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Давно, давно уже
коллеги мне твердят,
что пора известить
наших читателей о
скором открытии об-
новленного интернет-
ресурса «Рыбак Рыбака». Тот, что
сейчас действует по адресу
www.rybak-rybaka.ru, пребывает у нас
в таком загоне, что даже и упоминать
о нем как-то неловко. Никто сайтом
толком не занимается, да и не то что
толком, а можно сказать, вообще ни-
как не занимается. Что, конечно,
большое наше упущение. Потому что
рыбалка уже давно в интернет прони-
кла и заняла там прочные позиции, а
мы вот поотстали. 

Но теперь, надеюсь, наверстаем.
Сайт у нас задуман прямо-таки нешу-
точный. Даже, наверное, надо гово-
рить не сайт, а интернет-портал. Я,
правда, не очень в курсе, в чем тут
принципиальная разница, но пусть бу-
дет «портал» – звучит солиднее. 

Во-первых, там будет выложен пол-
ный архив всех материалов «РР», на-
чиная с самого первого номера. Как
целиком номера газеты (в PDF-форма-
те), так и статьи по отдельности (в
HTML). Все материалы разложены по
рубрикам, есть система поиска, так
что можно без особых затруднений вы-
тащить из нескольких тысяч статей
сотню-другую по интересующей тема-
тике.

Надо только оговориться насчет
тысяч и сотен: закачка архивов на
сайт – дело трудоемкое, и пока еще
эта работа продолжается. Но еже-
дневно несколько десятков статей к
архиву добавляется, так что, думаю,
через месяц-другой процесс будет
завершен. 

Раз уж я вспомнил об архиве, надо
бы сказать еще и о том, что он будет
пополняться, естественно, не только
за счет старых выпусков газеты. Каж-
дый очередной номер, конечно, тоже
будет попадать туда же. Но только не
сразу. После выхода бумажной вер-
сии номера материалы из него будут
выкладываться и на сайте, но не все
одновременно, а по одной-две статьи
в день, так чтобы весь номер целиком
оказался доступным в электронном
виде где-нибудь к концу недели. 

Задержка эта имеет причину сугубо
коммерческую. «РР» существует почти
исключительно за счет продажи тира-
жей. Есть еще, правда, рекламные по-
ступления, но они такие малозаметные
на общем фоне, что картину почти не
меняют. Другими словами, нам жиз-
ненно необходимо, чтобы газета про-
давалась, и дублировать ее в общедо-
ступном электронном виде – это ру-
бить сук, на котором сидишь. Так во
всяком случае считают сведущие в
торговле печатными СМИ люди. Хотя у
меня и есть смутное ощущение, что чи-
татели бумажной версии газеты и ин-
тернет-аудитория – это сосуды мало-
сообщающиеся, но это только ощуще-
ние, так что лучше прислушаться к
специалистам.

О чем еще хочется сказать в связи
с нашим интернет-ресурсом, так это о
рыболовном толковом словаре, кото-
рый там тоже будет представлен. Сло-
варь не простой, а в значительной сте-
пени интерактивный. Любой пользова-
тель будет иметь возможность не толь-
ко добавлять туда те слова, которые
ему представляются интересными, но
и исправлять и дополнять уже имею-
щиеся определения. Хочется надеять-
ся, что в результате такого коллектив-
ного труда получится действительно
всеобъемлющий толковый словарь
рыбацких терминов.

Когда заработает портал «Рыбак
Рыбака», пока точно говорить не бе-
русь. Надеемся, что ближе к 20 июня.
Дел еще невпроворот, но постараемся
не тянуть. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

12–13 июня, река Дон
В районе Песковатки в ночь с пятницы на

субботу народились на свет миллиарды мо-
шек (12-го почти не было). Среднестатисти-
ческого человека сжирают за несколько ча-
сов. На прошлые выходные на Волге не бы-
ло такой напасти. Какой там ванилин – нако-
марник не помогает. 

По судаку ОП. В затоне щука прыгала на
поппер: одну взял, одну отпустил, а одна,
самая большая, сама ушла. Также обратил
внимание, что много ракушечьего мяса плы-
вет по поверхности воды.

Romaxa, www.volga-don.ru

12–13 июня, остров Сарпинский
Воложка Куропатка. С 3:00 до 5:30. Берет

судак до килограмма, потом неплохой окунь
грамм по 300, притом исключительно в уз-
ком метровом коридоре, чуть вправо чуть
влево – впустую. Жереха нет, видимо, сме-
нил место стоянки. Все равно рыбалка уда-
лась: 6 судачков и десяток окуней, осталь-
ных выпускал, так как больше просто не
съели бы.

Начитавшись статьи в журнале «Рыбал-
ка ЮГ» по поводу авосек и гвоздичных
«благовоний», произвел на продавщицу
впечатление закоренелого алкаша, так как
взял 5 флаконов. Представляете, каково
было мое удивление, что эта гвоздика мош-
ке как-то по барабану, я бы сказал, от дет-
ского гардекса толку больше. Помучив-
шись, решил перерыть содержимое своего
рюкзака – и, о чудо: три пакетика ванилина
и тюбик детского крема. Все это дело пере-
мешав и намазав свои фейсу, ухи и шею,
просто забыл про назойливую тварь, при-
том даже после купания крем держится на
коже и повторного нанесения не требует. В

общем, может, в Ахтубинске мошка и боит-
ся гвоздичного парфюма, но здесь от нее
спасает только ванилин с кремом.

laurson, www.volga-don.ru

14–15 июня, 
Волгоградское водохранилище
В субботу рванули с братом на водохра-

нилище. Штиль, мошка (терпимо), подня-
вшаяся трава, плавящийся лещ, бьющий
жерех и гоняющий малька судак. Лепота!
Что ж не ловить то? Итог – 25 кг судака. Го-
товлюсь к дню рождения. 

Очень назойливо вдалеке, метров за
50, бил «жерех». Снял резину, повесил
каст и запулил в сторону котла. Дал заглу-

биться приманке на метр и на втором обо-
роте катушки почувствовал удар – и мел-
кий «жерех» устремился к берегу. Когда
же подтащил рыбу на меляк, был приятно
удивлен: вместо ожидаемого жереха на
касте висел судачок под кило. А в месте
боя глубина около 20 м! О как! Захочешь
жрать, и не с такой глубины за мальком
поднимешься! Воскресенье там же – 15 кг
судака. Была течка слабее и полный
штиль! Отчего мошка начала донимать.
Вся рыбалка строго с 5:00 до 8:30. Потом
хоть обкидайся!

vovabeer, www.volga-don.ru

12–13 июня, канал им. Москвы
Недалеко от парома. Дмитровское шос-

се. Погода: +30, небольшой дождь. Вода
мутная. Фидер. Насадка – макароны. При-
кормка: пшено + геркулес. Ловились плот-
ва, подлещик, лещ, густера. Клев на «3+».
Самая большая рыба – лещ 700 г. Хорошо
брал только с утра, вечером единичные по-
клевки. 

Рыба есть, но пугают огромные кучи му-
сора, плывущие по каналу: ветки, бревна,
бутылки. Канал недавно чистили и, как все-
гда, все свалили в воду. 

kate, www.fion.ru

13 июня, река Ока
Серпухов: между Ланьшино и Ланьшин-

ским карьером. По Симферопольскому
шоссе после моста съезд, далее до Лань-
шино, после по полю – в сырую погоду луч-
ше не соваться даже с 4х4. Жара, июнь.
Спиннинг banax ultra, катушка daiwа. Вер-
тушки, воблеры. Ловил щуку, окуня. Окунь
активничал, малька гонял, но поклевки еле
заметные, из-за этого много холостых. Са-
мая большая рыба – щука 400 г. Техника ло-
вли: вертушка с московской огрузкой 25 г,
воблер минноу и легкий твитч.

Приехали в полночь, еле нашли место.
Пока разложились, накрыли на стол, поужи-
нали, начало светать и стало видно, что по
всему берегу Оки, на любом доступном уча-
стке, были отдыхающие или рыбаки. Нам до-
сталось около 20 м береговой линии. Начал
рыбалку около 4 утра – и сразу же уверенная
поклевка. Окунь грамм на 300 (хороший та-
кой) на вертушку с огрузкой – и все, как от-
рубило. Стал экспериментировать с приман-
ками, перешел на лайт, так как окунь взял у
берега, на вертушки были выходы, погони и

Московская областьВолгоградская область

Как же томительно ожида-
ние снятия нерестового за-
прета! Уж и плотвы половил, и
от уклейки деваться некуда.
Но вот рев мотора, море, вол-
на, солнце – этого не заменит
ничто!

Лодка недоделана – за-
клепки надо пробить и мотор
собрать после капремонта.
Мелочи, но как их много. А
завтра уже суббота!

Днем друзья находят необ-
ходимые запчасти. Созвон с
напарником: «Едем?» – «Ко-
нечно!»

Выдвигаемся в 8 вечера.
За городом накрывает силь-
нейший ливень и преследует
нас все 40 км до моря! Куда
нас несет в такую погоду?!

Но у моря дождь перехо-
дит в морось и скоро прекра-
щается. Выгружаем движок, в
четыре руки занимаемся ре-
монтом и уже к полуночи ве-
шаем мотор на транец! Бочку
под мотор, воды. Пробуем?
Второй рывок, третий! И заре-
вел «Нептун»! Ура! Завтра,
хоть и медленно – надо обка-
тать, – но пойдем в море!

ММММооооррррееее,,,,     ввввооооллллннннаааа,,,,
ссссооооллллннннццццееее!!!!
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА НА РЫБИНСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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вялые поклевки. В итоге два схода полосато-
го прямо на моих глазах. Воблеры окунь иг-
норировал, а щупак грамм на 400–500 со-
блазнился под берегом на юзури минноу.

Надо ехать в будни, чтобы народу по-
меньше было. В целом рыбалку совместил
с отдыхом удачно. Дружище впервые на
спин поймал голавля и окуня. Теперь он ин-
фицирован рыбалкой. Всю дорогу рас-
спрашивал, что ему купить нужно, напом-
нил меня год назад. 

Наиль, www.fion.ru

12 июня, Северский Донец
Утро, окунь. Поклевки на каждой про-

водке, но как-то все мимо: то поводок об
ракушку обрежет, то сойдет. Чем выше
поднималось солнце, тем слабее становил-
ся клев. Уменьшение размера приманки по-
могало, но ненадолго. Вскоре и на дюймо-
вые твистеры перестал клевать. Поискал
полосатого в округе. Поймал судачка, отпу-
стил. Окуня нет. Так с 11:00 до 17:00 боль-
ше и не поймал ни одного. В итоге у меня
десяток окуней по 100–600 г. Ловил с лодки.

Oxid, www.volga-don.ru

13 июня, река Проня 
Солнце, ветер. После 19 часов гроза, ли-

вень, шквалистый ветер. Вода прозрачная,
видно дно на глубине до 1 м. Донка. Насадка –
червь. Ловились окунь, ротан, лещ. Активность
рыбы средняя, ближе к вечеру клев активизи-
ровался. Самая большая рыба – лещ 400 г.

Приехали где-то в 15–16 часов. Хотели
половить на вечерней зорьке. Учитывая, что
другие рыболовы ловили на донки, решили

тоже остановиться на этой снасти. Светило
солнце и дул ветер, клев начался где-то в 17
часов. А около 19 часов резко поменялась
погода, пришлось уехать. За 30 минут до
перемены погоды клев прекратился. 

Если бы не перемена погоды, рыбалка
бы удалась.

Kitoxy, www.fion.ru

11, 13–14 июня, река Сок
В четверг половил в низовьях Сока. Так

как очень плохо знаю здесь места, начал ло-
вить, можно сказать, в первом попавшемся.
Ловил с берега, и чтобы добросить до нор-
мальной глубины, где стоит рыба, приходи-
лось ставить сравнительно тяжелые для
этих мест груза – чебурашки 20, 26, 28 г. В
итоге куча пустых поклевок и сходов: рыба
не успевает схватить и ненадежно засека-
ется на короткой паузе. Хорошо отработали
приманки: Mann’s Flipper 90 мм и сделанные
мной поролонки в виде морковок около 8 см
на двойниках. За утреннюю и вечернюю ры-
балку поймано 8 голов (6 щук + 2 судачка).
Самая большая щука – 2,5 кг, остальные
щуки все как на подбор около 750–800 г. 

На выходные поехал к себе в деревню
Песчановка на среднем Соку. Из-за жары
рыбалка обломалась – мало времени про-
вел на ней. Пошел потвитчить примерно на
1 час днем, но рыбалка превратилась в го-
рение в аду: пот градом, все тело в соли,
вдобавок комары и непроходимые соков-
ские берега. Но рыба брала нормально: ус-
пел поймать 5 щучек – две по 700 г и три по-
меньше. Плюс мелкий подлещик, пойманый
в рот, + окунь, + уклейка. Хорошо отработа-
ли миношки Daiwa 1061SP и Smith Luna SP.

Вечером, как спала жара, поехал на раз-
ведку на один пруд. Рыбалка получилась

короткой: примерно через 50 минут после
начала потемнело из-за грозовых туч и на-
чалась гроза. В итоге пришлось уезжать,
но все-таки я успел поймать чуток окуней и
поиметь один сход то ли крупного окуня, то
ли щуки. Все на Mеgabass X-70. Большая
часть рыбы, как всегда, отпущена, в том
числе и щука на 2,5 кг.

stiks, www.samarafishing.ru 

12, 14 июня, река Волга
Пятница. Ниже пристани Шелехметь.

Время ловли с 20:30 до 22:00. Три щучки –
две по 1 кг и одна 1,5 кг. Работали и поро-
лон, и силикон. Лодку ставили на 16–17 м,
бросали на меляк – и ступенькой ее, сту-
пенькой... Были и еще поклевки, но нереа-
лизованные. Течка слабая, вода мутная. 

Воскресенье, там же. Течка сильнее.
Время лова 19:00–22:00. Поролон и сили-
кон. На двоих 4–5 невнятных потычек, один
поролон распорол чей-то зуб и ни одного
рыба в зачете. Оторвали якорь – вот беда
какая! А так ничего, день прошел хорошо,
чего и всем желаю!

Plasthir, www.samarafishing.ru

12–14 июня, река Малая Пудица
Погода: солнце, иногда ночью гроза.

Уровень воды выше летнего на метр. Бере-
га топкие, заросшие. Фидер 120 г, леска
0,25, кормушка 80 г с противозакручивате-
лем, 2 поводка. Спиннинг 5–28 г, катушка
Дайва 2500. Приманки: воблеры минноу и
кристалл, вертушки меппс, резина. Насад-
ка: на фидер опарыш, червь, звездочки, ку-
куруза, тесто. Прикормка: «Миненко – Лещ,
– Плотва», «Фиш-ка – Плотва-конопля». Ло-
вились карась, окунь, плотва, уклейка, лещ,
ерш. Активность клева: утром в первый
день на «5», во второй день – «3+», в пос-
ледний на «3». Самая большая рыба – лещ
900 г. 

Ловили вчетвером с дебаркадера. Лещ в
основном шел на новозника. На опарыша,
кукурузу, тесто – тишина. На звездочки шла
плотва (фидер). На удочки в последний
день оторвались по уклейке (опарыш). По
спиннингу у товарища один небольшой оку-
шок. У меня и у остальных полный ноль, не
было даже ударчика.

Итог: отличный одых, хорошая компания
и неплохая рыбалка. На фото улов одного
утра.

Asmo, www.fion.ru

Тверская область
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Ростовская область

6 июня,  Ухра
Будильник на 4:30. Утро доброе! Солнце

уже появляется! 
Чай, кофе. Лодку на воду. 
А на воде туманище... Пятьдесят метров

видимость. Берега просвечивают, но как об-
манчивы расстояния в этом молоке! С непри-
вычки заезжаю пару раз в траву. Но нестраш-
но: воды в это году – выше некуда. Проектный
уровень с весны держат стабильно.

К морю туман расходится... Съедает его
солнце...

Хочется прибавить газу, но плетемся в
водоизмещающем режиме. На лицах улыб-
ки – открытие! На воде! 

А вот и остров. Скоро первая точка! За
полкилометра видно, что над ней крутится
несколько десятков чаек. Окунь! Рука сама
ложится на ручку газа. Как же трудно сдер-
жаться. 

Встаем на точку. Птицы счастья чуть от-
летают, все так же собирая с поверхности
воды малька. Первый заброс. Окунь! Ло-
вит и напарник. И еще, и еще! Праздник! 

Но впереди еще несколько заветных
мест. Да и клев поутих. Точка хоть и интерес-
ная, но окунь быстро рассеивается. На об-
ратном пути заскочим сюда, еще поймаем!

Следующая точка – и снова чаячья ку-
терьма. Окуни клюют исправно, но чего-то
не хватает. Нет плотного котла. То ли уже
разбиты стаи кем-то, то ли штиль мешает.
Но нам много и не надо! Сняв полтора де-
сятка рыб, двигаемся дальше.

Да что же это такое! Если раньше чайку
заставали на какой-то одной из точек, то те-
перь она бьет сразу на всех. Окунь берет и
на твистеры, и на кастмастеры. Постоянно
смещаемся – надо же обкатать мотор! 

Шлю СМС московским друзьям на дру-
гую сторону моря, в Брейтово: «Много чай-
ки, много окуня». Ответ: «Одна чайка, три
окуня». Вот те раз! Она вся у нас, что ли? 

К 10 часам чайка рассеивается, но оку-
ни все клюют и клюют. Просто теперь нуж-
но искать их по навигатору либо по эхоло-
ту. Пытаемся пробить судачьи травы, но их
еще нет. Даже в реке тростник еще не под-
нялся плотной стеной, как это обычно бы-
вает к этому времени. 

К вечеру ветер стих, и мы снова отправ-
ляемся на поиски окуней. Чайка есть, но
уже очень разрозненная, а окунь разбился
еще сильнее. Очень активен, но бегает по
широкой акватории. Клюет, но каждого
приходится вымучивать, а уж «паровозы»
из трех рыб сразу – вообще редкость.

Переходим к ловле на приманку, чертов-
ски популярную среди рыбинских рыбаков.
На «Цикаду». Подводя ее к лодке, так и ду-
маешь, что спиннинг и катушка вот-вот раз-
валятся от вибрации – настолько мощны ко-
лебания этой железки. Окуни клюют то с
явным тычком на падении приманки, то про-
сто повисают на блесне. 

Наконец останавливаемся: куда их
столько! И двигаемся в сторону дома...

10 июня, Починок
Уж ловить окуней в начале сезона, так

по полной, так чтобы потом на них и смот-
реть не хотелось!

Проходим разные точки на бровках Вол-
ги, где еще недавно ловились окуни. На ча-
сах уже к десяти – вышли поздно. Актив-
ность окуня в это время часто снижается.
Крутимся вокруг Шумаров, здесь и там про-
веряя точки в несколько забросов.

Хочется щуки, и я направляюсь к не-
большой подводной косе. За несколько
метров до нее глубина резко уменьшается
с 11 до 7 метров. Наверху бровки «эхо»
отбивает пару символов рыб. Ага! До это-
го на эхолот было вообще грустно смот-
реть. Сбрасываю газ и иду обратно – сно-
ва рыба. Якорь. Лодку плавно разворачи-
вает носом по ветру. Слышу какие-то
бульканья и кручу головой – окунь! Обст-
рел территории. Одиночные окуни появля-
ются то тут, то там, но наотрез отказыва-
ются от всего, что мы им можем предло-
жить. Проходит полчаса, и вдруг откуда ни
возьмись в сотне метров от нас появляет-
ся с полсотни чаек. Они начинают кру-
жить, падая в воду. Якорь в лодку, мотор.
И вот уже первые полосатые в лодке!

Глубина 8,5 м! Свал на 11,5. Окунь то по-
является на поверхности, то клюет у дна,
каких-то удается выловить и вполводы. На-
иболее эффективен заброс вдоль по бров-

ке, независимо от того, на какой глубине
идет приманка.

Подходит катер ГИМС, проверяют доку-
менты, интересуются рыбой. Показываем
полное ведро окуней. Наверху самые круп-
ные – рыбехи весом 500–600 г! Гимсовцы
прощаются, отходят и... достают спиннинги!
Вот те раз! Да разве я бы показал кому ры-
бу на точке! Вот ведь пользуются служеб-
ным положением в корыстных целях! 
Да ладно! Окуней не жалко!

Клев продолжается!

12 июня, Легково
День независимости России, День горо-

да Рыбинска. Пока город гуляет в ожидании
праздничного салюта, мы на воде. Сколько
же лодок на акватории! Но скоро выясняет-
ся, что у рыбы тоже праздник! Клевать она
отказывается у всех и наотрез. Лучший ре-
зультат – десяток окуней! 

В три лодки уходим на Мологу, к затоп-
ленному городу. Но вдруг налетает юго-
восточный ветер, быстро из умеренного
превращающийся в очень крепкий. Волну
раскачивает в течение 15 минут! И вот уже
пора убегать, так толком и не половив!

8 вечера. Лодки сдувает с водоема. В во-
доизмещающем режиме идем к дому, следя

друг за другом. Некоторые волны уже с
метр высотой. Режем, поднимая миллионы
брызг. Мокрые и довольные! 

Тянет меня зайти на Волжскую косу. Чую,
ветер поднимет там окуня. Компаньоны спе-
шат в сторону дома, а я потихонечку дохожу,
и глубина на «эхе» валит с 3,5 на 5, 6, на 7
метров. Впрочем, уже с пяти эхолот ста-
бильно отбивает рыбу! Они! Якорюсь – но
поклевок пока нет. Осматриваюсь. Вон чай-
ка сыграла к воде. Откуда-то взялась вто-
рая. Их уже десять, двадцать... Что тут нача-
лось! Больше полутора сотен птиц носи-
лись над косой, сбиваясь в плотные котлы. 

Смещаюсь к одному из них, уже видя
среди волн чавкающего окуня. Но первые
забросы рыбы не приносят. И паровоз из
твистеров отдыхает, и цикада. Иногда пря-
мо у лодки появляется пара десятков оку-
ней, яростно пожирающих малька. Броса-
ешь приманку в самую гущу – поклевок нет!
Уж я и уровни менял, и проводки – никак! С
трудом вымучил троих. 

Ну что же, если окунь гоняется в поверх-
ностном слое, стоит применить воблерок.
Зачем-то завалялся у меня в коробке «не
морской» воблерок от Ugly Dackling – шэдик,
6 см. С трешки тестом в 60 г летит посредст-
венно. Не для него она создана, но уже пос-
ле первых же рывков виснет окунь! Второй
заброс – и еще один. И снова затишье. Окунь
носится по косе, и когда он проносится у лод-
ки, удается поймать 2–3 рыбы. Но в таких кот-
лах и на такой территории это слезы!!! Чай-
ки как будто издеваются, падая у лодки, оку-
ни чуть не тычутся в борта! 

Достаю минноху Yo-zuri Crystal Minnow
9 см и ловлю подряд несколько рыб. Итого
с полтора десятка. 

Окуни все гоняют рыбу, чайка все бьет.
Но все, пора на базу.

И снова на работу, и снова звонки друзь-
ям. Чайка бьет, окуни бесятся! Кто-то пой-
мал пару десятков окуней, кто-то нашел щу-
ку, кто-то судака на пятерку завалил...

А мне завтра на работу... А там – море,
ветер, солнце, волна... Рыбалка! 

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославской области

Фото автора
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Сосенки
Форель пока еще поклевывала, но

только у плотины. Совсем затихала она
лишь в пекло. Становилось попрохлад-
нее, и можно было рассчитывать на по-
клевку – ведь форели много, так как за-
пускали ее совсем недавно. Карп ловил-
ся без проблем. До обеда он держался
обычно на мелях, где-то часам к двум дня
скатывался в русловую часть, а ближе к
сумеркам снова объявлялся на мелково-
дье. Крупные, до 5 кг, карпы чаще попа-
дались ночью, а преобладала в уловах
рыба на 2–3 кг. Успешно ловили на донки
и сома, насадкой служил выползок или
куриная печенка. Днем усатого удава-
лось поймать на блесну. Щуки больше
килограмма лучше ловились на живца,
блеснильщикам же обычно доставались
мелкие хищницы.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Двенди
Во время погодных пертурбаций карп

притих на всех прудах, и из десяти рыбо-
ловов ловили двое-трое. Даже на козыр-
ном месте за «курятником» на нагульном
пруду и то порой были проблемы с кле-
вом. Хорошо ловили те, кто с осени за-
приметил сливной желоб на дне, где ры-
бы всегда бывает очень много. Но сов-
сем иначе складывалась рыбалка у охот-
ников за хищником, в первую очередь
щукой. Она ловилась буквально на все и
у всех, включая неумех. Попадался и сом.
Кстати, после долгих колебаний в форе-
левый пруд все-таки запустили полтонны
нахально клюющего канального сома ве-
сом 1–2 кг.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Рыбалка в Узком
Здесь клев порадовал – переловы кар-

па были обычным делом. Линь стал брать
реже: на пять пойманных карпов попадал-
ся только один. На червя и кукурузу он ча-
ще клевал по углам пруда на глубине
30–40 см. Карп кроме кукурузы и каши с
удовольствием брал на креветку и… вер-
ховку. Иногда прилично клевала щука.
Лучше, конечно, на живца, но и на вер-

тушку тоже ничего. За день вылавливали
трех-четырех сомов, обычно на донки с
червем, а лучше с плотвичкой. Обычно он
брал почти под берегом. По карасю пол-
ный ноль, а вот плотвы, правда не больше
ладони, на мотыля можно было наловить
очень много.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Funny Fishing
В Капустино вновь запустили стандарт-

ного карпа. Сразу после запуска он ловил-
ся просто отлично, а затем похуже, были
провалы. Ловился карп преимущественно
на донки, на удочку результат был хоть и не
нулевой, но много хуже. В течение дня по-
падалось несколько сомов, обычно на кре-
ветку и червя. В четверг запустили еще пол-
тонны канального сома.

На большом пруду щука брала нечасто и
только на медленной проводке. Карп кле-
вал с перерывами, лучше – в самом верхо-
вье и у перемычки между водоемами. Круп-
ного карпа ловили редко, в основном на
бойлы. В четверг в этот пруд запустили то-
варного карпа.

И в Филино клевало без особого блеска,
особенно в начале недели. У металличе-
ских труб по ночам на глубине 3–3,5 м на
донки ловился белый амур. Там и карп дер-
жится более крупный, но он стал чаще
брать на более мелких местах. Понемногу
клевал карась от 100 до 400 г. Поклевки
карпа иногда приходилось высиживать. Од-
нако клев его должен наладиться: в пятницу
привезли еще тонну рыбы.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Gold Fish
Аппетит у карповых этого водоема не-

бывалый. Так, только по данным взвеши-
вания в выходные было поймано больше
шести центнеров рыбы. Один двухкило-
граммовый карп даже «съел» взаглот во-
блер. Поймали черного амура на 9,5 кг –
их теперь осталось меньше трех десят-
ков. Не раз клевали крупные белые аму-
ры и карпы, но справиться с ними удава-
лось редко. А рядового карпа очень мно-
го – рыба бойкая, поклевки резкие. На
блесны ловили щук до 1,2 кг, лишь одна
была на двушник. Брала хищница вяло,
чаще просто прикусывала. На червя у

травы хорошо шел карась с ладонь, но
изредка попадались и 200-граммовые.
Карпа запускают регулярно; в среду, на-
пример, привезли 800 кг, а ведь тонну за-
пустили совсем недавно. Продолжают пе-
реселять в пруд голавликов, пойманных в
р. Нара.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Ворсино редко кому не удавалось
поймать карпа. Опять прорезался белый
амур весом за 2 кг. А в районе плотины,
где самая глубина, хорошо брала знаме-
нитая местная плотва весом до 300 г и
окунь до 150 г. 

В Коротыгино на верхнем пруду лови-
лась форель, но лишь в самом глубоком
месте и почти всегда с 10 до 13 часов. По-
падался крупный, до килограмма, золотой
карась, линь и плотва. И все, конечно, лови-
ли карпа. В нижний пруд перед праздником
запустили 800 кг зеркального карпа по
0,8–1,5 кг. Иногда норму выполняли всего
за полчаса – хватало трех результативных
поклевок. На мели, там, где родник и руче-
ек из верхнего пруда, поклевывала форель.
На опарыша и червя брал крупный карась.
Полтонны карпа того же калибра запустили
и в «интенсивный» пруд, где очень много
стограммового карпика. Ловили и весьма
внушительных карпов весом до 5 кг. Были и
поклевки форели.

В Песьем довольно часто клевал карп по
1–3 кг, а самый большой из пойманных ве-
сил 5,7 кг. Но особенно хорошо ловилась
плотва и подлещик весом 70–100 г, иногда
вдвое крупнее. Плотва хорошо шла на пер-
ловку, а та, что покрупнее, на кукурузу.
Подлещик предпочитал болтушку, опары-
ша, не отказывался и от перловки. При ло-
вле на удочку требовалась прикормка. Пос-
ле нереста начал ловиться карась. И крас-
ный, и белый. Клевал по краю травы на чер-
вя и опарыша.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Рыбалка у Бородина
Здесь плотность карпа какая-то немыс-

лимая – чуть более трех тонн на гектар.
Хорошо карп брал на кукурузу, но вне
конкуренции была хлебная корка. У мно-
гочисленного здесь венгерского карпа
все поклевки своеобразные – не тянет и
рвет, а как ерш: тюк-тюк. Поклевки форе-
ли случались даже в жару, практически
все на креветку вполводы. По-прежнему
на глубоких местах на пучок червей и се-
ледку попадался осетр. Понемножку и
крупный сом брал, лучше на живца и же-
лезо, а мелкий – на червя. На глубине до
1,5 м на поплавок с той же креветкой кле-
вал хороший линь. Один весил 2,75 кг.
Щука вся от 300 до 800 г. Канального со-
ма ловили не больше десятка в день на

всех. В среду запустили еще полтонны
мерного венгерского карпа.

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

Шамиран
Клев был очень приличный. Достаточно

сказать, что ловили в среднем около 13 кг
на человека. Карп от 700 г до 2 кг. Но пой-
мали и крупного, на 7,4 кг, из тех, что не-
давно специально запустили для адрена-
лина. Активизировалась щука, хотя и не
крупная.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Белая дача
Карп клевал хорошо, но постоянно ухо-

дил с мели на глубину и обратно. Если его
обнаружить – улов обеспечен. Правда, ко-
гда полетел тополиный пух, карп почему-то
переключился на охоту за этими пушинка-
ми. В пятницу привезли новую партию кар-
па. Прилично клевали и сом со щукой. Один
рыболов регулярно ловил по десятку-полу-
тора хищниц, и делал это с таким спокойст-
вием и достоинством, что любо-дорого бы-
ло посмотреть. При этом себе оставлял
всего пару штук. Сом лучше брал на круп-
ные воблеры и резку карася. Нередко по-
падался линь, хотя запустили его всего
центнер.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Светлые горы
До среды карп брал очень хорошо, за-

тем чуть хуже, но по 5–7 кг ловили. Кле-
вал карп в абсолютно разное время; бы-
вало, пик его активности приходился да-
же на полдень. Ловили и на донки, и на
удочки, насаживали кукурузу и хлеб. В
среду привезли очередные полтонны
среднего карпа. Амура сейчас здесь не-
много, но несколько штук в день поймать
удавалось. Несколько раз клевали рыби-
ны, которых даже не могли сдвинуть с ме-
ста. На спиннинг ловили редко, а между
тем даже в жару клюнула щука на 5 кг.
Очень неплохо на червя и мотыля брал
окунь грамм по 200–300, а на опарыша та-
кая же плотва.

После дождей конца предыдущей недели, к тому же при-
шедшихся на полнолуние, рыба несколько сникла, и на неко-
торых подмосковных платниках рыбалка первые дни недели
была весьма трудовой. Но летом надолго рыба обычно не
затихает. К тому же разные виды реагируют на одни и те же
факторы по-разному, будь то давление, температура или
что-то иное, и можно было переключиться на менее каприз-
ную в данный момент рыбу. Карпу же сейчас положено ин-
тенсивно питаться, а при той его плотности, какой добились
на ряде прудов, ему ничего не остается, как бросаться не
только на привычные насадки, но и на всякую экзотику, вро-
де пшеничных хлопьев, креветок или даже форелевого те-
ста. Так что и в самые неклевые дни остаться совсем без
рыбы было сложно.

ОБЗОР 8 июня – 14 июня
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Если я иногда вдруг начинаю думать о
самом себе, что кое-что понимаю в ры-

балке, то это верный признак того, что
мне пора отправляться играть в пятнашки.
Задача – поймать щучку, когда она после
обильного и сытного завтрака с пяти до
восьми утра, с набитым уклейкой или
плотвой желудком прячется без всяких
признаков активности в густой прибреж-
ной растительности. Или если не поймать,
то хотя бы спровоцировать на поклевку.

Если в этот день пасмурно, пятнашки не
засчитываются, если ветер больше трех
метров в секунду – тоже. Для полноцен-
ных пятнашек требуется исключительно
солнечная и малооблачная безветренная
погода с температурой воздуха больше
двадцати пяти градусов. Желательно, что-
бы еще и атмосферное давление было на
высоте, приветствуется и повышенная
влажность. 

Клюет ли щука в июне? Ответ одно-
значный и положительный. Как бы ни

была сыта рыба, охотничий инстинкт не
дает ей спокойно спать. Нередки случаи
поимки щук, у которых не только желудок
был до отказа набит рыбешкой, но еще и
из пасти торчал хвост не до конца про-
глоченной очередной жертвы… вместе с
приманкой рыболова. Не даром о жадно-
сти щук ходят легенды. 

Другой вопрос, клюнет ли она на вашу
приманку среди дня и в перечисленных вы-
ше условиях. Тут, что называется, нужно
проявить терпение поплавочника или до-
ночника на прикормленном месте. На ак-
тивность рыбы рассчитывать не приходит-
ся, и, забросив три-пять раз в один и тот же
район свой любимый воблер, не стоит спе-
шить перемещаться дальше. Тем более, ес-

ли район весьма ограничен и доподлинно
известно, что щука там есть. 

Этот «прием» я подсмотрел когда-то у
своего сына. Будучи настырным и не в меру
ершистым в подростковый период, он не
хотел прислушиваться к моим разумным
рекомендациям и, стоя в течение полутора
часов упрямо на одном месте и не меняя
приманки, в конце концов вытаскивал щуку. 

Аналогичным образом действует иногда
и один мой хороший приятель, далеко не
подросток. Добрый, рассудительный и… ну
очень грузный и ленивый товарищ. Ему
лишние движения просто в тягость. Если уж
в одном месте залез в траву в болотниках
или вейдерсах, то и будет там топтаться,
как бегемот, часами. И тоже ведь поймает. 

О смелюсь предложить некую гипоте-
зу о накопительном эффекте щучь-

их раздражителей. Когда рыба активна,
ей хватает маломощного и однократного
раздражителя ее охотничьих реакций,
чтобы спровоцировать на атаку. Когда
же она пассивна – и десяти может быть
недостаточно. Но раздражители раз за
разом «суммируются» у нее в мозгу, и
наконец терпение рыбы лопается. Мне
известен случай, когда мой приятель
поймал щуку на пятьдесят седьмой (!)
проводке в одном и том же месте. 

Правда, считать этот случай стопро-
центным подтверждением моей гипотезы
мне пока представляется преждевремен-
но. Во-первых, щука, может быть, не сто-
яла на месте во время всех этих забросов
и проводок, а просто потихоньку подплы-
ла к зоне лова. Во-вторых, за то время,
пока мой приятель упражнялся в забро-
сах, щука могла переварить свой завтрак
и у нее мог начаться новый охотничий
цикл. Ну и последнее возражение, против
которого я пока тоже бессилен: именно
этот пятьдесят седьмой заброс оказался
выигрышным в отношении скорости, тра-
ектории и других деталей проводки. Ведь
давно проверено: стоит изменить угол,
темп, ритм и другие особенности анима-
ции – и до той поры совершенно апатич-
ная рыба решается на поклевку. 

Так или иначе, но сам я терпением не от-
личаюсь и ловить по методу сына и

приятеля физически не могу, хотя и стара-
юсь. Основной мой подход в пятнашках –
брать числом используемых приманок.
Сначала я делаю проводки крупными пла-
вающими воблерами с погремушками. Ес-
ли травы слишком много, снимаю тройни-
ки. Важно раздразнить щуку, «перепол-
нить» ее рецепторы напряжением. Хоро-
ши, мне кажется, в этом случае и поппе-
ры, тоже без крючков. И если в какой-то
момент я замечаю движение рыбы, то это
значит, что она наконец-то раззадори-
лась, и теперь будут уместны мелкие во-

блеры с крючками или вертушки. Во вся-
ком случае, поклевки можно ожидать в
любой момент. 

Если рыбу удалось каким-то способом
выманить из травы – половина успеха в

пятнашках уже обеспечена. Причем спо-
собы могут быть самыми разными. Однаж-
ды пришедшие на водопой коровы своими
неделикатными движениями заставили
щук покинуть их убежища среди расте-
ний. Я с восхищением и одновременно с
досадой наблюдал, как не менее десяти
молниеносных стрел устремились в глуби-
ну чистых вод. Однако спустя двадцать ми-
нут щуки успокоились и без особых ухищ-
рений с моей стороны стали поклевывать
на границе камышей, где до этого я безус-
пешно бросал добрых сорок минут. С тех
пор я и сам частенько использую «коро-
вий метод» и брожу предварительно по
траве в зоне лова.

Случается, и это не помогает – щуки уп-
рямо прячутся еще глубже в траву. Тогда
наступает время твистеров без огрузки на
офсетных крючках. Правда, тут, даже ес-
ли и происходит поклевка, то, как прави-
ло, заканчивается она сходом. Но по сути
цель достигнута! Поклевка случилась. А
рыба... Так приеду в следующий раз! 

Как я уже говорил, «пятнашки» – исклю-
чительно игра, забава, но и проверка соб-
ственной квалификации. И если рыбе уда-
ется выигрывать всухую, это попросту оз-
начает, что пора прекращать пропускать
тренировки по неуважительным причинам.

Микола ЗУХАРЬ
Череповец, 

Вологодская область
Фото автора

СПОСОБ БОРЬБЫ 
С ЗАВЫШЕННОЙ 
САМООЦЕНКОЙ

Жаркий летний день. На высоком
июньском небе ни облачка. Спаси-
тельный легкий ветерок изредка сду-
вает надоедливых оводов. Время к по-
лудню…

Вот уже добрый десяток лет, а то и
больше, я частенько выбираюсь со
спиннингом на эту небольшую речуш-
ку и стараюсь захватить именно днев-
ное время, с тринадцати до шестнад-
цати часов. Так я для себя поначалу
эту рыбалку и именовал – «13–16».
Впоследствии название преобразова-
лось в простое и легкое – «пятнашки».
«Пятнашки» мне больше нравится, по-
тому что рыбалка эта – скорее не ры-
балка даже, а игра.

ППППяяяяттттннннаааашшшшккккииии



6
МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Для тех, кто окажется в рай-
оне Заплавья или соседних

деревень, лучшим местом для
ловли леща будут речки Поло-
новка и Княжа. По количеству
рыбы они практически равно-
значны – леща да и другой рыбы
и там и там достаточно. Берега
очень живописны у обеих речек,
но лично для меня Княжа оказа-
лась более привлекательной. Де-
ло в том, что Полоновка проходит
рядом с деревней, и поэтому к ее
берегам есть достаточно удоб-
ные подъезды. В результате ком-
пании рыбаков и туристов можно
встретить на ней в любое время,
с ранней весны до глубокой осе-
ни. А вот Княжа менее доступна,
и на ней можно найти покой и уе-
динение, которые я очень ценю
на рыбалке.

Княжа, пожалуй, самая корот-
кая река на всем Селигере – ее
длина всего два километра. Но
это именно река. Более того, даже
местные жители считают ее одной
из самых живописных рек всего
Селигерья. Очень извилистая, с
крутыми берегами, покрытыми со-
сновыми лесами, в начале лета
она выглядит просто нереально
живописно. 

Однако главное ее достоинст-
во все же в том, что к ней ведет
одна-единственная и трудная до-
рога. От деревни Заплавье до ре-
ки всего 13 километров, но даже
на приличном внедорожнике
пройти этот путь меньше чем за
40 минут вряд ли удастся. Сейчас
уровень воды на Селигере при-
близительно на метр выше летне-
го, в результате чего многие низи-
ны на дороге превратились в не-
большие болотца, практически
непроходимые для обычных лег-
ковушек. 

Честно говоря, меня это радо-
вало: моя «Нива» без проблем
справлялась с дорогой и часто я
ловил на берегах Княжи в полном
одиночестве.

Несмотря на малые размеры и
ширину всего 30–40 метров,

Княжа довольно глубока: на рус-

ле в среднем 3,5–4 метра, есть
несколько ям до 6 метров. Русло-
вой свал почти везде начинается
буквально у самого берега, и хотя
удобных точек для ловли немного,
но для одного рыболова выбор из
десятка подходящих мест – это
более чем достаточно.

Чаще всего я ловил в неболь-
шой заболоченной низине, бук-
вально стоя в воде. Позже прита-
щил несколько толстых поленьев
и устроился с относительным ком-
фортом. У этого неприметного ме-
ста было несколько достоинств.
Во-первых, можно было свободно
махать длинным удилищем, не
опасаясь зацепов за близстоящие
деревья; во-вторых, дно в месте
ловли было чистое, а главное, из-
гибы берегов прикрывали этот
участок от ветра, с какой бы сто-
роны он ни дул. Кроме того, перед
нашим приездом на этом месте
часто ловил один из сотрудников
базы в Заплавье, так что рыба бы-
ла, по сути, приважена.

Надо сказать, что вся белая
рыба, и прежде всего лещ,

здесь очень отзывчива на при-
кормку. Возможно, потому что
рыболовный прессинг на Сели-
гере хоть и велик, но много сла-
бее, чем, например, в Подмоско-
вье. В отношении состава при-
кормки лещ тоже не избалован.
Кормить, собственно, можно
всем, чем угодно, начиная от ба-
нальной пшенки и заканчивая
крутыми итальянскими прикорм-
ками – результат, как правило,
оказывается одним и тем же. 

Другое дело – количество при-
кормки. К началу июня лещ уже
отнерестился и начал активно пи-
таться, так что прикормку прихо-
дилось готовить из расчета 3–3,5
кг сухой смеси на одного челове-
ка на полдня ловли. Самым опти-
мальным составом была смесь от-
рубей, панировочных сухарей и
молотого жмыха. Все это залива-
лось кипятком перед выездом на
рыбалку, а на месте в разбухшую
смесь добавлялось такое же коли-
чество глины. Ее приходилось

везти с собой из деревни, так как
все берега реки песчаные. После
обильного первоначального за-
корма необходимо было постоян-
но докармливать зону ловли. Пос-
ле нереста лещ уже не держится
большими стаями, а кормится
группами из нескольких рыб или
вообще поодиночке, поэтому, что-
бы его собрать, нужно следить за
тем, чтобы корм в месте ловли
был постоянно.

Направление течения в Княже
в отличие от других рек мо-

жет меняться несколько раз за
день. Такая странность объясня-
ется тем, что река соединяет два
достаточно больших по площади
озера. В результате в зависимо-
сти от силы и направления ветра
воду нагоняет то с одной, то с
другой стороны. Впрочем, это
объяснение вызывает у меня оп-

ределенные сомнения, так как
течение в реке сохраняется и в
периоды полного штиля.

Береговые свалы на реке отно-
сительно пологие, поэтому нет
особого смысла ловить с дальним
забросом на самом русле. Наибо-
лее оптимальна длина удочки 6–7
метров. Главное – правильно оп-
ределить точку ловли, а рыбу к
ней можно подтянуть прикормкой.
Единственная сложность, кото-
рую необходимо учитывать, состо-
ит в том, что в выбранном месте
свал может оказаться слишком
крутым и прикормка скатится по
нему слишком далеко от берега.

Поэтому при
освоении незнако-

мого места приходилось точно вы-
мерять глубину на всем участке
предполагаемой ловли, как впра-
во и влево, так и на максимальной
и минимальной дистанции. Как
правило, глубина ловли составля-
ла 2,5–3 метра.

Помимо желанного леща в ре-
ке очень много густеры,

плотвы и других менее желатель-
ных претендентов на насадку.
Чаще всего густера приходила
на прикормку первой и занимала
позицию над ней, вполводы. Что-

бы если не отсечь ее, то хотя бы
снизить количество ее поклевок,
приходилось соответствующим
образом выстраивать оснастку:
все грузила собирать в одном
месте, оставляя ниже только
подпасок. Чем быстрее насадка
оказывалась на дне, тем больше
шансов было поймать леща. 

В этих условиях оптимальным
решением было использовать до-
статочно большие поплавки, но с
минимальной подгрузкой. Очень
хорошо сработали модели с
огрузкой 1+4, 1+3, а вот мои 2+2
часто просто не вставали: густера
успевала схватить насадку еще на

падении. Отношение к густере у
меня было однозначно негатив-
ное: хотя несколько раз и попада-
лись экземпляры весом 250–300
граммов, но основная масса была
представлена густерками не круп-
нее 100 граммов. 

Подлещик в этом отношении
был значительнее интереснее.

За все время мне попалось не
более десятка экземпляров

в 200–300 грамм, а в ос-
новном он шел от 400 г.

Изредка попадались
и матерые лещи,

правда, их было
меньше, чем
хотелось. Са-
мый большой
из пойманных

мною за десять
дней рыбалки потя-

нул на 2,2 килограмма.
Где-то с десяток было от 1,5 до

2 килограммов. 

Селигерский лещ, как нас и
предупреждали местные рыболо-
вы, по повадкам отличается от
своих собратьев из других водо-
емов. Например, он практически
не обращает внимания на тол-

щину поводка или на его цвет.
Вспомнив об этом, я после обры-
ва нескольких поводков диамет-
ром 0,12 мм перешел на местный
вариант и привязал крючок непо-
средственно к основной леске
диаметром 0,16 мм. На количество
поклевок это совершенно не по-
влияло, несмотря на то что леска у
меня стояла черного цвета. 

А вот длина поводка, точнее го-
воря, расстояние от крючка до
подпаска имело принципиальное
значение. Если это расстояние
было меньше 15 сантиметров, по-
клевки леща полностью прекра-
щались, хотя для густеры это не
имело никакого значения.

Лучшей насадкой оказался не
червь, как я ожидал, а опа-

рыш. Впрочем, поклевок и на
червя было не меньше, но везде-
сущая густера успевала разде-
лать червяка за один заброс. Не
церемонилась она и с опары-
шем, но тут мне было небольшое
послабление: насаживал я их по
6–10 штук на один крючок, а
снять все густера не могла, хотя
иногда и успевала запихать в рот
всю насадку. Чаще всего она
хватала из кучи одного и полно-
стью его выцеживала. Приходи-
лось снимать оставшуюся шкур-
ку и досаживать еще одного, а
это проще и не так «накладно»,
как насаживать целого червя.

Поклевки леща и густеры бы-
ли самыми разнообразными. По-
плавок мог начать дергаться, мог
резко утонуть, а мог и просто
лечь набок. Сказать до подсечки,
кто это – лещ или густера, было
невозможно. Единственное, на
что можно было ориентировать-
ся, так это на резкость поклевки.
Как правило, лещ делал все то
же самое, что и густерка, но бо-
лее плавно.

Особого сопротивления лещи
даже весом под двушник не ока-
зывали, и пользоваться подсаче-
ком приходилось редко. Средний
улов за утро составлял 7–8 кило-
граммов. Заготовкой рыбы мы от-
нюдь не занимались и не проводи-
ли за ловлей дни напролет, но ут-
ренней рыбалки вполне хватало
не только чтобы самим полако-
миться копченым лещом, но и что-
бы угостить соседей по базе, ко-
торые приехали просто отдохнуть.

Николай ЧЕВТАЙКИН
Москва

Фото автора
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БЕРЕГОВАЯ ПОПЛАВОЧНАЯ 
ЛОВЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ

На Селигере во время нерестового запрета главной рыбой
становится лещ. Но поскольку ловить с лодок в этот период за-
прещено, то по сравнению с летом поиски этой рыбы значитель-
но осложняются. Берега всех плесов покрыты широкой полосой
камыша, так что ловить на удочку можно только в редких прога-
лах, которые находятся напротив туристических стоянок. Одна-
ко лещ по какой-то причине подходит к таким местам очень ред-
ко. Остается отправляться на небольшие речки, которых в окре-
стностях больших плесов великое множество.

ККККнннняяяяжжжжеееессссккккииииееее     
ллллеееещщщщииии
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Издавна известную донную
ловлю заметно преобразили сов-
ременные снасти. На смену заки-
душкам с навесными сигнализа-
торами поклевок пришли специ-
альные удилища для английской
донной ловли – пикеры и фиде-
ры, выполненные из высокомо-
дульного углеволокна. Они поз-
воляют далеко и точно забрасы-
вать оснастки с кормушкой весом
в десятки и даже сотни граммов.
А на поклевку указывает особый
гибкий кончик, английское назва-
ние которого – квивертип – озна-
чает «дрожащая вершинка».
Обычно в комплект удилища для
донной ловли входит несколько
сменных вершинок различной
жесткости из стекловолокна и
карбона. Ловля современными
донными снастями очень удобна,
увлекательна и эффективна. 

Торговый дом TAKARA пред-
ставляет серию фидерных уди-
лищ Takara Feeder с тестом
70–120 г, изготовленных из вы-
сокомодульного карбона IМ6. Се-
рия включает три модели – дли-
ной 330, 360 и 390 см. Удилища
Takara Feeder имеют комбиниро-
ванную рукоять из высококачест-
венной пробки и дуплона и уни-
версальный катушкодержатель с
передней гайкой. В комплект
удилища входят три сменные
вершинки: одна стекловолокон-
ная с тестом 70 г и две углепла-

стиковые с тестом 90 и 120 г.
Пропускные кольца двулапковые
на основных секциях и однолап-
ковые на сменных вершинках;
все кольца со вставками SiC. На
бланке перед рукоятью имеется
петля для крепления крючка. 

Удилища Takara Feeder об-
ладают большим запасом проч-
ности и хорошо отрабатывают
силовые забросы на верхней
границе теста. Их можно осо-
бенно рекомендовать для ловли
на больших реках с сильным те-

чением и на глубоких водохра-
нилищах. 

Удилища Takara Feeder произ-
водятся на заводах Южной Ко-
реи, что гарантирует высокое ка-
чество используемых материа-
лов, комплектующих и сборки. 

Благодаря сочетанию очень
привлекательной цены и высоко-
го качества – главному достоин-
ству всей продукции компании
TAKARA – фидерные удилища
Takara Feeder пользуются устой-
чивым спросом на российском
рынке рыболовных товаров. В
адрес фирмы постоянно прихо-
дят положительные отзывы по
фидерам этой серии. Они спо-
собны удовлетворить потребно-
сти, как начинающих, так и опыт-
ных любителей фидерной ловли.

Оптовые продажи

Главный офис: Москва, 
Высоковольтный проезд, 

д. 1, стр. 24
Тел.: (495)976-1557, 

доб. 110
e-mail: takarafishing@mail.ru

www.takara-fishing.ru

Филиалы:

Москва, Лужники, д. 24, 
стр. 9, ряд 14, пав. 39

Тел.: (495)510-4273

Москва, Черкизово, Новое
АСТ, линия Т, место 61

Тел.: (495)737-0707, 
доб. 3404

Новосибирск
Тел.: (3832)039-591

Takara Feeder 360

Takara Feeder 390

Takara Feeder 390

Takara Feeder 330

Фидеры Takara Feeder
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Нужны 
ли бородки?

Бородка – неотъемлемая часть любого
крючка, не позволяющая рыбе от него ос-
вободиться. По крайней мере, так принято
считать… Но у меня на этот счет есть дру-
гое мнение.

Наверное, вы замечали, что на многих
воблерах Страны восходящего солнца,
предназначенных в основном для ловли
форели, стоят крючки без бородок. Сдела-
но это с одной целью – минимизировать
травмирование рыбы при извлечении крюч-
ка, когда ловят по принципу «поймал – отпу-
сти». Японцы в этом плане народ очень ще-
петильный, и жизнь живого организма, та-
кого как рыба, для них зачастую на первом

плане. А что же у нас? А у нас как-то не осо-
бо задумываются над тем, что окунь с полу-
оторванными губами от крупных якорепо-
добных крючков, «отпущенный на свобо-
ду», навряд ли выживет. А потому первым
делом заменяют безбородочные крючки на
«правильные», мотивируя тем, что так схо-
дов значительно меньше.

Я часто ловлю окуня с крючками без бо-
родок и могу привести множество аргумен-
тов за их использование. Количество схо-
дов засеченной рыбы по сравнению с
обычными крючками не увеличивается! Я
специально сравнивал два совершенно
одинаковых воблера Rigge 35F. Один с без-
бородочными крючками, другой – с обыч-
ными. И как-то не заметил разницы: почти
все окуни добирались до моих рук. Зато от-
цепить такие крючки – секундное дело. И
можно отпускать полосатого целым и почти
невредимым. 

Или же такой известный воблерок, как
Smith Camion SR, на котором изначально
стоят тройнички без бородок. Показатель-
но, что прошлогодний двухкилограммовый
жерех, севший на этот миниатюрный во-
блер за самый краешек губы, был уверенно
извлечен из воды после нескольких минут
борьбы. Довольно весомый аргумент, не
правда ли?

К вопросу 
о размере крючка

Известная всем прописная истина: чем
мельче крючок, тем лучше он подсекает
рыбу. Но и здесь не все так просто, как ка-
жется.

Размер крючков напрямую зависит не
только от размера оснащенных им прима-
нок, но и от жесткости удилища. Одно вре-
мя я ловил язя коротким и очень жестким
(«бассовым») спиннингом среди речного
коряжника, но никак не мог понять, откуда
такое огромное количество сходов. Дохо-

дило до смешного – из десяти севших на
крючок рыб девять я «сливал». Но стоило
мне только поменять крючки на воблере
на более крупные, как число сходов со-
кратилось вдвое! Минимум сходов было и
с другой удочкой, на два фута длиннее и
мягче…

Если на воблере изначально стоят мел-
кие тройные крючки, можно попробовать
заменить их на одинарные на пару разме-
ров крупнее. Вообще, более крупный оди-
нарник при прочих равных держит рыбу ни-
чуть не хуже мелкого тройничка. Главное
здесь не переборщить, иначе потеряем
очень важные воблерные качества, но об
этом чуть позже. 

Размер крючков на крупных приманках,
таких как минноу длиной 10 см или 15-дюй-
мовая «резина», должен быть им под стать.
Различные незацепляйки я оснащаю крюч-
ками 4/0 – так рыба просекается лучше.

Проволока
Как-то после одних спиннинговых сорев-

нований в качестве поощрительного приза
мне досталась разная мелочевка – крючки,
застежки и т.п. Среди всего прочего были
там и офсетники Hayabusa. Крючки эти, до-
статочно сомнительного качества, были от-
правлены мною в самый дальний карман
рюкзака, на всякий случай. И вот это случай
подвернулся. Ловил я тогда джигом в коряж-

нике, и тот запас офсетников, что был у ме-
ня с собой, разошелся как горячие пирожки
– был очень быстро развешан по мореному
дубу. И тогда настала очередь Hayabusa.
Одного пакетика этих крючков мне хватило
и на ту рыбалку, и на несколько последую-
щих. Все очень просто: офсетники были
сделаны из очень мягкой проволоки, кото-
рую я с легкостью разгибал 10-фунтовым
шнуром и, таким образом, сохранял при-
манки.

Многие для ловли в коряжнике советуют
слегка «подкалить» цевье крючка над пла-
менем зажигалки. Тогда проволока стано-
вится значительно мягче и достаточно лег-
ко разгибается. Я предпочитаю использо-
вать крючки из тонкой проволоки, не дово-
дя их до ума таким способом. К тому же ес-
ли немного перекалить, крючок станет
очень хрупким и попросту сломается даже
при незначительной нагрузке. А крючки из
тонкой проволоки помимо того, что разги-
баются на зацепах, еще и рыбу засекают
надежнее.

Переоснащение
Когда ко мне попадает любая новая

приманка, первое, что я делаю, это смот-
рю на качество крючков. К сожалению, на
многих даже фирменных приманках, стоя-
щих не одну сотню рублей, качество
крючков оставляет желать лучшего. Вы-
ход один – заменить их на более острые и
прочные. Также я часто переоснащаю
приманки, когда изначально там стоят
крючки несоответствующего размера или
же когда просто хочу заменить крючок на
какой-то другой тип.

Но не всегда такое переоснащение бы-
вает оправдано. Я бы не советовал менять
крючки на самых маленьких воблерах, да-
же если они, на ваш взгляд, «неправиль-
ные» – одинарные, без бородочек. Или,
раз уж решили непременно их заменить,
отнеситесь к этому с должным внимани-
ем. Воблер – приманка достаточно ка-
призная. Некоторые производители, осо-
бенно японские, до сотых долей милли-
метра выверяют размер и, соответствен-
но, вес крючков, которыми оснащают
свои приманки. Любое отступление от
этих параметров, как правило, влечет за
собой ухудшение рабочих качеств вобле-
ра: то он начинает тонуть камнем на дно,
то, наоборот, пробкой всплывать на по-
верхность или же вовсе перестает играть,
как задумано. Поэтому на маленьких до-
рогих воблерах лучше уж оставить все
так, как есть. 

Но главная мысль, к которой меня приве-
ли собственные эксперименты с переосна-
щением приманок, состоит в том, что крю-
чок, может, и неприметный, но очень важ-
ный элемент снасти. На чем уж точно нико-
гда не стоит экономить, так это на крючках.
Живут они, как правило, очень недолго и
принадлежат к статье расходников, но во
многом определяют результат рыбалки.

Алексей КУДРЯШОВ
Владимир, Владимирский 

рыболовный клуб

Мал золотник,
да дорог

ННЕЕККООТТООРРЫЫЕЕ  ММЫЫССЛЛИИ  ОО  ККРРЮЮЧЧККААХХ  
ННАА  ССППИИННННИИННГГООВВЫЫХХ  ППРРИИММААННККААХХ

Что за снасть без крючка? Этот
элемент оснащения настолько привы-
чен, что многие склонны недооцени-
вать его значение. А ведь это очень
важная составляющая любой рыбо-
ловной оснастки, и спиннинг – не ис-
ключение. 
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(окончание, начало в РР 
№ 23/2009)

Полная разборка
Итак, после первого сезона

эксплуатации катушка показала
себя вполне достойно. Но вот за-
кончилась зима, и начался новый
спиннинговый сезон. Рыбалка
проходила за рыбалкой, шум и
люфты вроде бы не прогрессиро-
вали, но в один прекрасный день
катушка... встала. Не совсем, ко-
нечно, но начала стабильно под-
клинивать. Факт очень серьезный,
но вполне ожидаемый – пришла
пора полностью менять смазку, а
это означает предварительную
промывку катушки от старой и, со-
ответственно, полную разборку.

Расчленив катушку на состав-
ные части (Фото 1), я не смог
добавить к своим прошлогодним
замечаниям ничего принципиаль-
но нового. Но опять же чуда не
произошло, и пришлось конста-
тировать факт износа как чер-
вячного вала, так и главной шес-
терни (Фото 2). В эксплуатации
это, конечно, ощутимо, но все же
больше с эстетической стороны
– неприятный шум и легкая виб-
рация при подмотке. По основ-

ным же рабочим параметрам за-
мечаний почти нет.

С другой стороны, по степени
износа зубчатой пары катушки за
«отчетный» период можно сде-
лать некоторые предварительные
выводы относительно ее долго-
вечности. После несложных рас-
четов оказалось, что время, про-
веденное мною на рыбалках, со-
ставляет приблизительно
1200–1500 часов. Это, подчеркну,
время рыбалки, а не работы ка-
тушки! Если вспомнить, что по за-
явлению завода-изготовителя ка-
тушка рассчитана на 8000 часов
работы, то впереди у нее еще

очень немалый «гарантийный»
срок. Однако, судя по состоянию
зубчатой пары в ее нынешнем,
сравнительно «молодом», возрас-
те, есть некоторое опасение, что к
восьмой тысяче часов работа ка-
тушки по ощущениям будет дейст-
вительно напоминать мясорубку,
а то и механическую кофемолку. 

Но не будем делать поспешных
выводов – жизнь покажет. Следу-
ет кроме того учесть, что у кату-
шек невысокой ценовой катего-
рии металл зубчатой передачи
просто не может быть «космиче-
ского» качества – тогда бы катуш-
ка стоила на порядок больше. С

другой стороны, еще не факт, что
какая-нибудь очень продвинутая
«Шимано» пройдет заявленный
«километраж» полностью без из-
носа. Даже самые идеальные и
дорогие механизмы, к сожалению,
не вечны. Поэтому не будем тре-
бовать от бюджетного продукта
каких-то невероятных успехов и
будем считать, что имеющийся из-
нос не выходит за пределы допус-
тимого.

Заключение
Итак, вспомнив свои впечатле-

ния и суммировав факты, обнару-
женные при разборке, подведем
общие итоги двух сезонов актив-
ной эксплуатации катушки. При
покупке Aqua Tom Lakefield X7 Pro
вызвала исключительно положи-
тельные впечатления: очень дос-
тойный внешний вид, две запас-
ные металлические шпули, краси-
вый полужесткий футляр – внеш-
ность и комплектация на уровне
элитного класса. Большая удоб-
ная дужка и мягкая, но надежная
ее фиксация также мне очень по-
нравились. Еще можно выделить
большой диаметр ролика, кото-
рый, кстати, при ловле вертушка-
ми на плетенке хорошо держит за-
кручивание, так что на шпулю оно
почти не переходит. Подшипник
ролика также за это время пока-
зал себя молодцом, даже будучи в
работе на части рыбалок почти
без смазки.

Из минусов, во-первых, необ-
ходимо выделить брак подшипни-
ка на оси ручки, вследствие чего
увеличился шум и вибрация при
вращении. Также к минусам отне-
сем и износ главной зубчатой па-
ры с той оговоркой, что его можно
все-таки считать допустимым, учи-
тывая время эксплуатации и, глав-
ное, нагрузки на катушку. 
В остальном же пока вроде бы все
нормально.

Другими словами, за свою цену
катушка в общем неплоха. Окон-
чательный вердикт можно будет
вынести в конце следующего се-
зона. Катушку ждут нелегкие тру-
довые будни на уральских реках и
мое самое пристальное внимание
ко всем особенностям ее работы.

Марат ЯРУЛЛИН
г. Бакал, Челябинской области

Фото автора

Компания German является разра-
ботчиком и производителем высокока-
чественных снастей и аксессуаров для
российского рыболовного рынка. Вся
продукция компании до начала серийно-
го производства проходит всесторон-
нюю проверку на соответствие требова-
ниям и условиям рыбалки в нашей стра-
не. Удилища компании German изготав-
ливаются в Южной Корее из материалов
высокого качества с применением но-
вейших технологий и поэтапной провер-
кой заложенных параметров после каж-

дой операции. Продукция компании
German постоянно пользуется устойчи-
вым спросом благодаря очень привлека-
тельному сочетанию высокого качества
и умеренной цены.

Особое внимание компания German
уделяет спиннинговой программе. Раз-
нообразие ее модельного ряда охваты-
вает все виды спиннинговой ловли и по-
зволяет подбирать именно те удилища,
которые соответствуют личным пристра-
стиям и условиям рыбалки. В ответ на
пожелания рыболовов в спиннинговой
программе German ежегодно появляют-
ся новые модели и серии. 

Одна из новинок сезона–2009 – уди-
лище German Odin Z. Это двухчастный
спиннинг из высокомодульного карбо-
нового композита IM8 длиной 210 см с

тестом 5–25 г.
Вес  спиннин-
га – 144 г,
вес вершинки
– 15 г. Штекер-
ное соедине-
ние со штырье-
вым переход-
ником. Строй
б ы с т р ы й .
Бланк оснащен
семью одно-
л а п к о в ы м и
пропускными
кольцами и
тюльпаном со

вставками SiC. Расстановка колец по
схеме new concept. Эргономичная руко-
ять выполнена из дуплона; ее передний
конец защищен конусной алюминиевой
накладкой, задний – головкой из твер-
дой резины в алюминиевом кольце. Ка-

тушкодержатель с фиксацией передней
частью рукояти. 

Спиннинг German Odin Z можно
рекомендовать для ловли с берега на
малых реках, в прибрежной зоне боль-
ших водоемов и, конечно, для ловли с
лодки с использованием всех основных
типов приманок. Однако наиболее при-
ятное впечатление это компактное с хо-
рошим балансом удилище оставляет
при ловле твитчингом. Достаточная же-
сткость и минимальная инерция вер-
шинной части удилища позволяют
очень легко выполнять рывочки желае-
мой амплитуды и силы. Высокая чувст-
вительность удилища дает возможность
отслеживать все особенности поведе-
ния воблера и четко реагировать на по-
клевку. Удилище обладает хорошим за-
пасом мощности: форсированное выва-
живание щук весом до 2 кг не вызывает
никаких затруднений. 

Элитная и недорогая? 
ТЕСТИРОВАНИЕ КАТУШКИ
AQUA TOM LAKEFIELD X7 PRO

Фото 1

Фото 2

Новый спиннинг от German

РOЗНИЦА:
14-й км МКАД,

Птичий рынок, 
павильон Э8-8А, линия 20,
место № 1–6;

Можайское шоссе, 
2 км от МКАД, ТЦ«Садовод»,
пав. 15, магазин «Рыболов»
Тел.: 8-906-756-3350

м. «Текстильщики», 
ул. Люблинская 2, магазин
«Рыбак» Тел.: 517-2479

м. «Пионерская», 
ул. Малая Филевская 14/2,
магазин «Рыболов №7» 
Тел.: 8-915-190-5890, 
8916-641-0001

м. «Битцевский парк», 
рынок «Битцевский парк»
места 17, 18, 19
Тел.: 8-962-954-8698
Вадим Юрьевич

м. «Сходненская», 
ул. Митинская 42, 
магазин «Канспарад» 
Тел.: 8-903-797-4268

Южное Бутово, 
ул. ак. Семенова 5, магазин
«Рыболов» Тел.: 714-4127

Набережные Челны, ГЭС,
просп. Муссы Джалиля, ост.
«Центральная», магазин «Ры-
болов», Тел.: 8-917-398-4841

Боровское шоссе 27, Уни-
версам «АТАК», 2 этаж, 
пав 43, Тел: 8-915-136-7390

Коровинское шоссе 26/2,
магазин «Рыболов-спортс-
мен», Тел: 780-5593

ОПТ:
Тел./Факс: (495)-510-4271
Тел.: 8(926)-1-555-222
http://www.germanfish.ru
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В начале обзора спиннингов, выпус-
каемых Технологическим центром
«ППМ» под маркой «Волжанка», стоит
сделать одно общее замечание. Дело в
том, что спиннинговая снасть является
намного более специализированной,
чем, например, поплавочная. Поэтому,
занимаясь спиннинговой ловлей, нельзя
обойтись одним удилищем. Как невоз-
можно ловить на одну приманку везде и
всегда, так же невозможно ловить одним
удилищем, используя разные техники и
разные приманки, скажем, джигом и
твитчингом. Нет, ловить, конечно, мож-
но, только вот поймать сложно. Характе-
ристика спиннингового удилища как уни-
версального указывает на возможность
его использования в относительно ши-
роком диапазоне условий ловли. Однако
даже универсальное удилище не прояв-
ляет максимальную эффективность во
всем заявленном диапазоне. Поэтому
арсенал спиннингиста должен включать

как минимум три удилища для различ-
ных условий ловли.

В целом модельный ряд спиннинго-
вых удилищ «Волжанка» очень практич-
ный и хорошо сбалансированный:
«имиджевых» моделей нет, зато пере-
крыты практически все возможные ва-
рианты ловли. Главное – правильно по-
добрать удилище, чтобы его параметры
и технические возможности соответст-
вовали условиям ловли. 

Элитный представитель спиннинго-
вой программы Технологического Цент-
ра «ППМ» – это «Волжанка Патри-
от». Удилища данной серии производят-
ся с использованием графитированного
волокна марки IM12. Стык колен выпол-
нен по схеме двухступенчатого Super
Flex. Рукоять – португальская пробка
ААА и очень удобный надежный катуш-
кодержатель. Пропускные кольца с вкла-
дышами из силицированного графита
установлены на бланке по схеме X-
Treme Guide System. Поверхность блан-
ка защищена фторорганическим покры-
тием, что позволяет использовать удили-
ща и для морской ловли. В серии «Вол-
жанка Патриот» две модели: длиной 283
см с тестом 10–25 г и длиной 259 см с те-
стом 10–35 г. Вес первой модели 158 г,
второй – 164 г. Строй обоих удилищ сре-
дне-быстрый. Предназначены для ловли
трофейных экземпляров в очень слож-
ных условиях. Комплектуются оксфорд-
ским чехлом и жестким тубусом.

Семейство серий двухсекционных
спиннингов «Волжанка Люкс» разра-
ботано в расчете на использование са-
мого широкого ассортимента приманок
и ловлю практически во всех условиях. 

Ультралайтовый спиннинг «Волжанка
Люкс 0,2–2 г» длиной 198 см и весом
100 г предназначен для ловли на корот-
кой дистанции на самые мелкие и легкие
приманки в небольших реках и ручьях, а
также для ловли в прибрежной зоне за-
ливов и стариц. Однако и на самые мел-
кие приманки нередко клюет крупная
рыба, поэтому спиннинги этой серии вы-
полнены с большим запасом прочности,
позволяющим вываживать экземпляры
весом до 2 кг. Надежность удилища
обеспечивают высококачественные уг-
леволокно и связующее, а также исполь-
зование в конструкции кончика Solid
Power Slim. Основная область примене-
ния ультралайтового спиннинга «Вол-
жанка Люкс 0,2–2 г» – ловля голавля, ха-
риуса, некрупного язя, окуня, краснопер-
ки, а с лодки – чехони и сельди. Как и
все спиннинги «Волжанка Люкс», это
ультралайтовое удилище имеет пробко-
вую рукоять, винтовой катушкодержа-

тель Fuji,
п р о п у с к н ы е

кольца с вкладышами SiC; комплектует-
ся оксфордским чехлом. 

Серия ультралайтовых спиннингов,
рассчитанных на более тяжелые и объ-
емные приманки, «Волжанка Люкс
2–7 г» включает три модели: длиной
180, 210 и 240 см. Удилища этой серии
позволяют ловить форель, крупного ха-
риуса и язя на вращающиеся и колеблю-
щиеся блесны, а также воблеры. В отли-
чие от предшествующей модели, удили-
ща данной серии оснащены вершинкой
Tubular Power Slim. 

Конструкция удилищ серии «Волжан-
ка Люкс 3–12 г» лайтового класса позво-
ляет забросить относительно легкую
приманку весом 8–10 г на дистанцию 50
и более метров. Быстрота реакции уди-
лища при подсечке практически исклю-
чает сход рыбы. При этом спиннинг на-
столько эффективно отрабатывает рыв-
ковое сопротивление рыбы, что выважи-
вание даже пятикилограммовой щуки
проходит вполне штатно. В этой серии
три модели: 210 см/110 г, 240 см/115 г и
270 см/140 г.

Серия «Волжанка Люкс 4–16 г» про-
должает линейку моделей легкого клас-
са, однако они не только более мощные,
но и с более быстрым строем. Кончик
Tubular Power Slim. Увеличенный тест де-
лает возможным применение более тя-
желых приманок, используемых во вре-
мя ловли жереха, ленка, форели, хариу-
са, щуки, крупного окуня и судака. На-
пример, удилища этой серии хорошо

подходят для ловли на джиговые при-
манки весом 8–10 г в стоячей воде при
глубине до 5 м. Серия «Волжанка Люкс
4–16 г» состоит из трех моделей длиной
210, 240 и 270 см.

Серия «Волжанка Люкс 5–21 г» пред-
ставляет класс мощности, традиционно
наиболее востребованный российскими
рыболовами. Эти удилища подходят для
ловли и на тяжелые блесны, вращающи-
еся и колеблющиеся, и на крупные во-
блеры, и на джиговые приманки. Спин-
нинги рассчитаны на заброс приманок
массой 15–18 г на дистанцию около 90 м.
Очень чувствительная конструкция с
кончиком Tubular Power Slim фиксирует
малейшее прикосновение рыбы к при-
манке. В серии «Волжанка Люкс 5–21 г»
четыре модели: длиной 210, 240, 270,
300 см и весом соответственно 110, 120,
145 и 150 г.

Удилища «Волжанка Люкс 7–28 г»
рассчитаны на ловлю крупной рыбы с
большой глубины и с максимальной дис-
танции. Эта серия появилась позже дру-
гих в семействе «Волжанка Люкс». При
ее создании разработчики применили
уникальную схему совмещения углерод-
ных волокон средней и высокой модуль-
ности – IM6 и IM12. Для этого было ис-
пользовано, в частности, специальное
псевдоэластичное связующее, устойчи-
вое, кстати, к воздействию даже мор-
ской воды. Серия включает четыре мо-
дели: 210 см/120 г, 240 см/130 г, 270
см/150 г и 300 см/160 г.

Серия «Волжанка Люкс 10–35 г»
сконструирована для ловли крупных
лососей, судака, жереха, а также для
джиговой ловли на больших глубинах
и сильном течении. Удилища очень

мощные, дальнобойные и с отличной
чувствительностью. Пробковая рукоять,
винтовой катушкодержатель Fuji, пропу-
скные кольца с вкладышами SiC; комп-
лектуются оксфордским чехлом. В серии
удилища длиной 210, 240, 270 и 300 см.

В расчете на охотников за рекордны-
ми экземплярами сомов, щук, судаков и
лососей создана серия «Волжанка Люкс
20–50 г», которая представлена двумя
моделями – 270 см/165 г и 300 см/175 г.
Мощность удилищ такова, что стоит
подумать о мощности катушки и прочно-
сти крючков!

О спиннинговых удилищах «Волжанка
МАСТЕР», «Волжанка МОДЕРН, «Вол-
жанка ТРЕВЕЛ, «Волжанка ВОЯЖ и дру-
гих мы поговорим через две недели. 

Спиннинги «Волжанка»

На правах рекламы
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РЫБАЦКАЯ СТАРИНА

Самое простое и одновременно самое
раннее по времени решение проблемы
зацепов заключалось в защите крючка с
помощью оперения. Первоначально опе-
рение, скорее всего, использовалось в
качестве дополнительного привлекающе-
го рыбу элемента приманки, но если пе-
рья обладали достаточной жесткостью,
оно вполне могло играть и противозацеп-
ную роль. 

Видимо, именно оперенные тройники
натолкнули американца Джеймса Хастинг-
са на мысль защитить крючки приманки с
помощью тонких упругих проволочек. Его
каучуковая лягушка с проволочной защи-
той (Рис. 1) была запатентована в 1895
году. Позднее она выпускалась чикагской
компанией W.J. Jamison Co как «абсолют-
но незацепляющаяся» приманка.

Правда справедливости ради надо ска-
зать, что еще за 20 лет до Хастингса прин-
ципиально иное решение проблемы заце-
пов предложили Дэвид Гуард и Чарльз
Дунбар из Висконсина. В 1874 году они
запатентовали деревянную приманку
(Рис. 2), которую, как говорилось в па-
тенте, можно «спокойно носить в карма-
не, а при ловле среди коряг и травы у нее
нет открытых крючков, которые цепляют-
ся за все на своем пути, становясь причи-
ной порванных лесок и других бед и огор-
чений». Как видно из рисунка, крючок,
спрятанный в теле рыбки, высвобождался
при подсечке и выталкивался пружиной
наружу.

По «механическому» пути пошел и Аль-
берт Г. Мак из Рочестера, штат Нью-Йорк.
В 1891 году он запатентовал вертушку, в
которой использовались две пары особых
подпружиненных крючков (Рис. 3). В ра-
бочее – «зацепляющееся» – состояние
крючки приходили, когда рыба сжимала
их своими челюстями. Этот принцип неод-
нократно использовался и позднее, но
большого распространения не получил,
как, впрочем, и различные технически
сложные решения вроде рыбки Гуарда и
Дунбара.

Другое дело проволочная защита
крючков. В самом начале 1900-х годов эту
идею активно разрабатывал Альберт Бин-
генхеймер из Висконсина. Проволочную
защиту он применял в самых разных сис-
темах (Рис. 4) и даже отдельно выпускал
«незацепляющиеся тройники Бинга»
(Рис. 5). 

Бингенхеймер получил много патентов
на различные приманки, в которых ис-
пользовалась проволочная защита, а в
1906 году он, наконец, запатентовал и сам
незацепляющийся крючок (Рис. 6), за-
крепив таким образом за собой офици-
альное звание изобретателя этого типа
незацепляек.

Начиная с этого времени защищенные
проволокой крючки широко используют-
ся многими производителями и в самых
разных типах приманок. Примерами мо-
гут служить шекспировская T. Rob
Casting Fly (Рис. 7), или «незацепляюща-
яся вдова» (Weedless Widow) Джеймса
Хеддона (Рис. 8). 

Одновременно продолжались, конеч-
но, поиски и других вариантов. В частно-
сти, делались попытки использовать упру-
гость резины или каучука (Рис. 9), но
нужно было дождаться эры силикона (и
поролона), чтобы такой подход стал дей-
ствительно эффективным. 

Еще один путь попытался реализовать
Генри Готтшалк из Чикаго. В 1919 году он
запатентовал свой «Автоматический не-
зацепляющийся воблер» (Рис. 10). Эта
деревянная приманка имела утопленный
в хвостовой части подпружиненный трой-
ник, который при хватке рыбы и подсечке
«выстреливался» назад из тела воблера
и приходил таким образом в рабочее по-
ложение. Однако, как и все подобные си-
стемы, эта модель была слишком слож-
ной, дорогой и ненадежной. Неслучайно
автоматический воблер Готтшалка счита-
ется у коллекционеров одной из самых
редких приманок.

Единственное важное с точки зрения
дальнейшего развития незацепляек со-
бытие произошло опять же в Америке. В
1920 году Луис Джонсон, директор ли-
тейного производства в Чикаго, вышел
на пенсию и занялся своим любимым де-
лом – рыбалкой. Он делал очень хорошие
колебалки с жестко впаянным одинар-
ным крючком, которые пользовались
большой популярностью у его друзей.
Проблема была только в зацепах – блес-
ны часто терялись. Тогда Джонсон припа-
ял к внутренней стороне блесны прово-
лочную защиту, и проблема была решена
практически без потерь для уловистости
блесны. 

Свою блесну Джонсон назвал
«Серебряным мальком» – Silver Minnow
(Рис. 11). Приманка оказалась настоль-
ко удачной, что вскоре Джонсон открыл
небольшой бизнес, который затем пере-
дал своему племяннику Джону Нельсону.
Блесна Johnson Silver Minnow и до сих пор
остается одной из самых уловистых и по-
пулярных колебалок у рыболовов разных
стран. И больше того, как нетрудно заме-
тить, именно она послужила прообразом в
том числе и для знаменитой рапаловской
Minnow Spoon, столь любимой нашими
спиннингистами.

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

ОТ ЛЯГУШКИ ХАСТИНГСА 
ДО СЕРЕБРЯНОГО МАЛЬКА
ДЖОНСОНА

Как добиться того, чтобы крючок цеплял рыбу, но не цеплял коряги или тра-
ву? Скорее всего, этот вопрос начал всерьез занимать рыболовов не раньше то-
го времени, когда стала популярной ловля на различные блесны, воблеры и то-
му подобные искусственные приманки. 

Началось это в Соединенных Штатах. В середине 19-го века индустрия искус-
ственных приманок для троллинга и ловли взаброс развивалась там наиболее
интенсивно, и неудивительно, что и первые незацепляющиеся – weedless – моде-
ли были придуманы там же. 

Первые 
незацепляйки

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11
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Место действия
Соревнования проходили в северо-за-

падной части хорватского Загорья, в мес-
течке Тракошчан. Это название относится и
к старинному – 13-го века! – замку, и к рас-
положенному рядом с ним озеру. 

Добрались мы быстро: 2,5 часа на само-
лете до Загреба, час на машине – и мы на
месте. Гористая местность, старинный за-
мок в окружении лесов на одной из вер-
шин, у подножия озеро – красота неопису-
емая. 

Озеро относительно небольшое – его
можно обойти минут за сорок, – но сильно
вытянутое и очень разветвленное, со мно-
жеством заливов. Ширина меняется от
двухсот до буквально нескольких десятков

м е т р о в .
Вдоль бере-

гов проложе-
ны аккуратные

дорожки, но есть и
участки густого ле-

са, где и к воде выйти
сложно. 

Несмотря на окульту-
ренный пейзаж, рыба в

озере практически дикая.
Кроме басса, водится сом,

карп и другие рыбы. Басса запу-

стили уже давно и продолжают периодиче-
ски добавлять. Примечательно, что два меся-
ца в году озеро покрыто льдом, однако басс
здесь не просто выживает, но и нерестится.

Ловля на водоеме разрешена только с
берега и по принципу «поймал–отпустил».
Так как эти правила введены уже давно,
многие рыбы пережили поимку и выпуска-
ние уже по 5–6, а то и 10 раз. Это, конечно,
отложило на их поведение заметный отпе-
чаток: рыба стала очень осторожной и ка-
призной, а главное – совершенно непред-
сказуемой.

На этих соревнованиях мы изначально
оказались в проигрышной ситуации по
сравнению с хорватами. Для них это хоро-
шо знакомый водоем, где они могут трени-
роваться хоть каждый день, а многие наши
спортсмены приехали сюда впервые.

Первое знакомство
Нас сразу поразила непривычно малая

глубина: в среднем всего полтора-два ме-
тра, во многих заливах вообще не более
метра. Несмотря на то что дождей перед
нашим приездом не было, вода мутная.
Но самое главное, что басса в подавляю-

щем большинстве случаев ловят здесь
вприглядку. По сути, это уже охота: увидел
рыбу – и начинаешь за ней охотиться. 

В отличие от других водоемов, где мне
доводилось ловить эту рыбу, здешний басс
часто держался буквально у самого берега,
всего в нескольких сантиметрах от уреза
воды. Берег там во многих местах подмыт и

образует как бы небольшие кар-
низы – почва глинистая,
трава и кусты своими кор-
нями укрепляют верхний
слой, а ниже земля вы-
мывается. В шаге от бе-
рега глубина может быть
и по пояс. Очень много

коряг и отмерших корней.
Басс очень любит дер-
жаться в таких местах.

Чтобы успешно ло-
вить на незнакомом во-

доеме, необходимо пре-
жде всего понять модель

поведения хищника. Здесь
басса очень часто можно

увидеть у самой поверхности,
на глубине всего 10–15 см. Но

это совсем не означает, что любой
такой басс сразу же бросится на

твою приманку. Эта рыба и в других ме-
стах известна своей непредсказуемо-
стью, а местный, выловленный и отпущен-
ный по многу раз, тем более. 

Стоящий или медленно движущийся
вдоль берега басс может быть активным, а
может находиться и в полной апатии. Когда
мы приехали, у басса только что закончил-
ся нерест, и это очень сильно сказалось на
его поведении. Самцы у этого вида охраня-
ют свое потомство, причем не только икру,
но и появившихся мальков. Однако этим де-
ло, похоже, не ограничивается. По моему
мнению, самец продолжает охранять свою
территорию, даже после того, как подрос-

шие мальки уплывают с этого места. Этот
период, видимо, продолжается в течение
нескольких дней, и мы как раз попали на
это время. Неоднократно мы видели, как
басс барражирует около какой-нибудь ко-
ряги, отгоняя от нее другую рыбу, хотя ника-
ких мальков поблизости не было. 

Очень часто охраняемый участок нахо-
дится вплотную к берегу, и взрослый са-
мец плавает буквально в 5 см от уреза во-
ды. Несколько раз мне даже удалось ос-
торожно коснуться рыбы кончиком спин-
нинга. Басс резко уходил, но, сделав круг,
возвращался обратно, несмотря на то что
хорошо меня видел. 

Однако, охраняя свою территорию, басс
не питается и, несмотря на свою агрессив-
ность, отказывается брать любые приманки. 

Заранее понять, в каком состоянии на-
ходится басс, не так просто, но принци-
пиальное значение имеет его положение
относительно берега. Если рыба стоит
хвостом к берегу, то это, как правило, ак-
тивный басс. Если же он держится голо-
вой к берегу, можно даже не забрасы-
вать спиннинг – брать он не будет. Нако-
нец, если он стоит или медленно плывет
параллельно берегу, то шансы на по-
клевку есть. Когда же рыба движется
кругами на небольшом участке, то, ско-
рее всего, это самец, зханятый охраной
своей территории, и вероятность поклев-
ки очень невелика. 

Когда знаешь все эти особенности пове-
дения, то можно заранее оценить вероят-
ность поклевки, но ловлю это облегчает не
намного.

Еще собираясь в Хорватию, мы уже зна-
ли, что многие привычные бассовые при-
манки в тех условиях работают значительно
хуже, чем силикон. Так что воблеры и спин-
нербейты многие просто не брали с собой.
Точно так же пришлось отказаться от при-
вычного техасского монтажа. Я ловил в ос-
новном методом «вэки». Суть его в том, что
пластиковый червь насаживается на крю-
чок поперек, а ловля идет без всякой огруз-
ки. Некоторые ловили на пластиковых чер-
вей, насаживая их так же, как и в техасском
монтаже, но тоже без груза.

Своего первого басса я поймал в очень
неудобном для заброса месте. Рыба стола
всего сантиметрах в 20 от берега. Экземп-
ляр неплохой, с килограмм, но кругом на
берегу рос густой сосняк, и места для за-
броса просто не было. Пришлось букваль-
но на четвереньках пробираться к берегу.
Просунул сквозь ветки удилище и, открыв
дужку, опустил червя в воду. Как только
приманка коснулась воды, басс развернул-
ся и вначале медленно, потом все быстрее
пошел к приманке.

Обычный рефлекс рыболова – как
только хищник хватает приманку, надо
подсекать. Однако при ловле басса этого
нельзя делать ни в коем случае. Более то-
го, когда он схватил приманку, ему надо
дать возможность свободно снять леску
со шпули. Басс на ходу забирает всего
длинного червя в пасть, и только когда
рыба снимет метра два лески, можно за-
крывать дужку и делать подсечку. В той
ситуации подсекать пришлось не привыч-
ным рывком удилища вверх, а на себя. Вы-
важивал тоже практически без участия
удилища, одной катушкой. Очень помогло
то, что я использовал не плетенку, а 10-
фунтовую монолеску, которая неплохо
амортизирует рывки. 

Следующего я поймал уже в другом ме-
сте – там, где были береговые карнизы,
под которыми басс устраивает свои гнез-
да. В этом случае червь просто опускает-
ся в воду у самого берега, и главная зада-
ча – правильно анимировать приманку.
Удилищем при столь короткой леске сде-
лать это сложно, поэтому приходилось,
держа удилище неподвижно, «оживлять»
приманку, подергивая леску рукой. При-
чем все движения должны быть очень
плавными. 

Если место выбрано правильно, то в ка-
кой-то момент откуда-то из-под берега вы-
летал басс. Дальше все происходило по
обычной схеме: он сматывал два-три метра
лески, а после этого следовала подсечка.

Используя такую тактику, я постоянно
сталкивался с одной проблемой: как бы я
ни старался передвигаться бесшумно, ры-
ба все равно чувствовала мои шаги. В ре-
зультате, подкравшись к берегу, я наблю-
дал только спину уходящего басса. 

Однако вскоре мне удалось увидеть, как
действуют в этой ситуации местные рыба-
ки. Оказалось, что они вообще не подходят
близко к берегу и делают забросы с рас-
стояния до воды 7–8 метров. Приманка па-
дает метрах в трех от берега, а леска ло-
жится на траву. Игра производится очень
мягкими движениями удилища, приманка
при этом движется буквально под кромкой
травянистого берега. Подходящих для та-
кой техники мест на озере было много, так
что стоило перенять этот опыт.

Однако басс мог находиться не только
под самым берегом, но и курсировать от не-
го в десяти и более метрах. Если заметил
пару рыб на середине залива, можно было
быть уверенным, что они вышли на охоту. В
этом случае приманку надо было положить
перед бассом, немного перебросив траек-
торию его движения. Оптимально попасть в
0,5–1 метре перед рыбой. 

Приманку надо класть на воду по воз-
можности без всяких всплесков и шлепков.
Басс в этом отношении непредсказуем: од-
ного можно почесать палкой и он далеко не
уходит, другой исчезает после шлепка лег-
кой приманки. 

Для российских спортсменов, занимающихся ловлей басса, проблема номер
один – тренировки. В России басса нет, поэтому рыболовы отправляются ловить
его на Кипр, в Италию или даже на Кубу. Или, как в этот раз, в Хорватию. 

В этой стране басс культивируется уже достаточно давно, и местные рыболовы
накопили немалый опыт его ловли. Есть здесь и своя Басс-лига, которая регулярно
проводит соревнования, в том числе и чемпионаты страны. 

Вот и теперь наших спортсменов в очередной раз пригласили участвовать в
первом этапе открытого первенства Хорватской басс-лиги.

Так как в прошлом году наша сборная победила на чемпионате мира по лов-
ле басса, то участие наших спортсменов, в числе которых были и члены сборной,
значительно подняло статус этих соревнований. Для нас же поездка в Хорватию
имела двойной смысл: это и соревнования как таковые, и хорошая тренировка
нашей сборной перед очередным чемпионатом мира.

Хорватский басс
СТРАННЫЕ ПОКЛЕВКИ НА ОЗЕРЕ ТРАКОШЧАН
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Среди привезенного с собой арсенала у
нас был плавающие силиконовые приман-
ки, имитирующие какое-то крупное насеко-
мое. Единственную правильную проводку
этой приманки удалось подобрать тренеру
сборной Константину КУЗЬМИНУ. Было
видно, что басс ею интересуется, но
оставалось непонятно, как эту приманку
анимировать, чтобы спровоцировать рыбу
на поклевку. Выяснилось, что для этого тре-
буется совершенно необычная техника: по-
сле того как басс увидел приманку и раз-
вернулся к ней, нужно прекратить все дви-
жения. Для нас это было против привычных
правил. Представьте себе: к шевелящейся
приманке приближается рыба и останавли-
вается в пяти сантиметрах. Каковы даль-
нейшие действия? По обычной логике при-
манку нужно еще немного поддернуть или
хотя бы шевельнуть, чтобы спровоцировать
хватку. Но с басом все иначе: если приман-
ка в этот момент шевельнется, он уходит.
Если же она остается неподвижной, то че-
рез несколько секунд басс, не сходя с мес-
та, втягивает ее в пасть. 

Чтобы подобрать правильную технику
ловли на эту силиконовую имитацию, Кон-
стантину пришлось потратить довольно
много времени, но это очень помогло дру-

гим нашим спортсменам непосредственно
на соревнованиях.

Соревнования
Когда мы приехали, погода была хоро-

шей, но перед самыми соревнованиями она
испортилась, и к моменту старта темпера-
тура упала с 20 до 8 градусов. Хуже того,
начался непрерывный дождь, и все это кар-
динально сказалось на поведении рыбы.
Ни одного басса на поверхности уже не бы-
ло видно, и ловить стало гораздо сложнее. 

Организация соревнований, вернее,
принципы судейства оказались для нас не-
сколько необычными. Весь водоем был
разбит на сектора, в каждом находился су-
дья, по хорватски – судац. Поймав рыбу,
спортсмен кричал: «Судац!» – тут же к нему
подходил судья, замерял и взвешивал тро-
фей, отмечал время поимки и заносил ре-
зультаты в два протокола: один находился у
него, второй – у самого спортсмена. По
окончании соревнований сдаются оба про-
токола, и по ним подводятся итоги. Эта сис-
тема исключает не только подлоги, но и
просто ошибки, и ее, без сомнения, стоит
использовать и у нас. 

Тур продолжается 7 часов. Старт прово-
дится по схеме, применяемой на фореле-
вых соревнованиях. Участок берега разби-
вается на сектора по числу участников, ме-
ста распределяются по жребию. Перед на-
чалом соревнований все занимают свои се-
ктора и после свистка судьи приступают к
ловле. В своем секторе спортсмен должен
отловить только первые 15 минут. Затем
звучит второй свисток, после которого уча-
стникам можно свободно перемещаться по
всему водоему. Такая система позволяет
избежать ненужной толчеи при одновре-
менном старте.

На тренировке, ловя вприглядку, все
наши спортсмены поймали очень неплохо
– в среднем по 7–8 бассов. Но дождь ис-
портил всю картину. После старта я про-
шелся по местам, где удачно ловил нака-
нуне, но безрезультатно: погода измени-
лась, поведение рыбы тоже. Между тем
хорватские рыболовы успешно ловили
рыбу и в этих условиях. 

В конце концов я отправился в чащобу,
где удачно ловил на тренировке. Басса не
видно – стена дождя. Проползаю сквозь ку-
сты, вслепую опускаю приманку. Немного
поиграл – ничего. Снова опустил – и тут из-
под берега вылетает басс. Дал ему лески,
подсек – «Судац!» 

Басс небольшой, но зачетный: 30 см,
вес 440 г. 

На этом месте больше ничего. Иду к дру-
гой точке – на тренировке приметил там за-
топленную коряжку. Заброс, положил при-
манку в 5 см от уреза воды. Поклевка – и
второй басс. Дело вроде налаживается.

На следующей точке поклевка почти
сразу. Сдаю леску, подсекаю – пусто. Боль-
ше поклевок нет, но басс может и вернуть-
ся, так что есть смысл подойти сюда еще
раз. Вернулся через полчаса – снова тычок,
сдаю леску, подсекаю – снова пусто! Види-
мо, здесь живет некрупный экземпляр, ко-
торому трудно заглотнуть всю приманку. 

Все-таки вернулся на эту точку еще раз.
Снова поклевка! Сдаю побольше лески,
подсекаю – есть! Но уже в воздухе рыба
слетает с крючка. 

Дождь усиливается. Видел еще один вы-
ход, но поймать не смог. Результат, мягко
говоря, не ахти – всего два басса. Но как
позже выяснилось, при таком клеве это бы-
ло не так уж и плохо.

На второй день соревнований погода
улучшилась: дождь прекратился, иногда
стало даже проглядывать солнце. Басс
снова появился у поверхности. Я прошел-
ся по своим уже привычным местам – ни-
чего. Нашел очень аппетитный затоплен-
ный кустик. Заброс чуть дальше куста – и
вот первый в этот день басс сматывает
леску. Подсечка – рыба упирается. Выва-
живание сложное: в воде затопленный
куст, вокруг деревья. Басс делает свечу и
сходит у берега. 

Пройдя чуть дальше, увидел еще одного
басса. Он стоял хвостом к берегу, так что
шансы на поимку были. Подкрался, поло-
жил приманку перед рыбой и начал осто-
рожную проводку. Но что-то ей не понрави-
лось, и она ушла. Я решил подождать. И не
зря – басс всплыл в нескольких метрах в
стороне, у соседнего куста. По его поведе-
нию было ясно, что территорию он не охра-
няет и по всей логике должен взять. 

Снимаю рюкзак и снова подкрадыва-
юсь. Бросок под нос, легкое подергивание
приманки. Рыба вроде бы заинтересова-
лась, подошла к приманке, но что-то ей
снова не понравилось – развернулась и
ушла в глубину. Ждем. Минуты через три
всплывает, опять в нескольких метрах в
стороне. Осторожно подбираюсь – и снова
неудача! 

Преследование продолжалось около по-
лучаса. После очередной попытки басс
резко ушел под берег. Это давало мне
шанс. Отошел от берега метров на восемь
– заброс, червь ложится в трех метрах от
берега. Начинаю осторожную проводку.
Очень короткими нежными рывочками под-
вожу приманку к той точке, где скрылся
басс. Наконец долгожданный удар! Откры-
ваю дужку, леска начинает сходить со шпу-
ли. Пора! Подсечка, вываживание, басс на
берегу. «Судац!» – 560 граммов. Не так мно-
го, но от нуля ушел. 

Были и еще поклевки, однако в этот день
бассу везло явно больше, чем мне.

По итогам двух туров наши спортсме-
ны выступили неплохо. Алексей ШАНИН –
2-е место, Дмитрий ШАБАЛИН – 4-е,
Сергей ТИТОВ – 8-е, у меня – 14-е, ос-
тальные чуть хуже. Тем не менее в целом
мы выступили вполне достойно, и, по мо-
ему мнению, в этом большая заслуга Кон-
стантина Кузьмина. Опыт ловли басса у
него, пожалуй, больше, чем у кого-либо
еще из наших спортсменов, и на этих со-
ревнованиях он, по сути, выполнял нелег-
кую роль «играющего тренера», работал
больше на команду, чем на собственный
результат. 

Ловля на мелководье, в таких в общем
нетипичных для басса условиях, дала нам
возможность непосредственно наблюдать
все нюансы поведения этой рыбы, а это ко-
лоссальный опыт. До этого ловля всегда ве-
лась вслепую: басс брал где-то там, в глу-
бине, и оставалось только гадать, как это
происходит на самом деле. Теперь все эта-
пы, от момента, когда басс увидел приман-
ку и до того как он, заглатывая ее, уходит,
стали нам гораздо более понятны. А это
очень важно – ведь впереди очередной
чемпионат мира!

В заключение не могу не сказать, что вы-
ступление нашей команды на этих соревно-
ваниях было бы невозможно без поддерж-
ки генерального спонсора – компании МТС.
Помимо финансовой помощи, МТС обеспе-
чила спортсменов устойчивой телефонной
связью, а в сложных условиях соревнова-
ний это очень важно. 

Андрей ЖИВИН
Москва

Фото автора
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СПРОС 
Детское рыболовное объединение «Вымпел»
примет в дар исправный видеомагнитофон
для просмотра юными рыболовами видео-
кассет с учебными фильмами на рыболов-
ную тематику. Тел.: 8-(495)-405-6063, 
8-910-454-5032; Николай (Москва).
Ищу рыбаков-спиннингистов с лодкой и ма-
шиной (своя есть) для поездки на Нижнюю
Волгу (Астрахань) в октябре. Можно вместе
снять недорогое жилье. Тел.: 8-915-179-
5822; Владимир (Москва).
Ищу друзей-рыбаков с машиной для рыбал-
ки на Азовском море в районе Бердянска.
Есть бесплатный дом, знаю, где и как ловить.
Тел.: 8(495)-413-8496; Ничипор.
Куплю колебалки «Атом» из тонкого металла
(медь, латунь), 8–14 г. Тел.: 8-926-852-8766;
Сергей (Москва).
Куплю шпулю для Exist 2004, можно RCS
2004. Тел.: 8-905-585-0051, e-mail:
incizor@post.ru; Андрей (Москва).
Куплю рыболовные катушки и блесны вре-
мен СССР, исключительно для коллекции,
куплю за разумные деньги, приму в дар, по-
меняюсь. Фото желательно на effzett@yan-
dex.ru. Тел.: 8(495)-776-0688;
effzett@yandex.ru; Сергей (Москва).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю дюралевую лодку, дл. 280 см, 
ш. 110 см, высота борта 28 см, двухместная.
Цена 5000 руб. Тел.: 8-960-719-7693; Влади-
мир Иванович.
Продам: надувная лодка Outland MX-
360/OAL-G (с алюминиевым полом), дл. 
3,56 м, ш. 1,73 м, диам. понтона 45 см, сек-

ций 3+1:, грузоподъемность 700 кг, вес 67 кг,
макс. мощн. мотора(л.с./кВт.) 20/15, вмести-
мость 5 чел. Лодка совершенно новая, в ко-
робке. Подарили на день рождения – 2 шту-
ки, ну куда мне их. Цена 45000 руб. Тел.: 773-
3743; Александр (Ивантеевка, Моск. обл.).
Продаю л/м Yamaha 25 л.с., 4-тактный, корот-
кая нога, румпель, ручной запуск, 2007 г. вы-
пуска, использовался мало. Цена 110000 руб.
Тел.: 8-915-179-5822; Владимир (Москва).
Продаю плоскодонную дюралевую лодку
Alum Craft (производство США) в отличном
состоянии; дл. 4,30 м, ш. 1,50 м, высота бор-
та 0,6 м, грузоподъемность 300 кг. Тел.: 
8-916-580-5725, Николай Алексеевич.
Продам: 1) спиннинг Black Hole Hyper 300,
3,0 м. 10–35 г.; 2) катушку Daiwa Capricorn
3000A; б/у 3 рыбалки – подарили, не нужны!
Цена 7500, торг. Тел.: 8-915-483-0443; Алек-
сандр (Москва).
Продается новая лодка «Стингрей MD-
230/01B», 3-местная, грузоподъемность 
350 кг, и для нее новый мотор Suzuki, 2,5
л.с., 4-тактный. Цена 43 тыс. руб. Тел.: 391-
3318, 8-909-663-7605; Владимир Васильевич 
(Москва).
Продаю удилище спиннинговое Areal AR-70L
Sharpshooter, 2,13 м (7’), вес 89 г, тест 3,5–
12 г, по леске 4–8 lb, штекер 2 секции, строй
среднебыстрый, кольца Fuji SiC Titanium. 
На воде не было, не востребовано. Цена 4500
руб. Тел.: 8-909-927-1135, e-mai:
april60@bk.ru, Андрей (Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Grand View-X
1062MRS, 320 см, 10–40 г, вес 240 г, новый,
куплен в 2008 г. Цена 10000 руб. Тел.: 8-903-
171-4395, Александр.
Продаю спиннинг Fenwick Black Night Hawk, 
3 м, 10–50 г, б/у 5 рыбалок, в идеальном со-

стоянии, отличный спиннинг для тяжелого
джига и крупных блесен, цена 4500руб.; 
Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий.
Продам головку от мотора «Привет» плюс
редуктор. Тел.: (843)-562-4295; (Казань).
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Pacific Fantom-Z,
3,05 м, 5–30 г., вес 210 г., в идеальном со-
стоянии – 6700 руб.; 2) катушка Shimano
Ultegra 2500, малазийского производства, 
изготовлена в 2000 г., добавлено 3 японских
подшипника, запасная шпуля Ultegra 2000, 
с деревянной ручкой; с документами, в иде-
альном состоянии, обслуживалась у Мотало-
ва, использовалась мало. Цена 4500 руб.
Тел.: 8-916-683-9050, e-mail: leokuz@list.ru;
Леонид (Москва).
Продаю спиннинги Banax Tin-Fish: 1) 244,
10–42 г; 2) 274, 4-21 г; каждый по 3000 руб.,
без торга. Тел.: 8-916-310-0650, e-mail:
cergei5959@mail.ru; Cергей.
Продаю лодку «Бриг», дл. 3,10 м, с мотором
«Ветерок-12» – 50 тыс. руб. (в м-не 70). 
Тел.: 426-4288; Александр Иванович.
Продам спиннинг Banax Blade 2,59, 7–25, со-
стояние нового, в комплекте тубус – 6500
руб. Тел.: 8-916-707-5369; Борис (Москва).
Продаю: 1) безынерц. катушка Ryobi Excia
MX3000, Япония, передний фрикцион, пере-
крестная система намотки, подш. 8+1, беско-
нечный винт, мгнов. стопор, корпус, ротор и
две шпули металл., 0,25/200 м, состояние но-
вой, на гарантии; 2) новая безынерц. катушка
Shimano Exage FA1000, передн. фрикцион, 
4 подшипн. AR-B, мгнов. стопор, 0,25/100, 
3 металл. шпули, – отличный вариант под
легкий спин или удочку; 3) спиннинг Daiwa
Spinmatic, ультралайт, 2,13 м, тест 0,5–7 г,
высокомодульный графит, кольца и катуш-
кодержатель Fuji, расстановка колец по но-

вой концепции, в отл. состоянии (две рыбал-
ки). Тел.: 8-905-711-4572; 8-916-360-5239;
Валентин (Москва).
Продаю Shimano Biomaster 2000, пр-во Япо-
ния, б/у один сезон. Цена 4500 руб. Тел.: 
8-917-502-0163; Александр.
Продаю: 1) спиннинг Banax Mega, 2,74 м,
7–35 г, 8–17 lb, ловил один сезон, в отлич-
ном состоянии – 2000 руб.; 2) катушку Black
Hole серии Top Basser VS 3000, пользовался
мало, в идеальном состоянии. Тел.: 8-915-
159-8491; Дмитрий (Москва).
Продаю: 1) спин Black Hole FX, 2,7 м, 3–14 г, 
1 рыбалка – 2000 руб.; 2) спин Black Hole
Joker, 2,40 м, 2–8 г – 2000 руб.; 3) спин «Са-
банеев Спорт», 2,40, 2–15 и 8–30 г, неубивае-
мая палка, отловил 2 сезона, сост. отличное
– 2000 руб.; 4) Telematch Siweida Travel, l,4 м,
5–25 г, 2 рыбалки, + кaт. «Шекспир Матч», 
3 шпули, использовал на спин. 3 cезона,
сост. отл. + мягкий тубус, цена комплекта
2500 руб. Тел.: 8-909-947-0229 (после 16.30);
Алексей.
Продам спиннинги: 1) Silver Creek –
ZN802M (Серебряный ручей), 5–28 г, колеч-
ки Fuji SiC, 2 рыбалки, отл. состояние, акту-
ально: джиг, железо, твитч, лодочный ва-
риант – 3000 руб.; 2) новая катушка
Shimano Exage 2500RB, двойная ручка, 4+1
шара, задний фрикцион, мгновенный

сброс, 2 мет. шпули; матч, легкий и сред-
ний фидер – 2750 руб.; 3) новая катушка
Daiwa MatchWinner 3553F-AB, 7+1 шаров, 3
ABS шпули, полая дужка, хорошая тяга;
матч, фидер – 2000 руб. Тел.: 8-916-561-
8698, e-mail : 41995@post.ru; Валерий.
Продаю спиннинги: 1) б/у Shimano
Speedmaster Spinning 330MH, 15–40 г – 3700
руб.; 2) б/у Shimano Speedmaster Mega
Silurus, extra heavy, 2,85 м, тест до 200 г –
4600 руб.; 3) новый St.Croix Avid IPC AVS 96
HF2 – 8900 руб. Тел.: 8-905-758-8298, e-mail:
dmitryway@bk.ru; Дмитрий (Москва).
Продаю спиннинги: 1) St.Croix Avid
AS90MHF2, не IPC, 274 см, 10,5–35 г, 2 сезо-
на нечастой бережной эксплуатации, всего
не более 10 рыбалок, отличное состояние –
5000 руб.; 2) CD-Rods Sunrise Aspio, 320 см,
7–30 г, в эксплуатации менее года, отличное
состояние, очень дальнобойная палка для
больших водоемов – 6000 руб. Тел.: 8-905-
534-2350, е-mail: litvinpb@yandex.ru; Игорь
(Москва).
Лодка надувная Weekend, дно надувное, дл.
3,3 м, ш. 1,2 м. Была на воде 2 раза. Все до-
кументы прилагаются. Без мотора, имеется
транец, мотор можно поставить. Цена 13000
руб. Тел.: 8-921-586-6549, e-mail:
gaburina@mail.ru; Дмитрий (Санкт-Петербург).
Продаю лодку «Магеллан 330» с усиленной
сланью и мотором Suzuki DT6. Регистрация
ГИМС. Тел.: 8-903-147-1872; Сергей.
Есть запчасти б/у для лодочного мотора
«Ямаха» 60–70 л.с. Тел.: 8-916-589-9650; 
Андрей (Москва).

Принимаются обьявления некоммерческого характера

О б ъ я в л е н и я  п р и с ы л а й т е  п о  п о ч т е  
н а  а д р е с  р е д а к ц и и :

107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 32, стр. 1, Редакция
«Рыбак Рыбака». Или по электронной почте - info@rybak-rybaka.ru

По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Подавляющее боль-
шинство растений жи-
вут лишь в определен-
ных условиях, и их об-
лик в главных чертах
воспроизводится из по-
коления в поколение.

Некоторые растут только под водой, на-
пример элодея или роголистник. Другие,
как ряски, плавают по поверхности. Или,
укореняясь под водой, выгоняют плаваю-
щие листья на поверхность – вспомним
кувшинку. Но есть растения-амфибии, ко-
торые могут жить и под водой, и на суше.
На берегах наших водоемов такие расте-
ния тоже есть. И наиболее ярким их пред-
ставителем, можно даже сказать парад-
ным, является стрелолист. Научное его
название – сагиттария стрелолистная,
иногда называют его и обыкновенным. 

Если посмотреть на надводный лист рас-
тения, то сразу станет понятно, почему его
так назвали: листовая пластинка у него за-
остренная и вместе с черешком напомина-
ет стрелу. Обыкновенность стрелолиста –
тоже не преувеличение: по берегам замкну-
тых водоемов и небольших рек это расте-
ние встречается сплошь и рядом. Распро-
странено оно в Европе и Азии, но холод не
любит, поэтому на севере за пределы лес-
ной зоны не выходит.

Стрелолист может расти на глубине до 5
метров, но неплохо себя чувствует и вне во-
ды, когда, например, водоем быстро обме-
левает по каким-то причинам. И выглядят
выросшие в разных условиях растения по-
разному. Настолько, что ботаники не раз
принимали их за разные виды. На глубине и
на течении стрелолист образует куст из
длинных листьев, похожих на листья осоки.
Некоторые виды стрелолистов в этом со-
стоянии весьма декоративны, что ценят ак-
вариумисты. Но это неполноценные листья
– просто расширенные черешки. Только
иногда у растущих под водой растений ко-
нец листа бывает расширен, т.е. начинает
формироваться листовая пластинка. 

На более мелко-
водных местах обра-
зуются и плавающие
листья на длинных
трехгранных череш-
ках. Эти листья по
форме похожи на ли-
стья кувшинок, т.е.
овальные с глубокой
выемкой у основа-
ния черешка, но ча-
ще все же более
стреловидные. 

Наконец, когда
растение оказывает-
ся на суше, у него
развиваются одни
надводные листья-
стрелы. 

Только подводные
или только воздуш-
ные листья у стрело-
листа вырастают
лишь в определен-
ных и, надо полагать,
не самых оптималь-
ных для него услови-
ях. Если же стрело-
лист укоренился где-
нибудь в тихой заво-
ди с глубиной 30–80
см и уровень воды
более или менее по-
стоянный, то снача-
ла у него вырастает

несколько подводных листьев, затем плава-
ющих, а начиная с 7–9 листа – уже только
надводные листья, т.е. отчетливо стрело-
видные. 

Поскольку условия жизни под водой и в
воздушной среде очень различны, то меня-
ется не только форма листа, но и его стро-
ение. Например, у подводных листьев нет
устьиц – специальных органов, через кото-
рые у растений происходит испарение воды
и газообмен. Углекислый газ, необходимый
для роста растения, поглощается всей по-
верхностью листа прямо из воды. У стрело-
листа, растущего на суше, как и у всех сухо-
путных растений, устьица находятся на ниж-
ней поверхности листовой пластинки, а у

плавающих листьев — на верхней стороне.
Цветет стрелолист, лишь когда появля-

ются надводные листья. Цветки у него с
тремя белыми или бледно-розовыми лепе-
стками и фиолетовым или пурпурным пят-
ном по центру. Они собраны в кистевидные
соцветия и выносятся на поверхность на
безлистном стержне – цветоносе. Хотя каж-
дый отдельный цветок существует всего не-
сколько дней, период цветения растянут,
поскольку после отмирания первого соцве-
тия появляется следующее, а при благопри-
ятных условиях и еще одно.

В норме стрелолист – растение однодо-
мное, но раздельнополое, т.е. в одном со-
цветии есть и женские (пестичные), и муж-

ские (с тычинками) цветки. Первые распо-
ложены в нижней части соцветия, вторые –
в верхней. Распускаются они чуть со сдви-
гом во времени, что уменьшает вероятность
нежелательного самоопыления. Переносят
пыльцу обычно различные насекомые. Ино-
гда мужские цветки появляются и в нижней
части соцветия или даже образуются обое-
полые цветки. Почему так происходит, неиз-
вестно. Чаще это наблюдается в нарушен-
ных, в первую очередь по вине человека,
местообитаниях, поэтому нельзя исключить,
что таким образом повышается шанс завя-
зать плоды, пусть и путем самоопыления. 

Плодики стрелолиста очень легкие и, в
принципе, могут разноситься ветром. Но
все-таки основным агентом распростране-
ния их является вода: плодики месяцами со-
храняют плавучесть, т.е. возможностей по-
пасть в новые местообитания у них предос-
таточно. Но очень часто размножается
стрелолист и вегетативно – клубнями, кото-
рые образуются на длинных корневищах-
столонах. В клубнях стрелолиста очень
много (вдвое больше, чем в картофеле)
крахмала. И они, кстати, вполне съедобны:
китайцы с давних пор выращивают один из
видов стрелолиста в качестве пищевого и
кормового растения. 

Стрелолист растет преимущественно
там, где дно и берег глинистые. Много его
бывает по берегам вновь образованных во-
доемов. Например, после затопления водо-
хранилищ. 

Стрелолист, можно сказать, растение-пи-
онер, готовое выстоять в самых разных ус-
ловиях. Однако обширные заросли он обра-
зует редко, поскольку не выдерживает кон-
куренции с другими светолюбивыми расте-
ниями – осоками, рогозом, тростником.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Един в трех лицах
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

Волга: новые правила
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ПРАВИЛАМ РЫБО-
ЛОВСТВА ДЛЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА

(продолжение в следующем номере)

Перечень зимовальных ям,
расположенных на водных
объектах рыбохозяйствен-

ного значения Волжско-
Каспийского бассейна

(Продолжение, начало в РР №№ 14–23)
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Однажды, изучая карту Мещерской низменности,
Алексей КУДРЯШОВ обнаружил, что на расстоянии де-
сятка километров от его дачного участка находится
больше шестидесяти больших и малых пойменных
озер. В своей статье он решил поделиться опытом лов-
ли на подобного типа водоемах. Рассмотрев вкратце
основные особенности пойменных озер, автор сосре-
дотачивает внимание на двух главных «спиннинговых»
видах, обитающих в этих озерах – щуке и окуне. Речь
идет о наиболее эффективных снастях и приманках, а
также приемах ловли.

Аномальная погода начала лета внесла коррективы в
привычный график. Вроде закончился весенний запрет,
но многие спиннингисты не спешат возвращаться к при-
вычной снасти и отправляться за хищником. Причина в
состоянии подмосковных водоемов: уровень воды очень
высок и она слишком мутная. По мнению Александра
ФРОЛОВА, в таких условиях лучший выход – ловля леща,
который уже повсеместно отнерестился и активно пита-
ется. Для автора главное в ловле леща не максимальный
улов, а зрелищность и азартность. С этой точки зрения он
рассматривает разные виды ловли: боковой кивок, фидер
и маховую удочку.

Еще лет 15–20 назад, самым привлекательным местом
для летних рыболовных путешествий была Карелия.
Потом интерес к ней снизился и рыболовным эльдорадо
стали считать Ахтубу. Тем не менее и сейчас многие ры-
боловы стараются попасть на Север. Причина этой тяги,
считает Сергей ШОКАЛО, в том, что рыболовный прес-
синг там слабее, а природа сохранила свою первоздан-
ность. Комары, гнус и плохие дороги, а местами и их от-
сутствие, отпугивают случайных людей. Поэтому те, кому
нестрашны эти трудности, могут в полной мере насла-
диться тишиной и красотами природы, а главное – исклю-
чительной рыбалкой, недоступной в других районах.

ГОЛУБЫЕ ПЯТНА
НА КАРТЕ

ЛЕЩ 
В НАЧАЛЕ ЛЕТА:

ТРИ ПОДХОДА 

КОМУ НА ЮГ, 
КОМУ НА СЕВЕР

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Обращение 
к акционерам 

«РусГидро»
Накануне общего собрания акционеров

ОАО «РусГидро» Гринпис и WWF призвали
акционеров компании потребовать от вновь
избранного Совета директоров пересмот-
реть свою политику в отношении общест-
венных организаций и начать уважительно
относиться к оппонентам.

Гринпис и WWF рассчитывают, что на соб-
рании акционеров будет принято решение
отозвать письмо «Русгидро» в Администра-
цию Красноярского края о якобы экстремист-
ской деятельности экологов из красноярской
организации «Плотина.Нет!». Экстремизм
«Русгидро» увидело в публикации статьи Дми-
трия ВЕРХОТУРОВА, где говорилось в том
числе о проекте ГЭС на Нижней Тунгуске. По
мнению экологов, строительство Эвенкий-
ской ГЭС приведет к гибели около 1 млн га ли-
ственничных лесов и затоплению территорий
традиционного природопользования эвенков.

В качестве обоснования экстремисткой
деятельности компания также ссылается
на взаимодействие «Плотина.нет!» с меж-
дународными экологическими обществен-
ными организациями. «B своей деятельно-
сти создaтели сaйта взaимодeйствyют
с оpгaнизaциями, финaнcиpyемыми
зaпaдными фондами: Гpинпис, WWF, Радиo
«Cвобoда» и т.д.», – говорилось в письме. 

Ранее коалиция неправительственных
организаций направляла в «РусГидро»
письмо, в котором просила компанию ото-
звать обвинения, пересмотреть политику
взаимодействия со структурами граждан-
ского общества и вести политику социаль-
ной ответственности. В ответ на письмо
председатель правления компании Васи-
лий ЗУБАКИН подтвердил изначальную
позицию «Русгидро»: крупнейшая госу-
дарственная энергетическая компания не

собирается отказываться от практики во-
влечения силовых структур в диалог со
своими оппонентами. В качестве обосно-
вания своей позиции Зубакин привел яко-
бы содержащийся в опубликованной на
сайте «Плотина.Нет!» статье Дмитрия Вер-
хотурова призыв к насильственным дейст-
виям в отношении сотрудников компании. 

«Уважительное и терпимое отношение к
иным точкам зрения при реализации биз-
нес-проектов – это не только требование
современных стандартов в области устой-
чивого развития, но и способ оценить все
возможные риски от реализации проекта, –
уверен Алексей КНИЖНИКОВ, руководи-
тель программы WWF России по экологиче-
ской политике нефтегазового сектора. –
Мы будем всеми возможными законными

способами убеждать не только «РусГидро»,
но и их инвесторов, что без цивилизованно-
го диалога с институтами гражданского об-
щества проекты кампании не могут соот-
ветствовать современным международным
стандартам ответственного бизнеса».

Экологи также обращают внимание акци-
онеров «РусГидро» на то, что в настоящее
время руководством компании ведется раз-
работка нескольких новых крупнейших объе-
ктов гидроэнергетики (в первую очередь это
Эвенкийская и Мотыгинская ГЭС), строитель-
ство которых неминуемо повлечет за собой
значительный ущерб окружающей среде,
что вызывает жесткое противодействие мест-
ного населения и НПО.

Руководитель программы по особо охра-
няемым природным территориям Гринпис
России Михаил КРЕЙНДЛИН считает, что по-
литика ОАО «РусГидро» еще раз демонстри-
рует, что «компания возвращается ко време-
нам «проектов века» – самым черным време-
нам господства в бывшем Советском Союзе
командно-административной системы».

Год исправительных
работ за рыбалку

Прокуратура Советска Калининград-
ской области поддержала государственное
обвинение по уголовному делу в отношении

Алексея Скрынчука, обвиняемого в неза-
конной добыче водных биологических ре-
сурсов в местах нереста.

Суд установил: осужденный в январе те-
кущего года в целях личного потребления,
не имея соответствующего разрешения на
добычу или вылов водных биологических
ресурсов, отнесенных к объектам рыболов-
ства, осуществлял незаконный вылов рыбы
на участке затона реки Неман при помощи
трехколенного пластикового спиннинга без
наживки, без блесны способом багрения,
использование которого, согласно заклю-
чению ихтиологической судебной экспер-
тизы, могло привести к массовому истреб-
лению водных животных и растений.

Судом Скрынчук приговорен к году ис-
правительных работ с удержанием в доход
государства 20% заработка. Приговор
вступил в законную силу.

Калининградская область

Россия

ВНИМАНИЕ!
20 июня клуб «Реверсивный кораб-

лик» проводит рыболовный фести-
валь. Приглашаются все желающие!

Фестиваль будет проходить на
Москве-реке недалеко от Звениго-
рода, в районе деревни Шихово. 

В программе фестиваля:
– Обучение ловле на кораблик и

сбирулино
– Ознакомление с классификацией

мушек
– Обучение приемам вязания му-
шек и стриммеров для ловли ко-
рабликом, сбирулино и спиннин-
гом на отводной поводок.
И, конечно, всевозможные

конкурсы с призами!
Более подробную информацию

можно получить на сайте клуба
www.mvi-ship.ru в разделе «форум»
или позвонить по указанным на сай-
те телефонам.
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Новый центр рыболовной торговли
28 мая в Северо-Восточном округе, в 10 минутах езды от станции метро
«ВДНХ» и в непосредственной близости от Ярославского шоссе, открылся но-
вый торгово-развлекательный комплекс «Компас» (ул. Красная сосна, д. 2А).
На площади 7,2 тыс. кв. м сейчас действуют свыше 20 магазинов различных
фирм с товарами для рыбалки, охоты, дайвинга, спорта и активного отдыха, 
а до конца года запланировано открытие еще 30 магазинов этого сектора. 
Концепция развития ТРК «Компас» нацелена на объединение всех направле-
ний активного отдыха, пропаганду здорового образа жизни и отдых на приро-
де, а также внутреннего российского туризма.

Москва

Глава РусГидро Василий ЗУБАКИН


