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ИСПАНСКИЕ МОТИВЫ

ЗА КРУПНЫМИ
ГОЛОВЛЯМИ 
Владимира Герасимова опять занесло на 
Дон, на этот раз ниже устья его правого при-
тока реки Сосны. Цель была простая – найти 
крупную рыбу в новых местах.

ЖАРА,
ПОРА В НОЧНОЕ!
Жара, находиться днем на водоеме невоз-
можно, поэтому многие поневоле переходят 
на ночную ловлю. Ничего страшного в этом 
нет, считает Сергей Шокало. Ночная ловля на 
спиннинг не менее эффективна, чем дневная.

ЛУЖИ И УЛЬТРАЛАЙТ
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Иван Бедрицкий из Узбекистана с успехом 
ловит змееголовов прямо в придорожных ка-
навах. Правда, для этого нужно иметь серьез-
ную снасть – ультралегкий спиннинг.
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Рыбалка в Испании платная. И рыболовы не возражают про-
тив этого. Потому что точно знают, куда и на что идут их день-
ги. Но, как сообщает наш корреспондент в Барселоне Дми-
трий Гиршин, в последнее время и они столкнулись с «наши-
ми» проблемами.
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Итак, любительская рыбалка попала в 
сферу интересов Народного фронта Путина. 
На недавней встрече с Крайним, премьер 
предложил вынести законопроект о люби-
тельском рыболовстве на всенародное об-
суждение и сделать это на площадке ОНФ. 
Этого, конечно, вполне можно было ожидать, 
учитывая, что законопроект затрагивает ин-
тересы большого количества избирателей.

Как бы ни относиться к самому ОНФ, 
предложение Путина позволяет сделать 
один важный вывод: Росрыболовству, види-
мо, не удалось убедить правительство в том, 
что законопроект, разработанный этим ве-
домством, достоин того, чтобы быть внесен-
ным на рассмотрение в Госдуму. По крайней 
мере в том виде, в котором он сейчас суще-
ствует (например, на сайте Росрыболовства). 
Это уже само по себе хорошая новость.

Хуже то, что, сколько ни обсуждай все-
народно этот законопроект, хорошего, спра-
ведливого, эффективного закона о люби-
тельской рыбалке из него таким способом
 не сделаешь. 

Хотя бы потому, что для высказывания 
своего мнения люди должны знать, как об-
стоят дела на текущий момент, и ясно себе 
представлять, как они должны будут обсто-
ять после того, как новый закон будет принят 
и начнет работать. Но ни того ни другого мы, 
к сожалению, не знаем. 

Про текущий момент можно сказать 
только в самой общей форме – что, дескать, 
плохо обстоят дела. Но как только пытаешь-
ся разобраться более детально, с цифрами 
статистики, с данными ихтиологов и т.д., так 
сразу упираешься в полное отсутствие самой 
базовой информации. Сколько, например, в 
стране рыболовов-любителей? Одни гово-
рят двадцать пять миллионов, другие – пят-
надцать, третьи – десять. При этом никто не 
объясняет, откуда у него такие цифры. Сколь-
ко же на самом деле – никому не известно. Я 
уже не говорю о качественном анализе «ры-
боловной прослойки» – о возрастном и по-
ловом составе, сколько бедных, сколько 
богатых, для кого рыбалка отдых, для кого – 
способ выживания. А сколько денег разные 
категории рыболовов тратят на свое увлече-
ние и из чего эти траты складываются? 

Не менее важный вопрос – сколько рыбы 
и каких видов мы реально изымаем из водое-
мов. И этого тоже никто сказать не может. 

И еще. Система платной рыбалки на 
основе РПУ существует уже больше двух 
лет. Почему бы не провести всесторонний 
анализ этого опыта, благо что материала, 
по идее, более чем достаточно – чуть ли не 
две тысячи участков по всей стране. Поче-
му этого не сделали, прежде чем придумы-
вать новый закон? Ведь это, на самом деле,
 ценнейший опыт.

И, может быть, самое главное: к чему 
мы стремимся? Какие задачи призван ре-
шить новый закон, каких целей достичь и ка-
кими способами? На все эти вопросы ответов 
тоже нет. По крайней мере никто их в ясной и 
понятной форме не озвучил.

Всенародное обсуждение – дело, ко-
нечно, интересное. Вот только что мы будем 
обсуждать? Рыбопромысловые участки и 
пресловутые пять процентов? К сожалению, 
ничего другого Росрыболовство нам для об-
суждения не предлагает. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Я слышал, что это будет простой и 
ясный закон, все нормы которого будут 
прямого действия, то есть к этому закону 
не нужно будет выпускать подзаконные 
акты, правила и инструкции. И действи-
тельно, в самом начале закона я прочел 
простое и ясное положение, что «целью 
закона является установление правовых 
основ осуществления и развития люби-
тельского и спортивного рыболовства». 
Да, подумал я, чтобы никто не препят-
ствовал человеку с удочкой предавать-
ся любимому занятию, нужны крепкие 
основы. Этот первый абзац – о цели за-
кона – понравился мне своей ясностью и 
лаконичностью, но уже следующую фра-
зу я одолел с трудом: 

«Водные биологические ресурсы яв-
ляются достоянием народов Российской 
Федерации, неотъемлемым элементом 
природной среды и биологического раз-
нообразия Земли, возобновляющимся 
природным ресурсом, важным регули-
рующим и стабилизирующим компонен-
том биосферы, всемерно охраняемым 
как основа жизни и деятельности наро-
дов, проживающих на соответствующей 
территории, и рационально используе-
мым для удовлетворения духовных и ма-
териальных потребностей граждан Рос-
сийской Федерации».

Вы смогли дочитать до конца? Я то-
же! От этого канцелярского шедевра по-
веяло чем-то невыносимо родным из на-
шего славного прошлого. Это был сигнал 
– дальше будет хуже. Так и оказалось! 

ЗАКОН ПО ПОНЯТИЯМ

Статья 2 об основных понятиях но-
вого закона – пример того, как можно 
навести тень на плетень, то есть на са-
мые элементарные вещи, назвав их так, 
чтобы никто не мог понять, о чем идет 
речь. Например – «любительское рыбо-
ловство» почему-то названо «деятельно-
стью по добыче (вылову) водных биоре-
сурсов в рекреационных целях и в целях 
личного потребления». Для граждан Рос-
сии, не имеющих высшего юридического 
образования в сфере рыболовного пра-
ва, перевожу эту фразу на русский язык: 
водные биоресурсы – это рыба, «в рекре-
ационных целях» – для отдыха, «лично-

го потребления» – ухи поесть. Писание 
законов, видно, такая тонкая штука, что 
просто по-русски написать нельзя. Одна-
ко самое главное, что ловля рыбы удоч-
кой здесь названа «добычей», то есть про-
мыслом, в то время как на самом деле это 
вид активного отдыха с возможной по-
имкой рыбы. Но нет, авторы проекта из 
Федерального агентства по рыболовству 
всех рыболовов с самого начала зачисля-
ют в промысловики и соответственно к 
ним относятся. Они ведь привыкли гля-
деть на вещи широко, они мыслят океа-
нами, рыболовными траулерами, косяка-
ми трески, ящиками мороженой и бочка-
ми соленой рыбы. Они неспособны пред-
ставить, что человек вышел на берег во-
доема просто отдохнуть, подышать воз-
духом, увидеть поклевку и поймать двух 
плотвичек, они считают, что его главная 
цель – промысел, то есть нанесение непо-
правимого ущерба рыбным запасам Ро-
дины. Этого безжалостного хищника – 
человека с удочкой – они и хотят окоро-
тить своим новым законом.

Вот другое «понятие»: «объекты лю-
бительского и спортивного рыболовства 
– это рыбы, водные беспозвоночные, во-
дные млекопитающие, водоросли, другие 

водные животные и растения, находящи-
еся в состоянии естественной свободы». 
Мало того что простую рыбу раньше уже 
обозвали «водным биоресурсом», теперь 
она еще и «объект любительского и спор-
тивного рыболовства». Да к тому же ей 
для компании добавили водоросли, бо-
бров и тюленей, которых рыболовы, ви-
димо, тоже мечтают поймать на удочку.

Но на этом переименование бедной 
рыбы не закончилось! Знаете, что такое 
«объект зарыбления»? Думаете, пруд, ку-
да запускают мальков? Наивные! Конеч-
но же, это «водные биоресурсы», они же 

«объект любительского и спортивного 
рыболовства», или, по-русски, все то же 
слово из двух слогов – рыба! Это простое 
и понятное слово зашифровано в зако-
не под тремя разными названиями, и ни 
один депутат его никогда не расшифру-
ет, будет только просить рыболовных чи-
новников объяснить ему, что это такое. А 
потом и спрашивать бросит, просто про-
голосует «за», дабы голову себе не моро-

чить, а авторам закона, видимо, только 
и надо, чтобы никто в этом законе ниче-
го не понял.

НЕЗВАНЫЙ ОРГАНИЗАТОР 
ХУЖЕ БРАКОНЬЕРА

Читаем следующее «понятие»: «Ор-
ганизация любительского рыболовства – 
деятельность, направленная на оказание 
услуг в области любительского рыболов-
ства, в том числе создание условий и об-
устройство мест осуществления люби-
тельского рыболовства».

Здесь уже немного видна настоящая 
цель чиновников, создавших законопро-
ект. Хотя спрятана она хорошо – попро-
буйте с ходу понять, зачем нужна эта 
«организация любительского рыболов-
ства»? Кому так позарез понадобилось 
организовывать то, что и так прекрас-
но организовано? Ведь любой рыболов, 
только скажи, легко организует рыбалку 
не только для себя, но и для кого угодно. 
В проекте закона написано, что «органи-
зация» – это оказание услуг рыболовам 
и обустройство мест рыбалки. Но место 
рыбалки рыболов и сам с удовольствием 
обустраивает: поставит стульчик, вот-
кнет рогульку для удочки, опустит в во-
ду садок, положит прямо на землю ко-
робку с червями. Все! Больше ему ничего 
не нужно, а если будет нужно, он прие-
дет на рыболовную базу, возьмет за день-
ги лодку, снимет комнату на ночь и зака-
жет себе ужин. Он сам организатор сво-
ей рыбалки, это часть ритуала и особое 
наслаждение для рыболова, и потому он 
очень нервно реагирует на попытки ор-
ганизовывать что-то за него.

(Продолжение в следующем номере)
Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ

Москва

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЧИТАЯ ЗАКОНОПРОЕКТ 
О ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ 
РЫБАЛКЕ ДРУЗЬЯМ – ВСЕ, ОСТАЛЬНЫМ – ЗАКОН!

ДИКТАТОР ФРАНКО

Здесь уже немного видна настоя-
щая цель чиновников, создавших 
законопроект. Хотя спрятана она 
хорошо – попробуйте с ходу по-
нять, зачем нужна эта «организа-
ция любительского рыболовства»?

От этого канцелярского шедевра 
повеяло чем-то невыносимо род-
ным из нашего славного прошло-
го. Это был сигнал – дальше будет 
хуже. Так и оказалось! 

Свершилось! Рыболовы на митингах потребовали исправить беспорядок, 
внесенный поправками к «Закону о рыболовстве», первые лица государ-
ства рыболовов поддержали, и вот создан новый закон, который наведет 
порядок и всех успокоит. Рыболовы больше не будут выходить на митинги, а 
пойдут, наконец, на рыбалку. 
С такими приятными мыслями теплым летним вечером начал я читать про-
ект Федерального закона «О любительском и спортивном рыболовстве». 
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ФЕСТИВАЛЬ «РЫБАК РЫБАКА»
С 5 по 7 августа на Горьковском водохранилище в окрестностях города Юрьевец 
пройдет очередной рыболовный фестиваль «Рыбак Рыбака»!

В программе фестиваля:

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

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

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

Приглашаются все желающие! Ураган и град размером с куриное яйцо заказаны. Приезжайте!

Внимание! 

Спонсоры фестиваля:

По первому, самому массивному и дорогому из 
заборов, который огораживал 44 м береговой 
полосы общего пользования озера Чайное по 
адресу ул. Чайное озеро, дом 14, еще полтора 
года назад Комитетом по госконтролю природо-
пользования Ленобласти было вынесено пред-
писание в адрес администрации поселка Токсо-
во о его сносе. Крайний срок выполнения пред-
писания датировался 1 мая 2010 года. Посколь-
ку было очевидно, что администрация поселка 
не намеревается выполнять предписание, акти-
висты движений «Открытый берег» и «Против 
захвата озер» пришли к решению выполнить 
его самостоятельно.

С помощью специальных инструментов за-
бор был демонтирован и снесен примерно за 
час. Владельцы домов, которые этот забор по-
ставили, пытались воспрепятствовать выпол-
нению предписания и даже вызвали милицию. 
Однако прибывший на вызов дежурный участ-
ковый уполномоченный 87-го отдела милиции 
Ленобласти не нашел в действиях экологов на-
рушений и ограничился получением объясне-
ний. Он лишь выразил сожаление, что предме-
том демонтажа стал именно этот забор, а не ро-
скошные поместья на озере Хеппоярви. 

Следом участники акции прошли далее 

вдоль берега Чайного озера, где их ждал еще 
один водозахват – огороженный и отсыпанный 
всего около месяца назад участок со строящимся 
домом. Рабочие, возводившие дом, сказали, что 
не знают, кто поставил забор, как не знают и теле-
фона хозяина участка. Здесь экологи демонтиро-
вали одну из боковых секций забора из колючей 
проволоки. Вторую боковую секцию забора они 
оставили нетронутой с тем, чтобы ее смогла уви-
деть прокуратура. Заявление с подписями всех 
присутствующих было составлено тут же и в бли-
жайшее время будет направлено в прокуратуру.

Следующей точкой демонтажа стало за-
граждение из колючей проволоки на тропе обще-

го пользования, по которой кратчайшим марш-
рутом можно пройти от Ленинградского шоссе к 
берегу Чайного озера. Это ограждение было воз-
ведено всего несколько дней назад. На демонтаж 
с помощью кусачек ушло около получаса.

Последней точкой маршрута экологов в 
этот день стал хорошо известный прокуратуре 
участок по адресу ул. Туристов, д.30А-30Д. Хо-
зяевам этого роскошного поместья еще в 2006 
году Всеволожским районным судом было пред-
писано освободить береговую полосу озера Хеп-
поярви от незаконных строений. Решение это не 
выполнено до сих пор. Экологам пришлось про-
ходить на участок по воде – береговая поло-
са перекрыта высоким деревянным забором. 
Охранники поначалу пытались изгнать активи-
стов, угрожая спустить собак. Однако участни-
ки акции берег не покинули, а провели здесь им-
провизированный брифинг, который фиксиро-
вали на камеру журналисты программы «Про-
фессия репортер» (НТВ). Уходя, экологи остави-
ли для просвещения хозяина участка вкопанный 
в берег баннер с разъяснением статьи 6 Водно-
го кодекса, гарантирующей право каждого граж-
данина свободно находиться в береговой поло-
се. Борьба с этим забором еще впереди.

Одновременно с работами по сносу забо-
ров участники движений «Открытый берег» и 
«Против захвата озер» собирали мусор в райо-
не объектов демонтажа, борясь таким образом 
с еще одним видом берегового жлобства – за-
мусориванием свободных (пока) берегов.

Ира АНДРИАНОВА
Санкт-Петербург

Движения «Открытый берег», 
«Против захвата озер»,

 www.openbereg.ru
Фото www.100tv.ru

ЭКОЛОГИ СНЕСЛИ НЕЗАКОННЫЕ ЗАБОРЫ В ТОКСОВО
Похоже, граждане устали от бездействия прокуратуры и местных властей 
в борьбе против захвата берегов и решили действовать самостоятельно. 
9 июля, в субботу, в поселке Токсово (Всеволожский район Ленинград-
ской области) силами активистов были демонтированы сразу три неза-
конных ограждения в трех местах – кованый чугунный забор длиной 44 м 
и два забора из колючей проволоки длиной порядка 10 м каждый. 

НАРОДНЫЕ ПРИСТАВЫ
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на Боровском шоссена Боровском шоссе

FUNNY FISHING
Карпа по 1,5–2,5 кг запускали в оба пруда, но ло-
вили в основном на малом, где плотность зары-
бления выше. С насадками колдовать нужды не 
было: хватало одной кукурузы. Если прикормить, 
то карп под крючками вставал плотно. А каналь-
ного сома, хоть его и много в этом пруду, брал 
на удивление редко. На большом пруду посветлу 
клевало довольно слабо, здесь более интересной 
была ночная рыбалка. Однако трофейных карпов 
соблазнить не удавалось и ночью.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

БА! РЫБИНА!
В залив запустили 300 кг осетра по 400–800 г. Туда 
же добавили африканского сома и полтонны кар-
па. С ловлей карпа, в том числе и на основной ак-
ватории, где попадались пятикилограммовые ры-
бины, проблем не возникало – нередко хватало 
и пары часов, чтобы наловить норму. Многоусый 
сом держался обычно на мелях, где брал на пучок 
червя в толще воде. Если занимались им плот-
но, то ловили по 6–8 штук. Спиннингистам, охо-
тившимся за щукой, нередко попадались хищни-
цы по 1,0–1,5 кг, а на воблеры и крупнее. На во-
блеры утром случались и поклевки форели. Карпа 
запустили в конце недели – около полутора тонн.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
 НА ВВЦ
На этом водоеме в черте столицы карп клевал ста-
бильно на кукурузу, но крупную рыбу проще было 
поймать с прикормкой. Продолжали и форель ло-
вить, благо здесь температура воды для нее пока 
терпимая, однако предпочитала она креветку, а 
не воблеры. Сиг, похоже, взял паузу: за всю неде-
лю не поймали ни одного. Несколько раз запуска-
ли довольно крупных, около 5 кг, осетров – адап-
тировались они быстро и на прикормку реагиро-
вали охотно. Так что теперь не только мелких осе-
триков можно половить. Неподъемные белуги, 
кстати, тоже могут побескоить.

Тел.: 772-9072

ДВЕНДИ
Несмотря на то что в головной водоем пересади-
ли массу рыбы из обловленных прудов, включая 
форелевый, ажиотажного клева там не наблюда-
лось. Рыбалка была трудовой. И амуры за десятку 
брали, и толстолобы на «Технопланктон», но коли-
чество поклевок явно несоответствовало обилию 
рыбы. Были и отличные уловы, случались и про-
валы, и основным фактором успеха было мастер-
ство и желание, а уж потом везение. На нагуль-
ном пруду все по-прежнему: покормишь – и сра-
зу подходят 200-граммовые карпики, а за ними 

подтягивается рыба покрупнее, до двушки. Были 
поклевки и карпов-производителей, но их даже 
сдвинуть с места не всегда удавалось. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

GOLD FISH
На Высоковском пруду стандартного карпа обычно 
ловили успешно (за неделю сумммарный улов пре-
высил тонну), лишь иногда, когда ветер резко ме-
нялся, рыба пребывала в некоторой задумчивости. 
Попадалась и крупная рыба, чаще, правда, в ноч-
ные часы. Естественно, к концу недели запустили 
нового карпа. Для форели здесь настало не лучшее 
время – она отказывалась брать даже в «своем» 
прудике. Изредка попадался обыкновенный сом, 
один был почти на 7 кг. Спиннингисты (!) на китай-
ские колебалки поймали трех приличных толстоло-
биков, причем два из них взяли «по правилам». На 
Леоновском пруду на русле и поблизости довольно 
стабильно клевал сом, на печенку явно лучше, чем 
на железо и резину. Понемногу и щуку ловили, осо-
бенно в верхней мелководной части. Ну а карпа на-
ловить мог каждый, была бы удочка да кукуруза. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На большом пруду все активнее клюет наш сом. На 
куриную печень с червем ловили усатых весом до 9 
кг. Самое добычливое время для сомятников – ко-
нец ночи. Чаще стала попадаться и щука – за не-
делю выловили с полсотни зубастых, большинство 
от килограмма до двух, клевали лучше на воблеры. 
Товарного карпа запускали на неделе дважды, и он 
хорошо ловился на кукурузу. Так, что крупная рыба 
к крючкам не упевала подойти. На пенопластовые 
шарики, которые карпа не интересовали, удавалось 
поймать белого амура весом от 3 кг – побороть-
ся с такой рыбой было интересно. На малом пруду 
очень быстро адаптировался запущенный осетр ве-
сом по 0,8–2,0 кг: на селедку с червем он брал поч-
ти всюду, но чаще на яме, где аэратор. Африканских 
сомов осталось не так много, и клевали они редко. 
Зато прекрасно ловился линь: на червя экземпляры 
помелче, а на креветку с червем – под килограмм и 
крупнее. И карп, конечно. Куда ж без него.

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

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» обычно клевал только карп, причем до-
вольно крупный. Карпа здесь очень много, и если ры-
бачили несколько часов, то хороший улов был гаран-
тирован. Правда, иногда карп не сразу подходил, при-
ходилось и подождать. На глубоких местах временами 
брал сом – его проще всего было поймать на крупные 
колебалки «Таймень» (их можно купить на месте).

Тел.: 995-5275

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Карп обычно хорошо клевал в течение всего дня, 
но утром поактивнее. При этом мелких карпов 
мало, брала, как правило, рыба от 1,5 до 3,5 кг. И 
снова много было обрывов и даже поломок сна-
стей на очень крупных карпах и особенно амурах. 
При желании успешно охотились за щукой, одна-
ко клевала только некрупная хищница. Чаще стал 
попадаться очень приличный карась – до кило-
грамма, много плотвы, но мелкой, до 150 г. Сюр-
призом стали поимки форели весом 2,0–2,5 кг, 
брала она на кукурузу или червя.

Тел.: 8-916-126-6315

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Рыбы (карпа, да и сома, пожалуй) назапускали 
столько, что опытным рыболовам было не ахти 
как интересно ловить. Для карпа хватало баналь-
ной кукурузы или комбикорма, а если подсадить 
червя, то брал вообще с лету. Щуку проще было 
поймать на живца, но в умелых руках и спин-
нинговые приманки давали неплохой результат. 
Щука, правда, попадалась чаще некрупная, но 
были и двухкилограммовые, а рекордная веси-
ла 6 кг. Сом хорошо шел на живца, брал и на рез-
ку и печенку. С рыбалкой, одним словом, все хо-
рошо. Вот только некоторые рыболовы расстраи-
вают: сначала измутузят рыбу, а потом, как лиш-
нюю, отпускают. И вроде как никто этого не видит. 
Что, за руку ловить?

Тел.: 775-9826;
 8-963-782-0251

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Запущенный в начале недели линь только через 
пару дней стал реагировать на креветку и червя. 
Карп без запинки ловился на кукурузу (три-четыре 
зерна на крючке), а еще лучше с подсадкой опа-
рыша или червя. Хорошо ловился и на сладенькое: 
например, на воздушную пшеницу с медом и све-
жую клубнику. Рыба достойная, по 1,5–3,0 кг, поэ-
тому не все справлялись с вываживаием. Сом луч-
ше клевал на мелководьях и ночью.

Тел.: 8-903-535-0525

ИШИНО
Клевало как придется. Похоже, из огороженной 
части много карпа «утекло», и поэтому его до-
вольно легко было поймать на мелководьях «за 
сеткой». Мог клюнуть и карась на полкило. На 
спиннинг, особенно если с лодки, вполне можно 
было половить щуку и окуня – я за полтора часа 
на меппсовский «Лонг № 3» вытащил килограм-
мовую щучку и трех окуней под 300 г. 

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

СОСЕНКИ
Африканского сома (четыре центнера) запусти-
ли и в этот пруд. На воблеры и блесны он обычно 
брал в средних горизонтах, а на «съедобное» – у 
дна. Карп часто уходил на глубину, где лучше кле-
вал на червя, а на мелководьях его больше инте-
ресовала кукуруза. Щука предпочитала живца, но 
клевала в целом вяло. Самую крупную, на 3,7 кг, 
поймали на плотвицу. 

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Опытным щукарям, знающим водоем, удавалось 

неплохо половить щуку. Очень приличные щуки 
(по 3–5 кг) клевали и на воблеры, и на блесны. 
Карп активно кормился утром и вечером, а днем 
брал тайм-аут. В последние дни он предпочитал 
держаться подальше от берега на глубине. По но-
чам на резку филе или печенку поклевывал обык-
новенный сом, а его африканский собрат лучше 
ловился у самого берега на пучок червя, брал он и 
на вертушки у спиннингистов. В четверг и пятницу 
привезли около полутора тонн карпа.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

КОРОТЫГИНО
 (ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
На всех прудах клевало стабильно. На верхнем ло-
вили карпа, попадалась и плотва, иногда очень 
достойная, до полкило. В коряжнике были по-
клевки крупных карпов и амуров, но борьба с ры-
бой заканчивалась, как правило, обрывом. На 
нижнем и «интенсивном» прудах ловили мелкого 
и среднего карпа, много в уловах было и карася.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

ШАМИРАН
Карпа привозят регулярно и помногу, и ловля его 
никаких затруднений не вызывала. Причем рыба 
ловится солидная, весом до 3 кг. В устье ручья из-
редка клевала форель, а после хорошего дождя 
она могла взять и в других местах.

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

БЕЛЫЙ КАРП
Ловили, естественно, в основном карпа, но и сазан 
попадался, однако справиться с ним никто не смог. 
Ловили и разных сомов, а многочисленная здесь 
щука, похоже, никого на неделе не интресовала.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

ДИКИЙ КАРП
В пятницу запустили 600 кг карпа по 0,8–1,2 кг. Но 
особо яркого клева не было. Глубоких мест рыба из-
бегала, поэтому ловля там была обречена на неудачу. 

Тел.: 8-916-948-1271

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Карпа назапускали так много, что поймать его 
было, как говорится, делом техники. Самой вос-
требованной насадкой был, как обычно, запарен-
ный на месте комбикорм. Довольно много ловили 
форели, но... сачками. Вода уже 25 градусов, рыба 
жмется к берегу. Администрация к такой неспор-
тивной ловле относится спокойно, т.к. неизвестно 
еще, что с форелью станет, если жара ударит, луч-
ше уж так поймать.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

На пике лета погода радует: рыба активна, ловить комфортно. И поймать 
оплаченную «норму» обычно было нетрудно. А некоторые так увлекались, 
что чуть ли не багажник набивали рыбой. Только зачем столько? 

ОБЗОР 4 июля – 10 июля

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
У попавочников клевало не особенно хо-
рошо, утром рыба была крайне вялой и 
осторожной, к полудню активность ее не-
сколько увеличивалась. Брала в основном 
мелочь, экземпляры весом больше 100–
150 грамм попадались редко. При этом 
не помогали ни эксперименты с насадка-
ми, ни попытки использовать максималь-
но тонкие снасти. Клевала главным обра-
зом плотва, да еще мелкий подлещик. На 
кружки неплохо ловили судака, попада-
лись «хвосты» до 2 кг, но преобладала в 
уловах рыба от килограмма до полутора. 
Держался судак преимущественно на рус-
ловых свалах у дна, брал лучше всего на 
плотву и уклейку.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
У спиннингистов некрупный окунь из-
редка реагировал на вертушки или лег-
кие джиговые приманки. Попадались и 
щучки до килограмма, державшиеся у за-
рослей травы на глубине до трех метров. 
Они чаще соблазнялись воблерами сред-
него размера с заглублением до 50–70 
см и вращающимися блеснами № 2–3. К 
концу недели хищник немного активи-
зировался. На поплавочные же снасти на 
утренних зорях на «бутерброд» из мотыля 
и опарыша неплохо ловился подлещик ве-
сом до килограмма. Обязательным усло-
вием было обильное прикармливание, 
иначе рыбы можно было и не увидеть. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Хищник и здесь был не слишком акти-
вен. Успех в большинстве случаев прино-
сил легкий джиг с некрупными твистера-
ми или поролонками. Ловля вдоль зарос-
лей травы на блесны и воблеры в боль-
шинстве случаев была безрезультатной. 
На поплавочные снасти клевал подлещик 
до 250–300 грамм, изредка проскакивала 
плотва по 100–150 г и мелкий ерш. Кле-
вала рыба преимущественно на моты-

ля, другие насадки обычно игнорирова-
ла. Подлещик очень хорошо реагировал 
на прикармливание и докармливание во 
время ловли, которое заметно активизи-
ровало клев. Брала рыба подходами, с до-
вольно долгими паузами между ними. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Как и на других водохранилищах, хищ-
ник здесь клевал вяло, изредка на джи-
говые приманки попадались окуньки и 
бершики. Поплавочникам везло боль-
ше: в устьях впадающих речек неплохо 
брал подлещик по 600–900 грамм. Наи-
более активным клев был утром, особен-
но когда «включали» течение. Самой вос-
требованной насадкой был мотыль, дру-
гие, особенно растительные, интересова-
ли рыбу значительно меньше. Активный 
клев продолжался до 9–10 часов утра. Не-
плохо ловился подлещик и на фидер. Но 
успешно отловиться удавалось только 
при использовании качественной и хоро-
шо ароматизированной прикормки. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении на поплавочные сна-
сти стабильно ловился подлещик. Мелочь 

до 250 грамм клевала в течение всего дня 
постоянно, более крупные экземпляры 
– выходами. Самый активный клев был 
утром, лучше всего рыба брала на мотыля. 
Результативно подлещика ловили и фиде-
ром на дистанции 30–40 метров от берега. 
Здесь лучше работал «бутерброд» из моты-
ля и нескольких опарышей. При этом без 
использования ароматизированной при-
кормки на хороший клев можно было не 
рассчитывать. Обычно клевала рыба ве-
сом до полкило, но иногда влетали и ле-
щи до 1,5 кг. У спиннингистов на поводко-
вые оснастки клевал «спортивный» окунь. 

В черте столицы клев был доволь-
но вялым даже на отводной поводок, 
приманкой интересовались некрупные 

окуньки и судачки-недомерки по 100–300 
грамм. Немного лучше рыба реагировала 
на серебристые вертушки № 0–1 – и по-
клевок было больше, и полосатые попа-
дались покрупнее. В районе Марьино не-
далеко от берега поплавочными снастями 
ловили карася весом до 500–600 грамм. 
Рыболовы из Строгино рассказывают о 
поимке здесь белого амура за десятку. 

Неважно клевало и ниже Москвы. 
Многие рыболовы, перепробовав са-
мые разные оснастки – от топвотеров до 
джига, возвращались домой без рыбы. 
Судя по всему, наиболее активен хищ-
ник был в районе Чулково, где его лови-
ли и на джиг, и на поводковые оснаст-
ки, и на воблеры. Ловился обычно су-
дак до килограмма, попадался и окунь 
по 200–300 грамм. Под берегом стоит 
много малька длиной 1,5–2 см, поэтому, 
возможно, хищник часто и не обращал 
внимания на спиннинговые приманки. 

Под нависшими деревьями охотится го-
лавль, но на блесны и воблеры он реаги-
ровал редко. 

ОКА
На спиннинг клевала преимущественно 
мелочь – судачки до 300 грамм и щучки 
по полкило. Они соблазнялись и джиго-
выми приманками, и твистерами на по-
водковых оснастках. Довольно активен 
был окунь, которого ловили на отводной 
поводок и дроп-шот. Наиболее активным 
клев был с утра, до 10–11 часов. Подлещи-
ка здесь успешно ловили донными сна-
стями на макароны, чаще всего попада-
лись экземпляры весом 300-400 грамм. 
С утра рыба клевала в 50–60 м от берега, 

потом подходила поближе. Любители фи-
дера ловили подлещика и на опарыша. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Осетре хищник был очень активен, 
охотился за мелочью у поверхности воды, 
но на спиннинговые приманки не обра-
щал внимания. Иногда воблером или не-
большой вертушкой соблазнялся голавль. 
На Сходне на микроджиг попадались не-
крупные щурята и голавлики, последних 
ловили и впроводку на червя. На Пехор-
ке впроводку успешно ловили некрупно-
го карася на болтушку, вместе с ним кле-
вали плотва и уклейка. Ловить здесь мож-
но было и без прикормки. Неплохо рыба-
чили и на Десне, но важно было соблю-
дать тишину, поскольку рыба держалась 
на мелководье. В уловах больше всего 
плотвы и карася, иногда попадались кар-
пы до 2,5 кг. Из насадок здесь хорошо ра-
ботал геркулес. На Пахре у спиннинги-
стов брал преимущественно мелкий, до 
100 грамм, окунь, который предпочитал 
«съедобную» резину на отводном повод-
ке, а также микроджиг. Прилично кле-
вал окунь и на воблеры-крэнки, да и раз-
мер полосатых в этом случае был поболь-
ше – до 200 грамм. На фидер здесь лови-
ли подлещика, клевать рыба начинала в 
10–11 часов, но брала с продолжительны-
ми паузами. Откровенной мелочи в уло-
вах практически не было, в уловах пре-
обладала рыба по 300–400 грамм. Лови-
ли обычно на опарыша. На Клязьме на 
некрупные воблеры типа Jackall Tiny Fry 
или Pontoon21 Crack Jack клевал окунь до 
300 грамм, попадались и щучки до полки-
ло. Изредка на воблеры-крэнки удавалось 
поймать голавля.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВВЕСТИ С ВОДОЁМОВ
Клев на этой неделе практически везде был неважным. Особенно не повез-
ло спиннингистам – брала только мелочь, крупняка в уловах почти не было. У 
поплавочников и доночников дела обстояли получше, поскольку белая рыба 
проявляла хоть какую-то активность. Однако успех рыбалки в любом случае 
зависел от правильного выбора приманки или насадки: началось глухолетье 
и рыба начала очень придирчиво относиться к предлагаемому «угощению».

www.rybak-rybaka.ru
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Так уж получилось, что много лет ездил 
мимо этого водоема и ни разу на нем не 
рыбачил. Видел, что его посещают ры-
баки, но кого они ловят и какие у них 
успехи, не интересовался: в ближайших 
окрестностях хватает интересных мест 
для рыбалки. 

Буквально рядом, в 300 метрах от 
этой точки, находится старица Москвы-
реки, и там ловится разная речная рыба, 
правда к ней надо подобрать ключик. Бе-
рега удобны для рыбалки, а небольшая 
лесополоса хорошо защищает от шума 
проезжающих машин. Мест для рыбалки 
на старице достаточно, но в выходные 
дни все-таки бывает многолюдно. 

А вот на точке, мимо которой я 
очень часто проезжал, но никогда там 
не ловил, даже по субботам бывало все-
го два-три рыбака. Водоем примыкает к 
Ильинскому шоссе и соединяется со ста-
рицей, но течения в нем нет. По виду во-
доема можно было предположить, что 
там водится карась, но так как водоем 
соединен с рекой, то можно было ожи-
дать в уловах и плотву с окунем. Сейчас 
водоем сильно зарос подводной расти-
тельностью, но окон много, да и откры-
тых участков на водоеме предостаточно. 
Так что рыбку есть где половить даже в 
середине лета. Какого типа этот водоем, 
затрудняюсь сказать – вроде и не пруд, и 
не озеро. Скорее, залив. 

Ну раз разведка, значит, надо дей-
ствовать, решил я и, взяв удочки, отпра-
вился к воде. Устроился в дальнем конце 
залива, подальше от дороги и поближе к 
лесу. Место оказалось довольно чистым, 
несмотря на то что я, проезжая мимо, 
здесь периодически наблюдал компании 
шашлычников. 

Пока готовил прикормку, закинул 
одну удочку в воду. Вижу краем глаза, 
что поплавок потащило в сторону. Ти-
пичная карасиная поклевка. Подсекаю… 
есть… и что-то серьезное. В полной уве-
ренности, что это карась, 
осторожно начинаю выва-
живать. Вижу золотой бок, 
точно карась, да какой!

Очень быстро я понял, 
что ошибся, это был отлич-

ный подлещик. Сказать, что я был удив-
лен, значит не сказать ничего. Но вы-
сокая трава у берега помешала мне до-
стать рыбку из воды. Обидный сход – и 
расстроенные чувства.

Быстренько закормился. Подошла 
плотвичка, некрупная, но – весело. А вот 
вытаскиваю и небольшого подлещика. 
Значит, он тут живет и прекрасно себя 
чувствует. Можно было спокойно соби-
раться домой, однако азарт взял верх, и 
я решил дать себе еще один шанс. И зна-

ете, что произошло? Знакомая «караси-
ная» поклевка – и отличный экземпляр 
подлещика на 400 грамм оказался у ме-
ня в руках. Вот тебе и неказистый водо-
емчик в десяти минутах от МКАД! 

Рыбу я отпустил. Долго думал, от-
ражать эту точку на карте или нет, и в 
итоге решил играть по своим правилам. 
Приехал на разведку – разведай и рас-

скажи. Иначе зачем ехал? 
Но место это интересно не толь-

ко рыбалкой. Совсем рядом находит-
ся музей-усадьба «Архангельское». Ре-
комендую обязательно посетить это ме-
сто, тем более что там можно подойти 
к cтарице и тоже попробовать поймать 
рыбку. А еще по дороге есть музей во-
енной техники. Есть что посмотреть не 
только детям, но и взрослым. 

Проезд до точки самый простой. 
Общественным транспортом: от ме-

тро «Тушинская» автобусом 549 до оста-
новки «Горки 6», остановка чуть дальше 
этого места.

На автомобиле: по Ильинскому шос-
се, 500 метров после музея-усадьбы «Ар-
хангельское». 

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

Архангельское

АРХАНГЕЛЬСКОЕ

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

DAIWA FREAMS KIX 2500 - 4810 руб.

Удилища спиннинговые
 и кастинговые

Удилища спиннинговые,
маховые и штекерные

Воблеры

Воблеры

Бойлы

Воблеры

Карповые снасти

Блесны

Блесны
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Переодеваемся в высокой траве, и это хорошо 
– значит, рыболовы и туристы здесь бывают не-
часто. Собрали спиннинги, коробочки с воблера-
ми распихиваем по карманам и поясным сумкам, 
спускаемся к реке. 

Вот это место, красота! Вдоль левого бере-
га, с шумом перекатываясь по камням, в ниж-
нюю «ванну» из верхней несется большая прото-
ка. Перепад по высоте солидный, скорость тече-
ния высокая, наверняка малек, попав в этот по-
ток, частично теряет ориентацию. А внизу, где те-
чение чуть успокаивается, как раз самое место 
для засады хищникам. Часть потока уходит впра-
во, под крутой берег, образуя там обширную и глу-
бокую закоряженную яму с обраткой, другая часть 
устремляется влево, ударяясь почти под прямым 
углом в заваленный корягами, сильно подмытый, 
берег. Глубина в нижней части протоки сильно ко-
леблется: по центру река намыла чёткие песчаные 
косы, а по краям видна глубина. Чудо, а не место! 

Ещё спускаясь к реке, начинаем с Эдиком 
рассуждать, как лучше начать ловить, чтобы ни-
кого не напугать, но и ничего не пропустить.

Несколько забросов делаем прямо с берега, 
облавливая ближние к берегу ямки. Нет поклёвок. 
Смещаемся к тому месту, где струя разделяется. 
Второй заброс – и у меня чёткая поклёвка. Вот и 
первая рыбка в руках. Таких мы на Дону уже лови-
ли – определили для себя как гибрид язя и жереха. 

Хочется здесь задержаться, но река манит 
дальше. Вот дошла очередь и до песчаной косы. 
Эдик забрасывает «Чабби минноу» прямо под 
нависающие кусты – поклёвка и сход хорошей 
рыбы. У меня на втором забросе на крутой борт 
косы на 4-сантиметровый «Агли даклинг» тоже 
садится с сильным ударом рыба. Не форсирую, 
фрикцион расслаблен. Вот и показалась – голавль 
на вид около 500 граммов. Эдик тоже ловит свою 
рыбу, но чуть поменьше. 

И снова вперед, к повороту протоки, где вид-
ны завалы из брёвен по берегам. Очень тихо, 
практически не отрывая ног от дна, бредем в вей-
дерсах, по пути делая забросы. Я мертво вешаю 
на ветках «Чабика». Рву шнур – потом достанем! 
Главное – не нашуметь, не распугать рыб. 

А рыбы держаться традиционно для пассив-
ного состояния – прямо под самым берегом. При-
ходится делать ювелирные забросы: не добросил 
20 см – поклёвки можно не ждать. Голавли реаги-
руют на приманку сразу, как на падающих с дере-
вьев и кустов насекомых. Попытки ловить, запу-
ская воблер под берег с помощью петли шнура в 
воде, успеха в этом месте не приносят… 

Мы всё время обмениваемся с Эдиком инфор-
мацией и подглядываем друг за другом – так бы-
стрее находится правильный алгоритм ловли, ме-
тод подачи приманок, тип приманок, размер и цвет. 

Но вот и всё: началась глубина, дальше по 
воде не пройти, а берега настолько круты и на-
столько густо покрыты растительностью, что про 
движение посуху не может быть и речи. Возвра-
щаемся, переходим в другую протоку.

Здесь тоже «ванна», но поменьше, в неё вте-
кают небольшими перекатиками две протоки, их 
струи перемешиваются, но границы течений и су-
водей очень чёткие, глубина по краям большая. 

Вначале ловим под ногами – ноль. Потом 
бросаем всё дальше. Эдик ловит рыбу прямо под 
левым берегом протоки, у меня сход чуть в сто-
роне, под деревом, после «электрической» по-
клёвки. Потом ловлю «полкилошника» на грани-

це струй, у дальней протоки. Ближняя протока ре-
зультатов не приносит. Что-то делаю не так? 

Вдруг Эдик кричит шепотом: «Только что 
мимо меня проплыл под двушку! Поплыл в твою 
сторону!» 

Хорошо, что здесь есть такая рыба, но вряд ли 
она клюнет. Еще и давление резко упало, из-за спи-
ны у нас, за лесом, заходит огромная чёрная туча. 
Но про большого голавля всё равно мысли из голо-
вы не выходят. Если он пошёл ко мне, где займёт 
засадную позицию? Вроде начало «ванны» самое 
удобное место: можно подбирать плывущий корм 
с обеих проток, плюс контролировать всю округу.

Ставлю Kosadaka Roger DP – не одних же «Ча-

биков» развешивать по кустам – и делаю заброс 
под нависающее дерево. Завожу воблер, пересе-
кая первую протоку, пытаясь провести его очень 
медленно к намеченной точке, но при этом и на 
максимальной глубине. Нет, не достаёт «Роджер» 
до дна! На третьей проводке при приближении к 
левой струе сбиваю приманку в поток, для чего 
кладу спиннинг максимально вбок и вниз и делаю 
подсечку большой амплитуды. Как только чув-
ствую сопротивление потока, максимально быстро 
перекладываю спиннинг на противоположную сто-
рону – и приманка попадает на спокойную воду. 
Прямо какое-то насекомое, смытое потоком воды. 
Если бы я был голавлём, обязательно поверил бы. 

Мои мысли на эту тему прервала очень неж-
ная, но настойчивая потяжка – и фрикцион запел! 
Спиннинг мгновенно нагрузился и начал сильно и 
часто кланяться к воде. Что рыба попалась боль-
шая, понятно было сразу, но насколько большая? 
Держу спиннинг вверх, фрикцион расслаблен и я 
его пока не трогаю. Эх, как всё неудобно! В том ме-
сте, где я стою, рыбу рукой точно не взять. При-
дётся выводить её правее, метров на двадцать, но 
это плохо. Во-первых, не ясно, насколько надежно 
рыба села на крючки, а во-вторых, по пути могут 
быть коряжки, а это большая вероятность схода. 
Но у меня же за спиной висит нахлыстовая «ракет-
ка»! Сто лет не брал её на рыбалку, а тут места не-

знакомые, дай, думаю, возьму на всякий случай. 
И вот этот случай наступил. Держу сачок на-

готове, подвожу рыбку. Ого! Не мелкая! Может, 
как раз её мой друг и видел? С большим трудом 
завожу голавля в мотню ракетки. На вскидку, кило 
триста или около этого. 

Подходит Эдик, поздравляет. Осторожно до-
стаю голавля из сачка – быстро сфотографировать 
и отпустить. Эдик нажимает на спуск фотоаппара-
та, и в этот момент рыба делает очередной куль-
бит, освобождается от воблера и падает в воду. 

А потом начался страшный ливень, и мы 
прошли по воде больше километра, сделав по 
сотне забросов, меняя приманки и применяя все 
свои знания. Но река будто вымерла, подарив нам 
лишь голавля на 600 граммов с самой середины 
переката. Так на рыбу повлиял ливень? 

Выбираемся на берег. Хочется чуть постоять 
на твёрдой земле, а не на качающихся камнях, да 
ещё когда тебя с ног сбивает течение.

Но ловить не терпится, и я вновь залезаю в 
воду. Дохожу, перешагивая под водой топляки 
огромного размера, до места, где река резко об-
рывается в глубину. Приходится вылезать на бе-
рег. Место очень интересное – сверху чётко вид-
но, что яма очень глубокая, и ограничена с трёх 
сторон каменистыми косами. Заброс приходится 
делать с обрыва, внимательно рассчитав траек-
торию движения спиннинга при замахе и забросе. 

Получается не очень хорошо. Нет, 
приманка здесь нужна покрупнее и 
поупористее. Нужен очень дальний 
заброс на продольную косу, чтобы 
потом заведённую приманку ста-
щить в яму. Взгляд падает на «Чер-
ри». Получилось со второго раза, 
удалось даже выложить в воде не-
большую петлю, чтобы приманка 
подольше шла вдоль свала. И та-а-
а-кая поклёвка! Спиннинг чуть не 
улетел в воду! 

Почуяв неладное, голавль сра-
зу побежал спасаться под мой силь-
но закоряженный берег. Если заве-
дёт, замотает за корягу, шансов вы-
тащить рыбу не будет никаких. Де-
лаю попытки отжимать голавля от 
берега. Но с такой позиции это не-
реально – ведь я стою метрах в пяти 
от уреза воды, на обрыве. А фрикци-
он всё поёт, а спиннинг всё дёргает-
ся в такт рывкам рыбы. Завёл-таки 
за коряги… Неужели всё? Откры-
ваю дужку катушки, выкладываю на 
воду часть шнура – может давление 
воды на шнур заставит рыбу отойти 
от берега. Получилось! Голавль рва-
нул в другую сторону, забирая шнур с 
катушки! Но силы у него на исходе, и 
вскоре мы уже можем его разглядеть 

у поверхности. Красавец, плотно сбитый, брускова-
тый. Эдик оценивает его на полтора кило. 

Но как его достать? И тут мой друг соверша-
ет самоотверженный поступок: ухватившись одной 
рукой за толстый корень дерева, он повисает над 
водой, вытянув в другой руке сачок. Я пытаюсь под-
вести к этому месту голавля, а сам жду, когда раз-
дастся треск и Эдик вместе с деревом рухнет с обры-
ва в воду. Но обошлось. Мне удалось завести голав-
ля в сачок, а потом и втянуть Эдика на ровное место. 

Больше с обрыва ловить не хотелось. По-
сле этого голавля наступило наверняка многим 
знакомое чувство то ли удовлетворения, то ли 
какого-то опустошения. Хорош, наловился. 

А потом Эдика чуть не смыло в очередном 
перекате, потом я заблудился в зарослях, по-
том мы встретились и я работал «наводчиком на 
рыбу», руководя действиями друга с обрыва, и 
Эдик поймал хороших голавлей, а потом и жереха 
около двух килограммов. Кстати, поклёвка была 
такой силы, что из переднего тройника воблера 
получился одинарник, а из второго – двойник. Но 
это уже тема для отдельного рассказа. Если, ко-
нечно, выдастся время между рыбалками. 

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора

ДВОЕ НА ДОНУ
До намеченного места пробивались долго. Просёлочные дороги в черно-
зёмных степях меняются часто: сегодня дорога есть, завтра – нет, перепа-
хали, или заросла. Но пробились, почти без дорог и тропок. На этот раз нас 
занесло на Дон ниже устья его правого притока, реки Сосны. Цель была про-
стая – найти крупную рыбу в новых для себя местах.
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Первое июля. На берегу пожарного прудика нико-
го, уже два дня, как рыболовы забыли сюда до-
рогу. Да и кому охота получать нулевой результат, 
рискуя заработать солнечный удар. Вокруг пруда 
ни единого деревца, спасительная прохлада при-
ходит лишь от редких облачков и легкого ветер-
ка. Что я ищу в водах прогретого до дна мелковод-
ного пруда? Крючком я задаю карасям вопросы и 
пытаюсь проверить и перепроверить свои наблю-
дения. Переводчиком с рыбьего языка на рыбо-
ловный мне служит поплавок. Он умеет общаться 
даже с невесомыми голубыми стрекозками – на-
пропалую флиртует, отвечая поклонами на их за-
игрывания. 

Прежде всего меня интересует график выхода 
карася в определенные точки, составленный в пред-
ыдущие годы. График составлялся с помощью мест-
ных рыболовов, давно не таящих от меня своих се-
кретов. Кое-что они переняли от меня, но отказать-
ся от крупных крючков не в состоянии, хотя и видели 
мои заглотыши в действии. Аборигены (хотя часть из 
них живет в Москве) убеждены, что для них в рыбалке 
нет ничего, что бы они не знали, а газеты, книги, жур-
налы издаются, дескать, ради денег. Это огромный 
пласт рыболовов, кичащихся презрением к печатно-
му слову, зато обожающих видео о рыбалке на ТВ. 

Второй вопрос, задаваемый рыбе, касается 
необычной, временами, я бы сказал, издеватель-
ской манеры карася брать насадку. Поплавок дол-
жен рассказать об особенностях, которые я назы-
ваю характером поклевки. Для объяснения столь 
необычного термина вынужден буду привести не-
сколько примеров. 

Бывают летние сезоны, когда эта капризная 
рыба не утруждает себя хитрыми ходами и берет 
насадку спокойно, уверенно, без долгих дегуста-
ций и, что рыболовам важнее, надежно. То есть 
так, что насадка быстро всасывается и поплавок, 
даже грубо огруженный, с одним грузилом, тем не 
менее успешно сигнализирует о моменте подсечки. 
Карась прощает огрехи оснастки и бережет нервы 

даже не слишком искушенного рыболова. Это сво-
его рода классика карасевой ловли. 

Но карась таков – а это рыба исходно амурская 
(об этом А. Сидоров, Е. Сидоров «Неизвестный ка-
рась» «РР» №1-2/ 2008), – что не чурается ни эпа-
тажного модернизма, ни экстравагантного авангар-
дизма. У нас с сыном был случай, когда карась уве-
ренно топил поплавок, но не засекался. Столпивши-
еся рыболовы недоумевали, что насадка при этом 
оставалась целой. Пришлось объяснять, что рыба 
«балует», ведет насадку краешками губ и не пере-
водит в рот. Почувствовав опасность при подсеч-
ке, ей достаточно было слегка разжать губы, чтобы 
сохранить жизнь. Тогда помог белый поплавок, по-
зволявший сквозь толщу воды увидеть ускорение, 
означавшее переход насадки в рот рыбы. 

Одно лето карась под Клином крайне мед-
ленно, миллиметр за миллиметром, придавливал 
поплавок так, что на его вершинке создавался ме-
ниск вокруг едва заметной точки. Неискушенные 
рыболовы, увидев утонувший до вершинки по-
плавок, спешили с подсечкой, которая всегда ока-
зывалась пустой. Подсекать следовало только в 
момент исчезновения вершинки. В Москве на Но-
водевичьем пруду в то лето карась долго дробил 
поплавок и лишь потом резко топил. Как извест-

но, в каждом водоеме рыба берет по-своему, но 
общая манера (резкий утоп) тогда явно просле-
живалась, хотя между прудами около 100 км. 

Можно было бы привести еще целый ряд яр-
ких примеров, но думается, что читатель уже по-
нял, что я называю характером поклевки. Поэтому 
вернусь в июнь года нынешнего и перескажу раз-
говор с незнакомым удильщиком, состоявшийся 
на берегу Нижнего Царицынского пруда. Его ком-
пания отправилась на некий подмосковный водо-
ем (место, естественно, мне не называется) и дол-
го не могла ничего поймать, хотя поклевок было 
много. Карась медленно поднимал поплавки и 
выкладывал их полностью так, что они начинали 

«валяться». Попытки подсекать в различных фа-
зах подъема были безрезультатны. Спасла толь-
ко подсказка местных: «Пусть поплавок валяется, 
надо ждать? пока не потащит». Дорого я отдал бы 
за возможность увидеть такую поклевку! 

Мой собеседник ловил в Царицыно на опары-
ша, я же три дня только на хлебную прижимку. При-
ловом шла плотва и даже попался рак, длина уса 
которого была 21 см. Рак вызвал восхищение не-
знакомца, хотя и был с одной клешней. Тут-то и за-
вязался разговор о характере поклевки в этом году. 
Сошлись мы на том, что карась берет хоть и рез-
ко, но часто исхитряется сдергивать с крючка даже 
опарыша, не говоря уже о моем хлебе. А подсекать 
следует как бы с небольшим опозданием (мы с сы-
ном называем это «подсечкой с заиканием»). И тут 
я возвращаюсь к теме белого поплавка, помогаю-
щего пресекать козни объекта моих наблюдений. 

Где-то в году 1975 я прочитал в альманахе 
«Рыболов-спортсмен» о новой доночной оснаст-
ке. Автор считал достоинством своей самоделки 
то обстоятельство, что она не передавала нюан-
сы поклевки. Уже тогда подумалось, а теперь ста-
ло убеждением, что дополнительная информации 
о поклевке только помогает рыбалке, несет поль-
зу, а не вред. Когда карась придавливал поплавок 
до точки, соседи-рыболовы вынуждены были на-
прягать до головной боли зрение, чтобы не пропу-
стить момент подсечки. Белый же поплавок лег-
ко читается не только в поверхностном слое воды, 
но и гораздо ниже, передавая те самые необходи-
мые нюансы. Предубеждения большинства рыбо-
ловов против белого цвета ничем не обоснованы. 
В Царицыно он принес несколько дополнительных 
бонусов, когда волна стала накрывать поплавки.

В первые выходные июля на пожарном пруду 
с рассвета сидят два рыболова. Они верно рассуди-
ли, что это лучшее время для рыбалки, если днем 
стоит нестерпимый зной. К моему приходу в 8:30 
один не увидел и поклевки, у другого единствен-
ная поклевка окончилась сходом приличного ка-
рася. Свидетели описывали поклевку как резкую, 
с мгновенным утапливанием поплавка без пред-
варительных церемоний. Это совпадает и с мои-
ми наблюдениями, только за счет более легкого 
поплавка я все же вижу легкие «дотрожки» перед 
рывком. За эти выходные я убедился, что карась 
окончательно определился со вкусовыми пристра-
стиями, выбрав червя и отринув все растительные 
насадки, хотя при жаре должно быть наоборот. Вот 
такие большие странности в маленьком прудике.

Еще заметил, что график выходов полностью 
сломался, места и время поклевок стали непред-
сказуемыми. Участились «дотрожки» без финиш-
ного спурта, более того, карась научился сдергивать 
совсем небольшие кусочки червя. Рук нет, ножа и 
вилки тоже нет, а крючок может объесть дочиста. 

Почему я отношу эти случаи к проделкам ка-
рася, а не ротана – его вечного спутника? Ротану 
здесь червь – это такое предложение, что тот не 
в силах от него отказаться. При этом характер его 
поклевки напоминает карасевую классику, только 
как бы в замедленном воспроизведении. О пред-
полагаемых причинах такого поведения дальнево-
сточного бандита, не брезгующего и растительны-
ми насадками, писалось в «РР» № 33/2008 (А. Сидо-
ров, Е. Сидоров «Карасевая поклевка ротана»). 

Отдельно хочу отметить факт повысившейся 
активности ротана, пока, правда, только на червя. 
Если в первый приезд я поймал только двух, то те-
перь за утро местные ловят уже 5–6 штук. Одно-
временно стало попадаться меньше карасей «за 
ладонь», зато впервые в это лето в уловах появи-
лись экземпляры менее 100 г. Объяснить причи-
ну смены типоразмера я не берусь, также не могу 
сказать, почему до июля эта весовая категория не 
клевала. Возможно, причина в ливневых дождях, 
заметно поднявших уровень воды. Черви кончи-
лись, добыть новых не получается даже в самых 
когда-то безотказных местах: палящая жара за-
ставила беспозвоночных спасаться глубоко в зем-
ле. О навозных червях не приходится и помыш-
лять, потому что в округе не видел не то что скот-
ного двора, а хотя бы козу, не говоря уж о корове. 

Евгений СИДОРОВ
Москва

Фото Андрея СИДОРОВА

С РЫБЬЕГО НА 
РЫБАЦКИЙ
О ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
КАРАСЕВОЙ ПОКЛЕВКИ В ЭТОМ ГОДУ

КУДА ПОЕХАТЬ
Ночью спиннингом можно ловить на любом во-
доеме, но с разным успехом. Когда стоит жаркая 
погода, клев на реках всегда значительно лучше, 
чем на слабопроточных водоемах, даже на водо-
хранилищах. Впрочем, на многих из них в сумер-
ках тоже можно хорошо отловиться, но только при 
наличии лодки. На реках же можно успешно ло-
вить с берега, а при однодневной, точнее, одно-
ночной рыбалке это принципиальный момент.

Московским рыболовам приходится выбирать 
между мелкими речками и Москвой-рекой или Окой. 
У каждого из этих водоемов есть достоинства и недо-
статки. Мелких речушек много и они очень живопис-
ны, однако видовой состав рыб здесь очень ограни-
чен. Твердо можно рассчитывать только на голавля и 
щуку. На приустьевых участках можно поймать еще 
и жереха, и даже судака, но к середине лета вся круп-
ная рыба из малых рек уже скатывается в большие, 
так что если и удастся что-то поймать, то это будут со-
всем мелкое экземпляры.

Большие реки – Ока и Москва-река – много 
интереснее, здесь на спиннинг можно поймать все 
что угодно. Что касается выбора между этими дву-
мя реками, то лично я его уже сделал: Москва-река 
для зимнего спиннинга, Ока – для летнего. Как пра-
вило, мы с друзьями ездим на рыбалку в одни и те 
же места, чаще всего под Серпухов. Сама по себе 
ночная ловля подразумевает хорошее знание кон-
кретного места, искать новые места в темноте – 
дело бесперспективное, а зачастую и опасное.

ГДЕ ЛОВИТЬ
На Оке сейчас достаточно низкий уровень воды, по-
хоже даже, что он уже достиг прошлогодней летней 
отметки. В результате рельеф очень изменился, об-
нажились косы и перекаты, так что многие точки, где 
мы открывали спиннинговый сезон, оказались «на 
берегу». Впрочем, это не создает больших проблем, 
поскольку хороших мест для ловли меньше не ста-
ло. Как и везде, лучшими местами для ночной лов-
ли являются мелководные участки, соседствующие с 
глубинными, различные перекаты, косы, а иногда и 
пляжи. Вся мелкая рыба, которая и составляет раци-
он хищника, держится у берега, на самой мели. Здесь 
она кормится, сюда же в сумерках подтягивается и 
хищник. На пляжах особые условия: поднимаемая 
купающимися со дна муть привлекает массу малька.

Тем не менее, любителей ночного спиннин-
га все равно немного, и дело здесь не в сложно-
сти ловли в темноте, а в том, что найти и поймать 
рыбу не так уж и просто, как кажется на первый 
взгляд. Насколько можно судить, основные слож-
ности трудности возникают с определением кон-
кретных точек для ловли и подбором приманок. 
Остановимся на этих моментах.

Те, кто бывал на Оке в районе Серпухова или 
Каширы, знают, что береговой рельеф здесь весь-
ма однообразный. Можно пройти несколько кило-
метров и не увидеть никаких «достопримечатель-
ностей». А ведь на столь протяженной акватории 
рыба никак не может распределяться равномер-
но. Скорее всего, здесь будет всего два-три места, 
где можно рассчитывать на хороший клев хищ-
ника. Найти их с ходу сложно, придется еще днем 
пройти вдоль берега, и может быть, не один раз. 
Искать, конечно, надо не хищника, а места, где со-
бирается малек. Чаще всего он концентрируется в 
небольших заливчиках, иногда совсем маленьких, 
которые образуются ниже подводных кос, идущих 
поперек течения, или небольших перекатов. Как 
правило, эти микрозаливчики совсем мелкие и 
без течения, малек здесь чувствует себя в полной 
безопасности и часто собирается большими стая-
ми. Однако кормиться ему здесь почти нечем, и 
он выходит на перекат собирать плывущую поден-
ку и другой корм. Сама коса обычно идет перпен-
дикулярно от берега к руслу, и ее верхний по те-
чению край пологий, а нижний более крутой. Под 
прикрытием этого выступа хищник часто подходит 
к самому берегу. Такие точки и являются самыми 
перспективными для ночной ловли.

Не менее эффективны участки со «стираль-
ной доской» – так рыбаки называют песчаное дно, 
где течением намывает небольшие барханчики. 
Высотой они максимум 4–5 см, но и этого доста-
точно, чтобы служить укрытием для некрупно-
го хищника. Сейчас лучше всего работают глуби-
ны в метр-полтора. В этих условиях самой эффек-

На стыке июня-июля неожиданно пришла 30-градусная жара после череды 
дождей и гроз. Обычно такая температура формируется постепенно, а тут за 
пару дней разогрело так, что на солнце того и гляди обуглятся руки и приходится 
опускать закатанные было рукава рубашки. Правда, синоптики хором обеща-
ют, что эта жара будет кратковременной и не достигнет прошлогоднего уровня.
А как все это повлияло на характер карасевой поклевки?
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тивной приманкой становится воблер – как пра-
вило, minnow с заглублением до метра, а кое-где 
приходится использовать и совсем мелководные.

ВОБЛЕРЫ: ЧЕМ МЕНЬШЕ, ТЕМ 
ЛУЧШЕ
Как известно, воблеры различаются по многим 
критериям, но при ночной ловле на первое ме-
сто выходят, пожалуй, два: размер и расцветка. 
Чтобы было понятно, как влияет первый крите-
рий, приведу простой пример. На последней ры-
балке мы, попав в пробки, приехали на место 
позже, чем рассчитывали, уже в сумерках. Бы-
стро оделись в забродники и вышли на перекат. 
Первым я поставил для пробы 90-й Minnow. Для 
сложившихся условий это была достаточно круп-
ная приманка, тем не менее я вскоре поймал го-
лавля примерно на полкило. Потом были еще по-
клевки, но осторожные, и я поставил 70-й, на ко-
торый тоже были поклевки, но и они быстро за-
кончились. Впрочем, я успел поймать пару судач-
ков. При этом вокруг плескался далеко не мелкий 
голавль, но он совершенно не интересовался во-
блером. Когда совсем стемнело, я поставил 56-й 
Rigge, а потом использовал и другие модели раз-
мером не более 5 см. На них поклевки с разной 
интенсивностью шли практически всю ночь.

Что касается конкретных моделей воблеров, 
то говорить, что эта модель этой фирмы ловит, а 
другая – нет, нельзя. Просто что-то подходит луч-
ше к данным конкретным условиям, что-то хуже. 
На каждой рыбалке, как правило, приходится под-
бирать приманку заново. С цветом приманок тоже 
не все просто. На упомянутой рыбалке «выстрели-
ли» совсем не те расцветки, на которые я рассчи-
тывал. Совершенно не работали кислотники, хотя 
в прошлом году они обычно бывали лидерами. Са-
мыми эффективными оказались золотистые с тем-
ной спинкой и красным брюшком. Серебристые 
тоже работали, но все же хуже. Все уловистые на 
этой рыбалке приманки объединяло то, что они 
имели не блестящий, а матовый оттенок. Но здесь 
надо учитывать, что ночь была лунная. Наверное, 
если бы было пасмурно или хотя бы слегка облач-

но, то сработали бы и блестящие воблеры.

МЕДЛЕННО, ЕЩЕ МЕДЛЕННЕЕ
Не меньшее значение, чем размер и цвет приманки, 
имеет проводка, точнее, ее скорость. Ночью хищник 
ведет себя достаточно активно, о чем свидетель-
ствуют частые шлепки на перекате. Считается, что 
активный хищник предпочитает и активную игру 
приманки. Возможно, и так бывает, но в данный мо-
мент на Оке ситуация несколько иная: хищник акти-
вен, но лучше всего берет на самой медленной про-
водке или вообще на снос с легким подергиванием 
удилища. Причина такого поведения, видимо, в том, 
что сейчас главный кормовой объект – снулый или 
ослабленный малек которого сносит течением. 

Чтобы угодить хищнику, приходится поступать 
следующим образом: делать заброс перпендикуляр-
но берегу или чуть ниже по течению, а затем, вымо-
тав слабину, держать воблер на натянутой леске. Мож-
но при этом выполнять самую медленную, в четверть, 
максимум в половину оборота катушки, подмотку или 
просто чуть приподнимать кончик удилища, ожив-
ляя игру приманки. Воблер идет по дуге до того мо-
мента, когда течение вытянет леску параллельно бе-
регу. Здесь уже начинается подмотка, но тоже в самом 
медленном темпе. Поклевки могут произойти в лю-
бой момент и на сносе, и на подмотке.

Несколько слов о снастях. Для ловли с легки-
ми воблерами лучше использовать соответствую-
щий спиннинг с тестом максимум до 20 грамм. Но 
вполне хватает и теста до 12–15 грамм. Использо-
вать более легкие снасти не стоит: даже микрово-
блер на сильном течении оказывает заметное со-
противление. Леска – плетенка минимального диа-
метра, поводок лучше не ставить: если при ловле на 

достаточно крупные воблеры его присутствие прак-
тически не сказывается, то в случае самых мелких 
приманок заметно снижается число поклевок.

Рыба, а это обычно судак или голавль, клюет 
в основном некрупная, максимум до килограмма, 
хотя на последних рыбалках несколько раз клева-
ли экземпляры явно повесомее, однако вывести 
их не удалось. Дело в том, что самые мелкие во-
блеры оснащаются соответствующими крючками, 
которые явно малы для хищника в два и более ки-
лограмма. Смена крючков на более крупные не-
рациональна – они сразу сбивают игру миниатюр-
ной приманки. Однако, по-моему, значительно 
интереснее подержать хорошего хищника и упу-
стить, чем совсем не увидеть поклевки, тем более 
что шансы на успех всегда остаются.

Последние рыбалки выявили несколько осо-
бенностей нынешней ночной Оки. Оказалось, что 
сейчас судак и голавль охотятся в одних и тех же ме-
стах и зачастую одновременно. Раньше, как я пом-
ню, эти рыбы тоже часто охотились в одних и тех же 
местах, но раздельно, сменяя друг друга на перека-
те. Что еще удивило: вокруг нас постоянно плескал-
ся крупный голавль, а на воблер попадались только 
мелкие, в основном по 300–400 грамм. Насколько 
можно было судить, мелкий охотился на малька, а 
крупный собирал с поверхности насекомых, хотя, по 
теории, все должно было быть наоборот.

И последнее, на чем хотелось бы остано-
виться. Сейчас стоит жаркая погода, и вода в реке 
сильно прогрелась. Ловить приходится взабродку, 
однако ни в коем случае нельзя стоять в воде бо-
сиком. Даже если самому человеку вроде бы теп-
ло, ноги промерзают очень быстро, и на следую-
щий день можно получить массу проблем со здо-
ровьем – сильный насморк будет самым безобид-
ным итогом. Для летней ночной ловли взабродку 
приходится надевать вейдерсы или хотя бы высо-
кие сапоги и обязательно теплые носки. Даже хо-
роший улов не стоит потерянного здоровья.

Сергей ШОКАЛО
Москва

Фото Николая ЛАЗУТЕНКОВА

ЖАРА
ПОРА В НОЧНОЕ
Середина лета для рыболовов – самое сложное время. Практически на всех 
водоемах с клевом, мягко говоря, не очень, да к тому же ловить днем тяжело 
– жарко и душно. Но я давно нашел выход: перешел на ночную рыбалку, что 
вполне себя оправдывает, во всяком случае в отношении ловли хищника.



РЫБАК   РЫИНТЕРНЕТ МАГАЗИН
Набор  “Взял и поехал”

Непросто выбрать в подарок снасти, 
когда не знаешь, какой вид лов-
ли предпочитает рыбак. Мы реши-
ли эту проблему: просто положили 
в подарочную сумку все необходи-
мые приманки и принадлежности. 
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 двой-
ников, 10 джиг-головок и 30 
грузов-чебурашек весом от 10 до 
24 грамм, и конечно, 30 твисте-
ров с 10 виброхвостами.
Любите ловить на вертушки? 
По просьбам покупателей  те-
перь мы положили в сумку на-
бор популярнейших блесен 
МЕППС.
В набор вошли 20 вертушек, 
среди 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 коробоч-
ка с 17 колебалками, которые пе-
реживают свое, уже неизвест-
но какое по счету, рождение. Все 

блесны разного размера, форм
и веса. От обычных кастмастеро
до незацепляйки Minnow Spoon.
Ну и конечно, коробочка с вобл
рами. Четыре разных по форм
и назначению воблера для ло
ли на глубинах до 1,7 м позволя
ют ловить щуку, окуня, головля
даже форель. Также в коробочк
три поппера, волкер и «ушасты
гуляка». 
Ну и такие мелочи, без которы
наша сумка была бы неполной: 
коробка с заводными кольцам
и карабинами, поводки-струн
кукан и зажим для извлечени
блесны из пасти хищника. И к
нечно, сама сумка, в которой о
лично умещается собранны
нами для вас набор.  
Эта сумка будет отличным пода
ком как для начинающего спинни
гиста, так  и для достаточно опытны
рыбаков.

 Цена 5900 руб. 

Фидеры SABANEEV FOTON

Удилища серии SABANEEV  Foton – 
это современные фидерные снасти 
по народной цене. По рабочим ка-
чествам фидеры «Фотон» относят-
ся к добротному среднему классу, 
а по цене недороже иных «дубин» 
начального уровня.
Серия «Фотон» охватывает прак-

тически весь диапазон фидер-
ной ловли, от легкой до сверх-
тяжелой. Удилища выполнены 
из высококачественного угле-
пластика, двух- или трехко-
ленными, имеют рукоятку из 
пробки и дуплона, надежный 
винтовой катушкодержатель, 
прочные кольца со вставка-
ми из карбида кремния. Коль-
ца на вершинках увеличенно-

го диаметра.
Фидер Foton 300 (50 г) – длина 
300 (155) см, вес 220 г, вершинки: 
0,75(с); 1,5; 3; диаметр 2,4 мм

 Цена 1900 руб.
Фидер Foton 330 (60 г) – длина 
330 (118) см, вес 240 г, вершинки: 

0,75(с); 1,5; 3; диаметр 2,4 мм
 Цена 2200 руб.

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

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

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

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

 Цена 3100 руб.

Набор для фидера

НОВИНКА!
Каждый из нас ловил в детстве на 
донку. Это самая простая из всех 
рыболовных снастей: всего-то и 
нужны – леска, крючок и грузило. 
Теперь есть фидер. Тоже в известном 
смысле донка, только современная. 

Вместо свинцовых ложек использу-
ют готовые кормушки нужных весов. 
Вместо колокольчика – вершинку-
антенну. Некоторые и сейчас ста-
вят колокольчик, но и он уже другой 
– более современный и удобный. А 
для удобства ночной ловли сегодня 
применяют светлячки.
Теперь не обходятся банальной 
кашей для прикормки, а исполь-
зуют специальные готовые смеси, 
да еще добавляют в них жидкие 
активаторы клева. 
Мы собрали для вас все, что вам 
может потребоваться при ловле 
на фидер. 
Кормушки прямоугольные и треу-
гольные (всего 16 штук) длиной 7 
см. Веса – 20, 30, 40, 70, 90, 110 г. 

Готовые поводки OWNER: длина 
65 см, диаметр лески 0,10; 0,12; 
0,14; 0,18 – 4 комплекта по 10 
штук в каждом.
Колокольчики двойные с прищеп-
кой – 5 штук. 
Противозакручиватели – 5 штук 
Светлячки, диаметр 4,5 мм, под 
колокольчик – 10 штук
Вилочка-экстрактор. 
И две упаковки прикормки 
«Sabaneev Уникорм» – Feeder 
и «Карп». В прикормку вы смо-
жете добавить активатор клева 
«Фидер-актив» и
 «Анисовый нектар». 
Все это упаковано в пластиковую 
коробку  Sound Box.

 Цена 1700 руб.

Коптильня-гриль
Портативный комплекс 
«Коптильня-гриль» предна-
значен для приготовления 
пищи на открытом воздухе 
методом копчения и жарки 
с использованием решетки, 
шампуров и поддона. 
Т.е. фактически наша коп-
тильня заменяет коптильню, 
мангал, решетку для барбе-
кю и сковородку!
Включает в себя короб для 
размещения топлива (угля), 
одноярусную коптильню, ре-

шетку для барбекю, шампура 
поддон для жарки. 
Имеет компактные размеры в сл
женном виде (380 х 280 х 120 мм
комплектуется сумкой для удо
ства транспортировки и хранения
В собранном виде размеры 380
280 x 210 мм
Изготовлен из нержавеющей ст
ли.  
«Коптильня-гриль» оптимальн
для приготовления пищи на пр
роде для семьи из 3–4 человек. 

 Цена 1800 руб.

Набор для джига
«Универсальный»
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 компактны-
ми  поролонками и 3-дюймо-
вой резиной, позволящими де-
лать сверхдальние забросы. По-
ролонки оснащены офсетными 
крючками и прижатыми двой-
никами, что позволяет с успехом 
ловить в коряжнике и не бояться 
зацепов. Также 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 1
21, 28 г (по 5 шт. каждого веса)
Твистеры 3 дюйма 40 шт. (по 1
шт. разных цветов)
Твистеры 5 дюймов 30 шт. (по 1
шт. разных цветов)
Виброхвост от MANN’s  10 шт.
Поролон «КОНТАКТ» 10 шт.
Поролон от Мамбы 10 шт.
Крючки двойные Eagle Clow  №
и №4 по 20 шт. каждого размера
Крючки офсетные №2/0 и №1 п
20 шт. каждого размера
Заводные кольца, поводки, з
стежки, вертлюги одинарные 
тройные.

 Цена 2700 руб.

Наборы для джига

Спиннинги Norstream
Серия Freestyle

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ!

Серия удилищ, подходящих для 
разных видов ловли, включая 
рывковую проводку и легкий джиг. 
Дизайн удилищ выполнен в япон-
ском стиле, укороченная рукоять 
и анатомический катушкодержа-
тель. 
Кольца SiC. Материал рукоятки –  
пробка + PVC.

Модель FS-66 UL, 198 см, 2–10 г 
 Цена 1570 руб.

Модель FS-66 L, 198 см, 3,5–14 г 
 Цена 1460 руб.

Модель FS-66 ML, 198 см, 5–18 г 
 Цена 1510 руб.

Модель FS-76 M, 229 см, 7–28 г 
 Цена 1890 руб.

Серия Discovery II
Все модели серии независимо от 
мощности обладают относитель-
но малым весом и хорошим ба-
лансом. Бланк из высокомодуль-
ного графита, катушкодержатель 
Fuji VSS, кольца Fuji O-Ring. 

DS II-70L, 213 см, 4–18 г 
Среднебыстрый строй при доста-
точно жестком бланке обеспечива-
ет возможность ловли на воблеры, 
попперы, блесны, легкий джиг. От-
личный выбор для ловли с лодки и 
на небольших водоемах.

 Цена 4070 руб.  

DS II-90M, 274 см, 5–28 г
Универсальный дальнобойный 
спиннинг. Средние воблеры, круп-
ные вращающиеся и средние коле-
блющиеся блесны, среднелегкий 
джиг – эта модель отлично рабо-

тает со всеми перечисленными ти-
пами приманок на максимальных 
дистанциях. 

 Цена 4760 руб. 

DS II-96M, 289 см, 7–35 г
Наилучшим образом соответству-
ет требованиям ловли крупной и 
средней рыбы на джиговые при-
манки, крупные воблеры и коле-
блющиеся блесны на больших во-
доемах, включая реки с сильным 
течением. Может быть рекомен-
дован для ловли жереха с дальним 
точным забросом.

 Цена 5260 руб.  

 Серия Areal  
Все модели имеют малый вес, от-
менную чувствительность и до-
статочную жесткость для забро-
са парусящих приманок против 
ветра и надежного контроля над 
крупной рыбой. Строй от средне-
быстрого до быстрого. Кольца Fuji 
SiC Titanium, катушкодержатель 
Fuji VSS. 

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

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

 
Серия Dynamic II 
AllRound 

Удачное сочетание высококаче-
ственного бланка и относительно 
небольшой цены.  Быстрый строй, 
средняя жесткость, высокомо-
дульный графит позволяют эффек-
тивно ловить джиговыми приман-
ками, воблерами и блеснами.

Модель DY II-80МН, 244 см,
10–40 г
Удилище среднетяжелого класса. 
Может быть рекомендовано для 
ловли с лодки в коряжниках и на 
больших водоемах, как реках, так 
и водохранилищах, с использова-
нием всех типов приманок.

 Цена 5660 руб. 

Модель DY 90XHF, 2,74 см, 
20–100 г 
Мощнейшее удилище среднебы-
строго строя предлагается любите-
лям тяжелого джига и трофейной 
рыбалки. Тест удилища реален, по-

зволяет комфортно работать с при-
манками начиная от 20 г. Прекрас-
но подходит для Нижней Волги в 
качестве универсального удилища 
для джига и троллинга.

 Цена 6460 руб.  

Серия Dynamic II Twitch 

Special 
Модель DY 68L, 203 см, 2,5–10 г 
Удилище рассчитано на точный за-
брос и филигранную проводку при-
манки. Ловля средней щуки, круп-
ного окуня и голавля. Мощность 
удилища позволяет ловить в са-
мых сложных условиях, выдирая 
рыбу из травы и коряг. 

 Цена 5060 руб. 

Модель DY 68M, 213 см, 5–25 г 
Назначение – ловля на крупные 
упористые воблеры, в том числе 
активным и агрессивным твитчин-
гом, с использованием различных 
вариантов проводки. Длина удили-
ща не позволяет выполнить очень 
дальние забросы, но зато вариан-
тов анимации приманки с ним го-
раздо больше, чем с более длин-
ными удилищами. Лучше всего со-
четается с не слишком упористы-
ми минноу (с глубиной погруже-
ния до 2 м). 

 Цена 5110 руб.  

Модель DY 71ML, 216 см, 4–18 г 
Универсальный спиннинг, подхо-
дит для ловли на небольшие лай-
товые воблеры и на достаточ-
но крупные щучьи минноу. Строй 
extra fast. При выборе длины раз-
работчики попытались найти 
компромисс между дальностью 
заброса и удобством управления 
приманкой. 

 Цена 5240 руб.  
Модель DY 76LF, 229 см, 3–15 г 
Универсальный спиннинг, подхо-
дит для ловли на небольшие лай-
товые воблеры и на достаточ-
но крупные щучьи минноу. Строй 
extra fast. 

 Цена: 5380руб. 
Модель DY 76MF, 229 см, 5–25 г 
Универсальный спиннинг, подхо-
дит для ловли на воблеры, джиг, 
колебалки и даже на достаточно 
большие объемные приманки. 
Строй extra fast. 

 Цена 5410 руб. 

Discovery-II

Dynamic-II

Areal

Freestyle

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

 Цена 500 руб.
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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 очков вы не только защитите свои глаза от  
яркого солнца, но и легко  сможете увидеть под водой  то, что не увидите 
обычным взглядом. Очки игнорируют блики водной поверхности, и вы зна-
чительно раньше сможете увидеть, что за рыба у вас на крючке и кто пла-
вает около берега или около вашей лодки.

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки
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Лодки «Бригантина» серии «Бар-
бус» изготовлены из качествен-
ного ПВХ материала плотностью 
700 г/м2. 
В отличие от резиновых лодок 
лодки из ПВХ намного долго-
вечнее, не требуют обязатель-
ной сушки и намного устойчивие 
к порезам и проколам. За счет 
большего давления в баллонах 
они имеют большУю жесткость. 
Все модификации имеют гру-
зоподъемность 220 кг, поэто-
му регистрация лодки в ГИМС не
 требуется. 

На лодки с реечным 
настилом возможна 
установка навесного 
транца для мотора до 
3,5 л.с. Для такого мо-
тора не требуестся по-
лучения прав на управ-
ление, но лодка долж-

на пройти региструцию в ГИМС.
Борта лодок «Барбус» усилены 
бортовым привальным брусом, 
что придает еще большую на-
дежность при ее эксплуатации, в 
носовой части установлен якор-
ный  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, 
диаметр баллона 36 см, вес 16 
кг, грузоподъемность 220 кг, ре-
ечный настил 6,5 мм
  Цена 13550 руб.

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

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

 Цена 13800 руб.

Транец для лодок «Барбус» 
280Р, 380Р 
нержавейка,  с установкой

 Цена 1500 руб.

Лодки “Бригантина”р

Эхолот Практик ЭР-4PRO-2

История рыбной ловли исчис-
ляется тысячелетиями. Но каж-
дый раз перед рыбаком стоят в 
сущности одни и те же задачи: 
как найти рыбу и как заставить 
ее схватить приманку. Эхолот не 
может заставить рыбу сделать 
поклевку, но зато он в состоя-

нии решить проблему поис-
ка этой рыбы. 
Представляем вам эхолот 
«Практик» – незаменимый 
инструмент рыболова в по-
иске уловистых мест.
Характеристики эхолота:
-компактность и надежность
-суперэкономичность(один 
элемент АА до 50 часов работы)
- очень прост в использова-

нии (всего две кнопки управле-
ния)
- 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, ото-
бражение структуры дна, ре-
жим «черное дно», «ZOOM» ре-
гулируемый), режим «флешер», 
RTS-окно, определение плотно-
сти грунта, подсветка экрана, 
звуковая сигнализация, индика-
тор разряда батареи.
Видео рыботы эхолота «Прак-
тик» доступно на сайте www.
shop.rybak-rybaka.ru

Эхолот «Практик ЭР-4PRO2» с 
морозостойким кабелем
АКЦИЯ до 31 августа 2011 г.

 Цена 4500 руб 4100 руб.
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Идеальный подарок для рыбака 
или его супруги. Электрическая 

рыбочистка – уникаль-
ный прибор, сделан-
ный на оборонном за-
воде в Волгограде. Спе-
циальная запатентован-
ная фреза приводится в 
движение электромото-
ром, питающимся либо 
от сети 220В, либо от ав-
томобильного прикури-
вателя, и в считанные 

секунды снимает чешую с лю-

бой рыбы. 
Рекорд производительности – 
50 кг рыбы в час! При этом че-
шуя не разлетается по всей кух-
не, а собирается в специальном 
пластиковом чехле, который 
легко снять и промыть в воде. 
Видео работы рыбочистки смо-
трите на нашем сайте!
Акция до 31 июля 2011

 Цена 2700 руб. 2550 руб.

Электрорыбочистка
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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. Два боко-
вых сетчатых кармашка, затягива-
ющихся резинкой . 
Внутри  рюкзак оснащен кучей по-
лезных карманчиков для  разных 

мелочей.
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 – хаки , черный 

 Цена 1700 руб.

Катушки “Нельма” и “Нельма-Z”

Катушка «Нельма»
Оригинальная инерционная кон-
струкция с регулируемым аэроди-
намическим тормозом. 
Высокая функциональность, проч-
ность и надежность. 
Шпуля на двух высокоточных под-
шипниках. Имеются тормозная ко-
лодка, стопор-трещотка и фрикци-
онный подтормаживатель. 
Рассчитана на плетеные шнуры ди-
аметром до 0,45 мм и прочностью 
до 20 кг. 
Вес оснастки 5–200 г. 

Диаметр шпули 114 мм; вес ка-
тушки 209 г; лесоемкость 0,3 мм 
/ 370м. 
Оптимально подходит для ловли 
джигом, всех видов спиннинговой 
ловли с лодки, отвесного блесне-
ния и ловли впроводку.

 Цена 4080 руб.  
 Цена 3700 руб. 

(до 31.08.2011)

Катушка 
«Нельма-Z» 
Эту катушку ждали долго, и нако-
нец то дождались. Новинка от Рос-
сийской компании «Русснасть» 
Катушка Нельма- Z.  Сделана спе-
циально для зимних рыбаков и 
любителей ловли в проводку. Но 
мы уверены, что даже сами произ-
водители не знают всех тех спосо-
бов ловли, где эта катушка может 
быть незаменимой. 
Простая и надежная конструкция. 
Мертвый тормоз (фиксированный 
курок), тормозная колодка. Каче-

ственные и надежные подшипни-
ки. 
Первые счастливые обладатели 
данной модели уже успели опро-
бовать ее на водоемах. Да не про-
сто опробовать,  но и удачно поло-
вить судака. 
Диаметр катушки 80 мм, вес  130 г. 
Лесоемкость 100 метров моноле-
ски диаметром 0,35.

 Цена 2200 руб. 

Набор воблеров для троллинга

Троллинг стал настолько попу-
лярным, что многие спиннинги-
сты теперь предпочитают только 
этот способ ловли  как один из са-
мых добычливых и эффективных. 
Почему-то именно при троллин-
ге ловятся самые крупные экзем-
пляры рыб. 
Мы собрали для вас универсаль-
ный комплект уловистых вобле-
ров для троллинга самых извест-
ных фирм.
Австралийская Halco, американ-
ский Маnn's и Bomber, финская  
Rapala, японская Yo-Zuri и Daiwa. 

Воблеры этих фирм обязательно 
присутствуют  в коробках  любого  
рыбака. 
Все  собранные нами для вас во-
блеры можно использовать не 
только при троллинге, но и при 
обычной спиннинговой ловле. Мы 
положили в  большую пластико-
вую  коробку все, что вам нужно 
для троллинга: 
RAPALA DEEP TAIL DANCER TDD-
11
Заглубление 9 м, длина 11 см, вес 
23 г
Halco Sorcerer 90 DD
Заглубление 3–4 м (сменные лопа-
сти), длина 9 см, вес 15 г
Halco Sorcerer 125 XDD Crazy 
Deep
Заглубление 8 м и 3 м (две лопа-
сти), длина 125 мм, вес 20 г
DUEL HARDCORE Longbill Minnow
Заглубление до 3,5 м, длина 90 см,  
вес 12 г
DUEL HARDCORE SHADSH-75
Заглубление до 3,5 м, длина 7,5 см,  

вес 10 г
YO-ZURI Crystal Minnow DD
Плавающий, заглубление до 5 м, 
длина 130 мм, вес 24 г
Bomber Long B25 A
Заглубление 6–7,5 м, длина 11,4 
см, вес 20 г
Bomber Fat Free Shad
Заглубление 3–7 м (заброс – трол-
линг),  длина 76 мм, вес 21 г 
Mann's 30+
Заглубление 10 м (некоторые ры-
баки умудряются заглубить и на 20 
м), длина 81 мм, вес 21 г
Mann's Stretch 20+ textured
Заглубление 5–8 м ( заброс – трол-
линг), длина 116 мм, вес 14 г
DAIWA T.D. Crank Scouter 1064 
F-G
Заглубление 3,5–5 м (заброс – 
троллинг), длина 68 мм, вес 14 г

 Цена 4500 руб.

Спальный мешок CAMPUS 
Спальник Campus 
Light 100 

Легкий летний спальный 
мешок-кокон однослойной кон-
струкции. Капюшон с системой  
затяжки и регулировки. Вну-
тренний воротник. Двухзамко-
вая молния с внутренней план-
кой дает возможность соеди-
нить спальники с молнией L и  R  
друг с другом. 
Компрессионный чехол в ком-
плекте.
Экстремальная температура  0 C°, 

Температура комфорта 12 C°,
Верхняя температура комфор-
та 19 C°
Вес 1,15 кг
Наполнитель -  6d block 
Hollowfiber 
Размеры 230 x 80 см
Размеры в чехле 30 x 17 см

 Цена 2500 руб. 2250 руб.

Спальник Campus 
Adventure 300 

Профессиональный спальный 
мешок-кокон двухслойной кон-

струкции. Капюшон с системой 
затяжки и регулировки. Вну-
тренний воротник. Двухзамко-
вая молния с внутренней план-
кой дает возможность соеди-
нить спальники с молнией L и R 
друг с другом.
Идеален для весны и осени, ког-
да ночная температура может 
опуститься до 0–4 градусов.
Экстремальная температура 8 C° 
Температура комфорта 1 C°
Верхняя температура комфор-
та 9 C°
Вес 1,8 кг
Наполнитель  THERMO 6, 300 г/
м2  
Размеры 230 x 80 см
Размеры в чехле 39 x 23 см

 Цена 3290 руб. 2960 руб.
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Классическая фидерная снасть, как и тех-
ника ловли ею, значительно отличает-
ся от обычной и привычной для нас дон-
ки. Поэтому грамотный и ответственный 
подход при выборе и соответствующем 
оснащении фидерного удилища для лов-
ли на конкретном водоеме и в определен-
ных условиях имеет немаловажное, а по-
рой и решающее значение в плане удач-
ной рыбалки.

УДИЛИЩА
Вначале о самих фидерных удилищах. Я не 
буду касаться надоевшей уже информации 
об основных характеристиках удилищ, а 
остановлюсь лишь на тех моментах, кото-
рые имеют немаловажное значение и на-
прямую влияют не только на сам выбор 
снасти, но и на эффективность ловли.

Одна из главных и частых ошибок, 
совершаемая многими любителями фи-

дерной снасти, причем не только начина-
ющими, это неправильный выбор удили-
ща – его частичное, а то и полное 
несоответствие условиям ловли 
на определенном водоеме. Нель-
зя подходить к выбору фидерно-
го удилища однобоко, по принци-
пу “одно и помощнее, и для раз-
ных водоемов и разной рыбы”. 
Почему? Причин тут много. На-
пример, вы не сможете нормаль-
но и эффективно ловить мощным 
и длинным фидером на неболь-
ших реках или озерах. Зато лег-
кими фидерными “палками”, да-
же пикером, вы спокойно и по-
рою более успешно сможете ло-
вить не только на небольших во-
доемах, но даже и на средних и крупных 
реках. Ведь на любой реке всегда можно, 
если, конечно, не лениться, найти “ти-

хое” место для перспективной ловли лег-
кими оснастками.

Фидерные удилища в классическом 
варианте подразделяются по своей мощ-
ности на несколько классов, от ультралег-
ких пикеров (picker) до фидеров сверхтя-
желого (extra heavy) класса. Правда, здесь 
стоит отметить, что у некоторых фирм 
могут быть расхождения. Например, у од-

них фидеры тяжелого класса могут иметь 
тест до 80 г или 90 г, а у других до 120 г. 
Бывают и иные несоответствия.

Помимо разной мощности, фидер-
ные удилища имеют и различные длины 
– от 2 до 4,5 метров. Есть удилища и с из-
меняющейся длиной – мультифидеры, 
или, по-другому, трансформеры, напри-
мер, 3,3 и 3,9 метра или 3,9 и 4,5 метра, 
что делает фидер более универсальным 
и позволяет вести им ловлю в различных 
условиях. И в зависимости от предполага-
емых условий ловли – наличия или отсут-
ствия течения, его силы, глубины в месте 
ловли, дистанции ловли, размера и даже 
порою вида рыбы и т. д. – и следует под-
бирать фидерное удилище соответствую-
щей длины и мощности.

Например, для ловли на крупных или 
средних реках, таких как Волга, Ока или 
Москва-река в нижнем течении, на сред-
них или дальних дистанциях, в местах с 
сильным течением лучше всего исполь-
зовать более мощные удилища – фидеры 
среднего и тяжелого или даже сверхтяже-
лого классов и, естественно, приличной 
длины – от 3,6 метра. Чуть реже на подоб-
ных реках для ловли в местах со слабым 

течением, например в заливах, в при-
брежных зонах, в заиленных местах и на 
небольших дистанциях, намного эффек-

Несмотря на кажущуюся простоту, фидерная ловля таит в себе ряд опреде-
ленных сложностей. Неправильный выбор снасти, неграмотное ее оснаще-
ние и использование приводит не только к отрицательным результатам лов-
ли, но и к поломкам удилищ, отстрелам оснастки и другим неприятностям.

СОВРЕМЕННАЯ 
ФИДЕРНАЯ СНАСТЬ
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тивнее и удобнее использовать более ко-
роткие удилища легких классов.

Для ловли на водохранилищах или 
крупных озерах, где нередко требуют-
ся дальние забросы, лучше всего исполь-
зовать максимально длинные фидерные 
удилища от 3,6 до 4,5 метра. И лучше, ес-
ли это будут удилища легкого или средне-
го класса, так как на водоеме без течения 
нет особой нужды использовать тяжелые 
кормушки. Не забывайте о том, что чем 
легче ваша кормушка или грузило, тем 
более чувствительную можно поставить 
вершинку, и, следовательно, ловить мож-
но будет гораздо более эффективно.

Для водоемов с более слабым тече-
нием и, как правило, не очень широких 
– малых рек, каналов или проточных ста-
риц, например канала им. Москвы или 
Пахры, – также нужна прочная снасть, но 
не такая мощная и длинная, какая чаще 
всего используется на крупных реках. От 
пикера до фидеров среднего класса и дли-
ной от 2,0 до 3,3 метра, чуть реже до 3,6 
метра – вот арсенал удилищ для подоб-
ных водоемов. Для ловли на прудах или 
небольших озерах может быть вполне до-
статочно легкого пикера длиной 2,0–3,3 
метра с тестом до 21–45 грамм.

Из всего вышесказанного следует 
очень простой вывод: не надо пытаться 
выбирать себе фидер на все случаи жиз-
ни, необходимо иметь в своем арсенале 
фидерные удилища разных классов. В ми-
нимальном наборе хотя бы два: легкое, 
длиной 2,7–3,3 м для ловли водоемах, и 
тяжелого или сверхтяжелого класса, дли-
ной 3,6–4,5 м – для ловли на средних и 
крупных реках и водохранилищах.

А для ловли на водоемах без тече-
ния крупной, за пятерку, рыбы лучше все-
го приобрести и использовать специаль-
ные карповые фидеры, имеющие усилен-
ные стыки колен. Кроме того, есть спе-
циализированные удилища, у которых 
в комплекте кроме фидерных вершинок 
имеется еще и обыкновенное, как у спин-
нинга, верхнее колено, предназначенное 
для ловли с использованием электронно-
го сигнализатора поклевки именно круп-
ной рыбы. Подобные фидерные удилища 
также делятся на разные классы, для раз-
ных условий ловли, и выпускаются таки-
ми фирмами как Fox, Shimano или Daiwa. 

КАТУШКИ
Катушка в фидерной снасти является та-
ким же важным элементом, как и в лю-
бой другой, будь то матчевая или спин-
нинговая. Однако нередко приходится 
слышать и даже читать, что, мол, катуш-
ка в фидерной (донной) снасти вещь до-
статочно второстепенная и что можно 
ставить любую катушку, лишь бы леску 
мотала. На это могу сказать одно: с каче-
ственной и правильно подобранной ка-
тушкой рыбачить намного удобнее, а са-
мое главное – эффективнее.

Давайте попробуем разобраться в 

том, какой должна быть настоящая 
фидерная катушка. Для фидерной 
ловли подходит далеко не любая без-
ынерционная катушка. Она должна 
соответствовать целому ряду требова-
ний, максимально учитывающих осо-
бенности данного способа ловли. Зная 

эти спец-
и ф и ч е -
ские требо-
вания, мож-
но не только 
отличить фи-
дерную катушку от дру-
гих, но и подобрать подходящую 
катушку среди так называемых универ-
сальных “мясорубок”.

При выборе катушки для фидера в 
первую очередь следует обратить вни-
мание на диаметр шпули и передаточное 
число. Значения этих показателей долж-
ны быть достаточно высоки, чтобы обе-

спечивать быстрое выматывание снасти. 
Впрочем, и остальные характеристики, 
такие как хорошая тяга и плавный ход, 
ровная укладка лески и прочее, не менее 
важны при выборе фидерной катушки. 
Ведь, например, при использовании ка-
тушки с плохой укладкой лески вы риску-

ете не только “подцепить бо-
роду” или отстрелить оснаст-
ку, но и сломать удилище. К 

тому же катушка с ровно уло-
женной леской позволяет 

существенно увеличить 
дальность забросов. 

Что касается 
количества 

п о д -

ш и п -
ников, то, хо-

тя этот фактор и не 
является безусловным 

свидетельством высокого качества, 
в фидерной катушке их должно быть не 
менее четырех.

Важнейший признак фидерной ка-
тушки – это передаточное соотношение. 
Хотя скоростные и тем более высокоско-
ростные катушки позволяют сократить 
потери времени при выматывании ле-
ски, но для любительской ловли, особен-
но при охоте на крупную рыбу, слишком 
высокая скорость совершенно не обяза-
тельна. Здесь вполне достаточно соотно-
шения 1:5,2 или 1:5,4.

Следующая немаловажная деталь – 
фрикционный тормоз. У многих фидер-
ных катушек он задний. Впрочем, это, 
скорее, дань традиции, так же как, на-
пример, считается, что спиннинговая ка-
тушка должна быть обязательно с перед-
ним фрикционным тормозом. И хотя сам 
предпочитаю ловить с заднетормозными 
катушками, но расположение томоза не 
столь уж важно.

Гораздо более важна надежность тор-
моза и возможность точной регулиров-
ки. Функциональность этого требования 
вполне понятна. В фидерной ловле неред-
ко используются достаточно тонкие ле-
ски, и точный тормоз увеличивает шансы 
при вываживании крупной рыбы.

Немаловажные детали в катушке – 
дужка и узел ролика лесоукладывателя, 
которые должны быть очень прочными и 
надежными. Подшипник ролика – самый 
нагружаемый элемент всего механизма. 

Ему первому достаются ударные нагруз-
ки и вся абразивная грязь с лески. Хоро-
ший подшипник в этом узле будет зало-
гом длительной и надежной работы ка-
тушки. Дужка лесоукладывателя должна 
надежно фиксироваться в открытом по-
ложении, самосбросы обязательно при-
ведут к “отстрелу” оснасток.

Непременным условие будет и специ-
альное покрытие шпули и ролика лесоу-
кладывателя, например нитридом тита-
на, причем вне зависимости от вида при-

меняемой лески. Любая катушка 
создается под лески определен-

ных диаметров. Обычно чем 
крупнее катушка, тем с ле-
ской большей толщины она 
может использоваться. В ка-
честве подсказки произво-
дитель, как правило, указы-
вает на шпуле приемлемые 

диаметры, обычно монолесок, 
а заодно и лесоемкость шпули 

для каждого из них.
М н о г и е 
р ы б о л о в ы -

любители не-
редко совер-
шают ошиб-
ки, связанные 

с намоткой ле-
ски на шпулю катушки. 
Н а п р и - мер, они сразу же 
наматывают новую основную ле-
ску на чистую шпулю или же в целях эко-
номии или еще по каким-либо причинам 
делят ее на части. Длину основной лески 
следует выбирать исходя из вероятной 
дистанции ловли. В зависимости от тол-
щины лески и лесоемкости шпуля будет 
заполняться по-разному. Для точных и 
дальних забросов необходимо, чтобы ле-
ска не доходила до края бортика шпули на 
1–2 мм. При подобной укладке во время 
заброса леска легко слетает со шпули ка-
тушки и забросы можно делать намного 
дальше даже с использованием достаточ-
но легких грузил или кормушек. Поэто-
му очень часто под основную леску при-
ходится подматывать так называемый бэ-
кинг – старую или дешевенькую моноле-
ску. Нежелательно использовать в каче-
стве бэкинга леску очень большого диа-
метра или изоленту – это может негатив-
но сказаться на качестве укладки.

(Продолжение в следующем номере).

Александр БЕЛООЗЕРСКИЙ
Воскресенск, 

Московская область
Фото автора
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КАК ЭТО БЫЛО
«Островок, который мне приглянулся, 
мал для того, чтобы косить на нем траву, 
слишком мелко вокруг него и для ловли 
сетями. Словом, как, наверное, считали 
местные жители, это пустой, никчемный 
пятачок земли. А мне он как раз и был 
дорог своей безлюдностью. По окруж-
ности его закрывали густо разросшие-
ся молодые березки. Посреди этой есте-
ственной ограды открывалась велико-
лепная поляна, пестреющая луговыми 
травами и цветами. В знойный день, ес-
ли лечь на ней, подставив лицо ветерку, 
можно было подумать, что сладкая дре-
мота застала тебя посреди пойменных 
лугов верховий Большой Кокшаги, где 
так же неспешно плывут облака, сонно 
гудят в цветках пчелы, и столь же медо-
во и остро пахнут луговые травы.

Приезжая сюда, я обычно распола-
гался на травянистом мыске со стороны 
Волги. Тут же рядом у ивового куста раз-
жигал костерок и обустраивал ночлег. По 
кромке берега у меня были вбиты креп-
кие рогульки для удилищ. После захода 
солнца поплавки удочек начинали укла-

дываться набок – это брал подлещик, а 
вместе с ним густера и сорожка. Резко и 
верно хватали подъязки, окунишки, ута-
пливая поплавок или быстро волоча его 
в сторону. Клевало и ночью. Если оста-
вить крючки с насадкой в воде, то мож-
но было каждые десять минут доставать 
их, не подсекая, и снимать скользких ко-
лючих ершей. Но иногда удилище начи-
нало кланяться, хлеща вершинкой по во-
де, а на леске упирался тяжелый золотой 
лещ за килограмм.

Утром задолго до рассвета начинался 
клев, но с восходом солнца поклевки ста-
новились все реже и реже, затем прекра-
щались совсем. Тогда я садился в лодку и, 
словно Робинзон, оплывал свои владения. 
Подбрасывал насадку под кусты, свисаю-
щие над водой, или под бревна-топляки 
на смехотворно малую глубину, не более 
полуметра. Если рыба стояла здесь, то не-
медленно под кустом или бревном закру-
чивался бурун, поплавок бойко бежал в 
сторону, и серебристая, нередко крупная 
рыбина упиралась на леске.

Летние дни утомляли своей знойно-
стью, монотонностью наката волн и гу-
дения ветра. Я любил вечера, когда в ти-
хой воде застывало небо, не выцветшее 
и беспокойное, как днем, а зардевшее-
ся, тронутое нежными закатными кра-
сками. Куда-то уходили облака, горизонт 
очищался, и тогда мир становился шире 
и спокойнее. Теплый воздух наполнялся 
стрекотанием кузнечиков, которые были 
и на моем маленьком островке. Это под-
тверждало подлинность и причастность 
лужка-полянки к настоящим лугам. На-
ступал час ловли и тихого созерцания…».
(Из книги «В краю синеглазом озерном»)

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Первые дни отпуска. И уже прокручены 
в голове самые разнообразные варианты 
поездок, сплавов, рыбалок. Давно хоте-

лось снова пожить на волжском острове 
среди теплых ветров, пахнущих рыбой. 
И чтоб мерно рокотал прибой, разбива-
ясь об отмели, шипя и пенясь на белом 
песке под крик чаек. Если пожить одно-
му на острове несколько дней, то начи-
нает казаться, что это и есть край света, 
а другого мира не существует.

Нельзя дважды войти в одну и ту 
же реку. Этот известный афоризм очень 
точно соответствовал моему впечатле-
нию от встречи с островком через мно-
гие годы. Так бывает, наверное, со мно-
гими ностальгически теплыми и близки-
ми сердцу вещами, которые мы со вре-
менем склонны идеализировать, остав-

ляя в памяти лишь самое лучшее. Так 
случилось и в день моей встречи с ме-
стом юношеской робинзонады.

Островок оказался меньше, чем в 
былые годы. И не только зрительно. Его 
берега местами размыло прибойной вол-
ной. Упала часть живой ограды из бере-
зок, открывая путь ветрам. Пусто ста-

ло вначале на сердце от неузнаваемости 
места. Словно чужой стал островок, но 
я знаю, что так бывает до тех пор, пока 
место не обжито. Вытащив лодку на бе-
рег, начинаю обход. И натыкаюсь на свои 
следы, которым, наверное, лет двадцать. 
Рогатина под очаг и котелок, сделанная 
из мореного крепкого дубка, вполне со-
хранилась. Углей, конечно, нет, но видна 
впадина от кострища среди дерна. Сохра-
нился и лужок посреди поляны. И травы 
пахнут так же медово и остро. В цветках 
возятся шмели и гудят пчелы. Как тогда. 
А тут совсем близко от берега ударила 
рыба! Сомнений нет – я вернулся. 

ВСЕ НЕ ПО ПРАВИЛАМ
В былые годы я ловил с островка просты-
ми поплавочными удочками. Рано утром 
и поздно вечером кроме разнообразной 

мелочи и крупная рыба выходила на пес-
чаную отмель перед островом, к приваде-
прикорму. Лещей, плотву-сорогу и подъ-
язков я ловил со дна. В знойные полдни 
эта же рыба скапливалась под бревнами-
плавунами и кустами у самого берега, и 
тогда насадка подбрасывалась почти по-
верху. В траве на мелководьях выставлял 
и жерлицы-рогульки. На заре живца не-
редко хватала крупная щука, а то и окунь 
за полкило. Рядом с островком проходи-
ло русло речки или ручья, а может, овра-
жек тянулся по затопленному лугу, но 
была та ложбина характерным местом, 
где нередко вскидывалась крупная рыба. 
Я пробовал стоять здесь на лодке, но бы-
стро уставал от ожидания поклевки. Ле-
щи, видимо, сторонились лодки. Лишь на 
спиннинг выходили небольшие щучки.

Но сейчас со мной фидер. До бороз-
ды метров тридцать, и я намереваюсь до-
стать ее с берега новой снастью. Спра-
ведливости ради следует, наверное, уточ-
нить, что английская донка – фидер наши-
ми рыболовами использовалась и ранее, 
но в упрощенном виде. Упростил и я свою 
снасть. Мне сразу не понравился сигнали-

затор поклевки у английской донки – тон-
кая гибкая вершинка. Непривычна и уста-
новка фидера вдоль берега, которая воз-
можна скорее на окультуренных платных 
водоемах. На диких берегах речушек и 
озер не всегда установишь такую снасть 
по правилам. К тому же в походной рыбал-
ке несподручно носить с собой набор уди-
лищ под разные веса кормушек. И я взял 
на вооружение одно крепкое удилище, а 
сигнализатор поклевки поставил от бор-
товой донки – гибкую плоскую пружину 
с ярко-красным пластмассовым шариком 
на конце. Удилище установлено на рогу-
линах, и прямо перед тобой подрагиваю-
щий на течении шарик сторожка. После 
заброса леска вставляется в крючок шари-
ка, бывший изначально дужкой, куда под-
вешивался колокольчик бортовой донки. 
Понятно, что поклонники фидера усмех-

нутся при виде этой гибридной снасти, ну 
а для меня она удобна и практична.

И вот рядом с поплавочными уди-
лищами забелел и короткий прут фиде-
ра. Перед забросом я не стал вымерять 
и отыскивать перепад глубин по време-
ни падения грузика, а пошел путем тоже 
простым. С лодки нашел борозду-русло и 
обозначил буйками. Течение здесь сла-
бое, и я поставил полузакрытую кор-
мушку на 25 г. Прикорм – фирменный 
фидерный, замешанный с пшенично-
гороховой кашей и с добавкой ванили. 
А насадкой в основном служили «бутер-
броды» из опарыша и навозных червей.

И островок, словно в награду за вер-
ность, одарил клевом подлещика как на 
поплавочные удочки, так и на мой при-
митивный фидер. Вот поплавок, вздрог-
нув, падает на воду, а потом косо уходит 
вглубь. Подсечка! И на леске упирает-
ся живое и трепещущее серебро. А тут и 
сторожок-кивок согнулся, алея шариком. 
Есть! Но самое удивительное было впере-
ди. Теплой светлой ночью, когда совсем 
не спалось, по другую сторону островка 
я увидел за полосой роголистника и кув-

шинок какое-то движение, а потом и са-
ма трава зашевелилась от жирующей ры-
бы. По опыту прошлых лет я знал, что ме-
сто это линевое, но рыба на поплавочные 
удочки тогда шла неохотно и только но-
чью, поскольку место у берега было мел-
кое. Да и забросы приходилось делать 
прицельно – в окошки среди травы.

Сейчас представлялось возможным 
положить насадку за полосу прибрежной 
травы. Наживил крючок мочкой навоз-
ных червей, легкую кормушку набил зем-
лей с рубленными же червями. Вскоре ша-
рик сторожка плавно наклонился, а потом 
закивал, мягко, но настойчиво. Линь брал 
редко, но поклевки были верные. До пер-
вых лучей солнца кланялся и кивал мой 
хитрый сторожок, а из травы упористо и 
тяжело выходил очередной и желанный 
линь. А на заре-огневице по другую сторо-
ну островка, вновь падали на воду и ныря-
ли вглубь поплавки и вздрагивал красный 
шарик фидера от лещевых поклевок. Все 
сбылось: встреча с островком из юности, 
вечерний клев, теплая одинокая ночь, 
сонные лини, краснобокая заря и упругие 
лещи-подлещики на излете ночи.

Александр ТОКАРЕВ
Йошкар Ола
Фото автора

ЗАПИСКИ ОТШЕЛЬНИКА
С ФИДЕРОМ

Справедливости ради следует, на-
верное, уточнить, что английская 
донка – фидер нашими рыболо-
вами использовалась и ранее, но 
в упрощенном виде. Упростил и я 
свою снасть.
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ЖИЛИ-БЫЛИ ОЗЕРА 
Водоемы эти расположены в предгорьях, в долине 
реки Ангрен. Алмалыкские озера не что иное, как 
затопленные бывшие галечные карьеры. Питают-
ся родниками, поэтому вода в них очень свежая и 
прозрачная. Очевидно, из-за этого дно водоемов 
на глубину до трех метров покрыто водорослями. 

Большинство рыболовов отправляются на эти 
озера не столько из-за рыбы, столько из-за воз-
можности отдохнуть от городской суеты, искупать-
ся в чистейшей теплой водичке – озера долгое вре-
мя оставались основной пляжной зоной близлежа-
щего промышленного Алмалыка и дачных посел-
ков. Рыба в озерах водится разная, но в большин-
стве своем некрупная. При этом в протекающих по-
близости каналах и в Ангрене маринки попадаются 
очень даже приличные. 

Наша компания спиннингистов несколько лет 
посещала эти озера только с одной целью: потре-
нироваться в ловле на ультралегкие снасти. Основ-
ной объект ловли – трегубки. Их там очень много, и 
иногда попадаются рыбки трофейного размера. Ко-
нечно, в озерах можно половить и другого нашего 
хищника – змееголова, но он там мелковат, и ехать 
за змееголовом специально туда вряд ли стоит. В 
общем, с Алмалыкских озер всегда возвращаешься 
без рыбы, но с хорошим настроением. 

На последнюю поездку меня подбил мой друг 
Эмиль. Опытнейший горный турист, с которым мож-
но смело идти в любой многодневный поход, но 
спиннингист начинающий, поэтому попросил орга-
низовать для него что-то вроде тренажа по ультра-

лайту. Оно и понятно, почему ультралайт: Эмиль об-
ладатель чуть ли не единственного в Ташкенте (по 
крайней мере среди моих ближайших знакомых) 
специализированного спиннингового комплекта 
для ультралайтовой ловли. И этот комплект, да еще 
целая коробочка фирменных микроприманок уже 
год как лежат без дела – положение надо срочно ис-
правлять! Совещались недолго – и в одно июньское 
утро направились в сторону Алмалыкских озер.

НА ОЗЕРАХ – ХОРОШО
До озер километров восемьдесят, поэтому выехали 
затемно, чтобы успеть к утренней зорьке. Местный 
таксист на полуразвалившейся «Волге» довез нас, 

как и просили, до моста через Ангрен. Выходим: 
мост не узнаем, как не узнаем и дорогу – вместо 
бывшей полевой тропинки перед нами раскину-
лась во всей красе шестиполосная асфальтирован-
ная магистраль. Движемся в сторону озера – там 
новые чудеса: дорога разделяет некогда единое 
озеро на два изолированных водоема. Эмиль здесь 
впервые, и его вроде все устраивает, я же испыты-
ваю от увиденного легкий шок.

Приступаем к ловле в «полуозере» слева от 

дороги, и оно какое-то странное. Бывшие крутыми 
галечно-глинистые берега срыты и выровнены, ку-
сты тамариска вырублены, кажется, что озеро даже 
почищено от водорослей. Замечаю на противопо-
ложном берегу вагончик, лодку рядом с ним и начи-
наю кое о чем догадываться. Мои догадки букваль-
но через десять минут подтвердил подъехавший на 
велосипеде сторож: озеро уже две недели как част-
ное, рыбу ловить нельзя и т.д. В общем, посовето-
вал нам перебраться на другую сторону дороги.

Досадно,но правое «полуозеро» сразу припод-
няло настроение. Поклевки трегубок на салмовский 
Hornet H2S начались с первых же забросов. Эту вы-
дающуюся приманку (не сочтите за рекламу) я от-

крыл для себя два года назад. Упругая высокоча-
стотная игра «Хорнета» не оставляет равнодуш-
ным ни одного азиатского хищника. Это один из не-
многих микровоблеров, который можно провести 
против самого быстрого течения горного потока, и 
одна из лучших приманок для ловли наших азиат-
ских форелей. Впрочем, и в неподвижной воде озе-
ра трегубки не давали ему проходу.

Вскоре разловился и мой друг. Не мог не раз-
ловиться – ведь в его арсенале чуть ли не луч-
ший ультралайтовый воблер «всех времен и наро-
дов» – Rigge 35F от ZipBaits. Правда, трегубки этот 
«Ридж» раскусили не сразу, равномерная провод-
ка их почему-то не устраивала. Но как только мой 
коллега освоил самые простые элементы твитчин-
га, воблерок начали «кушать» даже трегубки оди-
наковых с «риджиком» габаритов. 

А еще отличился воблерок вовсе не ультра-
лайтового размера – Silver Creek Shad от Daiwa. Это-
го 50-миллиметрового «пескарика» можно прове-
сти и на глубине, и близ поверхности, он имеет вы-
сокочастотную игру, что очень нравится трегубкам. 
Причем Silver Creek Shad заметно отсекает мелочь, 
а крупняк, если это название можно применить к 
трегубке, иногда вешается на него даже парами.

Можно было бы считать рыбалку удавшей-
ся, но тут у обочины дороги останавливаются «Жи-
гули» и к нам вприпрыжку движется крупногаба-
ритный мужчина, что-то выкрикивая на ходу. Ока-
зывается – хозяин правого «полуозера». И тысячи 
мальков уже туда вроде запустил, и кормит их... 
Немного подискутировав, мы вынуждены были 
удалиться и с этого водоема, ставшего частным.

А В ЛУЖАХ – ЛУЧШЕ!
Настроение подпорчено основательно, но в нашем 
распоряжении еще остаются «ничейные» водоемы 
– небольшой поливной канал, в который когда-то 
сливались излишки воды с приватизированных 
озер, и… лужи, оставшиеся в выемках вдоль до-
рожной насыпи.

Половили немного на канале – трегубки по-
падались, но редко и совсем уж микроскопическо-
го размера. А потом обратили более пристальное 
внимание и на лужи: периодические всплески под-
тверждали догадку, что эти водные образования не 
безжизненны. Сделали ряд забросов и поймали не-
сколько некрупных трегубок. Решили обследовать 
лужи более основательно, тем более что рыболовный 
день только начинался. Оказалось, что лужи не та-
кие уж и мелкие, кое-где их глубина доходила до по-
лутора метров, в нескольких местах они соединяются 
с каналом и с остатками старого – мелководного, но 
рыбного – озера. В общем, мы обнаружили доволь-
но перспективный водоем, по крайней мере вполне 
подходящий для ультралайтовых развлечений.

Особенно привлекательным показался зарос-
ший камышами мелководный закуток, который не 
был тронут бульдозерами и экскаваторами, на нем 
решили задержаться подольше. И не ошиблись! 
Уже с первых забросов симпатичный поверхност-
ный воблерок – 48-миллиметровый Jack Ball от 
«А’Элита» – начал преследовать какой-то хищник. 
А вскоре этот хищник оказался на крючке – это был 
небольшой змееголов. Некрупные, 200–300 грам-
мовые, змееголовы рыбешки очень симпатичные. 
В отличие от своих свирепых взрослых родственни-

ков, у них даже взгляд какой-то добрый. Но особой 
красотой отличается их чешуя: на бледно-зеленом 
фоне разбросаны четкие буро-зеленые пятна, вро-
де как водяной леопард. Конечно, этих «змеены-
шей» после фотографирования мы сразу отпустили.

Мой ультралайтовый арсенал особым богат-
ством не отличается, поэтому продолжаем испыты-
вать микроприманки, обнаруженные в коробочке 
моего товарища: надо же когда-нибудь их выводить 
на «чистую воду»? Внимание привлекают два сим-
патичных «пескарика» от Jackall – 38-миллиметро-
вые Tiny Fry двух расцветок: один практически про-
зрачный, но с оранжевой головкой, другой болотно-
го цвета, но с оранжевых хвостиком. Визуально пер-
вая приманка в воде напоминала малька, а вторая 
– водяного рачка. При одинаковых размерах и игре 
воблерки эти привлекали абсолютно разных рыб. 
На прозрачного малька зарились совсем уж мелкие 
трегубки и змеголовы-карандаши, а «болотный» ма-
лек ловил трегубок приличного размера, но не пой-
мал ни одного змееголова. Вот и верь после этого в 
утверждение, что цвет не имеет значения.

Еще один воблерок из ультралайтового ассор-

тимента привлек мое внимание – совсем малюсень-
кий Baby Minnow 30S от Tsuribito. Привлек прежде 
всего своей необычной конструкцией: тройничок на 
воблере всего один и закреплен как раз посередине 
тела приманки. Летит недалеко, играет очень живо и 
ловит такую мелочевку, которая и на червячка неча-
сто попадается. При ловле на этот воблер я убедился, 
что стайки трегубок замечают «добычу» еще в воз-
духе – в место предполагаемого падения «еды» од-
новременно устремлялось несколько рыбешек, и это 
было хорошо видно по сходящимся к приманке во-
дяным «усам». Теперь понятно, почему иногда хищ-
ник атакует приманку (это случается и с жерехом, и 
со змееголовом), когда та еще не успела толком при-
водниться, – он ее «пасет» еще в воздухе.

В месте соединения придорожного кювета с 
каналом обнаружены признаки существования и 
более крупных рыб: пара неплохих змееголовов, 
заметив нас, метнулась в тину. Мой напарник осна-
стил свой спиннинг поппером и начал забросы. Че-
рез несколько минут слышу радостный крик – ну, 
думаю, наконец-то попалась действительно сто-
ящая рыбина. Но за тройник зацепился все тот же 
жадный недоросль леопардовой раскраски. А ра-
достный мой друг от того, что это первый его зме-
еголов, пойманный на спиннинговую приманку, и 
вообще первый хищник, пойманный на поппер.

В итоге наша рыбалка, начавшаяся на груст-
ной ноте, завершилась вполне успешно: все постав-
ленные задачи по овладению азами ультралайта 
выполнены! Друг мой был в восторге, потому что, 
как он выразился, еще никогда не ловил так много 
рыбы на спиннинг. А я радовался тому, что еще не 
все лужи приватизированы, и при любом стечении 
обстоятельств обязательно найдутся водоемы, где 
можно устроить для души небольшой рыболовный 
праздник, хотя бы и ультралайтовый. 

Иван БЕДРИЦКИЙ
г. Ташкент, Узбекистан

Фото автора

Водоемы вокруг нас меняются иногда так неожиданно и быстро, что просто 
диву даешься. Не избежали участи «эпохи перемен» и любимые многими 
ташкентскими рыболовами Алмалыкские озера, попавшие в деловые «хо-
зяйские» руки. С трудом их узнавая, переживаешь – по очереди – протест, 
вынужденное смирение… и душевное успокоение.

ЛУЖИ….
И УЛЬТРАЛАЙТ
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

JACKALL SK-POP
Несмотря на то что поверхностные при-
манки занимают далеко не последнее 
место в ассортименте Jackall, попперам, 
на мой взгляд, уделено явно недоста-
точное внимание. Судя по всему, связа-
но это с особенностями поведения басса 
– рыбы, для которой и разрабатывались 
«поверхностники» этой фирмы. Имен-
но поэтому ставка в большей степени 
здесь сделана на уокеры, попперы же 
представлены двумя моделями, точнее – 
одной, но двух размеров: SK-Pop (5,3 см) 
и SK-Pop Grande (6,5 см). Оба этих поп-
пера подойдут для ловли нашего поло-
сатого. Модель Grande может оказать-
ся более уловистой в относительно рыб-
ных регионах, например на Средней и 
Нижней Волге, но мы сегодня погово-
рим о модели меньшего размера – про-
сто потому, что она мне знакома больше, 
да и успешно применять ее можно на са-
мых разных водоемах – от запрессинго-
ванных подмосковных прудов и озер до 
огромных волжских водохранилищ.

В описании приманки на сайте рос-
сийского дилера Jackall читаем, что пе-
ред нами поппер для сверхдальних за-
бросов. С этим утверждением можно со-
гласиться: забросы, конечно, получают-
ся не сверхдальними (кастмастер или 
джиговая приманка того же веса летит 
подальше), но среди объемных прима-
нок SK-Pop оказался действительно весь-
ма дальнобойным. Кроме того, (при дви-
жении приманки) нам обещают очень 
громкий, «не сопоставимый с габарита-
ми приманки», звук  в сочетании с пузы-
рями и брызгами. Отдельно упоминает-
ся и оперение заднего тройника поппера 
– оно стабилизирует приманку в полете 
и дополнительно провоцирует рыбу на 
атаку, хотя, на мой взгляд, основная за-
дача оперения – это стабилизация рабо-
ты поппера во время проводки, без него 
приманка начинает рыскать из стороны 
в сторону. На сайте Jackall рекомендует-
ся использовать приманку для быстрого 
облова больших акваторий, и это вполне 
справедливо, учитывая заявленные ха-
рактеристики поппера.

Номинальная длина приманки 5,3 см 
масса 6,5 грамм, фактически поппер не-
много короче – 52 мм. Форма тела при-
манки коническая, при этом поппер по-
лучился довольно «пузатый», почти кру-
глый в сечении. Носовая часть срезана 
практически под прямым углом, верх-
няя ее часть лишь слегка выступает над 

нижней. Углубление («плевалка») в носо-
вой части поппера очень глубокое, окра-
шено в бордово-красный цвет. При этом 
стоит отметить, что «плевалка» не выда-

ется за абрис  приманки, никаких допол-
нительных расширений здесь нет. Благо-
даря большой глубине «плевалки» и соз-
дается обещанный громкий и «сочный» 
звук при работе поппера, но она же и соз-
дает определенные неудобства: присо-
единить SK-Pop к леске с помощью за-
стежки или металлического поводка бу-
дет непросто, придется приложить зна-
чительные усилия. Застежки стоит при-
менять самые маленькие и компактные, 
а поводок из струны удобнее будет про-
девать с помощь пинцета или другого ин-
струмента. Объяснить подобную особен-
ность можно тем, что в Японии исполь-
зуют эти приманки для ловли с моноле-
ской без всяких застежек и поводков. Но 
японский басс – это одно, а наши зуба-
стые хищники заставляют немного по-
мучиться с поводком (впрочем, это того 
стоит). На теле поппера четко выделяют-
ся жаберные крышки и крупные объем-
ные глазки, а также насечки, имитирую-
щие чешую рыбки. Вариантов раскраски 
приманки относительно немного, все-
го тринадцать, но все они являются «ра-
бочими». Поппер оборудован достаточно 
громкой погремушкой из нескольких ша-
риков, создающей дополнительный при-
влекающий эффект. Приманка оснаще-
на двумя «морскими» тройниками Owner 
№ 7 из относительно тонкой проволоки 
(0,61 мм). Крючки качественные, заме-
нять их нет смысла. Оперение хвостового 
тройника приманки белого цвета, весьма 
объемное, хорошо заметное в воде.

На воде поппер располагается го-
ризонтально, при этом основная часть 
приманки находится под водой. Анима-

ция поппера довольно простая, хотя не-
которые рыболовы жалуются на то, что 
к нему нужно «подбирать ключик». Луч-
ше всего использовать для его проводки 
резкие короткие рывки. Звук, создавае-
мый при движении приманки, получает-
ся действительно очень громким и соч-
ным, в этом плане SK-Pop, пожалуй, даже 
превзошел известный Yo-Zuri 3D Popper, 
являющийся для многих эталоном. Кро-
ме того, образуется хорошо заметный 
фонтанчик брызг, что дополнительно 
привлекает рыбу. Наиболее оптималь-
ная проводка приманки – это постоян-
ные рывочки (один-два рывочка в секун-
ду) без пауз. Такая проводка срабатывает 
чаще всего, хотя, конечно, конкретный 
темп проводки нужно подбирать в зави-

симости от водоема и активности рыбы. 
Приманка привлекает прежде всего, ко-
нечно, окуня (от 100 грамм), а также же-

реха и, в меньшей степени, щуку, хотя ак-
тивная хищница вряд ли оставит ее без 
внимания. Можно сказать, что SK-Pop яв-
ляется одним из лучших окуневых поппе-
ров и заслуживает того, чтобы находить-
ся в арсенале любого спиннингиста.

Цена около 500 рублей.

SMITH TOWADI
Говоря об окуневых поверхностных при-
манках, нельзя не упомянуть об этом уоке-
ре, на протяжении уже нескольких лет яв-
ляющемся фаворитом у многих окунятни-
ков, особенно подмосковных, не избало-
ванных хорошим клевом и размерами до-
бычи. Некоторые спиннингисты даже счи-
тают Towadi «топвотером № 1», и с этим 
сложно спорить: уокер получился действи-
тельно очень удачным и работающим прак-
тически на всех водоемах, даже на самых 
«капризных». Конечно, однозначно отда-
вать ему пальму первенства все же не сто-
ит: бывают моменты, когда окунь полно-
стью игнорирует уокеры, предпочитая поп-
перы или вообще приманки другого типа, 
но среди окуневых уокеров Towadi можно 
считать безоговорочным лидером. Попу-
лярность его ограничивают два фактора: 
сравнительно высокая цена и то, что он ред-
ко появляется на прилавках магазинов. Но 
цена не должна отпугивать – эти приманки 
практически вечные, вероятность их поте-
ри довольно мала, разве что приманку сре-
жет случайная щука или рыболов закинет 
ее в совсем уж глухой коряжник. Ну а уло-
вистость Towadi говорит о том, что он од-
нозначно стоит потраченных на него денег.

В качестве основных плюсов Towadi 
называются миниатюрные размеры, а 
также точная балансировка, благодаря 
которой можно выполнить проводку без 
сбоев. В Японии, на родине приманки, ее 
применяют для ловли форели, у нас же 
рекомендуется использовать Towadi для 
окуня и «белого хищника» – язя, голавля, 
жереха, питающихся у поверхности во-
ды. Приманку рекомендуется проводить 
рывочками с высокой частотой и без па-
уз, избегая сбоев. Освоить правильную 
анимацию уокера проще, если, как сове-
туют, использовать приманки ярких рас-
цветок, хорошо заметные на воде.

Заявленная длина приманки 4,3 см, 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПРИМАНКИ 

ДЛЯ ОКУНЯ Часть 3
Как показали результаты последних рыбалок, наступил период, когда поверх-
ностные приманки стали интересовать окуня гораздо больше привычных 
вертушек и воблеров-минноу. Пока еще, конечно, результаты сложно назвать 
впечатляющими, но пройдет буквально неделя-полторы, и топвотеры при лов-
ле полосатого займут лидирующие позиции. Ну а раз так, то пора заканчивать 
обзор окуневых «поверхностников», чтобы осталось время для их практиче-
ского применения. Для заключительной части обзора я оставил один поппер и 
один уокер, которые в принципе способны вдвоем заменить целую коробку с 
топвотерами, особенно на выбитых водоемах Центральной России. 
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масса 1,8 г. Фактические характеристи-
ки в точности соответствуют заявлен-
ным. Пожалуй, Towadi – это действитель-
но один из самых миниатюрных топвоте-
ров на российском рынке, хотя в послед-
нее время у него стали появляться конку-
ренты, о работоспособности которых го-
ворить пока рано. Приманка прямая, с 
сильно выгнутым брюшком и почти пря-
мой спинкой. Вообще форма тела Towadi 
очень характерная, его сложно перепу-
тать с какой-то другой приманкой. Этот 
уокер довольно сильно сплющен с боков, 
его высота заметно больше ширины. В 
носовой части приманки сделано неболь-
шое углубление, благодаря которому во 
время резких рывков уокер издает хоро-
шо слышимый плюхающий звук и подни-
мает микрофонтанчик брызг, что допол-
нительно стимулирует рыбу на атаку. 

На теле приманки нанесены жабер-
ные крышки, а также насечки, имитиру-
ющие чешуйки и боковую линию рыбки. 
Отдельно стоит отметить глазки – они 
очень крупные и заметные, хорошо вы-
деляются на общем фоне. У большинства 
моделей глазки черные, но есть и с глаз-
ками желтого и красного цвета. Расцве-
ток предлагается относительно немно-
го, всего двенадцать, однако большин-
ство рыболовов смогут найти среди них 
наиболее подходящую для себя, тем бо-
лее что для рыбы все цвета будут при-
мерно равнозначны. Если же вспомнить 
о рекомендации применять яркие уоке-
ры для контроля проводки, то стоит об-
ратить внимание на приманку цвета 15 
– ярко-салатовую с более темной спин-
кой. Впрочем, на мой взгляд, более уни-
версальными будут цвета 14 и 16, осо-
бенно при охоте за «белыми хищника-
ми», часто предпочитающими уокеры 
темных расцветок. При ловле окуня цвет 
приманки будет не столь важен, полоса-

тый одинаково жадно атакует и «кислот-
ники», и уокеры естественных расцве-
ток. Погремушка в теле данной приман-
ки отсутствует, балансировочный шарик 
в хвостовой части уокера закреплен не-
подвижно. Впрочем, благодаря наличию 
углубления в носовой части уокера, зву-
ковой эффект при его проводке все-таки 
присутствует. Приманка оснащена не-
большими тройничками № 14 с корот-
ким цевьем, сделанными из относитель-
но толстой для крючков такого разме-

ра проволоки – 0,58 мм. Крючки, пожа-
луй, это единственное слабое звено при-
манки. С качеством здесь все в порядке, 
острота их не вызывает никаких нарека-
ний, но вот размер… Возможно, при лов-
ле форели это не столь существенно, но 
окунь с них сходит довольно часто, да и 
количество пустых поклевок будет боль-
ше по сравнению с другими уокерами: 
результативной оказывается лишь каж-
дая четвертая-пятая поклевка. С другой 
стороны, благодаря небольшим трой-
никам даже мелкий окунек садится на-
дежно, порой заглатывая все три крюч-
ка. Это сложно назвать плюсом в усло-

виях обычной рыбалки, а вот на всевоз-
можных соревнованиях, где каждая рыб-
ка на вес золота, это будет не лишним. 

В воде уокер располагается почти 
вертикально, выставив на поверхность 
носовую часть с «плевалкой». Кстати, 
этого вполне достаточно чтобы заме-
тить приманку на расстоянии 15–20 ме-
тров от берега. Рекомендуемую анима-
цию уокера (частые короткие рывочки 
без пауз) можно признать оптимальной, 
хотя порой срабатывает и более мед-

ленная проводка, когда Towadi движет-
ся зигзагом с меньшей частотой и боль-
шей амплитудой. Вообще нужно сказать, 
что освоить правильную проводку уо-
кера довольно непросто, здесь требует-
ся многочасовая практика. Желательно 
для ловли с Towadi использовать удили-
ща с относительно мягкими вершинка-
ми (как вариант – с вклеенными) и мо-
нолески диаметром около 0,14 мм, тог-
да освоение приманки пойдет быстрее. 
Необходимо добиться рывочков одина-
ковой силы и частоты, иначе в игре уо-
кера будут появляться сбои. Паузы при 
ловле с Towadi, на мой взгляд, нежела-

тельны: рыбу привлекает именно моно-
тонная работа приманки. Важное заме-
чание: кончик удилища при рывках же-
лательно держать максимально близко 
к воде, иначе уокер будет вырываться и 
скакать по поверхности воды. При лов-
ле с парапетов или возвышений провод-
ку часто приходится делать нагнувшись 
или сидя на корточках. Полетные харак-
теристики у Towadi не самые выдающие-
ся, хотя и аутсайдером его назвать нель-
зя – не стоит забывать о небольшом ве-
се приманки. Удилища, естественно, же-
лательно использовать класса «ультра-
лайт» с реальным тестом до 4–5 грамм.

Towadi стоит применять прежде все-
го для ловли малоактивного окуня, осо-
бенно некрупного. Порой приманку ата-
куют полосатые сопоставимого с уоке-
ром размера (7–8 см). А вот для круп-
ного окуня Towadi все же не лучший вы-
бор – горбачи предпочитают более габа-
ритные уокеры, например тот же Lucky 
Craft Sammy 65, о котором мы говорили 
в прошлом номере газеты. Очень хорошо 
Towadi работает при ловле белой рыбы, 
особенно голавля и некрупного жереха, 
а на южных водоемах еще и краснопер-
ки. Привлекает он и щучку-травянку, так 
что небольшой металлический поводо-
чек будет не лишним, хотя в большин-
стве случаев зубастая берет уокер очень 
осторожно, краешком пасти. Для люби-
телей рыбалки в запрессингованных во-
доемах, где размеры и активность рыбы 
оставляют желать лучшего, Smith Towadi 
подойдет отлично (= будет в самый раз). 
Кстати, с приобретением его стоит пото-
ропиться: появилась информация о том, 
что фирма прекращает выпуск этих при-
манок, и вскоре они могут исчезнуть с 
прилавков магазинов.

Цена около 800 рублей.
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СПРОС
 Куплю шпулю «Банакс Гера 750» или «Банакс 

Зевс 750». Тел.: 8-495-512-1330; Валерий.
 Куплю первое колено (вершинку) спиннинга 

Banax Thunder 3,00 м, 10–35 г или полностью. 
Тел.: 8-910-918-8649; Владислав.

 Ищу друзей-рыбаков для рыбалки и отдыха 
на Волге, Енотаевке, озерах на озере напротив 
села Ивано-Николаевка Енотаевского района 
Астраханской обл. Жить будем в моем доме, 
Инвентарь, лодка, баня – все есть. Тел.: 8-937-
130-8053, 8-916-187-5295; Игорь (с. Ивано-
Николаевка, Астраханская обл.).

 Куплю моторную лодку в нерабочем состоя-
нии, с документами. Тел.: 8-916-993-7540 Андрей

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю: 1) маховое удилище, карбоновое, 8 

м, в хорошем состоянии – 700 руб.; 2) туристи-
ческую подзорную трубу 30 х 50, в чехле, но-
вая – 500 руб. Тел.: 8-909-647-7146; (Москва).

 Продам новую лодку Zodiac Zoom 240 – 28000 
руб. Тел.: 8-916-416-1825; Полина (Москва).

 Продаю устройство (б/у, в отличном состо-
янии, производство Россия, превышающее по 
функциональным возможностям другие зару-
бежные фирмы) для перемотки лески (шнура) 
на шпулю катушки. Цена 400 руб. Тел.: (495) 
470-2803; Николай.

 Продаю лодку ПВХ Sevilor Fish Hunter HF 250, 
грузоподъемность 220 кг, дл. 2,32 м, ш. 1,19 
м, вес пустой 8,3 кг, вес в комплекте 11,3 кг. В 
комплект входит: защитный чехол, весла, на-
сос, надувная подушка, запасные уключины, 
ремнабор. Пять камер, раб. давл. в камере 60 
мбар. Есть крепление для электромотора 1,84 
кВт и транца под мотор 2,5 л.с. Куплена в июне 

2010 г. Цена 9000 руб. Тел.: 8-916-217-2776; 
Владимир (Москва).

 Продаю спиннинги: 1) St.Croix Premier 2,13 
м, 3,5–14 г – 4000 руб.; 2) Black Hole Classic 
2,40 м, 4–16 г – 3000 руб.; 3) Black Hole Classic 
2,70 м, 4–16 (5–20) г – 3000 руб. Тел.: 903-500-
9919; Юрий (Москва).

 Продаю верхнее колено (новое) к спиннин-
гу Zenaq Snipe 76X. Цена 8000 руб. Тел.: 8-915-
374-9316; Сергей Николаевич.

 Продаю: 1) спиннинг Daiwa Morethan 
MT83LLX, 2,53 м, 3–21 г – 13000 руб.; 2) катуш-
ка Daiwa Certate 2506 Finesse Custom – 12500 
руб. Все новое. Цена комплекта 22500 руб. 
Тел.: 8-926-377-7357; Виктор.

 Продам надувную лодку «Орион 25Н» из 
прорезиненной ткани, новая, куплена не-
сколько лет назад, на воде не была, храни-
лась в теплом помещении. Размеры 390 х 170 
см, диам. борта 45 см, 9 мест, 2 жестких сиде-
нья, жесткий разборный пайол, 3 изолирован-
ных отсека плюс надувной киль, грузоподъем-
ность 750 кг, под мотор до 25 л.с. Цена 12000 
руб. (в магазине 30000). Тел.: 8-929-590-7807.

 Продам надувной плот на шесть мест (ПСН-6 ) 
– 30000 руб. Тел.: 8-909-252-1446, 8-910-544-
2512; (Калужская область, г. Обнинск).

 Продам подвесной лодочный мотор Mercury 
ME F6M, четырехтактный, бак 12 литров, с чех-
лом, 2008 г. выпуска, наработка 30 часов, в от-
личном состоянии, цена 45 000 руб., торг воз-
можен. Тел.: 8-903-014-8816; Евгений.

 Продам спиннинговое удилище ручной сбор-
ки, 1,80 м, до 5 г – крэнки, вертушки, микро-
джиг и т. п. – 6000 руб. 8-965-373-0932; Максим.

 Профилактика, ремонт спиннингов: ре-
монт сломов, рукоятей, замена колец, тюль-

панов – от 250 руб., катушек (мульты, мясо-
рубки): замена смазки, при необходимости 
полная разборка, чистка-промывка, заме-
на подшипников, апгрейд – от 400 руб. Тел.: 
8-916-561-8698; Валерий.

 Продам мотор NISSAN 9,8а, 4-тактный, 2004-
й год выпуска – 35000 руб. Тел.: 8-905-708-
3297; Владимир.

 Продаю спиннинги: 1) Taifun Rod TR802UL, 
2,4 м, 2–14 г, куплен прошлой весной, исполь-
зовался мало, состояние идеальное – 6000 
руб.; 2) Extreme Line-z UL802, 2,40 м, 0,8–7 г, 
использовался этой весной 4 раза – 3500 руб. 
Возможен разумный торг. Тел.: 8-909-947-
0229; Алексей.

 Продаю подвесной лодочный мотор Sail 2,5 
л.с., пробег 5 моточасов. Единственный недо-
статок – треснул верхний колпак. Цена 10000 
руб., без торга. Тел.: 8-925-543-5115; Андрей.

 Продаю: 1) спиннинг Daiwa Cima-Х 832MFS, 
8–21 г, новый – 800 руб.; 2) новый эхолот 
Lowrance X-52, полный комплект, гарантия – 
7500 руб. Тел.: 8-925-881-9617; Сергей.

 Продам легендарный спин Lamiglas Certified 
Pro X 10 MTS, 7–18 г, 3 года пылится легенда в 
чулане, отличный береговой спин, ловлю пре-
имущественно с лодки, а 3-метровой палкой 
это неудобно, покупал для ловли жереха в «ни-
зах», но добраться до него не выходит. Состоя-
ние отличное, цена приличная – 5500 руб. Ва-
рианты обмена на джиговый инструмент поко-
роче. Тел.: 8-905-735-7545; Алексей (Москва).

 Продаю фидер Mosella, 3,30 м, легкий, до 30 
г, трехчастный, новый, в тубусе, плюс новая ка-
тушка Abu Garcia 3000 с запасной шпулей. Цена 
комплекта 4500 руб.: Тел.: 8-906-059-9008; Юрий. 

 Продаю: 1) новое спиннинговое удилище 

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

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

 Продам лодку «Романтика», 2-местная, раз-
борная, в хорошем состоянии, с мотором Меrcury 
ME5M, 5 л.с., 2010 г.в., наработка 12 моточасов. 
Цена 60 000 руб. Можно по отдельности: лодка 20 
тыс., мотор 40 тыс. Тел.: 8-926-029-8737; Андрей.

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

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

Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

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

Редакция «Рыбак Рыбака». 
Или по электронной почте - 

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

В народе говорят, что в этом месте строят дачу Путину. «Отгороди-
ли себе кусок берега и строят хоромы». Я лично сомневаюсь в при-
надлежности сего сооружения самому ВВП, потому что куда бы я ни 
приехал, в Якутию или в Эвенкию, везде находилась своя «дача Пу-
тина», но речь не об этом. 

Так вот, эти самые активисты прошли по тайным тропам, по-
бодались с охраной, но своего добились – искупались в море. Прав-
да, им пришлось вызвать милицию, потому что охрана стала распу-
скать руки, но в все закончилось благополучно.

1 мая активисты той же партии устроили пикник уже в Москве, 
на берегу реки возле элитного поселка «Остров фантазий». Для это-
го им пришлось преодолеть бетонные заборы и приплыть к месту 
предполагаемого пикника на лодках. И в этот раз охрана ничего не 
смогла сделать с желающими отдохнуть, так же как и прибывшие 
на место милиционеры. Партийцы спокойно пожарили шашлык на 
берегу и на тех же лодках отбыли восвояси. 

Конечно, можно говорить, что все это исключительно ради пиара 
данной партии, но ведь можно посмотреть на это и с другой стороны.

Может быть, пора нам проснуться и реально отстаивать свои 
права, те, которые у нас пока еще есть? Ведь по Водному кодексу 
нашей страны мы имеем полное право находиться на берегу водо-
емов общего пользования и даже ловить рыбу. Это сказано в зако-
не четко и ясно:

Статья 6. Водные объекты общего пользования
Поверхностные водные объекты, находящиеся в государ-

ственной или муниципальной собственности, являются водными 
объектами общего пользования, то есть общедоступными водны-
ми объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам 

общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бы-
товых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, дру-
гими федеральными законами.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего 
пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользо-
вания. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользова-
ния составляет двадцать метров, за исключением береговой поло-
сы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от исто-
ка до устья не более чем десять километров. Ширина береговой поло-
сы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока 
до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

И самый главный для нас пункт: 
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования 

механических транспортных средств) береговой полосой водных 
объектов общего пользования для передвижения и пребывания око-
ло них, в том числе для осуществления любительского и спортив-
ного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Обратите внимание: специальным пунктом выделили наше 

право рыбачить и причаливать к берегу на лод-
ке. Но мы или не знаем, или не хотим отстаивать 
наши законные права.

По всей стране вдоль рек и озер строятся кот-
теджные поселки, при этом перегораживается за-
борами проход к водоемам общего пользования. 
В редакцию постоянно звонят и пишут разгневан-
ные рыбаки, которые не могут подойти к берегу по-
ловить рыбу, туда, где они всю жизнь эту рыбу ло-
вили. Поселки эти растут как грибы после дождя, 
целые озера и водохранилища – сплошь заборы. О 
какой свободной и бесплатной рыбалке можно го-
ворить, если невозможно подойти к берегу реки?!

И вовсе не всегда захватом берегов занима-
ются зарвавшиеся чиновники или алигархи. Мы и 
сами, заимев дачу на берегу водоема, быстрень-
ко отгораживаем забором свой участок вплоть до 
самой воды. В поселке Богоявление, где я недавно 
рыбачил (см. прошлый номер «РР»), владельцы 

примыкающих к водоему участков, также наплевали на Водный ко-
декс и перегородили заборами проход по берегу водоема. То же са-
мое делают и жители других деревень и поселков, если у них есть та-
кая возможность. Но почему-то я не слышал ни об одной акции, ор-
ганизованной какой-либо партией, с проведением пикника на тер-
ритории чьих-нибудь шести соток, хозяин которых захватил берег на 
водоеме общего пользования. 

Так или иначе, но все эти акции, организованные активистами 
«Яблока», может, и имеют своей целью рекламу самой партии, но 
то, что они наглядно показывают всем жителям нашей страны, что 
за свои права можно и нужно бороться на законных основаниях, – 
это факт. И бороться нужно было начинать уже вчера, иначе зав-
тра не будет у нас общедоступных водоемов, и посидеть на берегу с 
удочкой будет просто негде. 

Константин АЛЕКСЕЕВ

ЗА СВОИ ПРАВА 
НАДО БОРОТЬСЯ!Не так давно активисты из партии «Яблоко» 

решили реализовать свои законные права на 
отдых и искупаться в море. Правда, им захо-
телось искупаться не абы где, а в конкретном 
месте. Но место это оказалось огорожено за-
бором, и просто так подойти к нему не получи-
лось. Пришлось партийцам идти в обход.
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Для рыбалки здесь нужна лицензия, которую 
можно заказать по телефону и через несколь-
ко дней получить в любом рыболовном магази-
не. Можно ее сделать и самому: на веб-страничке 
Каталонского комитета окружающей среды запол-
нить анкету, заплатить по кредитной карточке и 
распечатать лицензию. Лицензии выдаются на 
срок от одного до четырех лет, цена годовой ли-
цензии 13,5 евро, пенсионерам и детям до 14 лет 
лицензии выдаются бесплатно.

Лицензия дает нам право рыбачить по всему 
морскому побережью Испании и на внутренних во-
доемах Каталонии. Если же вы хотите порыбачить 
на каком-либо озере или реке, например, в Вален-
сии, то придется покупать местную лицензию, и 
так в каждой испанской провинции. Хочу еще за-
метить, что цена лицензии тоже будет отличаться. 
Например, в Баскской Автономии цена годовой ли-
цензии всего 4 евро, что на 9,5 евро дешевле, чем 
в Kаталонии, а почему так, я даже и не знаю. 

Но лицензия это еще не все: если для мор-
ской рыбалки достаточно только ее, то для воз-
можности порыбачить на внутренних водоемах в 
дополнение к лицензии нужно приобрести еще и 
специальное разрешение. 

Здесь стоит вернуться на несколько лет на-
зад, чтобы понять, что случилось с форелевыми 
речками в Каталонии. По берегам водоемов рас-
положены многочисленные деревушки и неболь-

шие города, в которых люди, объединенные ры-
балкой, создали различные рыболовные обще-
ства. Эти общества и распространяли разрешения 
для ловли и на вырученные деньги производили 
зарыбление своего участка, убирали мусор, укре-
пляли берега и, если нужно, углубляли русло, т.е. 
вели работы, которые помогали поддерживать 
реку в здоровом состоянии. Кроме того, эти люди 
проверяли разрешения на реке, ловили браконье-
ров и выписывали штрафы, помогали рыбнадзо-
ру как могли, ну и, конечно, часть денег, выручен-
ных от продажи разрешений, отдавали в Комитет 

окружающей среды. Приехав на рыбалку с утра, 
достаточно было зайти в любой бар, ресторан или 
даже бензозаправку, которые находились на бе-
регу водоема, и, показав лицензию, приобрести 
разрешение. Там же тебе могли грамотно отве-
тить, когда было последнее зарыбление (касает-
ся форелевых речек), каков уровень воды и на все 
прочие связанные с рыбалкой вопросы. 

Все изменилось примерно 2,5 года назад, ког-
да Каталонский комитет окружающей среды решил 
сам, без участия рыболовных обществ, продавать 
разрешения на рыбалку, зарыблять водоемы и сле-
дить за ними. С 1 января 2009 года разрешения для 
рыбалки можно было приобрести с помощью веб-
страницы комитета или предварительно позвонив 
по специальному номеру телефона. Через несколь-
ко месяцев после этого нововведения на водое-
мах воцарился хаос, никто не приобретал разреше-
ния, зарыбления не производились, рыбоохраны не 
было, и поэтому форелевые речки быстро остались 
без рыбы, т.к. следить за ними стало некому. Уже 
прошло более двух лет, но ситуация 
не сильно изменилась, разреше-
ний продается на порядок меньше, 
чем при рыболовных обществах, 
рыбоохраны так и нет, зарыбле-
ния проводятся как попало, многие 
реки остались без надзора, количе-
ство рыбы резко сократилось.

С каждым годом ситуа-
ция только ухудшается, такое 
впечатлениe, что все новшества 
в рыболовном законодательстве 
внедряются людьми, далекими от 
рыболовства. Любители ловли фо-
рели собираются вместе, пишут 
письма с различными замечани-
ями по улучшению состояния во-
доемов, но на них просто не обра-
щают внимания. Может быть со временем народу 
удастся изменить обстановку на водоемах в луч-
шую сторону, но пока все катится по наклонной.

И еще что надо знать рыболову. Все вну-
тренние водоемы Каталонии поделены на участ-
ки двух типов: лососевые и с «прочей рыбой». Раз-
решения для ловли на них стоят разных денег. Под 

«прочей рыбой» понимается вся рыба, которая не 
относится к лососевым. За 3 евро можно приоб-
рести дневное разрешение или за 13 евро годо-
вой абонемент для ловли «прочей рыбы» на ин-
тересующем вас участке водоема. Здесь водятся 
карась, карп, усач, голавль, судак, сом, есть так-
же басс, щука, окунь и прочая бель, так что люби-
тели половить этих рыб наверняка хорошо прове-

дут время на рыбалке. 
Для ловли форели уже нужны «лососевые» 

разрешения, которые бывают двух типов: для 
«участков интенсивной ловли» и «участков тради-
ционной ловли». «Участки интенсивной ловли» за-
рыбляются взрослой рыбой (преимущественно ра-
дужкой) каждую неделю или через неделю, все за-
висит от посещаемости водоема, с собой можно 
унести 6 форелей и цена одного дня рыбалки рав-
на 11 евро. «Традиционные учaстки ловли» в основ-
ном предусмотрены для ловли нахлыстом, а если 
разрешено ловить спиннингом, то приманка долж-
на быть обязательно с одинарным крючком. Обыч-
ный принцип ловли на этих участках «поймал–от-
пусти», реже разрешено унести с водоема 2 или 4 
форельки размером не меньше 22 см. Эти водое-
мы зарыбляются очень редко и для зарыбления ис-
пользуют только мальков форели. Один день ры-
балки на таком водоеме обойдется в 6 евро.

Все зависит от пристрастий рыболова: если хо-
чешь наловить на «покушать», то добро пожаловать 
на «интенсивный» участок, если же хочешь проявить 
свое мастерство и попытаться обмануть полудикую 
форель, то вам на «традиционный участок ловли».

Вот таким получился у меня рассказ о платной 
рыбалке в Каталонии, а нужна ли платная рыбалка 
на российских водоемах и как она должна быть ор-
ганизована, это уже решать российским рыбакам. 

Дмитрий ГИРШИН
Испания, Барселона

Фото автора

ИСПАНСКИЕ МОТИВЫ
Я хотел бы рассказать о правилах, которые должен знать каждый, кто хочет 
порыбачить в Испании и при этом не остаться без снастей и не испортить 
себе отдых. А заодно читатели, может быть, найдут здесь поучительный при-
мер того, что и платная рыбалка бывает разной – правильной и не очень. 
В качестве иллюстрации приведу Каталонию, область, хорошо известную 
своими достопримечательностями, пляжами и горячим солнцем.

Прошло более двух лет, но ситуация 
не сильно изменилась, разрешений 
продается на порядок меньше, чем 
при рыболовных обществах, рыбо-
охраны так и нет, зарыбления про-
водятся как попало, многие реки 
остались без надзора, количество 
рыбы резко сократилось.
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

12 ИЮЛЯ • 18 ИЮЛЯ 2011

ДАЧНЫЙ КАРАСЬ

С МАТЧЕВКОЙ
ЗА ЛЕЩОМ

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

ПОИСКОВАЯ ПРОВОДКА

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделено самое горячее время ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно использовать 
и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!
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Рыба под щавелевым соусом
Для рецепта вам понадобится: 
два рыбных филе (у меня судак, 
но можно взять и любую другую 
рыбу), соль, перец, 1–2 столовые 
ложки муки для панировки, не-
большая луковица, столовая ложка 
сливочного масла, столовая ложка 
муки для соуса, 50 г щавеля (только 
листовая пластина без черешка и 
центральной прожилки), около 200 
мл сливок (10–20%) или молока. 

Рыбные филе порционно на-
режьте, посолите, поперчите и об-
валяйте в муке. На сковородке ра-
зогрейте немного растительного 
масла, выложите рыбу и обжарьте 
до готовности. Как вариант, можно 
обжарить рыбу только до легкой 
корочки, т.е. до полуготовности, 
отложить, а потом залить щаве-
левым соусом и уже в нем довести 
до полной готовности. И в том и в 
другом случае получится вкусно, 
а выбор, как всегда, за вами. Об-
жаренную рыбу отложите и сохра-
няйте в тепле до готовности соуса. 

Для соуса нарежьте щавель 

как можно мельче, желатель-
но не полосками, а мелким куби-
ком, чтобы в готовом соусе он не 
тянулся. Лучше брать только ли-
стовую пластину, т.е. без черешка 
и центральной прожилки. В этом 
случае соус получится достаточ-
но однородным даже без исполь-
зования блендера. На отдельной 
сковородке растопите сливочное 
масло, выложите мелко нарезан-
ный лук и обжарьте 3–4 минуты 
до прозрачности. Добавьте столо-
вую ложку муки и, интенсивно пе-
ремешивая, обжаривайте до тех 
пор, пока мука не вберет все мас-
ло и не образует комки. Далее ма-
лыми порциями, каждый раз хо-
рошо размешивая, добавьте мо-
локо или сливки. Каждую последу-
ющую порцию молока добавляйте 
только после того, как впитается 
предыдущая. Добавляйте моло-
ко до достижения желаемой кон-
систенции соуса. В конце добавьте 
соль-перец, доведите до кипения 
и поварите одну-две минуты. Еще 

раз оцените консистенцию и при 
необходимости, если соус густоват, 
добавьте немного молока. Всыпь-
те в соус нарезанный щавель и по-
варите буквально одну-две ми-
нуты до изменения цвета. Оцени-
те однородность. Если решите, что 
текстура грубовата (в особенности 
если использовали щавель с че-
решками или прожилками), раз-
бейте соус блендером.

Если вы обжаривали рыбу 
только до полуготовности, верни-
те ее в соус и прогрейте все вместе 
до полной готовности. Если рыба 
была обжарена до готовности, 
разложите по порционным тарел-
кам и полейте соусом. Можно по-
дать соус отдельно, чтобы каждый 
мог положить по вкусу. 

Приятного вам аппетита!

Когда я только начинала готовить, мне частенько доводилось слышать о правиле трех «П» для рыбных 
блюд – посолить, поперчить и подкислить. С «посолить – поперчить» вроде все ясно, а вот с «подкислить» 
возможны варианты. Самый известный и широко используемый это, безусловно, с соком лимона, но 
есть и другие! Например, со щавелем. Не пробовали? Очень советую! Нежно, вкусно, с легкой кислинкой, 
очень по-летнему, а уж как полезно – витаминно! Попробуйте! Вам понравится. 

А вот Алексей Гаврилов летом предпочитает 
речную ловлю впроводку. Но не стационарную, 
сидя на прикормленном месте, а ходовую, с по-
иском спрятавшейся от жары (и рыболовов!) 
рыбы. Автор делится своими наблюдениями и 
дает советы, которые могут оказаться полезны-
ми не только для начинающих рыболовов.

Как правило, серьезные рыболовы появляют-
ся на водоемах, расположенных рядом с дач-
ными поселками, только во время нерестово-
го запрета. Однако Николай Чевтайкин и в се-
редине лета, выезжая на дачу, берет с собой хо-
рошую удочку и серьезный набор прикормки. 
Ведь даже небольшие «пожарные» пруды могут 
преподнести приятные сюрпризы в виде упи-
танных карасей, а иногда и достойных карпов.

По мнению Николая Лазутенкова, самая под-
ходящая снасть для ловли летнего леща – мат-
чевая удочка. Ее с успехом можно применять 
на любом водоеме, при любой глубине и дис-
танции ловли, но главное, она доставляет ры-
болову максимальное удовольствие и от по-
клевки, и от вываживания рыбы.


