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Роман БУТУЗОВ считает, что среди всего 
многообразия вертушек, которое можно ви-
деть на прилавках, блесен, которые действи-
тельно хорошо ловят, не так уж и много. 

В комплект этой недели помимо спиннин-
га Norstream Discovery II, оснащенного ка-
тушкой Daiwa Laguna 2500, и плетенки 
Kosadaka Wega, входит и тщательно состав-
ленный набор приманок, грузов и крючков 
для джиговой ловли.

Елена ЛЕСМАНАВИЧУС категорически не согласна с 
расхожим мнением, что рыбалка – это прерогатива ис-
ключительно сильного пола. Даже если это не просто 
рыбалка, а охота на басса – рыбу крайне хитрую и не-
предсказуемую.
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ВЕРТУШКИ, 
КОТОРЫЕ ЛОВЯТ

Карповая ловля становится все более популяр-
ной, и каждый год здесь появляются какие-
нибудь новые оснастки и приспособления. Есть 
среди новинок и такие, которые стоит взять на 
вооружение, считает Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ.
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Недавно в Волгограде глава Росрыболов-
ства Андрей Крайний общался с журна-
листами и сообщил, что у его ведомства 
есть намерение, во-первых, ввести для 
рыболовов-любителей ограничения по 
нормам вылова и, во-вторых, передать 
функции по контролю и организации 
любительской рыбалки в регионы. 

Больше всего в высказываниях Ан-
дрея Анатольевича меня зацепили слова 
об ответственности. Вот отдадим люби-
тельскую рыбалку в регионы, и пусть, де-
скать, они там ею управляют и «несут от-
ветственность».

Как и какую региональные чиновни-
ки будут нести ответственность, не уточ-
няется, но оно и не требуется. Потому 
что и без уточнений понятно, что на деле 
никто никакой ответственности не поне-
сет. Вот очень мне хотелось бы спросить 
у г-на Крайнего, ответил ли хоть кто-
нибудь за то, что творится на внутрен-
них водоемах и вообще в сфере рыбалки 
последние 3–4 года? 

Я не говорю о таких стихийных бед-
ствиях, как, например, браконьерство. 
Это все равно что требовать наказать 
исландских чиновников за то, что у них 
там вулкан извергается. Про нежелание 
ограничить торговлю сетями тоже не бу-
дем. Тут, может, не столько нежелание, 
сколько опять же «обстоятельства непре-
одолимой силы» (я имею в виду депута-
тов Госдумы).

Хочется спросить о вещах более зем-
ных. Например, о пресловутых новых 
правилах рыболовства. Их вышло уже 
штук восемь, на каждый рыбохозяй-
ственный бассейн – свои. Про всевоз-
можные ляпы и несуразности в этих пра-
вилах мы уже писали неоднократно, по-
вторяться не буду, потому что просто ме-
ста не хватит. Неслучайно для некоторых 
бассейнов правила сначала приняли, а 
потом спохватились, и пришлось прини-
мать по новой. 

Так вот, хочется спросить у г-на 
Крайнего: сколько бюджетных (наших 
кровных) денег было освоено под это де-
ло? И кто в Росрыболовстве отвечал за 
эту работу? И, главное, кто ответил? Кто 
персонально «понес ответственность» за 
то, что над этими, такими важными по 
идее, документами рыбаки, да и не толь-
ко рыбаки, откровенно смеются? 

Кстати, про нормы вылова. Не про-
шло и пары лет с принятия новых пра-
вил, как в Росрыболовстве сообразили, 
что необходимо вводить ограничения 
по количеству пойманной рыбы. Но ведь 
эти ограничения – 5 кг в сутки на чело-
века – имелись в старых, 80-х годов, пра-
вилах. Почему же при разработке новых 
эту норму выбросили? Страшно сказать, 
но думаю, о ней просто забыли. 

Забыли, потому что ответственно-
сти – той самой, о которой говорил Ан-
дрей Крайний, – просто не существует. 
Откройте новые правила рыболовства, 
почитайте, постарайтесь вникнуть, хо-
тя местами это и непросто, и сомнений 
на этот счет не останется. Если, конечно, 
они у вас еще есть. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ

IВЛАДИМИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

22–23 МАЯ, РЕКА КОЛОКША
Дер. Жерехово. По бетонке в деревне, далее по 
полю, дорога сухая. Жара, солнце. Вода ниже 
нормы, течение слабое, вода темная. Попла-
вочная снасть: удилище 6 м, леска 0,18, пово-
док 0,12. Насадка: червь, перловка. Прикорм-
ка: смесь каши и «Уникорма». Ловились плотва, 
подлещик, голавль, густера. Активность рыбы 
на «4». Самая большая рыба – подлещик 700 г. 
Техника ловли: впроводку с придержкой со дна. 

Мы – примерные рыбаки, поэтому поехали 
во Владимирскую обл., чтобы можно было и на 
фидеры половить. Сначала с утра заехали на р. 
Ворша, на заливы: там в основном карась. На-
роду многу, но карася нет. Один мужик поймал 
двух карасей с ладошку – и все. Народ стал сма-
тываться. Поехали мы на Колокшу за плотвой. 
Нашли местечко, закинули удочки, постави-
ли фидеры. Попадалась плотва, густера, иногда 
маленькие окуньки и один ерш. Фидеры молча-
ли целый день, что очень странно, ни одной по-
клевки, насадка нетронутая. Пошли посмотреть 
новое место за поворотом реки и наткнулись на 
браконьеров с сетями. Судя по голосам на бере-
гу, там была большая компания, позднее с пес-
нями и ором они весело время проводили. Ре-
шили остаться в ночь половить, переставили фи-
дер, поставили светлячки на поплавки. Сидим 
– глухо. Через час неожиданно зазвенел коло-
кольчик – затрясся фидер! Муж успел его схва-
тить, подматывает, не понимает: ни рывков, ни-
чего. Думал, что траву тащит, а оказалось, под-
лещик 700 г. Посидели еще часа полтора – тихо. 
Не выдержали, пошли спать. Утром немного по-
ловили плотву и решили рвануть в д. Вишенки 
на маленький платный прудик за карпом. Про-
были там 4 часа, карпики маленькие, в основ-

ном по 400 г. Нам попалось две штуки по 700 г и 
много мелочи. На жареху наловили.

Liana, www.fion.ru

IВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

20 МАЯ, КАНАЛ 
ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ ГРЭС
Был на канале с удочкой. Уклейка заметно хуже 
стала брать, плотва вообще не берет. За 5 часов 
рыбалки штук 20 небольших уклеек. Рыбачила 
женщина на донку, удочку. Подходил, спраши-
вал, как улов. Говорит, на донку не берет, толь-
ко уклейка на удочку. Комары вообще озверели. 
Выдержал только лишь до 10 утра, иначе весь 
покусанный ушел бы. Не стоит забывать сред-
ства от комаров.

alexus781, www.rybak-rybaka.ru

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

18–19 МАЯ, ТОРФЯНИК 
ФЕДОРЦОВО
Справа от выхода из протоки. Погода: ветер вос-
точный, почти ураганный, жарища, солнце палит. 
Уровень воды обычный, прозрачность нормаль-
ная, температура +21. Поплавочная снасть: мах 
6,5 м, болонка 4,5 м. Насадка: червь, опарыш. 
Прикормка: польская (линь, карась). Ловил кара-
ся. Активность клева во время выхода – ураган, 
остальное время – ноль. Самая большая рыба – 
карась 600 г. Ловил с забросом под коряги. 

Приехали рано утром 18-го. Дорога пре-
паршивая, еле проехал на пониженной. Купи-
ли путевки, егеря сказали, что надо идти в По-
лубарское, так как здесь не клюет. Где-то в 06:30 
были на воде, в течение дня ни поклевки. Око-

ло 17:00 пошли в Полубарское; против ветра еле 
выгребли – волна полметра, лодку захлестыва-
ет. Кое-что по мелочи половили... Утром встали 
в 05:00. Один товарищ ушел в Полубарское, мы 
вдвоем остались в Федорцово, справа недале-
ко от протоки. Поклевки только прямо у коряги, 
на 10 см в сторону – уже не берет. Взял 6 кара-
сей, самый маленький 300 г. После досадного, но 
очень красивого схода со свечкой клев отрубило. 
В 15:00 ушли с воды. Товарищ в Полубарском ло-
вил почаще, но помельче. В общем, все доволь-
ны. А дорогу за день солнце и ветер высушили до 
пыли – даже девочки на Матизе проехали.

Весь карась в коряжнике. На прикорм не 
реагирует, клюет только во время выхода. 

Luthier, www.fion.ru

21–22 МАЯ, РЕКА КЛЯЗЬМА
Ездил на Клязьму в район Гагаринской в ночь с 
21.05 на 22.05. Погодка вечером просто супер: 
солнышко, ветерок чуть дует восточный. Тем-
пература +24, давление 749 мм рт. ст. Вече-
ром, часиков в десять, стало холодать, и я по-
нял, что ночью замерзну – не рассчитал с одеж-
кой. Ночью был тихий ужас: тишина, ветра нет, 
но так холодно, что пробирало до самых костей. 
Пришлось разводить костер в срочном поряд-
ке. Обычно на ночной рыбалке костер не раз-
вожу никогда. Клев начался вечером, поклевы-
вал карасик, плотва до 100 г. Ночью клева поч-
ти не было. Рыба притом гуляла всю ночь, чуть 
не выпрыгивая на берег. Ловил на фидер и по-
лудонку. Ловил на опарыша, манку (ваниль, чес-
нок), болтушку, хлеб, червя, перловку (анис). На 
фидер ночью было две хороших поклевки. Обе 
мощные – аж фидер вылетал с подставки, но не 
реализованы. А так, с 00:30 ночи до 05:00 утра 
провел у костра. С утра, как пригрело солныш-
ко, с 06:00 начал клевать карась, мелкий, до 
ста грамм. Брал в основном на хлеб (прищеп-
ка), потом, ближе к восьми, стал брать на бол-

IВЕЛИКОБРИТАНИЯ
С РЫБАЛКОЙ 
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!

Дэвид Камерон: Рыбалка – это 
когда много-много людей получа-

ют много-много счастья

Незадолго до выборов в Вели-
кобритании Дэвид Камерон, 
тогда еще только претендент 
на пост премьер-министра, 
дал интервью газете Angling 
Times, ведущему британско-
му изданию о рыбной ловле. 
Предлагаем сокращенный 
перевод этого интервью. 

Angling Times –  Признай-
тесь: вы когда-нибудь рыба-
чили?

David Cameron – У меня доволь-
но неплохая рыбацкая наслед-
ственность. Мой дед был блестя-
щим нахлыстовиком. Я вспоми-
наю, как мы на каникулы отпра-
вились в Северный Уэльс и устро-
или пикник на берегу реки Клуйд. 
Я уронил свой носок в воду, и он 
поплыл по течению. Дед попытал-
ся зацепить его мушкой и с тре-
тьего раза ему это удалось. Но-
сок мой был уже за 20 ярдов от 
нас. Дед был очень хорошим ры-
баком, он, кстати, поймал щуку на 
24 фунта. 

Сам я до сих пор немного ры-
бачу, но не так часто, как хотел 
бы. Этим летом мы с детьми ходи-
ли на макрелевую рыбалку и, мне 
приятно это сказать, ели рыбу, ко-

торую поймали. Я делаю очень 
вкусный паштет из копченой ма-
крели.

AT – Насколько, по вашей 
оценке, для Англии важна ре-
креационная рыбалка?

DC – Невероятно важна. В стране 
четыре миллиона людей, которые 
так или иначе участвуют в рыб-
ной ловле. Это чрезвычайно попу-
лярный спорт, он приносит огром-
ную радость множеству людей. Тут 
и здоровье, и сохранение биораз-
нообразия, и понимание природы 
– я большой поклонник и сторон-
ник всего этого.

AT – Чего могут ожидать ры-
боловы от правительства 
консерваторов, в случае ес-

Дэвид Камерон 
в редакции The 
Angling Times

ли вы победите на выборах в 
мае?

DC – Быть услышанными – это пер-
вое. Если вы посмотрите на мою те-
невую команду для Департамен-
та окружающей среды, питания и 
сельского хозяйства (DEFRA), вы 
увидите там Ричарда Беньона, Джи-
ма Пайса и Ника Герберта. Все это 
люди, которые знают загородную 
жизнь, которые любят ее, понима-
ют рыбную ловлю и охоту и готовы 
их поддерживать и развивать. Ни у 
кого не будет проблем с тем, чтобы 
быть выслушанным, быть услышан-
ным и быть понятым.

AT – Загрязнение – одна из 
главных причин, из-за кото-
рых каждый год происходит 
гибель рыбы. Между тем ви-
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тушку и опарыша. Ловил только на полудонку, 
фидер молчал. Половил с утра впроводку; плот-
вичка клевала, но плохо, на прикормку отзыва-
лась. Клевала на опарыша и на травку. На трав-
ку, по словам моих соседей, брала лучше в райо-
не сброса (Чертов мост). Итог: десяток карасиков 
до 100 г. Все карасики после фото были выпуще-
ны, правда в другой водоем. Короче, ночная ры-
балка – это что-то с чем-то, а зато как красиво 
ночью. Всем успехов!

brodiaga, www.rybak-rybaka.ru 

22 МАЯ, ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Исаковский залив. Погода: переменная облач-
ность, +9…+20, ветер З 1–3 м/с, 749 мм рт. ст. 
Уровень воды держат достаточно высокий. По-
плавочная снасть: мах 5 м, 0,16. Насадка: бутер-
брод опарыш + мотыль. Прикормка: «Уникорм». 
Ловил плотву, подлещика. Активность рыбы вы-
сокая. Самая большая рыба – подлещик 200 г. 
Техника ловли: стоячка со дна. 

Приехали вдвоем на базу затемно. Подкор-
мили на глубине 2,5–3 м, клевать начало сра-
зу и практически не переставало до девяти ча-
сов, пока не уехали. При небольшом снижении 
активности клева достаточно было подбросить 
маленький шарик прикормки, и поклевки сразу 
возобновлялись. 

В итоге на двоих чуть больше 5 кило истрин-
ской «фанерки»; 80% улова – подлещик 50–150 
г, остальное плотва до 100 г. Хоть бонусных эк-
земпляров и не попалось, рыбалкой и клевом 
остались очень довольны!

journeyman, www.fion.ru

24 МАЯ, КАНАЛ ИМ. МОСКВЫ
Был в Икше. На канале перед первым шлюзом 
народ неплохо ловил леща на фидер. На 7 м мах 
рыбу не нашел; кормить не было смысла, так 
как прикормка скатывается вниз. Прошел ниже 

до Икшинского водохранилища: перспектив-
ных мест для ловли на мах не увидел – глуби-
на 0,5–1 м. Вернулся к отводному каналу. За пер-
вым шлюзом глубина 2,5–3,5 м на расстоянии до 
10 м, течение в зависимости от работы шлюзов 
то сильнее, то слабее. На прикормку подошла 
густера 15–17 см. На расстоянии 2–5 м течение 
очень слабое, глубина до 2 м – брал карась, ино-
гда в 0,5 м от садка. 

Единственное неудобство в том, что уро-
вень воды скачет: при ловле на глухую оснастку 
приходится постоянно менять глубину!

Дмитрий, www.rybak-rybaka.ru 

IРЯЗАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

23–24 МАЯ, РЕКА ОКА
Дер. Аксеново. После спуска вправо, почти до 
конца, песчаный пляжик. Дорога по сухому нор-
мальная. Погода отличная. Уровень немного 
выше летнего, кусты еще затоплены. Снасть: на 
одной донке плетня, на второй моно 0,3; оснаст-
ка на Мах Gum, по одному крючку № 8, поводок 
15 см, скользящее грузило и пружинка в каче-
стве кормушки. Насадка: черви, опарыш, свежее 
сало. Прикормка: Фидер-база + семена конопли 
+ немного молотых жареных семечек + герку-
лес + мука в качестве связующего. Ловил голав-
ля, леща. Самая большая рыба – голавль 1 кг.

Поехал уже около 16 часов, пока червей нако-
пал, к 17 добрался. Надеялся, что к вечеру воскре-
сенья места свободны будут... Ага, мечтатель наи-
вный. Там, похоже, к этому времени только купаль-
ный сезон открылся. Народ в основном отдыхает с 
активными возлияниями, рыбаков мало. Короче, 
любимые места заняты. На дальнем пляжике ком-
пания отдыхающих вроде начала собираться... Со-
бирались два часа! Сидел ждал... Трех майских жу-
ков поймал. В 19:30 забросил две донки. 

Тишина. Вода еще высокая, справа под куста-
ми явно голавль жука собирает. Достал попла-
вочную удочку, она 6,5 м, прицепил деревян-
ный поплавок примерно 10 г, поводок без грузи-
ла 40 см, крюк № 6, жуку оборвал надкрылья и 
забросил. Течение вынесло насадку как раз туда, 
куда хотел. Жук крылышки мягкие растопырил и 
блямкает ими по воде... Высунулась морда с раз-
зявленной пастью и громко скушала жука. Удоч-
ка с подставки в воду, я со стула тоже в воду, за 
удочкой... Голавль на килограмм. Но какое удо-
вольствие вываживать на большую гибкую удоч-
ку – это не рассказать, это только пережить мож-
но... Потом полчаса не мог жука насадить – руки 
тряслись! И как я жалел, что не наловил жуков 
побольше! Поймал таким образом еще двух го-
лавликов, немного поменьше размером – и все, 
удочку пришлось отложить. 

Пришлось вернуться к донкам. А на донки 
исправно шла мелочь: плотва, лопырик до 500 г. 
Поймал штук десять и завалился спать в маши-
не, так как комары и мошка заели – невозмож-
но налобник включить, в момент всю рожу об-
лепляют. 

Утром на небе тучки, правда, без дождя. 
Рыба – та же мелочевка и на опарыша, и на сало, 
и на червя. Еще штук 15 поймал и около 10 ча-
сов утра был уже дома. В принципе жаловаться 
грех, так как всего получилось немного больше 5 
кг рыбы. Но если бы так клевал крупняк! 

Рыба есть, рыба активно клюет, даже не-
смотря на перемену погоды... Но где крупняк? 
Голавлик на 1 кг это, конечно, хорошо, но в про-
шлом году в это время на Федякино аналогич-
ным способом на жука ловили экземпляры и по 
2, и по 2,5 кг... А где лещ? В прошлом году в это 
же время был пойман первый за 3 кг, как раз пе-
ред «Есенинской Окой». Где крупная рыба и поче-
му не берет – не понятно.

Docryb, www.fion.ru

I ТАТАРСТАН
19 МАЯ, РЕКА ВОЛГА
Всего за один месяц перешагнули из зимы в лето. 
Еще в апреле весна отставала на пару недель, 
но три последние недели с теплом под трид-
цать градусов позволили обогнать календарь на 
пару недель. Вода в Волге на русле уже +17 гра-
дусов; вода достаточно высокая, большая часть 
рыбы уже отнерестилась, остались с икрой густе-
ра и карась. Еще бы недельку воду подержали, и 
эту весну для рыбы можно будет считать очень 
удачной. Лещ и сазан полноценно отнерестились 
за последние пять лет только в этом году. 

Doctor, www.rybak-rybaka.ru 

IЯРОСЛАВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

22 МАЯ, РЕКА ВОЛГА
С утра пораньше отправился на фидерную ры-
балку. В то же место – на яму в устье реки Коре-
жечны. Прибыл на Волгу в 3:30. Красота: вода как 
стекло, ветер нулевой. От работающих шандор 
ГЭС есть тяга. Минут 30–40 ушло на подготовку 
места. Снарядил два фидера. Первый – с тестом 
до 80 г и с монофилкой 0,24, второй – до 120 г 
с плетенкой 0,14. Дистанция заброса метров 50. 

Ловлю начал с более легкого фидера. Про-
возился с ним более двух часов и не увидал ни 
одной поклевки. Пару раз при перезабросе вы-
таскивал небольших подлещичков без поклевки. 
Перешел на фидер, оснащенный плетенкой. Дело 
пошло веселей: этот фидер отмечал все поклевки. 
В итоге пара десятков подлещичков размером с 
ладонь. Смысла брать улов с собой не было – все 
отпущено. 

Очень большой минус – огромные полчи-
ща комаров.

Водолаз, www.rybak-rybaka.ru

новные часто отделывают-
ся пустяковыми штрафами. 
Можете ли вы заверить ры-
боловов, что тот, кто совер-
шит экологическое престу-
пление, будет оштрафован 
в соответствии с нанесен-
ным ущербом?

DC – Штрафы малы. Мы рассма-
триваем этот вопрос. Мы пола-
гаем, что есть основания уже-
сточить штрафы, потому что они 
должны выполнять сдерживаю-
щую функцию.

AT – Собираетесь ли вы об-
ращаться за советами, пре-
жде чем принимать полити-
ческие решения, затрагива-
ющие рекреационное ры-
боловство?

DC – Здесь надо сказать о вза-
имодействии между прави-
тельством и Angling Trust (The 
Angling Trust – крупнейшая бри-
танская некоммерческая ор-
ганизация по защите прав ры-
боловов и сохранению водных 
биоресурсов, возникшая в янва-
ре 2009 года в результате объе-
динения шести рыболовных и 
экологических общественных 
объединений – «РР»). Везде, где 
есть вопросы, которые требу-
ют решения, мы будем действо-
вать, будь то вопросы лицензи-
рования, вопросы нелегально-
го лова или вопросы загрязне-
ния. Мы готовы говорить со все-
ми заинтересованными сторо-
нами, чтобы быть уверенными, 

что наша политика хорошо обо-
снована. 

AT – Каким образом вы мо-
жете заверить рыболовов 
в том, что партия консерва-
торов это партия за рыбо-
ловов?

DC – Прежде всего, лидер пар-
тии сам любит рыбалку – и это 
уже хорошее начало. А главное, 
что у нас будет сильная коман-
да в DEFRA, которая хорошо по-
нимает и поддерживает все ви-
ды загородного спорта, включая 
рыбную ловлю, самый из них по-
пулярную. И если говорить о по-
литике, которую мы намерены 
проводить, я думаю, у рыболо-
вов всегда будет возможность 
говорить о своих проблемах и 
быть услышанными. 

AT – То есть, для полной яс-
ности, при консервативном 
правительстве рыбалка бу-
дет в полном порядке?

DC – Не просто в порядке. Мы 
хотим активно ее развивать. Мы 
верим в спорт, мы верим в на-
шу природу, в биоразнообразие 
– все те вещи, для сохранения 
которых рекреационная рыбал-
ка служит мощным движителем. 
Рыбалка – это великий спорт. 
Она как ничто другое важна для 
укрепления здоровья людей, по-
тому что рыбалка – это когда 
много-много людей получают 
много-много счастья.

Sensas 
в Москве: 
не пропусти!
В Москву приезжают представители компании 
Sensas — мирового лидера в производстве при-
кормки для рыбной ловли. Жан Дэске, Эрик Любан 
и Жиль Кодан не только эксперты по рыболовным 
снастям Sensas, но и известные спортсмены. Они 
участвовали во многих чемпионатах мира и Евро-
пы и занимали на них призовые места. 
29 мая в Марьино на Москве-реке они проведут 
мастер-класс, расскажут о новинках Sensas, по-
делятся секретами мастерства в ловле на штекер, 
матч, болонскую удочку, расскажут о правилах и 
принципах использования прикормок Sensas. Все 
желающие могут присоединиться, задать интере-
сующие их вопросы экспертам. 
Во второй половине дня состоится дружеский матч 
между гостями и сильнейшими поплавочниками 
России. Состязание пройдет в разных видах ловли: 
болонез, штекер, матч. 
30 мая там же, в Марьино, состоится «Кубок 
Sensas» – командно-личные соревнования по по-
плавочной ловле. От Франции выступит команда 
Sensas-28 в составе Жана Дэске, Эрика Любана и 
Жиля Кодана.
Приглашаются все желающие! 

Более подробная информация по тел. 
+7(495) 223-55-01 (доб. 111) 

или по e-mail: alexey.andreev@salmoru.com

Место проведения мастер-класса и Кубка 
Sensas: набережная Москвы-реки, Батайский 
проезд, в районе домов 3–5.
Время проведения: 29 мая, мастер-класс – 
12:00–15:00, дружеский матч – 15:00–18:00.
30 мая, Кубок Sensas – 8:45–15:30.

I I ВОЛГОГРАД
ОПЯТЬ РЕФОРМЫ?
Росрыболовство намерено ограничить размер улова 
рыболовов-любителей и отдать правила рыболовства на от-
куп регионам. 

Об этом 17 мая сообщил на встрече с журналистами глава 
Росрыболовства Андрей Крайний. Встреча состоялась в Волго-
граде накануне всероссийского совещания «О состоянии запа-
сов водных биологических ресурсов и совершенствовании ор-
ганизации рыболовства во внутренних водоемах РФ». 

По словам Крайнего, все субъекты РФ и само Росрыбо-
ловство едины в том, что «надо каким-то образом – в кило-
граммах, штуках, мы еще посоветуемся, – ограничивать ры-
балку». 

Речь шла именно о любительской рыбалке. «Рыбал-
ка спортивно-любительская толком не регламентирована, 
– сказал Крайний. – Например, нигде не написано, сколько 
рыбы должен поймать рыбак-любитель... У нас есть рыбаки-
любители, которые уже давно не любители. Когда люди ловят 
по 50–100 килограммов – это уже промышленное рыболов-
ство, так как люди ловят эту рыбу для продажи». 

Глава Росрыболовства также сообщил, что его ведомство 
рассматривает вопрос о передаче функций по организации и 
управлению рыболовством на внутренних водоемах в субъек-
ты РФ. «Хотим отдать все это на места, чтобы субъекты управ-
ляли и несли ответственность за то, как они управляют». 

Совещание в Волгограде было целиком посвящено ис-
пользованию рыбных ресурсов внутренних водоемов. Специ-
алисты рыбного хозяйства признают, что одним только уже-
сточением правил любительского рыболовства добиться по-
рядка на внутренних водоемах невозможно. Предполагается, 
что ограничения могут сработать в сочетании с другими мера-
ми. Основные надежды возлагаются на передачу значитель-
ной части водоемов в пользование коммерсантам. В Росры-
боловстве рассчитывают, что пользователи таких водоемов 
возьмут на себя часть забот по защите их от браконьеров и это 
позволит компенсировать низкую численность государствен-
ных инспекторов рыбоохраны. 

Эти и другие вопросы, сказал Крайний, будут обсуждаться 25 
мая в Росрыболовстве, на комиссии по рыбохозяйственному 
комплексу. 
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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ДВЕНДИ
На головном водоеме наконец-то нача-
ли попадаться крупные, по 5–6 кг, карпы. 
Но чаще, конечно, клевала рыба до 2 кг. 
На червя и спиннинговые приманки ло-
вили сомов, однако великаны всегда вы-
игрывали схватку. Кукурузой постоянно 
интересовался амур по 800 г. На фореле-
вом пруду лидировал запускаемый еже-
дневно карп весом килограмм-полтора, 
хотя и форель все еще неплохо ловится, 
особенно утром на креветку или пасту, 
реже кукурузу. Краткими выходами на 
червя и «железо» здесь клевал сом до 3,5 
кг. На нагульном пруду поклевок долго 
ждать не приходилось, брал и стандарт-
ный карп, и 200-граммовый.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Солидных, по 3–6 кг, карпов запустили в 
понедельник. Рыбин килограмм по пять 
уже ловили – и отпускали, т.к. по мест-
ным правилам карпы весом более 4 кг 
должны быть отпущены или оплачены по 
цене 400 руб./кг. Но и регулярно запу-
скаемого стандартного карпа предоста-
точно. Работали все карповые насадки, 
прикормка не требовалась. Форель ста-
ла трудовой рыбой, ловили на спиннинг 
по утрам, клевала и на донные карповые 
снасти. За щукой почти не охотились.

Тел.: 8-903-535-0525

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Клев даже при резкой смене погоды не 
прекращался. Уловы доходили до 20 кг, 
но нередко клевали очень крупные ры-
бы, с которыми не могли справить-
ся и опытные рыболовы. Иногда на па-
сту, креветку или малька попадалась фо-
рель. Ходили и за щукой, чаще всего без-
результатно. На червя можно было нало-
вить хоть центнер окуня со спичку, по-
путно с другой рыбой попадалось до де-
сятка плотвиц по 200–300 г. Стандартно-
го карпа запускают по три-четыре цент-
нера в неделю.

Тел.: 8-916-126-6315

FUNNY FISHING
На малом пруду форель клевала очень 
неровно. Хорошие шансы были утром 
и вечером при ловле на креветку. На 
червя и кукурузу доночников, рассчи-
тывающих на поклевку амура, попада-
лись сомы. На большом пруду хорошо 
клевал карп, немало было рыбин по 
2–4 кг, которые легко рвали оснастки 
у ловивших махами. При похолодании 
карп сместился на мели в верховье, где 
он брал в основном на опарыша. Хоро-
шо клевало в углу у будки, а в заливе, 
наоборот, довольно пусто. Близ плоти-
ны более или менее регулярно ловили 
щук весом до 2,5 кг. К выходным запу-
стили тонну 2–4-килограммового кар-
па в большой пруд и три центнера в 
малый.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

СОСЕНКИ
Форель клевала непредсказуемо. Напри-
мер, в среду утром при мне брала только 
на верховку. И вообще ее время здесь за-
канчивается. Карп попадался чаще все-
го стандартный, но были увальни и до 6 
кг. Насадки – кукурузу и червь. В четверг 
карп неожиданно пошел в верховье в жа-
бовники, и там его ловили без проблем. 
Начала поклевывать щука, чаще всего 
она атаковала воблеры, которые интере-
совали и сома. Иногда сом клевал на чер-
вя и кукурузу. На пучок червей пойма-
ли несколько осетриков. Карась, наобо-
рот, притих. К выходным вновь привезли 
стандартного карпа.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

GOLD FISH
Карп и амур уходили под ветер, т.е. к 
плотине, где их очень успешно лови-
ли. Амуры попадались до 4 кг весом, а 
карпов крупнее 1,6 кг вывести нико-
му не удалось. Кроме кукурузы хоро-
шо рыба брала и на комбикорм, раз-

мятый с манкой. Форель изредка кле-
вала на кукурузу или червя в течение 
всего дня. На пасту, злаки, червя, а то 
и на вертушки периодически поклевы-
вал сом до 3 кг.

На Леоновском пруду этого КРХ 
600–700-граммового карпа ловили вво-
лю. Запустили 300 кг канального сома 
весом 1,0–1,7 кг, и он прилично ловился 
на тесто и кукурузу. Вместо выловленно-
го, запускают нового.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

БА! РЫБИНА!
Форель если и попадалась, то случай-
но. А карп у тех, кто ловил всерьез, кле-
вал прилично: утром и вечером удава-
лось поймать 7–8 кг, днем же клевало 
на порядок хуже. Уйма плотвы по 70–90 
г. Многие приезжали только после обе-
да и, заплатив за путевку 1000 руб., и 
нередко довольно быстро вылавливали 
норму – 5 кг. Насадка – кукуруза. К вы-
ходным вновь запустили тонну средне-
го карпа.

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Форель удавалось поймать только ча-
сов до шести утра. Интересовали ее лишь 
съедобные насадки. На кукурузу, червя и 
опарыша карп клевал хорошо, как стан-
дартный, так и весом 3–5 кг, тонну ко-
торого запустили на днях. У спиннинги-
стов на «резину» или кастмастеры, а у до-
ночников на печенку неплохо брал сом, 
попадались и по 7–8 кг. Клевали и еще 
крупнее, но все ушли. Щуки практически 
не было, а на малом же пруду брали щур-
ки по 300–500 г. Неплохо шел килограм-
мовый карп, на пучок червей регулярно 
попадались осетрики. На червя и кревет-
ку ловили линя – за ним даже специаль-
но приезжали.

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

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Сом мог взять в любом месте в любое 
время. В уловах было до пяти штук, ре-
кордный весил почти 11 кг. Чаще сом 
клевал на яркие воблеры и колебал-
ки в толще воды. Карп брал на кукуру-
зу, обычно очень аккуратно, поэтому 
уловы зависели от качества оснастки и 
опыта рыболова. Форель изредка лови-
лась на крошечные вертушки и куку-
рузу. Форели много, она активна, и по-
скольку вода здесь прогревается мед-
ленно, то еще какое-то время будет кле-
вать. На червя и креветку удавалось 
поймать до трех линей, из перезимо-
вавших. Отнерестившейся плотвы ве-
сом около 70 г можно было поймать без 
счета. Щука брала обычно до килограм-

ма, но на джерк ловили и на 4 кг. В чет-
верг привезли полтонны сома весом от 
3 до 12 кг.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

ШАМИРАН
Рыбы много, и клюет она очень прилич-
но. Предусмотрена почасовая оплата, а 
за пару часов, даже после работы, реаль-
но поймать несколько средних карпов. 
На кукурузу хорошо брала форель, а вер-
тушки иногда атаковали щучки. 
Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

shamiranclub.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47 км» буйствовал средний карп. 
Крупный брал не на кукурузу, а на мака-
роны и манку с разными ароматами или 
запаренный комбикорм. На ямах у пло-
тины клевал, обычно на кукурузу, осетр, 
в том числе и крупный, недавно приве-
зенный. Сом мог клюнуть в любом месте. 
Щука, если и брала, то мелкая. Привезли 
две тонны сома весом от 6 до 15 кг.

Тел.: 995-5275

БЕЛАЯ ДАЧА
В начале недели рыбалка не задалась. 
Но потом все наладилось, и за день лови-
ли до 8 кг, в основном карпа. Много было 
в уловах и хорошего линя. На червя пери-
одически соблазнялся сомик килограм-
ма на три. Близ постоянно работающе-
го фонтана неплохо клевала форель – да-
же в жару ей там комфортно. Карась по-
падался единично. Запустили очередные 
полтонны некрупного карпа.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Многочисленного карпа ловили на обоих 
прудах, но на малом гораздо чаще попа-
дались рыбины по 3–4 кг. Местный ком-
бикорм нравился карпу даже больше, 
чем кукуруза. Форель клевала в прохлад-
ные утренние часы. На днях должны при-
везти канального сома. Звоните!

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Черемуховые холода получились какими-то не очень внятными и на клев, 
похоже, не повлияли, но ветер иногда здорово мешал рыбачить. Карп, есте-
ственно, остается основным объектом ловли. Почти везде бурно отнере-
стился крупный карась и перешел в разряд редкой добычи. Форель на ча-
сти водоемов пока активна. Больше стало спиннингистов – видимо, среа-
гировали на массированные запуски сома. Разнообразие в рыбалку вно-
сили поклевки экзотических рыб типа осетра, канального сома и линя. Так 
что последняя неделя весны обещает быть интересной.

ОБЗОР 17 МАЯ – 23 МАЯ
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РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Клев ухудшился, стал более капризным и непо-
стоянным. В самом водохранилище рыба лови-
лась все же получше, чем в притоках. Плотва не 
слишком активна, в уловах преобладали густера 
и подлещик. Успех во многом зависел от оснаст-
ки. Увеличение диаметра поводка на несколь-
ко сотых миллиметра могло очень заметно по-
влиять на клев. Охотнее рыба брала на опарыша, 
причем одиночного. Неплохо она реагировала 
на прикормку, особенно на сравнительно сильно 
ароматизированную типа «Миненко», «Уникорм 
Премиум», а также некоторые импортные сме-
си. Уклейка тоже капризничала, лучше она бра-
ла, когда дул легкий ветерок и на воде появля-
лась рябь. В тихую погоду она могла и вовсе не 
подходить к берегу. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь массово нерестилась уклейка, и рыболо-
вы местами наблюдали картину, напоминавшую 
морской прибой. В речках-притоках успешно ло-
вили подлещика и плотву. Там рыба была по-
весеннему активна, собиралась на прикормку и 
долго на ней стояла, поэтому докармливать мож-
но было нечасто. Хорошо работали самые раз-
ные смеси, желательно с дополнительной арома-
тизацией. Изредка в уловах встречалась доволь-
но крупная, до 300 грамм, красноперка, а также 
окунь и уклейка приличного, «истринского», раз-
мера. Преобладал же в уловах подлещик. Плот-
вы было в три-четыре раза меньше. Активизации 
клева помогала смена насадки. Неплохо работал 
бутерброд из опарыша и перловки, по отдельно-
сти на них рыба брала редко и нерешительно. На 
мотыля клевало, но так себе. Повышенное внима-
ние к этой насадке проявлял только крупный под-
лещик. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Клевало вполне ничего, большинство уезжало с 
водоема с уловами. Рыба брала в основном на зо-
рях, но и днем случалось попадать на приличный 
клев. Правда, ничего выдающегося в уловах не 
было. Ловили густеру, подлещика и плотву стан-
дартного для водохранилища размера. На какую 
насадку рыба клевала лучше, сказать трудно: в 
течение дня вкусы ее могли меняться несколько 
раз. Для удачной ловли нужно было эксперимен-
тировать с насадками, правильно подбирать при-
кормку и интенсивность прикармливания. Эффек-
тивнее оказался докорм небольшими порциями с 
пятиминутными интервалами. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь в уловах в основном плотва и уклейка, 
которые клевали азартно и стабильно. Рыба 
начинала брать с утра и ловилась практиче-
ски дотемна. Лучше всего работал опарыш. За-
мена его на мотыля порой приводила к тому, 
что начинал клевать подлещик весом до 500 
грамм, другая рыба при этом замолкала. Под-
лещик ловился по большей части с утра и до 
13–14 часов. Рыба клевала чаще на глуби-

не до полутора метров. Важно было ловить с 
тонкими оснастками и легкими поплавками. 
На прикормку рыба отзывалась хорошо, регу-
лярный докорм заметно активизировал клев. 
При этом качество прикормки почти не игра-
ло роли – работали даже самые простые сме-
си. В районе Дубны с глубины около трех ме-
тров матчевой удочкой ловили плотву весом 
100–150 грамм, иногда на прикормку подтя-
гивалась густера и неплохой подлещик. Лови-
ли на мотыля и опарыша, прочие же насадки 
почти не работали. 

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Клязьминском водохранилище в сравнении с 
прошлой неделей клев не слишком впечатлял. В 
уловах преобладал подлещик , попадались экзем-
пляры весом до 700 грамм. Клевала рыба и на жи-
вотные насадки, и на хлеб, и на манную болтушку. 
На Пестовском водохранилище плотва нерести-
лась и почти не клевала. Рыболовам приходилось 
довольствоваться нечастыми поклевками мелко-
го окуня. 

На Пяловском водохранилище с уловом были 
самые терпеливые и упорные рыболовы. На ко-
рочку свежего белого хлеба ловился симпатич-
ный подлещик, иногда даже килограммовые кра-
савцы. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении рыба обычно клевала утром, 
до 7–8 часов, потом клев сильно ухудшался, а к 
полудню мог вообще прекратиться. Попадался 
главным образом подлещик весом до 250–300 
грамм. Особенно ему нравился бутерброд из 
опарыша и мотыля. Днем в уловах появлялась 
плотва, правда, чаще мелкая. Ситуацию мог-
ла исправить прикормка, на которую подходи-
ла рыба покрупнее. Лучше работали достаточ-
но сильно ароматизированные смеси с добавле-
нием животных компонентов, например мелко-
го мотыля. Ближе к выходным начал брать круп-
ный ерш, и при желании его можно было нало-
вить очень много. 

Ниже Москвы клев капризный и непостоян-
ный, за всю рыбалку можно было не увидеть ни 
одной поклевки. Даже уклейка толком не клева-
ла. Возможно, свою роль сыграло то, что выпла-
живался комар, в воде было много личинок и 
рыбе не нужно было искать другую пищу. Впечат-
ления от рыбалки сильно портили горы мусора по 
берегам, оставленного отдыхающими. 

ОКА
На Оке рыба клевала выходами по 40–50 минут, 
лучше всего с утра. В уловах плотва весом от 150 
до 300 грамм, мелочи практически не было. Ра-
ботали самые разные насадки, лучше других опа-
рыш и перловка. Под Коломной в прибрежных за-
тишках нерестился карась. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Наре уловы состояли в основном из уклейки, 
которая все светлое время суток клевала на мо-
тыля и манную болтушку. В прилове присутство-
вал некрупный голавлик. Со дна можно было по-
ловить плотву. Чтобы преуспеть, нужно было ме-
тодично докармливать небольшими порциями, а 
ловить с достаточно сильной придержкой, вплоть 
до полной остановки оснастки. Без прикормки эф-
фективной ловли не получалось. 

На Осетре вся рыба пассивна – отходила по-
сле нереста. Голавль отказывался клевать даже на 
майского жука, считающегося в это время одной 
из лучших насадок. Активизировалась рыба под 
вечер, после 18 часов, и клевала до темноты и но-
чью. Бывало, что именно ночью начинался самый 
интенсивный клев. Попадался и голавль до кило-
грамма, и крупный карась, и подлещик. Рыба бра-
ла лучше всего на мотыля. 

На Лопасне ловили голавля на хлеб, причем 
некоторые обходились и без сигнализатора по-
клевки – «на стук». 

На Десне рыба тоже расклевывалась ближе к 
вечеру. Здесь приходилось экспериментировать с 
насадками, поскольку вкусы рыбы то и дело ме-
нялись. Растительные насадки почти не работали. 
Использование самых тонких и незаметных по-
водков существенно улучшало клев. 

На Пехорке впроводку ловили плотву, из на-
садок ей больше нравились опарыш и кукуруза. 
Случались поимки голавля, в том числе килогра-
мового. 

На Нерской клевало довольно вяло. Лишь 
ближе к выходным на ручейника стала ловиться 
неплохая плотва. 

Неважным был клев и на Пахре, даже при-
кормка не выручала. После прикармливания уда-
валось поймать в лучшем случае три-четыре ры-
бешки, после чего клев прекращался до новой 
порции прикормки. Более-менее рыба брала на 
перловку, на другие насадки попадалась в основ-
ном мелочь. Уклейки в уловах почти не было. Во 
многом успех рыбалки зависел от умения пра-
вильно выбрать место. 

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
Совсем скоро лето, и на многих водоемах уже не приходится рассчитывать 
на хороший клев, как пару недель назад. Но все-таки дождаться поклевок 
было можно, особенно при наличии терпения и правильных снастей. 
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Почти любая оснастка махового удили-
ща, уловистая на пруду или озере, не 
менее уловиста и на реке. Надо только 
правильно оснастку настроить.

Если ловить на течении, не утруждая 
себя игрой насаженной на крючок при-
манки, то есть в свободный проплыв, 
то ни форма поплавка, ни конструк-
ция оснастки не имеют никакого зна-
чения. В этом случае вся надежда на 
то, что насадка, проплывая мимо носа 
рыбы, сможет ее заинтересовать. Этот 
классический способ ловли эффективен 
только на тех реках, где рыбы настоль-
ко много, что она голодна и конкуриру-
ет из-за корма. Но даже на таких реках 
в июне корма становится более чем до-
статочно, весенний жор заканчивается, 
и рыболовы-классики вынуждены сма-
тывать удочки до следующего года. 

Однако если, потратив совсем немного 
времени, сделать подходящую оснастку, 
то маховой удочкой можно успешно ло-
вить рыбу в реке до самого осеннего вы-
стывания воды. «Подходящая» – это та-
кая оснастка, которая позволяет управ-
лять движением приманки и четко реги-
стрировать поклевку, подобно мормы-
шечной снасти при ловле со льда. Она 
дает возможность подобрать игру, спо-
собную привлечь даже самую пассивную 
рыбу, а затем вовремя подсечь. 

Так же и летом: играя приманкой, мож-
но соблазнить даже леща в полуден-
ную жару. Причем для управления дви-
жением насадки никакой специальной 
оснастки для маховой удочки созда-
вать не надо: особая оснастка необхо-
дима для того, чтобы поплавок в лю-
бой момент, на всех стадиях провод-
ки мгновенно указывал на поклевку. 
Это главное – вовремя увидеть самую 
осторожную поклевку, даже не поклев-
ку, а малейшее касание рыбой приман-
ки. Поэтому оснастка для ловли на те-
чении обязательно должна быть остой-
чивой, то есть поплавок должен посто-
янно находиться в огруженном состоя-
нии, при котором видна поклевка. 

Есть два эмпирических правила, ко-
торые стоит соблюдать, конструируя 
оснастки для течения. Первое: луч-
ше сделать оснастку более тяжелой 
по сравнению с оптимальной, но бо-
лее управляемой. Второе: чем более 
равномерно распределены грузила по 
оснастке, тем проще ее настраивать в 
процессе рыбалки за счет перераспре-
деления грузил.

ПОПЛАВКИ BRISCOLA
В ОСНАСТКАХ ДЛЯ ЛОВЛИ НА ТЕЧЕНИИ

Выбор крючков, лески и грузил для 
конструирования оснасток для ловли 
на течении маховыми удилищами сей-
час не вызывает затруднений. В отличие 
от выбора поплавков, особенно высоко-
го качества и сравнительно недорогих. 
К числу последних относятся поплав-
ки Briscola, произведенные в Италии из 
отборной бальзы по российским образ-
цам и под контролем специалистов ком-
пании Moscanella. В линейке поплавков 
Briscola для маховой ловли, предлагае-

мых нашим рыболовам, стоит обратить 
внимание на следующие серии.

При сильном течении лучше вообще от-
казаться от поплавка и ловить способом 
полудонка или любой донной снастью, о 
чем мы поговорим в дальнейшем. Если 
скорость течения не превышает пример-
но 0,3 м/с, имеет смысл использовать 
оснастку, в которой подпасок и основное 
грузило разнесены на минимальное рас-
стояние, равное предполагаемому из-

менению донного рельефа на дистанции 
проплыва оснастки во время проводки. 
Скажем, если в выбранном месте пере-
пад глубин составляет 10 см, то мини-
мальное расстояние между подпаском и 
основным грузилом должно быть не ме-
нее, а лучше немного больше 10 см. 

Если глубина в месте ловли составля-
ет 4–5 м, то потребуются грузила об-
щей массой 5–8 г. При такой глубине и 
массе грузил хорошо работают поплав-
ки с телом вытянутой формы, напри-
мер Briscola серий 403, 533 и 636. По-
плавки с более округлым телом, такие 
как Briscola серий 502 и 503, более уни-
версальны благодаря своей высокой 
остойчивости как при больших глуби-
нах ловли, так и на мели. Однако если 
тело поплавка приближается по форме 
к шару, то такой поплавок, особенно не-
большой грузоподъемности, доволь-
но сложно точно огрузить, в результа-
те ухудшается регистрация поклевок 
на подъем. Поэтому всегда предпочти-
тельнее выбирать поплавки с округлой 
формой тела, имеющие более или ме-
нее суженную верхнюю часть. 

Даже в сложных условиях ловли, при 
волнении и осторожных поклевках, 
очень успешна ловля с поплавками 
типа Briscola серий 505, 608 и 609. Ис-
пользуя такие поплавки, лучше при-
менять оснастки со сложным распре-
делением огрузки по леске. Например, 
подпасок ставится в 20 см от крючка, а 
выше идет цепочка из 4–6 грузил оди-
наковой массы, каждое примерно в 
два раза тяжелее подпаска. Грузила 
расположены друг от друга на расстоя-
нии 20–40 см, причем оно постепенно 
уменьшается в направлении от подпа-
ска к основному грузилу. На самом вер-
ху расположено скользящее грузило. 
Если масса основного грузила меньше 
1 г, то скользящее грузило можно за-
менить неподвижным. Расположение 
грузил цепочкой с распределением на 
полутора-двух метрах лески позволяет 
эффективно выполнять не только про-
водку с придержкой оснастки, но и про-
водку на падении, которая дает лучшие 
результаты в медленно текущей воде.

Особые требования к конструкции осна-
сток предъявляет ловля на небольшой 
глубине с сильным течением или если 
используется тяжелая насадка на мели, 
или если оснастка должна быть заяко-
рена в точке ловли. Модели поплав-
ков и конструкции оснасток, использу-
емые в таких случаях, мы рассмотрим 
отдельно. 
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СОСКИ
Сегодня наибольшей популярностью на 
платниках пользуются различные «соски» с 
грузами или без. Из старых, еще с советских 
времен, можно вспомнить «фантомаса». 
Многим известна эта простая конструкция: 
пружина диаметром 2,0–2,5 см, длиной 4 
см, нижний край залит свинцом с таким 
расчетом, чтобы образовался пятак в полто-
ра раза шире самой пружины. Крючков от 
шести до восьми. Пружина набивается при-
кормкой, в нее цевьем вперед вставляют-
ся крючки, и все это забрасывается в воду. 
Так как вес смещен к донышку, кормушка 
обычно стоит на дне вертикально. Снасть 
рассчитана на самозасечку карпа. 

Чаще других, пожалуй, встречается ва-
риант со скользящей кормушкой (фото 1), 
смонтированной на отрезке толстой пле-
тенки. Крючки также вставляются в корм 
цевьем вперед. Подойдя к кормушке, карп 
начинает «качать воду», размывая корм и 

всасывая его. Крючки попадают ему в рот. 
Если поводки длинные, он выбрасывает 
крючки через жабры. Этот принцип, кста-
ти, известен с незапамятных времен, толь-
ко в старину вместо крючков использова-
ли «бабки» – косточки из телячьих хвостов, 
позже – металлические пуговицы. 

Следующий вариант – такая же 
скользящая кормушка, но снизу монти-
руется коромысло с двумя короткими по-
водками (фото 2). Как правило, насадки 
поначалу используют разные, чтобы бы-
стрее определить, на какую лучше клюет. 
Есть и более «крутой» вариант, извест-
ный под названием «хапуга». В 25–30 см 
выше кормушки ставится или проволоч-
ный уголок с поводком, или еще одно ко-
ромысло с двумя поводками. 

Однако наиболее эффективным оказыва-
ется монтаж всего с одним крючком на 
поводке с жестким противозакручивате-
лем. Кормушка может быть как скользя-
щая, так и глухая. 

Почему предпочтение надо отдать 
одному крючку? Всегда интереснее ло-
вить крупную рыбу, чем «выполнять план 
по мелочи». Особенно когда речь идет 
об экземплярах в 6–7, а то и 10 кг. Лов-
ля такой рыбы, безусловно, требует при-
менения подсачека, и очень часто, когда 
вы пытаетесь достать им карпа, верхний 
свободный крючок оснастки цепляется 
за сетку или обод. После этого все обыч-
но заканчивается сходом. 

Даже если убрать верхний крючок, но 
оставить коромысло, проблемы остаются. 
Нередко бывает, что один крючок коро-
мысла в пасти карпа, второй – в коряге. 
И какой сидит прочнее – еще вопрос. 

Но даже если карп и взят в подсак, 
то, покрутившись в нем, он очень осно-
вательно запутывает свободный крю-
чок. Мало того что снимать рыбу придет-
ся в подсачеке, что неудобно, но потом 
минут двадцать будешь выпутывать из 
сетки оснастку. Так что ловить с одним 
крючком значительно проще. Три снасти 
с одним крючком каждая всегда лучше 
одной с тремя. 

ПОДАЛЬШЕ И ПОТОЧНЕЕ 
Есть платные пруды, где рыбу не запуска-
ют, а разводят. Ее там постоянно кормят, 
причем, как правило, кормят в точках, 
достаточно удаленных от берега. Рыба 
привыкает и к месту, и к корму, поэтому 
прикармливать ее там бесполезно. 

Успех в этой ситуации приносит не 
обилие корма, а точность предъявления 

приманки. Выручает оснастка типа «вер-
толет» (фото 3). Это просто грузило с од-
ним поводком. Хорошим карповым уди-
лищем забросить его можно очень далеко. 

СХОДАМ – НЕТ!
В прошлом году на прилавках появились 
новые варианты оснасток, в частности 
такие, в которых вместо плетеной лески 
в качестве основы стоит полуметровый 
кусок прозрачного эластичного матери-
ала фирмы Trabucco (фото 4). Это пла-
стик, очень эластичный и прочный. Про-
верено: выдерживает нагрузку 8 кг (вы-
держал бы, наверно, и больше, но тяже-
лее гири не нашлось). И это при диаме-
тре 1,3 мм! Материал абсолютно про-
зрачный, но отлично тянется. 

Мои знакомые рыболовы опробова-
ли этот амортизатор прошлой осенью 
и поняли, что так можно и разориться. 
Просто на первой же рыбалке они значи-
тельно перекрыли норму вылова и при-
шлось доплачивать за рыбу. Клев был 
обычный, но вот сходы прекратились. 

Вообще сходы карпа после подсеч-
ки дело обычное. Многие рыболовы ра-
ди прочности снасти используют плетен-
ку не только на поводках, но и в качестве 
основной лески. В результате снасть во-
обще утрачивает хотя бы минимальную 
эластичность. Стоит ли удивляться, что 
губы у карпа повреждаются еще при под-
сечке и на вываживании крючок легко 
выскакивает. Амортизатор же предотвра-
щает повреждение губ, и результатив-
ность ловли резко повышается.

С амортизатором можно применять 
любые варианты кормушек, в том чис-
ле плоскодонные, в которых он проходит 
внутри кормушки (фото 5). 

Использовать амортизатор длиннее 
полуметра не стоит: будет страдать каче-
ство подсечки. В любом случае, при на-
личии амортизатора ее приходится де-
лать поразмашистей. 

КОРМУШКИ
И в заключение два слова не столько о 
монтажах, сколько о кормушках.

Там, где есть течение, удобно исполь-
зовать кормушки с грунтозацепами. Ими 
можно оснастить и обычную кормуш-
ку. Делается это очень просто: в доныш-
ке сверлятся отверстия, в которые вво-
рачиваются короткие саморезы. Если те-
чение в месте ловли слабое, их легко вы-

вернуть, если очень сильное – можно до-
бавить свинцовую пластину (фото 6).

Из кормушек, появившихся в послед-
нее время, заслуживают внимания кор-
мушки в виде жука (фото 7). Они пла-
стиковые, но со свинцовым вкладышем. 
Их можно использовать и в скользящем 
варианте, и в глухом. Свинцовые гру-
за можно менять в зависимости от усло-
вий ловли. 

Стоит иметь в виду, что предпочти-
тельнее кормушки небольшого объема. 
На платниках достаточно сильный прес-
синг, и горы каши не помогают. А вот 
компактная порция хорошей прикорм-
ки в сочетании с правильным монтажом 
приносит неплохие результаты. Карп от-
зывчив на качественную прикормку. Ес-
ли ее немного, наесться ему не удастся, 

при этом лакомую насадку он не пропу-
стит. На этом и строится сейчас правиль-
ная тактика ловли.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото «РР»

Для многих городских рыболовов платники являются единственной воз-
можностью заниматься любимым делом, когда нет времени на дальние 
поездки. Летом самой популярной рыбой там становится карп, который, 
кстати, в этом году начал повсеместно брать уже с начала мая. 
Для ловли карпа придумано огромное количество снастей, оснасток, спе-
циальных крючков и других хитростей. Особое место занимают карповые 
монтажи. 

КАРПОВЫЕ ОСНАСТКИ
ЧТО СЕГОДНЯ В ХОДУ НА ПЛАТНИКАХ

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7
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В Северной Осетии хватает ма-
леньких речушек, ширина ко-
торых не превышает 10–15 ме-
тров, а глубина такова, что вам 
не понадобятся болотные са-
поги. От столицы республики 
Владикавказа до любой из них 
рукой подать – всего несколько 
десятков километров. 

Накануне выбираю марш-
рут: Майрамадаг, Суадаг, Ур-
сдон… Останавливаюсь на ва-
рианте Кодахджын (в переводе 
с осетинского – место, где мно-
го пней). Так называется село 
примерно на сотню дворов, че-
рез которое протекает однои-
менная речка. Она удобна тем, 
что сильно петляет, а значит, 
обратная дорога, если двигать-
ся не по руслу, а по прямой, за-
ймет мало времени. 

Выезжаю затемно. На-
до успеть обзавестись маль-
ком и опередить рыбаков-
конкурентов, чтобы не пле-
стись потом по чьим-то сле-
дам. Времени на самом деле не 

так много: как только солнце 
осветит реку, клев прекратит-
ся. Придется доставать «тор-
мозок» и ждать, пока светило 
снова не скроется за скалами 
да верхушками деревьев. 

Одна проводка малявоч-
ника на перекате под мостом 
– и около пятидесяти чешуйча-
тых карапузов отправляются 
в заранее заготовленный пла-
стиковый стакан с крышкой. 
Чуть присыпаю малька листья-
ми молодого папоротника. Го-
ворят, в них содержится какое-
то вещество, которое помогает 
дольше сохранять рыбу. Сове-
ты местных асов ловли форели 
– как религия. В них можно не 
верить, но обряды надо соблю-
дать. Потом, когда в подсумке 
появится первая серьезная ры-
ба, я ее тоже прикрою листья-

ми папоротника. 
А она обязательно появит-

ся: майские грозы отгремели, 
вода в речке чуть мутноватая 
– и это первый предвестник хо-
рошей рыбалки. 

Проезжаю через все село, бро-
саю машину у крайнего дома. 
Все, дальше пешком. Ниче-
го лишнего: запасные снасти 
легко помещаются в карманы 
куртки, на шее стакан с маль-
ком, на плече сумка для рыбы, 
в руке удочка. Вперед! 

Над водой туманная дым-
ка, воздух «чист и свеж, как по-
целуй ребенка», река призыв-
но шумит и манит, но я стара-
юсь не обращать на это внима-
ния. Знаю: нужно пройти ки-
лометра три и там начнутся са-
мые уловистые места. 

Пока иду, расскажу о снасти. 
Удилище – стандартный теле-
скоп 4,5–5,0 метра. Леска со-
всем короткая – 1,2–1,4 метра. 

Сечение вообще-то чем тонь-
ше, тем лучше, но нужно учи-
тывать возможные зацепы. По-
этому – 0,2 мм. 

Крючок с удлиненным це-
вьем, черный. Практика пока-
зывает, что на черный почему-
то берет лучше. Рыжие и бе-
лые крючки здешняя форель 
по только ей известным при-
чинам игнорирует. 

Самое смешное, если вы 
ловите не на малька, а на чер-
вя или бокоплава (местные 
рыбаки называют его «козяв-
кой» или «казивой» с ударени-
ем на последнем слоге, летом 
и осенью его можно набрать 
под камнями на перекатах), 
то верхнюю часть цевья крюч-
ка лучше обмотать кусочком 
фольги – для привлечения вни-
мания хищницы. 

Грузило – картечь граммов 
на пять. Можно тяжелее или 
легче – кому как больше нра-
вится. Важно, чтобы вы рукой 
чувствовали груз, чувствовали 
его прикосновения к дну. Рас-
стояние от грузила до крючка 
сантиметров 12–15, не боль-
ше. Привязав нехитрую снасть 
к концу удилища, на леску с 
помощью петли обычно кре-
пят соломинку, пушинку, ма-
ленький поплавок для подлед-
ного лова или просто спичку. 
Это чтобы на течении было 
видно направление лески – на 
расстоянии-то прозрачный ка-
прон не разглядишь. 

И последний нюанс: на 
комле удилища изолентой на-
носятся две метки в 20 санти-
метрах одна от другой. Это ми-
нимальный дозволенный к от-
лову размер форели. Поймал, 
приложил, и если проходит по 
габаритам – в сумку, не дотя-
гивает – обратно в реку, пусть 
подрастает. 

Желательно иметь с собой 
4–5 готовых комплектов леска-
грузило-крючок. В воде мно-
го коряг и камней. Оборвал 
снасть – тут же навязал новую. 

Ну вот, наконец, и первая яма, 
отсюда и начнем. Место козыр-
ное: небольшая излучина, те-
чение заходит прямо под кор-
ни дерева, где вода почти сто-
ячая. Необходимо встать так, 
чтобы форель вас не замети-

ла (она обычно стоит головой 
против течения). Насаживаю 
малька. В этом деле тоже суще-
ствует своя премудрость. Нуж-
но нанизать малька на крю-
чок, как червя. Жало не долж-
но выглядывать наружу, иначе 
форель уколется и больше не 
возьмет приманку. 

Теперь все готово. Медленно 
подхожу к яме, одновременно раз-
двигая телескоп, и неспешно опу-
скаю грузило в воду. Касание дна. 
Теперь мелкими плавными «про-
бежками», стараясь совпасть по 
скорости со скоростью течения, 
веду приманку от входа в яму к 
выходу. Грузило отсчитывает уда-
ры по дну: тук-тук-тук. Первая 
проводка пустая. Начинаю новую, 
на этот раз гораздо ближе к кор-
ням, но так, чтобы за них не заце-
питься. Опять мимо. Для очист-
ки совести повторяю еще дважды. 
Ждать больше не имеет смысла, 
нужно двигаться дальше. 

Собираю телескоп, остав-
ляя лишь последнее колено. 
Теперь можно нести удочку 
одной рукой, зажав грузило с 
крючком в кулаке. Так легче 
продираться сквозь кустарни-
ки и карабкаться по прибреж-
ным скалам. 

Вот весьма перспективный пе-
рекат, относительно глубокий. 
Жаль, берег в этом месте поч-
ти отвесный. Чтобы добрать-
ся до воды, нужны навыки ска-
лолаза. В голове предательская 
мысль: а может, пропустить? 
Как это пропустить?! Прочь со-
мнения – лезу! Удилище в бук-
вальном смысле приходится 
взять в зубы, но сложный уча-
сток преодолен. Здесь посре-
ди русла два валуна, между ни-
ми заводь, как бы разделенная 
надвое быстрой струей. С ка-
кой стороны лучше подпустить 

малька? Обычно начинают об-
лавливать «свой» берег, то есть 
место, которое к вам ближе. 
Следую этому правилу. При-
манка на дне, два «шажочка» 
– и вдруг рука чувствует какое-
то необычное тук-тук. Жует! 
Через секунду снасть тяжелеет. 
Вот он, момент истины! 

Сейчас главное не поддать-
ся эмоциям и не рвануть что 
есть силы. Тянуть нужно одним 
сильным движением, без вся-
ких там подсечек. Есть! Хищ-
ница в красную и синюю кра-
пинку вылетает из воды и по-
висает на ветках над моей го-
ловой. Такое часто случается, 
ничего не попишешь. Прихо-
дится карабкаться вверх, доби-
раться до трепещущей на фоне 
голубого неба форели. Отце-
пляю, лезу вниз, на всякий слу-
чай измеряю, хотя на глаз вид-
но: товарная. Действительно, 
сантиметров 25–27. 

Не зря я упражнялся в ска-
лолазании. Из этой ямы до-
стал потом еще четыре штуч-
ки, правда, двух пришлось от-
пустить. 

Через четыре часа такого хож-
дения по реке наваливается 
усталость. Пора возвращать-
ся: солнце в зените, а дожи-
даться, пока оно скроется, уже 
не хочется. Тем более что и ры-
бы наловил вполне достаточно 
– килограммов под пять будет, 
наверное. 

Медленно плетусь обратно. 
Добираюсь до машины за 
сорок минут. Первым делом 
сбрасываю сапоги, ложусь на 
траву в тенечке. Как же здорово! 
Завтра снова сюда приеду… 

Карен ДЗАТЦЕЕВ
Москва - Владикавказ
Фото Андрея СИЗОВА

В ПОХОД ЗА ФОРЕЛЬЮ
ХИЩНИЦА В СИНЮЮ И КРАСНУЮ КРАПИНКУ
Ловля форели на малых горных речках доставляет особенное удовольствие. Не потому что не 
приходится часами таращиться на поплавок или до вывиха в плече забрасывать спиннинг. И 
это тоже, конечно, но главное –процесс становится чем-то средним между рыбалкой и увле-
кательным походом. Вы все время в движении, в поиске. Незаметно для самого себя можно 
намотать за день 10–12 километров, и даже усталость после такой рыбалки принесет вам по-
кой и удовлетворение. 
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Следите за дальнейшей информацией в газете и на сайте!Следите за дальнейшей информацией в газете и на сайте!
Телефоны для справок (495)-963-34-90; (495)-963-94-24

В программе фестиваля:В программе фестиваля:
Состязания – спиннинг, донка, поплавок

Дружеское общение, мастер-классы, 
тест-драйвы снастей и снаряжения

Регистрация участников – 
на сайте www.rybak-rybaka.ru 

или по телефону/факсу 

(495)-963-34-90

ВСЕ НА ФЕСТИВАЛЬ
25 МАЯ 2010 • 31 МАЯ 2010
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Все модели серии независимо от мощности обла-
дают относительно малым весом и хорошим ба-
лансом. Укороченная рукоять удобна при ловле 
с лодки и взабродку. Бланк из высокомодульно-
го графита, катушкодержатель Fuji VSS, кольца Fuji 
O-Ring. 

Модель DS II-70L длина 214 см тест 4–18 г 
Средне-быстрый строй при достаточно жестком 
бланке обеспечивает возможность ловли на во-
блеры, попперы, блесны, легкий джиг. Бросает 
очень точно, причем заметно дальше, чем бо-
лее жесткие специализированные модели для 
твитчинга. Отличный выбор для ловли с лодки 
и на небольших водоемах, если рабочая глубина 
не превышает 2–3 м и важна точность заброса.

 Цена 4010 руб.

Модель DS II-76M длина 229 см тест 5–28 г
Возможно использование всех типов приманок 
в пределах теста. Особенно хорошо подходит для 
ловли на сильно заросших и закоряженных во-
доёмах, где необходимо форсированное выва-
живание, а также для твитчинга на воблеры с 
большим сопротивлением. Твитч крупных упо-
ристых воблеров – приличная нагрузка, но не-
большой вес удилища делает рыбалку макси-
мально комфортной.

 Цена 4220 руб.

Модель DS II-86H длина 259 см тест 12–48 г
Рассчитан на ловлю крупными и тяжелыми при-
манками – джиговыми, колеблющимися блес-
нами, глубинными воблерами – на сильном те-
чении и большой глубине. Тюльпан увеличен-
ного диаметра (8 мм) обеспечивает использо-
вание толстых лесок и облегчает ловлю при от-

рицательных температурах, когда обмерзает 
леска и кольца забивает льдом.

 Цена 4750 руб.

Модель DS II-90M длина 274 см тест 5–28 г
Универсальный дальнобойный спиннинг. Сред-
ние воблеры, крупные вращающиеся и сред-
ние колеблющиеся блесны, средне-легкий джиг 
– эта модель отлично работает со всеми пере-
численными типами приманок на максималь-
ных дистанциях. 

 Цена 4690 руб.

Модель DS II-96M длина 289 см тест 7–35 г
Наилучшим образом соответствует требовани-
ям ловли крупной и средней рыбы на джиговые 
приманки, крупные воблеры и колеблющиеся 
блесны на больших водоемах, включая реки с 
сильным течением. Средне-быстрый строй и по-
вышенная жесткость позволяют делать силовые 
забросы. Может быть рекомендован для ловли 
жереха с дальним точным забросом.

 Цена 5180 руб.

Серия Dynamic II

Удачное сочетание высококачественного бланка 
и относительно небольшой цены. Отличный вари-
ант универсального двухчастного спиннинга. Бы-
стрый строй, средняя жесткость, высокомодуль-
ный графит позволяют эффективно ловить джи-
говыми приманками, воблерами и блеснами.

Модель DY II-90L длина 274 см тест 4–18 г
Высокая чувствительность и большая дальность 
заброса особенно важны при береговой ловле. 
Комель повышенной жесткости позволяет уве-
личить скорость подсечки и уверенно контроли-
ровать крупную рыбу при вываживании. 

 Цена 5470 руб. 

Модель DY II-80МН длина 244 см тест 10–40 г
Удилище средне-тяжелого класса. Может быть ре-
комендовано для ловли с лодки в коряжниках и на 
больших водоемах, как реках, так и водохранили-
щах, с использованием всех типов приманок.

 Цена 5570 руб. 

Серия Ultra

Материал бланка – высокомодульный графит. 
Строй быстрый. Пробковый катушкодержатель, 
выполненный по классическим канонам форе-
левых серий, обеспечивает хороший контакт 
руки с бланком, облегчая точную анимацию не-
больших легких приманок. Пропускные кольца 
со вставками из SiC рассчитаны на применение 
монофильной лески до 0,23 мм.

Модель UL-80ULF длина 244 см тест 2–12 г
Удилище сверхлегкого-легкого класса для лов-
ли форели, хариуса, окуня, голавля, язя и дру-
гой белой рыбы. Прекрасно отрабатывают рыв-
ки рыбы: нагрузка плавно перетекает в комель 
и гасится.

 Цена 2030 руб. 

Серия Freestyle

Удилища с быстрым строем. Дизайн выдержан в 
японском стиле Bass Fishing с укороченной руко-
ятью и анатомическим катушкодержателем. Ру-
коять комбинированная: передняя часть – PVC, 
задняя – пробка. Кольца SiC. 

Модель FS-76UL длина 229 см тест 2–8 г
Самая лёгкая в серии. Подходит для различных 
видов ловли, включая рывковую проводку и 
легкий джиг. 

 Цена 1850 руб. 

Спиннинги Norstream 

Изготовлены по технологии WX Brading Тech. Обладают повы-
шенной удельной прочностью и предельно малой растяжимо-
стью. Специальное защитное покрытие повышает абразионную 
устойчивость, продлевает срок службы и обеспечивает исключи-
тельно мягкое прохождение через пропускные кольца. Отлича-
ются низкой потерей прочности на узле. 

Серия Infinity

Диаметр, мм: 0,08; 0,11; 0,13; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25. 
Цвет: белый, зеленый, желтый. Размотка 110 м.

 Цена 700 руб. 

Серия Wega

Диаметр, мм: 0,08; 0,10; 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25. 
Цвет: белый, зеленый, желтый. Размотка 150 м.

 Цена 750 руб. 

Диаметр, мм: 0,08; 0,10; 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25. 
Цвет: мультиколор (трехцветный). Размотка 130 м.

 Цена 810 руб. 

Большинство производителей лесок значительно завышает по-
казатели прочности своей продукции. «РР» провел тесты всей 
представленной линейки лесок Infinity и Wega и получил следу-
ющие величины разрывной нагрузки. Мы приводим их в тради-
ционных фунтах и в более привычных килограммах:

Плетеные лески Kosadaka

Универсальный набор All Round Kit 

из 8 блесен в пластиковой коробке. 
 Цена 510 руб.

Набор для ловли щуки и окуня Perch-Pike Kit 
из 8 блесен в пластиковой коробке. 

 Цена 550 руб. 

Набор из 4 колеблющихся блесен 
Spoon Kit # 1 в пластиковом блистере. 

 Цена 198 руб. 

Набор из 4 колеблющихся блесен 
Spoon Kit # 2 в пластиковом блистере. 

 Цена 225 руб. 

Набор из 6 вращающихся блесен 
Ultralight Kit в пластиковом блистере. 

 Цена 239 руб. 

Наборы блесен

КОМПЛЕКТ НЕДЕЛИ
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Спиннинг Norstream Discovery II 90M, 
длина 274 см, тест 5-28 г

Катушка Daiwa Laguna 2500
Плетенка Kosadaka Wega 0,2 мм

Набор для джиговой ловли 
 Цена комплекта 9700 руб. 

Предложение ограничено. 
Действительно в течение 

14 дней  со дня выхода газеты. 

Рюкзак – незаменимый спутник рыбака, осо-
бенно любителя побродить со спиннингом: 
все необходимое за спиной, в руках только 
удилище. 
Рюкзак Vision 60 от The North Face имеет об-
щий объем 60 литров. Три разноразмерных 
отделения на молниях и множество допол-
нительных отделений и карманов позволя-
ют удобно разместить не только рыболовное 
снаряжение, но и все необходимое для не-
большого похода. 
Эргономичный съемный станок из упругих 
стальных полос и сетки обеспечивает ком-
фортное распределение нагрузки и хорошую 
вентиляцию между спиной и рюкзаком. При 
ношении рюкзак отлично фиксируют пояснич-
ный и нагрудный ремни. Есть защитный до-
ждевой чехол. 

 Цена The North Face Vision 60 – 1500 руб. 

Рюкзак Vision 60 
от The North Face

Dynamic II

Discovery II

Ultra
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Катушка
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Оплата и доставка
Вы можете связаться с нами по: 
Тел.: +7(910)578-2072
E-mail: shop@rybak-rybaka.ru
Skype : rybak-rybaka
ICQ 490-002-953

После уточнения заказа наш менеджер согласует 
с Вами наиболее удобный для Вас способ оплаты 
и доставки. 

Заказ можно оплатить банковским переводом 
по следующим реквизитам: 
ООО «АКВАТЕХ»; ИНН 6234038106; 
р/с 40702810400010002884 
в банке «Прио-Внешторгбанк» ОАО, БИК 046126708, 
к/с 30101810500000000708.
Жители Москвы и Рязани могут оплатить заказ 
наличными курьеру при получении. 
Также возможна оплата через электронные кошельки 
WebMoney и Moneybookers. 

После поступления оплаты на наш расчетный счет 
(при предоплате) и комплектования заказа мы 
осуществляем отправку курьером, Почтой России 
или транспортными компаниями, возможен также 
самовывоз. 
Товар, который Вам не подошел или не понравился, 
Вы можете вернуть в течении 15 дней после даты 
покупки. При обнаружении в поставленном заказе 
бракованного или некомплектного товара мы 
производим его замену или возвращаем деньги. 

Daiwa Regal XiA

Новая версия проверенной временем Regal. Литой алюми-
ниевый корпус. Подшипники 9+1. Передаточное отноше-
ние 5,3:1. Алюминиевая шпуля системы ABS увеличенно-
го диаметра с обратной конусностью. Рабочая пара изго-
товлена из специального сплава и бронзы по техно-
логии Digigear, обеспечивающей оптимальные 
показатели мощности, прочности и износо-
стойкости. Мгновенный стопор обратного хода. 
Передний бортик шпули, дужка и ролик лесо-
укладывателя с напылением нитрида тита-
на. Запасная алюминиевая шпуля. 
Модель Daiwa Regal 2500XiA 

 Цена 1400 руб. 

Daiwa Laguna 

Благодаря жесткому креплению подшипников и опо-
ры рабочей пары в корпусе HardBodyZ из алюминиево-
го сплава, их износ сведен к минимуму, что гарантирует 
длительное сохранение чувствительности и тягового уси-
лия. Подшипники 6+1. Алюминиевая шпуля системы ABS. 
приводится усиленным механизмом замедленно-
го возвратно-поступательного движения. Защи-
щенный от проникновения воды противозакру-
чиватель лески из точеной бронзы покрыт твер-
дым хромом и нитридом титана. Мгновенный 
стопор обратного хода. Запасная алюминиевая 
шпуля. 
Daiwa Laguna 2000 (4,7:1)

 Цена 2450 руб. 
Daiwa Laguna 2500 (4,7:1)

 Цена 2550 руб. 
Daiwa Laguna 3500 (4,9:1)

 Цена 2700 руб. 

Ryobi Excia

Модель серии V-metal Concept. Корпус из алюминиевого 
сплава. Подшипники 8+1. Передаточное отношение 4,9:1. 
Переставляемая ручка с кнопочным фиксатором. Полая 
дужка лесоукладывателя. Алюминиевая шпуля увеличен-
ного диаметра с напылением нитрида титана на переднем 
бортике. Мгновенный стопор обратного хода. 
Модель Ryobi Excia MX 1000

 Цена 2900 руб.

Shimano Nexave FB

Представляет семейство катушек Shimano 3P – Power, 
Precision, Performance (сила, точность, эффективность). 
Подшипники 3+1. Система Varispeed двухскоросного коле-
бания шпули значительно улучшает равномерность уклад-
ки лески. Вибрация снижена благодаря системе динамиче-
ской балансировки. Запасная алюминиевая шпуля. Систе-
ма блокировки обратного хода второго поколения. 
Shimano Nexave 1000FB (5,2:1)

 Цена 1700 руб.
Shimano Nexave 2500FB (5,2:1)

 Цена 1850 руб.
Shimano Nexave 4000FB (5,1:1)

 Цена 2230 руб.

Безынерционные катушки 
с передним тормозом

Оригинальная инерционная конструкция с регулируемым 
аэродинамическим тормозом. Высокая функциональ-
ность, прочность и надежность. Шпуля на двух высокоточ-
ных подшипниках. Имеются тормозная колодка, стопор-
трещотка и фрикционный подторма-
живатель. Рассчитана на плетеные 
шнуры диаметром до 0,45 мм и 
прочностью до 20 кг. Вес оснаст-
ки 5–200 г. Диаметр шпули 114 
мм; вес катушки 209 г; лесо-
емкость 0,3 мм / 370 м. Опти-
мально подходит для ловли 
джигом, всех видов спиннин-
говой ловли с лодки, отвесного 
блеснения и ловли в проводку.

 Цена 4000 руб.

Выбор данного комплекта – 
итог сравнения множества ПВХ-
лодок и моторов по следующим 
критериям: качество и надеж-
ность материалов и фурнитуры 
лодки; достаточная мощность 
и надежность мотора; удобство 
ловли с лодки на спиннинг вдво-
ем и даже втроем; возможность 
переноски и сборки-разборки 
лодки в одиночку. 

Практика показала, что данным 
требованиям оптимально соот-
ветствуют ПВХ-лодки длиной от 
340 см с двухтактными мотора-
ми мощностью от 10 л.с. 

После сравнения ПВХ лодок из-
вестных производителей мы 
остановились на Prof Marine 

340. Данная модель изготов-
лена из сверхпрочного мно-
гослойного материала плот-

ностью 1100 г/кв.м и обладает 
повышенной плавучестью бла-
годаря увеличенному диаме-
тру баллонов. Он постоянный по 
всей длине лодки, что в сочета-
нии с обводами и высоко подня-
тым носом обеспечивает повы-
шенную мореходность. Крепле-
ние транца, банок, уключин, ле-
еров и буксировочного кольца 
выполнено очень надежно. Со-
ставной пайол из влагостойкой 

фанеры усилен алюминиевыми 
стрингерами. Фартуки с внеш-
ней стороны транца уменьшают 
забрызгивание кокпита при ра-
боте двигателя. 

За исключением моторов Nis-
san/Tohatsu 9,8 л.с., сделан-
ных на базе 8-сильных, боль-
шинство моторов мощностью 
10 л.с. являются модификация-
ми 15-сильных и мало отлича-
ются от них по массе и цене. Поэ-
тому приобретать моторы 10 л.с. 
большого смысла нет, особенно 
учитывая, что они недостаточно 
мощны для уверенного вывода 
на глиссирование лодки с тре-
мя людьми или двумя и грузом. 
Использовать мотор мощностью 
20–25 л.с. в нашем случае не ра-
ционально: увеличение массы 
мотора значительно осложня-
ет его транспортировку и уста-
новку, при этом прирост скоро-
сти происходит незначительный 
– до 5 км/ч, зато расход топли-
ва возрастает пропорциональ-
но мощности. Таким образом, 
оптимальным следует признать 
мотор мощностью 15 л.с. 

В этом классе мы выбрали Mer-
cury 15M. Его главные достоин-
ства: 
– очень удобное переключение 

передач на румпеле, передняя 
и задняя скорости включают-
ся автоматически при повороте 
ручки газа; 
– очень удобная система регу-
лировки дифферента: переход 
на мелководный режим и об-
ратно легко выполнить одной 
рукой; 
– наличие двух пар сальников 
редуктора уменьшает вероят-
ность попадания в него воды 
при наматывании на винт тра-
вы или сетей; 
– литой коленчатый вал повы-
шает ремонтопригодность: у 
моторов со сборным коленва-
лом при замене центрального 
подшипника собрать и отбалан-
сировать коленвал практически 
невозможно.

Наш опыт использования дан-
ного комплекта на многочис-
ленных рыбалках полностью 
подтвердил правильность сде-
ланного выбора. Подробные 
технические характеристи-
ки и дополнительные сведения 
по эксплуатации можно узнать 
на нашем сайте и по телефону 
+7(910)578-2072.

 Цена комплекта лодка Prof 
Marine 340 + мотор Mercury 
15M – 107000 руб. 

Комплект: лодка Prof Marine 340 
+ мотор Mercury 15M

Коврик German
Самонадувающиеся коврики с наполнением из открыто-
пористого пенополиуретана – самое современное сред-

ство надежной теплоизоляции от земли и организации 
комфортного отдыха в походных условиях. 

Размеры: 50 х 175 см; в свернутом виде 15 х 26 см. 
Вес 0,72 кг. 

Вентиль из пластика и латуни. 
 Цена 1200 руб. 

Катушка «Нельма»

Daiwa Regal XiA

Daiwa 
Laguna 

Shimano
 Nexave FB

Ryobi Excia

Эти и множество других товаров, можно найти в интернет-магазине на сайте www. rybak-rybaka.ru

Обращаем Ваше внимание на то, что содержание раздела “«Рыбак Рыбака» рекомендует” носит исключительно информационный харак-
тер и не может рассматриваться в качестве публичной оферты, как ее определяет Статья 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

30 кг окуня за час! Не верите? Попробуй-
те! Только не забудьте включить в розетку 
или в гнездо прикуривателя

Применение
На природе и дома, в цехах по переработ-
ке рыбы, в ресторанах, кафе

Технические характеристики
Напряжение постоянное 12 В
Напряжение переменное 220 В
Мощность – 30 Вт
Частота вращения фрезы – 3000 об/мин
Температура эксплуатации – -10...+50°С 
Размеры 83 x 62 мм, масса – 1,1 кг

 Цена 2200 руб.

Все, что нужно, в одной коробке. И ничего лишнего!
С этим набором вы сможете ловить любую «джиговую» рыбу в самых 
разных условиях.

Коробка из прочного химически стойкого пластика с надежными 
петлями и замками
Заводные кольца – 60 шт.
Чебурашки, 8 весов от 10 до 24 г с шагом в 2 г, по 12 шт. каждого 
веса – всего 96 шт.
Твистер Action Plastic 5 фг, красный с блестками – 10 шт.
Твистер Action Plastic 5 фг, серебристый с блестками – 10 шт.
Виброхвост Relax Kopyto 6 см, 
белый перламутр – 10 шт.
Твистер Relax 9 см, машинное 
масло – 10 шт.
Виброхвост Bass Assassin 
10 см – 10 шт.
Поролон «Контакт» 8 см, 
на двойнике – 12 шт.
Поролон «Контакт» 6 см, 
на тройнике – 12 шт.
Двойник «Каннель» № 1/0 – 20 шт.
Офсет «Игл Клоу» № 1/0 – 10 шт.
Офсет «Каннель» № 1/0 – 20 шт.
Поводок «Контакт», струна № 2, 
15 см – 24 шт.
Двойник «Игл Клоу» № 1, 
длинное цевье – 20 шт.

 Цена 2800 руб.

Набор 
для джиговой ловли

Электрорыбочистка
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MEPPS ПРОТИВ BLUE FOX
Одной из самых популярных вертушек у 
отечественных спиннингистов являет-
ся Aglia Long с белым лепестком. Произ-
водит ее французская фирма Mepps. При-
манки размера № 1 и № 1+ – это, пожа-
луй, одни из лучших вариантов для лов-
ли окуня. Очень многие используют эту 
блесну в качестве стартовой при первом 
знакомстве с водоемом. 

Aglia № 2 хорошо работает по щуке. 
Это действительно рабочая приманка, 
стабильно ловящая рыбу. На мой взгляд, 
единственный недостаток – невысокое 
качество тройников. 

Приманки Aglia Long сравнительно 
легкие: № 2 весит 7 г. Она хорошо подхо-
дит для облавливания горизонта до полу-
тора метров от поверхности, хотя летит не 
лучшим образом. Long’и изначально разра-
батывались для ловли на течении, но они 
очень хорошо работают и в стоячей воде. 

Тут обычная Aglia практически не 
уступает Long’ам по уловистости, но име-
ет свои особенности. У нее широкий ле-
песток, который из-за большого лобового 
сопротивления заставляет блесну при той 
же скорости подмотки идти заметно вы-
ше. По этой причине блесна хорошо под-
ходит для ловли над зарослями травы. 

Стоят эти блесны сейчас около 100–
120 рублей. Однако в продаже часто мож-
но встретить точно такие же на вид при-
манки, но значительно дешевле. К сожа-
лению, с ростом популярности блесны 
растет и количество ее подделок. 

Хотя наибольшей популярностью 
пользуются «лонги» с белыми лепестками, 
я, однако, неоднократно убеждался, что на 
мелких моделях № 00–0 эффективнее ра-
ботают медные или латунные. Надо ска-
зать, что большим достоинством мелких 
Aglia Long является то, что они легко заво-
дятся, чем в этом размерном классе могут 
похвастаться далеко не все меппсовские 

серии. Например, Aglia с мухой на крюч-
ке при малых размерах заводится плохо, и 
некоторые рыболовы муху снимают. 

Думаю, кстати, что сами по себе му-
хи на тройнике блесны больше действуют 
на рыболова, чем на рыбу. Для повыше-
ния уловистости обычно вполне достаточ-
но красного кембрика или яркой бусинки 
непосредственно перед тройником. Муха 
на тройнике часто помогает плохой блес-
не, но хорошей только мешает. 

На второе место по популярности 
можно поставить блесны Vibrax фирмы 
Blue Fox. Форма лепестка у них практиче-
ски тот же самый comet, который приме-
няется и у Mepps. Отличительная черта – 
металлический колокольчик, так называ-
емый акустический груз, звуки которого, 
по заверениям производителей, очень хо-
рошо привлекают рыбу. Стоят эти блесны 
в районе 130–200 рублей в зависимости 
от размера и модели.

В последнее время у фирмы появи-
лось много других вариантов лепестков, 
но, по моему мнению, по эффективности 
классический Vibrax с белым лепестком 
пока вне конкуренции. 

Многие спиннингисты замечали, что 
эти блесны зачастую ловят несколько ху-
же, чем приманки Mepps, хотя лепестки 
хорошо работают, во всяком случае начи-
ная с размера № 1. Дело в том, что Vibrax 
хотя и легче, чем аналогичные по размеру 
меппсы, но благодаря своей форме идут 
глубже. У меня не раз бывало, что если 
по условиям ловли приманка должна бы-
ла идти достаточно глубоко, Blue Fox вы-
игрывал у Mepps. Если же, наоборот, ры-
ба была у поверхности, Mepps побеждал.

ДЛЯ СЕВЕРА И ДЛЯ ЮГА
Многие обращали внимание, что блесны, вы-
пускаемые в северных странах и разработан-
ные для тамошних водоемов, на юге менее 
эффективны, чем на севере. Тот же Vibrax на 

Ахтубе или на краснодарских лиманах прак-
тически не применяется, а в Мурманской об-
ласти это приманка номер один.

Из блесен, хорошо проявивших себя 
на северных водоемах, особое место зани-
мают блесны Myran. Это достаточно спец-
ифическая приманка, разработанная для 
ловли на сильном течении. Благодаря тя-
желому сердечнику она очень далеко ле-
тит, хорошо держит струю и вполне подхо-
дит для ловли с берега. Однако и у нее есть 
врожденный недостаток – плохие крюч-
ки. Стоят блесны Myran 240–260 рублей. 

В южных водоемах при ловле на те-
чении, особенно с дальним забросом, от-
личный вариант – Silver Creek от Daiwa. 
У этой приманки тоже тяжелый сердеч-
ник, выполненный в форме рыбки. Выпу-
скается как с вытянутым лепестком, так 
и с широким округлым. Блесны весят 3–9 
грамм и стоят в среднем около 300 ру-
блей. Дороговато, если учесть, что при-
манки все-таки расходный материал. Не-
давно появились и более тяжелые, до 15 
грамм, но они еще дороже. 

Silver Creek очень хорошо подходит 
для ловли стайного окуня, когда его надо 
достать с большого расстояния. В отличие 
от других блесен тройники на этой блесне 
стоят очень острые, хотя и несколько 
мелковатые. Недостаток – очень слабое 
заводное кольцо на тройнике. 

РУЧНАЯ РАБОТА
Отдельную группу составляют различные 
приманки ручной работы. К сожалению, 
большинство их собирается из готовых 
деталей, часто очень низкого качества, а 
то и вовсе непригодных. Ставят, напри-
мер, готовые лепестки, изначально пред-
назначенные для спиннербейтов. В соста-
ве вертушки они просто не заводятся, хо-
тя и выглядят как вполне работоспособ-
ные. То же самое относится и к различ-
ным турбинкам и пропеллерам. 

Еще одна уловка – оснащение блесны, со-
бранной тяп-ляп, хорошим тройником от 
Owner, часто со связанной на нем муш-
кой. Цена в этом случае подскакивает до 
300 рублей. 

К числу реально рабочих вертушек  
ручной нработы можно по праву отнести 
блесны Silver. Лепесток сделан вручную 
из листового мельхиора. Он отполирован, 
но из-за особенностей металла блестящая 

поверхность не отпугивает рыбу, а при-
влекает. Вне зависимости от размера – а 
выпускаются эти блесны десяти весов от 5 
до 23 грамм – заводятся они практически 
мгновенно. Это очень помогает при лов-
ле жереха в котлах. Обычной блесне тре-
буется некоторый пробег, чтобы начать 
нормально работать, и приманка успева-
ет уйти из зоны охоты. Silver, мгновенно 
включившись, вызывает хватку букваль-
но при попадании в воду. 

Блесна практически никогда не захле-
стывается за леску – тройник просто до 
нее не достает, а благодаря ассиметрично-
му грузу не закручивает леску в отличие от 
всевозможных девонов. 

Silver оснащается тройниками Mus-
tad. Крючки не самые прочные, хотя и 
достаточно острые. Стоят блесны Sil-
ver в среднем 150–160 рублей. Немало, 
но не так уж и много, учитывая их 
эффективность.

Вращающиеся блесны сегодня находят-
ся далеко не на пике популярности, хотя и 
продолжают успешно ловить рыбу. Одна-
ко интерес к ним начинает расти. Хищник 
быстро учится и уже нередко отказывает-
ся брать даже на самые изощренные вобле-
ры. Этот процесс явно заметен на фореле-
вых прудах, где вертушки понемногу выхо-
дят на первое место по эффективности.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото «РР»

На прилавках магазинов различных вертушек очень много, но большинство из них имеют азиатское происхожде-
ние и являются копиями известных моделей. Скопировать внешний вид блесны несложно, но есть много и других 
факторов, в том числе толщина лепестка и материал, из которого он сделан. В этом и скрывается главное отличие 
изделий из Китая. Ни о каких цветных металлах тут речи нет, а замена металла сразу меняет массу лепестка, и он, 
даже при полном внешнем сходстве, отказывается заводиться. Впрочем, это только одна из проблем. Имеет зна-
чение и множество малозаметных мелочей в конструкции блесны, игнорирование которых зачастую напрочь уби-
вает приманку.  Поэтому разговор пойдет не о копиях, а об оригинальных моделях, которые стоит иметь в своем 
арсенале. Если присмотреться, то их на сегодняшний день не так и много.

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ – УМЕЙ ВЕРТЕТЬСЯ
ПРО ВЕТРУШКИ, КОТОРЫЕ РЕАЛЬНО РАБОТАЮТ
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ФЕСТИВАЛИ

Весной все опытные рыболовы при-
дирчиво осматривают свои снасти 
для ловли по открытой воде, что-
бы выявить и заменить все 
слабые звенья, способ-
ные подвести в от-
ветственной си-
туации. Мо-
н о ф и л ь -
ная леска 
– одно из 
таких зве-
ньев. В от-
личие от мно-
г о в о л о к о н н о -
го шнура, который 
на следующий се-
зон обычно достаточно 
просто перемотать дру-
гим концом, монофильную 
леску обычно меняют полностью: 
слишком она чувствительна к воз-
действию ультрафиолетового излуче-
ния и воды, перепадам температуры, а 
также к наличию потертостей, царапин 
и задиров на поверхности. 

Поэтому перед всеми рыболовами, при-
выкшими тщательно готовить свои сна-
сти, встает вопрос: какой монофил вы-
брать на замену, чтобы и качество было 

высоким, и цена оказалась вполне разу-
мной? 

Надежный производитель и поставщик 
рыболовной продукции высокого каче-
ства компания Cottus, хорошо извест-
ная во многих регионах России и за ее 

пределами, предлагает рыболовам 
только лучшие, хорошо прове-

ренные снасти по самым при-
влекательным ценам. 

К числу таких предложе-
ний относится серия то-
нущих лесок Cottus 
Plunge из новейшего 
японского высокомо-
дульного сополиме-
ра, специально разра-
ботанная для приме-
нения в спиннинго-
вой ловле. Благодаря 
повышенному удель-
ному весу сополимера 

эта леска быстро тонет, 
что уменьшает образова-

ние дуги при ловле на те-
чении и при сильном боко-

вом ветре. Высокая прочность 
на разрыв, устойчивость к исти-

ранию и воздействию ультрафиоле-

тового излучения, а также очень точ-
ная калибровка заявленного диаметра 
по всей длине делают монофильные то-
нущие лески Cottus Plunge лучшими в 
своем классе. Леска Cottus Plunge име-
ет идеально круглое сечение, не склон-
на к скручиванию и остаточным де-
формациям. Всех вышеперечисленных 
свойств удалось добиться благодаря 
использованию в производстве лесок 
Cottus Plunge новейших японских тех-
нологий.

Выбор опытных рыболовов – это 
лески серии Cottus Plunge: 
– Они быстро тонут, что обеспечи-
вает результативную ловлю в ве-
треную погоду; 
– Отличаются исключительно 
точной калибровкой заявленно-
го диаметра по всей длине.

На правах рекламы

Лески PLUNGE оT COTTUS
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Редакция журналов «Уральский следо-
пыт» и «Зверобой», имеющая огром-
ный многолетний опыт поддержки и 
освещения различных видов актив-
ного отдыха, проводит в Историческом 
сквере города традиционный фести-
валь «Майский экстрим – 2010». Тра-
диции этих состязаний, заложенные в 
1997 году турклубом Уральского госу-
дарственного университета, продол-
жают развиваться. 

Основная задача «Майского экстри-
ма» – популяризация среди моло-
дежи экстремальных видов спорта 
и активных видов отдыха в целом, 
продвижение идеи семейного само-
деятельного и организованного ту-
ризма. На Урале проходит немало 
рыболовных соревнований. Но толь-
ко наши состязания проходят на ак-
ватории реки Исеть непосредствен-
но на территории города Екатерин-
бурга и поэтому собирают действи-
тельно большое количество зрите-
лей. Праздник освещают практиче-
ски все региональные СМИ, а также 
федеральные, имеющие свои пред-
ставительства в Екатеринбурге. 

Показательная программа «Майско-
го экстрима – 2010» включает спаса-
тельные работы спелеологов в ство-
ре Плотины, выступления каякеров, 
родео на бурной воде, эскимосские 

перевороты. Особой популярностью 
пользуются соревнования под образ-
ным названием «Лосось идет на не-
рест», в котором участники подни-
маются против мощных струй сли-
ва Плотины. Очень интересен также 
и траверс спокойного участка реки 
с обязательным оверкилем судна и 
постановкой его в исходное положе-
ние. Старт водной гонки – на Плотин-
ке, финиш – у моста в парке им. Ма-
яковского. Ожидается участие более 
80 экипажей из многих городов Ура-
ла. А экстремалы в это время четвер-

тый год подряд будут осваивать ве-
ревочную трассу, провешиваемую 
свердловскими спелеологами в ство-
ре Плотины над бушующим потоком. 

Накануне состязаний огороженный 
участок реки Исеть ниже моста по ул. 
Малышева будет зарыблен карпом, в 
том числе запустят 20-килограммо-
вую особь. Здесь 30 мая, с 9 до 14 ча-
сов, в Историческом сквере пройдут 
состязания рыболовов, которые, не-
сомненно, привлекут зрителей, увле-
кающихся рыбной ловлей.

Впервые в рамках фестиваля «Май-
ский экстрим» на городском пруду 
пройдет парусная регата среди попу-
лярных на Урале судов класса «ми-
кро». Регата стартует в 11 часов утра. 

В целом, на небольшом простран-
стве Исторического сквера, в са-
мом центре города, будут пред-
ставлены различные виды актив-
ного отдыха и спорта. Параллель-
но в преддверии летнего сезона на 
газонах и парапете Историческо-
го сквера развернется традицион-
ная выставка снаряжения, обору-
дования и экипировки, в которой 
примут участие ведущие произво-
дители, поставщики и продавцы 
Уральского региона.

Приглашаем участников и зрите-
лей на традиционный большой мо-
лодежный праздник «Майский экс-
трим – 2010»!

С историей проведения фестива-
лей «Майский экстрим» в прошлые 
годы, а также с изменениями регла-
мента можно ознакомиться на сайте 
www.uralstalker.com. 

Контактный телефон: 8(343)269-
2234, Фирсов Максим Юрьевич.

МАЙСКИЙ ЭКСТРИМ – 2010
30 МАЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ
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Easy-2-Hook – крючки новой конструк-
ции, обеспечивающей крепление к леске 
без использования традиционных узлов. 
Чтобы прикрепить крючок, конец лески 
складывается вдвое, получившаяся петля 
накидывается на шарообразную наплав-
ку на цевье, потом делается не менее че-
тырех оборотов вокруг цевья и леска за-
водится в петлю на его конце. Леска за-
тягивается, лишний конец обрезается. 
На все уходят считанные секунды. Проч-
ность лески, конечно, не сохраняется 
полностью, но потери минимальные, зна-
чительно меньшие, чем при любом узле.

Очевидными достоинствами такого спо-
соба крепления крючка являются просто-
та и скорость, с которой его можно выпол-
нить. Но есть и другие достоинства, менее 
заметные, однако не менее важные.

Система фиксации лески в крючках Easy-
2-Hook требует, чтобы диаметр лески со-
ответствовал размерам крючка и узла 
фиксации. На оборотной стороне упаков-
ки помимо артикула, названия серии и 
размера крючка указан максимальный 
рекомендуемый диаметр лески. Вообще, 
производители Easy-2-Hook рекоменду-
ют следующую последовательность по-
строения оснастки: подбор типа крючка 
под рыбу и условия ловли – подбор раз-
мера крючка под насадку – подбор лески 
под размер рыбы. 

Рекомендуемый диаметр лески указан 
на упаковке несколько непривычно – 
простой дробью: например, 25/100, что 
означает 0,25 мм. Проверка на модели 
серии Аllround с рекомендованным мак-
симальным диаметром лески 0,12 мм по-
казала, что и на леске диаметром 0,164 
мм крючок вяжется так же просто и на-
дежно, как и на леске диаметром 0,112 
мм. А вот леска диаметром 0,205 мм лег-
ко фиксируется за наплавку и наматыва-
ется на цевье, но в петлю на конце цевья 
входит с трудом, что недопустимо: мож-
но повредить леску о торец проволоки – 
он хоть и заполирован, но не скруглен. 

После знакомства с полным ассортимен-
том крючков Easy-2-Hook становится оче-
видно, что ведущий конструктор компа-
нии Mustad, разработавший новый крю-

чок, выжал все возможное из 
идеи безузлового крепления. 
Предлагаемый ассортимент 
крючков Easy-2-Hook позволя-
ет подобрать крючок для любой 
ловли. Прежде всего привлека-
ют внимание серии крючков, 
рассчитанные на ловлю круп-
ной рыбы, например карпа, и 
предназначенные для использо-
вания крупных и объемных на-
садок. Традиционные карповые 
крючки изготавливаются из от-
носительно толстой проволо-
ки, имеют короткое цевье и за-
гнутое внутрь жало. Такая кон-
струкция наилучшим образом 
подходит для использования в 
волосяных оснастках и для лов-
ли на все растительные насадки. У крюч-
ков Easy-2-Hook серии Carp форма и длина 
цевья точно такие же, как у классических 
карповых моделей с колечком для лески. 

Говоря о крючках для ловли карпа, стоит 
вспомнить, что наш карп, как обитатель 
довольно прохладных водоемов, неред-
ко предпочитает растительным насад-
кам и бойлам червя, опарыша и даже мо-
тыля. Кстати, мотыля карп вообще очень 
любит, а применяется эта наживка редко 
не только по незнанию, но и из-за слож-
ности подбора надежных крючков из 
тонкой проволоки с идеальной заточкой 
длинного жала. Среди крючков Еasy-2-
Hook такие есть. Это серия Allround, ко-
торая выглядит, правда, несколько ина-

че, чем крючки того же наименования в 
исполнении VMC или Mustad. Если жа-
ло крючка немного завалено внутрь, как 
на крючках Easy-2-Hook Allround, то ни 
сходов рыбы практически нет, ни нажив-
ка не слетает самопроизвольно с крюч-

ка. Особенно это ценно, когда ис-
пользуется опарыш, который при этом 
и на леску не съезжает. Впрочем, от по-
следней неприятности избавлены все мо-
дели новых крючков. А вот с червем все 
наоборот: червь не сползает с лески, по 
крайней мере, так быстро как при ис-
пользовании крючков с колечком или ло-
паточкой. Серия Easy-2-Hook Worm име-
ет поджим лба крючка внутрь загиба, 
что дополнительно держит червя. Этой 
же цели служит и удлиненное цевье, не 
говоря о наплавке на цевье и концевой 
петле – отличительных признаках всех 
крючков Easy-2-Hook.

Модельный ряд серий Allround и Worm 
позволяет при ловле любой рыбы подо-
брать крючок и под мотыля, и под опары-
ша, и под гроздь опарышей или под бу-
терброд с опарышем, мотылем, кукуру-
зой или червем. А при изменении харак-
тера клева, вызванном, например, под-
ходом более крупной рыбы, или при не-
обходимости поменять размер насадки 
заменить крючок благодаря конструк-
ции Easy-2-Hook можно легко и быстро. 
Правда, при замене крючка всегда необ-
ходимо учитывать одну неприятность: 
возможность «потерять» выверенный до 
миллиметров спуск, а с ним и клев. Спор-
тсмены давно нашли простой и эффек-
тивный выход. На комлевую часть удили-
ща у них надето и жестко зафиксировано 
тонкое резиновое или силиконовое коль-
цо. После того как спуск выверен, за это 
кольцо цепляется крючок и на удилище 
маркером делается отметка положения 
конца киля или антенны поплавка. Вос-
становить по сделанной отметке спуск 
после замены крючка или всей оснаст-
ки – дело нескольких секунд, причем вос-
становить с точностью до миллиметра. 
Но при замене крючков Easy-2-Hook уда-
ется вообще не укорачивать леску и, со-
ответственно, не изменять спуск. 

Единственный официальный 
представитель в России

ООО «АВК»
Тел.: +7(495)772-4401

www.easy-2-hook.ru

Розничная продажа в Москве
ООО «Мегафиш»

Тел.: +7(495)978-7147
www.megafish.ru

На правах рекламы

НОВЫЕ КРЮЧКИ 
EASY-2-HOOK

25 МАЯ 2010 • 31 МАЯ 2010

серия Сarp

серия Worm

серия Allround
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КУБОК ПЕРОВО
ДЕВЯТЫЙ ДЕТСКИЙ РЫБОЛОВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В ПЕРОВО

15 мая, выглянув утром в окно и уви-
дев хмурое небо, я с грустью подумал, 
что, видимо, придется отменять фести-
валь, иначе дети будут сидеть два часа 
под дождем. Но постепенно тучи рассе-
ялись, небо посветлело, и к началу ме-
роприятия уже вовсю светило солнце. 
Погода была на нашей стороне! 

В этот раз на фестиваль собралось 
двадцать участников. Чтобы разница в 
возрасте не сказалась на результатах 
состязаний, мы разбили ребят на две 
возрастные группы: младшая – до 11 
лет и старшая – 11–16 лет. Для млад-
шей группы решили сделать некоторые 
послабления, в то время как старшие 
соревновались почти по-взрослому.

Ловили два часа. Много это или 
мало? Конечно, для взрослых соревно-
ваний этого недостаточно, но для ре-
бят, с их постоянным желанием куда-то 
бежать, увеличение времени приве-
ло бы к потере интереса. Два часа лов-
ли пролетели незаметно. Подана ко-
манда «Старт», а вот уже слышен сиг-
нал о том, что поймана первая рыба. Не 
успели оглянуться – финиш.

Перовский пруд небольшой, и не все 
его берега удобны для размещения 
участников. Поэтому во время прове-
дения первых фестивалей иногда при-
ходилось «бороться» с местными ры-
баками. Но потом они, видимо, поня-
ли, что мы делаем доброе дело – по-
могаем детям научиться любить при-
роду, и стали уступать нам свои «заби-
тые» места. Спортивное правило «пой-
мал – отпустил» является основопола-
гающим принципом нашего фестива-
ля. Порой не знаешь, что детям прият-
нее – ловить или отпускать рыбу. 

Мне как руководителю «Особой попла-
вочной группы “Перово”» было особен-

но отрадно, что в обеих возрастных 
группах победили наши перовские ре-
бята. Не зря говорят, что дома и сте-
ны помогают. В нашем случае помогли, 
видимо, родные берега, ведь в основ-
ном наши тренировки проходят имен-
но на Перовском пруду. Некоторые 
участники, конечно, уже были в про-
шлом году у нас в Перово, но большин-
ство ловили здесь впервые.

Ну и в заключение, естественно, 
о победителях. В младшей возрастной 
группе уверенно победила Софья Мо-
кринская. Она у нас настоящий вете-
ран – ее фамилия есть практически во 
всех протоколах нашего фестиваля. И 
если в первый раз она пришла робкой 
и застенчивой девочкой за ручку с па-
пой, то теперь она уже чувствует себя 
настоящим спортсменом, у которого за 
спиной победы и призы на предыду-
щих фестивалях.

В старшей возрастной группе 
впервые стал победителем Руслан Пря-
ничников. Он только в прошлом году 
влился в коллектив «Особой поплавоч-

ной группы “Перово”», но уже успел за-
рекомендовать себя настойчивым и 
целеустремленным рыболовом. Имен-
но он, кстати, помогал организаторам 
тестировать водоем во время подго-
товки к фестивалю. Это послужило Рус-
лану своего рода тренировкой и в итоге 
помогло уверенно выиграть соревно-
вания в старшей группе. 

Не хочу говорить, кто сколько пой-
мал, сколько весили уловы. Ведь не это 
главное. За два часа ловли практиче-
ски все поймали рыбу. Кто-то больше, 
кто-то меньше, но без улова не остал-
ся никто. Даже самый юный участник 
турнира Марат Хакимов ушел от нуля. 
Он занял почетное пятое место и в свои 
четыре года может гордо говорить, что 
он сам поймал две рыбки на настоящих 
рыболовных соревнованиях! 

Как всегда, при подготовке к Кубку Пе-
рово не обошлось и без трудностей. 
Если с руководством Перовского пар-
ка все прошло хорошо – мы сразу по-
лучили разрешение на проведение ме-
роприятия и смогли разместить рекла-
му на территории парка, то в муници-
палитете столкнулись с полным равно-
душием. На словах сначала обещали, 
что помогут, а как дело дошло до ре-
альной помощи, началась обычная пе-
реадресация. Это, к сожалению, и есть 
наши реалии. По опыту прошлого года 
мы уже были готовы к такому повороту 
и поэтому быстро поняли, что придется 
опять проводить фестиваль на те сред-
ства, которые может выделить наш 
скромный семейный бюджет и помощь 
добровольных помощников.

Поэтому хочется особенно побла-
годарить тех, кто в наше трудное вре-
мя принял активное участие в подго-
товке фестиваля.

Большую помощь в организации и 
проведении оказал благотворитель-
ный фонд «Живительный» и его руко-
водитель Надежда Евгеньевна Мар-
товицкая, очень помогли руковод-
ство и работники рыболовного магази-
на «Рыболов» в ТК «Вятский», что на-
ходится на 4-й Вятской улице. Спасибо 
им огромное! Благодаря таким людям 
и удается проводить праздники для 
наших детей.

Хочется верить, что подобные фестива-
ли подтолкнут ребят к совершенство-

ванию своих навыков в рыбной ловле и 
они еще больше полюбят рыбалку. 

Очень жаль, что дети из окрест-
ных домов застали только самый ко-
нец нашего праздника – пришли, когда 
соревнования уже завершились, про-
шло награждение и многие разъеха-
лись. Очень надеемся увидеть их в чис-
ле участников следующего фестиваля.

Сергей НОВИКОВ
руководитель рыболовной 

секции «Особая поплавочная 
группа “Перово”»

Фото автора

Мы можем заблуждаться, но обманывать ради выгоды не будем никогда!
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Возникает закономерный во-
прос: а возможно ли это?

Отвечаем развернуто. 
Так уж случилось, что отец-
основатель, имея два высших 
образования, физическое и эко-
номическое, и около тридцати 
профессий, приспособился все 
делать своими руками и головой 
в 5–20 раз дешевле, чем средне-
рыночная цена. Например, се-
бестоимость строительства фа-
брики со всеми коммуникация-
ми на собственном участке зем-
ли в Подмосковье составила око-
ло 100 долларов за 1 кв.м с уче-
том утепленных и усиленных пе-
рекрытий, выдерживающих на-
грузку до 2 тонн на кв.м. Что со-
ставляет около одной двадцатой 

от рынка. Себестоимость ком-
плекса холодильных агрегатов 
со сбросом тепла на холодную 
воду из собственной артезиан-
ской скважины составила около 
одной пятой от рынка. 
И так далее. С другой стороны, об-
щеизвестно, что увеличение объе-
мов производства вдвое позволяет 
снизить издержки на 15 %. 
С третьей – снизу поджима-
ет стоимость довольно дорогих 
компонентов: яичного порош-
ка, толокна, какао, ванилина, 
сухого молока и т.п. С четвертой 
– понятная злость на рознич-
ные магазины, считающие себя 
вправе иметь доход втрое боль-
ше, чем производитель. Поэтому 
предлагаемые 27 рублей за ки-

лограмм базовой прикорм-
ки по коллективным заяв-
кам любителей (от 300 кг) 
– своего рода компромисс в 
расчете на адекватную ре-
акцию. 

Приобрести продукцию 
GV можно круглосуточно 
на условиях самовывоза с 
производства по предва-
рительному заказу. Если 
вы увидите на заднем сте-
кле автомобиля такой знак 
– перед вами участник про-
граммы «GV – антикри-
зис», у которого вы може-
те узнать подробности.

www.nasadki.ru 
Тел.:+7(963)683-6293

ХОРОШАЯ ПРИКОРМКА ПО 27 РУБЛЕЙ

На пруду Перовского парка прошел традиционный – девятый – детский фестиваль «Кубок 
Перово». У нашего фестиваля уже есть своя небольшая история. Еще в 2007 году «Рыбак 
Рыбака» написал о первом Кубке Перово, а сейчас вот уже о девятом.
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Выбор фидерной прикормки вызывает 
у рыболовов множество споров. Основ-
ной вопрос – нужны ли вообще специа-
лизированные фидерные смеси или мож-
но обойтись любыми другими, и если все 
же нужны – какими они должны обладать 
свойствами?

Действительно, с помощью кормуш-
ки доставить на дно можно прикормку 
какой угодно консистенции, тем более 
что скорость вымывания смеси доволь-
но легко регулируется степенью уплот-
нения ее в кормушке. И все же зачастую 
лучше других работают именно специа-
лизированные фидерные прикормки. Ка-
кой же должна быть хорошая фидерная 
прикормка?

Во-первых, в большинстве случаев 
фидерные прикормки более вязкие, чем 
другие. Это вполне понятно. Хотя любую 
смесь можно набить в кормушку так, что 
она благополучно дойдет до дна, вари-
ант этот далеко не самый лучший. Слиш-
ком плотно набитая в кормушку смесь, да 
еще и переувлажненная, может застрять в 
кормушке намертво, практически не вы-
мываясь, и, соответственно, не привлекая 
рыбу. Поэтому лучше, чтобы прикормка 
удерживалась в кормушке за счет своих 
физических свойств, то есть вязкости.

В то же время прикормка должна быть 
достаточно «активной» – быстро размы-
ваться на дне и привлекать рыбу с боль-
шого расстояния. Достигается это обычно 
включением в нее большого количества 
легких всплывающих частиц (лифтинга). 
Прикормки же, не содержащие таких ком-
понентов, будут, конечно, привлекать ры-
бу, но гораздо менее эффективно. 

Ну и наконец, «правильная» фидер-
ная прикормка должна быть хорошо за-
метна и иметь довольно интенсивный за-
пах. Связано это в первую очередь с тем, 

что в фидерной ловле прикормки обыч-
но используется в несколько раз меньше, 
нежели в поплавочной, поэтому даже не-
большое ее количество все равно должно 
привлекать рыбу. Именно поэтому часто 
фидерные прикормки специально делают 
яркоокрашенными и сильно ароматизи-
рованными. Высокая точность прикарм-
ливания в фидерной ловле собирает рыбу 
на очень небольшом участке, за счет чего 
у нее повышается пищевая конкуренция 
и она начинает уверенно клевать, порой 
не обращая внимания на толщину повод-
ка или размер крючка.

Сочетание всех этих факторов делает 
ловлю фидером одним из самых уловистых 
видов рыбалки. Что же предлагают нам от-
ечественные производители прикормок?

FISH-KA ФИДЕР
В предыдущем номере газеты, говоря о 
смесях для ловли плотвы, мы уже упоми-
нали прикормки этого производителя. 
Поскольку впечатления остались не впол-
не однозначные, мне было любопытно 
посмотреть, что же представляют собой и 
фидерные смеси Fish-ka. Забегая вперед, 
скажу, что более определенными впечат-
ления мои не стали, поэтому дальнейшие 
эксперименты со смесями Fish-ka, навер-
ное, прекратятся, дабы больше внимания 
уделить более интересным с моей точки 
зрения прикормкам. 

Какой-либо официальной информации 
на сайте производителя практически нет, 
поэтому будем ориентироваться на фак-
тический ассортимент прикормок в ма-
газинах. Мне удалось найти три вида фи-
дерных смесей: просто «Фидер», «Фидер-
река» и «Фидер-озеро». Для испытаний 
было решено взять первую из смесей, по-
скольку теоретически она должна быть 
наиболее универсальной и подходить для 
большинства условий рыбалки.

Прикормка продается в пакетах ко-
ричневого цвета с изображением карпа. 
К слову, в точно таких же пакетах прода-
ются и карповые прикормки этой фирмы. 
Понять же, что это смесь для ловли фиде-
ром, можно по красной бумажной наклей-
ке. Вес упаковки 1 кг. О содержимом мож-
но судить по прозрачному окошку на ли-
цевой стороне пакета. На обратной сто-
роне пакета сообщается, что это высоко-
качественная прикормка, изготовленная 
с применением более чем десятка компо-
нентов, подобранных с учетом рецептов 
неких «известных рыболовов». Какого-
либо упоминания о том, что прикормка 
предназначена именно для ловли фиде-
ром, я не нашел, даже в рекомендациях по 
применению ничего не говорится о лов-
ле с кормушкой, а есть только совет перед 
прикармливанием «создать форму для за-
броса». Срок годности смеси 12 месяцев, 
но дату изготовления найти не удалось. 

Содержимое пакета внешне ничем не 
отличается от уже упоминавшейся смеси 
для плотвы. Это та же самая мелко моло-
тая прикормка зеленовато-коричневого 
цвета, в которой есть небольшое коли-
чество дробленых зерен и отрубей, а так-
же яркие частицы оранжевого цвета, слу-
жащие, судя по всему, для увеличения 
заметности прикормки. Запах также не 
оригинален – это все тот же жмых, но без 
дополнительной ароматизации. Очень 

хотелось хотя бы здесь найти упоминав-
шуюся на упаковке ампулу ароматизато-
ра, но ее не оказалось. Видимо, произво-
дитель считает, что и такой ароматиза-
ции смеси будет достаточно.

После увлажнения цвет смеси почти не 
изменяется, а вот запах немного усилива-
ется, хотя в целом остается весьма слабым. 
Стоит отметить, что прикормка получа-
ется довольно вязкой, но даже при интен-
сивном перемешивании образуется мно-
го комочков, что заметно снижает ее при-
влекающие свойства. На дне же она ведет 
себя далеко не лучшим образом. Частиц 
лифтинга из нее практически не выделяет-
ся, поэтому говорить о каком-то серьезном 
привлекающем действии не приходится. 
Так что использовать эту смесь я бы посо-
ветовал только в качестве основы для при-
готовления прикормки, с обязательным до-
бавлением ароматизаторов и рыхлящих 
компонентов, например молотой конопли.

Ориентировочная стоимость 
85 рублей.

УНИКОРМ FEEDER
Естественно, не смогла обойти фидерную 
ловлю и компания «Сабанеев», произво-
дящая прикормки серии «Уникорм». В ее 
ассортименте есть целых три вида фидер-
ных прикормок: универсальная, для лов-
ли леща и для ловли карпа. Внешне друг 
от друга их можно отличить по наклейке 
на упаковке, качественно же они разли-
чаются применяемыми в них ароматиза-
торами. В «Леще» акцент сделан в основ-
ном на пряные ароматизаторы, а в «Кар-
пе» – на фруктовые. Мы же рассмотрим 
универсальный вариант, пригодный для 
ловли почти любой карповой рыбы.

Поставляется прикормка в килограм-
мовых пакетах желто-коричневого цве-
та, характерных для всей серии Feeder, 
поэтому перепутать данную прикормку 
с какой-либо другой очень трудно. Озна-
комиться с внешним видом смеси можно 
с помощью прозрачных окошек на лице-
вой и обратной сторонах пакета. Инфор-
мация на упаковке учитывает специфи-
ку именно фидерной ловли. Например, 
не рекомендуется слишком сильно обжи-
мать прикормку в кормушке, чтобы смесь 
быстрее размывалась. Упоминается и то, 
что смесь содержит большое количество 
лифтинга, привлекающего рыбу. Прав-
да, информация о сроке годности или да-
те изготовления отсутствует и здесь, да и 
призыв не оставлять пустые пакеты на бе-
регу как-то теряется в самом низу пакета.

Смесь среднефракционная, коричне-
вого цвета, содержит значительное коли-
чество дробленых зерен и яркоокрашен-
ных красных частиц. Также заметно срав-
нительно большое количество отрубей. 
Запах смеси я бы не назвал слишком ин-
тенсивным. Запах нейтральный, без пре-
обладания каких-либо выраженных аро-
матов, если только слегка пряный. 

При увлажнении цвет смеси стано-
вится немного более темным, а вот за-
пах явно усиливается, преобладание пря-
ных оттенков тоже становится более за-
метным. Впрочем, по интенсивности за-
паха «Уникорм Feeder» все равно уступа-
ет большинству импортных смесей, да и 
некоторым отечественным тоже. Не могу 

ПРИКОРМКИ ДЛЯ ФИДЕРА
Не за горами уже окончание весеннего запрета, а в некоторых регионах ловить донной удочкой можно и в запрет, 
поэтому разговор о фидерных прикормках мне кажется вполне уместным и своевременным. Тем более что мень-
ше месяца остается и до фестиваля «Рыбак Рыбака» в Юрьевце, в программе которого в том числе и фидерные 
соревнования. 

Фото О. Портрат, www.lamincio.com



17

НАСАДКИ И ПРИКОРМКИ25 МАЯ 2010 • 31 МАЯ 2010

сказать, что это однозначно плохо. Ска-
жем, при ловле в холодной воде (весной и 
осенью) порой именно такая степень аро-
матизации оказывается оптимальной, а 
смеси, пахнущие сильнее, уже начинают 
отпугивать рыбу. Если же в каких-то усло-
виях ароматизация прикормки оказыва-
ется недостаточной, ее всегда можно до-
полнительно усилить. 

На дне правильно приготовленная 
прикормка начинает размываться прак-
тически сразу, с выделением большого ко-
личества пузырьков воздуха и лифтинга. 
Это делает ее привлекательной как на те-
чении, где лифтинг сносится на довольно 
большое расстояние, так и в стоячей во-
де. Если говорить о ловле на протяжении 
всего сезона, «Уникорм Feeder», пожалуй, 
представляется одной из самых универ-
сальных смесей, которую смело можно ис-
пользовать в чистом виде. Лишь при лов-
ле летом в теплой воде и при значитель-
ном рыболовном прессинге может потре-
боваться дополнительная ароматизация 
смеси для повышения ее эффективности.

Ориентировочная стоимость 
90 рублей.

ДЕЛЬТА-ФИШ ФИДЕР РЕКА
Это еще один новичок наших обзоров, ко-
торый вполне заслуживает внимания ры-
боловов. Тем более что ассортимент, пред-
лагаемый фирмой, весьма широк и вклю-
чает в себя не только самые разнообразные 
прикормки, но и их компоненты, аромати-
заторы, а также готовые насадки. Замечу, 
что на сайте производителя дается подроб-
ная информация о каждом продукте. 

Что же касается фидерных смесей, то 
фирма предлагает два варианта – для ре-
ки и для озера, различающихся степенью 
вязкости. Для настоящего обзора взята 
смесь для реки, поскольку, на мой взгляд, 
именно при речной ловле свойства, не-
обходимые качественной фидерной при-
кормке, проявляются лучше всего.

Поставляется прикормка в пакетах по 
800 грамм, а не по килограмму, как у дру-
гих производителей. Если в случае с зим-
ними прикормками на это можно не обра-
щать внимания, то летом ситуация другая. 

Фидерной прикормки для ловли требует-
ся сравнительно немного, но все равно ко-
личество смеси обычно измеряется кило-
граммами, поэтому уменьшение веса упа-
ковки может создавать дополнительные 
неудобства. Так что будем считать это мар-
кетинговым ходом, призванным обеспе-
чить более привлекательную цену на при-
лавке магазина. При пересчете же на ки-
лограммы цена данной смеси вполне срав-
нима с ценой других участников обзора. 

Также надо отметить сравнительно 
скудную информацию на упаковке – факти-
чески это только указание, что смесь пред-
назначена для ловли с кормушкой, вес упа-
ковки и адрес сайта производителя. Срок 
годности указан на верхнем шве пакета, хо-
тя прочитать его довольно сложно. С обрат-
ной стороны пакета проделаны отверстия, 
служащие, судя по всему, для того, чтобы 
покупатель мог оценить запах прикорм-
ки. Но во-первых, прикормка высыпается 
из этих отверстий, а во-вторых, и без того 
не слишком интенсивный аромат теряется 
быстрее, чем в герметичной упаковке. 

Сама прикормка зеленовато-
коричневого цвета, содержит большое ко-
личество молотых зерен, жмыха и отрубей. 
Запах жмыховый, довольно слабый. Прав-
да, производитель на сайте рекомендует 

дополнительно сдабривать смесь любым 
необходимым ароматизатором. То есть, су-
дя по всему, отсутствие ароматизации не 
случайно, обидно только, если рыболов 
узнает об этом уже на водоеме. 

После увлажнения прикормка заметно 
темнеет, а вот запах ее практически не из-
меняется. Отмечу, что прикормка получа-
ется вязкой, легко лепится в комки и хоро-
шо держится в кормушке. На дне начина-
ет размываться не сразу, постепенно, с об-
разованием пузырьков воздуха. Лифтинга 
при этом выделяется сравнительно немно-
го, в основном привлекающее действие до-
стигается за счет постепенно сносимых те-
чением частиц самой прикормки. 

В целом смесь получилась вполне ра-
бочей, важно только помнить про необ-
ходимость дополнительных ароматизато-
ров. По моему опыту, для повышения при-
влекательности в смесь можно добавлять 
и «активные» прикормки типа «Fish Dream 
Гейзер» или «Уникорм Спорт-Турбо».

Ориентировочная стоимость 
80 рублей.

FISH DREAM ФИДЕР
Ассортимент компании FishDream так-
же весьма широк и включает в себя как 
прикормки для любительской ловли ры-
бы, так и смеси «спортивного» класса, 
есть и различные компоненты и арома-
тизаторы для самостоятельного изготов-
ления прикормок. Надо сказать, что сме-
си этой марки с каждым годом становят-
ся все более популярными среди отече-
ственных рыболовов, приближаясь к дав-
но известным и проверенным «Уникор-
му», «Миненко» и некоторым другим. На 
мой взгляд, по своим рабочим качествам 
смеси Fish Dream не уступают продукции 
упомянутых производителей.

Fish Dream поставляется в зеленых 
килограммовых пакетах с нарисованной 
фидерной кормушкой и надписью «Фи-
дер» вверху пакета. На передней стороне 
пакета довольно большое окошко. На обо-
роте дана подробная информация по при-
готовлению и использованию прикорм-
ки не только для ловли фидером, но и для 
поплавочной удочки. Также указан состав 
прикормки и рекомендации по хранению. 
Правда, дату изготовления найти не уда-
лось, хотя специальное место для нее на 
упаковке имеется. Вся информация при-
водится на русском и английском языках. 

Смесь среднефракционная, светло-
коричневого цвета. Дробленых зерен и от-
рубей по сравнению с другими прикормка-
ми в ней немного. Но зато степень арома-
тизации значительно превышает таковую 
смесей, рассмотренных выше. Запах очень 
интенсивный, похожий на запах свежемо-
лотого фруктового печенья. После увлаж-
нения цвет и запах смеси изменяются 
очень незначительно. Стоит отметить, что 
прикормка довольно легкая и рыхлая, по-
этому воды может потребоваться весьма 
много. При этом добавлять ее нужно по-
степенно, чтобы не переувлажнить смесь. 
Правильно приготовленная прикормка на 
дне начинает работать практически мгно-
венно, с выделением большого количества 
пузырьков воздуха, лифтинга и мути. Бо-
лее того, шарик прикормки, брошенный в 
воду, покрывается пузырьками воздуха, и 
поверхность его как бы кипит. 

Все эти свойства делают прикормку 
эффективной прежде всего летом, в те-
плой воде. Столь сильно ароматизирован-
ная активная прикормка привлекательна 
в первую очередь для карася и карпа, осо-
бенно в стоячих водоемах. Впрочем, и дру-
гая рыба от нее не отказывается. А вот при 

ловле в холодной воде полезно смешать ее 
с менее ароматизированными смесями, 
например с тем же «Уникормом Feeder». 
Активность смеси при этом сохранится, а 
вот запах станет более мягким, не отпуги-
вающим рыбу. Но все же, на мой взгляд, 
лучше будет применять Fish Dream летом, 
особенно на водоемах, где силен рыболов-
ный прессинг и рыба очень избирательно 
относится к прикармливанию. Именно 
сильно ароматизированные и активно ра-
ботающие смеси зачастую дают на таких 
водоемах очень хорошие результаты.

Ориентировочная стоимость 
110 рублей.
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СПРОС
 Приглашаю на летне-осенний период по-

мощника по хозяйству (обязательно с маши-
ной) за проживание, дом в Мещере на берегу 
озера. Рыбалка грибы, охота. Тел.: 8-915-490-
6584; Наталья.

 Ищу друзей-рыбаков с машиной для ры-
балки на Азовском море в районе Бердянска. 
Жить будем в моем доме, знаю, где и как ло-
вить. Тел.: 8(495)-413-8496; Ничипор.

 Познакомлюсь с любителем или наставни-
ком ловли на фидер. Есть автомобиль, дом 
в Калязине. Рыбинское водохранилище. Тел. 
8-903-238-7138; Дмитрий.

 Куплю дужку для катушки Shimano Ultegra 
2000 F. Также буду благодарен за информацию, 
где и у кого можно купить эту запчасть. Тел.: 
8-917-534-1959. Москва.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продается лодка «Романтика» (1992 год 

вып.) с мотором «Ветерок-12М» (1996 г.). На 
учете в ГИМС, состояние хорошее. Цена 20 тыс. 
руб. Тел.: 8-910-451-0114; Александр (Москва).

 Продам лодочный мотор Yamaha 5CMH S, 
2006 год вып., был в работе три сезона по две 
недели. Тел.: 8-905-641-2690; Сергей (Обнинск, 
Калужская обл.).

 Продаю лодочный мотор Suzuki DT 2,2 S, но-
ябрь 2003, 5 рыбалок на Нижней Волге, на уче-
те в ГИМС. Без троллинга, без проблем, в хоро-
шем состоянии. Цена по договоренности. Тел.: 
8-903-771-0086; Михаил Иванович.

 Продаю новый лодочный мотор «Вете-
рок-12». Цена 16000 руб. Тел.: 426-4288; Алек-
сей Иванович (Москва).

 Продаю новый спиннинг Tenryu SWAT 

Distance SWD 106 ML, 318 см, 8–40 г, сделан в 
Японии, цена 16000 руб., без торга. Тел.: 8-919-
105-9880; Борис.

 Продам: 1) лодку «Пеликан», производство 
Польша. Жесткий пол, 5 отсеков, под двигатель 
до 15 л.с. – 4000 руб.; 2) лодочный мотор «Са-
лют», дейдвуд (костыль) не складной, мощность 
2 л.с. – 3000 руб.; 3) лодочный мотор «Салют-ЭС», 
дейдвуд складной, мощность 2 л.с. – 4000 руб. 
При покупке двух движков цена 6000 руб. Тел.: 
8-903-556-1072; Алексей (Московская обл.).

 Продаю спиннинги: 1) St.Croix Wild River/
WS86H2 14–56 г – 3000 руб.; 2) Trabucco 
Proxima Specialist 800 (Big Fish) – 6000 руб. 
Тел.: 8-915-164-9075; Валера.

 Продаю портативный GPS навигатор Garmin 
eTrex Legend HCX, новый, не востребован, 
есть карточка с топо 6.05, цена 9000 руб. Тел.: 
8-916-310-0650; Сергей.

 Продаю палатку «Шатер», брезент, диаметр 
14 м, высота 2,5 м. Цена 8000 руб. Тел.: 8-916-
106-3064; Алексей.

 Продам спиннинг Daiwa CIMA 89 MH, тест 
10–30, состояние нового, всего одна рыбалка. 
Цена 25000 руб. Тел.: 8-916-194-7388; Андрей.

 Продаю ПВХ Nordic 300, пойол жесткий, на-
дувной, борт 42 см, двигатель 15 л.с., новая. 
Тел.: 8(861)644-8964, после 21 ч.; Юрий (ст. 
Привольная, Краснодарский край)

 Продаю спиннинг элитного уровня «Волжанка 
Патриот», 2,83 м, тест 10–25 (реальный 7–40), 
вес 158 г, среднебыстрый, очень чувствитель-
ный, рассчитан на ловлю в самых разных усло-
виях, от мелких речек до Нижней Волги, от оку-
ня до крупного сома; новый, в комплекте ок-
сфордский чехол и тубус. Цена 5400 руб. (в ма-
газине 6900). Тел.: 8-916-814-3793; Москва.

 Продаю: 1) катушка спиннинговая Mopping 
203, графит, б/у, рабочая, 3 подш., 0,2/100 
м – 100 руб.; 2) блесны колебалки (медная 
и эмалированные), 18–25 г, 4 шт. – 150 руб.; 
3) джиг-головки 2,5–14 г (шар, пуля, усечен-
ный конус), 19 шт. – 100 руб.; 4) крючки для 
сома, тайменя, трофейной щуки (одинарни-
ки, двойники, тройники), 10 шт. – 100 руб.; 
5) блесны-вертушки 11 шт. (меппс, бластер, 
фокус), номера от 00 до 2, вес 1,5 до 5 г, раз-
ные цвета – за все 320 руб. Тел.: 8-916-602-
6640; Олег (Москва).

 Продаю спиннинги: 1) Norstream Stage, дл. 
2,7 м, тест 5–28 г, очень чувствительный, ловил 
один раз перед ледоставом; подарен в ноябре 
2009 года, не востребован – 10000 руб., без торга; 
2) Norstream Areal, 1,98 м, 3–10 г, новый, отлично 
работает твитчингом от 1,5 до 7 г – 5000 руб, без 
торга. Тел.: 8-903-160-4941; Александр.

  Продается: 1) Shimano Trout One Special 90MH 
14-56 г, состояние нового – 4000 руб., обме-
няю на аналогичное с тестом 5–18, 76L, 83L; 
2) нижнее колено Avid Wild River WS86MF2 – 
2000 руб. Тел.: 8-916-930-5971; Алексей.

 Продаю лодку «Казанка-5М1» с выносным 
транцем, с документами, снята с учета. Тел.: 
8-926-544-2101; Андрей.

 Продам удилища: 1) Shimano Trout One 
Special, 2,29 м, тест по приманкам 5–18 г, по 
шнуру 4–10 lb, кольца Fuji SiC, 1 рыбалка, со-
стояние нового – 4500 руб.; 2) NorStream 
Partner PT-76M, 2,29 м, 10–28 г, 8–14 lb, ло-
вил только прошлым летом – 4500 руб.  Тел.: 
8-903-220-9321; Алексей (Москва).

 Продам спиннинги: 1) «Шимано Катана», 2,4 
м, 2–10 г – 1800 руб.; 2) «Фламинго», 3,0 м, 
2–12 г, дальний заброс легких приманок – 

2000 руб.; 3) «Айко», 2,7 м, 12–35 г, теплый ка-
тушкодержатель, джиг с лодки – 2500 руб.; 
4) «Айко», 3,05 м, 10–45 г, теплый катушкодержа-
тель, сверх дальний заброс, ловля жереха джиго-
выми приманками – 4000 руб. Всеми спиннинга-
ми ловили один-два раза, состояние идеальное. 
Тел.: 8-915-484-2634 Валентина Александровна.

 Продам лодку «Кайман N-380», дл. 3,8 м, 
цвет серый, состояние новой, год выпуска 
2008, куплена в августе 2009, на воде была 
один раз. На учете в ГИМС не стоит. Цена 40 
тыс. руб. Тел.: 8-926-431-5786; Максим.

 Продаю спиннинги: 1) Daiwa Silver Creek Main 
Stream MS 70 ML, 2,13 м, тест 3–15 г, пласти-
ковый тубус – 8500 руб.; 2) Black Hole Hi Light, 
модель S 712 L, тест 2,5–9 г, был сломан верх-
ний тюльпан, металлический тубус – 4500 руб. 
Тел.: 8-906-066-8161; Дмитрий.

 Продаю: новый навигаторы Garmin eTrex 
Venture – 8000 руб.; 2) эхолот Connect Fisherman 
200 – 3000 руб. Тел.: 8-916-506-1227.

 Продам: 1) лодку пвх «Фрегат М 280», 2-мест-
ная, 2007 г.в., грузоподъемность 300 кг, вес 40 кг, 
макс.мощн. 8 л.с., регистрация в ГИМС Мо-
сквы, б/у – 15000 руб.; 2) спиннинг Kola FTD, 
3,30 м, тест 15–50 г, Корея, б/у – 3000 руб.; 
3) катушка Komi Altezza 3000DX, б/у – 2500 
руб. Тел.: 8-916-068-5673; Владимир.
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Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

Объявления присылайте по почте 
на адрес редакции: 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
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 Весь май и июнь, а на юге уже с апре-
ля из прошлогодних камышей доно-
сятся какие-то странные крики: корот-
кие, глухие, как будто из бочки. Раз-
меренная серия бухающих звуков – и 
опять тихо, если с другого конца озера 
никто не ответит. Слышны они за не-
сколько километров. Слышны даже 
днем, но особенно часто в сумерках 
и ночью. Это кричит самец большой 
выпи. Таким не очень музыкальным 
буханьем они предупреждают других 
самцов, что территория занята, а са-
мок приглашают к заключению брач-

ного союза. Прекрасные песни других 
птиц в этом, функциональном, плане 
от криков выпи ничем не отличаются. 
Многим эти гулкие крики напоминают 
рев быка, поэтому раньше ее нередко 
называли не только бухалом, но и во-
дяным быком или бугаем. 

Когда выпь кричит совсем близко, 
то сначала слышишь несколько ти-
хих всхлипов, как будто птица делает 
несколько глубоких вздохов, а затем 
уже вопит во всю мощь, используя в 
качестве резонатора, видимо, пище-

вод. Крики каждого самца хоть чем-
нибудь да различаются: громкостью, 
ритмикой, тембром, и искушенным 
«слухачам», думаю, несложно узна-
вать их по голосу. О самих птицах уж 
и не говорю. 

Выпь – удивительная цапля. Другие, 
как серая, самая обычная из наших 
цапель, тоже весьма осторожны и на 
глаза стараются не попадаться – их 
обычно видишь только летящими. Но 
выпь по скрытности, умению избегать 
встречи с человеком, маскировать-
ся – пожалуй, чемпион среди цапель. 
По заросшим тростником озерам мне 
довелось полазить немало, но я всего 

два раза видел ее, и оба, когда птицы 
не выдерживали моего долгого при-
сутствия в непосредственной близо-
сти, в 3–5 метрах. О том, что выпь со-
всем рядом, я конечно, и не подозре-
вал. А как ее заметишь, когда она в 
своем желтовато-буром пестром опе-
рении, задрав клюв и плотно прижав 
перья, вытягивается в струнку, засты-
вает и сливается с фоном? Одна тер-
пела меня почти час, и только когда я 
стал уж слишком елозить в своей на-
дувнушке возле скрывавших птицу за-
рослей рогоза, ее терпение лопнуло, 
и она взлетела. Но с какой неохотой 
улетала, неуклюже, вихляясь. Скорее, 
скорее снова в спасительные заросли!

Гнездостроительная деятельность 
самки в отличие от других цапель и 
вообще птиц не заканчивается с по-
явлением яиц и началом насижива-
ния. Если уровень воды поднимет-
ся, то гнездовую платформочку сам-
ка надстроит. Находили гнезда вы-
сотой полметра, но обычно вполне 
достаточно 10–15 см, а чаще и того 
меньше. Интереснее другое. Расска-
зывают, что самка, если птенцов уж 
слишком допекает палящее солнце, 
может построить новое гнездо в те-
нечке. И известен случай, когда не-
подалеку от основного гнезда она со-
орудила несколько новых, в одно из 
которых перевела оставшихся птен-
цов, после того как часть выводка 
погубил какой-то хищник. Что-то не 
припомню, чтобы какие-либо другие 
птицы таким образом заботились о 
своем потомстве. 

Самец же, пока самка выращи-
вает птенцов, сосредоточен на охра-
не участка площадью в несколько 
гектар, подчас больше десяти. Охра-
няет жестко, и во время пограничных 
конфликтов между самцами иногда 
доходит до смертоубийства. Неред-
ко самец становится многоженцем и 
опекает сразу до пяти самок. В конце 
сезона размножения, когда потреб-

ность в корме у его большой семьи 
существенно увеличивается, самец 
снова начинает часто бухать, почти 
как в пору сватовства. Тем самым, 
видимо, усиливает охрану кормо-
вых ресурсов для своего потомства. 
Только осенью и зимой он становит-
ся более терпимым к соседям, даже 
как-то уживается с соплеменниками, 
прилетающими с севера, когда водо-
емы там покрываются льдом.

Во многих странах выпь по мере осу-
шения водоемов и исчезновения за-
рослей высокой прибрежной расти-
тельности становится все более ред-
кой. В Англии, например, по голосам 
давно считают всех до единого сам-
цов – набирается всего с полсотни. 
Чтобы их стало побольше, специаль-
но рыбу разводят. У нас выпи тоже 
становится меньше, но все же не до 
такой степени. Были бы обширные 
заросли тростника, камыша или ро-
гоза по мелководьям. А где – на озе-
ре, старице, среди болотных топей 
или на рыборазводном пруду – не 
очень важно. Выпь почти наверняка 
объявится. Но заросли должны быть 
обширными и обязательно с участ-
ками открытой воды – для рыболов-
ства и сбора других «водных биоло-
гических ресурсов» типа разнообраз-
ных личинок и водных жуков. Не упу-
скают выпи случая схватить и лягу-
шек и мелких грызунов – птицы-то 
довольно крупные, весом нередко 
больше килограмма.

Приходилось читать, что в некоторых 
местах когда-то считали, что выпь 
«портит» рыбу, а услышать ее буха-
нье в начале рыбалки – значит не 
видать клева. Странные, однако, по-
верья, если учесть, что кричит выпь 
месяца два кряду. И что, так без кле-
ва и сидели? Скорее, все наоборот: 
кричит-то она чаще всего в сумерках, 
то есть когда самое время начинать-
ся хорошему клеву. 

КТО ТАМ БУХАЕТ 
В КАМЫШАХ?
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Надеюсь, надеть у вас есть что. Нет-нет, 
туфли на каблуках лучше оставить дома. 
Куртка из непромокаемого гортекса, трек-
кинги – вот «наше все» на рыбалке! Я бы 
добавила термос с чаем, ибо, охотясь за 
рыбой, мужчины напрочь забывают про 
все на свете, а уж про чай и подавно. За-
хватите еще туристический коврик марки 
«где упал, там и родина», дабы прилечь, не 
боясь простудиться, и вы почувствуете се-
бя на рыбалке вполне комфортно.

Итак, вы уже мысленно попрощались с 
домашним комфортом, с любимым крес-
лом – и представили себя на больничной 
койке с многочисленными вывихами и 
переломами после преодоления отвесных 
берегов да под капельницей после укуса 
гюрзы. Ну-ну, не плачьте! Не все так пе-
чально. Взвесьте все за и против. 

Плюсов много. Во-первых, новые 
впечатления. Ваши, между прочим. У вас 
есть потрясающая возможность заняться 
чем-то новым. Собирать цветочки и пле-
сти венок отнюдь не единственная воз-
можность.

Во-вторых, вам оказали безгранич-
ное доверие, согласившись взять в святая 
святых – мужскую компанию. 

И, наконец, рыбалка – единственный 
способ понять, что же они все-таки чув-
ствуют... 

Последнее перевешивает все минусы вме-
сте взятые, и вот вы на месте – на Кипре 
с его многочисленными озерами, в ко-
торых водится большеротый окунь басс, 
с красивейшими дамбами и чистейшим 
воздухом, который так и хочется пить. 

Увидев заветный водоем, рыболовы 
разбегаются, как тараканы при включе-
нии света. У вас и у самой закрадывают-
ся странные мысли: «А не попробовать ли 
поймать чего-нибудь?» Кстати говоря, за-
дача это архисложная, потому что басс – 
рыба хитрая и малопредсказуемая, чем и 
ценна, собственно.

Итак, на повестке дня три вопроса: 
где? чем? на что?

ГДЕ?
Оглядитесь, где ловят ваши спутники. Ту-
да пойти, конечно, можно, но только для 
того, чтобы развесить таблички «Здесь 
рыбы уже нет!». Попробуйте присмотреть 
уединенное место, чтобы потренировать-
ся правильно выполнять заброс и провод-
ку, а потом уже пойти на более перспек-
тивный неглубокий залив с обилием тра-
вы и кустарника. Здесь, в тихих заводях, 
которые так и манят взгляд, басс навер-
няка есть.

ЧЕМ?
Спиннинг и катушку придется купить. 
На рыбалке мужчины, скорее всего, да-

дут вам то, что им самим не нужно, и по-
том будут беспрестанно молиться, да-
бы вы не сломали милый их сердцу спин-
нинг (кстати, при виде сломанного блан-
ка мужчину охватывает чувство глубокой 
скорби, вплоть до скупой мужской сле-
зы). Я для себя выбрала надежное джиго-
вое удилище с тестом 12–38 грамм, пото-
му что оно легкое, универсальное и... по-
тому что мне его подарили.

Надеюсь, что привязывать к плетен-
ке приманку вы уже умеете, ну или хо-
тя бы она у вас есть. Если нет, то мож-
но, призвав на подмогу все свое обаяние, 
выпросить старую плетенку у друзей-
рыболовов. Я уверена, они поделятся, ибо 
после рыболовного сезона каждый из них 
предпочитает ловить новой. 

Пробуем привязать. Варианта два: 
или узлом под смешным названием 
«клинч», или, мило улыбаясь – очень ми-
ло! – просим привязать приманку бли-
жайшего джентльмена. Я могу воспользо-
ваться первым, но предпочитаю второй.

НА ЧТО?
Спиннербейт. Девочки, это не наш метод! 
Я так и не научилась его правильно забра-
сывать. Оснастка все время перекручива-
лась, а при ведении этой приманки очень 
важно чувствовать игру лепестка. Безу-
словно, выглядит спиннербейт бесподоб-
но: красивый хвост; блестящий, как серь-
га цыганки, лепесток... Но при каждом за-
бросе мне вспоминался старый анекдот 
про самолет с бассейном и теннисным 
кортом на борту: «А теперь мы со всем 
этим попытаемся взлететь». 

Если говорить серьезно, то нельзя со-
всем отринуть эту оснастку только из-за 
собственной неопытности. Я сама виде-
ла, что на спиннербейт басс очень даже 
ловится. 

Для этой приманки нужна неторо-
пливая проводка, когда вращающийся ле-
песток создает вибрацию, вызывая ры-

бу на атаку. Но я бы не стала забывать и 
о ступенчатой проводке, которая также 
очень волнует хищника. 

Каюсь, на этот «самолет» мне так и не 
удалось поймать басса. Может быть, в си-
лу того, что на соревнованиях судье ло-
вить нельзя, а за те два тренировочных 
дня, когда судья мог побыть обычным ры-
боловом, мне хотелось объять необъят-
ное и половить на весь припасенный ар-
сенал. 

Вэкки. Странная штуковина, на первый 
взгляд... К тому же силиконовый червяк 
мерзко пахнет. Мое ассоциативное мыш-
ление сравнило вэкки с японской кухней. 
Басс, как и человек, впервые попавший в 
японский ресторан, не вполне понимает: 
а это вообще съедобно? Но хитрый «по-
вар» точно знает, что достаточно наса-
дить силиконового червяка точно по цен-
тру, начать легкие неторопливые потяж-
ки на очень медленной проводке, чуть по-
качивая удилищем, – и вы не оставите ры-
бе выбора есть или не есть. Есть! Конеч-
но, есть! 

Только не торопитесь! Дайте бассу-
гурману распробовать приманку, а по-
том уже подсекайте, иначе останетесь без 
столь желанной добычи. Не бойтесь от-
сутствия опыта: вы наверняка почти сра-
зу же почувствуете, какой должна быть 
правильная проводка, к тому же вэкки 
идет по густой затопленной траве как по 
маслу.

Несмотря на то что в отличие от бо-
лее тяжелого спиннербейта неогружен-
ный вэкки далеко забрасывать не полу-
чается, оснастка очень результативна. Но 
для нее не подходит быстрая проводка – 
не давайте возможности червяку подни-
маться к поверхности воды.

Казалось бы, вопросов с вэкки не-
много, но есть один, на который я так и 
не смогла найти однозначного ответа: 
быть или не быть поводку из флуорокар-
бона. Я пока склоняюсь к «быть!», ибо не-
заметный флуоро – это, мне кажется, го-
раздо лучше, чем плетеная леска, которая 
чаще всего довольно заметна, особенно 
если она «попугайского» цвета.

Мне так понравилось ловить на вэк-
ки, что я сгораю от нетерпения попробо-
вать этот метод дома, на малых речках 
Волгоградской области. 

Какие же еще есть варианты поймать бас-
са нам, девочкам? Воблеры? Скорее нет, 
чем да. Ловить на тонущие воблеры в гу-

стой траве с каменистым дном и кустар-
ником для новичка равносильно тому, 
что просто ссыпать в воду с какой-нибудь 
дамбы все свои приманки этого типа. Во-
блеры в этом случае практически однора-
зовые из-за неминуемости зацепов, поэ-
тому лучше отдать предпочтение другой 
оснастке. Например – техасской.

Техас. До поездки на Кипр мои по-
знания про Техас ограничивались школь-
ными уроками географии да анекдота-
ми про ковбоев. Но оказалось, что это не 
все. В отличие от вышеупомянутых при-
манок «техас» более привычен взгляду и 
доступен для понимания. Обтекаемый 
груз – суровая необходимость, когда вы-
сока вероятность зацепов, да силиконо-
вый червь. Казалось бы, ешь не хочу! Но 
как заставить басса обратить на это вни-
мание? Просто: закинуть и дать утонуть. 

Поскольку почувствовать падение 
груза на дно я так и не смогла, пришлось 
ориентироваться по провисанию пле-
тенки. Провисла – и можно резко дер-
гать, привлекая хищника. А лучше дваж-
ды. Потом оставить ненадолго приманку 
без движения и заняться чем-нибудь по-
зитивным. Накрасить губы, например. 
Именно в этот момент чаще всего и про-
исходят поклевки.

РЕЗЮМЕ
Рыбалка и девочки... Девочки и рыбал-
ка... Не кажется ли вам, что это какие-то 
несовместимые понятия? Если вы набе-
рете в любом поисковике интернета эти 
два слова вместе, вам, скорее всего, от-
кроется полный набор тайных челове-
ческих девиаций, смотреть на которые 
можно только по достижении 18 лет, и уж 
никак не рыболовные женские сайты. 

Так давайте сломаем стереотипы! 
Ведь рыбалка – это так увлекательно! И, 
я бы сказала, азартно. Пожалуй, это один 
из немногих законных способов, которые 
позволяют добавить в кровь адреналина. 

А поймать заветный трофей нам, де-
вочкам, уверяю вас, вполне по силам. На-
до просто отбросить сомнения и попробо-
вать. Удивительно: поймав первую рыбу, 
вы чувствуете, как в вас просыпаются не-
ведомые ранее животные инстинкты. Вы 
начинаете замечать, что вас все настой-
чивей посещают мысли… о рыбалке. По-
здравляю, вы попались!

Елена ЛЕСМАНАВИЧУС
Волгоград

Фото автора

Итак, дорогие девушки, вас вывезли. Да-да, именно вас. Куда? На рыбал-
ку! Скажите спасибо, что не на подледную. Что вас сподвигло на непро-
тивление – любопытство ли, мужчина ли, желание сменить обстановку или, 
как меня, приглашение быть главным судьей на соревнованиях «Русской 
басс-лиги», – это не так и важно… 

КИПР, РЫБАЛКА 
И ДЕВОЧКИ
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ
Подписные индексы: 
Объединенный каталог 
ПРЕССА РОССИИ - 84709
Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

ХОЧУ ЛОДКУ
С МОТОРОМ!
Желание для рыбака понятное, но разных ло-
док и моторов столько, что глаза разбегаются. 
К тому же и то и другое – устройства сложные, 
высоко технологичные и ошибки здесь чрева-
ты серьезными последствиями. Андрей ША-
ЛЫГИН владеет темой профессионально и го-
тов поделиться своими соображениями.

МАХОВАЯ УДОЧКА
Маховое удилище – одна из самых простых в 
оснащении и использовании снастей, к тому 
же не требующая особых затрат. Махом мож-
но ловить на любом водоеме и практически 
любую рыбу. Но неправильно выбранное и 
оснащенное оно может испортить все удо-
вольствие рыбалки.
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделено самое горячее время ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно использовать 
и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!
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СВЕТЛЯЧКИ В НОЧИ
Скоро откроется купальный сезон, а там и 
маломерная навигация, сезон же пикников 
и шашлыков уже в разгаре. Насладится по-
плавочной рыбалкой в тишине и покое удаст-
ся далеко не всем. Можно, конечно, уезжать 
куда-нибудь подальше, но не у всех есть такая 
возможность. Выход – переходить на ночную 
ловлю. Для этого нужно только одно – пра-
вильно оснастить удочку и подобающим об-
разом экипироваться.

Для рецепта понадобится: 
речная форель или любая другая рыба весом 
около 600 г, 
большой сладкий перец, 
луковица, пучок петрушки, половина лимона, 
при желании 1–2 столовые ложки паниро-
вочных сухарей или муки, 
небольшой кусочек сливочного масла, 
соль, перец, сахар.

Рыбу почистите, срежьте плавники, выпотро-
шите. Удалите кости. Для этого сначала пе-
рережьте кулинарными ножницами ребра 
в местах их крепления к позвоночнику. Да-
лее продлите надрез, сделанный на брюш-
ке при потрошении рыбы, вплоть до хвосто-

вого плавника и, двигаясь все время вдоль 
костей, отделите позвоночник от мякоти. По-
звоночник отсеките и уберите. Выньте Уда-
лите реберные кости. Пинцетом достаньте и 
удалите мелкие кости. Рыбу посолите, попер-

чите, сбрызните лимонным соком и оставьте 
мариноваться на 10–15 минут. 

Для начинки обжарьте на сливочном мас-
ле мелко порезанный лук до прозрачности (2–3 
минуты), добавьте нарезанный полосками 
сладкий перец и обжаривайте до мягкости пер-
ца. В самом конце добавьте измельченную зе-
лень петрушки, посолите, всыпьте немного са-
хара, выжмите оставшийся лимонный сок. При 
желании добавьте панировочные сухари или 
муку, чтобы сделать начинку более сухой. Пере-
мешайте, снимите с огня и дайте остыть до те-
плого. Выложите остывшую начинку на середи-
ну рыбы. Закройте, придав рыбе вид целой. 

Плотно заверните подготовленную рыбу 
в фольгу. Для этого отрежьте достаточный по 
размеру кусок фольги, положите на середину 
рыбу, свободные края фольги несколько раз 
сложите, осторожно проглаживая шов. В ре-
зультате получается пакет, который нужно об-
жать по форме рыбы. Стремитесь к тому, что-
бы рыба была закрыта герметично, так как в 
противном случае сок вытечет и подгорит, а 
рыба значительно потеряет в сочности. 

Запекайте в разогретой до 200 граду-
сов духовке из расчета 20 минут на каждые 
450 г рыбы. Достав из духовки, дайте поле-
жать минут десять – и можно подавать к сто-
лу! Приятного аппетита!

8

РЫБА В ФОЛЬГЕ СО СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ

Запекание в фольге – один из самых простых способов приготовить рыбу, сохранив ее вкус и соки. И для 
этого не нужно особых знаний и умений: просто сдабриваете рыбу солью и специями, заворачиваете в 
фольгу и отправляете в духовку или в горячие угли. Ждете положенное время – и готово! Подавать к столу 
можно прямо в фольге – и стильно, и без мытья посуды обходимся. Сплошные преимущества! 
Как вариант можно запечь рыбу с овощами, например со сладким перцем, а для удобства едоков уда-
лить из рыбы кости. Это вкусно, красиво и удобно, поскольку сразу с гарниром. Попробуйте! 
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