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ЧЕГО ТЕБЕ НАДО,
РЫБАК?

НЕ ВИЖУ!

РАЗГОВОР
С МАСТЕРОМ
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РАЗМЕР - НЕ ГЛАВНОЕ

Петербуржец Николай Кириллов и москвич 
Александр Сенченко сходятся в том, каким 
видится обычному рыболову идеал его люби-
мого увлечения. Но о путях достижения этого 
идеала мнения у авторов расходятся.

Станислав Гайсин известен среди 
спиннингистов как глубокий зна-
ток поведения хищников. В сво-
ей статье он пытается отве-
тить на ключевой для ры-
болова вопрос: каким 
образом хищник 
идентифициру-
ет свою жерт-
ву и прини-
мает ре-
шение об 
атаке?

Любовь к рыбной ловле, прежде всего к по-
плавку и фидеру, привела Олега Квициню в 
спорт, где он достиг выдающихся результа-
тов. Интервью у обладателя кубка Росрыбо-
ловства взял Алексей Гаврилов.

13С
Т
Р

.

Андрей Сидоров делится некоторыми моментами, связан-
ными с поиском голавлевых участков на реках Подмосковья. 
Особенно привлекательны для автора маленькие подмосков-
ные речки типа Десны и Нары. 
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

ЧЕГО ХОЧЕТ РЫБАК

О СОКРОВЕННОМ 
А дальше, как выясняется, между стихийным «мы 
против платной рыбалки на РПУ» и «вот такой ры-
балки мы хотим» очень большая дистанция. Пото-
му что самое простое и демократичное требова-
ние «счастья для всех и даром» хорошо звучит в 
концовке известного фантастического романа, где 
некий артефакт просто «исполняет сокровенные 
желания». Но, как выясняется в том же романе, 
желания наши, особенно сокровенные, порой бы-
вают такими, что их исполнение самим пожелав-
шим ничего хорошего не приносит.

Так происходит и с нашим любимым делом – 
рыбалкой.

Чего хочет обычный, не «номенклатурный», 
не «новорусский», среднестатистический рыбак? 
Не промысловик, но человек, который вне рыбал-
ки не мыслит ни проведения выходных, ни отпу-
ска. Тот, кому лозунг «Если работа мешает рыбал-
ке, то ну ее на фиг, эту работу» не кажется шуткой. 
Кто не едет в экзотические страны, предпочитая 
домашние водоемы. 

То есть, например, я. Во многом отношу себя 
к «запойным» рыбакам. Не в смысле, что без ал-
коголя не рыбачу, но если я попадаю на берег с 
удочкой, то вне зависимости от клева и наличия 
рыбы отогнать меня от водоема сложнее, чем 
пьяницу от пивного ларька. 

Итак, просто и коротко. Чего я хочу. Ловить 
рыбу. Это стопроцентно. То есть, чтобы рыба была. 
Ну хотя бы шанс. Я не люблю эхолотов, и даже по-
ляроидных очков, которые упорно мне говорят, 
что «здесь рыбы нет». Я верю, что вот-вот начнется 
клев, не «вчера и завтра», а именно вот сейчас, вот 
на этом месте и в эту минуту. В этом фарт, в этом 
интрига, в этом чудо. В этом смысл. И… Собствен-
но, все. Как у рыбака, у меня других желаний нет.

Но где-то в душе я романтик. Я все тот же маль-
чишка, который уезжал с друзьями за сто (ха, сей-
час это смешная цифра) километров, в «нехоженые 
края», и мы ловили… Господи, как мы ловили… Но 
еще был лес, костер, друзья, ночевки у костра, звезд-
ное небо, туман на реке, утренние заморозки и про-
зрачная утренняя тишина. И этого всего я хочу тоже. 

Да, мальчишкой уже не стать, от росы ло-
мит суставы, тащить рюкзак двадцать «кэмэ» по 
тропинке… А что, дороги нет? А почему не прое-
хать на авто? А сколько до берега от стоянки? Три-
ста метров? Нет… Не поеду… Да ну, машину мо-
гут вскрыть, колеса скрутят. Что, лодку на берегу, 
а у машины ночевать? Да вы что! Не набегаешь-
ся от машины до лодки. Короче, хочется комфор-
та, возможности удобно добраться до места. Сла-
ва богу, пока предпочитаю палатку базе, но что-
бы от машины до воды было близко, и чтоб па-
латки не друг у друга на головах, и чтоб на стоянку 
не приходила пьяная гопота, и чтоб за дровами за 

километр не тащиться… 
Да какое там «за дровами»! Давно уже жи-

вет в машине газовая плита, стол, стулья и – на-
бор мешков для мусора. Потому что еще одно же-
лание, а точнее стопроцентное НЕжелание – си-
деть в помойке. И, увы, это нежелание все чаще и 
чаще становится трудновыполнимым. Независи-
мо от количества взятых с собой мешков.

То есть, опуская лирику, чего я хочу от го-
сударства, гражданином которого я являюсь? Я 
хочу, чтобы государство обеспечило возможность 
реализации моих желаний:

1. Наличие рыбы в водоеме.
2. Доступность подходов к водоему.
3 Чистота вокруг (и внутри) водоема.
А почему, собственно, государство? А не ИП 

«Пупкин» или ООО «Рога и копыта»? Да потому, 
что водоемы (и их содержимое) являются послед-
ней неподеленной федеральной собственностью. 
То есть принадлежат всем нам – гражданам этой 
(именно этой) страны. И причин наделять г-на 
Пупкина какими-то особыми правами на эту нашу 
собственность, думаю, большинство сограждан 
не видит. Более того, мое поколение чувствует 
себя крепко обманутым ваучерной приватизаци-
ей и вовсе не горит желанием отдать новым при-
ватизаторам последнее из того, что осталось. 

ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ
Но проблемы есть, и прятаться от них только на 
том основании, что раньше все было бесплатно, – 
бесполезно. 

1. Рыбы становится меньше. 
Я не аналитик, не ихтиолог. Но из своих пя-

тидесяти с лишним лет больше сорока провожу 
выходные с удочкой. И это не старческое ворча-
нье «раньше было лучше». Это простое сравне-
ние среднестатистических уловов в посещаемых 
мною (и тысячами питерцев) местах. Рыбы стало 
меньше. Рыба стала мельче. Так есть. И для пони-
мания причин не надо защищать докторских дис-
сертаций. Нас, людей, становится больше, прес-
синг на водоемы все сильнее, а условия для вос-
становления рыбного поголовья все хуже. 

2. Подъездов к воде становится меньше.
Причем, вот парадокс. Дорог становится 

больше, но заканчиваются они, как правило, шлаг-
баумом. Совершенно незаконно, но эффективно.

3. Помоек становится больше. 
Увы, контейнеры для сбора мусора почему-то 

появляются существенно реже шлагбаумов.

Проблемы есть и еще. Но эти, пожалуй, глав-
ные. Думаю, что виденье обычного рыбака в этом 
вопросе вполне совпадает с виденьем чиновника. 
А вот пути решения, похоже, отличаются. Плюс го-
сударство видит еще одну проблему: для реше-

ния всех вышеперечисленных нужны деньги. А с 
рыбаков-любителей денег у нас в стране не собе-
решь – ну как же, все за «бесплатную рыбалку»! А 
вот с организаторов этой платной рыбалки – лег-
ко. И, перевернув европейский опыт с ног на голо-
ву, рождается закон о рыболовстве, который ста-
вит знак равенства между любительской рыбал-
кой и профессиональным промыслом. В плане 
«промысловости» участков. 

Про ошибки этого закона написано уже много. 
А вот про то, как хочется, что взамен – увы, мало. 
И написать чертовски сложно, поскольку простые 
рыбацкие желания – восстановление рыбных за-
пасов, порядок на околоводной территории и на-
личие инфраструктуры для цивилизованного от-
дыха – в реализации своей разбегаются в раз-
ные стороны. Два последних в общем-то напря-
мую к закону о рыболовстве не относятся. То есть 
относятся примерно так же, как вопросы созда-
ния придорожного кафе и вывоза из него мусо-
ра к качеству покрытия дороги. Связь здесь вроде 
той, что между дядькой в Киеве и бузиной в огоро-
де. Нет спора: и чистить вокруг водоемов надо, и 
базы нужны (в том числе и кемпинговые стоянки, 
и просто автостоянки), и контейнеры для мусора, 
но это вопросы компетенции местной власти, так 
сказать, решаемые «на берегу». Хотя и со скрипом. 

А вот для сохранения главного – рыбы – 
нужна сильная федеральная инспекция и четкие 
правила. Как хорошо пошли дела у ГИМСа с того 
момента, когда его передали в МЧС. Может, и с 
рыбинспекцией поступить так же? Две службы на 
одних водоемах. Не многовато ли для страны? А 
ведь ситуация близка к чрезвычайной.

И еще один момент. Какая бы служба не над-
зирала за исполнением правил, она должна быть 
подконтрольна общественности. Равно как и опи-
раться на эту общественность. И общественный 
инспектор должен иметь права, сопоставимые с 
правами инспектора штатного. 

Водоемы, за исключением прудовых хо-
зяйств и карьеров, должны быть в федеральной 
собственности. Под организацию платной рыбал-
ки коммерческими организациями отдавать толь-
ко замкнутые водоемы с ограничением по площа-
ди (не более 5–10 га) и с обязательным зарыбле-
нием водоема. 

На водоемах общего пользования возможны 
организованные формы любительской рыбалки, но 
не коммерческими структурами, а общественными 
организациями, не имеющими цели извлечения 
прибыли. И то это, скорее, должно касаться не са-
мого процесса рыбалки, а именно приоритетов при 
выделении прибрежных участков для организации 
инфраструктуры – стоянок, парковок, пирсов. Ведя 
коммерческую деятельность, общественная орга-
низация расходует прибыль на уставные цели, то 
есть на создание лучших условий для рыбалки. 

В феврале – марте этого года по стране прокатилась вол-
на протестов против «платной рыбалки». Наиболее здра-
вомыслящая часть рыбаков видит в стремлении чинов-
ников сделать рыбалку платной и более серьезные цели, 

например передел последней государственной соб-
ственности. Казалось бы, «глас народа» услышан, про-
ведение конкурсов приостановлено, народ к обсужде-
нию закона «допущен». Что же дальше?  

20 сентября в пресс-центре «МК» состоял-
ся круглый стол по итогам общественной 
экспертизы правительственного проекта 
федерального закона «О любительской ры-
балке». Во встрече принял участие Андрей 
Крайний со своим пресс-секретарем Алек-
сандром Савельевым, а также представи-
тели «заинтересованных кругов»: Генна-
дий Жарков (фонд «Русский лосось»), из-
вестный телеведущий и мастер спорта Ста-
нислав Радзишевский, редактор журнала 
«Охота и рыбалка XXI век» и «Российской 
охотничьей газеты» Александр Лисицин и 
президент Федерального союза рыболов-
ных хозяйств России Владимир Петрушин. 
Странно, что не позвали никого из той са-
мой общественности, которая и проводила 
«экспертизу закона», но, видимо, и без об-
щественности всем все ясно и понятно.  
И правда: встреча прошла в самой те-
плой и дружеской обстановке. В редак-
ции имеется запись всего мероприя-
тия – в некоторых местах впору просле-
зиться от умиления. Особенно, когда 
г-н Крайний выражает благодарность 
рыбакам (а ему вторит г-н Савельев) 
за конструктивное сотрудничество и за 
идею пресловутой фиш-карты, которая 
легла в основу нового варианта закона. 
Даже корреспонденту «РР» Константи-
ну Алексееву, который там присутство-
вал в числе других журналистов, – и ему 
не удалось своими вопросами омрачить 
благостную атмосферу всеобщей друж-
бы и согласия. И всеобщего воодушев-
ления. Оно так и витало над собравши-
мися: наконец-то удалось разработать 
хороший – «революционный!» – закон 
и теперь можно всем миром взяться за 
спасение рыбы и водоемов. 
Честно говоря, слышать подобное от ру-
ководителя Росрыболовства довольно 
удивительно. Все лето, пока шли деба-
ты в Госдуме, его ведомство изо всех сил 
отстаивало свой вариант закона, осно-
ванный на концепции рыбопромысло-
вых участков, и пыталось всех убедить, 
что в участках этих и есть единственное 
наше спасение, а теперь он восторгает-
ся новым законопроектом, в котором от 
прежнего закона и от всей системы РПУ 
вообще ничего не осталось. 
Парадокс? Или г-н Крайний просто на-
столько восприимчив ко всему новому и 
прогрессивному? Это похвально, если так. 
Тем более что это новое и прогрессивное, 
как не устает повторять сам же г-н Край-
ний, исходит из уст его же оппонентов, ко-
торые, к слову, на митингах 26 марта пер-
вым пунктом требовали его отставки. 
Но с другой стороны, напрашивает-
ся неприятный вопрос: выходит, преж-
ний законопроект, как и сама концеп-
ция РПУ, никуда не годился? И чего тог-
да стоят эксперты и специалисты Рос-
рыболовства, которые в поте лица его 
разрабатывали? 
Нет, ни в коем случае не хочу перево-
дить стрелки на сотрудников уважаемо-
го ведомства. Они люди подневольные. 
Сказали им РПУ – надо, стало быть, 
РПУ. Сказали фиш-карта – делаем фиш-
карту. Но если законопроект, над кото-
рым они трудились полгода, оказался 
негодным, то где гарантия, что новый 
законопроект, сделанный практически 
за две недели, будет лучше?

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ ЗАКОНОВ О РЫБОЛОВСТВЕ
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Но все равно вопрос сохранения рыбы ор-

ганизованной рыбалкой решается только в 
одну сторону – в ту же, что и неорганизован-
ной: в сторону уменьшения рыбьего поголо-
вья. А значит, не уйти никуда от рационально-
го использования рыбных ресурсов, правил, 
ограничений и контроля за их исполнением. 
Нужен сильный контролирующий орган, и он 
должен быть финансово укреплен. «За чей счет 
банкет?» – традиционный вопрос. Похоже, что 
надежд на нефтедоллары у рыбоохраны нету. 
А что в Европах? Нас пугают фиш-картой. Ну и 
что? В конце концов, если гарантируется очист-
ка водоемов от сетей и браконьеров, если рыб-
надзор получит современную технику, если 
инспекторов будет на водоемах по десятку на 
район (имею в виду район Ленобласти), если 
он наконец будет работать ради собственной 
зарплаты, а не в доле с рыболовными артеля-
ми, то я – за. «Поголовье» питерских рыбаков 
оценивается примерно в 100 тысяч человек. 
Конечно, пенсионеры и дети должны рыбачить 
бесплатно. Пусть их половина в этой цифре. Но 
даже 50 тысяч человек по 500 рублей в год да-
дут цифру в 25 млн рублей. Для Ленобласти 
бюджет не сумасшедший, но в бесконечно раз 
больше нуля. А кроме того при добросовестной 
работе рыбоохраны еще и штрафов наберет-
ся вполне сопоставимое количество. Плюс до-
ходы от промышленного рыболовства (насто-
ящего, а не липового). Денег хватит. Если тра-
тить на дело.

ПУТИ РЕШЕНИЯ
Как тратить? В головах руководства Федераль-
ного агентства по рыболовству (ФАР) долгое 
время вообще было убеждение, что собирать и 
тратить эти деньги должны частные арендаторы 
водоемов. Слава богу, целенаправленная рабо-
та общественности, начавшаяся как стихийные 
митинги в марте, практически заставила руко-
водство ФАР изменить это мнение. По новому 
проекту, частные коммерческие рыболовные 
хозяйства будут ограничены прудами и карье-

рами, возможно – замкнутыми водоемами с 
ограничением по площади зеркала. А кто же бу-
дет заботиться об остальном? 

Есть, по сути, два варианта. Первый – пе-
редача водоемов в ведение местных адми-
нистраций, второй (пока не имеющий у нас 
прецедентов) – создание государственных 
рыболовно-туристических парков – обособлен-
ных комплексных водных объектов с частью 
прибрежной полосы, в которых осуществляет-
ся регулирование режима любительского рыбо-
ловства и туризма на платной основе, под кон-
тролем и с помощью общественности.

Первый вариант понятен, и его плюсы и 
минусы очевидны. 

Второй вариант представляется суще-
ственно более интересным. Он позволяет ре-
шить множество вопросов комплексно в рам-
ках достаточно крупных водных объектов. Без-
условно, такие объекты должны создаваться на 
региональном уровне. Но правила их создания и 
контроль за ними должны быть федеральными.

У нас в Ленобласти таким объектом впол-
не может стать озерно-речная система Вуоксы. 
На таких объектах должно быть запрещено про-
мысловое рыболовство. Ограничено строитель-
ство новых объектов на берегах. Обеспечен до-
ступ к берегам и создана инфраструктура, по-
зволяющая размещаться туристам и рыбакам в 
условиях максимальной близости к природе и в 
то же время гарантирующая максимальное со-
хранение этой природы хотя бы в ограниченной 
прибрежной полосе. Понятно, что недопустима и 
какая-либо промышленная вырубка леса хотя бы 
в полукилометровой зоне водоема (это относит-
ся к Вуоксе). 

При этом пользование ресурсами таких 
парков должно быть бесплатным для жителей 
прибрежной зоны (например, ограниченной ад-
министративным районом, или поселков, рас-
положенных на каком-то разумным расстояни-
ем от водоема), а для многочисленных туристов 
и рыбаков-любителей вполне может быть плат-
ным, но по разумной цене, обеспечивающей 

восстановительные мероприятия на водоеме. 
Конечно, контроль за природопользовани-

ем в таком парке потребует привлечения ресур-
сов существенно больших, чем сейчас может обе-
спечить ФАР даже при условии платности рыбал-
ки и туризма. Но и ресурс парка, если это будет 
государственная программа, тоже существенно 
выше. Целесообразно рассмотреть и вопрос при-
влечения волонтеров в самые горячие периоды 
– например, во время нереста. В конце концов 
можно дополнить Закон об альтернативной воен-
ной службе и внести в список «альтернатив» при-
влечение призывников к охране водных парков.

Как вариант, можно рассмотреть вопрос об 
освобождении от платы членов общественных 
организаций, принимающих участие в природо-
охранных и восстановительных мероприятиях на 
территориях таких парков. Механизм – заключе-
ние между администрацией такого парка и об-
щественной организацией «Общественного дого-
вора» – публичного соглашения, определяющего 
взаимные обязательства общественной органи-
зации и государства в лице администрации парка.

Вот такие решения вполне могли бы рас-
сматриваться при работе над рыболовным за-
конодательством. При этом хочется, чтобы го-
сударство относилось к рыбакам-любителям 
не только как к источнику наполнения бюд-
жета любыми доступными способами. Думаю, 
что большинство рыболовов-любителей впол-
не отчетливо понимают, что окружающая нас 
природа – это стратегическое богатство стра-
ны. И в его сохранении и приумножении, равно 
как в разумном использовании, мы заинтере-
сованы все – и чиновники, и простые рыбаки.

Николай КИРИЛЛОВ
Санкт-Петербург,

Председатель РОО
 «Питерский клуб рыбаков», 

соучредитель МОО «Союз рыболовов»

Первоначальный вариант статьи начинался с 
вопроса: его хотят российские рыболовы? Но 
противостояние рыболовов и чиновников на 
первом, митинговом, этапе на этапе законот-
ворческом переросло в раскол в рядах самих 
рыболовов, обусловленный полярностью во 
взглядах на любительскую рыбалку. Поэтому те-
перь вопрос я ставлю так: чего хочу лично я?

А я хочу, чтобы в наших водоемах было 
много разной рыбы. И еще я хочу, чтобы вода 
в водоемах была чистая, а берега незамусорен-
ными. Ну и разумеется, я хочу, чтобы рыбал-
ка была доступной и необременительной в фи-
нансовом плане. Желания мои, надеюсь, впол-
не естественные и, самое главное, очень реаль-
ные. Ради их реализации я готов поделиться то-
ликой своего благосостояния. Почему-то уве-
рен, что и мечты большинства других рыбо-
ловов не слишком сильно отличаются от моих. 
Хотя наслушался и других чаяний типа: «А я вот 
готов всю жизнь ловить ротанов в грязном и во-
нючем болоте, но лишь бы свободно и бесплат-
но!» – или: «От платы за рыбалку до платы за 
воздух – один шаг! Долой!» Но я бы не стал ка-
тегорически утверждать, что я абсолютно прав, 
а те, кто ратует за абы какую, но бесплатную ры-
балку, глубоко заблуждаются. Потому что люби-
тельское рыболовство в нашей стране действи-

тельно полярное: кто-то ловит карасей в дере-
венском пруду ореховой удочкой, а кто-то тра-
тит на ловлю семги в заповедных реках многие 
тысячи долларов. Подводить всех рыболовов 
под единый знаменатель по меньшей мере не-
справедливо. И под единый закон тоже.

Но если временно отстраниться от пробле-
мы платы за рыбалку, то что мы имеем в сухом 
остатке? Замусоренные берега? И при чем тут за-
кон о любительском рыболовстве? Чистая вода? 
А здесь при чем закон о любительском рыболов-
стве? Много разной рыбы? Как ни странно, но и 
здесь закон о любительском рыболовстве ни при 
чем. Очевидно, что необходим не просто закон, 
а комплекс мер, таких как запрет грязных сто-
ков с предприятий, рациональная работа гидро-
узлов, жесткая борьба с браконьерством и огра-
ничение вплоть до ликвидации промышленного 
лова на внутренних водоемах. Почему же тогда 
столько копий сломано вокруг готовящегося за-
кона о любительском рыболовстве?

Для ответа на этот вопрос необходимо по-
нять, чего хотят чиновники Росрыболовства. Зи-
мой и весной они хотели этим законом урегули-
ровать отношения бизнеса и рыболовов, в пер-
вую очередь финансово-правовые отношения. 
Мотивировка была примитивная и всем понят-
ная: государство по разным причинам, в пер-

вую очередь финансовым, не в состоянии вы-
полнить желания рыболовов (смотри выше). И 
если не привлечь к этому бизнес, то ситуация на 
водоемах скоро сложится катастрофическая и 
ловить нечего будет. Вроде бы государство ра-
деет о наших интересах, но защищать эти инте-
ресы оно собиралось не прямо, а опосредован-
но – через частный бизнес, в пользу которого 
нам предлагалось вынимать деньги из нашего 
кошелька. От ответа на логичный вопрос, какое 
отношение имеет бизнес к чаяниям рыболовов, 
чтобы для этого принимать специальный закон, 
чиновники вежливо уклонялись.

Но осенью позиция Росрыболовства карди-
нально поменялась: теперь уже не частный биз-
нес, а сами рыболовы должны помочь решить 
проблему сохранения рыбных богатств, выклады-
вая денежки из своего кошелька в якобы закрома 
родины. Идея с внедрением фиш-карт оказалась 
для чиновников гораздо привлекательней, чем 
идея с путевками на РПУ. Это и понятно! Посуди-
те и посчитайте сами: в 2013 году ФАР планирует 
продать 12 млн фиш-карт по цене 500 руб. за шту-
ку. На круг выходит 6 млрд рублей за один лишь 
год. Кто бы отказался! И вот для этого уж точно 
специальный закон о любительском рыболовстве 
нужен! В смысле нужно узаконить этот совершен-
но новый и доселе в нашей стране неведомый на-
лог на любительскую рыбную ловлю. Но ведь и на-
логи у нас устанавливаются другим ведомством и 
другими законами! Зачем еще один закон нужен?

А ведь Закон о любительском рыболовстве 
без упоминания в нем РПУ или фиш-карты – пу-
стышка. Вода. Поскольку порядок передачи во-
доемов в чье-то пользование регулируется Во-
дным кодексом, а нормы вылова вполне уме-
стились бы в Правила рыболовства. А ничего 
другого в новом законе нам и не предлагают. И 
уж точно не обещают чистых рек с изобилием 
рыбы, текущих в незагаженных берегах и сво-
бодных от промысловых браконьерских сетей.

Александр СЕНЧЕНКО

А НУЖЕН ЛИ ЗАКОН?
СУГУБО ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ
Сомнения в необходимости отдельного закона о любительском ры-
боловстве появились у меня в конце марта этого года, сразу после 
митинга. И вот сейчас, спустя полгода, эти сомнения превратились в 
твердую уверенность: такой закон нам не нужен! Почему? Надо, на-
верное, опять начинать с самого начала, с исходных позиций.
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На правах рекламы

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Карп клевал нормально – не как в мае-июне, ко-
нечно, но без рыбы никто не остался. Причем хо-
рошо брал именно крупный карп, а вместе с ним и 
белый амур. Предпочитали они червя. Вода пока 
несколько мутновата, но щука (некрупная, до 1,2 
кг) ловилась, лучше на желтые колебалки. Време-
нами клевала хорошая плотва, а окунь брал толь-
ко мелкий. Запущенная впервые в этом сезоне 
форель (300 кг) несколько оживилась под выход-
ные и стала брать на бежевую и розовую пасту и, 
несколько хуже, на креветку.

Тел.: 8-916-126-6315

ИШИНО
Карп сконцентрировался на поливах поблизости от 
старого сливного бетонного желоба у плотины, где 
глубина достигает 4,7 м. Там его успешно и ловили 
на опарыша и добавляя к нему воздушную пшени-
цу. Но большинство интересовались хищником, тем 
более что здесь его можно ловить с лодки (арендо-
ванной или своей). Прилично клевала щука, осо-
бенно за разделительной перегородкой, где больше 
разнообразие глубин. Попадались экземпляры и по 
3 кг. Крупный окунь пока не начал брать. Ждем-с!

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

БА! РЫБИНА!
Карп клевал довольно прилично, в основном свеже-
запущенный, весом 1,5–2,0 кг. Однако посететелей 
больше интересовал хищник, в первую очередь фо-
рель. Ловили ее в заливе, рыба брала ровная, по 1,2–
1,5 кг, и не только обычная радужная, но и золотая 
калифорнийская. Клевала форель преимущественно 
на креветку и пасту – сырную и икорную песочного 
цвета. Спиннингистам удавалось поймать форель как 
на испытанные воблеры, так и на блесны Williams (Ice 
Jig и Wabbler), правда цвет блесен приходилось под-
бирать, а проводка должна была быть максимально 
медленной. На основной акватории кроме карпа ло-
вили и щуку – самая крупная потянула на 6,5кг. Вот-
вот должны привезти новую партию хищницы.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

ДВЕНДИ
Активность карпа и его сородичей в целом снизи-
лась. Нет, хорошие, до 10 кг, уловы еще случаются, 
но все чаще он клюет, что называется, раз в час. Бо-
лее прогнозируемым клев был на нагульном пруду, 
где рыбы, весом 400–500 г, больше; кроме молодня-
ка попадались и карпы по 1,5–2,5 кг – они активизи-
ровались после обеда, когда немного прогревалась 
вода. Щуки осталось немного (ее должны скора при-
везти), но на живца поймать ее удавалось. На форе-
левом пруду, несмотря на запуск «новой» рыбы, кле-
вало не у всех и не всегда. Причина, видимо, в том, 

что вода очень прозрачная (нет ведь роющихся в 
грунте рыб), и соблазнить форель удавалось тем, кто 
ловил на малозаметные тонкие оснастки. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Карп клевал непредсказуемо. То он проявлялся 
утром на глубине, где на аккуратную снасть можно 
было поймать и 4–10 кг рыбы, и даже не на червя-
опарыша, а на кукурузу. В другое время карп вдруг 
начинал интересоваться насадками на мели. Особен-
но хорошо он брал на мотыля, которого, впрочем, 
редко кто имел. Запущенная форель гуляет по всему 
пруду, но клюет пока редко. Щуку проще было пой-
мать на живца, попадается и крупняк – одна весила 
более 8 кг (отпущена). Сома в уловах не было вовсе.

Тел.: 775-9826;8-963-782-0251

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Форели уже запустили столько, что, кажется, на 
всю зиму хватит. Но она все никак не расклюет-
ся – примерно половине посетителей поймать ее 
не удавалось. При этом самые удачливые и везу-
чие налавливали и до 10 кг. Форель крупная, до 
2 кг. Успех обычно сопутствовал тем, кто ловил с 
поплавком на креветку, пасту или кукурузу с чер-
вем, заглубляя насадку не более чем на 15–20 см. 
У спиннингистов больше поклевок было на черно-
желтые японские колебалочки. Карпа тоже не всем 
удавалось поймать, хотя его здесь все еще много; 
клевал он на все форелевые насадки. Более-менее 
регулярно попадались щуки и осетры.

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

СОСЕНКИ
В теплые погожие дни активность карпа явно воз-
растала. Чаще всего его обнаруживали в верхней 
правой половине пруда. Случались, конечно, и нули, 
но если ловили в «правильном» месте, то в уловах 
было по 2–5 рыбин весом 2–4 кг. Насадки – мака-
роны, кукуруза и червь. Ловили и щуку, если целена-
правленно, то до 4 штук, размер – как повезет. Вода 
пока довольно теплая, +14, тем не менее к выход-
ным привезли первую партию (тонну) форели. Как у 
нее с аппетитом, станет ясно в ближайшие дни.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Практически всем удавалось неплохо половить 
форель или/и карпа. Форель лучше брала у попла-
вочников на пасту (ее приходилось подбирать) 
и креветку. Из спиннинговых приманок форель 
предпочитала некоторые «чабики» и «прыщавые» 
блесенки Williams, особенно «золото с серебром». 
Карп неплохо клевал на червя, воздушную пше-
ницу и бутерброд из опарыша и креветки. В чет-
верг привезли три центнера форели, на днях ждут 

машину с партией щуки.
Тел.: 8-903-535-0525

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Любителей ловли карпа и форели было примерно по-
ровну. Крупные карпы брали на большом пруду, но 
карпятников больше привлекал малый, где рыбы 
гуще. Насадками служили червь, кукуруза и комби-
корм. Форель же у поплавочников предпочитала па-
сту, креветку и, особенно, верховку, а у спиннингистов 
– приманки кислотных цветов. Благородную рыбу те-
перь будут запускать еженедельно по полтонны.

ДИКИЙ КАРП
Карповый сезон завершается, все чаще карп по-
осеннему «обнюхивает» насадку. Если приспособить-
ся к таким поклевкам, то поймать можно было при-
лично, хотя мало кому это удавалось. В зону интенсив-
ной рыбалки форели запустили много, но клюет она 
непредсказуемо. Обычно ее удавалось поймать на 
что-нибудь «съедобное». В основной водоем запусти-
ли щуку, правда пока непонятно, какая хищница клю-
ет – перелетовавшая или только что привезенная.

Тел.: 8-916-948-1271

БЕЛАЯ ДАЧА
Карп еще поклевывает, чаще в первой половине дня. 
Ловили его обычно на дальнобойные снасти, иногда 
он лучше брал на «летнюю» кукурузу, а не на осенние 
насадки. Но сейчас, пока нет форели, водоем боль-
ше привлекал щукарей. Хищницы здесь много, есть 
и очень крупные – их даже можно увидеть, если тихо 
пройтись по берегу. Самая крупная щука недели ве-
сила 6,5 кг – она была поймана на крупную колебал-
ку. Такие «крокодилы» здесь довольно обычны. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

GOLD FISH
В Высоково все еще нередко оставались на ноч-
ную рыбалку. И неплохо, кстати, ловили – до 30 
кг рыбы. Попадались не только карпы, но и сомы. 
Не скажу, что днем было хуже, однако приорите-
ты рыбы по снастям постоянно менялись: то луч-
ше работали донные дальнобойные снасти, то 
карп брал на удочку чуть ли не из-под мостков, 
зачастую вполводы. Насадки традиционные: ку-
куруза, червь, поп-пшеница. Щука брала в основ-
ном в верховье, попадались и трофейные экзем-
пляры – рекорд недели 7,2 кг. На пруду в Леоно-
во запущенная в загон форель (а запустили мно-
го, рыба весом 1–2 кг) пока клюет не очень актив-
но. Ловили ее чаще всего на бомбарду с кревет-
кой или мокрой мухой и на удочки с пастой. Кар-
па здесь по-прежнему много, и он продолжает ак-
тивно кормиться; сомы попадались совсем редко. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ШАМИРАН
Большинство ловили форель. Но и карп клевал 
весьма прилично, в том числе и на некоторые раз-
новидности форелевого теста. Щука часто удивля-
ла: на кукурузу брали такие «мамки», что выва-
живание становилось суперадреналиновым.

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

КОРОТЫГИНО
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
В последние дни карп хоть и клевал вполне снос-

но на всех прудах, но на верхнем и нижнем он все 
же уступил лидерство щуке. Ее неплохо ловили 
на живца и спиннингом. Самая крупная весила 5 
кг, попался на нижнем пруду и судак на 2 кг. Бо-
лее крупные карпы – обычно около 2 кг, но были 
и около 5 кг – клевали на верхнем пруду. Лови-
ли и карася, плотву и подлещика. На «интенсив-
ном» пруду клев по-прежнему интенсивный. Пруд 
начинают потихоньку спускать, так что концентра-
ция рыбы здесь будет только расти. 

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» запущенная форель гуляет, прыгает, 
но клюет редко – за неделю выловили около сот-
ни рыб. А карп брал довольно ровно, особенно если 
покормить. Ловили и щуку, чаще стали попадаться 
достойные экземпляры. На спиннинг поймали не-
сколько сомов, большинство в районе 15-й беседки.

FUNNY FISHING
Форель запускали уже дважды, но клевала она 
довольно вяло, хотя именно ее ловить в основном 
и приезжали. Впрочем, у поплавочников, ловив-
ших на креветку, бывали и неплохие уловы, когда 
они располагались у плотины или у лесной бесед-
ки. На спиннинговые приманки форель соблазня-
лась редко. Карп клевал, но редко и невнятно. На 
большом пруду высиживали карпа и ночью, но 
тоже без особого успеха. Наловить здесь здесь гу-
стеры и плотвы было намного проще.

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Форель берет с каждым днем все лучше. Кро-
ме козырной почти для всех рыб этого водоема 
креветки, благородная рыба неплохо ловилась и 
на мелкие желтые колебалки. Все поклевки у по-
верхности, не глубже 70 см. Попалась на колебал-
ку и щука на 4 кг. Все осетровые рыбы, даже не-
давно запущенные, держаться в яме, где их и сле-
довало ловить. Со дна на креветку брала прилич-
ная плотва, а также карась; на черный хлеб, осо-
бенно прищепку, были поклевки крупного сига. 

Тел.: 772-9072

БЕЛЫЙ КАРП
И карп, и амур клевали вполне прилично. Насад-
ки – кукуруза, червь или креветка, на них иногда 
брала даже щука. Но для зубастой более привле-
кательными, естественно, были воблеры. В пят-
ницу привезли первую осеннюю партию форели.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

Погода – ну прямо бабье лето. Солнце успевало после полудня немного про-
греть воду, да она, собственно, еще и не сильно остыла. Поэтому карп пока ло-
вится, пусть и с переменным успехом. Форель же на большинстве водоемов 
этой рубрики все никак не расклюется, но кое-где она берет уже стабильно. 

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

ОБЗОР 19 сентября – 25 сентября
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на Боровском шоссена Боровском шоссе

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Хищник держался преимущественно на за-
коряженных участках с глубиной 5–6 ме-
тров. Клевала в основном щука по 1,5–2 
кг, иногда попадался окунь. На русловых 
же свалах поклевок практически не бы-
ло. Щука, почти всегда до килограмма, ак-
тивно клевала и при ловле с берега. Здесь 
лучше всего работали крупные воблеры-
минноу (100–130 мм) кислотных расцве-
ток с заглублением до метра, проводимые 
твитчингом с паузами. Попадался и окунь, 
предпочитал он вертушки №№ 2–3 и 
воблеры-крэнки. Судак клевал не слишком 
активно, редко за рыбалку удавалось пой-
мать больше пары экземпляров весом око-
ло килограмма. Большинство клыкастых 
были пойманы на небольшие поролонки. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь хищник клевал заметно хуже. Щу-
ка держалась преимущественно у бе-
рега, в траве и корягах, клев ее особой 
активностью не отличался. Чаще всего 
хищница соблазнялась крупными вер-
тушками (№№ 3–4) и рывковыми во-
блерами длиной 80–100 мм с заглу-
блением до полуметра. На эти же при-
манки брал и достойный окунь весом 
300–500 грамм. Не смогли порадовать-
ся клеву и судачатники: при джиговой 
ловле на русловых свалах были редкие 
слабые поклевки, в большинстве слу-

чаев безрезультатные. Неважно обстоя-
ли дела и у любителей ловли на круж-
ки – им приходилось довольствоваться 
редкими и почти всегда пустыми пере-
вертками. Любители донных снастей по 
ночам ловили неплохого леща (до 2 кг), 
который предпочитал опарыша и чер-
вя; на растительные насадки лещ кле-
вал гораздо хуже. Ловили его и днем, но 
клев был менее активным и рыба попа-
далась помельче (до килограмма). 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
И на этом водоеме хищник брал неваж-
но. На буграх и «пупках» ловили окуня, 
правда некрупного, особенно привлека-
тельными для полосатого были некруп-
ные твистеры на отводном поводке. Щу-
ка держалась на заросших мелководьях 
и изредка соблазнялась крупными сере-
бристыми вертушками или «резиной» 
на техасской оснастке. Окуня у берега 
успешнее всего ловили на малька, но 
горбачей не было, обычный вес – 200–
250 г. Наиболее активный клев начи-
нался после 16–17 часов, находили по-
лосатых, как правило, близ водной рас-
тительности на участках с глубиной до 
метра. Судак клевал слабо, экземпляры 
больше 700–800 грамм попадались ред-
ко. Из приманок лучше работали узкие 
светлые виброхвосты типа Long John. 

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Иваньковском водохранилище из хищ-
ников наибольшую активность проявлял 
окунь, который периодически устраивал 
охоту за мальком недалеко от берега и не-
плохо реагировал на спиннинговые при-
манки, на мелкие вращающиеся блесны 
и воблеры-минноу длиной до 60 мм. Щу-
ка и судак были пассивны, часто их про-
сто не удавалось найти. На Пестовском 
водохранилище окунь охотнее брал на 
некрупные крэнки, на джиг были только 
редкие потычки. Рыба клевала в основ-
ном некрупная, до 150–200 грамм. В за-
рослях прибрежной травы ловили щуку 
весом до полутора килограмм. Ловля на 
донные снасти тоже была не слишком ре-
зультативной, лучше работали поплавоч-
ные снасти для дальнего заброса – на них 
периодически ловилась плотва по 100–
150 грамм. Из насадок она предпочита-
ла червя. На Пяловском водохранилище 
хищная рыба была чуть поактивнее, на 

золотистые вертушки №№ 2–3 здесь ло-
вили и окуня, и некрупную щучку. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении щука продолжа-
ла брать на не совсем обычные для это-
го времени года приманки – уокеры и 
крупные крэнки с небольшим заглубле-
нием. Попадались в норме щучки на 
килограмм-полтора, но проскакивали и 
солидные, весом 3,0–3,5 кг. На джиг кле-
вал только некрупный окунь. У любите-
лей фидера неплохо ловился подлещик, 
были в уловах и лещи до полутора кило-
грамм, правда и мелочи хватало. Самый 
лучший клев был днем, после 10–11 ча-
сов, на «бутерброд» из опарыша и моты-
ля. Впрочем, иногда работал только чи-
стый мотыль. Неплохо клевал подлещик 
и на поплавочные снасти, причем он 
практически сразу вставал на прикорм-
ку и не подпускал к насадке другую рыбу.

В черте столицы окунь был активен, 
он прилично клевал и на отводной пово-
док, и на некрупные вертушки, и на во-
блеры. По цветам приманок предпочте-
ний не замечено – полосатый брал и на 
кислотники, и на приманки натуральных 
расцветок. Работал и микроджиг, при-
чем вместе с окунем на твистеры длиной 
около дюйма (обычно темные) клевала и 
мирная рыба: карась, плотва и подлещик. 
На фидер ловили подлещика и плотву, 
брала рыба лучше всего на «бутерброд» из 
червя и опарыша. На эту снасть было пой-
мано и несколько сомиков весом до 1,5 кг 
– их, естественно, отпустили подрастать. 

Ниже Москвы стоило ловить на 
классический джиг – другие способы ра-
ботали хуже. Активна была щука, на по-
ролонки и твистеры длиной 3–4 дюйма 
попадались хищницы весом до 3 кг. Кле-
вал и судак, правда, поменьше разме-
ром, до полутора килограмм. Рыбу при-
ходилось «вымучивать», подолгу ожи-
дая ее подхода в место ловли. Самых не-
терпеливых выручал окунь, который ло-
вился практически везде, причем рыба 
попадалась 250–300-граммовая, мелочь 
на джиг практически не брала. Клевал 
полосатый, но размером поменьше, и 
на разнесенные оснастки. Жереха в уло-
вах по сравнению с прошлой неделей 
было немного, он по-прежнему лучше 
ловился на джиг. Вся рыба держалась на 
значительном расстоянии от берега (в 
50–60 м и дальше), так что снасти тре-
бовались дальнобойные. Любители фи-
дера ловили подлещика, наиболее ре-

зультативно на мотыля и макароны-
звездочки. Рыба шла в основном не-
крупная, до 600–700 грамм. 

ОКА
Хищник здесь клевал вяло, на джиг было 
много очень осторожных поклевок, по-
падался преимущественно окунь и мел-
кий, до полкило, судак. Более крупная 
рыба брала редко, а щуки в уловах «джи-
гитов» практически не было. Успешнее 
ловили щуку на воблеры-минноу, попа-
далось много мелочи до килограмма, но 
совсем уж «карандашей» не было. Же-
рех лучше брал на блесны-срезы типа 
кастмастера, проводимые у дна ступен-
чатой проводкой. Стандартный вес – до 
1,5–2,0 кг, изредка на крючке оказыва-
лись и рыбины весом около 4 кг. Люби-
тели фидера ловили мелкого, до 400 г, 
подлещика, но клев был вялым. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Осетре на мотыля клевал подлещик, 
но для его ловли приходилось использо-
вать самые тонкие снасти – с поводками 
не толще 0,10 мм и очень мелкими крюч-
ками. Порой вместе с подлещиком попа-
дались и лещи по 1,2–1,5 кг, причем рыба 
лучше реагировала на прикормку с пря-
ным ароматом. На Шерне активна была 
щука, брала она лучше всего на твитчин-
говые воблеры, например Rapala X-Rap 
10, обычно кислотных расцветок. На Во-
ре хищник активизировался ближе к ве-
черу, но рыбу приходилось искать. Лучше 
других приманок здесь работали неболь-
шие воблеры типа Jackall Tiny Fry 50SP, 
на них брали и окуни, и некрупные щу-
ки. На Сходне на серебристые вертушки 
ловили окуня до 100 грамм и некрупно-
го голавлика. Клевал голавль на вертуш-
ки и на Клязьме, несколько экземпляров 
были под килограмм. Приманки стоило 
использовать покрупнее – вплоть до № 
4. На рывковые воблеры длиной 80–90 
мм здесь клевала щука весом до 2 кг. На 
Десне на ручейника и хлеб ловили плот-
ву, густеру и подлещика, иногда попада-
лись подъязки. Спиннингисты на вер-
тушки №№ 1–2 собирали ладошечного 
окуня. На Пахре фидером ловили плот-
ву, предпочитала она мотыля. У попла-
вочников же она лучше шла на перлов-
ку. А вот подлещика в уловах было мало. 
Окунь, в том числе и крупный, по 500–
600 г, клевал на микроджиг, а щука чаще 
брала на воблеры-минноу среднего раз-
мера, например ZipBaits Orbit. 

Несмотря на начавшееся охлаждение воды, клев хищника особой активно-
стью на этой неделе не отличался – практически везде рыбу приходилось ис-
кать, экспериментировать с приманками и проводками. Да и белая рыба 
на большинстве водоемов клевала вяло и капризно. Рыболовы с нетерпени-
ем ждут дальнейшего понижения температуры воды, когда рыба начнет ухо-
дить на «зимние» точки и усиленно питаться.

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
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В свое время бывший телохранитель Ельцина, 
а потом депутат Госдумы господин Коржаков в 
одном из своих интервью говорил, что у него в 
Подмосковье есть дача в селе Простоквашино. 
Журналисты с ног сбились в поисках этого места, 
но так и не нашли. Лишь позже выяснилось, что 
разговор шел о деревне Молоково, что в Орехово-
Зуевском районе.

Ничего этого я не знал, собираясь посетить 
очередную точку по этому направлению. Просто 
в этой деревне я приметил небольшой водоем, а 
рядом с ним протекала небольшая река Сеченка. 

На спутниковой карте водоем выглядел не-
сколько странно: берега его были светлыми, поч-
ти белыми. По приезде выяснилось, что это не бе-
рега, а светлое дно – просто настолько прозрач-
ная там вода. Водоем представляет собой запол-
ненный водой известняковый карьер. По берегам 
молодой лес, куда за грибами ходят местные жи-
тели. А еще на берегу стояли вкопанные в землю 
бочки под мусор. Но, видно, их забыли вывезти, 

они были переполнены, и мусор в изобилии ва-
лялся уже и вокруг. 

Найти на берегу рогульки было непросто. Не 
потому что тут никто не ловит, а потому что дно 
такое, что не особо и воткнешь. Тем не менее ме-
стечко с парой рогулек я все-таки отыскал и имен-
но там и устроился. 

А между тем на поверхности то тут, то там 

плескалась рыба. Ни одного рыбака на берегу в 
пределах видимости я не обнаружил, и расспро-
сить о водоеме и его обитателях было некого. Зна-
чит, буду сам разбираться. 

Стандартная процедура: замесил прикормку 
и разложил удочки. Сквозь прозрачную воду мож-
но было отчетливо разглядеть рельеф дна. Вот 
большой выступ известковый породы, и сразу за 
ним кто-то гоняет малька. А вот резкий свал в глу-
бину. Все это я примечал, не упуская из вида свои 
безжизненно замершие поплавки. Ни на опары-
ша, ни на мотыля, ни даже на мой любимый гер-
кулес поклевок не было. 

Почти два часа я пытался хоть кого-нибудь 
поймать, но пока не поменял поводки с 0,1 на 0,08 
мм не видел ни поклевки. Лишь облегчив оснастку, 
я поймал на опарыша трех небольших плотвичек. 

А в это время неподалеку кто-то явно гонял 
малька. Я решил все-таки достать спиннинг. Ло-
вить джигом было проблематично: каменистое и 
очень неровное дно не способствовало нормаль-
ной проводке. Перепробовал несколько разных 

вертушек – результат нулевой. Решил раздраз-
нить хищника воблером, но ни Rigge от ZipBaits, ни 
смитовские Camion и Panich тоже никого не соблаз-
нили, как и GagaGoon от Pontoon 21. И только во-
блерок от Kosadaka принес мне неплохого окунька. 

Значит, окунь тут есть. Впрочем, как и щука – 
об этом мне поведал местный житель, возвращав-
шийся из леса с корзиной грибов. Еще он расска-

зал, что три-четыре года назад здесь хотели устро-
ить платную рыбалку и даже запустили карпа, но 
местные жители с боем отстояли свой карьер. 

Взглянуть на дачу Коржакова я за рыбалкой 
так и не собрался, зато полюбовался на деревян-
ную церковь Покрова Пресвятой Богородицы, что 
стоит в Молоково. Кстати, восстановить ее, как 
мне рассказали, помог именно Коржаков. 

ПРОЕЗД 
На личном автотранспорте:
по Егорьевскому шоссе до деревни Асташ-

ково, в деревне повернуть направо, на Молоково 
(имеется небольшой указатель), проезжаете де-
ревню и попадаете на берег карьера. Расстояние 
от МКАД около 60 км. 

На общественном транспорте:
Электричкой с Казанского вокзала до стан-

ции Куровское, далее автобусом № 37 до деревни 
Асташково. Пешком до карьера 2 км.

N 55.31.523 - E 038.37.956

МОЛОКОВО 
В свое время бывший телохранитель Ельцина, а потом депутат Госдумы го-
сподин Коржаков в одном из своих интервью говорил, что у него в Подмо-
сковье  есть дача в селе Простоквашино. Журналисты с ног сбились в поис-
ках этого места, но так и не нашли. Лишь позже выяснилось, что разговор 
шел о деревне Молоково, что в Орехово-Зуевском районе.
Ничего этого я не знал, собираясь посетить очередную точку на карте по это-
му направлению. Просто в этой деревне я приметил небольшой водоем, а 
рядом с ним протекала небольшая река Сеченка. 

Молоково
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ПОД ОБСТРЕЛОМ
Но сначала мы решили заглянуть на Дон 
почти сразу за Воронежем. Мы знали, что 
там есть перекаты, водится голавль и су-
дак, но где именно расположены эти ме-
ста, было известно крайне приблизитель-
но. Мой знакомый рыбак, знавший тамош-
ние места, сказал: «Проедете Воронеж, 
примерно через 20 км свернете направо, и 
полями к Дону». Чего же может быть про-
ще? Очень доходчиво все объяснил. 

Проехали примерно 20 км, поверну-
ли, переехали железку, поехали полями. 
Дон, судя по навигатору, прямо по курсу 
через 15 километров. Но примерно через 
5 километров нас остановила покосив-
шая ржавая табличка: «Проезд – проход 
запрещен, артиллерийский полигон». Ря-
дом грудой навалены ящики от снарядов. 
Слушаемся, берем левее, вскоре еще та-
бличка, через 2 километра – еще. Посте-
пенно отдаляемся от Дона. Саша озвучи-
вает хорошую мысль: «Да это наверняка 
заброшенный полигон – ни следов от тех-
ники не видно, ни военных». 

Решаем ехать через полигон. Кило-
метра через три на песчаной дороге ясно 
видны свежие следы от тяжелой техники, 
рядом валяются разорвавшиеся снаряды. 
После этого мы поехали гораздо быстрее. 
Повезло, прорвались. Вот и Дон, можно 
выдохнуть. И почти сразу ровно над тем 
местом, где мы недавно петляли по по-
лигону, низко пролетел самолет, потом 
поднялся черный гриб взрыва и раздал-
ся грохот. Сбросил бомбу?! Мы остолбе-
нели. Красиво смотрелись бы колеса на-
шего джипа, взлетевшие над лесом! По-
том пролетел еще самолет, и еще. А по-
том стала бить артиллерия. 
 
ДЖИГ ПРОТИВ ВОБЛЕРА
 Место для ночевки мы нашли, но перека-
тов рядом нет, а времени на поиски уже 
не осталось. Обрывистый берег, сильное 
течение – рыба должна быть. Собираем 
снасти, наспех перекусываем. Саша ре-
шил ловить джигом, я – на воблеры. Рас-
клад очень удачный: джигом пробивает-
ся рельеф дна и выясняется наличие ры-
бы на середине, а воблеры облавливают 
места рядом с берегом – можно лучше и 
быстрее изучить реку. 

Быстро выясняется, что дно реки в ме-
сте ловли – «гребенка», глубины ровные – 
от 1,5 до 3,5 метров. У Саши поклевка. Кри-
чит, что похоже на судаковую, но течение 
и «гребенчатое» дно, из-за чего приманка 
очень резко появляется в поле зрения ры-
бы, не позволяя последней точно атако-
вать. Обычное явление в подобных местах. 

В моих секторах ловли глиняные бров-
ки с небольшими поперечными косами, 
глубоко. Условия позволяют ловить не-
крупными крэнками с большим заглубле-
нием. Начинаю с воблера «Косадака Род-
жер» с большой лопастью. Использую так-
тику «двойного прохода»: быстро нащупы-
ваю небольшую ямку, а при следующей 
проводке перебрасываю ее и подвожу во-
блер очень медленно, со стороны течения. 
Резкая поклевка, визг фрикциона – и пер-
вый голавлик на берегу. Значит, правиль-
но мы выбрали место! Потом ловится еще 
один. А в сумерках места, где были голав-
ли, заняли судачки – до наступления пол-
ной темноты мне удалось поймать двоих. 

Пора в лагерь. Джиг пока проигрыва-
ет, посмотрим, что дальше будет. 

На рассвете быстро собираемся и 
двигаем в сторону Волгограда. Уже но-
чью прибываем на место – почти напро-
тив нас в Дон впадает полноводная и та-
кая красивая Медведица.

ВЕРООТСТУПНИКИ
Утром решаем для начала половить леща – 
как нам сказали, его здесь много. Саша ло-
вит леща на донки. В его арсенале незатей-

ливые, но очень крепкие и весьма популяр-
ные среди доночников спиннинги «Кроко-
дил». Сигнализаторами поклевок служат 
колокольчики, привязанные на шнурке пе-
ред тюльпаном. У меня – недавно приобре-
тенный «на всякий случай» недорогой фи-
дер с тестом до 170 г. Мой сигнализатор 
– гибкая вершинка фидера – четко пока-
зывает и смывание кормушки течением, 
и поклевки. И хоть для меня это первая в 
жизни рыбалка на фидер, довольно быстро 
начинаю понимать специфику этой ловли. 

И вот тащу первого леща, и сразу на 
килограмм! А потом еще одного, и еще! Са-
мый большой – около двух килограммов. 
Всего я поймал около десятка лещей, а в 
прилове еще и несколько стерлядок. Этих 
обижать нельзя, поэтому всех побыстрее 
отпустили. Очень, кстати, сильная рыба, 
упирается до последнего. А какая красивая! 

Под вечер я надел вейдерсы и об-
ловил воблерами две каменные косы и 
участки вдоль травы. На косах на «Чаб-
би Минноу» поймал несколько окуней и 
одного голавля. Работала очень медлен-
ная проводка через косу. На крэнки по-
клевок не было.

На второй день твердо решили со-
брать лодку и переключиться на спин-
нинговую ловлю… Ну разве что часик – 
не больше! – половить на фидер? Но кле-
вало опять так, что не оторвешься. Неу-
жели из правоверных спиннингистов мы 
превращаемся в червячников?! 

Спасли нас коровы. Когда мы отлу-
чились с берега к палатке перекусить, бу-
ренки выбежали на водопой, снесли мою 
стойку и сломали фидер. Я решил не сда-
ваться – собрал джиговый спиннинг и по-
весил перед тюльпаном колокольчик. Те-
перь я тоже доночник! Но в отличие от 

фидера «колокольная» система не работа-
ла: на ветру и быстром течении аккурат-
ных поклевок просто не заметить. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОРНЯМ
Наконец-то можно собрать лодку – ниче-
го не мешает! Вешаем мотор, эхолот, бе-
рем по паре спиннингов, едем на сданные 
нам друзьями точки. Но рыб на них нет. 
Более того, ямы затянуло, да еще и уро-
вень воды в реке на два метра ниже нор-
мы. Вместо обещанных пяти метров нет 
даже двух, а в одном месте, где раньше 
была яма, мы чуть не сели на мель! 

Доходим до устья Хопра, поднимаем-
ся вверх. Сейчас должна начаться серия ям 
под обрывистым берегом. Но река обмеле-
ла, ям нет. На двоих у нас четыре поклевки, 
одна реализована – судак на килограмм. 

Места на Хопре вблизи устья сильно 
запрессингованы: на берегу лагеря рыбо-
ловов, лодки с моторами, на плесе видны 
поплавки многочисленных сетей.

Яма на стрелке Хопра и Дона тоже пу-
стая, ее постоянно процеживают клиен-
ты находящейся рядом рыболовной базы. 
Местные говорят, что как база появилась, 
хищника почти не стало. Туристы трол-
лингуют целыми днями, добивая остав-
шихся рыб. При небольших глубинах и 
почти полном отсутствии укрытий, коряж-
ника и крутых бровок, хищник выбивает-
ся очень быстро. Рассказывают, что рыбо-
ловы с базы ловят с моторных лодок даже в 
период нерестового запрета, в мае – июне. 

Тем не менее нам удалось поймать 
щук. Одну на Megabass Grifon на сильно из-
резанном дне на излучине Дона, потом еще 
нескольких у берега на Kosadaka Mascot. 
Вся щука некрупная, до килограмма.

В общем, не весело обстоят дела с 

хищником на этом участке Дона. То ли 
его действительно почти не осталось, то 
ли нам просто не повезло. Могли сказать-
ся и низкий уровень воды, и сильный хо-
лодный ветер, и скачущее давление.

 
В последний день мы снова загрузи-

лись в лодку. Саша с удочкой, я со спин-
нингом. Он ловил с одного борта, я с дру-
гого. На червя и макароны у него отлич-
но клевали плотвицы, подлещики и жир-
ные полукилограммовые караси, а я на 
воблеры поймал несколько щук. По-
прежнему лучше всего щуки реагиро-
вали на минноу довольно крупного раз-
мера. В частности, на уже упомянутый 
Kosadaka Mascot 80F и на недавно при-
обретенные Mystic 95F и Jackall Squad 
minnow 95. Проводка равномерная, в 
среднем темпе, с резкими кистевыми 
рывками небольшой амплитуды.

 
Несмотря на все сложности и опас-

ность попасть под артобстрел, новые места 
нам очень понравились. На Дон можно и 
просто так любоваться, без всякой рыбал-
ки, но мы ведь там еще и рыбу поймали! 

 
Владимир ГЕРАСИМОВ 

Москва
Фото автора

ДОНСКИЕ СОБЛАЗНЫ
В этот раз мы отправились на Дон – на участок близ города Серафимо-
вич Волгоградской области. Хотелось посмотреть новые места – про 
Нижний Дон нам все уши прожужжали друзья, которые там уже рыба-
чили. Настраивались мы в основном на судака и жереха, а мне очень 
хотелось половить еще и голавля.
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МЕСТА
Для местных лещатников сентябрь во всех 
смыслах золотая пора. Считается, что с 
этого времени начинается осенний ход 
рыбы, и из Свияги лещ начинает скаты-
ваться в Волгу. Этот процесс достаточно 
длительный, но уже к середине сентября 
на приустьевом участки реки концентра-
ция леща заметно возрастает. Впрочем, 
судя по всему, какая-то часть лещей, и, 
возможно, немалая, остается на зимовку в 
реке. Условия для этого – довольно глубо-
кие ямы со слабым течением – здесь есть. 

Неплохо лещ ловится в Свияге и ле-
том, но тогда он держится разрознен-
но, мест для нагула у него много, кормо-
вая база обширна, и чтобы его собрать в 
одной точке, приходится использовать 
большое количество прикормки. 

Искать леща на реке, которую толь-
ко начинаешь изучать, дело не самое 
простое. Впрочем, при определенном 
опыте сориентироваться все же можно. 
Так, обычно очень хорошие точки быва-
ют около мостов, особенно в тех местах, 
где рядом с опорами или чуть ниже нахо-
дятся насыпи, за которыми идут ямы. На 
стремнине сейчас леща искать бесполез-
но – его там нет.

Традиционные лещовые места на 
Свияге – это пляжи. Для купальщиков 
уже холодно, места на берегу много, мож-
но без проблем разложить все снаряже-
ние. Обычно более-менее пологий свал 
заканчивается бровкой, у основания ко-
торой чаще всего и собирается лещ. Дру-
гое дело, что эта бровка должна находить-
ся в пределах заброса тяжелой кормушки, 
но и таких мест на реке немало. 

СНАСТИ
Лещ сейчас четко держится на глубинах 
4–6 метров. Выше он не выходит – уже не 
лето, но и глубже пока не опускается, и ло-
вить там бесполезно. Оптимальный вари-
ант – ловля на дистанции 25–30 метров. 
Можно найти места, где подходящая глу-
бина подходит ближе к берегу, но ловить 
удочкой все равно неудобно. Главной сна-
стью для осеннего леща является донка. 
Конструкция может быть любой, но обя-
зательно с объемной и тяжелой кормуш-
кой. Это, так сказать, волжский вариант. 
Вес пустой кормушки 60–80 грамм. 

Кормушки обычно самодельные, пло-
ские, чаще из проволоки с залитым свин-
цом дном. Чтобы повысить зацепистость 
за грунт, они снабжены двумя проволоч-
ными усами. Усы делают из толстой, но 
мягкой проволоки, чтобы при зацепе их 
можно было, сильно потянув, разогнуть. 
Монтаж скользящий: сквозь кормушку 
проходит вставка длиной полметра, на 
верхнем конце мощный вертлюжок, на 
нижнем коромысло с двумя поводками по 
15 см. Коромысло делают большое – дли-
ной 35–40 см. Крючки ставят крупные, от 
№ 2 до № 1,0 по международной класси-
фикации. Считается, что такой крючок бо-
лее надежно засекает леща, чем мелкий. 
В качестве поводков одни по старинке ис-
пользуют капроновую нитку, другие моно-
леску, ну а мы все же ставили плетенку. 

Удилища местные рыболовы предпо-
читают мощные, стеклопластиковые, ти-
па «Крокодил», с большими катушками. 
Мы переоборудовали под донки обычные 
спиннинги. Ловят кто с колокольчиками, 
кто с бубенчиками на прищепке, но мож-
но ловить и без сигнализаторов: поклев-
ки очень резкие и уверенные, так что про-
пустить их сложно.

НАСАДКИ  И ПРИКОРМКИ
Основная насадка для местного леща – 
макароны-звездочки. В Москве в магази-
нах продают уже готовые, с ароматизато-
рами, но здесь таких не встретить и все 

готовят звездочки самостоятельно. Соб-
ственно, ничего сложного тут нет. Основ-
ной рецепт таков: берется кусок марли, 
в нее насыпается насколько ложек мака-
рон. В кастрюльке кипятится вода, ког-
да она бурно закипит, в нее секунд на 40 
опускают марлю с макаронами. После 
этого их вытаскивают и пробуют пальца-
ми – если не доварены, можно подержать 
в кипятке еще 10–15 секунд. Главное – не 
переварить. Внутри звездочки должны 
оставаться сырыми и жесткими. Если та-
кую звездочку попытаться сложить попо-
лам или проткнуть спичкой или толстым 
крючком, она должны сломаться. 

Но правильно сварить макароны – 
это еще половина дела. Надо еще пра-
вильно подобрать ароматизатор. Конеч-
но, лещ не такой гурман, как карп, одна-
ко и для него запах имеет немалое зна-
чение. Различных вариантов тут много, 
но мы использовали ваниль, чеснок и ку-
курузу. Процесс ароматизации тоже не-
сложный. Готовые, еще горячие макаро-
ны перекладываются в баночку и залива-
ются подсолнечным маслом. Затем туда 
же добавляется собственно носитель за-

паха. Ваниль (обычную кулинарную) мы 
просто подсыпали в масло. Чеснок добав-
ляли в раздавленном виде. Что касается 
кукурузы, то использовали готовый ат-
трактант с таким запахом для карповой 
рыбалки. 

Кстати, подсолнечное масло и само 
по себе хороший ароматизатор, но тогда 
лучше использовать нерафинированное. 

Насаживают звездочки от 6 до 12 
штук на один крючок.

В качестве прикормки местные рыбо-
ловы используют традиционный рецепт: 
вареное пшено с геркулесом и с добавле-
нием большого количества жмыха и гли-
ны. У нас были готовые лещовые прикорм-
ки, но мы тоже добавляли в них грунт, а на 
сильном течении, по совету местных ры-
боловов, еще и мелкий гравий. В любом 
случае прикормку нужно сильно затем-
нять – свияжский лещ избегает светлых 
пятен на дне. У местных лещатников роль 
затемнителя играет жмых и глина, а у нас 
и сама прикормка была темного цвета. 

В стандартную местную кормушку 
входит примерно 40–60 грамм корма, но 

этого количества для привлечения леща 
недостаточно. Для первоначального за-
корма мы забрасывали в точку ловли до 
десятка «апельсинов». 

ЛОВЛЯ
Осенью после длительных дождей уро-
вень воды в Свияге повышается, вода 
быстро мутнеет и клев леща прекраща-
ется. Этой осенью такое случалось уже 
нередко. У местных рыболовов есть про-
стой критерий: если, сунув руку в воду 
по локоть, видишь ладонь, значит, лещ 
уже может клевать, если ладонь не вид-
на – на рыбалку можно не ходить.

Лучшее время для ловли – утрен-
няя зорька, в это время клев был почти 
всегда. Активность леща в другое вре-
мя зависела от погоды. Если она была 
стабильной, а вода прозрачной, то клев 
мог продолжаться весь день, но явный 
всплеск бывал в промежутке от 10 часов 
до полудня. Второй всплеск активности – 
с 4 дня и до 6–7 часов вечера.

В середине сентября на Свияге чаще 
всего попадался подлещик по 400–600 г. 
Для этих мест это немного, правда ино-
гда попадались и рыбки в 1,5–2 кг. Но в 
конце сентября – начале октября, в за-
висимости от погоды, здесь начинается 
ловля настоящего леща, и тогда экзем-
пляры по 2,5–3,0 килограмма уже нико-
го не удивляют.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

СВИЯЖСКИЕ ЛЕЩИ

Так сложилось, что мне часто приходится бывать по делам в Ульянов-
ске. Город стоит на Волге и через него протекает река Свияга. За суда-
ком я обычно отправляюсь на Волгу, а вот в отношении леща, особенно 
осенью, более привлекательна сравнительно небольшая Свияга. Дело 
не в том, что здесь леща больше или он крупнее, – просто ловить донка-
ми на этой живописной и какой-то уютной речке очень приятно.
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Начнем обзор с серий «Патриот» и «Люкс», созданных по 
самым современным  технологиям.

«Волжанка Патриот» представлена двумя моделями, изго-
товленными из высококачественного углеволокна. Кольца из 
SiC, рукоять из португальской пробки, имеется защитное фто-
рорганическое покрытие, жесткий тубус. Запас по мощности 
почти в два раза превышает заявленные тесты. Тот, кому зна-
комы лососевые спиннинги от ведущих мировых производите-
лей, будет приятно удивлен, взяв в руку «Патриот», и еще боль-
ше удивится, узнав его цену.

Намного шире ряд «Вол-
жанка Люкс», изготовленный 

по аналогичной технологии, 
но с использованием фурни-

туры от «Фуджи». Здесь можно вы-
брать модели от ультралегкого клас-

са до мощных удилищ для ловли сомов и 
тайменей. Спиннинги отличаются сочетани-
ем высочайшей надежности и чувствитель-
ности. Тестовая линейка: 0,2–2; 2–7; 3–12; 
4–16; 5–21; 7–28; 10–35 и 20–59 граммов.

В таблице представлены характеристики 
некоторых представителей серии.

Серия «Волжанка Экстра» с вклеенным 
(«привитым») кончиком из стеклопластика сде-
лана для улучшения визуального контроля по-
клевок. Эти спиннинги предназначены в основ-
ном для ловли на озерах и водохранилищах. 
Линейка представлена удилищами длиной 2,1; 
2,4; 2,7 и 3,0 метра с тестом 2–12 грамма и 2,2; 
2,4; 2,7; 3,0 метра с тестом 8–28 граммов.

Специализированная серия «Волжан-
ка Мастер» для любителей «звонкой» рыбал-
ки. Быстрый строй делает спиннинг посыли-
стым и позволяет моментально реагировать 
на поклевки. Линейка представлена удили-
щами длиной 1,8; 2,1; 2,4; и 2,7 метра с те-
стом 0–10 граммов, 2,1; 2,4 и 2,7 метра с те-
стом 7–28 граммов и 2,4; 2,7; 3,0 и 3,3 метра с 
тестом 10–50 граммов. 

Максимально доступная в своей ценовой 
категории серия «Волжанка Модерн». По сравне-

нию с удилищами «Люкс» чувствительность «модернов» несколько 
снижена, с тем чтобы достичь максимальной мощности и надеж-
ности даже лайтовых спиннингов. Линейка представлена удилища-
ми длиной 2,1, 2,4 и 2,7 метра с тестом 3–12 граммов; 2,4, 2,7 и 3,0 
метра с тестом 7–28 граммов, а также 2,4; 2,7 и 3,3 метра с тестом 
10–40 граммов. 

«Волжанка Титан». Название спиннинга говорит само за 
себя. Он спроектирован для силовой ловли трофейной рыбы, 
в том числе и морской. Тест меняется от 80 до 150 граммов в 
зависимости от класса сменной вершинки. Можно изменить и 
длину удилища – 1,8 или 2,4 метра. При перевозке пластико-
вый тубус со спиннингом займет всего 75 сантиметров.

Для путешественников интересна серия «Волжанка Вояж». 
С помощью специального колена-пролонги рабочую дли-
ну спиннинга можно менять в соответствии с условиями лов-
ли. Количество колен 4+1; длина удилища 2,4/2,7 метра, тесты 
5–21; 10–40; 15–60 и 20–80 граммов, транспортная длина 0,67 
метра (защитный тубус). 

Для джиговой ловли в дополнение к серии «Экстра» пред-
ставляем бюджетную модель «Волжанка Джиг». Ее особен-
ность – высокочувствительные «привитые» вершинки. Линей-
ка представлена удилищами длиной 1,8, 2,1; 2,4, 2,7 и 3,0 метра 
с тестом 3–15 граммов; 2,1, 2,4, 2,7 и 3,0 метра с тестами 5–25, 
8–30 и 12–40 граммов. 

Модельный ряд «Волжанка Компакт» в трехчастном испол-
нении представлен удилищами легкого, среднего и тяжелого 
класса. С учетом того, что спиннинг предназначен для непосед, 
мы сделали «Компакт» достаточно надежным и универсальным.

Для ловли на джеркбейты в дополнение к двухчастным уди-
лищам «Волжанка Джерк» мы представляем новинку года – ком-
пактный трехчастник «Волжанка Джерк» с тестом до 100 граммов 
(длина 1,5 и 1,65 м) и до 140 граммов (1,6 м). Чувствительность 
бланка позволяет использовать и достаточно легкие приманки.

Для ловли на приманки среднего размера рывковой про-
водкой предлагаем спиннинги серии «Волжанка Твичспин» 
длиной 190 см и с тестом 30–60 г.

В качестве переходной модели между «Твичинг» и «Джерк» 
стоит «Волжанка Кастинг» длиной 190 см и с тестом 30–80 г.

«Народные» серии «Волжанка Метеор» и «Волжанка Спин» 
рыболовам хорошо знакомы. В линейках этих моделей легко 
найти бюджетное удилище различной длины и мощности для 
любых условий ловли. 

Для любителей походов мы предлагаем серию «Волжанка 
Телеспин». Максимальная транспортная длина удилища 60 см. 
Линейка представлена удилищами длиной 1,8; 2,1; 2,4 и 2,7 ме-
тра с тестом 5–25 граммов, а также 1,8; 2,1; 2,4; 2,7 и 3,0 метра 
с тестами 10–40, 20–80 и 80–150 граммов.

Самые маленькие телескопические удилища – «Волжанка 
Миниспин». Хороший «уголь» и качественная фурнитура дела-
ют «Миниспин» серьезным оружием в руках рыболова. Транс-
портная длина не более полуметра.

Длина, 
см  

  Масса, 
г  

Кол-во 
секций 

Транспортная 
длина, см 

Тест, 
г

283   158       2 147  10–25

259 164   2   136  12–35

Длина, см 198 180   240   270  300 300

Масса, г 100 100 120 150 165 175

Тест, г 0,2–2 2–7 5–21 7–28 10–35 20–50

ОСЕНЬ, ХИЩНИК, «ВОЛЖАНКА»

На правах рекламы

Осенний жор хищника постепенно смещается от 
северных районов страны к южным. Теплый сентябрь 
делает этот процесс достаточно плавным, так что в Во-
логодской и Ярославской областях активность жора 
приближается к своему пику, а на приманки тверских, 
псковских и новгородских рыболовов атаки судаков и 
щук начинают становиться все более злыми. За Ураль-
ским хребтом тоже тепло, к тому же практически пе-
рестали досаждать мошка и комар, и ничто не мешает 
успешной рыбалке. Естественно, все в порядке с хищ-
ником на Волге и ее притоках – от верховий до устья. 

Чем же хорош осенний жор? Да тем, что хищник, 
стремясь «нагулять жирку», порой без оглядки хватает 

все, что движется, и посему практически любая при-
манка не остается без его внимания. Доставить ее к ме-
сту трапезы окуня или щуки, а также успешно вывести 
трофей помогут спиннинги «Волжанка». 

Технологический Центр ППМ формировал модель-
ные ряды спиннингов с учетом стандартных длин и те-
стов, привычных нашим рыболовам. То есть в каждом мо-
дельном ряду есть удилища длинной 1,8, 2,1, 2,4, 2,7 и 3,0 
метра для всей тестовой линейки. Естественно, для ряда 
ультралегких (UL) и экстратяжелых (XH) спиннингов есть 
длины 1,5 и 3,6 метра. Транспортный размер, как прави-
ло, составляет половину заявленной длины удилища.
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Подробную информацию о спиннингах, и не только о них, можно узнать, 
скачав «Каталог-2011» на нашем сайте 

www.ppmpro.ru.
Телефон ТЦ «Волжанка» +7(495)411-1994, факс +7(495)788-9978.
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РЫБАК   РЫИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Набор  “Взял и поехал”

Непросто выбрать в подарок сна-
сти, когда не знаешь, какой вид 
ловли предпочитает рыбак. Мы ре-
шили эту проблему: просто поло-
жили в подарочную сумку все необ-
ходимые приманки и принадлеж-
ности. 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 попу-
лярнейших блесен «Меппс».
В набор вошли 20 вертушек, сре-

ди которых легендарные Mepps 
AGLIA LONGUE AG №1+,
Mepps AGLIA  AG №3, Mepps 
AGLIA BLANC ROUGE № 2, Mepps 
COMET BLACK FURY FLUO ORANGE 
№1 и другие проверенные улови-
стые 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 лов-
ли на глубинах до 1,7 м позволя-
ют ловить щуку, окуня, голавля и 
даже форель. Также в коробочке 
есть различные поппер и волкер. 
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 спиннин-
гиста, так  и для достаточно опыт-
ных 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 нельзя. 
Может быть, их судьбы послужат 
для кого-то примером, кому-то 
помогут посмотреть на себя дру-
гими глазами, позволят перео-
смыслить собственную жизнь. 
Идея фильма – Алексей Цессар-
ский, Михаил Тарковский, Дми-
трий Васюков. 
Автор и режиссер – Дмитрий Ва-
сюков.
Все четыре серии. «Весна». «Лето». 
«Осень». «Зима». Каждая серия 52 
минуты. 4 DVD диска в картонной 
упаковке.
ТИРАЖ ОГРАНИЧЕН

 Цена 1500 руб. 1200 руб.

Счастливы
Спиннинги Norstream
Серия SPIKER  

Удилища выполнены с использо-
ванием японского препрега Toray с 
низким содержанием связующего 
(Low Resin). 
Использование высококлассного 
препрега позволило получить не-
дорогие удилища с выдающимися 
рабочими характеристиками.   
На всех удилищах установлены 
кольца Fuji Alconite. 
Рукоятка разнесенная, из черно-
го синтетического материала (EVA) 
Внутри серии четко прослежи-
вается разделение на окунево-
голавлевые универсалы для реч-
ной рыбалки, довольно мощ-
ные  твитчинговые модели для 
рывковой проводки воблеров и 
универсально-джиговые модели.

Norstream Spiker  SPS-602L
Удилище можно считать действи-
тельно 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
Модель, ориентированная на лов-
лю твитчингом. Небольшая дли-
на позволяет ловить в самых стес-
ненных условиях. В тестовый ди-
апазон попадают практически все 
популярные в Центральной Рос-
сии окунево-щучьи рывковые во-
блеры – от ZipBaits Rigge 56S до 
Rapala X-Rap 10, при этом жест-
кость удилища позволяет вы-
полнять максимально жесткую и 
агрессивную проводку. 
Длина 186 см, тест 4–14 г

Цена 4130 руб. 

Norstream Spiker  SPS-662L
Универсальное удилище, близ-
кое по сфере применения к моде-
ли 602L. Основное отличие его – в 
чуть большей длине и повышен-
ной мощности комля. Этот спин-
нинг особенно оценят любители 
ловли голавля на малых реках, 
когда дальний заброс не требует-
ся, а вот точность его важна, да и 
сдерживающий ресурс спиннинга 
нужен солидный.
Длина 198 см, тест 2–10 г

Цена 4130 руб. 

Norstream Spiker  SPS-692ML
Твитчинговая модель, схожая по 
своим рабочим характеристикам с 
SPS-612ML. Из-за большей длины 
лучше подойдет для ловли на от-
крытых участках и для тех случа-
ев, когда дальность заброса при-
манки будет нелишней.
Длина 206 см, тест 4–14 г

Цена 4150 руб. 

Norstream Spiker  SPS-702M
Еще одно чисто твитчинговое уди-
лище, которое особенно понра-
вится любителям ловли щуки. 
Бланк удилища очень жесткий, 
колообразный, что позволяет 

без проблем осуществлять рыв-
ковую проводку воблеров «щу-
чьего» размера – от Jackall Squad 
Minnow 65SP и до Mag Squad 128 
или Magallon Diving. Подойдет 
спиннинг и для ловли с воблерами 
класса deep.
Длина 213 см, тест 7–25 г

Цена 4320 руб. 

Norstream Spiker  SPS-732L
Универсальное удилище, основ-
ная задача которого – дальние за-
бросы относительно легких при-
манок. Чуть хуже предыдущих 
«универсалов» подходит для лов-
ли объемными приманками на те-
чении. В стоячей воде можно ис-
пользовать те же приманки, что 
рекомендованы для SPS-602L.
Длина 221 см, тест 2–10 г

Цена 4250 руб. 

Norstream Spiker  SPS-752ML
SPS-752ML, SPS-762M, SPS-782MH 
универсальные джигово-твитчи-
нговые модели, которые в пер-
вую очередь заинтересуют люби-
телей ловли спиннингом с лодки. 
Одно такое удилище позволит ло-
вить и на джиг, и с помощью рыв-
ковых воблеров, избавив рыболо-
ва от необходимости возить с со-
бой несколько комплектов сна-
стей. Модель SPS-762M – наибо-
лее универсальна, SPS-752ML чуть 
больше ориентирована на джиг, 
а SPS-782MH, наоборот, рассчита-
на на рывковую проводку доста-
точно упористых воблеров, в том 
числе и с приличной глубиной по-
гружения.
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
Специализированная модель, рас-
считанная на дальний заброс лег-
ких приманок. Подойдет прежде 
всего для ловли на максимальных 
дистанциях с помощью вращаю-
щихся и колеблющихся блесен, а 
также для легкого джига.
Длина 244 см, тест 4–14 г

Цена 4600 руб. 

Norstream Spiker  SPS-822M
SPS-822M, SPS-832MH – типич-
ные джиговые удилища, особен-
но подходящие для ловли с лод-
ки, но применимые и для берего-
вой рыбалки, особенно на некруп-
ных водоемах. Спиннинги отлича-
ются очень хорошей дальнобой-
ностью и чувствительностью, но 
нужно иметь в виду, что они рас-
считаны на ловлю не очень круп-
ной рыбы – комель у них менее 
мощный, чем, например, у нови-
нок из серии «Элемент». 
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
SPS-892M, SPS-902MH – удили-
ща для берегового джига с соот-
ветствующими характеристика-
ми – отличной дальнобойностью 
и чувствительностью. Подойдут 
они также для ловли жереха на 
компактные колебалки и девоны.
Длина 267 см, тест 7–28 г

Цена 5160 руб. 

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

Цена 5240 руб.

Поплавочные удилища 
SABANEEV
SABANEEV FOTON TELE

Маховые «фотоны» изготовлены из 
высокомодульного графита, имеют 
универсально-быстрый, «спортив-
ный» строй: три четверти удилища 
жесткие, а верхняя четверть до-
вольно гибкая. Такой строй упро-
щает как заброс легких оснасток, 
так и вываживание крупной рыбы. 
Предельно малый вес и прекрас-
ный баланс обеспечивают макси-
мум удобств для рыболова. 
Каждое удилище комплектуется 

двумя вершинками (хлыстиками): 
комбинированной (с гибкой мо-
нолитной вставкой) и трубчатой 
(изготовленной по специальной 
технологии и также допускающей 
значительную степень изгиба).

Foton Tele 600 
длина 600 см, 5 секций, транспорт-
ная длина 1,52 см, масса 200 г

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

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

 Цена 7600 руб.

SABANEEV MASTER BOLO 

Прочные, надежные, хорошо сба-
лансированные удилища для лов-
ли с поплавком, в первую очередь 
впроводку. 
Поставляются с защитным кол-
пачком и практичным черным 
матерчатым чехлом.
Все удилища SABANEEV Master Bolo 
имеют по три разгрузочных кольца.

Master Bolo 500 
длина 500 см, 5 секций, транс-
портная длина 1,40 см, масса 
232 г

Цена 1700 руб.

Master Bolo 600 
длина 600 см, 6 секций, транс-

портная длина 1,40 см, масса 318 г
Цена 2150 руб.

Master Bolo 700 
длина 700 см, 7 секций, транс-
портная длина 1,40 см, масса 458 г

Цена 2650 руб.

Ловля поплавочной удочкой –  
классика рыбалки.
Что может быть прекраснее, чем 
момент поклевки на поплавок?! 
Ведь поплавок – он родом из дет-
ства, и на всю жизнь. На смену 
бамбуковым удочкам пришел вы-
сокомодульный карбон, а разно-
образию современных поплавков 
нет предела. От обилия разных 
удилищ кружится голова, и сде-
лать свой выбор очень нелегко.
Мы сделали выбор за вас и наде-
емся, что он вам понравится:

Телескопическое болонское уди-
лище из высокомодульного кар-
бона.
Длина 5 метров и вес всего 264 
грамма.
Транспортная длина 82 см, а это 
значит, что вы сможете взять это 
удилище с собой в любое путеше-
ствие. В комплекте полужесткий 
чехол на молнии.
Удилище оснащено катушкой 
Grfish 500, вес катушки 193 
грамма 
Леска Stroft 0,16 – 100 метров и 
Micado 0,13 для поводков 30 метров.
В пластиковый прозрачный тубус 
мы положили 4 поплавка разной 
конфигурации из бальзы грузо-
подъемностью 1, 1,5 и 2 грамма,
набор свинцовых грузил и 40 
крючков Sherpa разного размера.

 Цена 3350 руб.

Набор для поплавка

Набор “Возьми и попробуй”

Для многих, кто хочет начать ло-
вить на спиннинг, встает вопрос: с 
чего начать? Для того чтобы это по-
нять, надо попробовать половить 
на спиннинговую снасть. Мы пред-
лагаем вашему вниманию универ-
сальный набор для тех, кто хочет 
попробовать ловить на спиннинг. 
В набор вошли основные типы 
спиннинговых приманок, которы-
ми на любом водоеме вы сможете 
поймать рыбу.
Колеблющиеся блесны – 6 шт., в 
том числе три незацепляйки – для 
ловли щуки.
Вращалки различных цветов и 
размеров – 7 шт. – для ловли 
практически всех видов рыб, оби-
тающих в наших водоемах.

Воблеры – крэнк и трехсоставник – 
для равномерной проводки и один 
воблер минноу, с которым вы сможе-
те попробовать ловить твитчингом.
Два поппера – маленький на оку-
ня и большой на щуку и жереха – с 
ними вы сможете освоить рывко-
вую проводку.
Один волкер, который нужно про-
водить короткими потяжками, до-
биваясь, чтобы он рыскал зигзага-
ми по поверхности воды и соблаз-
нял щуку, окуня, красноперку или 
жереха.
Ну и наконец, набор джиговых 
приманок – твистеры, виброхво-
сты, чебурашки, джиг-головки, 
крючки и заводные колечки.
Также в наборе имеются ножницы 
для плетенки, зевник, поводки-
струна и карабины с вертлюгами 
для крепления приманок.
Все приманки подобраны таким об-
разом, что для работы с ними подой-
дет любой универсальный спиннинг 
с тестом от 3–5 до 21–25 грамм.

 Цена 1800 руб.  

Этот набор ориентирован на люби-
телей ловить джигом и оснасткой 
с отводным поводком на дальних 
бровках и в коряжнике. 
В этих условиях важна дальнобой-
ность снасти, поэтому мы уком-
плектовали набор компактными 
поролонками и 3-дюймовой рези-
ной, позволящими делать сверх-
дальние забросы. Поролонки 
оснащены офсетными крючками и 
прижатыми двойниками, что по-
зволяет с успехом ловить в коряж-
нике и не бояться зацепов. Так-
же для коряжника в наборе есть 
офсетные крючки для оснащения 

резины.
В это время очень успешно можно 
поохотиться на окуня, и в наборе 
есть все необходимое для оснаст-
ки с отводным поводком. 
Груз-чебурашка от 14 до 28 г – 
70 шт. (по 10 шт. каждого веса)
Груз-капля для отводного – 14, 
21, 28 г (по 5 шт. каждого веса)
Твистеры 3 дюйма – 40 шт. (по 
10 шт. разных цветов)
Твистеры 5 дюймов – 30 шт. (по 
10 шт. разных цветов)
Виброхвост от MANN’s  – 10 шт.
Поролон «КОНТАКТ» – 10 шт.
Поролон от Мамбы – 10 шт.
Крючки двойные Eagle Clow  
№1 и №4 – по 20 шт. каждого раз-
мера
Крючки офсетные №2/0 и №1 – 
по 20 шт. каждого размера
Заводные кольца, поводки, за-
стежки, вертлюги одинарные и 
тройные.

 Цена 2700 руб.

Набор для джига 
“УНИВЕРСАЛЬНЫЙ”



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 по-
верхности, и вы значительно рань-
ше сможете увидеть, что за рыба у 
вас на крючке и кто плавает около 
берега или около вашей лодки.

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки

Эхолот Практик ЭР-4PRO2

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 «Бар-
бус» изготовлены из качественно-
го 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. 
У всех модификаций грузоподъ-
емность 220 кг, поэтому ре-
гистрация 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 
16 кг, грузоподъемность 220 
кг
  Цена 12150 руб.

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

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

Лодка «Барбус-300Р»
длина 300 см, ширина 148 см, ди-
аметр баллона 40 см, вес 18 кг, 
грузоподъемность 220 кг, рееч-
ный 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

Набор PONTOON21

Приманки под торговой маркой 
Pontoon21 уже хорошо известны 
многим нашим рыболовам. Есть 
мнение, что по уловистости они 
не уступают своим более дорогим 
и именитым конкурентам, а осво-
ить ловлю с ними, как показывает 
практика, намного проще. 
В этом наборе мы постарались со-
брать наиболее уловистые при-
манки класса лайт и ультралайт, 
которые способны показать непло-
хие результаты в большинстве си-
туаций. 
Есть здесь воблеры и для голавля, 
и для язя, и для форели. Но основ-
ным «клиентом» этого набора, 
безусловно, является окунь. 
Каждый из представленных во-
блеров придется по душе поло-
сатому, а разнообразие разме-
ров позволит выбрать приман-
ку и для капризного подмосков-
ного «матросика», и для горбача 

где-нибудь на Рыбинке или Ниж-
ней Волге. И пусть вас не удивля-
ет большое количество кислотни-
ков в наборе. Да, они нравятся не 
всем рыболовам, зато они очень 
даже по душе окуню, а это, согла-
ситесь, важнее.
Cheerful 34SP-SR
34 мм, 1,5 г, глубина 0,3–0,5 м
Cheerful 40SP-MR
40 мм, 2,7 г, глубина  0,5–1 м
Crackjack 48SP-SR
48 мм, 3,2 г, глубина  0,8–1,2 м
Crackjack 38F-SR
38 мм, 2,5 г, глубина 0,8–1,2  м
Crackjack 58F-DR
58 мм, 5,4 г, глубина 2,3–2,5 м.
Alter-Idem 36SP-MR
36 мм, 2,2 г, глубина  0,6–1,0 м
Alter-Idem 42SP-SR
42 мм, 3,0 г, глубина  0,4–0,6 м.
Hypnose 38F-SSR
38 мм, 3,8 г, глубина  до 0,3 м
Hypnose 38F-MDR
38 мм, 4 г, глубина  до 1,2 м
Greedy-Guts 55F-SR
55 мм, 3,9 г, глубина  0,5–0,8 м
GagaGoon 55S-SR
55 мм, 5,2 г, глубина 0,5–1,0 м
АКЦИЯ до 30 сентября 2011 
года!

 Цена 3950 руб.  3555 руб.

«Антикризисный» твитчинго-
вый набор от KOSADAKA

Этот набор от Kosadaka рассчитан 
на ловлю крупной рыбы, в первую 
очередь твитчингом. Впрочем, 
некоторые воблеры из набора (на-
пример, Kosadaka Ion или Mirage) 
прекрасно ведут себя на равно-
мерной проводке, а для некото-
рых из них (того же Kosadaka Cord) 
равномерная проводка будет 
основной – они тогда будут иметь 
самую привлекательную игру. 
Большинство приманок из набора  
во многом схожи с популярными 
японскими моделями, но есть и 
принципиальные отличия. Основ-
ное – в заглублении воблеров. Тот 
же Cord XS заглубляется при про-
водке до 1 метра, в то время как 
его «прародитель», Jackall Hama-
Ku-Ru – сугубо поверхностная 
приманка с заглублением до по-
луметра. То же самое можно ска-
зать и про некоторые другие мо-

дели, представленные в наборе. 
Иначе говоря, это не набор 
воблеров-клонов, как может по-
казаться отдельным особо при-
дирчивым рыболовам, а ком-
плект приманок, прекрасно до-
полняющих оригинальные япон-
ские воблеры и заметно расширя-
ющих сферу их применения.

Воблер Kosadaka ION XD плав., 
70 мм, 5,5 г, глубина  1.5-2.0 м, 
Воблер Kosadaka ION XS тон., 
70 мм, 6,7 г
Воблер Kosadaka ION XS тон., 
55 мм, 4,1 г 
Воблер Kosadaka Mirage XD 
плав., 70 мм, 9,8 г, 1,5–2,5 м
Воблер Kosadaka Mirage XS 
плав., 70 мм, 9,0 г, 0,8–1,5 м 
Воблер Kosadaka MASCOT XS
плав., 80 мм, 8,5 г, 0,2–1,2 м
Воблер Kosadaka MASCOT XL
плав., 80 мм, 9 г, 1,2–2,5 м
Воблер Kosadaka META XS плав., 
65 мм, 5,85 г, 1,2–2,0 м 
Воблер Kosadaka CORD XS плав., 
75 мм, 8,15 г, 0,5–1,0 м 
Воблер Kosadaka CORD SH плав., 
75 мм, 7,95 г, 0,1–0,5 м 
Воблер Kosadaka ION XL плав., 
90 мм, 11 г, заглубление 2,0–3,0 м

 Цена  2450 руб.

Набор воблеров Kosadaka

р

В этот набор вошли всемирно из-
вестные вертушки BLUE FOX  
Vibrax разных  размеров  и коле-
блющиеся блесны Little Cleo  от 
американской компании  ACME.       
Блесны Blue Fox являются одним 
из самых лучших в мире. «Хитрая, 
как лиса» – вот как можно охарак-
теризовать блесны Blue Fox. 
Блесны  Little Cleo  не нуждают-
ся  в представлении. Это одни  из 
самых уловистых колебалок, ко-
торые существуют в природе. Нет 
такого хищника,  который не поза-
рился бы на эту волшебную  блес-
ну. Это не рекламные слова, это 

правда. Жерех и щука, таймень и 
семга всегда обратят внимание на 
эту приманку. 
У нас в  наборе 9 вертушек Blue 
Fox 
Blue Fox Super Vibrax  №6   
16 г, цвет G
Blue Fox Super Vibrax  №5 
13 г, цвет OCW 
Blue Fox Super Vibrax  №5 
13 г, цвет BT
Blue Fox Super Vibrax  №5 
13 г, цвет S  
Blue Fox Super Vibrax  №5 
13 г, цвет RFB   
Blue Fox Super Vibrax  №4 
10 г,  цвет BYR  
Blue Fox Super Vibrax  №4 
10 г,  цвет GYR 
Blue Fox Super Vibrax №3 
8 г, цвет GFR  
Blue Fox Super Vibrax №3  
6 г, цвет CFR
И  4 колебалки  Little Cleo
Little  Cleo  21 г,  цвет ODBN
Little  Cleo   18,9 г, цвет FT
Little  Cleo   18,9 г, цвет NFS 
Little  Cleo  11,3 г, цвет G  

 Цена: 2900 руб.

Набор блесен Big Fish

Зимние палатки MAVERICK

Палатки Maverick ICE обладают 
следующими основными свой-
ствами. 
Полная защита от ветра. Для 
надежной фиксации палатки на 
месте предусмотрены специаль-
ные шпильки с саморезами, легко 
вкручивающиеся в лед. 
Защита от холода. Тент палатки 
изготовлен из прочного морозо-
устойчивого полиэстера, который 
удерживает тепло внутри. 
Удобство монтажа. Все палат-
ки имеют быстросборный каркас 
(Quick Erect System®), который вы-
полнен из легкого и прочного фи-
бергласа. 

Надежность конструкции. 
Замки на дугах и верхняя цанга 
изготовлены из противоударно-
го полистирола. Таким образом, 
зимняя палатка может эксплуа-
тироваться в сложных погодных 
условиях, при снегопаде и силь-
ном ветре.
Палатка может служить убежи-
щем для одного, двух, трех и бо-
лее рыбаков.

Палатка MAVERIK ICE-2 Разме-
ры 220х190 см, высота 155 см, вес   
4,76 кг; цвета: оранжевый, сине-
белый. Сборка 20 сек.

 Цена 6230 руб.

Палатка MAVERIK ICE-3 Разме-
ры 255х220 см, высота 170 см, вес  
5,4 кг; цвета: оранжевый, сине-
белый. Сборка 30 сек.

 Цена 7350 руб.

Палатка MAVERIK ICE-5 Разме-
ры 300х260 см, высота 170 см, вес  
5,8 кг; цвета: оранжевый, сине-
белый. Сборка 35 сек.

 Цена 8790 руб.

Рюкзак Hot Shot 

При всем богатстве выбора все-
возможных сумок и ящиков для 
рыбалки, рюкзак остается самым 
незаменимым спутником рыбака. 

Рюкзак от The North Face  серии 
HOT SHOT  выглядит небольшим, 
но способен вместить полезные 
вещи объемом 35 литров. 
У рюкзака два  отделения, закры-
вающихся молниями, и два боко-
вых сетчатых кармашка, затяги-
вающихся резинкой. 
Внутри  рюкзака куча полезных 
карманчиков для  разных мело-
чей.
Рюкзак оснащен специальной 
анатомической конструкцией для 
спины, которая обеспечивает не 
только комфорт при ношении, но 
и хорошую вентиляцию. 
Размеры 52 x 33 x 20 см, 
объем  35 литров, 
материал нейлон, молнии YKK, 
цвет черный 

 Цена 1700 руб.
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Меня могут спросить, почему речь пойдет о каких-
то участках на реках, а не просто о голавлевых ре-
ках? Дело в том, что и в Подмосковье, и в нашей 
стране в целом, и даже за рубежом большинство 
рек перегородили плотинами. Народ, населяющий 
берега таких рек, уже и не помнит, как выглядела 
их родная река до поднятия воды. Были ли на ней 
перекаты, мели, каким было дно – песчаным, или-
стым? Плотины разбивают реки на неравноценные 
по своей структуре и ихтиофауне участки, и теперь 
одну и ту же речку, но в разном ее течении, могут 
называть и озером, и болотом, и ручьем, вытекаю-
щим из какой-то там плотины в верховьях. 

А теперь конкретно, прямо по дневниковым 
записям, восстановлю все перипетии поиска го-
лавля на речке Наре. 

Начну с того, что нет в Подмосковье рыбы го-
лавль, а есть рыба голафь. Именно так, с мягким 
«фь» на конце, говорят местные старожилы. И в 
ближайших пригородах, и в ста километрах от Мо-
сквы, уже на Наре, приходится слышать все то же 
прозвище голавля – голафь. 

Ранним утром мы уже были за Наро-
Фоминском, в верховьях Нары. По карте здесь 
Нара сливается с Тарусой. Сперва мы заехали на 
Тарусу. Но местные жители нам сказали, что го-
лавля здесь не ловят, зато в Литвиново есть боль-
шое озеро со всякой речной рыбой, включая ка-
рася и карпа. 

Литвиновское «озеро» на деле оказалось за-
прудой на Наре шириной в добрую сотню метров 
и длиной с километр. На одном берегу санаторий, 
на другом – деревня. Застройка достаточно плот-
ная, поэтому машину пришлось бросить и про-
гуляться по берегу пешком. Местный рыболов, 
удивший рыбу прямо с крыльца своего дома, по-
казал улов: добытую на живца зубастую переход-
ного возраста между щуренком и щучкой. 

Костик – мой старинный товарищ по рыбалке 
на Москве-реке, спиннингист широкого профиля 
– исхитрился выловить двух ладошечных окунь-
ков на вращалку, я же прошелся до конца пло-
тины, где увидел мощный двухкаскадный сброс 
воды. С плотины вода сливалась в речное руслице 

шириной метров пять от силы. Вот это контрасты! 
Заплотинная часть была густо заросшей и нехоже-
ной, само же руслице было больше похоже на дре-
нажную канаву с илисто-вязким дном. Через пару 
километров все это безобразие стало напоминать 
какое-то подобие небольшой лесной речки, про-
бивающей себе путь через дачи и помойки с отхо-
дами жизнедеятельности человека. 

Повстречался мне и рыбачок с двухметро-
вым бамбуковым хлыстом – раньше такие удочки 
назывались пионерскими. Рыбачок стеснительно 
прятал в целлофановом пакетике несколько плот-
вичек и уклеечек размером в полтора пальца. Ни 
о каких голавлях он не слышал, а вот редкую для 
этих мест рыбу окуня очень даже уважал. 

Тем временем уже перевалило за полдень, 
надо было возвращаться к машине и продумы-
вать следующий этап путешествия ниже города 
Наро-Фоминск.  

Согласно справочникам-путеводителям, 

«ниже Наро-Фоминска река богата плотвой, язем, 
голавлем, подлещиком, попадается щука и окунь. 
На участке Атепцево – Каменское дорога идет бе-
регом реки, то отходя в сторону, то вновь подходя 

к воде, здесь легко можно выбрать удобное ме-
сто». Что ж, интересно будет посмотреть! 

И действительно, вдоль дороги потянулись 
весьма симпатичные подмосковные пейзажи. Впе-
чатление портила сама речка: уж больно она заросла 
болотной травой, сквозь которую проглядывали сво-
бодные участки явно стоялой водички. Костик заме-
тил, что так может выглядеть забродившее варенье 
– с корочкой и пузырями. Подъезжать к самой реке 
как-то не хотелось. За Слизнево в нос ударил амми-
ачный аромат свалки, а вскоре появилась и она сама. 

После Каменского дорога резко пошла влево, 
а речка побежала вправо. Здесь мы остановились. 
Времени было уже пятый час вечера, и, увидев на 
берегу благообразного дедушку, я прямо в лоб его 
спросил: «Дедушка, скажи, пожалуйста, а есть ли 
в реке голавль?» В ответ услышал долгожданное: 
«Что, голафь? Есть голафь»! Далее дедушка под-
робно объяснил, через какие деревни нужно еще  
проехать, чтобы попасть на Полилуев луг – голав-
левую вотчину. «На лугу места сразу увидите – вся 

речка перетягами заставлена», – на такой весе-
лой ноте дедушка закончил свое напутствие. 

Двигаясь по его наводке, мы еще дважды 
уточняли маршрут. И вот мы на лугу. Луг настоящий 
– заливной. Спешу к воде, сразу бросается в глаза 
необычная структура дна. Дно твердое, каменисто-
галечное, и так на протяжении  двух километров 
вверх по течению. Заканчивается участок двумя 
настоящими порогами. Верхний порожек заканчи-
вается шикарной песчаной ямой с суводью, по бе-
регам множество рыбацких рогулек. Самих рыбо-
ловов всего двое, ловят взаброд на поплавочную 
удочку с насадкой ручейника. Попадается голавль, 
плотва, вездесущая уклейка, иногда елец. 

Ширина реки здесь метров 20–25, открытых 
участков воды на перекатах и ускорениях хватает, а 
вот остальная часть летом довольно сильно зарас-
тает травой. В траве много окон, а небольшие глу-
бины позволяют ловить взаброд, что для нахлы-
стовой ловли весьма желательно. На траве оседает 
масса речной взвеси, при ловле взаброд по окнам 
чистой воды поневоле сбиваешь всю эту грязь, и 
она мутным облаком уходит вниз по течению. Если 
все делать аккуратно, то веселое течение быстро 
растаскивает поднятую муть, и в какой-то мере она 
даже привлекают рыбу, а не настораживают. Вооб-
ще же «стрельба» сухой мушкой по окнам чистой 
воды очень увлекательна и добычлива. 

Было на речке и приличное количество хи-
трых стационарных перетяг, или тюкалок, как их 
еще иногда называют. Перетяги точно указыва-
ли, что здесь или очень хорошее ускорение воды, 
или, наоборот, небольшая ямка. У каждого тако-
го места есть свой хозяин, и ловить здесь мож-
но только в его отсутствие. Такие симпатичные 
местечки оборудованы аккуратными рыбацкими 
костерками, а в траве часто заначена баночка со 
стрекозами – основной голавлевой насадкой.  

В тот самый первый выезд нахлыстом мне 
удалось выловить полтора десятка голавликов и 
восемь ельцов. На одной струе или в окне чистой 
воды ловились или только голавлики, или только 
ельцы, стайки их не смешивались. Поклевки ельца 
на сухую мушку были частыми, но неверными, го-
лавлик радовал более стабильными поклевками. 

Хоть и некрупна была добыча, но даже спин-
нингист Костик умудрился выловить на вращалку 

трех голавликов, после чего им овладели буйные 
фантазии о покупке нового ультралайта и хитрых во-
блеров на крупного голавля, которого он обязатель-
но найдет в этой очень ему понравившейся речке. 

«Загад не бывает богат». В следующий раз мы 
попали в высокую воду, рыбалка получилась ника-
кой, и Костик как-то сразу охладел к этой речке. Я 
же посещал эти места в течение двух последующих 
лет уже с командой нахлыстовиков. Неоднократно 
мы попадали в очень высокую воду, и связано это 
было не с дождями, а со сбросом воды с плотин. В 
такие периоды «стихийных бедствий» голавлик от-
казывался брать любую мушку. Даже уклейка ло-
вилась на поплавочную снасть только с полводы, а 
к сухой плавающей мушке не поднималась. 

Зато при нормальном уровне воды рыбал-
ка складывалась очень удачно. Эти живописные и 
рыбные места стали отличной тренировочной ба-
зой для наших друзей и просто хороших знакомых, 
пожелавших приобщиться к нахлыстовой ловле. 

В конце своего рассказа хочу поделиться не-
которыми общими впечатлениями от подмосков-
ных речек Нары и Десны. 

Первое, что бросается в глаза, это отсутствие 
рыболовов на реке! Вроде бы на той же Наре и 
перетяги стоят, а Десна протекает в ближайшем 
Подмосковье, но увидеть здесь местных или тем 
более приезжих рыболовов – исключительный 
случай. Местные ходят на реку с ранней весны до 
начала июня – именно в этот период на таких ма-
лых реках реально встретить килограммового го-
лавля. На Десне его ловят по немногочисленным 
омутам на примитивные донки с насадкой ли-
чинок майского жука. К началу лета вся крупная 
рыба уходит или выбивается, и река становится 
инкубатором мелочи. Для начинающего нахлы-
стовика это сущий рай! Вас никто не видит, вы ни-
кого не видите. Мелкой рыбы, в основном голав-
ля, огромное количество! Самые крупные экзем-
пляры под 25 см, а обычно идет голавлик с ла-
донь. Ловить такую рыбу традиционными сна-
стями не интересно, потому и рыболовов на реке 
практически не бывает. 

Начинающего нахлыстовика такая рыбал-
ка может реально захватить на два-три сезона. Не 
нужно далеко ехать, увлекательное путешествие 
можно совершить за один день. Как приятно ко-
ротким осенним днем провести несколько часов 
на реке, потренироваться в забросах, побродить по 
песчаным перекатам, поймать голавлика. На реке 
полная тишина, воздух прохладный, легкая туман-
ная дымка, далеко разносится каждое произнесен-
ное слово. Изредка зальется где-то в дальних пе-
релесках гончая – наверное, погнала зайца. Сухой 
щелчок охотничьего ружья – и опять все тихо. 

Андрей СИДОРОВ
Москва

Фото автора

В ПОИСКАХ ГОЛАВЛЕВОЙ ВОТЧИНЫ
Хочу поделиться некоторыми моментами, связанными с поиском голав-
левых участков на реках Подмосковья. Для меня особенно привлекатель-
ны маленькие подмосковные речки типа Десны и Нары. Какие здесь чудес-
ные перекатики с каменистым дном, песчаные косы, намытые посереди-
не реки! В окружающих пейзажах есть что-то и от наших дальних губерний с 
форелевыми речками, и в то же время угадываются какие-то зарубежные, 
европейские, мотивы.   

РАЗМЕР – НЕ ГЛАВНОЕ!
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АГ –  Олег, ты завоевал множество кубков, 
а почему не участвуешь в профессиональных со-
ревнованиях?

ОК –  Да все не хватает времени. К тому же я 
пока не готов к внушительным материальным за-
тратам на прикормки, снасти, бензин, переезды, 
да и опять же времени свободного нет для серьез-
ных тренировок. 

АГ –  Давно увлекаешься ужением? Какой у 
тебя рыболовный стаж?

ОК –  Сколько себя помню. Мне повезло: до 
15 лет я проводил все лето в Абхазии, где рыбачил 
как на море, охотясь за ставридкой и кефалью, так 
и на реках – ловил пескарей, усачей – моя люби-
мая рыбка – и голавлей. Больше всего впечатлило 
меня знакомство с абхазским лососем.

АГ –  Сложно теперь попасть в Абхазию на 
черноморское побережье? Все-таки другая стра-
на, визовый режим. 

ОК –  Для меня не существует определения 
«другая страна». Исторически сложилось, что мы 
одна большая семья, вместе переносили тяго-
ты нелегкой жизни, вместе работали, вместе во-
евали, вместе радовались победам и достижени-
ям – и вдруг «другая страна»? 

Я люблю горы, люблю смотреть на закат на 
море, слушать журчание горного ручья, и в то же 
время я люблю свой Сергиев Посад, в котором ро-
дился и рос, где учился, получил профессию. Го-
род, в котором находится одна из самых почита-
емых православных святынь, а я ведь сам право-
славный. Понятия «свой – чужой» просто неумест-
ны. Люди должны жить в мире, дружбе и согласии. 
Кстати, никаких визовых сложностей нет. В Абха-
зии всегда рады гостям. Я рыбачу там каждый год. 

АГ –  Принимая во внимание твои спортив-
ные достижения, у тебя, вероятно, внушитель-
ная рыболовная практика. Каждый день ходишь 
на рыбалку?

ОК –  Для меня главное – это семья и рабо-
та. В наше нелегкое время у всех сложностей хва-
тает. Жизнь с каждым днем дорожает, работу при-
ходится особенно ценить. Не скрою, без рыбалки 
совсем тяжко, и если удается выкроить пару ча-
сиков, я провожу их на нашем Лесном озере, бла-
го живу недалеко. Сейчас, слава богу, нашел инте-
ресную работу, жизнь налаживается. А было вре-
мя, когда по специальности работы не было, при-
ходилось и вагоны разгружать, и сутки через сут-
ки дежурить. И все равно, вернешься порой после 
смены, возьмешь пару удочек – и на Лесное, хотя 
знаешь, что завтра рано вставать.

АГ –  Получается, что не каждому открыта 
дорога в большой спорт. Даже тебе некогда уча-
ствовать в официальных соревнованиях?

ОК –  Кто сказал, что не каждый может стать 
профессиональным спортсменом? Все зависит от 
желания. Да, сейчас у меня много забот, но по-
чему я должен бросать спорт? Напротив, я наме-
рен в ближайшее время участвовать в профессио-
нальных рыболовных соревнованиях. Если ты ис-
тинный любитель ужения, то рыбалка и работа не 
мешают друг другу. Трудолюбие – это часть успеха 
и в первом, и во втором.

АГ –  А другая часть успеха – это талант, ма-
стерство? 

ОК –  Секрет моего успеха – это упорство 
плюс умение – и желание! – слушать советы 
опытных коллег-рыболовов. Да, и еще – чтение 
классической рыболовной литературы. Сабанеев, 

Аксаков, Исаак Уолтон. Как ни странно, базовая 
часть информации, которую можно почерпнуть у 
старых классиков, актуальна и в наши дни.

АГ –  Твоя любимая снасть?
ОК –  Фидер летом и осенью, а зимой – без-

мотылка.
АГ –  Твое отношение к зимнему фидеру? 
ОК –  Я понимаю, что настоящий спортсмен 

должен иметь постоянную практику, чтобы рас-
считывать на медали, но я не настолько амбици-
озен. Для меня и спорт, и рыбалка – это прежде 
всего удовольствие, а не способ самоутвержде-
ния. Я обожаю безмотылку, без любимых «мура-
вьев», «нимф» и «арбузов» буду чувствовать себя 
некомфортно, поэтому зимний период посвя-
щаю исключительно подледной рыбалке. И вооб-
ще, каждой снасти свое время года. «Зимний на-
хлыст», «зимний ночной джиг» – вся эта экзоти-
ка не для меня.

АГ –  Говоря о любимых снастях, ты ни слова 
не сказал про весну. В чем причина?

ОК –  В нерестовом запрете. В Подмосковье в 
это время ловить донной снастью нельзя. Я никог-
да себе не позволю нарушить правила и ловить на 
фидер в запрет, мотивируя тем, что правила уста-
рели и что ловлю я всего на один крючок. Хотя не 
скрою, что на форумах я призываю к дискуссиям о 
необходимости пересмотра действующих правил. 
Платники весной не выход: у меня на них денег 
нет. Приходится ловить матчевкой. Но если чест-
но, матч не люблю. Но я чту негласный и неписа-
ный кодекс чести рыболова, и всю весну я прово-
жу с матчевкой на Торбеевке и на канале имени 
Москвы. Иначе потеряешь спортивную форму.

АГ –  Ловишь дорогими снастями?
ОК –  В моем арсенале фидеры и от «Шима-

но», и от «Микадо», и от «Сабанеева», и от «Вол-
жанки». Поверь, все ловят. Ни к одной снасти нет 
претензий. А вот крючки и поводковый материал, 
действительно, выбираю фирменные, дорогие. 
Я тут не открываю Америку – это азбука: на этих 
«мелочах» экономить нельзя.

АГ –  Как ты относишься к принципу «пой-
мал – отпустил»?

ОК –  Спортсмен не имеет права не отпускать 
рыбу. Это следует из правил. Это необходимо по 
морально-этическим соображениям. Порой на на-
ших любительских соревнованиях вылавливается 

по 50 кг мелкой рыбешки. Представляешь, если 
она будет каждый раз гибнуть!

Хотя ловить по принципу «поймал – отпу-
стил» очень накладно.

АГ –  Почему? 
ОК –  Приходится покупать специальные до-

рогие аксессуары. У меня фирменный садок сто-
ит дороже, чем мой самый дорогой фидер. Длина 
садка 4 метра. Вместе с сумкой он весит несколько 
килограмм. Тяжело тащить такой садок, когда не-
сешь тубусы, килограммы прикормки!

АГ –  А зачем нужен такой дорогой садок?
ОК –  Именно для того, чтобы всю рыбу со-

хранить живой.
АГ –  Кроме рыбалки чем-нибудь еще увле-

каешься? Видел в интернете твою аватарку – ты 
там с гитарой в руках.

ОК –  Я люблю музыку, действительно играю 
на гитаре.

АГ –  Какие песни предпочитаешь слушать, 
твои любимые исполнители?

ОК –  Любимые авторы – Владимир Высоц-
кий, Юрий Наумов, Виктор Цой.  Рок-группы – 
«Кино», Digimortal.

АГ –  А любимые книги? 
ОК –  Много, разных. «Золотого теленка» 

Ильфа и Петрова перечитывал много раз – акту-
ально и в наши дни.

АГ –  Твое отношение к алкоголю и курению?
ОК –  Я спокойно отношусь к алкоголю. Меня 

печалит тот факт, что в нашей стране рыбалка 
почему-то ассоциируется именно со «стаканом». 
Фильмы вроде «Особенностей национальной ры-
балки», все эти песенки «Поплавок и червячок, 
чок-чок» – все это способствуют тому, что образ 
эдакого веселого сильно поддатого рыбачка все 
сильнее укореняется в сознании людей.

Что касается курения, то здесь – решительное 
нет! Это грех, к тому же опасный. Я всех открыто 
призываю отказаться от этой пагубной привычки.

АГ –  Как семья относится к увлечению рыб-
ной ловлей, к рыболовному спорту?

ОК –  Относится положительно. Кстати, мой 
главный помощник – моя вторая половинка. Она 
поддерживает меня во всем, болеет за меня, пе-
реживает. Для нее я готов на все. Готов завоевать 
для нее все золото мира, по крайней мере – золо-
то спортивных состязаний

24 сентября на 
Москве-реке в 
Марьино состоял-
ся заключитель-
ный, пятый, этап 
чемпионата клу-
ба «Русфишинг» 
по ловле фиде-
ром. Олег Квици-
ния в напряжен-
ной борьбе заво-
евал на этих со-
стязаниях первое 
место и по итогам 
всех пяти этапов 
стал абсолютным 
чемпионом тур-
нира. Поздравля-
ем победителя!
 Так держать!

ТРУДНО БЫТЬ ЧЕМПИОНОМ
Рыболовные соревнования становятся все более популярными, и в них все 
больше вовлекаются не только «профессиональные» спортсмены, но и лю-
бители. Современному рыболову интересно уже не просто поймать рыбу, но 
и померяться мастерством с собратьями по увлечению. 
Олег Квициния – многократный призер различных любительских соревно-
ваний, обладатель множества кубков и медалей, а недавно он выиграл и со-
ревнования на кубок руководителя Росрыболовства. Интервью у победите-
ля взял Алексей Гаврилов.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Поздравляем чемпиона!
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Все нижеописанное не преследует цель 
дать окончательные решения по пред-
мету исследования. Во-первых, щуки 
разных областей и водоемов, несмотря 
на принадлежность к одному виду, раз-
личаются, причем иногда достаточно 
сильно. Во-вторых, исследование но-
сит заведомо «поверхностный» харак-
тер: мне кажется правильнее задать 
направление изысканий и системати-
зации, вместо того чтобы выложить го-
товые ответы. Опять же, чем больше 
мы знаем об объекте лова, тем тяже-
лее ему уходить от рыболовов. В этом 
смысле я всегда был и остаюсь на сто-
роне рыбы. 

СЛЕПЫЕ ЗОНЫ И ЗОНЫ 
ВИДИМОСТИ
Глядя на рисунки к этому разделу, надо 
учитывать, что при прорисовке слепых 
зон и секторов обзора никто не пользо-
вался транспортиром: рисунки отража-
ют только суть дела, без точных пара-
метров.

Итак, чтобы понять, что может ви-
деть щука, нужно сначала понять, чего 
она видеть не может.

Первая слепая зона находится сзади 
рыбы (рис. 1). Вы не видите своих ушей, 
и щука в спокойном состоянии не видит 
своего хвоста и всего, что за ним. 

Вторая зона находится снизу (рис. 
2). Видеть под собой щука не может. 
Мешает строение черепа. Да и шея не 
гнется. 

Третья зона расположена сверху 
(рис. 3). Она начинается перед верхней 

челюстью и идет сверху вдоль всего по-
звоночника узкой полоской.

Первая зона видимости (рис. 4) 
– боковая. Щука может видеть объек-
ты справа и слева от себя, но не может 
определить, на каком расстоянии они 
находятся. Судя по поведению щуки 
перед атакой, именно этот сектор пре-
доставляет хищнице наибольшее ко-
личество необходимой информации 
об окружающей действительности. В 
частности, находясь в этом секторе, по-
тенциальная жертва «сообщает» гото-
вящейся к атаке щуке информацию о 
скорости своего перемещения. 

Вторая зона видимости (рис. 5) 
– фронтальная. Это сектор, находясь 
в котором, объект в наибольшей сте-
пени рискует быть атакованным, если 
движется с «правильной» скоростью, 
то есть с такой скоростью, при которой 
щука может определить для себя ВСЕ 
необходимые условия возможной бу-
дущей атаки.

В этом секторе щука имеет бино-
кулярное (стереоскопическое) зрение, 
как у всех позвоночных, что дает ей 
возможность с достаточной для атаки 
точностью определить расстояние до 
жертвы и направление атаки. 

ЩУКИ БОЛЬШИЕ И 
МАЛЕНЬКИЕ
Все серьезные рыболовы, специально, 
а не от случая к случаю, занимающие-
ся охотой на крупных, более 10 кг, щук, 
сходятся в том, что у этих рыб с возрас-

том изменяются пропорции и форма го-
ловы и всего тела, причем изменения 
эти имеют именно пороговый возраст-
ной характер. Так, щука весом до 2 кг 
– прогонистая, с головой меньшего или 
одинакового с туловищем диаметра, 
которая занимает до 1/5 длины тела. У 
щуки более 5 кг пропорции иные: голо-
ва занимает в «размерениях» тела не-
сколько большую часть. А у щуки мас-
сой более 10 кг голова составляет чуть 
ли не треть длины тела или даже бо-
лее. Эти цифры, конечно, не абсолют-
ны, поскольку масса рыбы и пропорции 
ее тела зависят не только от возраста, 
но и от условий существования, в част-
ности от кормовой базы в водоеме и 
других показателей. Но общая тенден-
ция очевидна. Было бы логичным пред-
положить, что вместе с формой головы 
изменяются и параметры слепых зон и 
зон видимости, а следовательно, воз-
никают и пороговые изменения в моде-
лях поведения и алгоритмах атак. 

Кроме того, мелкие щуки в силу 
своих физиологических возрастных осо-
бенностей (и жизненного опыта) мо-
гут себе позволить гоняться за едой, в 
то время как крупные приспособлены 
только для коротких, точных бросков 
и ориентированы на добычу разме-

ром чуть ли не вполовину себя. Эконо-
мия во всем. Ни одного лишнего движе-
ния. Ни одной лишней истраченной ка-
лории при максимальной отдаче. Круп-
ная щука – идеально сконструирован-
ное природой орудие мгновенной удач-
ной атаки при начальной скорости в 2,5 
м/с (причем одна секунда для атакую-
щей щуки – бесконечность и непозво-
лительная растрата энергии).

АЛГОРИТМ НАПАДЕНИЯ
Теперь попробуем реконструиро-
вать, как щука атакует. Если бы я был 
художником-мультипликатором, то смог 
бы это даже изобразить, поскольку сам 
вижу это совершенно отчетливо, но чего 
нет, того нет. Постараюсь тем не менее 
описать это действо словами, а вы попы-
тайтесь представить. 

Первый вариант. Щука стоит в за-
саде (в этой статье я не рассматриваю 
варианты нахождения щуки вполводы 
и прочие, хотя и так бывает) и не видит 
ничего, кроме относительно неподвиж-
ного окружающего ее фона. «Стоять» 
она может только при отсутствии тече-
ния. На реках выраженное направлен-
ное течение условно отсутствует толь-
ко в изгибах рельефа и в придонном 

слое. Там она и стоит. И тут из темно-
ты прямо ей в рот плывет красноперка. 
Какая реакция? Никакой. Отчего так? 
А от того, что кроме лба красноперки 
щуке ничего не видно, а сам лоб име-
ет мимикрическую окраску. Это первая 
причина. Вторая, и более важная, при-
чина в том, что щука не может опре-
делить скорость перемещения объек-
та, который движется прямо на нее. Со-
ответственно, у нее нет возможности 
рассчитать траекторию атаки. Атаки не 
следует. Как видите, все просто. 

Второй вариант. Те же условия: 
щука «стоит». Сбоку (спереди или сзади, 
сзади даже несколько удобнее) в зоне 
видимости, вдоль щуки или под неболь-
шим углом к ней плывет рыбка. Сбоку 
рыбку видно не в пример лучше, чем 
анфас или с хвоста. Чешуйки перели-
ваются в приглушенном свете солныш-
ка – красота! Счастливая рыбка плывет 
себе, знаете ли… С помощью бокового 
зрения щука определяет скорость рыб-
ки и направление возможной атаки. Для 
полной ясности ей не хватает только чет-
кой оценки дистанции до рыбки. И тут 
щука начинает «боевой разворот» – по-
ворачивается носом к объекту атаки. Как 
только в процессе этого разворота рыбка 
оказывается в зоне бинокулярного зре-
ния щуки, у хищницы появляется воз-
можность оценить дистанцию – и она 
атакует. Бросок – щелчок челюстями – 
рыбка, схваченная поперек, в зубах. 

Косвенным подтверждением 
(хотя я считаю его самым что ни на 
есть прямым) тому, что все происходит 
именно так, служит общеизвестный 
факт захвата щукой жертвы сбоку, по-
перек – она хватает ее так, как видит, и 
только потом разворачивает во рту го-
ловой вперед.

Конечно, есть и еще варианты. На-
пример, когда щука немножко снизу, а 
рыбка немножко сверху, или рыбка дви-
жется спереди не прямо в лоб щуке, а не-
много наискосок, и т.д., и т.п. Но боль-
шинство из них, если не все, уклады-
ваются в один из двух вышеописанных 
– просто параметры будут отличаться. 

КАКОВЫ ЖЕ ВЫВОДЫ? 
Нам важно понять, что имеет приклад-
ное значение, а что нет. Опираясь на 
вышеизложенное, можно перечислить 
факторы профессионализма рыболо-
ва, положительно влияющие на веро-
ятность продуктивных поклевок тро-
фейной щуки. 

Проводка должна осуществляться 

НЕ ВИЖУ! 
Семен Семенович не желает верить в это явление 

и считает это явление  оптическим  обманом.
Даниил Хармс  «Голубая тетрадь № 10»

Очень долго пришлось бы объяснять, как и 
что видит щука в окружающем ее простран-
стве. Как она видит, как выбирает объект 
для атаки, как кушает его. Рассмотреть весь 
возможный спектр ситуаций невозможно. В 
данном исследовании (назовем это так) для 
нас важно только, что она видит и чего видеть 
не может. А также важно рассмотреть вари-
анты наиболее выгодного положения и про-
водки приманки с точки зрения удобства для 

щуки ее атаковать.
В разной литературе на этот счет писалось 
разное. И по-разному рассматривались во-
просы, касающиеся атак щуки, но на моей 
памяти не было ни одной попытки (во вся-
ком случае, думаю, что подобного рода публи-
кацию я бы не пропустил) рассмотреть атаку 
щуки с точки зрения самой щуки. Пробел дол-
жен быть восполнен. 

Станислав Гайсин давно известен среди представителей касты 
спиннингистов-трофейщиков как глубокий знаток поведения и да-
же, если можно так сказать, психологии хищников. Известен глав-
ным образом благодаря интересным и очень необычным по своему 
подходу к процессу ловли статьям, в разное время опубликованным 
в интернете. 

Уверены, что идеи, развиваемые Станиславом Гайсиным, за-
служивают того, чтобы стать достоянием не только интернет-
сообщества, но и широких рыбацких кругов, интернетом не пользую-
щихся. Поэтому по предложению автора «РР» начинает публикацию 
серии его статей, посвященных ключевому для спиннингиста вопро-
су: каким образом хищник идентифицирует свою жертву и принима-
ет решение об атаке. 

рис.1

рис.2
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в зоне видимости щуки. 
Проводка должна осуществлять-

ся вдоль рыбы на ее глубине или чуть 
выше. Лучше, если приманка появ-
ляется в зоне видимости щуки сзади 
(вы же понимаете, что в подавляющем 
большинстве случаев вся рыба стоит 
головой против течения. 

Скорость проводки должна быть 
наименьшей, позволяющей удержи-
вать приманку на заданной глубине в 
нужном вам месте. 

Выбирать приманку нужно имен-
но из этого принципа: какой из нали-
чествующих в арсенале приманок вы 
сможете осуществить рабочую провод-
ку на участке предполагаемого место-
нахождения щуки с наименьшей ско-
ростью. Из этого следует, что тонкая на-
стройка огрузки приманки дает рыбо-
лову серьезное преимущество. Умень-
шением – увеличением огрузки вы мо-
жете добиться даже эффекта зависа-
ния приманки в выбранном слое воды, 
при этом подъемную силу будет соз-
давать несущая леса (ее общая парус-

ность) и сопротивление приманки. Это 
идеал проводки, верх профессионализ-
ма – остановить работающую приман-
ку там, где вам требуется! 

Не следует стремиться сделать «ра-
бочую проводку» максимально длинной 
– это не нужно и невозможно. По опыту 
можно сказать, что рабочая проводка не 
превышает 10–15 метров, а чаще и того 
меньше. При попытках более длинных ра-
бочих проводок приходится увеличивать 
скорость приманки или варьировать рас-
стояние от дна, что неправильно.

При осуществлении ступеньки 
в джигитовке пауза должна обеспе-
чивать наибольшее время нахожде-
ния приманки на «правильной» глу-
бине. Многие джиговики сетуют, что, 
мол, берут у них одни «шестерки». А 
от того и берут, что явный перегруз. 
Крупной щуке просто не хватает вре-
мени на атаку. Она не может взять и с 
пола – для этого ей нужно встать чуть 
ли не вертикально хвостом вверх, а это 
значит выйти из придонной зоны за-
медленного течения, ведь щука мас-

сой 10 кг около полутора метров в дли-
ну. Да и не может она гоняться за пры-
гающим виброхвостом. Именно не мо-
жет! Не бойтесь тратить время на паде-
ние джига – ваше терпение окажет вам 
добрую службу. 

Не позволяйте производителям 
приманок «ловить за вас». Конструк-
тивными особенностями ихтиоморф-
ных приманок (воблеры разных сте-
пеней плавучести, увеличение шум-
ности приманок и световозвращения) 
они увеличивают вероятность покле-
вок, но очень серьезно понижают ваш 
класс! Им выгодно, чтобы вы что-то и 
часто ловили, но для трофейщика ло-
вить что-то – противопоказано! Нуж-
но ловить то, что вам нужно! Резуль-
тат рыбалки должен быть спрогнозиро-
ван (еще правильнее было бы сказать 
спланирован) еще до рыбалки!

Удачной рыбалки!

Станислав ГАЙСИН
Рисунки А. Третьяковой

рис.3

рис.4

рис.5
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Может показаться, что время для это-
го обзора выбрано не совсем удачное: 
на дворе осень и вроде бы хищника луч-
ше всего сейчас ловить на джиг, разне-
сенные оснастки или колеблющиеся блес-
ны. Но на самом деле такой строгой за-
висимости нет – даже сейчас рыба очень 
неплохо ловится на так называемые лет-
ние приманки. Так, буквально неделю на-
зад на верхней Москве-реке щука клева-
ла практически только на топвотеры (уо-
керы и попперы среднего размера) или 
воблеры-крэнки с заглублением до полу-
метра, а то и вовсе идущие в десятке сан-
тиметров от поверхности воды. Не отста-
вал от зубастой и окунь, бравший на ак-
тивно играющие воблеры заметно лучше, 
чем на рывковые приманки или «резину» 
на отводном поводке. И это там, где река 
не имеет заметной тепловой подпитки, 
что уж говорить о более теплых участках, 
замерзающих только в самые сильные мо-
розы. К слову, на таких участках на крэн-
ки можно ловить чуть ли не круглый год.

Не стоит забывать и про еще одно 
преимущество воблеров этого типа – лег-
кость освоения ловли с ними. Здесь конку-
рировать с этими приманками могут раз-
ве что вертушки. Учитывая все возраста-
ющую популярность ловли спиннингом, 
этот фактор нельзя не учитывать. Возьмет 
начинающий рыболов воблер-минноу, 
поппер или какую-то другую приманку, 
требующую особой анимации, попробует 
половить, не поймает ничего и разочару-
ется в спиннинге вообще. С крэнками все 
проще: даже обычная равномерная про-
водка в большинстве случаев приносит 

успех, а проводка с паузами (stop&go) не 
требует каких-то особых ухищрений.

Еще одна причина, по которой пого-
ворить о воблерах-крэнках стоит именно 
сейчас, связана с набирающей все боль-
шую популярность ловлей форели на 
платниках. Конечно, с рыбалкой в есте-
ственных условиях она не сравнится, но 
для жителей Центральной России это 
чуть ли не единственная возможность по-
бороться с этой красивой и сильной ры-
бой. Бытует мнение, что форель здесь 
клюет практически на все. Согласиться 
с этим можно, но при условии, что речь 
идет о ловле активной рыбы в водоеме с 
максимальной ее концентрацией. Но на 
большинстве платников в этом сезоне 
пока ситуация прямо противоположная: 
чтобы поймать рыбу, приходится очень 
сильно постараться, поэкспериментиро-
вать и с приманками, и с проводками. В 
таких условиях крэнки наряду с микроко-
лебалками зачастую оказываются своего 
рода палочками-выручалочками, позво-
ляющими соблазнить рыбу. 

В этом обзоре я расскажу о двух при-
манках, которые в нынешнем сезоне про-
явили себя с самой лучшей стороны. Есте-
ственно, таких приманок было больше, 
но об одних уже был разговор на страни-
цы газеты, другие же требуют более при-
стального изучения. Так что пока – только 
о тех воблерах, сомневаться в уловистости 
и эффективности которых не приходится.

LIBERTY MINI SHAD 45SP
Как я уже говорил в одном из преды-
дущих обзоров, у корейской компании 
Liberty найдется немного приманок клас-
са ультралайт. К таковым можно отнести 
разве что воблеры из семейства Piccolino, 
уже знакомые читателям газеты, и при-

манку, о которой пойдет речь сегодня. 
Точнее, о наиболее привычной ее моди-
фикации. Напомню, существует у Liberty 
воблер SP Mini Shad, очень похожий на 
описываемую приманку и отличающий-
ся тем, что вместо заднего тройника у не-
го установлен лепесток от вертушки (и к 
тому же он тонущий). Приманка с лепест-
ком отлично зарекомендовала себя как 
воблер-разведчик, позволяющий если и 
не поймать рыбу в любых условиях, то хо-
тя бы оценить ее активность. Ну а Mini 
Shad долгое время находился у меня на 
втором плане – если честно, до него про-
сто не доходили руки. Однако в ситуаци-
ях, когда крэнки работали ощутимо луч-
ше других приманок, именно Mini Shad 
зачастую был в ряду самых эффективных. 

В каталоге производителя об этой 
приманке сказано немного – лишь то, что 
она является универсальной, подходит 
как новичкам, так и опытным рыболовам 
и использовать ее можно не только для 
ловли щуки или окуня, но и форели. Что 
же, информации действительно негусто, 
но рыболовов, желающих познакомить-
ся с этой приманкой поближе, может вы-

ручить то, что на прилавках она встреча-
ется довольно давно и отзывов о ней на-
копилось достаточно – и в традиционных 
отчетах о рыбалках, и во всевозможных 
видеороликах.

Заявленная длина приманки 45 мм, 
масса 4,3 г. Попадавшие в мои руки при-
манки были на миллиметр короче, но вес 
их соответствовал задекларированному. 
Воблер заявлен как суспендер, но в дей-
ствительности все испытанные образцы 
без носового колечка оказывались пла-
вающими – даже при использовании не-
большой застежки. Но если использовал-
ся металлический поводок длиной 5–6 см 
(из гитарной струны первого номера), то 
плавучесть воблера была близка к ней-
тральной, что зачастую выручало в пери-
оды низкой активности рыбы. 

Лопатка у воблера сравнительно не-
большая и узкая, расположена под углом 
около 45 градусов. Она довольно прочная, 
но, как и у большинства других воблеров, 
ей противопоказаны столкновения с пре-
пятствиями (особенно в процессе забро-
са), так что при ловле в сложных местах 
нужно быть повнимательней. Форма тела 
– классическая для воблеров Shad: в раз-
резе приманка довольно высокая и пло-
ская. При этом Mini Shad не копирует 
какие-то более известные приманки, ана-
логов у него, пожалуй, и нет. Наружные 
детали проработаны весьма тщательно: 
здесь есть и объемные жаберные крышки, 
и насечки, имитирующие чешуйки и бо-
ковую линию. Глазки довольно крупные, 
с большим черным зрачком. 

Предлагается 28 вариантов раскра-
ски воблера, есть среди них и натураль-
ные, и кислотные цвета, много полупро-
зрачных приманок, которые, как счита-
ется, особенно эффективны при ловле 
осторожной рыбы. На мой взгляд, осо-
бый интерес представляют воблеры есте-
ственных расцветок – например, 04 (под 
окунька), 07 или 24. Показанный на фото 
цвет № 30, к слову, работает не только по 
форели, но и по всем подмосковным хищ-
никам. Кислотные расцветки, как мне по-
казалось, менее привлекательны, хотя в 
определенных условиях (например, при 
ловле в мутной воде) они вполне могут 
сработать не хуже натуральных. 

Внутри приманки находится два балан-
сировочных грузика, один из которых пере-
мещается по изогнутому желобку, выпол-
няя роль и погремушки, и подгрузки для 
увеличения дальности заброса. Приманка 
оснащена двумя тройниками VMC № 8 из 
довольно тонкой, 0,6 мм, проволоки.

Из достоинств воблера стоит отме-
тить прежде всего его неплохие полетные 
характеристики – по дальнобойности он 
не рекордсмен, но летит не хуже большин-
ства аналогов. При этом приманка прак-
тически не вращается в полете. Номиналь-
ное заглубление полметра, фактически 
же на тонком шнуре его можно загнать и 
глубже – до метра. Игра у воблера средне-
амплитудная, с не очень большой часто-
той. По рисунку игры воблер, пожалуй, за-
нимает промежуточное положение между 
shad и воблерами-минноу с собственной 

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

На первый взгляд называть крэнки 
(воблеры, имеющие собственную 
активную игру) «секретным оружи-
ем» не совсем корректно – они уже 
не один десяток лет успешно приме-
няются спиннингистами. К приме-
ру, своей популярностью приманки 
Rapala обязаны прежде всего имен-
но крэнкам, поскольку рывковые 
приманки и топвотеры появились 
в ассортименте фирмы относитель-
но недавно. В то же время, если за-
глянуть в коробочки с приманками 
многих российских спиннингистов, 
крэнки, скорее всего, окажутся там 
в меньшинстве. Исключением будут, 
пожалуй, только голавлятники и лю-
бители ловли форели – у них прима-
нок этого типа может быть и больше, 
чем всех остальных вместе взятых. 
Между тем порой воблеры с соб-
ственной игрой творят на водоемах 
чудеса, обходя по уловистости более 
популярные типы приманок. Поэто-
му сегодняшний обзор я решил по-
святить именно им.

Часть 1

КРЭНКИ:
СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ 
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игрой (например, Rapala Original). Mini 
Shad хорошо держит течение и стабильно 
играет даже на достаточно сильной струе. 
Иногда новенький воблер при проводке 
заваливается набок, но чтобы избавиться 
от этой «болезни», достаточно немного по-
догнуть носовую петельку. 

Оптимальная проводка – равномер-
ная в среднем темпе или с паузами в 
одну-две секунды. Иногда неплохо рабо-
тает проводка с ускорениями, во время 
которых приманка начинает рыскать из 
стороны в сторону.  

Клюют на этот воблер практиче-
ски все хищники – от окуня до щучки-
травянки. Неплохо берет на него и белый 
хищник – голавль, язь и некрупный же-
рех. Ну а на платниках Mini Shad показы-
вает очень хорошие результаты при лов-
ле форели.

Цена около 300 рублей.

TSURIBITO SWEET CRANK
38F-SR
Эту приманку многие рыболовы почему-
то считают копией известного Jackall 
Chubby, хотя я, признаться, не очень пони-
маю, чем это вызвано – и форма тела во-
блера, и его игра достаточно сильно отли-
чаются. Впрочем, допускаю, что при заоч-
ном знакомстве что-то общее в этих при-
манках увидеть можно, но чтобы их дей-
ствительно узнать, необходимо самому их 
погонять. Появились эти воблеры только 
в прошлом году, но уже успели завоевать 
популярность у спиннингистов, особен-
но у любителей ловли голавля. Наверное, 
изначально их все же привлекала «улови-
стая» форма тела воблера, ну а потом ока-
залось, что и работает Sweet Crank не ху-
же «чабика». Хотя, повторюсь, в качестве 
альтернативы я бы его рассматривать не 
стал, это совершенно разные приманки. 

По описанию из каталога, этот во-
блер хорошо работает и на течении, и в 
стоячей воде. При этом отмечается, что 
игра приманки оказывается привлека-
тельной даже для малоактивного хищ-
ника, а небольшое заглубление позволя-

ет ловить и на заросших и закоряженных 
мелководьях. Рекомендуется использо-
вать Sweet Crank прежде всего для ловли 
белого хищника, а также форели. 

Номинальная длина приманки 38 мм, 
масса 4,2 г, но мои образцы были немно-
го крупнее – 40 мм. Приманка плавающая 
(что и указано в описании), причем пла-
вучесть у нее довольно высокая – при ис-
пользовании соразмерного металлическо-
го поводка она практически не изменяет-
ся. Я не проводил какие-то специальные 
эксперименты, но по ощущениям, чтобы 
сделать приманку тонущей, нужно будет 
поставить поводок щучьего размера. Фор-
ма тела приманки – что-то промежуточное 
между shad и fat, и в этом плане она чем-то 
действительно напоминает Jackall Chubby. 

Но наш воблер более брусковатый, брюш-
ко у него более плоское, а переход от хво-
стика к телу более резкий, из-за чего он на-
поминает объевшуюся рыбешку.

Лопатка у этого воблера сравнитель-
но небольшая, треугольной формы, рас-
положена под углом около 45 градусов. 
На теле приманки отчетливо заметны 
жаберные крышки и боковая линия, а вот 
чешуйки проработаны не так тщательно 

– они хорошо видны на спинке и брюшке 
и практически незаметны на боках. По-
верхность у воблера гладкая, глазки объ-
емные, относительно небольшие, с круп-
ным черным зрачком. Расцветок пред-
лагается двадцать, натуралов и кислот-
ников здесь примерно поровну. На мой 
взгляд,  чтобы всегда быть во всеоружии, 
желательно иметь и те и другие. Из нату-
ральных расцветок очень хорошо работа-
ют цвета 520 (на фото), 524 и 540, из эк-
зотических неплохо себя зарекомендова-
ли 511-й и 537-й (особенно при ловле фо-
рели на платниках). Для ловли голавля и 
язя подходит расцветка 525 – черное тело 
и оранжевый хвостик. 

Приманка снабжена подгрузкой из 
двух шариков, каждый из которых на-

ходится в своем отделении. Выполняют 
они, как мне кажется, прежде всего роль 
балансиров при проводке приманки, а по-
том уже роль погремушки (не очень гром-
кой, низкочастотной). На дальность за-
броса воблера они практически не влия-
ют. На воблере стоят два кованых тройни-
ка № 10 из проволоки диаметром 0,64 мм.

Из-за того что подгрузка приман-
ки не особо помогает увеличению даль-
ности заброса, полетные характеристи-
ки воблера выдающимися не назовешь, 
так что это скорее приманка «ближнего 
боя». Это надо иметь в виду при ловле на 
крупных водоемах – доступной для обло-
ва будет только полоса шириной 20–25 
метров. Номинальное заглубление при-
манки 0,5–0,8 м, фактически же загнать 
его даже на полметра удается не всегда, 
обычно он идет ощутимо выше – в 20–30 
см от поверхности воды. Игра у приман-
ки достаточно широкая, с большой ам-
плитудой, но при этом с небольшой ча-
стотой (гораздо меньшей, чем у «чаби-
ка»). На течении воблер работает непло-
хо как при проводке против струи, так и 
поперек потока. Однако слишком силь-
ное течение он не любит, как, впрочем, 
и слишком быструю проводку. На мой 
взгляд, оптимальная анимация для него 
– это самая обычная равномерная про-
водка со средней скоростью. Второй ва-
риант – очень медленная подмотка ле-
ски, во время которой воблер движется в 
нескольких сантиметрах от поверхности 
воды, совершая вялые колебания. А про-
водка с паузами, как мне кажется, с ним 
менее эффективна. 

Sweet Crank у меня лучше всего рабо-
тает при ловле голавля и форели, соблаз-
няется им и язь. Окунь на него, по моему 
опыту, клюет хуже, чем на похожие крэн-
ки других производителей, а для жереха 
хотелось бы иметь более дальнобойную 
приманку. В перспективе же для ловли по-
лосатого, на мой взгляд, производителю 
стоило бы выпустить этот воблер с заглу-
блением (реальным) около метра, а также 
DR-версию, ныряющую на 2–3 метра.

Цена около 300 рублей. На
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СПРОС
 Куплю катушку «Нельма-Z» за 1500 руб. Тел.: 

8-926-852-8766.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю подвесной лодочный электромо-

тор ЭТ34 фирмы Haibo, Китай. Uпит. 12В, Iмакс. 
34А; 5скоростей вперед, 2 – назад; румпель 
поворота с рукояткой переключения скоро-
стей телескопический; масса 7,5 кг; в воде еще 
не побывал. Незаменим при троллинге. Цена 
4500 руб. Тел.: (499)-463-4692; Николай Нико-
лаевич (Москва).

 Продаю фидер «Акума», 3,60 м, тест до 120 
г, 3 вершинки, новый. Тел.: 8-916-406-2495; 
Александр (Москва).

 Продаю спиннинг Falai, 240 см, тест 3–15 
г, новый (подарили), рукоять из пробки, сам 
хлыст – графит. Продаю лишь потому, что он 
не подходит по весу к моим приманкам. Уди-
лище очень легкое, с хорошей чувствительно-
стью. Цена 1500 руб. Тел.: 8-909-943-8337.

 Продам шведский ледобур Mora Expert 
Pro, один сезон, идеальное состояние, ножи 
острые, ручка регулируется по высоте, диа-
метр шнека 130 мм! Есть еще много всякой 
всячины: удочки штук 15, жерлицы 10 шт. 
оснащенные, тройники, грузила, мормышки 
вольфрам, балансиры, кан для малька, черпа-
ки, бахилы и плащ ОЗК. Цена бура 2500 руб., за 
все остальное прошу 2000 руб. Тел.: 8-915-008-
2389; Сергей (Москва).

 Продаю новую шпулю Shimano Twin Power 
2500S SD66E – 3000 руб. Тел.: 8-915-294-0207; 
Валерий.

 Продаю: 1) штекер «Сабанеев» 11 м – 5000 
руб.; 2) удочка «Триумф» 6 м, 230 г, со спорт. 
хлыстом плюс доп. хлыст – 2300 руб. Тел.: 

8-906-059-9008; Юрий.
 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 продажи: 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).

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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Первый вариант этого законопроекта выложили на 
обсуждение 19 июля. И не успели мы оглянуться, как 
сайт фонда «Общественное мнение», на котором это об-
суждение происходило, атаковали роботы и стали под-
кручивать счетчики голосов «в правильном» направле-
нии. В результате положительные рейтинги получали 
именно те положения, которые нормальные рыболовы 
никогда бы не поддержали. Вроде прав арендатора РПУ 
не предоставлять льготы пенсионерам и детям. Другой 
пример – мгновенный подъем рейтинга статьи о рыбо-
ловных участках с резко отрицательного до рекордно по-
ложительного. 

Обсуждение первого варианта законопроекта шло 
почти полтора месяца, а потом президент Медведев, по-
говорив в Астрахани с рыбаками, распорядился продлить 
его еще на месяц. Но у Росрыболовства было свое мнение 
на этот счет. 6 сентября они вывесили в интернете совер-
шенно новую версию законопроекта, в корне отличаю-
щуюся от предыдущей, а уже 19 сентября обсуждение бы-
ло закрыто. Получился не месяц, как распорядился пре-
зидент, а две недели. Мы то знаем, что у господина Край-
него свое времяисчисление, знает ли об этом Медведев? 

Всего 13 дней на обсуждение принципиально ново-
го законопроекта, основанного на совершенно другой 

концепции. Достаточно сказать, что если в первом ва-
рианте рыбная ловля была «свободной и бесплатной», то 
теперь во первых строках прописан принцип платности 
любительской рыбалки. 

Но как бы смехотворно ни выглядела такая спешная 
«общественная экспертиза», а роботы продолжали при-
лежно накручивать рейтинги в нужную сторону, добива-
ясь результатов, которые только подчеркивают абсурд-
ность всей этой затеи. Например, положительный рей-
тинг получила статья о выдаче рыболовного билета за 
деньги. Это при том, что на десятках рыболовных сай-
тов проводилось голосование по вопросу о том, какой 
должна быть рыбалка – платной или бесплатной, и везде 
с большим перевесом лидировала бесплатная. 

Статья о рыболовной карте набрала рейтинг +83. 
Но имеется другая ее редакция, которая отличается 

только одним – слова «за плату» заменены в ней слова-
ми «на возмездной основе». Это чисто стилистическое 
изменение имело катастрофические последствия: рей-
тинг статьи в этой редакции упал до –46! 

Ладно, с картой не все так просто – среди рыболовов 
есть те, кто категорически против, но немало и таких, кто 
за. Но вот другая статья – о порядке утверждения переч-
ня рыболовных участков. Имеется две ее редакции. Вторая 
отличается от первой только одним: в нее добавлен пункт, 
по которому Росрыболовство не вправе согласовывать та-
кой перечень, если при его составлении не были «учтены 
требования граждан и общественных организаций». Пер-
вый вариант имеет рейтинг +133, а второй, предлагаю-
щий учитывать мнение рыбаков, «заработал» –104! 

Вы можете поверить в то, что участвующие в обсуж-
дении рыбаки проголосовали за урезание собственных 

прав? Я лично – нет. А вот в 
том, что рыбаки голосовали 
вообще против статьи о ры-
боловных участках, я уве-
рен на все сто процентов.

Мало-мальски внима-
тельный анализ хода «об-
суждения» законопроекта 
о рыбалке приводит к не-
избежному выводу: резуль-
таты этой «общественной 
экспертизы» – чистой воды 
филькина грамота. Во вся-
ком случае мнение рыболо-
вов они уж точно нисколько 
не отражают.

Доказательства то-
го, что все вышеописанное 
устроили именно роботы, 
имеются. Вопрос в том, ко-
му и для чего все это было 
нужно. Но каждому понят-
но: принимать всерьез ре-
зультаты этого обсуждения 
– полнейший абсурд.

НАШИ ЗАКОНЫ

Осторожно - ЗЛАЯ@! ТЕАТР АБСУРДА
Что нас держат за дураков, это, конечно, не 
новость. Но должны же быть хоть какие-то 
рамки приличий!
Обсуждение в интернете «Закона о полиции» я 
игнорировал – мне, выросшему в СССР, само 
название режет слух, а уж «господин полицей-
ский» я просто никогда не выговорю. Поэтому 
я не в курсе, что там и как происходило с об-
суждением этого закона. Но вот за перипетия-
ми «всенародного обсуждения» законопроек-
та о рыбалке я следил очень внимательно.  
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НА СКОЛЬКО УДИЛИЩ 
МОЖНО ЛОВИТЬ
Одна лицензия позволяет использовать 
два удилища для ловли сорной рыбы и 
угря. Вторая лицензия позволяет ловить 
еще на два удилища.

Максимальное количество удилищ, 
которыми вы можете ловить, зависит от 
типа водоема и вида рыбы (см. таблицу). 
Ограничение касается только удилищ, 
действительно используемых в данный 
момент, а так вы можете иметь их, сколь-
ко захочется.

При ловле несколькими удилищами 
они должны быть расположены так, что-
бы расстояние между их комлями не пре-
вышало трех метров.

Недопустимо оставлять без присмо-
тра удилище и леску в воде или в таком 
положении, когда за ними нет достаточ-
ного контроля со стороны рыболова.

Использование багра или тейлера в 
Англии и Уэльсе запрещено.

ВРЕМЕННЫЙ ЧЛЕНСКИЙ 
БИЛЕТ
Лицензию на 8 дней на сорную рыбу я ку-
пил на почте за 8 фунтов. В обеденный пе-
рерыв прогулялся по парку вдоль канала 
до офиса управления каналом. Там узнал, 
что из-за нехватки служащих офис не ра-
ботает по выходным. Поэтому разреше-
ние на ловлю на Базинстоке купил зара-
нее, чтобы половить в первую же субботу, 
и только на один день – не знал, насколь-
ко рыбалка на канале мне понравится. За 
разрешение заплатил еще 3 фунта.

Разрешение оказалось «Временным 
членским билетом», на обратной стороне 
которого была размещена мелким шрифтом 
выдержка из местных правил ловли на ка-
нале. Там перечислено большое количество 
различных ограничений, приведу те из них, 
которые касаются непосредственно ловли.

– Все, кто ловит на канале, обязаны 
предъявлять по требованию действующую 
лицензию на удилище и соблюдать все пра-
вила Агентства окружающей среды. 

– Не допускаются никакие жестянки. 
– Никакой рыбалки не допускается 

вне времени, указанного на лицевой сто-
роне билета. 

– Рыбалка разрешена только с бечев-
ника и только на «удилище с леской» (2 
удилища максимум). 

– Всегда должны использоваться без-
бородковые крючки. 

– Удилища с наживкой нельзя остав-

лять без присмотра ни в воде, ни вне во-
ды (максимальное расстояние от удилищ 
– 2 метра). 

– Удильщики щуки должны иметь 
коврик для снятия рыбы с крючка и 
36-дюймовый (минимальный размер) 
подсачник, готовый к применению. Ба-
гры и куканы категорически запрещены. 
При ловле щуки используются леска с ми-
нимальной разрывной нагрузкой 12 фун-
тов и проволочный поводок с нагрузкой 
20 фунтов не менее 45 см длиной. Леска 
с 8-фунтовой нагрузкой разрешена при 
ловле на блесны. При ловле на мертвую 
наживку разрешены оснастки с тройни-
ками (два тройника на оснастку). Живая 
насадка (максимального размера 10 см) 
должна быть насажена за губу с исполь-
зованием безбородочного крючка, но не 
больше № 6 для одинарника или № 10 для 
тройника. Использование пресноводной 
рыбки в качестве насадки (живой или 
мертвой) разрешено только в том случае, 
если она поймана в канале. 

– Никакая рыба (кроме живца) не 
должна погибнуть, исключая судака, ко-

торый должен быть умерщвлен, о чем 
следует сообщить по телефону в Ассоциа-
цию удильщиков канала Базинсток.

– Удильщики карпа должны иметь 
коврик для снятия рыбы с крючка и 
36-дюймовый (минимальный размер) 
подсачник, готовый к применению. В те-
чение светового дня карпов нельзя поме-
щать в садок. С грузилами или бомбами 
более 2 унций используется шок-лидер с 
разрывной нагрузкой не менее 12 фунтов. 
Крючки с режущей заточкой или изогну-
тые крючки с длинным цевьем со скользя-
щими привязанными кольцами категори-
чески запрещены. Нельзя вставать ни по 
каким причинам, когда держите карпа. 

– Всем удильщикам: использование 
прикормочных корабликов категориче-

ски запрещено на Базинстокском канале. 
– Выбрасывание любого мусора во 

время рыбалки является серьезным на-
рушением правил управления каналом. 
Удильщики должны убирать весь мусор 
на расстоянии 2 метров от них. 

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Прочитав эти правила, я немного приу-
ныл. Подсачника и коврика у меня нет, 
безбородковых крючков тоже. Рыболов-
ные магазины в городке Фримли Грин от-
сутствовали. Правда, нашелся хозяйствен-
ный магазинчик, где я купил надфиль и 
сточил им бородки на паре вращалок. В 
субботу с утра пораньше я был на канале.

Канал представляет собой вполне 
идиллическое местечко. Шириной он не 
более 15–20 м, практически непроточ-
ный, канавообразного профиля, с макси-
мальной глубиной по центру около 2 м. По 
одному из берегов тянется бечевник – га-
ревая дорожка метра три шириной, меж-
ду краем дорожки и урезом воды – газон. 
Противоположный от бечевника берег бо-
лее «дикий», без дорожки, с подходящими 
к воде кустами и деревьями или же забора-
ми частных владений. По обоим берегам 
аллеи каштанов, платанов, дубов, вязов. В 
октябре листва уже была тронута краска-
ми осени, в воду изредка с громким буль-
каньем плюхались желуди и каштаны.

Непосредственно по бечевнику бе-
гали трусцой, поодиночке и парами, по-
клонники здорового образа жизни, рас-

пространяя ароматы одеколонов, анти-
перспирантов и кондиционеров. Езди-
ли велосипедисты – также и одиночки, и 
группы. И что удивительно, рыболовов 
мне в субботу не попалось ни одного. Гу-
ляющая и отдыхающая публика косилась 
на чудного спиннингиста. Некоторые, 
как мне показалось, даже с неодобрени-
ем. Никто, как это принято у нас, не оста-
навливался за спиной и не начинал раз-
говора, переходящего в советы или исто-
рии из собственного рыболовного опыта. 

Видя все это, я немного растерялся и 
крутил катушку как-то машинально, не 
сосредоточившись. Поэтому первая по-
клевка была особенно неожиданной. На-
против «дикого» берега мой телескоп кто-
то согнул и резво забегал на другом конце 

лески. Оказалось, приличный, грамм на 
400–500, горбатый окунь. 

После такой неожиданной удачи при-
шла и концентрация на процессе. С одно-
го участка поймал еще 3–4 окуней, раз-
мер – по убывающей, как это часто бы-
вает. Затем еще полдня я знакомился с 
этим участком Базинстокского канала. 
Нашлось несколько окуневых участков 
и один щучий, на котором попались две 
щучки-близнеца по 40–45 см каждый.

Дошел до шлюзов, где в предшлюзо-
вых расширениях были запаркованы ха-
рактерные местные суда-лодки. Между 
лодками у поверхности ходила стая плот-
вы, да весьма неплохой: самые крупные 
были намного больше мужской ладони. 
Стая тоже была немаленькой – 40–50 рыб.

Пройдя за первый день километров 
12–15, я решил больше так далеко не хо-
дить. Купил разрешение на месяц и решил 
ловить в будние дни до или после работы.

Рыба в будни была более активной, 
но это, вероятно, из-за того, что находил-
ся на канале я именно в часы ее активно-
сти. Самый большой пойманный на кана-
ле мной окунь весил примерно 600–700 
грамм, а щучка – 1,2 кг. Ничего крупнее за 
две недели мне не попалось. Но несколько 
раз я видел по утрам 2–3-килограммовых 
щук, стоящих под берегом. Вид у них был 
неважнецкий: на верхней челюсти замет-
ные рваные ранки. Мои вращалки они на-
прочь игнорировали, но при резком взма-
хе руки молнией отлетали от берега.

В будни состоялись и две мои встречи 
с рыболовами. Первая была с мальчишкой 
12–13 лет, также ловившим спиннингом. 
Он рассказал, что ловит часто, тоже окуней 
и щук, крупные щуки ему не попадались, а 
вот его отец ловил здесь на живца щук и на 
4 кг. Сказал еще, что любит жаренных ма-
мой окуней. То есть рыбу в нарушение пра-
вил ловли на канале он не отпускал.

Вторая встреча была с карпятника-
ми. Они приехали вечером в пятницу, 
расположились на берегу, поставили род-
поды, кресла, ящики, ведра и начали ме-
тать по очереди бойлы – то из рогатки, то 
трубкой-катапультой. Я поглазел на них 
недолго и пошел в паб. Когда вернулся, 
было уже темно, но карпятники не уеха-
ли, а остались ловить на всю ночь, хотя 
по правилам ловли на канале в 10 вечера 
они должны были свернуться.

В субботу утром я собрался в Лондон. 
Чтобы добраться до него электричкой, надо 
было выйти пораньше. Поэтому я застал в 6 
утра их за сборами. Род-поды были уже сло-
жены, в воде оставался только садок. «Пой-
мали что-нибудь серьезное?» – «Да, и предо-
статочно!» Садок потребовалось вытаски-
вать вдвоем. Он был погружен в багажник 
«Воксхола» – праворукого «Опеля», – кото-
рый отбыл в неизвестном направлении.

Подведем итоги. Больше ли у них ры-
бы? Да, в местности с равной плотностью 
населения рыбы несомненно больше. Заслу-
га ли в этом законодательства? Не уверен. 
По-моему, просто англичане не столь увле-
чены рыбалкой, не настолько она у них мас-
сова, как в России. Хотелось бы мне, чтобы 
в России были аналогичные законы? Ско-
рее нет, уж слишком «кукольными» они мне 
показались. В Москве с набережных мож-
но ловить с неменьшей результативностью 
и без таких строгих правил. Просто рыба из 
Москвы-реки тоже никому не нужна в пищу.

Владимир ЛАРИН
Москва

ФИШ-КАРТА ПО-БРИТАНСКИ 
В первой части статьи рассказывалось о системе платных лицензий и 
клубных рыболовных билетов, дающих право ловить рыбу на британ-
ских водоемах. Также были приведены основные разделы из правил 
рыболовства, с заключительных положений которых начинается и за-
вершающая часть статьи. 

(Окончание, начало в «РР» № 38/2011)

* – требуются две лицензии

Рыбы Реки, ручьи, протоки и каналы Водохранилища, озера и пруды

Лосось и морская форель (проходная форель) 1 удилище 2 удилища*

Оседлая форель и форель-пеструшка 1 удилище 2 удилища*

Сорная рыба и угорь 4 удилища* 4 удилища*
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА
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ВИЖУ!

СПАСИТЕ НАШУ РЫБУ!

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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Картофельные оладьи с рыбой ВОЛЖСКИЙ СУДАК

28/09 29/09 30/09 1/10 2/10 3/10 4/10
0:23–7:40 1:20–2:50 2:19–3:49 3:19–4:49 4:19–5:49 2 5:16–6:46 6:10–7:40

13:18–14:48 14:15–15:45 15:14–16:44 16:14–17:44 17:14–18:44 18:11–19:41 19:05–20:35
7:50-8:20 18:40-20:20 19:10-20:20 19:50-20:20

18:20-20:00

2,9

Для рецепта понадобится: 
3 средние картофелины, луковица, яйцо, 

столовая ложка сметаны, 3–4 столовые ложки 
муки, зубчик чеснока, соль, перец, 250 г рыбно-
го филе, растительное масло для обжаривания.

Готовить картофельные оладьи мож-
но практически с любой рыбой, но, на мой 
взгляд, вкуснее всего с мелкой. Желательно, 
конечно, чтобы рыба была не очень костля-
вой и легко разделывалась на филе, как, на-
пример, килька, шпроты или анчоусы. Итак, 
рыбу разделайте на филе, промойте, обсуши-
те, мелко нарежьте и пока отложите. Картош-
ку очистите от кожуры и вместе с луком на-
трите на терке. На крупной или мелкой? На 
ваш выбор! Можно натереть и на терке для 
драников, то есть в кашу, и на мелкой, и даже 
на крупной. Технология приготовления оста-
нется той же, а вкус разный. Лично я предпо-
читаю мелкую, чтобы было и не очень круп-
но, но в то же время и не каша, а какую выбе-
рете вы, зависит только от вас. 

Поскольку луковый сок препятствует бы-
строму потемнению картофеля, первым де-
лом натрите лук, затем картошку и все сра-
зу же перемешайте. Добавьте ложку смета-
ны. Вместо сметаны можно взять немного ке-

фира, простокваши или йогурта. Кисломолоч-
ный продукт в тесте не даст потемнеть картош-
ке, и оладьи будут светлыми. Вбейте яйцо, по-
солите, поперчите, при желании выдавите зуб-
чик чеснока. Все перемешайте до однородной 
массы. Постепенно вмешайте такое количе-
ство муки, чтобы получилось тесто примерно 
как для обычных оладий, т.е. негустое, но и не-
жидкое, не стекающее, а лениво сползающее с 
ложки. Добавьте в тесто подготовленную ранее 
рыбу, еще раз перемешайте – и можно жарить. 

Жарят рыбные драники примерно так же, 
как и оладушки. Разогреваете на сковород-
ке растительное масло, выкладываете лож-
кой тесто с рыбой (по размеру оладушек) и об-
жариваете с двух сторон до румяной корочки. 
Обжаривайте оладьи на умеренном огне, что-
бы рыба успела приготовиться. В Турции рыб-
ные оладьи обжаривают на оливковом масле, 
но при желании можно взять абсолютно лю-
бое – и растительное, и сливочное, и смалец. 

Очень вкусно с пылу, с жару, а в остыв-
шем виде, на мой взгляд, блюдо значительно  
теряет во вкусе. В Турции картофельные ола-
дьи с рыбой подают с зеленью, нарезанными 
овощами и дольками лимона. 

Приятного вам аппетита!

Если разговор заходит о картофельных оладьях, то первым делом вспоминаются белорусские драники, хотя 
похожие блюда, но с другим названием, есть и во многих других национальных кухнях. Этот рецепт, вы не 
поверите, я нашла в турецкой кухне. Нам понравилось. Очень надеюсь, что понравится и вам. Попробуйте!

Осенняя активность судака только начинает-
ся, так что до ледостава у спиннингистов еще 
много времени, чтобы получить удовольствие 
от ловли этого хищника. Тонкостями и секре-
тами этой охоты на Средней Волге делится
 Тимофей Зыкин.

Если наши рыбные власти действительно хотят, 
чтобы любительская рыбалка приносила дохо-
да в разы больше, чем промышленная, чтобы 
на реках и озерах строились рыболовные базы, 
а к нам на рыбалку приезжали туристы со все-
го мира, ей, считает Константин Алексеев, надо 
сделать выбор между промышленным и люби-
тельским ловом на внутренних водоемах.

Станислав Гайсин продолжает разрабатывать 
вопрос о том, как хищная рыба распозна-
ет свою жертву. Автор уверен, что у хищника 
далеко не так много шансов разглядеть свою 
жертву, как думают многие рыболовы. Что же 
на самом деле может видеть хищник, глядя на 
свою потенциальную жертву? В статье делает-
ся попытка ответить на этот вопрос.


