболее 
активно подлещик клевал утром, до 11–
12 часов. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь клев хищника был, пожалуй, наи-
более непредсказуемым. Причина, ви-
димо, в том, что очень много лигулезно-
го подлещика, т.е. корма для щук и суда-
ков полно. Уловами здесь не могли похва-
статься ни спиннингисты, ни кружочни-
ки. Переверток у последних было совсем 
мало, по две-три за рыбалку, и попадал-
ся в основном некрупный судачок. На 
спиннинг клевала главным образом мел-
кая, до килограмма, щука, держалась она 
на заросших травой участках и в коряж-
никах. В отношении приманок хищница 
особо не привередничала, но все же са-
мыми уловистыми оказались воблеры-

минноу среднего размера и силиконовые 
приманки-незацепляйки (например, те-
хасская оснастка).

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На свалах хищник, преимущественно не-
крупный судак, хорошо брал на поро-
лон, на «резину» поклевок было ощути-
мо меньше. А щука предпочитала силико-
новые приманки, прежде всего твистеры 
длиной 3–4 дюйма. Попадались хищни-
цы весом до 1,5 кг. Нередко, правда, было 
утомительно много пустых поклевок. Не-
далеко от берега вдоль зарослей водной 
растительности на воблеры-минноу 60–
70 мм и вертушки №№ 2–3 ловили окуня 
и щучку-травянку. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На некоторых участках водоема непло-
хо ловился подлещик на фидер, наиболее 
активный клев был днем, после 11–12 ча-
сов. Ночью же поклевок было мало, не-
редко всего три-четыре. Из насадок здесь 
хорошо работал опарыш или «бутерброд» 
из опарыша с мотылем, на червя покле-
вок было ощутимо меньше. Попадалась 
рыба весом от 150 до 900 грамм, крупняк 
лучше ловился, когда на крючок насажи-
вали пучок мотыля и несколько опары-
шей. Прикормки стоило использовать хо-
рошо ароматизированные и светлые, за-
метные на дне. У спиннингистов клевал 
преимущественно окунь, предпочитал 
он серебристые вертушки №№ 2–3. Ча-
ще всего попадались окуньки по 150–200 
грамм, изредка проскакивали экземпля-
ры и вдвое крупнее. 

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Пироговском водохранилище спин-
нингисты ловили мелкого, до 200 грамм, 
окуня, он хорошо брал на некрупные во-
блеры (как минноу, так и крэнки), а так-
же на легкий джиг и разнесенные оснаст-
ки. Пестовское водохранилище клевом 
не порадовало – многие спиннингисты 
за день не видели ни поклевки. И у лю-
бителей фидера особых успехов не было 
– рыба клевала редко, попадалась плот-
ва по 100–150 грамм и некрупный подле-
щик. Лучшей насадкой здесь был мотыль. 
На Химкинском водохранилище на джиг 
клевали судачки до килограмма. 

МОСКВА-РЕКА
Выше столицы щука довольно активно го-
няла малька недалеко от берега, но на во-
блеры и блесны не реагировала. Сраба-
тывали обычно нестандартные для это-
го времени года приманки, например 
топвотеры или воблеры класса SSR, та-
кие как Yo-Zuri Hardcore Crank 0. Дер-
жалась щука чаще всего на травянистых 
мелководьях, здесь же можно было най-
ти окуня, из приманок он предпочитал 
воблеры-минноу длиной 60–65 мм, про-
водимые активным твитчингом без па-
уз. Активность рыбы заметно возрастала 
в солнечную погоду. Белая рыба клевала 
вяло, подлещик более-менее нормально 
ловился только на мотыля, но попадалась 
рыба некрупная, до полкило. 

В черте Москвы окунь неплохо брал 
на разнесенные оснастки (особенно на от-
водной поводок и дроп-шот) с зеленовато-
коричневыми твистерами длиной око-
ло двух дюймов. Попадались в основном 
«матросики» до 200 грамм, но было пой-
мано и несколько «бонусов» весом около 
полкило. Клевал здесь и жерех, лучше все-
го на блесны-срезы, попадались особи по 
1,5–2 кг. Порой жерех брал и со дна на не-
крупные поролонки и твистеры. Охотил-
ся он преимущественно вечером и ночью. 
У фидеристов прилично ловилась плотва 
весом 200–300 грамм, но клев был неста-
бильным, выходами. 

Ниже столицы неплохо брал жерех ве-
сом до 2,5 кг. Чаще всего он хватал трех-
дюймовые твистеры зеленоватых расцве-

ток. Клевал на них и судак весом до 1,5 кг. 
Окунь же предпочитал отводной поводок 
с темными твистерами. Держалась рыба 
преимущественно на ближней бровке. На 
донные снасти ловился подлещик, попа-
дались и караси по 500–600 грамм. 

ОКА
Окунь здесь неплохо брал на ультралайто-
вые воблеры, например ZipBaits Rigge 35F 
и его копии, в основном ярких расцветок. 
Ставить приманки длиной больше 40 мм не 
имело смысла – рыба могла вообще пере-
стать клевать. Попадался на эти воблеры и 
голавлик по 300–400 грамм. На джиг лови-
ли самую разную рыбу: и крупного окуня, и 
судака, и щуку. Щуки попадались до 2,5 кг 
(в районе Коломны был пойман монстр на 
7,6 кг), а судаки до 4 кг. Держался хищник 
преимущественно на закоряженных участ-
ках. Поплавочники успешно ловили плотву 
на зелень, причем под Серпуховом был пой-
ман экземпляр весом около килограмма. 
Подлещик клевал слабо и обычно мелкий. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Наре окуня наиболее результативно 
ловили на микроджиг, но клевал он не 
особо активно. На Осетре на червя дон-
ными снастями ловили подлещика, плот-
ва же предпочитала кукурузу на попла-
вочной оснастке. На Сходне на вертушки 
№№ 1–2 брала щучка по 500–600 грамм, 
попадался и некрупный окунь. На Десне 
поплавочники ловили ельца, брал он на 
кусочек червя. На вертушки и воблеры-
крэнки здесь неплохо брали окуни и го-
лавли. На Уче клевала щука, лучше на 
легкий джиг с яркими твистерами дли-
ной 7–8 см. На Пахре фидером ловили ла-
дошечного подлещика, причем клевал он 
только на мотыля. Более крупная рыба, 
до полкило, обычно ловилась при исполь-
зовании прикормок с пряными аромати-
заторами. У поплавочников хорошо кле-
вала плотва на перловку, клев начинал-
ся после 11–12 часов. Окунь здесь лучше 
всего брал на вертушки типа Aglia Long 
и воблеры-минноу естественных расцве-
ток. Клевала на воблеры и щука, но чаще 
ее ловили на джиговые приманки, напри-
мер на поролонки с грузом 10–12 грамм. 

На этой неделе рыба клевала нестабильно, особенно на водохранилищах, 
где можно было попасть на очень неплохой клев, но можно было остаться и 
без улова. На реках хищник брал более стабильно, причем на Оке и Москве-
реке было поймано несколько трофейных щук и судаков. Хочется надеяться, 
что активность хищника будет расти и, поскольку синоптики обещают бабье 
лето, нас ждут во всех отношениях отличные рыбалки.
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Суд был назначен на 17 часов. Вполне успе-
вал по дороге заглянуть на какой-нибудь 
симпатичный водоем. Разложил карту, 
стал искать. Но оказалось, что по калуж-
скому направлению какой водоем ни возь-
ми – все платник. С большим трудом опре-
делился: пруд у деревни Щекутино.

Проснулся рано. За окном льет как из 
ведра. На водоеме был лишь к 9 часам утра. 
От МКАД получилось ровно 60 км. Дождь 
шел всю дорогу и практически все то вре-
мя, которое я запланировал на разведку. 

Водоем мне понравился с перво-
го взгляда. Красивые и чистые берега, с 
одной стороны вплотную к воде лес. На 
пригорке небольшая деревушка. Подхо-
дя к пруду, я заметил, что от берега резко 
стартовали несколько рыбин, но кто это 
был, я определить не успел. Рыба есть, 
осталось узнать, какая именно. 

Разматываю первую удочку. Закор-
мив и промерив глубину, насаживаю па-
ру опарышей и забрасываю. Полтора ме-
тра. Пока разбирал второе удилище и ду-

мал идти или нет за спиннингом, ко мне 
подошел довольно откормленный кот и 
уселся рядом. Всем своим видом он пока-
зывал, что если я сейчас что-то поймаю, 
то должен буду поделиться. 

Порывы ветра нагоняли волну, да 
еще дождь, но поклевку я все-таки заме-
тил. Поплавок чуть приподнялся над во-
дой и тихонько поплыл в сторону. Подсеч-
ка… и бурное сопротивление на том кон-
це лески. «Хорошо, что у меня не мах», 
– подумал я и чуть ослабил фрикцион. 

Это был карась, неплохой такой ка-
рась: весы показали 610 грамм. Надо было 
видеть физиономию кота, который понял, 

что этой рыбы ему не получить. Я просто 
не мог не поймать вторую рыбку: кот ее 
заслужил – ведь он сидел под дождем и яв-
но колдовал, чтобы у меня ловилось. 

Второй карась потянул на 370 грамм, 
и кот опять остался не у дел. Тем временем 
на второй удочке на опарыша позарился 
ротан, тоже хороших размеров. Кот с бла-
годарностью его схватил – и был таков. 

Он вернулся минут через пять, а я за 
это время поймал еще одного хорошего 
ротана. Эту рыбку кот тоже утащил, но 
вскоре снова вернулся. 

Третий карасик потянул «всего» на 
280 грамм. Я подумал, что кот его впол-
не заслужил. Но после двух жирных ро-
танов, одолеть такой трофей ему было не 

по силам. Оставив всех карасей мне, он 
не спеша удалился. Ну и я стал собирать-
ся, твердо решив посетить этот пруд, как 
только встанет первый лед. Очень уж я 
уважаю ротанов. 

ПРОЕЗД
На личном автотранспорте:
по Киевскому шоссе примерно 60 км от 

МКАД, до поворота на деревню Щекутино. 
От поворота до водоема пятьсот метров. 

Общественным транспортом:
На электричке с Киевского вокзала до 

станции Башкино, далее 2 км пешком че-
рез лес. Или до станции Нара, далее авто-
бусом № 133 «Наро-Фоминск – Ивакино». 

ПРУД
В ЩЕКУТИНО
Жизнь так устроена, что порой не знаешь, где окажешься завтра или куда 
придется поехать послезавтра. Если бы этим летом на Оке на меня не соста-
вили протокол о проезде на машине в водоохранную зону, я бы не подал жа-
лобу в Калужский суд. Если бы я не подал жалобу, мне бы не пришлось ехать 
в Калугу. А если бы мне не пришлось ехать в Калугу, я бы не оказался на пру-
ду в деревне Щекутино. 

Щекутино

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

N 55.19.617 - E 36.42.050
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ЗДРАВСТВУЙ, ВОЛГА!

Поезд из Москвы идет около деся-
ти часов: вечером сел, а рано утром уже 
в Пено. Приехав, очень обрадовался: до-
мик, в котором предстояло жить, стоял 
прямо на берегу Волги. 

Управившись с делами, схватил спин-
нинг и пошел знакомиться с рекой. Здесь 
она была шириной всего 70–80 метров и 
глубиной, как оказалось, 8–9 метров, с 
редкими водорослями, песчаными бере-
гами, но илистым дном.

Начал ловлю на отводной поводок с 
грузиком в 10 г. Пробовал ловить на яр-
кие твистеры, потом на темные, но окунь 
только сопровождал приманку, иногда 
тыкался в нее. В итоге подобрал «правиль-
ный» вариант: прозрачный с разноцвет-
ными блестками дюймовый твистер. Кле-
вал только окунь, на небольшой бровке 
метрах в 8–10 метрах от берега. Удары на-
чались почти на каждой проводке, окунь 
шел «калиброванный», примерно 150 г, 
редко крупнее. Жаль, что этот твистер 
был у меня только один, через два часа он 
был разорван в клочья. Пять самых боль-
ших окуней я забрал, остальных отпустил 
на волю. Вернувшись домой, быстрень-
ко пожарил окуньков прямо в чешуе, они 
оказались на редкость вкусными.

Следующий день для меня начался 
ближе к обеду. За окном светило солн-
це, было тепло. Позавтракав, взял ультра-
лайтовый спиннинг и отправился на ры-
балку. Начал с Yo-Zuri Arms Shad 50 SP 4 
г золотистого света. Проводка – обычный 
твитчинг с короткими паузами. На тре-
тьей проводке я почувствовал сильный 
одиночный удар. Мимо. Сменил приман-
ку на более крупную – Cultiva Ripn minnow 
70 SP 5,2 г с расцветкой под уклейку. За-
брос под склоняющееся к воде дерево, два 
подергивания кончиком удилища, пауза, 
подергивание – и в пяти метрах от бере-
га чувствую резкий удар, кончик удилища 
сгибается. Выматываю быстро, стараюсь 
держать плетеную леску внатяг, чтобы не 
дать рыбе уйти в траву. Щука небольшая, 
но это моя первая волжская щука!

Поэкспериментировал и с другими 
воблерами, в том числе и с джеркбейтом 
Salmo 5 см, раскрашенным под плотвич-
ку, на который соблазнились еще две не-
большие щучки. Потом вспомнил вкус 
вчерашних окуней, достал коробку с от-
водными поводками и твистерами. Пере-
пробовав с десяток твистеров, подобрал 
рабочий цвет – прозрачный, с частыми 
зелеными точками. Наловил с десяток 
окуньков от 200 до 450 г. 

Ночью меня разбудил тарабанящий 
по крыше дождь. Но дождь рыбалке не по-
меха! Решил следующий день посвятить 
поплавочной ловле – не зря же тащил три 
кило прикормки, опарыша и червя из Мо-
сквы! Переоснастив спиннинг под попла-
вочную удочку и заменив на катушке шпу-
лю с плетенкой на моно, отправился под 
автомобильный мост через Волгу. 

Под мостом я оказался не один. По-
жилой мужчина с пустым садком и с се-
миметровым болонским удилищем по-
смотрел на меня хмуро и сказал, что се-

годня рыбы не будет. Но я намешал при-
кормку, добавил рубленого червя и опа-
рыша. Прикормив место в шести метрах 
от берега почти всей прикормкой, сделал 
заброс и стал ждать.

Первая поклевка последовала неза-
медлительно – это вездесущая уклейка. 
Увеличиваю глубину, чтобы отделать-
ся от уклейки, и начинаю ловить плотву, 
вполне приличную, грамм по двести. До-
кормил остатками прикормки – подошел 
подлещик, правда мелкий, не более 300 
г. Подумал, что зря докармливал, так как 
вокруг собрались стаи мелкой плотвы, но 
потом вытащил подлещика на полкило, а 
чуть позже на 700 грамм.

Часам к одиннадцати, когда я уже на-
чал сматываться, попалась красноперка. 
Из-за ее красоты, кроваво-красных плав-
ников и золотой чешуи, я решил ее отпу-
стить – пусть живет, растет. По словам 
местных жителей, красноперка попада-
ется тут очень редко. 

После обеда решил вернуться к оку-
ням, поэтому вновь взял спиннинг с отво-
дным поводком и, несмотря на дождь, от-
правился на берег. Интересная ситуация: 
каждый раз при ловле окуня приходится 
заново подбирать приманку. В этот раз в 
почете оказался дюймовый твистер сире-
невого цвета, на который удалось нало-
вить не только окуней по 200–300 грамм, 
но и поймать двух судачков по полкило 
каждый. Начало темнеть. Насквозь про-
мокший, я отправился в дом. 

Время шло, а я так и не приступал к 
джигу, хотя и собирался начать освоение 
Волги именно с него. Наутро погода на-
ладилась, так что можно было не толь-
ко ловить, но и наслаждаться природой. 
Оснастка – чебурашка 22 грамма с 3-дюй-
мовым твистером «машинное масло» на 
офсетном крючке. Простукивая дно, на-
шел скопление больших камней, где кле-
вал вполне приличный окунь. Но мне хо-
телось найти щуку – просто чувствовал, 
что она должна здесь быть. Меняю при-
манки: белая, красная, зеленая… Лишь 
слабые тычки. Наконец что-то похожее на 
зацеп. Рвать не хочется, тяну. И тут вме-
сто коряги из воды буквально вылетает 
«полено» – щука за два килограмма! Она 
словно зависла в воздухе, а я оцепенел от 

неожиданности. Миг – и все заканчивает-
ся: щука в одну сторону, приманка в дру-
гую. Обидно!

Уже под вечер получаю четкий удар 
– она! Удилище сгибается, начинает пи-
щать фрикцион, но и на этот раз неудача 
– леска провисает. Обрез. Видимо, пово-
док из струны длиной 10 см оказался ко-
ротковат для местной щуки.

Последний день я посвятил озеру Пе-
но. Взял с собой весь свой ассортимент 
приманок и рано утром был на озере. Ка-
кое же оно огромное! Берег песчаный, 
пологий. Приходилось заходить в воду на 
десяток метров, дальше начинался свал. 
Для начала снарядил «разведку» – отво-
дной поводок, на который в 20 метрах от 
берега стали клевать мерные «матроси-
ки». Ставлю классику, которая сработа-
ла почти сразу – судачок на полкило, со-
блазнившийся 3-дюймовым виброхво-

стом Relax с черной спинкой, белым туло-
вищем и красным брюшком. Еще пара су-
дачков – и домой.

Уже собрав вещи, не утерпел и, выйдя 
на берег Волги, на миниатюрную блесен-
ку Mepps Aglia Long № 0 золотистой окра-
ски за полчаса поймал с десяток окуней по 
200–300 грамм. Переложил весь свой улов 
крапивой и отправился обратно в Москву. 

Поглядывая на начавшие желтеть 
пейзажи за окном поезда, пытался по-
нять свои ощущения от Волги. Трофеев я 
не поймал, огромного количества рыбы 
тоже. Но понял, что есть в этой реке что-
то такое, что делает любого пойманного 
здесь окунька ценнее всех карпов, пой-
манных на московских платниках. Это 
все-таки Волга!

Александр ШИНКАРЕНКО
Москва

Фото автора

У любого рыболова есть места, где очень хочется побывать, но все никак не 
удается. Для меня это всегда была Волга. И вот появилась возможность вос-
полнить этот пробел в своей рыбацкой географии.
Прикидывая, куда лучше отправиться, решил, что начинать изучение реки 
надо, конечно, с верховьев. Больше всего мне приглянулся поселок Пено – 
близко и к Волге, и к озеру Пено. Решено, еду в Пено!
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Почему окунь? На Рыбинке мне не раз попадались 
горбачи по 1,8–1,9 кг, а ловля такой рыбы достав-
ляет массу удовольствия. Подобные экземпляры 
– это вам не подмосковные матросики, они жад-
но хватают приманку, упорно сопротивляются. И с 
кулинарной точки зрения крупный окунь в любом 
виде превосходит щуку, да, пожалуй, и судака. Но 
все-таки для меня окунь – это в первую очередь 
своеобразная отдушина, ловля его позволяет про-
сто получить массу удовольствия и отдохнуть. Поэ-
тому из пойманной рыбы я беру только то, что могу 
съесть, все остальное осторожно отпускаю обратно. 

Несмотря на то что окуня на Рыбинке немере-
но и он держится повсеместно, ловить его, по край-
ней мере в конце лета и осенью, лучше в море. Са-
мые уловистые окуневые места находятся доволь-
но далеко от берегов. Так, в последний раз мы ло-

вили в 35 км от Чеснавы. Ощущение очень непри-
вычное для московского рыболова: стоишь посре-
ди большой воды и только где-то на горизонте вид-
ны острова и угадывается узкая полоска берега.

Лучшие точки для ловли окуня – это подво-
дные бугры, ловят обычно на глубине 5–6 м, реже 
на 4 м. Хотя считается, что Рыбинка в целом до-
статочно мелкая, но там, где мы обычно ловим, 
глубины достигают 8–9 метров. Надо заметить, 
что различных бугров в окрестностях много, но 
окунь держится очень неравномерно. В массе он 
собирается там, где склоны покрыты ракушечни-
ком: здесь в огромном количестве держится ма-
лек и соответственно хищник. Большинство при-
влекательных для полосатого бугров имеют не по-
логие, а ступенчатые склоны, и именно на них и 
стоят самые крупные особи. Как правило, облов 

подводных бугров не вызывает сложностей даже 
у начинающих спиннингистов.

Несмотря на обилие окуня, с ним тоже бывают 
проблемы. Бывает, что выходишь на точку, эхолот 
показывает много рыбы, но поклевок почти нет. То 
ли хищник сытый, то ли по другим причинам, но 
расшевелить его не удается. Он может тыкаться в 
приманку, изредка неохотно брать ее, но ради та-
кой ловли не стоило уходить в море. А бывает и так, 
что на одном бугре он совсем пассивный, на дру-
гом, наоборот, находится на пике активности. 

К приманкам местный окунь относится доста-
точно лояльно, можно использовать как виброхво-
сты, так и твистеры практически любых фирм. Что 
касается цветов, то работают все яркие. Я обыч-
но ловлю на морковный, друзья на красный, са-
латовый, зеленый. Оптимальный размер – 3 дюй-
ма. Вполне подходит как отводной поводок, так 
и джиговая классика. Я предпочитаю послед-
нюю, приманки оснащаю двойником и грузилом-
чебурашкой весом 16 грамм. Такой выбор связан с 
тем, что в качестве прилова на буграх нередко по-
падаются судак и щука, обычно некрупные, до 2 ки-
лограмм. Это неудивительно, так как окунь нередко 
выступает в роли загонщика для другого хищника.

Поскольку ловля идет исключительно с ло-
док, длинные удилища не нужны: дальность за-
броса тут не критична, как, впрочем, и чувстви-
тельность. Поклевки четкие, часто злые, так что 
пропустить их невозможно даже при хорошей 
волне. А вот что имеет принципиальное значение, 
так это правильная постановка лодки. Здесь не 
все просто, на разных точках ставить приходится 
по-разному. На одних приманку лучше стаскивать 
с бугра, на некоторых, наоборот, тащить вверх, 
встав на вершине бугра. Нередко положение лод-
ки приходится менять в зависимости от ветра. Но 
если рыба найдена, то можно рассчитывать, что 
клев будет продолжаться долго. Здесь нет опас-
ности, что рыба «закончится», как это бывает в 
Подмосковье. На Рыбинке, бросая в одну и ту же 
точку, можно ловить часами. Бывает, правда, что 
окунь, как уверяют местные рыболовы, начина-
ет ходить кругами. После непрерывного клева по-

клевки полностью прекращаются и возобновля-
ются через 15–20 минут.

Красивейшая природа и обилие рыбы при-
влекают на Рыбинку массу самых разных людей. 
Не хочется говорить о тех, кто оставляет после себя 
на стоянках горы мусора или даже не брезгует се-
точкой. Мне трудно их понять, как и тех, кто зани-
мается заготовками, а если точнее, то фактически 
истреблением рыбы. Рыбинка все еще остается 
замечательным местом для отдыха и рыбалки, и 
очень хочется, чтобы она оставалась такой всегда.

Александр ЛЕВИН
Москва

Фото Константина АЛЕКСЕЕВА

РЫБИНСКИЕ ГОРБАЧИ
Рыбинское водохранилище для многих рыболовов стало культовым местом. 
У кого, скажите, не забьется сердце, когда рассказывают о килограммовой 
плотве, матерых щуках или судаках? Однако лично для меня Рыбинка – это 
прежде всего окунь, во всяком случае чаще всего я еду туда ловить именно его. 

Случай этот произошел на одном подмосковном 
платнике в городе Химки, неподалеку от моего 
дома. Собирался я половить канального сома на не-
большие твистерочки с запахом и без запаха. Взял 
дешевую дневную путевку «будни» и около трех ча-
сов после полудня приехал на этот новый для меня 
платник. Начал ловлю с двухдюймовых твистеров и 
небольших воблеров разного диапазона заглубле-
ния. Проверял мели, дальнюю дистанцию, яму, по-
пулярное место у бурлилки, но канальный сомик на 
водоеме ни в какую не хотел себя проявлять. Лишь 
активно ловилась из-под берега вездесущая щука, 
но она меня нисколько не интересовала. 

Около пяти вечера, обойдя водоем по пери-
метру, я пришел в «хвостовую» его часть, где вода 
была более прозрачной. И тут подряд получаю пару 
четких поклевок, одна поклевка с буруном, так как 
глубина у берега была небольшая. Твистер в обоих 
случаях стянут с джиг-головки, но рыба почему-то 
не засеклась. Я подумал, что это очень похоже на 
мелкую щуку, и продолжил облавливать участок. 
Через несколько забросов – четкая наглая поклев-
ка, больше похожая на окуневую, и я тащу что-то 
очень вертлявое и интенсивно сопротивляющие-
ся. Линек грамм на 400, глубоко во рту твистер от 
Berkley серии PowerBait. 

«Случайность», – подумал я и продолжил 
ловлю на этом участке. Спустя непродолжитель-
ное время под самым берегом неподалеку от ме-
ста поимки линя, на глубине около метра, еще одна 
четкая поклевка в руку – и на берегу еще один 
линь. Все это происходило на глазах у рыбака, кото-
рый сидел неподалеку и уныло смотрел на попла-
вок своей удочки и сигнализаторы донок. Побро-
сав еще немного, я решил, что поклевок больше 
не будет, и прошел к более глубокому месту у дам-
бы в надеже на вечернюю активизацию канально-
го сома. Сом молчал, и я, получив лишь срез щу-
кой приманки в коряжнике, решил возвратиться на 
прежнее место в «хвосте» водоема.

Здесь снова четкая поклевка из-под берега, 
чуть подальше от места предыдущей поимки, и еще 
один линь на полкило ворочается на берегу с глубоко 

заглоченным твистером во рту. Парень, что пришел 
недавно с удочкой и расположился неподалеку от 
меня, выловил на червя пару линей под килограмм. 
Для себя делаю вывод, что крупный линь более осто-
рожный и в перспективе не мешало бы снять щучий 

поводочек из тонкой струны, с которым я ловил. 
Время около восьми вечера, начал накрапы-

вать дождик. Под берегом еще одна поклевка, но 
опять мимо. Перезаброс в то же место – и полуки-
лограммовый настырный линь со второй попыткы 

плотно садится на крючок. 
Итак, что мы имеем? Линя вполне можно ловить 

спиннингом на платниках. Применяемые снасти: 
– мини-джиг-головки весом 0,8 грамма 

Dragon серии V-point, покрашеннные в синий цвет 
маркером; 

– пахучая резина Berkley серии PowerBait (я ее 
периодически подклеивал к крючку вонючим циа-
криловым клеем, чтобы убрать эффект сползания, 
но на клеве это, как видно, не отразилось); 

– леска – тонкий плетеный шнур, плюс щучий 
поводок из струны, наличие которого также не от-
разилось на клеве линя. 

Поклевки все были довольно злыми и происхо-
дили у самого берега. Рыба клевала в течение всего 
дня. Для руководителей платника все это было ново-
стью: ранее ничего подобного не замечалось. 

Очень интересно, будет ли линь так себя вести 
в диком водоеме, или у него хищнический рефлекс 
проявляется только в условиях платника, после пере-
селения в нетипичный и неродной для него водоем.

Дмитрий КОРОБОВ
Москва

Фото автора

Мне не раз приходилось ловить спиннингом «мирных» рыб. Это были не толь-
ко язь и голавль, но и карась, пескарь, плотва. Поймал как-то и линя. Но все 
это ловилось на специфическую микроджиговую приманку. Вообще линь 
в моем представлении спиннингиста относится к рыбам-вегетарианцам и 
если вегетарианский пост нарушает, то только чтобы закусить червячком 
или каким-нибудь ракообразным. Его собрата карпа, например, я всегда 
считал сравнительно агрессивным условным хищником. Но после одной не-
давней рыбалки линь в этом моем рейтинге занял более высокую позицию. 

ХИЩНЫЙ ЛИНЬ

РЫБОЛОВНАЯ БАЗА
ÄÎÌ ÐÛÁÀÊÀ

КЛЮЕТ ВСЕГДА!
Àñòðàõàíñêàÿ îáë. 
Êàìûçÿêñêèé ð-í
ñ. Ñàìîñäåëêà

тел. 8-903-169-0739 Дмитрий
8-927-565-3512 Евгений

www.rybak-volga.ru
        *** проживание
        *** питание
        *** аренда лодки с егерем

БЕЗ РЫБЫ НЕ УЕДЕТ НИКТО!!!
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ЧТО ЭТО ТАКОЕ
Впервые «уголок» (спиннербейт) в рос-
сийской рыболовной литературе был 
описан В. Голубевым под именем «кэт-
чер» (Рыболов № 5/1992). Кое-кто уже 
тогда обратил на эту приманку внима-
ние, но массовое проникновение «угол-
ков» в нашу рыболовную жизнь и в наши 
коробки с приманками произошло на де-
сять лет позже, и началось оно с крупных 
щучьих моделей размером с две пачки 
сигарет. У них обязательно была сили-
коновая юбка на совмещенном с крюч-
ком грузиле и, как правило, было боль-
ше одного лепестка. Развернутые публи-
кации на эту тему появились в 2002 году 
в журналах «Рыбачьте с нами» и «Спор-
тивное рыболовство». 

В последующие годы постепенно 
стало выясняться, что уголки бывают 
разные и ловить на них можно разную 
рыбу. Подробнее и профессиональнее 
других об этом рассказал Марат Нежда-
нов в «Спортивном рыболовстве» №№ 
3–6/2009. Если есть желание узнать, ка-
кими уголки бывают и кто их делает, 
лучшего обзора не найти.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО
Время от времени приходится слышать 
или читать, что порой на «это» клюет, 
а больше ни на что не клюет. Вроде бы 
японцы успешно ловят на своих платни-
ках радужную форель на компактные ме-
таллические, без резины и прочих укра-
шений, уголки. Аркадий Фомичев, спин-
нингист высочайшего класса, делился 
опытом успешной ловли на уголки на 
речных перекатах. У меня, признаться, 
подход иной. Считаю, что тип приманки 
должен определяться удобством приме-
нения, а не таким зыбким понятием, как 
уловистость. Не бывает уловистых и неу-
ловистых приманок, все зависит от кон-
кретной ситуации.

Уголок дает возможность применить 
вращающийся лепесток в сложных, не-
доступных классической вращающейся 
блесне условиях: на большой глубине и 
сильном течении. Но разве не дает такой 
возможности переднеогруженная вер-

тушка? Дает, вдобавок дальше летит, по-
зволяет легко менять груз, да и места в 
коробке занимает меньше. Поэтому для 
меня определяющим является другое 
свойство уголка: уникальное соотноше-
ние защищенности от зацепов и реали-

зации поклевок. Уголок засекает рыбу не 
хуже приманок с открытыми тройника-
ми, а за подводные препятствия цепляет-
ся во много раз реже.

КАКИМИ ОНИ БЫВАЮТ
В конструкции уголка много нюансов. 
Часто встречаются уголки с «открытой 
петлей». Они предназначены для форе-
ли или для басса, которых ловят без ме-
таллического поводка, привязывая ле-
ску (шнур) прямо к приманке. Нам это 

обычно не подходит, петлю приходится 
закрывать – например, натянув на нее 
кембрик.

Крючок, груз и каркас составляют, 
как правило, единое целое – такие угол-
ки реже других цепляются за подводные 
препятствия. Но встречаются и каркасы 
с лепестком на одном конце и застежкой, 
к которой пристегивается джиг-головка, 
на другом. Это удобно, но такие уголки 
в значительной степени лишаются свое-
го лучшего свойства – незацепляемости.

Если делать уголок своими руками, 
лучше всего грузило-пулю жестко закре-

пить на каркасе, а крючку оставить 
некоторую свободу. Снижение не-
зацепляемости будет небольшим, 
а выигрыш при вываживании от 
шарнирного крепления крючка – 
большим. Если на крючок наде-
вать твистер (я делаю так и толь-

ко так), то лучше всего его удер-
жит медная проволока толщиной 
0,5–0,8 мм, виток к витку намотан-
ная на цевье.

Крепить лепесток тоже можно 
по-разному. Крепление через дуж-
ку (как у классической вертушки) 
или через отверстие в лепестке (как 

у Panther Martin или Mepps XD) 
позволяет получить более ком-
пактную приманку. Но добить-
ся стабильного вращения ле-
пестка при проводке ступень-
кой будет труднее. Я креплю 

лепесток через заводное кольцо 
и вертлюжок, который может быть 

самым простым и дешевым – лепесток 
все равно будет отлично вращаться.

Размер уголка может быть разным. 
Самый универсальный – лепесток №№ 
1–2, крючок под твистер 3’’, груз – по об-
стоятельствам.

ГДЕ ИХ ПРИМЕНЯТЬ
В негустой траве и несплошном коряжни-
ке. Например, перед вами «блюдце» кув-
шинок метров десять диаметром, в кото-
ром есть пятачки свободной воды. Разу-
мно будет несколько раз забросить вдоль 
краев блюдца приманки с открытыми 
крючками, а потом прочесать его угол-
ком, перебрасывая блюдце и неторопли-
во протаскивая уголок по кувшинкам. Он 
будет ползти по листьям, проваливаясь в 
прогалы между ними. Получается очень 
эффективно. То же самое – в редком рде-
сте, тростнике, камыше. А вот через кро-
ну затопленного дерева уголок уже не 
протащишь, тут нужна приманка с закры-
тыми крючками. Но периферию кроны 
обработать уголком можно и нужно.

Очень эффективен уголок на неболь-
ших реках, особенно на участках с под-
мытыми берегами. Идем по пологому бе-
регу, забрасываем под противоположный 
подмытый и позволяем уголку падать, 
поклевку отслеживаем по шнуру. Мож-
но выбрать слабину и пару раз чуть-чуть 
поддернуть приманку. А если не клюнуло 
– ведем к себе равномерно, волнообраз-
но или ступенчато, как нравится.

ЧТО И КОГДА НА НИХ КЛЮЕТ
Целенаправленно я ловил щуку, судака, 
окуня. Попадались кумжа, голавль, язь, 
жерех, чехонь. Что же касается сезона, 
то уголок хорош с ранней весны до позд-
ней осени. Благодаря явно выраженной 
двухкомпонентности – лепесток плюс 
резина – и возможности вести его как 
равномерно, так и ступенчато, уголок 
интересен рыбе и в перегретом пруду в 
июле, и в замерзающей реке в декабре.

Александр НЕЙМАРК
Москва

Фото автора

О приманках, которым посвящена эта статья, знают многие, но немно-
гие на них ловят – уж больно необычно они выглядят, да и непонятно, оце-
нят ли наши рыбы это заморское изобретение. Отчасти такое недоверие 
объясняется неполнотой информации об «уголках», особенно в том, что ка-
сается деталей их устройства и использования. Статья Александра Неймарка
 восполняет этот пробел.

Самый универсальный 
уголок

Самая большая щука, пойманная автором на уголок

УГОЛОК



РЫБАК   РЫИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Набор для фидера

НОВИНКА!
Каждый из нас ловил в детстве на 
донку. Это самая простая из всех ры-
боловных снастей: всего-то и нужны 
– леска, крючок и грузило. 
Теперь есть фидер. Тоже в известном 
смысле донка, только современная. 
Вместо свинцовых ложек используют го-
товые кормушки нужных весов. Вместо 
колокольчика – вершинку-антенну. Не-
которые и сейчас ставят колокольчик, но 
и он уже другой – более современный и 
удобный. А для удобства ночной ловли 
сегодня применяют светлячки.

Теперь не обходятся банальной кашей 
для прикормки, а используют специ-
альные готовые смеси, да еще добав-
ляют в них жидкие активаторы клева. 
Мы собрали для вас все, что вам может 
потребоваться при ловле на фидер. 
Кормушки прямоугольные и треу-
гольные (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 прищеп-
кой – 5 штук 
Противозакручиватели – 5 штук 
Светлячки, диаметр 4,5 мм, под ко-
локольчик – 10 штук
Вилочка-экстрактор 
И две упаковки прикормки 
«Sabaneev Уникорм» – Feeder и 
«Карп». В прикормку вы сможете 
добавить активатор клева «Фидер-
актив» и  «Анисовый нектар». 
Все это упаковано в пластиковую 
коробку  Sound Box.

 Цена 1700 руб.

Набор  “Взял и поехал”

Непросто выбрать в подарок сна-
сти, когда не знаешь, какой вид 
ловли предпочитает рыбак. Мы 
решили эту проблему: просто по-
ложили в подарочную сумку все 
необходимые приманки и при-
надлежности. Вам осталось только 
взять сумку и поехать на рыбалку. 
Ловите на джиг? 
Пожалуйста, все самое необходи-
мое у вас  уже есть.
10 офсетных крячков, 20 двойни-
ков, 10 джиг-головок и 30 грузов-
чебурашек весом от 10 до 24 
грамм, и конечно, 30 твистеров с 
10 виброхвостами.
Любите ловить на вертушки? 
По просьбам покупателей  теперь 
мы положили в сумку набор по-
пулярнейших блесен Mepps.
В наборе 20 вертушек, среди ко-

торых легендарные Mepps AGLIA 
LONGUE AG №1+,
Mepps AGLIA  AG №3, Mepps 
AGLIA BLANC ROUGE № 2, 
Mepps COMET BLACK FURY FLUO 
ORANGE №1 и другие проверен-
ные уловистые блесны от Mepps.
Конечно же, в сумке есть коро-
бочка с 17 колебалками, которые 
переживают свое, уже неизвест-
но какое по счету, рождение. Все 
блесны разного размера, формы 
и веса. От обычных кастмастеров 
до незацепляйки Minnow Spoon. 
Ну и конечно, коробочка с вобле-
рами. Четыре разных по форме и 
назначению воблера для ловли 
на глубинах до 1,7 м позволяют 
ловить щуку, окуня, голавля и 
даже форель. Также в коробочке 
волкер и попперы.
Ну и такие мелочи, без которых 
наша сумка была бы неполной: 
коробка с заводными кольцами 
и карабинами, поводки-струна, 
кукан и зажим для извлечения 
блесны из пасти хищника. И ко-
нечно, сама сумка, в которой 
отлично умещается собранный 
нами для вас набор.  
Эта сумка будет отличным подар-
ком как для начинающего спин-
нингиста, так  и для достаточно 
опытных рыбаков.

 Цена 5900 руб. 

Фильм Д. Васюкова 
“Счастливые люди”

Фильм «Счастливые люди» в 2008 
г. удостоен Национальной премии 
«Лавровая ветвь» – на россий-
ском кинофестивале неигрового 
кино он был признан победите-
лем в номинации «Лучший сери-
ал, цикл документальных филь-
мов 2008 года». 

Каждая серия рассказывает об 
определенном сезоне жизни лю-
дей в тайге, о вере человека в себя 
и о великом навыке выживания. 
Жизнь этих людей настолько суро-
ва и одновременно красива, что 
не рассказать о ней просто нель-
зя. Может быть, их судьбы послу-
жат для кого-то примером, кому-
то помогут посмотреть на себя 
другими глазами, позволят пере-
осмыслить собственную жизнь. 
Идея фильма - Алексей Цессар-
ский, Михаил Тарковский, Дми-
трий Васюков. 
Автор и режиссер - Дмитрий Васюков.

ВПЕРВЫЕ
В ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ!
Все четыре серии. «Весна». 
«Лето». «Осень». «Зима». Каж-

дая серия 52 минуты. 4 DVD дис-
ка в картонной упаковке.

ТИРАЖ ОГРАНИЧЕН
 Цена 1500 руб. 1200 руб.

Фидеры KAIDA

Фирма KAIDA хорошо зарекомен-
довала себя на рынке рыболов-
ных снастей. Продукция этой фир-
мы отличается невысокой ценой 
при достойном качестве. 
Это относится и к представленным 
фидерам.  
Высокомодульный карбон, достаточ-
но жесткий и в то же время упругий.
Легкий и надежный, фидер оснащен 
тремя разными вершинками. 
Удобная ручка из пробки и неопрена.
Чехол, три хлыстика и тубус для 
хлыстиков в комплекте. 

Фидер KAIDA neoXoen PW 
Feeder 300 – длина 300 (107) см, 
вес 240 г, тест 60–120 г

 Цена 1200 руб.

Фидер KAIDA neoXoen PW 
Feeder 330 – длина 330 (117) см, 
вес 256 г, тест 60–120 г

 Цена 1300 руб.

Фидер KAIDA neoXoen PW 
Feeder 360 – длина 360 (127) см, 
вес 279 г, тест 60–120 г

 Цена 1400 руб.

Фидер KAIDA neoXoen PW 
Feeder 390 – длина 390 (137) см, 
вес 307 г, тест 60–120 г

 Цена 1200 руб.

Мы собрали для вас коллекцию 
из 10 воблеров от JACKALL, кото-
рые позволят облавливать глуби-
ны от 0,5 до 2 метров, применяя 
рывковую проводку. В набор вош-
ли  твитчинговые воблеры для лов-
ли щуки в самых разных условиях 
и на различных глубинах. Воблеры 
JACKALL хороши именно своей уни-
версальностью, поэтому приман-
ками из этого набора можно так-
же успешно ловить судака, жереха 
и щуку на перекатах, мелководьях 
и над коряжником, используя не 
только твитчинг, но и равномерную 
проводку. При ловле над высокой 
травой нет равных «мелководному 
разведчику» Deka HAMA-KU-RU 
R, на равномерной проводке или 
плавными потяжками стоп-энд-
гоу,  размашистыми плавными  ко-
лебаниями своего трехсоставно-

го корпуса он собирает щуку 
с близлежащей акватории.  
Все  воблеры отлично держат 
струю, что позволяет ловить 
и на лососевых речках с силь-
ным течением.

Baby Giron, тонущий,
61 мм, 7,8 г, погружение 
0,5–1,0 м
Magallon, суспендер, 113 мм, 
13,7 г, погружение 0,5–1,0 м

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

АКЦИЯ до 30 сентября
2011 года!

 Цена 6350 руб. 5715 руб.

Набор JACKALL NEW

Набор для джига №1
80 грузов-чебурашек от 10 до 24 г
20 поролонок «Контакт»
40 твистеров Action Plastic 3 и 5 
дюймов
набор двойников Eagle Clow и 
офсетных крючков Cannelle, подо-
бранных под размер резины 
виброхвосты Mann's
поводки «Контакт» струна 
заводные кольца

 Цена 2500 руб.

60 грузов-чебурашек от 22 до 60 г
поролонки «Контакт» – 30 шт. 
различных размеров с двойниками 
Виброхвост «Флиппер» 9 см от 
МАННС  – 10 шт. 
Твистер Экшн Пластик 5 ФГ – тем-
ный цвет - 10 шт.; светлый –10 шт. 
Крючки двойные «Игл Клоу» №1 – 
20 шт. Крючки офсетные Канелль  
Поводки «Контакт» 
Заводные кольца 

 Цена 2500 руб.

Набор для джига 
Нижняя Волга NEW

Спиннинги Norstream
Серия SPIKER  
НОВИНКА!

Удилища выполнены с исполь-
зованием японского препре-
га «Toray» с низким содержанием 
связующего (Low Resin) и пред-
ставляют собой первый опыт ра-
боты NORSTREAM с данным мате-
риалом. 
Использование высококлассного 
препрега позволило получить не-
дорогие удилища с выдающимися 
рабочими характеристиками.   
На всех удилищах установлены 
кольца Fuji Alconite с рамами се-
рии «К», предотвращающими за-
хлестывание лески. Кому-то это 
может показаться несуществен-
ным, но любители твитчинга и 
ловли на отводной поводок согла-
сятся, что такая защита никогда не 
будет лишней. 
Катушкодержатель установлен 
винтовой, закрытый, с нижней 
гайкой. 
Рукоятка разнесенная, из черно-
го синтетического материала (EVA) 
Внутри серии четко прослежи-
вается разделение на довольно 
мощные (6’, 6’6”, 7’6”) окунево-
голавлевые универсалы для реч-
ной рыбалки; твитчинговые мо-
дели для рывковой провод-
ки воблеров (6’, 6’6'', 7’, 7’6”) и 
универсально-джиговые модели 
(от 822-й и дальше).

Norstream Spiker  SPS-602L
Удилище действительно можно 
считать универсальным. В тесто-
вый диапазон спиннинга уклады-
ваются практически все популяр-
ные окунево-голавлевые крэн-
ки – Jackall Chubby, «Камионы» от 
Smith, Salmo Hornet и т.п. 
Очень хорошо этот «Спайкер» 
подходит для ловли на вертуш-
ки вплоть до № 3 по шкале Mepps.  
При ловле на джиг оптимальный 
вес приманок для данного «Спай-
кера» от 2 до 7–8 грамм.
длина 183 см, тест 2–10 г

Цена 4150 руб. 

Norstream Spiker  SPS-612ML
длина 186 см, тест 4–14 г

Цена 4130 руб. 

Norstream Spiker  SPS-662L
длина 198 см, тест 2–10 г

Цена 4130 руб. 

Norstream Spiker  SPS-692ML
длина 206 см, тест 4–14 г

Цена 4150 руб. 

Norstream Spiker  SPS-702M
длина 213 см, тест 7–25 г

Цена 4320 руб. 

Norstream Spiker  SPS-732L
длина 221 см, тест 2–10 г

Цена 4250 руб. 

Norstream Spiker  SPS-752ML
длина 226 см, тест 4–14 г

Цена 4260 руб. 

Norstream Spiker  SPS-762M
длина 229 см, тест 7–25 г

Цена 4310 руб. 

Norstream Spiker  SPS-782MH
длина 234 см, тест 10–35 г

Цена 4510 руб. 

Norstream Spiker  SPS-802ML
длина 244 см, тест 4–14 г

Цена 4600 руб. 

Norstream Spiker  SPS-822M
длина 248 см, тест 7–28 г

Цена 4830 руб. 

Norstream Spiker  SPS-832MH
длина 251 см, тест 10–38 г

Цена 4970 руб. 

Norstream Spiker  SPS-892M
длина 267 см, тест 7–28 г

Цена 5160 руб. 

Norstream Spiker  SPS-902MH
длина 274 см, тест 10–38 г

Цена 5240 руб. 

Серия Aggressor II

Aggressor II – новая серия джи-
говых спиннинговых удилищ 
Norstream, отличающихся прилич-
ной дальнобойностью и чувстви-
тельностью при вполне доступ-
ной цене. 
Три варианта теста позволят подо-
брать удилище для любых усло-
вий – от небольшой речушки или 
озера до водоема типа Оки или 
Волги. 
Отличительная особенность спин-
нингов этой серии – хорошая ра-
бота с приманками небольшого 
веса, причем как на забросе, так и 
при выполнении проводки.
Спиннинги длиной 8 футов (244 
см) можно считать универсалами, 
подходящими и для ловли с бере-
га, и для лодочной рыбалки, ну а 
«девятки» – это в первую очередь 
береговой инструмент, ориенти-
рованный на дальний заброс джи-
говых приманок и компактных ко-
лебалок. 
Эти спиннинги хорошо справляют-
ся и с ловлей на воблеры-крэнки, 
в том числе довольно упористые, 
особенно когда рыба держится на 
приличном расстоянии от берега.

Спиннинг Norstream Aggressor 
II AG II-802ML 
длина 2,44 м, тест 5–25 г

 Цена 1810 руб.

Спиннинг Norstream Aggressor 
II AG II-802M
длина 2,44 м, тест 7–30 г

 Цена 1800 руб.

Спиннинг Norstream Aggressor 
II AG II-802MH 
длина 2,44 м, тест 10–40 г

 Цена 1810 руб.

Спиннинг Norstream Aggressor 
II AG II-902ML 
длина 2,74 м, тест 5–25 г

 Цена 1870 руб.

Спиннинг Norstream Aggressor 
II AG II-902M
длина 2,74 м, тест 7–30 г

 Цена 1850 руб.

Спиннинг Norstream Aggressor 
II AG II-902MH
длина 2,74 м, тест 10–40 г

 Цена 1880 руб.

Aggressor II



WWW.SHOP.RYBAK-RYBAKA.RUЫБАКА

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 документ, 
удостоверяющий личность.
При самовывозе из редакции действует специ-
альная скидка 5%. (кроме лодок, моторов и товаров 
со скидкой и по спецпредложениям)
2) Курьером по Москве (в пределах МКАД 300 рублей, 
при заказе на сумму более 4500 рублей доставка по 

Москве БЕСПЛАТНА. Цену доставки за МКАД и по обла-
сти 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 курьера. 
При покупке на сумму более 8000 рублей выдается дис-
контная карта на скидку 10% на последующие покупки.
2) Безналичный расчет
ВНИМАНИЕ! Оплату необходимо производить только по-

сле того, как с Вами связался менеджер и уточнил 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%

С помощью поляризационных оч-
ков вы не только защитите свои 
глаза от  яркого солнца, но и легко  

сможете увидеть под водой  то, что 
не увидите обычным взглядом. 
Очки игнорируют блики водной 
поверхности, и вы значительно 
раньше сможете увидеть, что за 
рыба у вас на крючке и кто плава-
ет около берега или около вашей 
лодки.

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки

Эхолот Практик ЭР-4PRO

История рыбной ловли исчисля-
ется тысячелетиями. Но каждый 
раз перед рыбаком стоят в сущно-
сти одни и те же задачи: как найти 
рыбу и как заставить ее схватить 
приманку. Эхолот не может заста-
вить рыбу сделать поклевку, но 
зато он в состоянии решить про-
блему поиска этой рыбы. 
Представляем вам эхолот «Прак-
тик» – незаменимый инструмент 
рыболова в поиске уловистых мест.
Характеристики эхолота:
-компактность и надежность
-суперэкономичность(один элемент 
АА до 50 часов работы)

- очень прост в использовании 
(всего две кнопки управления)
- незаменим для зимней рыбалки!
(регулируемый режим «Zoom», 
темп. диапазон до –200С, ком-
плектуется эластичным морозо-
стойким кабелем)
- не отпугивает рыбу.
Функции: усиление, автоматиче-
ское переключение шкалы глу-
бин, обнаружение рыбы, опре-

деление размера рыбы, отображе-
ние структуры дна, режим «черное 
дно», «Zoom» регулируемый), ре-
жим «флешер», RTS-окно, опреде-
ление плотности грунта, подсвет-
ка экрана, звуковая сигнализация, 
индикатор разряда батареи.
Видео рыботы эхолота «Практик» 
доступно на сайте www.shop.
rybak-rybaka.ru
Эхолот «Практик ЭР-4PRO2» с 
морозостойким кабелем

АКЦИЯ до 30 сентября 2011 г.
 Цена 4500 руб. 4100 руб.

Лодки «Бригантина» серии «Барбус» 
изготовлены из качественного ПВХ 
материала плотностью 700 г/м2. 
В отличие от резиновых лодок 
лодки из ПВХ намного долговеч-
нее, не требуют обязательной 
сушки и намного устойчивие к по-
резам и проколам. За счет боль-
шего давления в баллонах они 
имеют большУю жесткость. 
Все модификации имеют гру-
зоподъемность 220 кг, поэто-
му регистрация лодки в ГИМС не
 требуется. 
На лодки с реечным настилом воз-
можна установка навесного тран-
ца для мотора до 3,5 л.с. Для тако-
го мотора не требуестся получение 
прав на управление, но лодка долж-
на пройти региструцию в ГИМС.
Борта лодок «Барбус» усилены бор-
товым привальным брусом, что 
придает еще большую надежность 
при ее эксплуатации, в носовой ча-
сти установлен якорный  рым.

Лодка «Барбус-280»
длина 280 см 
ширина 140 см 
диаметр баллона 36 см
вес 6 кг
грузоподъемность 220 кг
  Цена 12150 руб.

Лодка «Барбус-280Р»
длина 280 см, ширина 140 см, 
диаметр баллона 36 см, вес 16 кг, 
грузоподъемность 220 кг, 
реечный настил 6,5 мм
  Цена 13550 руб.

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

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

 Цена 13800 руб.

Транец для лодок «Барбус» 
280Р, 300Р 
нержавейка,  с установкой

 Цена 1500 руб.

Лодки “Бригантина”

Идеальный подарок для рыба-
ка или его супруги. Электриче-
ская рыбочистка – уникальный 
прибор, сделанный на оборонном 
заводе в Волгограде. Специаль-
ная запатентованная фреза при-
водится в движение электромо-
тором, питающимся либо от сети 

220В, либо от автомобиль-
ного прикуривателя, и в счи-
танные секунды снимает че-
шую с любой рыбы. 
Рекорд производительно-
сти – 50 кг рыбы в час! При 
этом чешуя не разлетается 
по всей кухне, а собирается 
в специальном пластиковом 
чехле, который легко снять и 
промыть в воде. 

Видео работы рыбочистки смо-
трите на нашем сайте!

Акция до 30 сентября 2011

 Цена 2700 руб. 2550 руб.

Электрорыбочистка

Коптильня-дипломат

Предназначена для горячего коп-
чения продуктов на открытом 
воздухе. 

Материал – нержавеющая сталь 
0,8 мм. 
Размеры в собранном виде –  
400 х 305 х 55 мм. 
Размеры в рабочем состоянии – 
400 х 305 х 205 мм
Специальный поддон препятству-
ет попаданию жира на опилки. 
Источником тепла может служить 
огонь костра или горящие угли. 
Благодаря небольшим размерам 
и малому весу отлично подходит 
для выездов на рыбалку и охоту, 
на пикник, в поход и на дачу. 
Идет в комплекте с чехлом.

 Цена 2650 руб.

Любите ловить форель на платни-
ках или гоняете окуня по речкам? 
А может быть, вы любите поохо-
титься за головлем или половить 
мирных рыб на воблеры? Совер-
шенно точно: этот набор воблеров  
мы собрали именно для вас.
В наш ультралайтовый набор мы 
положили все самое лучшее и 
проверенное в деле: 7 воблеров от 
японской  фирмы JACKALL  BROS  и 
2  воблера от японской же  DAIWA. 
Team Daiwa Minnow 1061SP
длина 6 см, глубина до 1 м,  вес 3,5 г
Daiwa Silwer Creek
длина 5 см, глубина 0,5–1,5 м, 
вес 3,5 г, суспендер
Flat Fly от Jackall
длина 5 см, глубина 0,2–0,6 м, 
вес 2,3 г, суспендер

Tiny Fry 50 от Jackall
длина 5 см, вес 2,7 г, суспендер
Tiny Fry 38 от Jackall
длина 3,8 см, глубина 0,5–0,8 м, 
вес 1,7 г, тонущий
И конечно же, ставшая уже ле-
гендарной серия Jackall Chubby

Diving Chubby 38
длина 3,8 см, глубина 1–1,5 м, 

вес 4,3 г, плавающий

Chubby Minnow 35
cамый миниатюрный из всей серии, 
первая разработка Jackall, специаль-
но сконструированная для России!
Длина 3,5 см,  вес 2,3 г, суспендер
Ну и конечно, «обычный»  Chubby, 
который обычным назвать язык 
не поворачивается – главная при-
манка для ловли форели. Этих во-
блеров мы положили парочку. 

Chubby 38
длина 3,8 см, глубина 0,6–1 м, вес 
4 г, плавающий
С таким набором без рыбы вы  не 
останетесь нигде  и никогда!!!

 Цена: 3555 руб.

АКЦИЯ до 30 сентября!

Набор воблеров для 
форели и окуня

Пожалуй, сложно найти более универ-
сальную приманку, чем вращающа-
яся блесна. А блесны Mepps по пра-
ву считаются одними из самых уло-
вистых. Ни один рыбак не откажется 
от возможности иметь в своем арсе-
нале этот набор: 20 самых уловистых, 
проверенных временем оригиналь-
ных вертушек Mepps и отличная пла-
стиковая двухсторонняя коробка в по-

дарок.
 Aglia, серебро – № 1, № 2, № 3
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)
-с желтыми точками – № 2 (4,5 г) 
черная с красными точками  – № 
1 (3,5 г)
-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 крас-
ными точками – № 1 (8 г)

 Цена 1500 руб.

Набор блесен MEPPS

Палатки MAVERICK

Уникальная конструкция каркаса 
RAPIDEX® QUICK ERECT SYSTEM по-
зволяет даже неподготовленно-
му человеку собрать палатку за 
15–40 секунд. 
Каркас палатки изготовлен из вы-
сококачественного фибергла-
са, верхняя цанга и замки дуг из 
АБС – ударопрочной технической 
термопластической смолы, в чис-
ле основных характеристик кото-
рой можно выделить ударопроч-
ность, эластичность, теплостой-
кость, широкий диапазон эксплу-
атационных температур (от минус 
40 до плюс 80 градусов). 

К каждой дуге можно прикрепить 
дополнительные ветровые рас-
тяжки, что сделает конструкцию 
более устойчивой и позволит ей 
выдерживать значительные ве-
тровые нагрузки.  

World of Maverick MOBILE 

- вместимость – 2 человека 
- подвесная полочка для мелочей
- размеры внутренней палатки: 
147 (L) х 210 (W) х 115 (H) см  
- размеры тента палатки: 
73 + 202 (L) х 225 (W) х 124 (H) см  
- вес 4,2 кг 
АКЦИЯ до 30 сентября 2011 г.

 Цена 5920 руб 5328 руб.

World of Maverick Comfort

- вместимость – 2+ человека 
- размер тента: 
95+220 x 195 x 126 см 
- размер внутренней палатки: 
210 х 185 х 120 см 
- вес 4,81 кг

 Цена 7400 руб 6660 руб.

World of Maverick PICNIC

- вместимость – 3+ человека
- размер тента: 
   103+297 x 195 x 125 см 
- размер внутренней палатки: 
   210 х 180 х 118 см
- вес 6,03 кг

 Цена 7970 руб 7173 руб.

World of Maverick WIND

- вместимость – 3 человека
- размер тента: 
   210 x 220 x 125 cм 
- размер внутренней палатки: 
   330 x 240 x 130 см
- вес 6,4 кг

 Цена 8240 руб 7416 руб.

World of Maverick Igloo

- вместимость – 3 человека
- размер тента: 
   70+247+55 x 287 x 120 см 
- размер внутренней палатки: 
   230 х 260 х 113 см
- вес 5,67 кг

 Цена 8080 руб 7272 руб.

World of  Maverick Rover

- вместимость – 4 человека
- размер тента:425 x 260 x 190 см 
- размер внутренней палатки: 
   230 x 245 x 175 см
- вес 9,6 кг

 Цена 14000 руб 12600 руб.

Мотор Mercury 15M
Лучший мотор в классе моторов 
9,9–18 л.с. Подробности сравне-
ния 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 280 M
Качественная лодка, предназна-
ченная для небольших водоемов. 
Данная модель имеет плоское 
днище, выполненное из прочного 
ПВХ и усиленное реечным насти-
лом, выполненным из влагостой-
кой фанеры. Лодка может эксплу-
атироваться как в гребном вари-
анте, так и с мотором до 5л/с.

 Цена 17920 руб.

Лодка Prof Marine 340

Модель идеально подходит для 
рыбаков и охотников. Отличи-
тельная особенность – повышен-
ная мореходность в сочетании с 
хорошими скоростными характе-
ристиками. 

 Цена 38170 руб.

Лодка Prof Marine 360
Эта лодка  на 7 см шире,  на 20 см 
длиннее и на 5 кг тяжелее, чем 
Prof Marine 340. Рекомендуется 
для команд 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 человек. Лодка обладает ис-
ключительными мореходными 
качествами и из-за высокого кроя 
носа практически не забрызгива-
ется встречной волной.

 Цена 118400 руб.

Комплект PM360+Mercury 15M
Идеальный комплект для двух-
трех человек. Имеет немного 
больше жизненного простран-
ства, но и тяжелее, чем комплект 
с PM 340. 

 Цена 121300 руб.

Лодки и моторы
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ПРИМАНКА
Щука уходит из береговой зоны на глубинные 
бровки постепенно, и практически всю осень до 
устойчивых заморозков и отмирания травы мно-
го ее держится у берега. Здесь надо отметить, что 
«травянка» – так часто называют щуку, живущую в 
прибрежных зарослях, – далеко не всегда мелкая, 
весом 500–800 г, максимум до килограмма. У края 
травы нередко встречаются и 2–3-килограммо-
вые экземпляры, так что довольно распространен-
ное пренебрежительное отношение к ловле щуки-
травянки совершенно неоправданно. Как, впро-
чем, и мнение, тоже весьма распространенное, что 
осенью щука на поверхностные приманки, в част-
ности волкеры, толком не берет. Еще как берет!

Волкер по внешнему виду заметно отличает-
ся от большинства других воблеров главным обра-
зом тем, что совершенно не похож живую рыбку. 
Это просто палочка, заостренная спереди и осна-
щенная двумя тройниками. Сразу даже непонятно, 
что в нем привлекает хищника. Но те, кто освоил 
эту приманку, уверены в ее эффективности не толь-
ко летом, но и осенью. Так в чем же секрет волкера? 

Спиннингисты, регулярно ловящие щуку у 
кромки тростника или края водорослей, знают, 
что это самые удобные места для засады хищни-
цы. Однако они также знают, что можно часами го-
нять приманку вдоль травы и так и не дождаться 
поклевки. Стоящая в засаде щука далеко не всегда 
бросается на проходящую мимо приманку, какой 
бы соблазнительной она не казалась рыболову. 
Еще сложнее взять щуку, которая охотится у края 
травы на минимальной глубине. Бывает, что слой 
воды над ковром травы составляет всего 10 см – 
попробуй в этих условиях провести какой-нибудь 
воблер или блесну! Конечно, остается поппер, но и 
он не всегда эффективен. Дело в том, что громкие 
«бульки» и всплески, которые и должны, по идее, 
привлекать хищника, зачастую не только оставля-
ют его равнодушным, но и отпугивают. Тогда-то и 
наступает черед беззвучных приманок.

Главное «оружие» волкера – усы, которые он 
оставляет на поверхности при движении. Имен-
но эти микроволны, похоже, и привлекают внима-
ние щуки. Правда, и палка, если ее вести по по-
верхности, тоже оставляет усы, однако хищница 
на них не реагирует. Все дело в том, как движет-
ся приманка. А движется она зигзагообразно. Это 
ее «врожденное» свойство. Волкер имеет форму 
веретена, у него нет никакого курсового стабили-
затора, поэтому даже при равномерной проводке 
он рыскает по сторонам, как собачка на поводке. 
Отсюда, кстати, и название walker – от walking the 
dog, «выгуливание собаки». Так обозначают наи-
более характерный тип проводки волкера.

Волкером можно ловить как на широких пле-
сах и перекатах, так и на узких речушках, ведя его 
вдоль края травы, но особенно наглядно преиму-
щества приманки проявляются при облавливании 
мелководных заливов, где слой чистой воды ми-
нимален. Такая ловля, правда, больше характерна 
для лета, осенью же я чаще применяю волкер для 
выманивания щуки из зарослей травы. Не могу 
сказать, что он всегда справляется с этим лучше, 
чем воблеры или попперы, но, поверьте, ситуа-
ции, когда единственной приманкой, на которую 
реагирует щука, оказывается именно волкер, не 
так уж редки. 

Волкеры, выпускают многие известные фир-
мы: Rapala, Megabass, Yo-Zuri, Owner, Excalibur, 
Strike Pro. Останавливаться на конкретных моделях 
нет смысла, поскольку все волкеры именитых про-
изводителей работают, а насколько эффективным 
окажется тот или иной из них в конкретных усло-
виях, всецело зависит только от самого рыболова.

Основными объектами ловли на волкер, ко-
нечно, являются щука и окунь, но мне не раз по-
падались голавли и жерехи. Причем жереха на эти 
приманки я ловил целенаправленно и зачастую 
весьма успешно. В плане ловли этого хищника луч-
шими местами являются точки ниже водосброса 
плотины. Конечно, ловить на струе на эти приман-
ки не получится, а вот при проводке через участки 
со стоячей водой, которые всегда соседствуют здесь 
с обратками, результат бывает вполне достойный. В 

этом сезоне я так поймал жереха весом более 3 кг. 
Волкер далеко не самая дальнобойная при-

манка, но заброса на 30–40 метров обычно хвата-
ет при ловле любого хищника.

В отличие от других приманок, в частности 
поппера, где размер во многом определяет, кто, 
окунь или щука, на эту приманку будет ловиться, 
у волкера таких приоритетов, насколько можно 
судить, вообще нет. На волкеры в 4–5 см совсем 
нередко бросаются щуки в 2,0–2,5 кг, а крупную, 
12-сантиметровую, приманку решительно атакуют 
небольшие окуни. Пожалуй, на мелкие приманки 
крупные хищники реагируют даже лучше, чем на 
крупные. При ловле щуки-травянки часто вообще 
неважно, какого размера волкер, главное – чтобы 
он прошел рядом со стоящей в засаде щукой.

Что касается расцветок, то у волкеров их так 
же много, как и у воблеров, однако из личного 
опыта могу сказать, что расцветка в данном слу-
чае не играет большой роли. Видимо, это связа-
но с тем, что приманка идет по самой поверхно-
сти и хищник видит ее силуэт, а не детали окра-
ски. Расцветка важна, пожалуй, только когда щука 
находится на пике активности, – тогда лучше все-
го работают яркие, кричащие цвета. В целом же, 
по-моему, гораздо сильнее влияет на успех ловли 

проводка, а не расцветка волкера.

ПРОВОДКА 
В зависимости от условий ловли проводка может 
быть самой разной – от равномерной, при кото-
рой амплитуда рыскания волкера минимальна, 
до частых рывочков, практически без паузы. Од-
нако чаще всего наиболее эффективной являет-
ся рывковая проводка с паузами после каждого 
рывка. В этом случае амплитуда отклонения бу-
дет максимальной. Хорошие результаты дает и 
проводка, когда спиннингист медленно, но без 
остановок подматывает шнур, при этом делая ко-
роткие рывочки кончиком удилища. 

На выбор типа и темпа проводки оказыва-
ет влияние множество факторов: размер приман-
ки, дистанция ловли, активность хищника. При 
использовании относительно крупных, 12–15 см, 
приманок проводка без пауз редко приводит к по-
ложительному результату, но 4–5-сантиметровый 
волкер, проводимый непрерывными рывочками, 
может настолько завести окуней, что они броса-
ются в погоню всей стаей, буквально выскакивая 
из воды, как дельфины. 

Чаще всего я начинаю облов конкретной точ-
ки следующим образом: после приводнения при-

манки делаю несколько коротких рывочков в со-
четании с медленной подмоткой, потом пауза, 
снова серия рывочков – и снова пауза. Далеко не 
всегда такая проводка приносит поклевку, но не-
редко она заставляет щуку обозначить свое при-
сутствие. Как правило, при облове какого-либо 
перспективного места приходится менять не 
только модели волкеров, но и виды проводки. 

СНАСТИ
В заключение несколько слов о снастях. Понятно, 
что управлять приманкой в любом случае удоб-
нее коротким и достаточно жестким удилищем. 
По этой причине я не использую спиннинги длин-
нее 240 см. Леска – шнур 0,12–0,14 мм. Металли-
ческий поводок обязателен. Во-первых, щука ча-
сто бьет с опережением и промахивается (этим в 
частности объясняется тот факт, что срезы быва-
ют и при длине поводка в 40 см). С другой сторо-
ны, щука иногда действительно с ходу заглатыва-
ет очень глубоко. Случается это, когда она берет 
не с разворота сбоку, как обычно, а вдогон. Надо 
отметить, что изредка щука берет волкер, вы-
прыгивая из воды и накрывая его сверху. Зрели-
ще очень эффектное, правда чаще всего такая по-
клевка оказывается холостой, так как крючки сни-
зу и щука успевает выплюнуть приманку.

В статьях, посвященных ловле на волкеры, 
часто встречаются подробные рекомендации о 
том, под каким углом держать удилище, сколько 
потяжек кончиком спиннинга нужно сделать и на 
какое расстояние должен при этом переместить-
ся тюльпан. Подобные советы вызывают улыбку, 
хотя они вполне могут оказаться абсолютно пра-
вильными. Все дело в том, что любая проводка 
приманки – процесс очень индивидуальный, и 
рыболов, строго следующий рекомендациям, по-
лучит в итоге совершенно другую проводку, чем 
автор. Именно по этой причине основной и глав-
ный совет – пробуйте! Волкер, как и любую дру-
гую приманку, нужно почувствовать, и тогда все 
обязательно получится. 

Алексей ИВАНОВ
Москва

Фото волкеров автора

ОСЕНЬ ВОЛКЕРУ
НЕ ПОМЕХА
Осенью, когда температура воды стабильно снижается после летних макси-
мумов, щука начинает готовиться к зиме и активно питаться и большинство 
спиннингистов, на какие бы приманки они ни ловили летом, переходят на джиг. 
Действительно: где искать щуку по осени, если не на русловых бровках, и чем 
ловить, если не джигом? Так считают многие, так думал и я, пока не приобщил-
ся к ловле хищника на поверхностные приманки, в частности на волкеры. 
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МЕСТА ЛОВЛИ
В этих местах очень много разной рыбы! Достаточ-
но просто перечислить нашу «рыбную энциклопе-
дию» – виды, которые попадаются рыболову на 
крючок. Это щука, окунь, морская форель, сем-
га, сиг, плотва, язь, лещ, красноперка, елец, линь, 
сельдь, камбала, треска и рыба-игла. Причем пой-
мать можно все – естественно, если знаешь тон-
кости ловли той или иной рыбы. Можно даже за-
цепить джерком за спину тюленя, как это случайно 
удалось двум голландским рыболовам. Такое мно-
гообразие рыбы, смешение морской и пресновод-
ной ихиофаун, объясняется тем, что морская вода 
здесь довольно сильно опреснена, и даже в целом 
сугубо пресноводные рыбы в состоянии здесь нор-
мально жить и размножаться. Велико и разноо-
бразие донного рельефа, обильна кормовая база в 
виде всевозможного планктона. А от него тянутся 
пищевые цепи, которые заканчиваются на щуке. 
Но не только богатство подводного мира привле-
кают сюда рыбаков. Здесь еще и удивительно кра-
сиво: всюду острова и островки (их больше четы-
рех тысяч), на которых гнездится масса самых раз-
личных птиц, особенно много водоплавающих.

Район, где мы в основном рыбачим, делится 
на четыре больших сектора.

Сектор A (Gamlebyviken, или Old Bay) – один 
из самых любимых и безопасных для рыбалки, что 
может быть важно для тех, кто впервые приезжа-
ет к нам. Щука в этом 30-километровом фьор-

де довольно крупная и часто стоит у косяков се-
ледки. Можно найти хищника и у рифов и камы-
ша. Плавать на лодке здесь легко, поскольку мало 
камней и мелей.

Сектор В не менее интересный. Это тоже 
фьорд, но в северной части его есть большие и 
маленькие острова со множеством бухт разной 
величины.

Сектор С расположен на выходе в открытое 
море, здесь масса шхер, рифов и мелей. Это один 
из моих любимых секторов в Вестрвике: мож-
но быстро спрятаться от волн и ветра, да и рыбы 
здесь стоит достаточно.

Южный сектор – очень живописный, но и 
очень опасный район, где рыбачат только опыт-
ные капитаны и те, кто уже несколько раз бывал у 
нас. Я часто отправлюсь в этот район из-за его кра-
соты и малого количества рыбаков.

ОСОБЕННОСТИ РЫБАЛКИ
Два важных правила. У нас строго запрещена ры-
балка троллингом и на живца. Каждая пойманная 
щука должна быть после фотосессии выпущена на 
волю. На вечернюю жареху или для приготовле-
ния рыбы на гриле во время непродолжительно-
го отдыха на одном из островов можете ловить се-
ледку или окуня.

Самое удобное и удачное время ловли щуки 
– это весна (с апреля до конца мая, иногда до се-
редины июня) и осень (с середины августа до кон-
ца октября, иногда середины ноября). Почему? Во-

первых, весной щука заходит на нерест в мелкие 
заводи и бухты с глубинами от 30 см до 2 метров. 
После нереста она несколько дней жирует, а затем 
уходит. Но на ее место приходит другая щука – и 
так почти все время. Во-вторых, скопления щуки 
в этих местах легко обнаружить, и ее не надо дол-
го искать. Самое главное – найти такую бухту, если 
найдешь, то можешь ловить в ней хоть целый день. 

А осенью хищница заходит в мелководные 
бухты на предзимнюю жировку. Иногда в бух-
тах держится только мелкая и средняя, 50–80 
см, щука. Это бывает в определенные дни, когда 
по каким-то причинам меняется соленость воды. 
Возможно, это явление зависит от погоды – часто-
ты дождей и направления ветра. Но точного объ-
яснения этому явлению мы пока не нашли. В та-
кое время крупную щуку надо искать на 20-метро-
вой глубине! Причем сначала при помощи эхолота 
нужно локализовать стаи сельди. Если обнаруже-
на такая стая, нужно доставать джиговые насад-
ки, лучше всего черно-белой или сине-белой рас-
цветок, длиной 20 см, и пытать свое счастье.

Летом щука расходится по всему водоему, 
уходит поглубже в более прохладную воду, стоит 
у косяков сельди или отдыхает у рифов; охотит-
ся она в ранние утренние часы и поздно вечером.

На метровой или двухметровой глубине пре-
красно ловят джеркбейты практически всех цве-
тов и форм. Кидая их в камыши, часто удается ви-
деть поклевки на поверхности воды, когда щука 
выпрыгивает свечкой из воды. Но самые уло-
вистые снасти – это мягкие джиговые приман-
ки длиной 15 см, черно-белые и темно-желтые с 
черным. Нужно запастись удилищем для рыбалки 
с лодки длиной 2,4–2,7 м, плетеной леской 0,17–
0,2 мм и крепкими поводками, так как вы будете 
иметь дело со щуками до 20 кг! Джиговые грузила 
подойдут весом от 10 до 20 г. 

В последние годы хороших результатов уда-
валось добиться, ловя на Kopyto Shads Relax 
размером от 5 до 23 см, натуральной окраски. 
Воблеры-суспендеры нового поколения от фирм 
Rapala (X–Rap) и Illex (Arnaud 100–110) могут при-
нести большой успех. К моим любимым приман-
кам относятся Kopyto Shad Relax 10 cm серебри-
стого цвета, Illex Arnaud 100 синего цвета, Zam 
16 cm – цвет Shimano и № 53, Rapala X–Rap 10 cm 
цвета HS и S. Из джерков – Ace Flipper 13 cm (цвет 
whitefish), Buster № 28 и № 26. А также воблер 
Salmo Skinner 12 cm – цвет whitefish. 

Сюрпризов в этой рыбалке хватает, готовым 
надо быть ко всему. Приведу пример. После вось-
ми лет ловли в этих местах я был убежден, что по 
весне щука стоит в мелких бухтах с мутной водой 
и прекрасно ловится на блестящие джерки. Вес-

ной 2009 года вся моя великая теория была по-
ставлена на голову: вся щука стояла в мелких бух-
тах с кристально чистой водой, где можно было 
видеть свой джерк на расстоянии 20 метров. Дру-
гой пример: отличными приманками для щуки го-
дами служили Twingler от Mann’s или Bull Dawgs, 
но вот уже два года подряд они пылятся в наших 
сумках. Но все может измениться, и этот год обя-
зательно принесет пару сюрпризов. Это говорит о 
том, что мы, рыбаки-спиннингисты, должны всег-
да импровизировать, а не останавливаться и топ-
таться на одном месте! Необходимо пробовать но-
вые приманки, проводить их по-разному и искать 
новые рыбные места.

Егор ИРКУТСКИЙ
Вестервик, Швеция

Напоминаем, что с 1 по 8 октя-
бря в Вестервик будет проходить 
чемпионат Европы по ловле щуки 
на искуственные приманки.

БАЛТИЙСКИЕ МОНСТРЫ
 ЗА ЩУКОЙ В ШВЕЦИЮ – СО ВСЕЙ ЕВРОПЫ
Недавно (см. «РР» № 33/2011) я приглашал российских мастеров ловли на 
искусственные приманки на очередной чемпионат Европы по ловле щуки, 
который пройдет в начале октября на рыболовной базе Вестервик на юго-
востоке Швеции. Швеция славится своими щуками во всей Европе, а Ве-
стервик славится своими щуками и их количеством в самой Швеции. В се-
зон, а это в основном весна и поздняя осень, можно поймать в день до 
30–40 щук на лодку. В прошлом году два немецких гостя базы в Вэстервике 
поймали в одной бухте рекордное количество хищниц – 101! Естественно, 
без труда не вынешь рыбки из пруда. Надо знать места, способы проводки 
приманки, а самое главное – поведение балтийской щуки.

Вэстервик расположен в шведской провинции 
Калмар и исторической области Смоланд, кото-
рую часто называют жемчужиной восточного по-
бережья Швеции. Этот небольшой городок (20,7 
тысяч жителей) был построен в средние века, 
сейчас здесь несколько промышленных предпри-
ятий, а в летнее время это любимое место отдыха 
туристов со всей Европы.
        Здесь можно увидеть древние жилища рыба-
ков – домики настолько низкие, что современно-
му человеку приходится при входе довольно силь-
но нагибаться. При желании можно прокатить-
ся на старинном поезде по узкоколейной желез-
ной дороге длиною 70 км до небольшого поселка 
Анкарсрум, основанного в 1655, и по пути увидеть 
разнообразные ландшафты Скандинавии.
    Из всемирных знаменитостей в Вэстервике 
жил Бьерн Ульвэус – бывший певец, музыкант 
и композитор легендарной группы АВВА. Иногда 
он приезжает сюда со своей фольклорной груп-
пой и выступает на фестивале, который проходит 
в середине июля в старой крепости, стоящей на 
одном из островов. После музыкального фести-
валя проводятся веселые соревнования по гре-
бле на древних лодках.
Рыбаков Вестервика принимает база Vastervik 
Fishing Camp – в летние месяцы здесь полно го-
стей из всех стран Европы. Рыбаки селятся в до-
миках на 2, 4 или 6 человек, многие с комфортом 
живут в палатках. 

Немного о базе
 Västervik Fishing Camp
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ТРЕНИРОВКИ 
На предыдущих чемпионатах мира глав-
ной нашей проблемой был недостаток за-
ранее найденных точек с рыбой. Их чаще 
всего хватало на первые два дня соревно-
ваний, на третий рыбу приходилось ис-
кать с нуля. Честно говоря, в этот раз мы 
были сильно заряжены на победу, тем бо-
лее что команда Российской басс-лиги 
уже становилась чемпионом мира, при-
чем именно в Италии. Чтобы как следует 
подготовиться к соревнованиям, в июне 
мы отправилась в Италию на тренировку. 
Соревнования должны были проходить 
на озере Больсена, туда мы и поехали.

Это озеро образовалось на месте про-
вала вершины вулкана Вульсини. Оно 
овальной формы, посередине два остро-
ва. Площадь озера 113,5 кв. км наиболь-
шая глубина 151 м, средняя 81 м. Вода в 
озере кристально чистая: на глубине ше-
сти метров четко видно дно. 

Наша поездка прошла очень успеш-
но, мы смогли найти достаточно рабо-
чих точек. Поскольку озеро очень глубо-
кое, все рабочие зоны находились только 
в прибрежной части. В одном месте такая 
зона могла тянутся на километр, в другом 
всего на 30 метров от берега, а дальше 

шел свал на огромную глубину. 
Главная особенность озера заключа-

лась в том, что здесь нет ярко выраженно-
го подводного рельефа: чаще всего при-
брежная зона представляет собой поло-
гий спуск. В этих условиях басс был при-
вязан к подводной растительности – во-
дорослям определенного вида, которые 
итальянцы называют просто – «грин»: 
«Ноу грин – ноу фиш», – так объясняли 
они распределение басса. Эти водоросли 
вырастают до громадных размеров и не-
редко с 7-метровой глубины поднимают-
ся до самой поверхности. Басс явно не-
равнодушен к этой траве, но может сто-
ять как у дна, так и в средней части зарос-
лей или даже у поверхности. В целом го-
ризонт ловли простирался от самой по-
верхности до глубины 10–12 метров.

Итогом поездки стали забитые в GPS 
координаты перспективных участков 

ловли. На каждом таком участке росли 
кусты «грина», и нам пришлось все их за-
носить в навигатор. В общей сложности 
набралось более сотни таких «точек».

Кроме того, мы нашли на озере «тре-
тий остров» – подводную возвышенность, о 
существовании которой не подозревали да-
же многие итальянцы. На вершине «остро-
ва» глубина была 8 метров, свалы в сторо-
ны шли на 15 метров. Потом, на соревнова-
ниях, нам это место здорово пригодилось. 

Разобравшись с поведением басса, 
мы выработали такой подход: поверх-
ностные приманки – для ловли по площа-
ди у самой поверхности, крэнки и вэки – 
для среднего горизонта, техас и дроп-шот 
– для глубины. Учитывая высокую про-
зрачность воды, к точке надо будет бук-
вально подкрадываться. Было понятно 
также, что ловить придется очень дели-
катными снастями, на тончайшие лески 

прочностью всего 6 lb с легкими грузами.

Тогда, в июне, мы понимали, что к 
осени, когда будет проходить чемпионат, 
многое может измениться: где-то зарос-
ли «грина» отомрут, где-то появятся дру-
гие. Поэтому за две недели до официаль-
ного закрытия водоема перед соревнова-
ниями на Больсена на несколько дней по-
ехали капитан команды Вадим Гиндин и 
Андрей Питерцов, чтобы «пощупать» во-
доем и понять, что изменилось, работают 
ли наши точки. 

В итоге на чемпионат наша команда 
приехала с приличным знанием водоема, 
имея хороший запас уловистых точек и 
проверенные снасти и приманки. Да к то-
му же было еще два дня тренировок непо-
средственно перед открытием чемпиона-
та, в течение которых мы продолжили по-
иски новых точек.

Состав тоже был очень сильный. Эки-
пажи выглядели так: Андрей Питерцов и 
Андрей Живин, Сергей Титов и Дмитрий 
Брылев, Вадим Гиндин и Андрей Мосин, 
плюс запасной Константин Кузьмин. 

Надо отметить, что в состав деле-
гации входили еще Владимир Габелев, 
Александр Бобров и Сергей Легизо, обе-
спечивающие постоянную видеозапись 
на всех этапах соревнований. Впослед-
ствии их деятельность принесла огром-
ную пользу команде.

СОРЕВНОВАНИЯ
По правилам от каждого экипажа на фи-
нише принималось только пять бассов, и 
только живых. Пойманная рыба сохраня-
лось в специальных емкостях с водой – аэ-

раторах, находящихся в лодках. Поймав 
пять экземпляров, можно было «укруп-
няться», то есть, поймав более крупную ры-
бу, можно было выпустить в воду ту, что по-
меньше. Погибшая рыба в зачет не прини-
малась, кроме того, за нее снимались очки 
и ее было запрещено выбрасывать в воду. 

По мнению хозяев соревнований, 
итальянцев, для победы нужно было каж-
дый день ловить как минимум 4 кг рыбы 
на экипаж, это было ориентиром.

На жеребьевке нам с Андреем Питер-
цовым досталась не самая плохая лодка с 
хорошим мотором в 115 л.с. А вот Титову 
и Брылеву не повезло: их лодка на глисси-
рование выходила только с пустыми аэра-
торами – емкостями для пойманной ры-
бы. Пустыми на соревнованиях они бы-
вают только до первой рыбы, так что на 
глиссере ребята могли дойти только до 
первой точки. 

У нас с Андреем был заранее состав-
лен маршрут от одной точки к другой. Мы 
быстро поймали пять бассов и, закрыв-
шись, стали укрупняться. В нашем экипа-
же было разделение обязанностей: я ра-
ботаю поверхностными приманками по 
площади, ловя активную рыбу, Андрей 
ловит глубже, используя дроп-шот и вэки, 
работает по пассивной рыбе. 

В общем дела у нас шли нормально, 
и, как оказалось, у наших ребят тоже. На 
финише у нас с Питерцовым было 5 кг с 
небольшим, у Титов и Брылева – 5,5 кг, у 
Гиндина и Мосина – около 5 кг. Выступи-
ли очень ровно, результат – 19 балов по 
сумме мест в общем зачете. На втором 
месте итальянцы, у них 37 балов. При 
этом они привезли на финиш шесть рыб, 
что категорически запрещено правила-
ми. Судьи это нарушение зафиксировали, 
но оставили без последствий.

Второй день соревнований. Вышли 
на место, Андрей делает первый заброс, 
и тут же кричит: «Подсачек!» Есть рыба 
на 1,6 кг! Для местного басса это немало. 
Второй заброс – «Подсачек!» И еще один 
такой же басс! Я бросаю топвотер в про-
тивоположную сторону – еще один басс, 
килограммовый! В течение пяти минут у 
нас 4 кг рыбы. Быстро закрывшись, мы 
стали укрупняться. 

У ребят в начале не все получалось, 
но потом тоже наладилось. На финиш все 
пришли с нормальными уловами. Все на-
ши экипажи по итогам дня в первой де-

ДИВЕРСИЯ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ЛОВЛЕ БАСА
С 28 августа по 4 сентября в Италии состоялись 3-и Всемирные рыболов-
ные игры. В рамках этого спортивного форума прошло двадцать пять чем-
пионатов мира по различным дисциплинам спортивного рыболовства как 
на реках и озерах, так и на море. В соревнованиях в общей сложности при-
няло участие более 2500 спортсменов из 66 стран мира. Российские спор-
тсмены выступали в нескольких  дисциплинах: ловля басса, ловля спиннин-
гом с лодок, ловля спиннингом с берега, ловля на поплавочную удочку, лов-
ля карпа и ловля фидером. 
О драматических коллизиях состязаний по ловле басса рассказывает член 
российской команды Андрей Живин.

УКРАДЕННОЕ ЗОЛОТО 
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сятке, а наш с Андреем результат – вто-
рой в личке. И снова мы лидеры! Отрыв 
от итальянцев еще больше увеличился. 

Очень хорошо сработал найденный 
нами «третий остров». На следующий 
день там было просто столпотворение. 
Нас вычислили немцы – самые, пожалуй, 
беспардонные рыболовы, за ними подтя-
нулись другие. «Остров» накормил мно-
гих, но и мы там рыбу поймали.

После первых двух дней всем стало 
ясно, что поскольку у нас были еще в за-
пасе уловистые точки, то шансы на побе-
ду у нас велики как никогда. Мы побеж-
дали командно, и даже итальянцы при-
знали, что наша команда самая сильная 
не только в отношении личного мастер-
ства, но, главное, и в командной игре. 

В последний день все наши экипа-
жи со старта разошлись по заранее ого-
воренным маршрутам. Проходит полто-
ра часа – и тут звонок от Мосина: «Ребя-
та, срочно проверяйте аэраторы – у нас 
там гибнет рыба!» Выяснилось, что они 
пришли на «третий остров» и сразу нача-
ли ловить рыбу, причем крупную – око-
ло килограмма и больше. Но как толь-
ко запустили в аэратор воду, в нем поя-

вилась какая-то пена. Драйвер, который 
управлял лодкой, похоже, искренне ни-
чего не понимал. Но рыба стала гибнуть. 
Ребята пытались всеми способами ее ре-
анимировать, но она погибала в течение 
нескольких минут. Пена буквально била 
из аэратора, как из сломанной стираль-
ной машины. У Титова и Брылева то же 
самое. Они закрылись почти со старта 
и стали укрупняться, но рыба, которую 
они отпускали, погибала прямо у бор-
та лодки. Видно, нахватавшись какой-то 
химии в аэраторе, она не могла выжить 
уже и в чистой воде. Даже самый боль-
шой басс на 1,2 кг погиб. 

Вызвали представителей организа-
торов, они признали, что это диверсия, 
но погибшая рыба все же так и не была 
засчитана. 

В результате, после всех этих драма-
тических событий, у нас с Питерцовым 

на финише около 5 кг, у ребят по 4 кг. 
Как потом оказалось, любая из неза-

считанных наших рыб принесла бы нам 
гарантированное первое место. Мы про-
играли всего полбалла: у нас 89,5 баллов, 
у итальянцев – 90, а это всего 10 грам-
мов! Если бы была засчитана вся пойман-
ная нами рыба, мы победили бы итальян-
цев с отрывом минимум в 10 баллов! 

Конечно, мы пытались понять, что 
произошло и кто виноват. Случайность? 
Выходка кого-то из фанатов итальян-
ской сборной? Возможно, но, учитывая 
действия и отношение к этому происше-
ствию как итальянских спортсменов, так 
и организаторов, очень маловероятно.

Простой пример. Мы подали протест 
– его нам вернули через 30 минут и зая-
вили, что неправильно оформлена шап-
ка документа. На этом основании про-

тест отклонили и заявили, что больше 
его принимать не будут, так как лимит 
времени исчерпан! Мы связались с орга-
низаторами, после чего нам дали еще 15 
минут, чтобы переоформить протест. От-
даем, а нам заявляют, что раз мы не пой-
мали того человека, который подсыпал 
эту гадость в аэраторы, то они ничего 
сделать не могут. То есть мы же еще са-
ми должны и расследовать это дело! 

Это организаторы, а что же чем-
пионы – итальянцы? Если бы итальян-
ская команда не была к этому причаст-
на, они хотя бы извинились, как хозяе-
ва, за это происшествие. К нам со сло-
вами поддержки подходили спортсмены 
всех команд, но ни один итальянец это-
го не сделал. Сторонились, отводили гла-
за и молчали. Во время награждения нас 
поздравляли представители других ко-
манд, говорили что мы настоящие чем-
пионы, что мы лучшие. 

Из всех итальянцев только один из ор-
ганизаторов и только в приватной беседе 
сказал буквально следующее: «Мне стыд-
но за Италию и стыдно за этот чемпионат».

В результате у нашей сборной сере-
бряные медали, а у нас с Андреем Пи-
терцовым второе место в личном заче-
те. Обидно, до боли обидно! Но мы до-
казали, и это признали практически все 
участники, что на сегодняшний день 
именно наша команда сильнейшая. 

В заключение не могу не сказать 
от имени команды слов благодарности 
нашим спонсорам – компаниям Major 
Craft, Ever Green и МТС. Без их поддерж-
ки не только наше победное выступле-
ние, пусть и без золотых медалей, но и 
само участие в чемпионате было бы про-
сто невозможно.

Андрей ЖИВИН
Москва

Фото Владимира ГАБЕЛЕВА

В состязаниях участвовало около тридца-
ти юных рыболовов. Главная борьба раз-
ыгралась между командами «Вымпел» Мо-
сковской городской станции юного тури-
ста, «Легион» и поплавочников из Перово. 
Ясное небо, яркое солнце, легкий ветерок 
– все это благоприятствовало празднич-
ному настрою участников. Приятно было 
наблюдать за их грамотными действиями 
при подготовке к состязаниям. 

В 10 часов 25 минут звонко прозвучал 
стартовый свисток и в воду полетели ша-
ры прикормки. С самого начала стал ак-
тивно брать бычок-кругляк. Но основные 

уловы, особенно у тех, кто использовал 
штекерные удилища, состояли из мерной 
плотвы. У тех, кто ловил 7-метровыми ма-
ховыми удочками, она тоже присутство-
вала в уловах, но в меньших количествах. 

Соревнования в подгруппе до 14 лет 
выиграл Анатолий Смоляк, который в 
прошлом году уже дважды поднимался 
на высшую ступень пьедестала. Вторым 
стал десятилетний Егор Степашкин с уло-
вом 902 грамма. Третьим – Матвей Илью-
щенко, который, кстати, за три часа лов-
ли поймал 95 рыбок, весивших 724 грам-
ма. Отрадно отметить, что все три моло-

дых призера – воспитанники «Вымпела». 
В подгруппе с 15 лет до 21 года с уло-

вом 1807 граммов первенствовал 15-лет-
ний Константин Преснов из команды 
легендарной «Школы спортивного ма-
стерства “Легион”». С небольшим отры-
вом от него расположились Сергей Ко-
маров и Виктор Соковиков из команды 
«Вымпел-плюс», занявшие соответствен-
но 2-е и 3-е места. 

В командном зачете первыми были 
ребята из «Вымпел-плюс», вторыми – из 
«Вымпел-1», на третьем месте «Легион». 

А самую крупную рыбу – плотву весом 
240 граммов – поймал Сергей Комаров. 

Всем победителям и призерам сорев-
нований, а также тем, кто первенствовал 
в отдельных номинациях, были вручены 
призы от известных по своей спонсорской 
деятельности компаний «Лотта Центр» 
(руководитель Геннадий Жарков), ООО 
«ПластПолимер-М» во главе с Анатоли-
ем Кратюком, а также компании «Артакс» 
(директор Вячеслав Борисов). Все они уже 
в течение многих лет активно поддер-
живают юношеский рыболовный спорт. 
Большое и искреннее спасибо им от участ-
ников и организаторов соревнований. 

Особую благодарность хочется вы-
разить также руководству 28-й Между-
народной выставки «Охота и рыболов-
ство на Руси»: ее Президенту Станисла-
ву Поважному, директору Елене Батусо-
вой и заместителю директора Дмитрию 
Городкову, которые предоставили награ-
ды победителям соревнований. 

И конечно, наша благодарность ад-
министрации природного заказника «Во-
робьевы горы», в лице которой мы наш-
ли полное понимание и действенную по-
мощь в проведении турнира, этого насто-
ящего праздника молодости и здоровья.

Николай ЛАЗУТЕНКОВ
Тренер команды «Вымпел»

Начало нового учебного года ознаменовалось городскими соревнова-
ниями по поплавочной ловле среди детей и подростков, который про-
шел в День города на Москве-реке в природном заказнике «Воробье-
вы горы». Соревнования были приурочены к открытию Международ-
ной выставки «Охота и рыболовство на Руси» на ВВЦ. 

ПРАЗДНИК РЫБАЛКИ НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ
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«Как-то мало было на выставке новинок», – поду-
мал я, оценивая увиденное в первые дни  на вы-
ставке «Охота и рыболовство на Руси». – Не может 
же такое интереснейшее событие в российской 
рыболовной жизни окончательно превратиться в 
ярмарку-распродажу китайских безымянных сна-
стей и подделок». 

С такими мыслями я ехал на выставку в по-
следний день ее работы, в понедельник, ког-
да очередной номер газеты уже ушел в печать. 
Если честно, на успех своего визита я особо не рас-
считывал: обычно большинство участников в это 
время уже сворачивается и найти что-то интерес-
ное бывает трудно. Но, к счастью, мои опасения 
не подтвердились.

НА СТЕНДЕ «РЫБАК РЫБАКА»
Прежде чем переходить к рассказу о снастях, не 
могу не сказать о том, что, полагаю, особенно за-
служивало внимания. Я говорю о стенде «Рыбак 
Рыбака». Как ни странно, были новинки и здесь. 
Прежде всего я имею в виду фильм Дмитрия Васю-
кова «Счастливые люди» – небольшой тираж филь-
ма на DVD сделали специально к выставке. Этот 
фильм мало кого оставляет равнодушным. Да и 
как может быть иначе – аналогов в российском ки-
нематографе нет. Посудите сами: съемочная груп-
па целый год провела в тайге на берегу Енисея, сни-
мая жизнь таежных охотников и рыбаков, и в филь-

ме она показана без прикрас. До выставки посмо-
треть этот фильм было сложно. В продаже он не по-
являлся, поэтому единственной возможностью его 
увидеть  было – найти скверную пиратскую копию 
в интернете. И вот теперь появилась возможность 
приобрести его легально, на четырех дисках, в кра-
сивой упаковке. Думаю, этот фильм, удостоенный 
главной национальной премии в области докумен-
тального кино «Лавровая ветвь», надо иметь в сво-
ей фильмотеке всем, кому интересна жизнь людей 
в таежной глубинке на берегу великого Енисея. Да 
и просто это очень красивый фильм. 

Привлекал внимание рыболовов на нашем 
стенде и новый эхолот «Практик ЭР-4PRO2». При 
компактных размерах (эхолот легко помещается 
в кармане куртки) функциональность прибора не 
сильно отличается от более «навороченных» ана-
логов. Оцените: здесь имеется определение как 
самой рыбы, так и ее размера, звуковая сигна-
лизация о появлении рыбы заданного размера, 
определение структуры дна, режим Zoom, позво-
ляющий изучить придонный слой в увеличенном 
масштабе. Имеется у эхолота и возможность пе-
ревести его в режим «флешер», который откры-
вает новые возможности в обнаружении рыбы. 
По сравнению с предшественниками, появились 
новые функции, а прежние настраиваются более 
тонко и стали более «чуткими». При этом источ-
ник энергии (как и раньше) – обычная пальчико-
вая батарейка АА, что позволяет иметь запас эле-
ментов питания практически на любой срок ры-
балки и не беспокоиться о необходимости заряд-
ки аккумулятора.

ОБНОВЛЕННЫЙ NERO
Прочитав в газете материалы о новинках «Вол-
жанки», я захотел увидеть их вживую. Но на стенде 
компании больше привлекали внимание не они, а 
еще одна новинка, которая актуальна как раз сей-
час, в преддверии зимнего сезона. Это модерни-
зированный ледобур Nero, значительно улучшен-
ный по сравнению с предыдущей моделью. Изме-
нено здесь практически все: форма шнека и руко-
яти (она стала «планетарной»), материал рукояток 
(теперь это морозостойкий пластик), шарнирный 
узел, который стал надежнее и прочнее. Измени-
ли конструкторы и угол атаки ножей, что позво-
лит применять их и по мокрому, и по сухому льду. 
Ножи, кстати, предлагаются четырех вариантов: 
прямые, полукруглые, ступенчатые и зубчатые. 
А один из комплектов ножей (артикул 1004–130) 
необычен тем, что 130-миллиметровый ледобур с 
его помощью может делать лунки диаметром 150 
мм. Как заявляют представители «Волжанки», по 
своим эксплуатационным характеристикам новый 
Nero не уступает скандинавским конкурентам, при 
этом цена его осталась вполне доступной.

«АРТАКС»: ПОПЛАВОК
И ФИДЕР
В прошлом обзоре я как-то обошел вниманием 
снасти для любителей ловли мирной рыбы, сосре-
доточившись на спиннинговых новинках, и сегод-
ня я постараюсь исправить этот недочет (хотя за-
мечу, что на выставке любителям спиннинга во-
обще предлагалось гораздо больше нового и ин-
тересного, чем поплавочникам и фидеристам).

Привычным уже стало столпотворение рыбо-
ловов у стенда компании «Артакс» – дилера Colmic 
в России. Это и неудивительно: стендов, специали-

зирующихся на снастях для любителей ловли бели, 
на выставках вообще бывает немного, а на этой 
«Артакс» был чуть ли не единственным (не считая 
«китайцев»). И купить качественные и недорогие 
поплавки можно было, как мне показалось, толь-
ко на этом стенде, чем и пользовались рыболовы. 
Новинки Colmic, на мой взгляд, интересны прежде 
всего для «продвинутых» поплавочников и фиде-
ристов, поскольку почти все они были представле-
ны в «топовых» сериях. 

В частности, отмечу появление серии матче-
вых удилищ Regal Professional – это модели дли-
ной 3,9 и 4,5 м с тестом до 15 грамм и удили-
ще длиной 4,2 м с тестом до 25 грамм. Любите-
ли болонской ловли могли познакомиться с се-
рией Fiume XXT, отличающейся легкостью и сба-

лансированностью, и при этом достаточно проч-
ной – для ловли крупного леща или голавля. В се-
рии два удилища длиной 6 и 7 метров с тестом 
до 18 грамм. Ну а фидеристам фирма предложи-
ла новые удилища серии Method, названной так 
же, как один из способов ловли карпа. В серии 
сейчас два удилища длиной 3,3 и 3,6 м с тестом 
20–100 грамм. Почти так же называется и новая 
леска фирмы (Method Feeder), предназначенная 
для донного ужения. Выпустил Colmic и новую ка-
тушку, которая будет интересна как поплавочни-
кам, так и спиннингистам. Называется она Kazima, 
предлагается в двух размерах (30 и 40), комплек-
туется двумя шпулями – обычной и мелкой, что 
позволит применять как тонкие мононити, так и 
ультралайтовые плетенки. 

Были новинки и среди подсобного снаряже-
ния, в частности – несколько видов рукояток для 
подсачеков, которые, замечу, к закрытию выстав-
ки все раскупили. Интересны также новые садки 
и «головы» подсачеков, основная особенность ко-
торых – поворотный механизм узла крепления, 
благодаря чему обод подсачека, например, мож-
но закрепить под любым углом к рукоятке. 

ПРИКОРМКИ ОТ САМАРСКОЙ 
«БОСПА»
Новых производителей прикормок на выставке 
было несколько, но наибольшее внимание при-
влек стенд самарской компании «Боспа». Причина 
проста: если на других стендах все новинки больше 
напоминали смесь песка и опилок, причем незави-
симо от того, что написано на пакете, то здесь сра-
зу было видно, что каждая прикормка – нечто осо-
бенное. Естественно, привлек внимание и широкий 
ассортимент как летних, так и зимних прикормок, 
а также дополнительных компонентов – аромати-
заторов, жмыхов и других составляющих прикор-
мок, да к тому же и насадок. При этом фасовки при-
кормки самые разные – от 600 грамм до 5 кг, при-
чем прикормки по 2,5 и 5 кг поставляются в пласти-
ковых ведрах (прикормка внутри в пакете), в кото-
рых можно сразу замесить нужное количество сме-
си. Эта фирма всего третий раз участвует в выстав-
ке, но популярность ее с каждым годом растет, не 
в последнюю очередь благодаря тому, что многие 
самарские соревнования поплавочников проходят 
при спонсорской поддержке «Боспы». Думаю, у чи-
тателей газеты еще будет возможность познако-
миться с этими смесями поближе.

НОВИНКИ
ЮБИЛЕЙНОЙ ВЫСТАВКИ Часть 2

Colmic Kazima

Colmic Method Feeder

Подсачек Colmic

Эхолот Практик ЭР-4PRO2
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КАНАДСКАЯ МОРКОВКА
И НЕ ТОЛЬКО 
Рыболовам, интересующимся новыми спиннин-
говыми удилищами, доводилось уже, наверное, 
слышать название Carrot Stix. Это канадские спин-
нинги, которые сделаны с добавлением наново-
локон органического происхождения, выделен-
ных из моркови (отсюда и название). Появлялись 
эти спиннинги на российском рынке и раньше, не-
которые модели можно было увидеть и на пред-
ыдущих выставках, но по-настоящему они были 
представлены только сейчас, на стенде интернет-
магазина «1001fish.ru». Рыболовы могли потрясти 
несколько десятков различных моделей «морков-
ных» удилищ, как одночастных, так и двухчаст-
ных. Все спиннинги короткие, длиной до 2,5 ме-
тров, с различными тестами – как лайтовые, так и 
предназначенные для 100-граммовых приманок. 
Удилища оборудованы хромированными кольца-
ми, что позволяет минимизировать риск их по-
вреждения при транспортировке. 

Помимо удилищ на стенде можно было позна-
комиться с широким ассортиментом силиконовых 
приманок Kota, изготавливаемых в Китае по зака-
зу фирмы. В основном это твистеры и виброхвосты 
разных форм и размеров, но есть также и «черви», 
которые пока не пользуются особой популярно-
стью, но порой работают просто чудесно. Для лю-
бителей разнесенных оснасток фирма приготови-
ла вольфрамовые грузила от японской компании 
Reins для дроп-шота. При одинаковом весе со свин-
цовыми эти грузила заметно компактней, что дает 
преимущества при ловле, например, на течении. 

А наибольший интерес у рыболовов, пожалуй, 

вызвали подсачеки EGO S2 Slider, основная «фишка» 
которых – телескопическая плавающая рукоятка. При 
желании вообще можно снять «голову» подсачека и 
использовать ее в качестве забродной «ракетки». 

РЕЗИНА ОТ SHINDIN
Если говорить о приманках, то мое внимание при-
влек стенд торгового дома Shindin – производи-
теля одноименной реалистичной резины. Нови-
нок здесь было довольно много. Это прежде все-
го модель «Снеток» с раздвоенным хвостиком, 
предназначенная для ловли на дроп-шот. Дан-
ная приманка была представлена в трех размерах 
(5, 7,5 и 10 см) и девяти вариантах окраски. Для 
зимней ловли на силиконовые приманки в отвес 
«Снеток» был немного модифицирован, и новая 
приманка получила название «Зимняя». 

Интересен и виброхвост «Живец» – вариа-
ция на тему популярного в свое время виброхво-
ста Вишневского. Он разработан специально для 
ловли с грузом-чебурашкой – в нем уже есть от-
верстие для двойника. Данная приманка считает-
ся универсальной, т. е. она подходит для ловли са-
мой разной рыбы в любых условиях. Предлагает-
ся в 3 размерах (5, 7,5 и 9 см) и 19 расцветках. 

Любителям отводного поводка должны по-
нравиться «Скелетоны» – вытянутые червеобраз-
ные приманки с виброхвостовым хвостиком. Риф-
леное тело приманок создает дополнительные 
«шумы», а специальная прорезь позволяет спря-
тать офсетный крючок. Длина – 5, 7,5 и 10 см, ва-
риантов расцветок предлагается пять. Приман-
ка «Угорь» – тонкий и длинный твистер из так на-
зываемой подсоленной резины – и первая «съе-
добная» приманка Shindin. На данный момент 
«Угорь» только одного размера – 8 см, вариан-
тов окраски пять. Плюс ко всему были продемон-
стрированы и новые расцветки некотрых прима-
нок – с фольгированной голограммой, что позво-
ляет максимально точно имитировать кормовой 
объект хищника.

«ЯЙЦА» ОТ AIKO
На стенде компании Aiko, как всегда, был пред-
ставлен широкий ассортимент и удилищ, и прима-
нок. Наибольшее внимание, как мне показалось, 
привлекали глиссеры серии Croatia Egg, копиру-
ющие «хорватские яйца», известные любителям 
ловли щуки на мелководных водоемах. На таких 
водоемах, где чистой (без травы) воды практиче-
ски нет, именно эти глиссеры способны не толь-
ко соблазнить рыбу, но и не нацеплять травы при 
проводке. Приманки небольшие – 45–50 мм, но 
довольно увесистые, так что забросить их удает-
ся довольно далеко. Представлены были две мо-
дификации – обычное «яйцо» и глиссер с поппер-
ной «чавкалкой», которая создает дополнитель-
ный шум при проводке.

EXTREME FISHING: OBSESSION
Еще хочу обратить ваше внимание на удилища се-
рии Obsession – их можно было увидеть на стен-
де компании Extreme Fishing. Пока это лишь пред-
серийные образцы, так что подробной информа-
цией не обладаю. Но все спиннинги удалось по-
трясти и какое-то представление о них я получил. 
Прежде всего отмечу, что спиннинги четко разде-
ляются на подсерии в зависимости от того, на ка-

кие приманки предполагается ловить. Подсерий 
три: «вертушечная», твитчинговая и джиговая, 
отличить удилища этих серий можно как по внеш-
нему виду и маркировке, так и по «поведению». 
По первым ощущениям, особенности ловли с кон-
кретными приманками учтены – строй, длина и 
тест спиннингов разных подсерий оптимально по-
добраны именно под «штатные» приманки. Учи-
тывая высокое качество продукции фирмы, из-
вестной не только в России, но и за рубежом, есть 
основания надеяться на то, что и ее спиннинги за-
ймут достойное место на отечественном рынке. 
Как говорится, поживем – увидим. Надеюсь, на 
февральской выставке «Охота и рыболовство на 
Руси» будут уже серийные образцы.

Shindin Skeleton

Удилища Extreme Fishing Obsession
Aiko Croatia Egg

Вольфрамовые грузила Reins
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю: 1) штекер «Сабанеев» 11 м – 5000 

руб.; 2) удочка «Триумф» 6 м, 230 г, со спорт. 
хлыстом плюс доп. хлыст – 2800 руб. Тел.: 
8-906-059-9008; Юрий.

 Продаю: 1) леворукий мульт Abu Garcia 
Ambassadeur 5601-C4 – 3500 руб.; 2) шпуля 
Shimano Twin Power 2500S SD66E – 3000 руб. 
Все новое. Тел.: 8-915-294-0207; Валерий.

 Продаю поплавки «Гусиное перо», цены от 
полутора до двух рублей; Тел.: +38096-224-
6739; Юлия (Украина).

 Продаю новый прикормочный кораблик-
катамаран (новая версия), электронный ком-
пас, GPS +эхолот, система цифровой двусто-
ронней беспроводной связи; до 400 м, 2 бун-
кера, 2 крюка, размеры 63,5х43,5х24 см, гру-
зоподъемность 2 кг, вес 8 кг, скорость 50 м/
мин., продолжительность работы 1,5 часа, ра-
бочее время ПДУ 15 час. Тел.: 8-918-310-9206, 
8-961-850-3564; (Краснодар).

 Продаю устройство с фрикционной переда-
чей для качественной перемотки лески и пле-
тенки с бабины на шпулю любого вида катуш-
ки. Тел.: 8-909-684-7210; Николай.

 Продаю: 1) спиннинг Major Craft Salthya SL902L 
(Япония), 2,7 м, тест 7–23 г – 5000 руб.; 2) ка-
тушка Daiwa Caldia Kix 2500 – 5500 руб. Все б/у, 
в отличном состоянии. Тел.: 8-964-621-8584; 
8(495) 390-9112; Сергей Николаевич (Москва).

 Продаю: 1) мульт Abu Garcia 4601C3, 5,3:1 – 4500 
руб.; 2) спиннинг Shimano Deafl ash, 3 м, 50–100 
г, жесткий тубус – 6000 руб.; 3) новый спиннинг 
Fenwick Black Night Hawk, 3 м, 5–25 г – 4500 руб.; 
4) спиннинг Fenwick HMG AW, 3 м, 8–32 г, новый 
– 6500 руб.; 5) матчевка Wonder, (Корея), 3,9 м, 
carprod – 1300 руб. Тел.: 8-926-601-4326; Андрей.

 Продаю: 1) спиннинг Major Craft Corkish CKS-

602L, 1,83 м, 4–8 lb, 1,75–7 г, отличный твит-
чевый спин. для окуневых воблеров – 5500 
руб.; 2) катушка Black Hole Top Basser 2500 – 
5300 руб. Без торга. Тел.: 8-926-398-2064 (с 9 
до 21); Павел (Москва).

 Срочно! Продается подвесной лодочный мо-
тор Mercury 15 ME, двухтактный, 2008 г. вып., 
бак 25 л, мягкий чехол для переноски, нара-
ботка 30 часов, второй грузовой винт, в отлич-
ном состоянии. Причина продаже: покупаю 
другой мотор. Цена 60 000 руб., без торга. Тел.: 
8-903-014-8816; Евгений.

 Продам: 1) спиннинг-легенду Daiwa 
Amorphous Whisker, 2,7 м, 7–30 г (реально до 
50), лососевая серия, кольца Fuji SiC на трех 
опорах, ручка покрыта корксилом, чехол; в 
идеальном состоянии – 5500 руб., разумный 
торг; 2) новый спиннинг Daiwa Phantom-TR 
702MLRS, 2,1 м, 5–21 г, Fuji SiC в титане, чехол 
и пластиковый фирменный тубус – 5000 руб. 
Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Москва).

 Продаю: 1) подвесной мотор «Волгарь-15», 
новый, на гарантии, на воде не был, на новой 
ноге –38000 руб.; 2) моторно гребную лодку 
Nissamaran Laker 410, 2010 г.в., на воде один се-
зон, 5–6 выходов; усилен транец, дополнитель-
ный рундук с поворотными сидениями – 57500, 
без торга; возможна продажа с «Ямахой 30», дис-
танция. Тел.: 8-916-993-7540; Андрей (Москва).

 Продаю спиннинг Talon Vi-Plus, 5–14 г, не вос-
требован – 6000 руб. Тел.: 8-916-310-0650; Сергей.

 Продаю: 1) лодка «Тузик», ПВХ три слоя, 
не требует регистрации в ГИМС, вес 8,5 кг, 
дл. 2,2 м, диам. баллонов 0,32, груз.170 кг; в 
комплекте рем. набор, весла сборные, насос, 
упак. рюкзак; жесткое дно из фанеры 6 мм; б/у 
мало – цена 6500 руб.; 2) спиннинг Flamingo 
Lagoon, 270, 15–40 г (джиг), 2 рыбалки – 2000 

руб. (в магазине вдвое дороже); 3) спиннинг 
карбон Zebko, 40–80 г – 500 руб.; 4) костюм-
мембрана, раскраска защитная (лес), разм. 50 
– 2500 руб. (за полцены). Тел.: 8-903-225-1214.

 Продам бур Mora Ice Mikro-130, 4 рыбалки в про-
шлом сезоне, вставки под ножами, теплая проб-
ковая ручка на рычаге – лежит ненужный. 2500 
руб. Тел.: 8-903-775-3724; Дмитрий (Москва).

 Продаю спиннинги б/у: 1) Dragon Team Silver 
Edition Cast (Fuji), 2,60 м, 14–35 г – 2000 руб.; 2) 
Flamingo Prince, 2,55 м, 3–15 г, строй fast, коль-
ца Fuji – 1500 руб.; 3) Kosadaka  Power Shot (Япо-
ния), 2,70 м, 28–84 г, строй быстрый – 2500 руб.; 
4) Daiwa Tornado-Z 1102HS, 3,30 м, 20-60 г – 1800 
руб. Тел.: 8-905-758-9398; Андрей (Москва).

 Продаю маховое удилище Atomic 9 м – 8000 
руб., возможен торг. Тел.: 8-910-461-2779; Де-
нис (Москва).

 Продаю: 1) карповое удилище фирмы Chub 
Outcast 50, 12’, 3,25 lb, новое, в упаковке – 
7700 руб., торг; 2) кемпинговый тент-шатер 
High Peak Simex Sport (Германия), 3 х 3 м, вы-
сота 2,1 м, два входа, антимоскитные сетки, 
швы проклеены – 2900 руб., торг. Тел.: 8-903-
561-0061; Катерина (Москва).

 Продам приманку «Глиссер» – ручная ра-
бота, по мотивам «Хорватского яйца». Тел.: 
8-965-373-0932; Максим.

 Продаю лодочный электромотор Watersnake – 
5000 руб. Тел.: 8-903-500-9919; Юрий (Москва).

 Продаю спиннинг Lamiglas Setifi ed Pro X10M-
HXS, тест 10,5–45 г. Цена 7500 руб. Тел.: 8-910-
458-0957; Дмитрий (Москва).

 Продаю новый спиннинг Talon ITM 9MLXF2, дл. 
2,74 м, тест 5–14 г. Цена 9000 руб. Тел.: 8-916-535-
8135; Игорь (Москва).

 Продаю спиннинг «Волжанка Метеор» (чуточку 
б/у), 2,40 м, тест 10–35 г, вес 176 г, строй быстрый, 

фирменный чехол. Цена 750 руб. Тел.: 8-916-814-
3793; Олег (Москва).

 Продаю лодку ПВХ Yamaha 330, дл. 3,3 м, ш. 1,5 
м, вес 49 кг, грузоподъемность 500 кг, жесткое 
складное дно, транец – с мотором Yamaha 3 AMH 
(лучший в своем классе), 3 л.с., рабочий объем 70 
куб. см, пр-во Япония. Один пробный спуск на воду. 
Идеальна для троллинга и прогулок. Цена 65  000 
руб. Бонус – эхолот Fishin Buddy, может крепиться к 
лодке. Тел.: +7 (985) 771-6941; Владимир (Москва).

 Продаю два телескопических фидера фирмы 
Banax, дл. 3,6 и 3,9 м, по три вершинки, тест 
30/60/90 г, использовались один сезон, фидер 3,9 м 
с небольшим ремонтом. За оба 4500 руб., возможен 
торг. Тел.: 489-1908; Сергей или Ольга (Москва).

 Продам катушку Daiwa Luvias 2500. Цена 4500. 
Тел.: 8-926-834-7064; Александр (Москва).

 Продам лодку «Вельбот-37» с мотором 
Suzuki DF15RS. Имеется рулевое управление, 
пластиковое сиденье, универсальное крепле-
ние бака, стандартный бак 24 л, ящик для ак-
кум. батареи. Лодка находится в Туле. Цена 
199 000 руб. Тел.: 8-910-944-6309; Дмитрий.

 Продаю лодку Nissamaran TR 360 и мотор 
2-тактный Tohatsu 9,8. Куплены в ноябре 2009, 
прошли обкатку за 3 выезда в июле 2010. Ре-
гистрация в Москве. Тел.: 8-985-255-9911; 
Сергей Андреевич.

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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После  шумихи, что поднялась в прессе после прокатив-
шихся по стране рыбацких митингов, прокуратурой по 
поручению президента были проведены проверки тер-
риториальных управлений Росрыболовства. Нашли бо-
лее 500 нарушений и привлекли к административной от-
ветственности 50 человек. Нарушения разные. Особенно 
порадовало такое, как отсутствие перечня РПУ для люби-
тельской рыбалки в Волгоградской области. За такое на-
рушение обязательно надо наказывать – как же рыболо-
вы Волгоградской области без этих РПУ жить будут? 

А если серьезно, то смешного мало. Вот, например, 
результаты прокурорской проверки Мурманрыбвода. 
ФГУ «Мурманрыбвод», оказывается, не обозначило гра-
ницы своего рыбопромыслового участка на реке Кола 
специальными знаками. Может, просто руки не дошли? 
Похоже, что нет: «ФГУ «Мурманрыбвод» осуществляло 
организацию рыболовства за пределами предоставлен-
ного рыбопромыслового участка и необоснованно взи-
мало денежные средства с граждан за организацию лю-
бительского и спортивного рыболовства на участке об-
щего пользования, не закрепленном за Учреждением».

По результатам проведенной проверки природоох-
ранной прокуратурой руководителю ФГУ «Мурманрыб-
вод» внесено представление, после чего путевки гражда-
нам и взимание с них денежных средств за пределами 
рыбопромыслового участка прекратили.

Внесено ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Это просто праздник 
какой-то! То есть прокуратура установила, что с рыбаков 
незаконно собирали деньги непонятно за что, и за это 

чистой воды мошенничество «внесено представление». 

А вот Прокуратурой Еврейской автономной области 
было проверено ФГУ «Амуррыбвод», в чьем пользовании 
находятся аж 37 РПУ для любительского рыболовства. 
Прокуратура установила, что начальником отдела это-
го ФГУ «не обеспечивался надлежащий учет количества 
выданных путевок, в результате чего в Амурское терри-
ториальное управление Росрыболовства предоставля-
лись неверные сведения о вылове водных биоресурсов. 
Кроме того, прокуратура обнаружила, что «в отделе от-
сутствует контроль за выловом водных биологических 
ресурсов на рыбопромысловых участках рек Амур и Би-
ра, промысловые журналы ведутся формально: вес до-
бытых водных биологических ресурсов указывается по 
количеству реализованных водных биоресурсов. Отде-
лом не создана инфраструктура, необходимая для орга-
низации любительского и спортивного рыболовства». 

Вы внимательно читали? Проданные путевки не учи-

тывали, выделенную квоту считали как хотели, ну и, ко-
нечно, никакой инфраструктуры. Но и это еще не все. 
Проверка установила, что при реализации путевок, плата 
взималась  по одним расценкам, а в финансовых докумен-
тах указывались другие суммы за предоставление совсем 
других услуг. Если это не финансовые махинации, то что? 

Но прокуратура Биробиджанского района возбуди-
ла производство по делу об административном правона-
рушении, предусмотренном частью 2 статьи 8.37 КоАП 
РФ – нарушение правил рыболовства! Начальник отде-
ла признан виновным в совершении административно-
го правонарушения и ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 10 000 рублей!

После таких вот наказаний вопросы возникают уже 
к самим прокурорам и судьям. Вот к кому вопросов нет, 
так к Федеральному агентству по рыболовству – с этим 
ведомством мне давно все ясно. 

Не устаю удивляться нашему правосудию. Добро-
порядочному рыболову за ловлю живца подъем-
ником дают, как злостному браконьеру, год коло-
нии, пусть и условно, а начальнику рыбоохраны 
Москвы и области, пойманному на взятке в осо-
бо крупных размерах – помните историю с мил-
лионами, летающими по Варшавскому шоссе? 
– всего три года.

НАШИ ЗАКОНЫ

Осторожно - ЗЛАЯ@! ПРОКУРОРСКИЙ УЛОВ
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КАК НАЧИНАЛОСЬ 
ЗНАКОМСТВО
Случилось так, что в 2002 году автору довелось 
стажироваться в Великобритании. Жить предсто-
яло на юге страны в городке Frimley Green в гости-
нице Lakeside International Hotel. Lakeside – ста-
ло быть, у озера, поэтому кроме обычных вещей 
в чемодан попали телескопический спиннинг, ка-
тушка и минимальный набор блесен.

Оказалось, что отель действительно находит-
ся на берегу небольшого, метров 400 в диаметре, 
искусственного озера, соединенного короткой и 
узкой протокой с Базинстокским каналом – искус-
ственным притоком Темзы. 

Мои кураторы были весьма удивлены, когда 
перед первыми выходными я отказался от пригла-
шения в гости, а на вопрос, что же я буду делать, 
ответил: ловить рыбу. Британцы с насмешливой 
благожелательностью относятся к чужим закидо-
нам, лишь бы это не мешало их «прайвеси». 

К сожалению, никто из местных коллег не 
оказался собратом по увлечению и не смог поде-
литься опытом и составить мне компанию. Одна-
ко, узнав о моих намерениях, они сразу сообщили, 
что для рыбной ловли необходимо купить в мест-
ном почтовом отделении «лицензию на удилище» 
(rod licence), а для ловли на канале – дополнитель-
ное разрешение в офисе управления каналом.

ЧТО Я УЗНАЛ
Собираясь купить лицензию, я почитал общую ин-
формацию о правилах любительской рыбной лов-
ли на сайте Агентства окружающей среды. Надо 
сказать, что с 2002 года информация на этом сай-
те практически не изменилась. Разве что немно-
го выросла плата за самую дорогую лицензию – с 
63,75 до 72 фунтов стерлингов. Тут лучше дать 
прямой перевод некоторых разделов сайта:

Приобретайте вашу лицензию онлайн – без 
сборов за сервис. Важно: сборы за сервис не оплачи-
ваются, когда вы приобретаете лицензию непосред-
ственно на почте или в Агентстве окружающей сре-
ды. Некоторые веб-сайты возьмут с вас дополни-
тельные сборы за обработку запроса на лицензию.

Вам необходима действующая лицензия 
Агентства окружающей среды, если вам 12 лет и 
более и если вы ловите лосося, форель, пресно-
водную рыбу, корюшку или угря в Англии (за ис-
ключением реки Tweed), Уэльсе и в реке Border Esk 
и ее притоках в Шотландии.

Пожалуйста, отметьте: если вы ловите тремя 

или четырьмя удилищами (четыре – максималь-
но разрешенное количество), тогда вам необхо-
димо приобрести вторую лицензию.

Другие способы приобретения лицензии:
– в почтовых отделениях;
– прямым списанием денег с вашего счета;
– обращением по телефону в почтовый офис. Те-

лефонные линии работают ежедневно с 8:30 до 20:00 с 
марта по сентябрь и с 8:30 до 18:00 с октября по февраль. 

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ
Зарубежным рыболовам, желающим приобрести 
льготную лицензию, следует контактировать непо-
средственно с нами либо через наш веб-сайт, либо 
по телефону. 

Все прочие зарубежные граждане, желаю-
щие ловить рыбу удилищем с леской, должны ку-
пить лицензию по прибытии в Англию или Уэльс 
по адресам их пребывания в течение визита.

– Лицензии за полную стоимость и льготные 
лицензии действительны по 31 марта каждого года.

– Однодневные лицензии действительны в 
течение 24 часов.

– Восьмидневные лицензии действительны в те-
чение 192 часов начиная с указанного времени и даты.

Запомните!
– Ловля пресноводных рыб и угря без дей-

ствующей лицензии является правонарушением.
– Если вас поймают с поличным, вы можете 

быть оштрафованы на сумму до 2500 £.
– Вы обманываете других рыболовов, если 

ловите без лицензии.
– Полученные от продажи лицензий деньги 

вкладываются в рыбоводческие работы на поль-
зу всех рыболовов.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
ЛОВЛИ СОРНОЙ РЫБЫ
И УГРЯ
Запретный сезон ловли пресноводной (сорной) 
рыбы и угря – с 15 марта по 15 июня включитель-
но на реках и некоторых непроточных водоемах/
каналах. На большинстве каналов и непроточных 
водоемах нет запретного сезона.

Изъятие рыбы при ловле
 удилищем с леской
Вы можете брать только определенных рыб из рек 
и непроточных водоемов. 

На реках
В любой конкретный день ловли вы можете изъ-
ять только:

– одну щуку до 65 см;
– двух хариусов от 30 до 38 см;
– до 15 мелких рыб до 20 см каждая следую-

щих местных видов: усач, голавль, лещ, карп, ка-
рась, язь, окунь, щука, красноперка, густера, ко-
рюшка и линь.

Рыба измеряется от кончика рыла до развил-
ки хвоста.

Если вы изымаете больше рыбы, чем указа-
но, то вы совершаете правонарушение и рискуете 
заплатить крупный штраф.

Также вы можете изъять:
– рыбу мелких видов, таких как пескарь;
– вселенные виды;
– декоративные разновидности местных ви-

дов, таких как карп-привидение или карп-кои.

На непроточных водоемах
Вы можете изымать рыбу только с разрешения 
собственника или клуба.

Как правило, у вас должен быть дневной би-
лет или разрешение, на котором обычно приведе-
ны местные правила рыбной ловли. В этих прави-
лах обычно указываются количество и виды рыб, 
которые вы можете изъять. В случае неясности, 
спросите собственника. Если рядом нет явного 
собственника, чтобы получить разрешение, вам 
не позволяется ловить какую бы то ни было рыбу.

Если вы ловите рыбу без разрешения, вы со-
вершаете правонарушение и рискуете заплатить 
крупный штраф.

Садки, сумки для рыбы и подсачники
Некоторые сетки могут повредить рыбу. Выясни-
те, какие вы можете использовать.

Вы не можете пользоваться подсачниками с по-
лотном из узелкового или металлического материа-
ла (узлы по шву сетки разрешаются при условии, что 
сама сетка сделана из безузелкового полотна).

Вы не можете пользоваться садками:
из любого узелкового или металлического 

полотна или 
имеющими в полотне какие-либо отверстия 

диаметром более 25 мм или
менее 2 м длиной или
имеющими кольца или рамки каркаса на 

расстоянии более 40 см друг от друга (за исклю-
чением расстояния от верхней рамки до первого 
каркасного кольца или рамки) или длина окруж-
ности менее 120 см.

Вы не можете пользоваться сумками для пе-
редержки карпа:

сделанными не из мягкой, темноокрашен-
ной, неабразивной, проницаемой для воды тка-
ни или

имеющими размеры менее 120 на 90 см при 
прямоугольной форме или

имеющими размеры менее 150 на 30 на 40 
см при использовании рамы в конструкции сумки.

Вам нельзя держать в одной сумке более 
одной рыбы.

Свинцовые грузы
Большинство свинцовых грузил запрещено. Узнай-
те, какими вы можете пользоваться, а какими нет.

Никакие грузила из свинца не могут исполь-
зоваться для рыбной ловли, за исключением ве-
сящих 0,06 г и менее или весящих более 28,35 г. В 
рыболовных терминах это значит, что для рыбной 
ловли может применяться свинцовая дробь от 14 
до 8 номеров и свинцовые груза более 1 унции.

Хотя свинцовая мелкая дробь (8 номера и 
меньше) является законной, она токсична для 
птиц при заглатывании. Используйте защищен-
ные от рассыпания контейнеры для мелкой свин-
цовой дроби и всегда выбрасывайте использован-
ный свинец дома, соблюдая меры безопасности.

НАСАДКИ И НАЖИВКИ
Некоторые приманки запрещены. Живые насадки мо-
гут использоваться только там, где они были пойманы. 

Использование в любое время раков (живых 
или мертвых) в качестве насадки является право-
нарушением.

Рыбы в качестве живой насадки могут ис-
пользоваться только на том водоеме, в котором 
они были пойманы. 

(Окончание в следующем номере)

Владимир ЛАРИН
Москва

Категория Оседлая форель, форель-пеструшка, пресноводная 
(сорная) рыба, корюшка, угорь

Лосось и проходная (морская) форель, а также оседлая фо-
рель, хариус, пресноводная (сорная) рыба, корюшка, угорь

Весь сезон 27 £ 72 £

Льгота по пенсии (65 лет и старше)
 или по инвалидности 18 £ 48 £

Юношеская льгота (от 12 до 16 лет) 5 £ 5 £

Дети до 12 лет Бесплатно Бесплатно

8-дневная 10 £ 23 £

однодневная 3,75 £ 8 £

ФИШ-КАРТА ПО-БРИТАНСКИ 
В России сейчас активно обсуждается введение платной рыбалки на осно-
ве так называемой карты рыболова, или фиш-карты. Пока еще трудно ска-
зать, насколько предлагаемые новшества отвечают цели сохранения рыб-
ных запасов – будущее покажет. Обратимся лучше к зарубежному опыту и 
постараемся понять, каким образом любительская рыбалка организована, 
например, в Великобритании – парламентской монархии, государстве с де-
мократическими традициями и гражданским обществом, зрелость которо-
го никто не ставит под сомнение.

Цены на лицензии с 1 апреля 2011 по 31 марта 2012 г.
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА
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РАЗГОВОР С МАСТЕРОМ

НЕ ВИЖУ!

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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Рыба в баклажанах ОСЕНЬ
У ПОЛЯРНОГО КРУГА

21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09
19:56-21:26 20:48-22:18 21:41-23:11 22:33-0:03 11:28-12:58 12:22-13:52

7:05-8:35 7:58-9:28 8:51-10:21 9:43-11:13 10:36-12:06 6:30-7:00 6:30-8:30
7:15-8:15 

18:40-19:10 12:30-13:10 12:30-14:00

19:15-20:40 18:40-19:30 18:40-19:40

9,7

Для рецепта понадобится: 
2 рыбных филе по 150 г 

каждое (на этот раз у меня 
хек, но можно взять практи-
чески любую), 2 средних ба-
клажана, 1 луковица, 1 мор-
ковь, 2 столовые ложки му-
ки, соль, перец, немного ли-
монного сока, растительное 
масло для обжаривания.

Рыбные филе посоли-
те, поперчите, сбрызните 
лимонным соком и оставь-
те минут на 10–15 марино-
ваться. Баклажаны нарежь-
те вдоль на тонкие пласти-
ны (примерно 3 мм тол-
щиной), посолите, накрой-
те тарелкой и оставьте ми-
нут на 10–15. За это вре-
мя баклажаны дадут сок и, 
как следствие, станут мяг-
че, пластичнее, будут лег-
че сворачиваться. Выделив-
шийся сок слейте. Дольки 
баклажанов промойте, а за-
тем обсушите на бумажных 
полотенцах. Лук нарежьте 
мелким кубиком и обжарь-
те на растительном масле 

до прозрачности (2–3 мину-
ты), добавьте крупно натер-
тую морковь и обжаривай-
те все вместе еще 3–4 мину-
ты до мягкости лука и мор-
кови. На пленке разложите 
дольки баклажанов в соот-
ветствии с размерами рыб-
ных филе, чтобы после сво-
рачивания рыба была пол-
ностью закрыта. Уклады-
вайте баклажаны внахлест. 
В зависимости от размеров 
рыбы и баклажанов, вам 
может понадобиться сфор-
мировать один или два ря-
да. На середину баклажа-
нов выложите часть обжа-
ренного лука и моркови, за-
тем рыбное филе, а сверху 
распределите оставшуюся 
овощную обжарку. Пооче-
редно сверните свободные 
края баклажанов, чтобы 
рыба была полностью за-
крыта. Очень желательно, 
чтобы сверху баклажаны 
были уложены тоже внах-
лест. Рыбу в баклажанах на-
кройте свободными краями 
пленки и аккуратно уплот-

ните. Обваляйте в муке. 
Лишнюю муку обязатель-
но стряхните, чтобы не го-
рела при обжаривании. Об-
жаривайте на разогретом 
растительном масле до за-
жаристости баклажанной 
обертки и готовности ры-
бы. Как вариант, можно ко-
ротко обжарить рыбу с двух 
сторон, чтобы баклажаны 
схватились легкой короч-
кой, а до полной готовно-
сти довести уже в духовке. 

Вкусно и в горячем, и в 

холодном виде.
 Приятного аппетита!

Так уж сложилось, что не готовим мы рыбу с баклажанами. С помидорами – да, со сладким перцем – ко-
нечно, а вот с баклажанами как-то не принято. А жаль! Рыба и баклажаны прекрасно уживаются в одном 
блюде, и это действительно вкусно! Попробуйте и убедитесь сами!

Кто не бывал в Карелии осенью, тот Карелии 
не знает, считает Сергей Шокало. Осенью эта 
сказочная страна предстает во всей своей 
красе. К тому же именно осенью здесь начи-
нается самая лучшая рыбалка. Форель, хари-
ус, не говоря уже о щуке и окуне, и все это сре-
ди лесов, вдали от человеческого жилья. 

Станислав Гайсин давно известен среди 
спиннингистов-трофейщиков как глубокий 
знаток поведения хищников. «РР» начинает 
публикацию серии его статей, посвященных 
ключевому для спиннингиста вопросу: каким 
образом хищник идентифицирует свою жертву 
и принимает решение об атаке. 

Олег Квициния живет в Сергиевом Посаде. Лю-
бовь к рыбной ловле, прежде всего к поплавку 
и фидеру, привела его в спорт, пока любитель-
ский, где он достиг выдающихся результатов. 
Одно из недавних достижений – победа на со-
ревнованиях на кубок главы Росрыболовства. 
Алексей Гаврилов взял интервью у победителя. 


