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Глава рыбоохраны по Москве и Московской области Ро-
ман Постников и его заместитель Борис Симонов взяты с 
поличным при получении взятки в 10 млн рублей. Эксклю-
зивные подробности этого дела читайте в интервью с од-
ним из его непосредственных участников
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Море! Заботы, хлопоты – позади, дома. 
Солнце, волна, еще и поклевывает. Комок 
напряжения внутри растворяется в бескрай-
них просторах Рыбинского моря, развеива-
ется свежим ветром...

Фото А. Галкина

Ловля джигом проста и продуктивна. Одна-
ко и опытные джиговики, попав на большую 
воду зачастую довольствуются весьма скуд-
ным уловом. Почему так происходит и как 
правильно ловить в условиях большой воды? 
Об этом на примере джиговой ловли на Куй-
бышевском водохранилище рассказывает 
Игорь ГОЛИЩЕНКО. 
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ОДИН ДЕНЬ

Можно выбрать самый правильный мотор 
и самую правильную лодку, и в итоге полу-
чить одни проблемы и неприятности. Как по-
добрать правильную пару? Это знает Андрей 
ШАЛЫГИН.
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Решиться на покупку воблера за тысячу ру-
блей еще как-то можно, но вот потом забро-
сить его в воду, да еще и заглубить на рабо-
чий горизонт… Тимофей ЗЫКИН утверждает, 
что психологические барьеры нужно преодо-
левать. Потому что игра стоит свеч.

ЭЛИТНЫЕ ВОБЛЕРЫ
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Итак, служебная карьера Романа Пост-
никова, похоже, подошла к концу. Заре-
каться, конечно, не будем – чего только 
не бывает на белом свете, – но уж боль-
но богата она была на всевозможные де-
яния, плохо вписывающиеся в юридиче-
ские нормы. А уж последний эпизод и во-
все из ряда вон.

Можно бы и радоваться, торжество-
вать победу, тем более что «РР» в ме-
ру своих сил не раз старался донести до 
широкой публики, что за личность пра-
вит бал в подмосковной рыбоохране. Но 
как-то особой радости я лично по это-
му поводу не ощущаю. Ну посадят Рому 
Постникова. Светит ему, кстати, немало, 
и даже, честно говоря, жалко человека. 
Но кто придет на его место? Кристально 
честный и беззаветно преданный? Как-
то сомнительно. Я таких, или почти та-
ких, знаю, но что-то все они никак в на-
чальники не выбьются. Беда в том – и 
история Романа Постникова это особен-
но ярко и наглядно высветила, что чи-
новная система у нас, вся эта преслову-
тая «вертикаль», таких беззаветных не 
сильно любит. 

Коррупционные скандалы в Росры-
боловстве разражаются один за другим. 
То в Астрахани, то на Камчатке, то в Мо-
скве. Настолько, что Следственный ко-
митет при прокуратуре даже собирает-
ся потребовать от Росрыболовства при-
нять специальные меры по борьбе с кор-
рупцией в своих рядах. В противном слу-
чае, сказал на днях представитель СКП 
Владимир Маркин, «совершение тяж-
ких преступлений может приобрести си-
стемный характер». 

Да полно вам, г-н Маркин. Систем-
ный характер, как вы выражаетесь, дав-
но уже приобретен. И Росрыболовство 
тут ничем особо не выделяется. 

Если посмотреть непредвзято на 
то, что творится с тем же законодатель-
ством, трудно отделаться от мысли, что 
все это неспроста. Такие возникают юри-
дические коллизии – как, например, с пе-
реоформлением договоров на рыбопро-
мысловые участки, которые в правовом 
поле просто не имеют решения. Это что, 
по недомыслию? Или, наоборот, в чьей-
то особо умной голове они рождаются, 
специально заточенной на интересы та-
ких, как Постников и Симонов? 

Когда мы только начинали свою га-
зетную деятельность и совсем не имели 
опыта общения со всевозможными на-
чальниками, я наивно полагал, что чело-
век, работающий в системе охраны при-
роды, должен быть святее папы римско-
го. Такая, потому что это сфера, особен-
ная – чистые руки и все такое. Теперь-то 
понимаю, что люди везде работают при-
мерно одинаковые, и дело не в них. А де-
ло в самой системе. Позволяет она бес-
чинствовать или нет.

Единственное, что способно огра-
ничить эти бесчинства, это постоянный 
надзор со стороны нас, обычных людей. 
То, что называется общественным кон-
тролем. Это не новость, конечно. Но по-
ка этого не будет, романы постниковы 
будут сменять один другого, а ситуация 
будет оставаться неизменной.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

АЦ – Владимир, последнюю неде-
лю и интернет, и газеты пестрят 
сообщениями о взятке в 10 милли-
онов, выброшенной из машины 
на Варшавском шоссе. При этом 
многое остается непонятным, кон-
цы с концами часто не сходятся. 
Вы были одним из непосредствен-
ных участников этой детективной 
истории. Расскажите, пожалуйста, 
что же произошло на самом деле?

ВП – Действительно, путаницы хва-
тает. Почему я к вам и обратился. Сейчас 
в СМИ устроили настоящий бум из этой 
истории, и каждый додумывает, чего 
не знает, просто из головы. Главная моя 
цель обращения в ваше издание – доне-
сти до всех, что никаких проблем у нас 
не было, пока Постников их нам не соз-
дал. Что это было чистой воды вымога-
тельство. А дело было так. В феврале мне пе-

редали, что Постников хочет со мной о 
чем-то поговорить и что я должен при-
ехать к нему в офис на Варшавке. Я 
приехал, в кабинете был сам Постни-
ков и его зам Симонов. Постников на-
чал с того, что у нас – у клуба «Золотой 
сазан» – есть серьезнейшие проблемы. 
Связаны они с тем, что у нас не перео-
формлены договора, которые необхо-
димы для организации рыбалки на на-
ших водоемах. 

Они наперебой с Симоновым стали 
мне объяснять, что проверку наших хо-
зяйств ведут сразу несколько ведомств. 
Это и природоохранная прокуратура Мо-
сковской области, и теруправление, и 
экологическая милиция. Поэтому шан-
сов выпутаться у нас просто нет. Что мне 
как гендиректору пришьют незаконное 
предпринимательство, а бизнес, соответ-
ственно, вообще закроют.

Одновременно, пока они мне все это 
говорили, Постников на бумажке пишет: 
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ОЧЕНЬ ПЛАТНАЯ 
РЫБАЛКА

Пока они мне все это говорили, 
Постников на бумажке пишет: «Есть 
варианты решения вопроса». Пока-
зывает и спрашивает: «Интересно?»

ГЛАВА РЫБООХРАНЫ ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РОМАН 
ПОСТНИКОВ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ БОРИС СИМОНОВ ВЗЯТЫ С ПОЛИЧНЫМ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ В 10 МЛН РУБЛЕЙ. 
Г-н Постников не раз становился героем публикаций «РР». Героем, правда, в кавычках. Писали мы и о том, как 
его вместе с его подельниками поймали на откровенном браконьерстве, рассказывали и о различных наруше-
ниях в области охраны водоемов и рыбы в Подмосковье, которые отдел г-на Постникова должен был бы пресечь, 
но почему-то не пресек. Писали и об удивительных результатах конкурса РПУ во Владимирской области, из кото-
рого со всей арифметической очевидностью явствовала откровенная коррупционность этого мероприятия. 
И не только писали, но и обращались – официально и неофициально – к руководству Росрыболовства и в Генпро-
куратуру в надежде, что большое начальство обратит наконец внимание на деятельность г-на Постникова на его 
посту, тоже, впрочем, немалом. Однако и руководство Росрыболовства, и прокуратура, видимо, дожидались бо-
лее вопиющих проявлений служебного рвения Постникова и его соратников. И вот дождались. 
25 июня на Варшавском шоссе в районе дома № 39 по проезжей части летали купюры разного достоинства на 
общую сумму 10 млн рублей. Деньги на ветер в буквальном смысле выбросил из окна своего джипа заместитель 
начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 
обитания Московско-Окского теруправления Росрыболовства Борис Симонов. Избавившись от денег, чиновник 
не справился с управлением, совершил ДТП и был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета при 
прокуратуре РФ.
А незадолго до этого на выезде на Симферопольское шоссе из подмосковного поселка Бор был задержан и не-
посредственный начальник Симонова Роман Постников.
В субботу, 26 июня, Замоскворецкий суд Москвы в качестве меры пресечения избрал для обоих чиновников 
арест на два месяца. За это время следствие должно предъявить им обвинение, которое, по всей видимости, бу-
дет определено как вымогательство взятки в особо крупных размерах, совершенное группой лиц. Наказание за 
подобное преступление предполагает до 12 лет лишения свободы.
Одним из непосредственных участников этой драматической истории был генеральный директор компании  
«Лючия+» Владимир Петрушин. Это крупнейшая в Подмосковье фирма, предоставляющая услуги платной рыбал-
ки под маркой «Золотой сазан». Именно ее гендиректору примерно полгода назад г-н Постников и сделал пред-
ложение из серии тех, от которых невозможно отказаться. 
О перипетиях этого дела Владимир Петрушин рассказал в беседе с главным редактором «РР» Алексеем Цессарским.

Роман Постников Борис Симонов
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«Есть варианты решения вопроса». 
Показывает мне, спрашивает: «Инте-
ресно?» Я киваю головой. Он пишет: 
«Я тебе перезвоню».

АЦ – А договора действительно 
были просрочены?

ВП – Нет, нет и еще раз нет! Все 
договора у нас действуют до сих пор и 
будут действовать еще несколько лет. 
Мы заранее несколько раз обраща-
лись в Мосрыбвод с просьбой приве-
сти их в соответствие с новым законода-
тельством, в частности с законом о ры-
боловстве. Сначала, когда в Мосрыбво-
де начальником еще была Павлова, отве-
та мы не дождались. Потом руководите-
лем Мосрыбвода стал Долгов, мы обрати-
лись к нему с тем же заявлением, но это 
было в декабре 2007 года, в самом конце 
срока, и Долгов, видимо, не успел отреа-
гировать, а в 2008-м эти полномочия уже 
перешли в теруправление.

АЦ – Но, насколько я знаю, дого-
вор на право организации рыбал-
ки оформляется исключительно на 
конкурсной основе, а такого кон-
курса в Московской области пока 
не было. 

ВП – В том-то и дело. Более того, для 
проведения конкурса необходимо, что-
бы был утвержден так называемый пе-
речень рыбопромысловых участков. В 
Московской области он был утвержден 
только в сентябре 2009 года, причем на-
ших водоемов в нем не оказалось. Мы 
писали письма во всевозможные ведом-
ства, и только 17 мая вышли уточнения 
к перечню, и нас, наконец, туда включи-
ли. Осенью ожидается конкурс, а до это-
го переоформить договора было просто 
юридически невозможно.

АЦ – Получается, Постников просто 
воспользовался дыркой в законо-
дательстве?

ВП – Да, и очень грамотно воспользо-
вался. Через несколько дней после перво-
го разговора он мне перезвонил и назна-
чил новую встречу в одной из саун в Буто-
во. Сказал, что это нужно для конспира-
ции, так как они очень всего боятся. 

Там, в парной, они мне повтори-
ли все то, что официально проговори-
ли на первой встрече, а еще сказали, что 
они действуют в одной связке с област-
ной природоохранной прокуратурой и 
что шансов решить этот вопрос, кроме 
как через них, вообще нет. Что все это 
угрожает нам очень большими пробле-
мами. Что и прокуратура, и теруправле-
ние нас будут очень крупно штрафовать 
и доведут до такого состояния, чтобы мы 
обанкротились. Но есть вариант реше-
ния проблемы. Цена вопроса за три на-
ших озера – 10 млн рублей. Когда мы эти 
деньги заплатим, у нас все будет хорошо.

АЦ – Какова была ваша реакция, 
когда вы все это услышали?

ВП – Из сауны мы вышли ночью, а 
уже утром я был в ФСБ и подал заявле-
ние. Ни минуты не было сомнения в том, 
что мы правы. Никаких раздумий – да-
вать не давать – не было.

АЦ – Пойти в ФСБ было вашим лич-
ным решением? 

ВП – Окончательное решение о ФСБ 
принимали владельцы. Я наемный ген-
директор и во всем этом деле я был в 
основном исполнителем. 

Реакция в ФСБ на мое обращение 
удовлетворила меня на сто процентов. Их 
очень заинтересовала эта история. Ею за-
нимался центральный аппарат ФСБ – са-
мое серьезное оперативное подразделе-
ние у нас в стране. Сами видите, история 

эта выросла в очень громкое дело. И я 
уверен, что события дальше будут толь-
ко развиваться по нарастающей. Это не 
последний эпизод в рамках этого дела. 

АЦ – Что было дальше?
ВП – Вся схема сделки была заду-

мана Постниковым, и она полностью 
сработала так, как они, собственно, и 
планировали. С небольшими, правда, 
изменениями. Я с Постниковым лично 
встречаюсь в Бору, у нас в хозяйстве на 
Симферопольском шоссе. Он приезжа-
ет с готовыми документами, я их изучаю 
и, как только убеждаюсь, что в них все 
в порядке, есть все необходимые подпи-
си, звоню в Москву Юрию Красильнико-
ву, одному из владельцев компании. Он в 
это время находится на Варшавском шос-
се вместе с Симоновым, которому и пе-
редает деньги. 

Так все и произошло. Постников пе-
редал мне документы и уехал, после че-
го его почти сразу взяли. Как арестовали 

Симонова и как он пытался избавиться 
от денег – про это уже много писалось. 

АЦ – Но ведь Постников не началь-
ник теруправления, подписывать 
такие договоры – это не его полно-
мочия.

ВП – Вы правы. Без тогдашнего ру-
ководителя теруправления Таскина он 
обойтись не мог. Он предоставил догово-
ра, подписанные Таскиным.

АЦ – То есть Таскин тоже был в де-
ле?

ВП – Это выяснит следствие, не 
знаю. По крайней мере его подпись там 
есть.

АЦ – Деньги для этой операции пре-
доставила ваша компания?

ВП – Нет, конечно! Эта сторона де-
ла была полностью обеспечена оператив-
никами.

АЦ – Помимо того что «Золотой са-
зан» – крупнейшая в Подмосковье 
компания, занимающаяся платной 
рыбалкой, вы сами еще входите в 
Общественный совет и комиссию 
по содействию малому бизнесу при 
Росрыболовстве. Постников обо 
всем этом знал. Неужели он не по-
нимал, что связываться с вами ри-
скованно? 

ВП – А у него было ощущение пол-
ной безнаказанности. Видимо, у него за 
спиной была серьезная поддержка, за ко-
торую он был совершенно спокоен. Я 
уверен, что в Росрыболовстве была целая 
преступная цепочка, но я также уверен, 
что теперь эта цепочка уничтожена. 

АЦ – Что вам известно о других по-
добных деяниях Постникова?

ВП – На очереди было хозяйство 
«Фанни Фишинг». Следующим этапом, 
по словам самого Постникова, был вы-
ход на руководство этого платника и 
озвучивание предложений по абсолют-
но такой же схеме. Просто хозяйство по-
меньше, и сумма, наверное, была бы 
другая.

А что касается нас, то получение 
этих 10 миллионов – это был только 
первый этап. У этих товарищей были да-
леко идущие планы. Конечная цель – от-
ъем бизнеса. То есть нам подсовывают 
эти липовые документы, задним чис-
лом переоформленные, в расчете на то, 
что мы с ними выйдем на конкурс РПУ. 
А при рассмотрении нашей конкурсной 
документации нам говорят, что догово-
ра, которые вы предоставили, фальши-
вые. Пока мы с этой проблемой разби-
раемся, нас с конкурса снимают и, соот-
ветственно, подставные фирмы забира-
ют наши водоемы. Очень грамотная схе-
ма. Действенная, на сто процентов дей-
ственная.

АЦ – Получается, что конкурсная 
система распределения рыбопро-
мысловых участков не страхует 
бизнесменов от произвола чинов-
ников?

ВП – Нисколько она не страху-
ет. Постников нам лишний раз и дока-
зал, насколько он уверен в этой систе-
ме. Кстати, по его словам, эта система 
была уже ими опробована во Влади-
мирской области. Там все у них, как он 
сказал, получилось великолепно. 

АЦ – Эта история – и в силу разме-
ра взятки, и из-за обстоятельств 
задержания Симонова – надела-
ла много шума. Но ведь наверня-
ка хозяйствам, которые занимают-
ся платной рыбалкой, приходит-
ся постоянно сталкиваться и с бо-
лее мелким мздоимством со сторо-
ны самых разных структур. Какую 
примерно долю от стоимости пу-
тевки на платнике составляет этот 
«налог на чиновников»?

ВП – Больше 50%. Это не только 
взятки, но и миллион различных согласо-
ваний, разрешений и т.д. и т.п. То есть из 
этих 50% половина приходится на закон-
ные выплаты различным ведомствам, но 
половина – на взятки.

АЦ – Я знаю, что вы были главным 
инициатором создания обществен-
ной организации под названием 
«Федеральный союз рыболовных 
хозяйств». Насколько такая струк-
тура может служить эффективным 
механизмом защиты против взя-
точников вроде Постникова и иже 
с ним? 

ВП – Союз может быть очень эффек-
тивным, очень. Любая попытка со сторо-
ны любого чиновника каким-то образом 
ущемить права одного из членов Союза 
будет наталкиваться на противодействие 
не одного человека или одной компании, 
а на общественную организацию, у кото-
рой есть и свои юристы, и наработанный 
опыт по защите наших прав.

АЦ – И в заключение вопрос боль-
ше личный: не страшно вам было 
ввязываться в эту историю, иметь 
дело с таким человеком, как Пост-
ников?

ВП – Именно с Постниковым – нет. 
Но общая ситуация в принципе вызывает 
опасения. Ведь Постников говорил о том, 
что он действует в одной связке со мно-
гими другими структурами. Будем наде-
яться, что в ближайшее время следствие 
прояснит все обстоятельства дела.

29 ИЮНЯ 2010 • 5 ИЮЛЯ 2010

«Налог на чиновников» дает боль-
ше 50% стоимости путевки, за ко-
торую платят рыбаки на платнике. 
Половина – это законные выплаты, 
но половина – взятки
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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FUNNY FISHING
Только чуть сбился график зарыбления, так карп 
сразу же разбрелся по водоему, освоился, и пой-
мать его стало труднее, несмотря на изобилие 
рыбы. К выходным очередную тонну карпа все-
таки запустили. На малом пруду самым улови-
стым был участок от плетеной беседки до верхо-
вьев – там утром на кукурузу налавливали 7–8 
кг карпа. И на большом пруду карп хорошо брал 
в верховье, уже метрах в пятидесяти от коряжни-
ка. Чаще попадались карпы по 0,7–1,2 кг, но не-
мало было рыбы и по 2–4 кг. На хлеб продолжал 
клевать карась до 400 г. Щуку ловили, пока карп 
молчал, – на блесну клевали хищницы до 1,5 кг.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Здесь карп брал и днем. Впрочем, к полудню мно-
гие уже останавливались, наловив 5–7 кг. Клева-
ла чаще всего килограммовая рыба, насадка – ку-
куруза. Крупные карпы мощные снасти обходи-
ли стороной, а с леской 0,12–0,14 мм у них раз-
говор был короткий. Но одного на 5,6 кг все-таки 
взяли. Щук по 0,8–1,5 кг ловили регулярно. Плот-
ва стала попадаться помельче, обычно в пределах 
100–200 г.

Тел.: 8-916-126-6315

СОСЕНКИ
Осетры весом до 1,5 кг, из недавно запущенных, 
составляли значительную долю в уловах. Сначала 
они держались у плотины и брали на все подряд, 
включая макароны. Потом начали клевать и в 
верховье. Карп нормально ловился ночью и рано 
утром, когда на кукурузу и макароны удавалось 
взять до 14 кг. В остальное время если и клевал, 
то невнятно. Прорезался подлещик по 300–400 
г. У спецов по щуке на джерки стабильно клева-
ли зубастые по 0,8–2,0 кг, попалась крокодилица 
и на десятку. Пойманных щук обычно отпускали. 
К выходным привезли очередную партию осетра.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
В основном пруду карп был активен утром. Попа-
дался и крупный: при мне на весы положили трех 
карпов – чей-то улов, общий вес 14,7 кг. Стабиль-
но на куриную печенку брал сом до 5 кг. На боль-
шущие воблеры и джерки поймали несколько хо-
роших щук. Осетру – а его здесь еще много, в том 

числе крупного – пока хватает подножного кор-
ма. На малом пруду без проблем ловили карпа по 
1,5–3,0 кг, хорошо клевал и белый амур от 1,5 до 
4 кг. Осетр и здесь попадался от случая к случаю. 
Линь проявлял себя редко. 

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

ДВЕНДИ
Рыбу из подсобных прудов, прежде чем запустить 
в рыболовные пруды, три дня держали на голод-
ном пайке. Какой был клев! На головном пруду 
попадалась и крупная рыба: амуры по 5–6 кг и 
карпы до 8 кг. Из насадок хитом была воздушная 
пшеница. На колебалки поймали несколько суда-
ков по полторашке, на «железо» и воблеры попа-
далась щука, но чаще сом до 7 кг. Ловившие сома 
целенаправленно использовали животные насад-
ки. На форелевом пруду кроме стандартного кар-
па неплохо клевал амур, попадались осетры, сры-
вали насадки и очень крупные карпы. На нагуль-
ном пруду по-прежнему благоденствовали люби-
тели частых поклевок. Время активности рыбы 
спрогнозировать было трудно, но на всех прудах 
пиковый клев почти всегда случался около семи 
вечера. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47 км» в жару карп капризничал и более или 
менее уверенно брал только утром и после 19 ч. В 
прикормленных местах на бойлы изредка клева-
ла крупная рыба. А сом, напротив, был активен, 
попадались экземпляры до 12 кг. Причем чаще 
его ловили не доночники, а спиннингисты на са-
мые крупные вертушки и блесны «Таймень».

Тел.: 995-5275

GOLD FISH
На основном пруду карпа без проблем ловили, 
если садились под ветер. Мог и днем нормаль-
но клевать. Регулярно клевал и крупный, до 9 кг, 
карп. А по ночам на бойлы поклевка трофейного 
карпа была нормой – много рыбы от 4 до 11 кг не-
давно привезли из рыборазводных хозяйств, где 
она не успела познакомиться с коварством ры-
боловных приманок. Совсем другое дело карпы-
старожилы: эти вмиг снимали 30–40 метров ле-
ски, и хорошо, если какое-то время тяжеловесов 
удавалось подержать на удочке. В последние дни 
на печенку стабильно ловили по два-три сома ве-

сом до 5 кг. На манку или червячка отлично кле-
вал карась, чаще с ладошку, некоторые по полки-
ло. На спиннинг попадались щуки до 1,5 кг. В Ле-
оново карп, как и амур и канальный сом, в мас-
се держался в верховье, но мог клюнуть повсюду. 
Упрощало ловлю то, что все они клевали на одно и 
то же: кукурузу, червя, манку. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Карп в жару подремывал у поверхности воды. 
Сом, наоборот, днем был активен – на печенку 
уж пару-то поймать удавалось, а некоторые ло-
вили до 25 кг. Весь сом до пяти кг. Изредка, если 
на удочке стоял мелкий живец, попадались щуки. 
Верховкой, кстати, закусывал и карп. 

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
В пятницу привезли, наконец, долгожданного 
карпа. А до этого нужно было постараться, что-
бы поймать 3–4 хвоста. Но сом клевал стабильно: 
на куриную печенку ловили и по 4–5 рыбин весом 
3–4 кг. Некрупный карась охотно клевал на хлеб.

Тел.: 8-903-535-0525

БЕЛАЯ ДАЧА
Карпа много, а в четверг добавили еще 800 кг ки-
лограммовой рыбы. Днем рыба плавилась и ред-
ко обращала внимание даже на подброшенную 
под самый нос воздушную пшеницу. Утром, ве-
чером и ночью карп клевал отменно, причем все 
ночные карпы были от 2 кг. Не столь активным 
был сом, но и его в уловах хватало. Днем резко ак-
тивизировался 200–300-граммовый карась. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

КОРОТЫГИНО 
(Подольское ООиР)
На обоих прудах провальчик в клеве некрупно-
го карпа и карпиков наблюдался лишь днем. Ста-
бильно брала на кукурузу и перловку плотва. Не-
плохо клевал и карась, на нижнем пруду весом 
около 100 г, а на верхнем – до полкило, причем 
только на червя. С донными снастями удачно ло-
вили на «соску» и пенопласт. Из крупняка пойма-
ли щуку на 6 кг (на окуневую вертушку) и карпа 
на 4,5 кг. 

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

БА! РЫБИНА!
В жаркие часы карп много капризничал, но при 
грамотном подходе до 8 кг ловили. Лучше он брал 
на мелководье по прохладе. Попутно изредка по-
падался сом, но если усатого ловили специально, 
на донки с печенкой, то поймать 3–4 хищников 
было реально. 

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

ИШИНО
Народ предпочитал рыбачить за ограждением, 
где нет лимита, а путевка стоит 500 руб. И лови-
ли до пяти карпов и десятка карасей. Карп от 800 г 

до 2 кг, а карась по полкило, как на подбор. В зоне 
плотного зарыбления норму по карпу выполняли 
легко, приловный карась дополнял улов.

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

БЕЛЫЙ КАРП
На этом новом небольшом пруду карп клевал весь 
день – запустили-то немерено. Хватало баналь-
ной кукурузы. На нее же хорошо брал всеядный 
канальный сом.

Тел.: 517-6335

ШАМИРАН
Карпа привозили дважды: тонну и полтонны. Брал 
он стабильно – водоем в тени окружающего леса, 
так что вода не перегревается. Но утренний клев 
все же более яркий. На кукурузу поймали не-
сколько форелей. А в прибрежной траве на вер-
тушки изредка соблазнялись щучки.

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

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
На основном пруду с ловлей товарного карпа про-
блем не возникало, на малом пруду и весьма со-
лидные экземпляры попадались. Лучшей насад-
кой был распаренный и намешанный на месте 
комбикорм. Щучки попадались, когда карпятни-
ки, коротая время, пробовали блеснить.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Неделя жары. Побиты очередные температурные рекорды. Но в пекло 
рыба предпочитала подремывать. И наиболее результативной была лов-
ля в утренние часы на мелководьях, откуда рыба еще не ушла после ночных 
вылазок. Отлично рыбачили и ночью, где это разрешено. Тишина, покой, а 
главное – крупная рыба клюет.

ОБЗОР 21 ИЮНЯ – 27 ИЮНЯ

Рыбалка круглый год
Дневная рыбалка с 5:00 

до 22:00
Ночная рыбалка с 22:00 

до 06:00

КРХ «Белый карп»

Люберецкий р-он, дер. ТокаревоЛюберецкий р-он, дер. Токарево
тел. 8(495)517-6335тел. 8(495)517-6335

КАРП, ЩУКАКАРП, ЩУКА
СОМ, ФОРЕЛЬСОМ, ФОРЕЛЬ

лыййййййй карп»
www.belcarp.ru
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь успех во многом зависел от правиль-
но выбранной тактики, иначе за весь день 
можно было увидеть всего пару невнятных 
поклевок. Обычно удача сопутствовала 
тем, кто хорошо знает водоем. Хищник был 
активен утром, часов до 7–8, позже клевал 
заметно хуже. Наиболее успешно ловили с 
лодок: проще было найти хищника на глу-
боких участках и облавливать прибрежные 
мелководья. На кружки поймали несколько 
судаков за килограмм. Клевала рыба обыч-
но в корягах и на бровках на заякоренные 
снасти со спуском 2–3 метра. Лещ был пас-
сивен, хотя подлещика иногда удавалось 
неплохо половить на поплавочную удочку с 
насадкой мелкого червя. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Малоактивна была рыба и на этом водо-
еме. Бель начинала клевать уже в сумер-
ках, при этом желательно было активно 
прикармливать, поскольку небольшое 
количество прикормки подлещика поч-
ти не привлекало, можно было рассчи-
тывать лишь на редкие поклевки густе-
ры. У спиннингистов в уловах в основ-
ном некрупный судачок, хотя попадались 
и вполне приличные экземпляры. Луч-
ше всего рыба реагировала на некруп-
ные твистеры, а поролоновые рыбки и 
виброхвосты она нередко игнорировала. 
По показаниям эхолота у дна рыбы почти 
нет – бель и хищник стоят в толще воды. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь до сих пор не отнерестилась уклей-
ка, и на предлагаемые насадки она, есте-
ственно, не реагировала. Рыболовы от-
мечают, что на поверхности воды много 
солитерного подлещика. Плотва и подле-
щик клевали вполне прилично, особен-
но с рассвета до 9–10 часов. Правда, что-
бы удержать рыбу в месте ловли, ее при-
ходилось постоянно докармливать и ис-
пользовать сильно ароматизированную 
прикормку, например «Уникорм Преми-
ум Плотва». У спиннингистов клевало 
неважно, чаще всего на мелкие вертуш-
ки и воблеры брал некрупный окунь. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
И здесь белая рыба была активна утром 
с 4–5 до 8–9 часов. Брал подлещик весом 
до 250–300 г, иногда плотва. Днем ры-
ба клевала кратковременными выхода-
ми, не помогали ни эксперименты с при-
кормкой, ни смена насадок. Спиннинги-
стам изредка попадались судачки. Ран-
ним утром окунь до 150 г неплохо клевал 
в заросшем мелководье. Из браконьер-
ской сетки рыболовы извлекли и отпу-
стили сазана длиной 80 см. 

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Иваньковском водохранилище белая 
рыба клевала в основном на зорях, когда 
немного спадала жара. Попадался подле-
щик, обычно до 600–700 г. Рыба хорошо 
отзывалась на прикормку, желательно 
было добавлять в нее мелкого кормового 
мотыля. И клевал подлещик на мотыля, 
насаживать стоило по две-три личинки. 
На Пестовском водохранилище хищни-
ка результативнее ловили на джиг. Ры-
ба держалась на глубине 5–8 метров на 
участках с рельефом и корягами. Попа-
дался окунь, порой крупный, до 500 г. 
Судак же был менее активен, часто ата-
ковал приманку без внятной поклевки, и 
в уловах его было мало. Зачастую ловлю 
здесь осложняло большое количество от-
дыхающих и транспортных средств. 

На Пяловское водохранилище клевало 
слабо, удавалось поймать лишь несколько 
подлещиков на хлеб или перловку.

МОСКВА-РЕКА
На верхней Москве-реке голавль, чаще 
всего 300–400-граммовый, хорошо кле-
вал на хлеб, а также на кузнечиков и дру-
гих насекомых. Изредка попадались эк-
земпляры более килограмма. К выход-
ным клев заметно ухудшился. Попла-
вочники утром понемногу ловили плот-
ву, а днем начинал брать некрупный под-
лещик. Но уловы ниже среднего, и экс-
перименты с насадками не помогали. У 
спиннингистов ловились только некруп-
ные щурята и окунь по 80–150 г. Многие 
отметили, что бель и хищник кормились 
на глубине до метра.

В черте столицы рыба была не особен-
но активна. В районе Марьино клевал же-
рех. Попадались экземпляры весом до 2 
кг. Окунь атаковал приманки до полудня 
и после спада жары. Работал и джиг, и от-
водной поводок с твистерами длиной 1,5–
2 дюйма. На ультралайтовые воблеры по-
падались голавлики длиной 15–20 см.

В нижнем течении белая рыба лучше 
всего клевала на бутерброд из опарыша с 
мотылем, по отдельности эти насадки ин-
тересовали рыбу гораздо меньше. Попа-
дался подлещик до килограмма и плотва 

по 200–300 г. Более крупную рыбу ловили 
ночью на донные снасти. Хищник брал вя-
ло. Окунь часто предпочитал вращающи-
еся блесны, а воблеры и микроджиговые 
приманки игнорировал. Вместе с окунем 
попадался и некрупный голавль – он ата-
ковал не только вертушки, но и неболь-
шие воблеры, например Jackall Chubby 

ОКА
Клевало плохо, многим даже не удалось 
уйти от нуля. У спиннингистов на джиг 
изредка клевали щуки и судаки весом до 
1,5–2 кг. Доночники ловили в основном 
густеру, которая на опарыша брала в тече-
ние всего дня, даже в самую жару. Только 
нескольким рыболовам, хорошо знавшим 
реку и повадки окской рыбы, удалось на-
ловить до 10 кг густеры и подлещика. 
Можно было попасть и на приличный 
ночной клев, когда рыба выходила на мел-
ководья с глубинами до метра-полутора.

ДРУГИЕ РЕКИ
На Осетре клевало не ахти, попадалась 
в основном плотва и изредка карась по 
600–800 г. Плотва лучше реагировала на 
перловку, карась же предпочитал опары-
ша. Прикармливать желательно было хо-
рошо ароматизированными прикормка-
ми. На Дубне до наступления жары не-
плохо клевал подлещик, попадались и ле-
щи до 1,5 кг. Был в уловах и карась. На 
донные снасти ловилась более солидная 
рыба. На Шерне попадались жерехи до 
полутора килограмм. У поплавочников и 
доночников клев начинался с рассветом, 
брала обычно мелкая плотва и подлещик. 
На Клязьме на опарыша хорошо ловилась 
некрупная уклейка. На Десне белая ры-
ба клевала с 7–8 часов до полудня. Под-
лещик лучше всего брал на перловку и 
мелкого червя, попадались экземпляры и 
под килограмм. А на Пахре усилить клев 
не могли даже испытанные и проверен-
ные прикормки. Плотва лучше брала на 
перловку, на мотыля было много мелочи. 
Подлещик здесь нередко активизировал-
ся с наступлением жары, на зорях же по-
клевок могло и не быть. Причем немало 
было рыбы весом от 600 г до килограмма. 

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
Рекордная жара, всю неделю продержавшаяся в Подмосковье, серьез-
но повлияла на активность рыбы. Да и мало кому хотелось ловить под паля-
щим солнцем. К тому же рыба особого интереса к предлагаемым приман-
кам не проявляла. Хотя и из этого правила были исключения…

29 ИЮНЯ 2010 • 5 ИЮЛЯ 2010
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Миллион забот с рождением 
дочери, работа, дача, все бе-
гом, рыбалка урывками. Посто-
янный комок напряжения вну-
три. Колючий еж. Все достало. 

Звоню Паше Кобзарю:
– Как на счет поездки? 
– Всегда за!
– В траву?
– Да нет, зачем нам трава? 

По глубине...
Быстренько, бегом, ре-

шить домашние дела. А Паша 
уже загрузился. Крякнул, заки-
дывая мою сумку в багажник. 
А то! 10 кг приманок на все 
случаи жизни. Сели, поехали. 
Времени – три. 

Решил сегодня ловить кастин-
гом – есть какое-то особенное 
удовольствие в новой снасти. 

Что-то жужжит, крутится. Чув-
ствительность зашкаливает. 
Если на спиннинге с мясоруб-
кой только догадываешься, что 
рыба коснулась приманки, то 
здесь знаешь точно. 

На первой же точке лещи 
постоянно пинают джигу, на 
«эхе» рисуется стая то в пол-
воды, то у дна. Паша цепляет 
кого-то, выводит полторашно-
го лещика. Бодрая рыбина ста-
рается уйти под лодку, и в кон-
це концов цепляет приманку за 
якорную веревку. Только ухва-
тил его – отвалился с крючка.

Поклевка. Паша тащит рыби-
ну, но какие-то товарищи со 
спиннингами, вовсе здесь не-
нужные, проходят мимо вплот-
ную к нам. 

– Опусти-ка кончик спин-
нинга в воду и не мотай... 
Пусть проплывут...

Рыбка воспользовалась 
случаем и благополучно отва-
лилась. Ладно, еще поймаем. 
А лещи тем временем куда-то 
уплыли. На эхолоте пустота. 
Пошли-ка в море пока не позд-
но – и подсекаю. Любит она эти 
слова. Пусто... Задерживаться 
смысла нет. Закидываю якорь 
в лодку.

Еще одна точка. Интересно, 
что на прошлой рыбалке пой-
мал здесь щуку на трешник. 
Причем при первом заходе до 
обеда почувствовал четкий ты-
чок в одном из секторов забро-
са, а уже ближе к вечеру на об-
ратном пути решили заскочить 
на эту точку снова – и на пер-
вом же забросе мощный удар. 
Проглотила риппер аж в жа-
бры. 

Сразу решили: по 10 за-
бросов – и дальше. Времени 
мало, а точек много. Надо по-
нять, что где клюет, а то поч-
ти 10 дней на море не был. Па-
вел сегодня в ударе – снова та-
щит какую-то рыбину. Hitman 
12–45 г практически не гнет-
ся. Окунь? Хороший полоса-
тик! Грамм на семьсот. Загло-
тал 4-дюймовый риппер так, 
что изо рта торчит лишь джиг-
головка. 

Ненадолго задерживаем-
ся. Но как и десять дней назад, 

здесь это единственная поклев-
ка и единственная рыбина.

Море! Заботы, хлопоты по-
зади, дома. Солнце, волна, еще 
и поклевывает, правда, пока не 
у меня. Комок внутри раство-
ряется в бескрайних водных 
просторах, развеивается све-
жим ветром...

Десять дней назад одну рыбину 
поймали с этой закоряженной 
бровки. В общем везде клев 
был такой – или рыбина или 
поклевка. Трудовая рыбалка, 
много перестановок.

Стараемся держать ритм и 
сейчас. Первый заброс по бров-
ке – и какой-то тычок на выма-
тывании. Окунь? Следующий 
же заброс – и на мой риппер 
вешается судачок под кило. Эх, 
красавец! Еще? Стоим, кидаем 
вокруг, поглядываем на пове-
дение конкурентов: они к нам, 
мы от них. Выходной на море – 
праздник водно-моторников. 
Еще судачок в лодке, снова 

мой. Как вдоль по бровочке - 
сразу рыбина.

Ну, еще заброс? Вззз-жжж-
щелк!.. Отстреливаю любимую 
приманку. Обидно немножко. 
Всем хорош мульт, но вот тре-
бует он простора для забро-
са. А как из неудобного поло-
жения кидаешь – бороды, от-
стрелы. В завершающей ста-
дии броска так и хочется хлест-
ко ускорить приманку. Резуль-
тат предсказуем.

Перевязываюсь. А почти 
под лодкой коряга - сбиваю с 
нее гроздь ракушек. Еще за-
бросик в том же направлении, 
небольшой зацепчик – достаю 
свой прошлогодний риппер! 
Крючки полностью сгнили, 
только свинец джиг-головки 
как новый! В коробке за год 
покроется белесым налетом 
окисла, а здесь даже блестит. 
Везет мне в этом году на поим-
ки старых снастей.

Хотел поменять сектор за-
броса, но как-то так получи-
лось, что приманка улетает в 
том же направлении. На тре-
тий раз зацепа точно не избе-
жать. И на подмотке приманка 
мертво встает. А я еще и под-
сек. Блин! Загибаю палку, тря-
су, снова трясу. Делать нечего. 
Вытягиваю плетню и спиннинг 
в линию, зажимаю шпулю 
пальцем, тяну – стоит. Еще...

Потом Павел скажет, что 
никогда у меня таких боль-
ших глаз не видел. Посмотрел 
бы я на него, если бы его ко-
ряга в воду потащила. Причем 
так ровно и уверенно, что я да-
же забываю отпустить палец, 
прижимающий шпулю. И кто-
то меня тянет и тянет. Наконец 
освобождаю шпулю, но фрик-
цион мультипликаторов име-

ет обыкновение подтормажи-
вать. Наконец включается! И 
я расслабляюсь. Спин колесом, 
катушка сдает шнур. 

У меня на лице появляет-
ся глупая улыбка: «и тут за-
цеп ожил». Сколько раз я сме-
ялся над этим штампом, чтобы 
когда-нибудь самому попасть в 
такую ситуацию! Рыба ровно 
ходит в глубине. Догадываюсь, 
что кого-то подбагрил. Нако-
нец из темной воды появляется 
упитанный судак! И в общем-
то без особого сопротивления 
оказывается в подсачеке.

А первая мысль была – сом. 
Кто еще так вставать может по-
сле поклевки? Но нет – клыка-
стый! Похоже, спал себе мирно 
под корягой, и мало того, что я 
его подцепил, так еще и в ко-
рягу упер. Ну как еще он мог 
столько времени держаться на 
одном месте, не сдвигаясь?

Еще по паре забросов сделали, 
краем глаза гляжу – конкурен-
ты в нашу строну лодку напра-
вили. Якорь поднимаем и по 
газам. Не дают спокойно поло-
вить совершенно! 

Другая бровка, те же коря-
ги. Ставлю 5-дюймовый Bass 
Assassin на офсете. Пашу учу 
делать ступеньку длиннее. И 
вот он уже тащит щуку, но бла-
годаря намертво затянутому 
фрикциону катухи, она сходит 
под лодкой. А сдал бы леску – 
взяли бы. Вода теплая, щука 
бойкая...

И вот Пашина очередь брать 
подсачек – моя щука в лодке. 
Отложил подсак, взялся сно-
ва за спиннинг, стал продол-
жать проводку – и удивленно: 
есть! Он забросил как раз, ког-
да у меня щука клюнула. Джи-
га легла на дно, а на нее лег су-
дак? Да так и лежал, пока на 
первом же обороте не заба-
грился пузом? Интересно...

Тычков окуневых много, 
да не все могут наши приман-
ки проглотить, и это хорошо – 
зачем они нам? А Павел в уда-
ре. Снова и снова щучьи по-
клевки. Но почему-то далеко. 
На самом выбросе приманки. 
А мне с мультом парусящий си-
ликон туда никак не забросить. 
Проигрываю ему в этом. Впро-
чем, я спокоен. И улыбаюсь. 
Сегодня день удался: «и тут за-
цеп ожил».

А времени к десяти. Солнце за-
висает над морем и никак не 
хочет заходить за линию гори-
зонта. Наверное, хватит? До-
мой? Поймали практически 
всех хищников, на которых 
рассчитывали – окунь, судак, 
щука. А вдобавок берш попался 
и лещ. Полный морской набор. 

Ветер стихает к заходу, и об-
ратно летим на полном газу. 
Сборы лодки... дорога домой...

А ты Паша в траву хотел. 
Чего нам там делать-то, на ме-
ляках? 

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, 

Ярославская обл.
Фото автора

Нестабильный клев в этом году на Море. Воды под завязку, и не сбрасывают. Хорошо щуке на 
заросших водорослями мелководьях. Лишь окунек порадовал на открытие, но недолго. Гонять 
его начали еще до снятия запрета, и стаи к открытию разбились и поредели. Судак? И на мели, 
и на глубине, в коряжниках, на косах – чем больше воды, тем меньше концентрация рыбы и 
труднее ее найти. Да и погоду ломает постоянно, что тоже не способствует хорошему клеву.

«И ТУТ ЗАЦЕП ОЖИЛ»
ОДИН ДЕНЬ НА РЫБИНСКОМ МОРЕ

Еще заброс – достаю свой прошлогодний риппер! Крючки полностью сгнили, 
только свинец джиг-головки как новый! Везет мне в этом году на поимки старых 
снастей.
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Рыбалка – это не просто увле-
чение, это состояние души. Ро-
мантика аксаковского «наплав-
ка», общение с живой природой 
и сегодня, в век высоких техно-
логий, для многих людей оста-
ются незаменимыми ценностя-
ми. Рыбалка позволяет сбросить 
с себя груз каждодневных забот, 
пообщаться с близкими по духу 
людьми, зарядиться новой жиз-
ненной энергией. 

Для настоящего рыболова 
ни сезон, ни место ловли не име-
ют решающего значения. На де-
ревенском пруду и на волжских 
просторах, на далекой сибирской 
речке и на «домашнем» Пирогов-
ском водохранилище, на платни-
ке и на «диком» пруду для удиль-
щика в первую очередь важны не 
уловы, а психологическая атмос-
фера, которую дарит рыбалка.

Водоем «Барская рыбалка» в Мо-
розово привлекателен для рыбо-
ловов по целому ряду особенно-
стей. Начать с того, что распо-

ложен он совсем близко от Мо-
сквы. К тому же добраться до во-
доема можно не только на ма-
шине, но при желании и на об-
щественном транспорте. 

В Морозово можно заехать 
просто после работы, можно в 
выходные посидеть здесь с удоч-
кой в бюджетной зоне и нало-
вить крупных карасей или оку-
ней. Даже ребенок, впервые 
взявший в руки удочку, пойма-
ет здесь много крупной уклей-
ки. Но наиболее универсальной 
снастью на нашем пруду являет-
ся фидер. При продуманной так-
тике и упорстве на английскую 
донку здесь можно поймать са-
мую разную рыбу при любых ка-
призах погоды.

Администрация хозяйства по-
стоянно работает над создани-
ем оптимальных условий для 
рыбалки и отдыха посетителей. 
На берегах неукоснительно под-
держиваются чистота и порядок, 
посетителям предлагается це-
лый набор услуг помимо самой 
рыбной ловли. 

Однако для удильщика 
важны не только условия лов-
ли, но и ее результаты: тиши-
на тишиной, но хотелось бы 
и поклевку увидеть, тем бо-
лее за такие деньги… С этой 
точки зрения КРХ «Морозо-
во» – это хозяйство для увле-
ченных рыболовов. Пруд явля-
ется естественным водоемом, 
здесь есть и глубокие ямы, и 
родники, и участки со сни-
женным содержанием кисло-
рода, где рыба редко появля-
ется. Все это надо учитывать, 
не забывая, конечно, и о по-
годных факторах. Есть масса 
объективных причин, по ко-
торым даже на самом элит-

ном платнике клев временами 
может отсутствовать. Любой 
коммерческий водоем – это не 
аквариум, в котором ловится 
всегда и на все, – только под-
секай. 

И все-таки платники об-
ладают целым рядом преиму-
ществ по сравнению с обычны-
ми водоемами. Главные из них 
очевидны. Это возможность ло-
вить не только удочкой, но и 
спиннингом, фидером и нахлы-
стом в период нерестового за-
прета. Это отсутствие браконье-
ров. И конечно, это обилие ры-
бы благодаря регулярному за-
рыблению.

На КХР «Барская рыбалка» 
все эти достоинства присут-

ствуют в полной мере, но есть 
и дополнительные плюсы, ко-
торые выгодно отличают этот 
платник от многих других. Во-
первых, тут имеется бюджет-
ная зона с неограниченной 
нормой вылова. Есть возмож-
ность ловить с лодки в специ-
ально отведенной зоне. Нако-
нец, возможна почасовая опла-
та. Ну и нельзя забывать о боль-
шом количестве местной рыбы 
приличных размеров, которая 
не учитывается при подсчете 
норм вылова.

Руководитель КРХ «Морозо-
во» Олег Квициня:

Так ли неизбежна платная 
рыбалка? Хочу высказать соб-
ственное мнение по этому по-
воду. Сторонником платной 
рыбалки я никогда не был. Пом-
ню, как в 20 км от Москвы на 
Клязьме ловил карасей весом 
более килограмма, крупных го-
лавлей, лещей и даже сбежав-
ших в речку белых амуров. На 
Истринском водохранилище 
отлично ловил на спиннинг. К 
несчастью, мы все это утра-
тили. Клязьма отравлена про-
мышленными стоками, все ин-
тересные для рыболова при-
брежные участки водохрани-
лищ застраиваются коттед-
жами, огораживаются забо-
рами, которые преграждают 
путь не только рыболовам, но и 
просто любителям отдохнуть 
у воды. На немногих оставших-
ся свободными участках, кон-
центрируются и рыбаки, и лю-

бители водных развлечений. 
Ловить рыбу в таких условиях 
просто невозможно. Добавьте 
к этому свалки мусора на бере-
гах, браконьерский беспредел и 
резкое снижение численности 
рыб. Все это ставит под угрозу 
само существование любитель-

ской рыбалки – нашего поисти-
не национального увлечения.

Вместе с тем все чаще слы-
шатся разговоры о переводе во-
доемов в разряд рыбопромысло-
вых участков, которые будут, 
по сути, теми же платниками, 
где точно так же будут брать с 
каждого плату за рыбалку, при 
этом перспективы зарыбления 
таких водоемов остаются под 
большим вопросом. 

Нет сомнений, что со вре-
менем вся рыбалка в Подмоско-
вье станет платной. Бесплат-
ной останется разве что лов-
ля по принципу «поймал – отпу-
стил» в загрязненных водоемах 
промышленных зон.

В такой ситуации ловля на 
коммерческом водоеме для совре-
менного рыболова может стать 
оптимальным вариантом. 

Мы вместе должны стро-
ить наше будущее, совместно ре-
шать все сложные вопросы. И не 
забывать, что платник – это 
обычный, хотя и регулярно зары-
бляемый водоем, где нет брако-
ньеров. Исход рыбалки там зави-
сит от наших знаний и умений. 

Для того чтобы в наше вре-
мя создать коммерческое рыбо-
ловное хозяйство, где будут соз-
даны нормальные условия для 
рыбалки, от предпринимателя 
требуются значительные стар-
товые капиталовложения и ин-
тенсивная работа. Не каждый 
в наше время готов на это пой-
ти! Поэтому любой, кто пыта-
ется работать не для прибылей, 
а в первую очередь для людей, вы-
глядит либо романтиком, либо 
ненормальным. 

В КРХ «Барская рыбалка» ад-
министрация всегда идет на-
встречу рыболову. Все спорные 
вопросы решаются дружелюб-
но и к обоюдному удовольствию. 
Кто умеет ловить, те на этом 
подмосковном пруду, как прави-
ло, ловят.

БАРСКАЯ РЫБАЛКА 
В МОРОЗОВО

БАРСКАЯ 
РЫБАЛКА ЭТО:

– Наличие бюджетной зоны с неограниченной нормой вылова
– Возможность ловить с лодки в специально отведенной зоне
– Возможность почасовой оплаты
– Большое количество аборигенной рыбы приличных размеров, которая не 
учитывается при подсчете норм вылова
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На правах рекламы
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ОБЪЕКТЫ ЛОВЛИ
Абсолютно одинаковых водое-
мов не существует, тем не менее 
условия ловли на любой боль-
шой реке достаточно типичны. 
Куйбышевское водохранили-
ще в Татарстане – это две боль-
ших реки – Кама и Волга и ме-
сто их слияния. Многокиломе-
тровые водные просторы с глу-
бинами порой более 20 м и те-
чением от 0,1 до 0,5 метров в 
секунду. Основной объект лов-
ли джигом – судак. Этот охот-
ник очень комфортно чувствует 
себя в условиях солидной глуби-
ны и течения. Он много переме-
щается за стаями кормовой ры-
бы, являясь по характеру охоты 
чистым угонщиком. Поэтому на 
«горячих точках», очень привле-
кательных для любого хищника, 
невозможно выбить всю рыбу: 
точка постоянно занимается но-
выми мигрирующими «игрока-
ми» взамен выбывших. 

Второй объект ловли – русло-
вая щука. О ней стоит сказать от-

дельно. Она значительно крупнее 
обычной, имеет короткое и тол-
стое, брусковатое тело и более 
темный окрас. На большой воде 
мало мест, пригодных для класси-
ческой щучьей засады, щука вы-
нуждена постоянно передвигать-
ся в поисках пищи, что делает ее 
поведение во многом схожим с 
поведением судака. Щука и судак 
– злейшие враги и нередко кале-
чат друг друга в конкуренции за 
перспективное место или гори-
зонт охоты на бровке. Щуке при-
ходится занимать для охоты бо-
лее высокий горизонт, придержи-
ваться верхней части бровок ка-
нав и ям и искать пищу на отно-
сительно мелководных участках 
водоема – подводных пологих ко-
сах и оконечностях островов. Не-
редки случаи стайной охоты это-
го хищника, когда щука ловится 
одна за другой с одной точки и с 
каждого заброса. А один раз я был 
свидетелем настоящего котла и 
боя чайки, «виновником» которо-
го был не окунь или жерех, а стай-
ная щука, окружившая малька. 
Такое не типичное для нее пове-
дение обусловлено значительным 
снижением популяции судака. 
Щука занимает его нишу в пище-
вой цепи, при этом ей приходит-
ся копировать и его охотничье по-
ведение, становясь из чистого за-
садчика охотником-угонщиком.

Ловится джигом и окунь, но его 
популяция относительно мало-
численна. Окунь много переме-
щается за стаями малька по мел-
ководным поливам и конкуриру-
ет с жерехом в создании котлов. 
Ловля окуня джигом на большой 
воде не всегда эффективна, мно-
го охотнее он берет на различ-
ное «железо», тейлспиннеры или 
раттлины. 

ВСЕ ПО-ДРУГОМУ
Классический и такой привычный 
для нас джиг на обычных водоемах 
подразумевает ступенчатую пря-
молинейную проводку по свалу, 
где стоит хищник. Приманка па-
дает на дно и через некоторое вре-
мя взмывает над ним, становясь 
заметной и привлекательной для 
рыбы. Чаще всего атака происхо-
дит на фазе падения, реже – когда 
приманка лежит на дне. Медлен-
но затухающие колебания силико-
на неотразимо действуют на любо-
го хищника, в этом случае поклев-
ка ощущается как внезапно воз-

никшая тяжесть в начале нового 
цикла проводки. Таким способом 
комфортно и продуктивно обло-
вить отдельную корягу на дне или 
любую другую аномалию рельефа 
свала, у которой дежурит хищник.

В таких условиях наиболее 
эффективным бывает замедление 
фазы падения приманки и темпа 
самой проводки, а это достигает-
ся прежде всего уменьшением ве-
са приманки и повышением чув-
ствительности всей спиннинго-
вой снасти. И это работает, позво-
ляя продвинутому спиннингисту 
уговаривать на поклевку хищни-
ка в любой фазе активности, де-
тально и деликатно обрабатывая 
аномалии микрорельефа дна.

На большой воде все по-
другому. Здесь большая глуби-
на и приличное течение сразу 
становятся врагами спиннинги-
ста. Даже если в руках достаточ-
но мощная снасть и привязана 
джиг головка приличного веса, 
осуществлять проводку понача-
лу приходится не как задумано, 
а как получится. Привычка под-
сказывает, что удлиненная си-
лой течения пауза должна пози-
тивно сказаться на количестве 
поклевок. Но это не так. При-
манку на каждом шаге проводки 
всегда сносит на много метров 
по дну, а любое увеличение фа-
зы покоя приманки на дне при-

водит к тому, что она всегда на-
ходит, за что зацепиться. 

Хищник в условиях значи-
мого по силе течения вынуж-
денно привязан к микронеров-
ностям дна – это позволяет ему 
экономить затраты энергии и 
спокойно дожидаться ослаблен-
ных жертв, неспособных проти-
востоять течению. Шаг приман-
ки в этих условиях должен быть 
минимальным: метр – это по-
рой уже много. Фаза падения не 
должна превышать двух секунд 
при любых условиях, а фаза по-
коя на дне сведена до минимума, 
иначе почти гарантирован зацеп 
или донный мусор на крючках. 

ВЕС – ИЗБЫТОЧНЫЙ
Течение и глубину необходимо 
сделать своими союзниками и 
эффективно использовать их при 
подаче приманки. Для этого вес 
приманки должен быть избыточ-
ным. Даже если для четкой фик-
сации дна достаточно веса 32 г, 
необходимо использовать веса 
38–42 г. Излишне утяжеленная 
приманка позволяет детально 
исследовать микрорельеф дна, к 
которому привязан хищник. По-
клевок сразу станет больше. 

Сила течения на русловой 
бровке неоднородна, и тече-
ние максимально воздействует 
на более длинный отрезок шну-

ра на глубине и много слабее – 
на верхней части бровки, отку-
да начинается проводка. Избы-
точно утяжелив приманку, мы 
получаем комфорт проводки на 
нижней части свала, но навер-
ху, в начале проводки, ступень-
ки почти нет. Это нормально: 
на верхней части бровки всегда 
стоит наиболее активный хищ-
ник. Для него короткая, в по-
ловину секунды, пауза излиш-
не тяжелой приманки совсем 
не критична, тем более, что па-
узу на этой фазе проводки мож-
но удлинять, подкидывая джиг-
головку бланком. Когда приман-
ка уходит глубже по свалу, пауза 
удлиняется и достаточно всего 
одного-двух оборотов катушки 
для поддержания «статус-кво» – 
1–2 секунды или один метр ша-
га приманки по дну. Поэтому ко-
личество оборотов ручки катуш-
ки на одной проводке всегда раз-
лично: чем глубже приманка, 
тем меньший отрезок шнура не-
обходимо выбирать катушкой. 

Изменяя вес приманки и 
дальность заброса, нужно исполь-
зовать силу течения и добиться 
идеального типа проводки – ко-
роткой ступеньки с ощутимым 
сносом приманки. Именно так ве-
дет себя жертва хищника. Прихо-
дится на каждом забросе держать 
в голове информацию о дально-

сти заброса, под каким углом к 
течению он произведен и на ка-
кой угол отклонилась леска, по-
ка приманка погружалась на дно. 
Используя эту информацию и из-
меняя угол и дальность заброса, 
можно детально обловить имен-
но интересующий участок свала. 

Опытные джиговики име-
ют привычку во время ловли 
держать спиннинг почти верти-
кально, и этому есть свое объяс-
нение. Проводка тяжелой при-
манки всегда хорошо читает-
ся «в руку», смотреть на кончик 
спиннинга нет необходимости, а 
при таком положении спиннин-
га очень удобно коротким дви-
жением кисти подкидывать при-
манку во время ее прохождения 
по верхней мелководной части 
свала, тем самым удлиняя ко-
роткую ступеньку. Во-вторых, 
на свалах встречаются отвес-
ные стенки разной высоты, ко-
торые как магнитом притягива-
ют хищника. Он чаще всего сто-
ит к ней впритирку. Обычно на-
ша приманка проскакивает та-
кую стенку – мы это ощущаем по 
резко удлинившейся фазе паде-
ния. При вертикальном положе-
нии спиннинга всегда есть воз-
можность в такой ситуации по-
дать его вперед и заставить при-
манку падать вертикально, под 
нос судаку, а не перепрыгивать 
интересное место двухметро-
вым скачком. В-третьих, мощ-
ная джиговая палка весит нема-
ло, об идеальном балансе снасти 
не может быть и речи, поэтому 
за день рыбалки сильно устают 
плечо и кисть. Спиннинг, посто-
янно поднятый кверху, значи-
тельно разгружает кисть, и она 
меньше устает во время ловли. 

(продолжение в след. номере)
Игорь ГОЛИЩЕНКО

Казань
Фото Владимира 

ГЕРАСИМОВА

О джиговой ловле написано немало. Есть фундаментальная работа К. Кузьмина – своего рода библия джиговика, есть и 
множество статей в периодике, тем не менее для многих эта тема остается актуальной и сейчас. Каждый спиннингист, чи-
тая статьи, мысленно соотносит прочитанное со своим личным опытом ловли в привычных ему условиях, ищет ошибки и в 
дальнейшем старается применить полученные знания на практике. 
Ловля джигом проста и продуктивна. Освоить ее азы несложно, а применяемые приманки недороги и доступны. Этим и 
объясняется ее огромная популярность. Однако многие достаточно опытные джиговики, попав на большую воду зачастую 
довольствуются весьма скудным уловом. Искать и ловить джигом хищника здесь надо совсем по-другому, чем в привыч-
ных для многих условиях водохранилища с глубинами до 7–8 м или на небольшой реке, где отсутствует значимое по силе 
течение. Почему так происходит и как правильно ловить в условиях большой воды, я попытаюсь объяснить на примере 
джиговой ловли на Куйбышевском водохранилище. 

ДЖИГ НА БОЛЬШОЙ ВОДЕ
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Течение в речке в самом начале лета хоро-
шее, и под левым берегом на маленьких 
перекатах охотятся жерех и окунь. Щука и 
судак стоят обычно под глубоким правым 
берегом, в корягах и на рельефе. В боль-
шинстве мест Кокшага речка неглубокая. 
Левый берег обычно и вовсе мелок, не 
глубже полуметра, под правым – один-два 
метра, и лишь в отдельных ямах (обычно 
под тем же правым берегом) глубина до-
стигает 3–4 и более метров.

В этом году спиннинговый сезон 
на Кокшаге мы открыли 14 июня, сра-
зу же по окончании нерестового запре-
та. Ехали на знакомую ямку. Ловля на 
ямах, по-моему, самая интересная. Ямы 
не такое уж частое явление на Кокша-
ге, но еще реже попадаются ямы, в кото-
рых есть рыба. Та небольшая ямка, на ко-
торую ехали мы – единственная рыбная 
на несколько километров реки. И како-
во же было мое разочарование, когда я 
увидел, что яму оккупировали два фиде-
риста аж с четырьмя фидерами. Ямка со-
всем маленькая, в длину, наверное, ме-
тров 20–30. Верхний и нижний свалы, а 
также прибрежный свал под моим бере-
гом сильно закоряженны. Снасти фидер-
щиков стояли по всей длине ямы. При-
чем сидели они на противоположном бе-
регу, а забросы делали под мой берег, то 
есть, по сути, перекрыли мне хоть какой-
то доступ к глубине. До коряг под моим 
берегом они, конечно, не кидали, но про-
странства для маневров со спиннингом 
не было совсем. Как бы я ни исхитрялся 
с забросом и проводкой, течением мою 
приманку сразу же вынесло бы на их сна-
сти, а портить им ловлю было бы непри-
лично.

Вот так я и стоял, склоняя про себя на 
разные лады их рыболовную ориентацию. 
Хотел было уже уходить, как они одновре-
менно подсекли и стали вываживать ры-
бу. Освободился приличный сектор в яме, 
и за выпавшие мне минуты я успел сде-
лать два заброса. Первый оказался пу-
стым, а в середине второй проводки, ког-
да поролонка зависла над самой глубокой 

частью ямы, произошел четкий тычок. Я 
резко подсек – словно в корягу. Однако 
«коряга» сразу же зашевелилась и начала 
неистово сопротивляться, не давая мне на 
первых порах даже оторвать ее от дна. А 
это было крайне важно: дно здесь захлам-
лено так, что воды в объеме, наверное, 
меньше, чем коряг. 

Неимоверными усилиями, насколько 
позволял Norstream Freestyle 7–28 грам-
мов, я смог-таки оторвать рыбину от дна 
и направить в свою сторону. Однако на 
очередном этапе выкачивания спиннинг 
распрямился. Сход… Вытащенная поро-
лонка была в клочья разодрана. По сле-
дам зубов непонятно, кто это был. А мог 
быть либо судак, либо щука – они здесь 
попадаются вперемежку. К тому времени 
фидерщики, достав по приличному под-
лещику, уже сделали забросы. 

Пришлось отправляться на мели по 
соседству, где клюют окунечки. Но на пя-
том матросике я вдруг заметил, что фи-
дерщики сматывают снасти и собирают-
ся освобождать яму!

Возвращался я, по-моему, бегом. 
Встал на прежнюю позицию и веером об-
ловил доступный сектор. Поклевок не 
было.

Сместился чуть ниже по течению и 
обловил следующий сектор. Тоже без ре-
зультата. 

Обычно в таких условиях – сильное 
течение и множество коряг – я стараюсь 
ловить классическим способом: заброс 
под острым углом вниз по течению. В бо-
лее мягких условиях, когда хотя бы нет 
такого количества коряг, я часто практи-
кую забросы вверх по течению. У такой 
проводки есть масса плюсов, начиная с 
того, что на проводку тратится меньше 
времени, и заканчивая более частыми (и 
верными) поклевками хищника.

И вот на свой страх и риск решаю за-
бросить в верхний сектор ямы, который 
только что обловил, методом «ап-стрим», 
то есть вверх по течению. На середине 
проводки, уже перед закоряженным сва-
лом, произошел четкий тычок из серии 

«падение на дно раньше ожидаемого». 
После подсечки я быстро вывел несопро-
тивляющуюся поначалу рыбу на поверх-
ность – судак!

У берега он решил было побрыкать-
ся, но я уже заводил руку ему под жабры. 
Весы показали 1,1 кг – для неширокой 
Кокшаги очень неплохо.

Проверил нижний край ямы, но без 
поклевок. Решил идти на утреннюю точ-
ку, долавливать сошедшего утреннего 
крокодила. Однако сколько ни кидал на 
русло, больше никаких контактов, кро-
ме зацепов за многочисленные коряги, 
не было.

На одном из забросов приманка пошла 
несколько ближе к берегу, там, где был 
небольшой заливчик с упавшим в во-
ду кустом ивы. На подходе к кусту про-
изошла поклевка из серии «отдай спин-
нинг!». Рыба не только ударила по при-
манке, но тут же молниеносно потащи-
ла ее в сторону. Я, слегка оторопев, даже 
подсекать толком не стал, просто поднял 
удилище вверх, чтобы удержать ее на чи-
стой воде.

Это была щучка на килограмм-
полтора. Я быстро подвел ее к берегу и 
немного затормозил, раздумывая, как ее 
брать. Этого щуке хватило, чтобы сооб-
разить, что пора делать свечку. В общем, 
поролонка вывалилась из ее пасти, ког-
да до берега оставался метр. Щука ушла. 
Произошло все так быстро, что я и рас-
строиться толком не успел.

Обловив снова верхний свал ямы, 
пошел проверять остальное. В нижней 
части, где никогда не клевало, на поро-
лонку произошел четвертый, и послед-
ний в тот день, контакт с хищником Кок-
шаги. Это был не стандартный судако-
вый «ты-дынц», а целый «ты-ды-дынц»! А 
подсечка прошла в пустоту. Однако хищ-
ник умудрился развернуть двойник и вы-
вернуть жала из тела моей поролоно-
вой рыбки. Еще через пару забросов по-
следняя моя поролонка осталась висеть 
на одной из коряг ямы. На том пришлось 
рыбалку завершать.

На двойной облов ямы у меня ушло где-
то пять часов. Это несколько сотен забро-
сов, десятка два оторванных поролонок 
(казалось бы, незацепляек). И итог всего 
этого – четыре поклевки. Много это или 
мало? Если сравнивать с недавней лов-
лей окуня на твитчинговые миношки, то, 
конечно, маловато. Но если взять в рас-
чет ту умственную работу, которую при-
шлось проделывать, выверяя каждый за-
брос, рисуя в голове расположение уже 
знакомых, если не сказать родных, коряг, 
то я бы сказал, что четыре поклевки и 
один судак – не так уж и плохо. Сложная, 
трудовая, но жутко интересная рыбалка!

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

ЧЕТЫРЕ ПОКЛЕВКИ
ТРУДОВОЙ ДЖИГ НА КОКШАГЕ
Кокшага – речка очень интересная. Дикая, рыбная, на берегах ее можно встретить самую разнообразную жив-
ность, от тетерева до рыси. И рыбу можно поймать разную, от налима с судаком до карася-гибрида. Вот только 
рыба в этой речке очень хитрая, поэтому среди местных рыбаков даже поговорка есть: «На Кокшаге рыба клюет 
раз в год». Поговорка эта, с одной стороны, весьма спорная. А с другой – так оно и есть. Если не проявлять упор-
ство в поиске хитрых обитателей гнилых коряг этой речки, то и поймать получится не чаще раза в год.
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НОВИНКА! 
Серия Dynamic II Twitch Special
Рекомендуемые катушки - Daiwa LAGUNA 
2000, Daiwa LAGUNA 2500, Ryoby EXIA 3000

Модель DY 68L, 203 см, 2,5–10 г  
Удилище рассчитано на точный заброс и фили-
гранную проводку приманки. Ловля средней 
щуки, крупного окуня и голавля. Мощность уди-
лища позволяет ловить в самых сложных усло-
виях, «выдирая» рыбу из травы и коряг. 

 Цена 5000 руб.

Модель DY 68M, 203 см, 5–25 г 
Назначение – ловля на крупные упористые вобле-
ры, в том числе активным и агрессивным твитчин-
гом, с использованием различных вариантов про-
водки. Длина удилища не позволяет выполнить 
очень далёкий заброс, но зато вариантов анима-
ции приманки с ним гораздо больше, чем с более 
длинными удилищами. Лучше всего сочетается с 
не слишком упористыми минноу (с глубиной по-
гружения до 2 м).  

 Цена 5100 руб.

Модель DY 71ML, 213 см, 4–18 г  
Универсальный спиннинг, подходит для ловли 
на небольшие лайтовые воблеры и на достаточ-
но крупные щучьи минноу. Строй extra fast. При 
выборе длины разработчики попытались найти 
компромисс между дальностью заброса и удоб-
ством управления приманкой. Мощный комель 
удилища позволяет без проблем справиться с 
крупной добычей.

 Цена 5150 руб.

Серия Areal    НОВИНКА!
Все модели имеют малый вес, отменную чув-
ствительность и достаточную жесткость для за-
броса парусящих приманок против ветра и на-
дежного контроля над крупной рыбой. Строй от 
средне-быстрого до быстрого. Кольца Fuji SIC 
Titanium, катушкодержатель Fuji VSS. Характер-
ная черта серии – легкость заброса. 
Рекомендуемые катушки - Daiwa LAGUNA 
2000, Ryoby EXIA 1000
Модель AR-66 L, 168 см, 3–10 г 

 Цена 5150 р.
Модель AR-70 L, 213 см, 3,5–12 г.  

 Цена 5500 р.

Серия Dynamic II AllRound
Рекомендуемая катушка - 
Ryoby ZAUBER 3000

Модель DY 90XHF, 274 см, 20–100 г 
Мощнейшее удилище средне-быстрого строя 
для любителей тяжелого джига и трофейной ры-
балки. Оптимально для Нижней Волги как уни-
версальное удилище для джига и троллинга.

 Цена 6650 руб.

Модель DY II-80МНF, 244 см, 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. www

Спиннинги Norstream 

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. 

 «РР» провел тесты всей представленной линейки лесок Infinity и 
Wega и получил следующие величины разрывной нагрузки. Мы 
приводим их в традиционных фунтах и в более привычных ки-
лограммах:

Плетеные лески Kosadaka

Daiwa Laguna 
7 подшипников, запасная алюминиевая 
шпуля, полностью металлический корпус.

Daiwa Laguna 2000 (4,7:1)
 Цена 2600 руб. 

Daiwa Laguna 2500 (4,7:1)
 Цена 2900 руб. 

Daiwa Regal 2500 XIA
10 подшипников + 1 в ролике лесоу-
кладывателя, запасная алюминиевая 

шпуля.
 Цена 1500 руб. 

Shimano Nexave FB
        4 подшипника, запасная 
         алюминиевая шпуля

Shimano Nexave 1000FB (5,2:1)
 Цена 1800 руб.

Shimano Nexave 2500FB (5,2:1)
 Цена 2000 руб.

Shimano Nexave 4000FB (5,1:1)
 Цена 2300 руб.

Ryoby ZAUBER 
9 подшипников, металлический кор
таллический  ротор,обеспечивающ
вышенную чувствительность, беско
винт, рекомендуется под джиг.
Ryoby ZAUBER  3000 (5,1:1) 
  Цена 3350 руб.

Ryoby EXCIA
9 подшипников, металлический кор
легченный пластиковый ротор, бе
ный винт, рекомендуется под ры
проводку.

Ryoby EXCIA MX 1000 ( 4,9:1)
 Цена 3000 руб.   

Ryoby EXCIA 3000 ( 4,9:1)
 Цена 3200 руб.

Рекомендуем приобрести
запасные шпули к катушк
Ryoby. ww

 Цена на все модели 
и размеры 400 руб.

Безынерционные катушки

Оригинальная инерционная к
аэродинамическим тормозом.
прочность и надежность. Шпул
шипниках. Имеются тормозная
фрикционный подтормаживат
шнуры диаметром до 0,45 мм
оснастки 5–200 г. Диаметр шпу
лесоемкость 0,3 мм / 370 м. Оп
ли джигом, всех видов спинни
ного блеснения и ловли в пров

 Цена 4000 руб.

Катушка 

Эти и множество других товаров, можно найти в интернет-магазине
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Shimano
 Nexave FB

Предложение действительно в течение  
14 дней  со дня выхода газеты.
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Серия Sabaneev Х
В данной серии найдут себе подходящую снасть 
как любители ловли некрупной рыбы на лёгкие 
приманки, так и приверженцы охоты за крупным 
хищником с тяжёлыми «колебалками» и джи-
гом, а также любители ловли на дорожку. При 
этом каждый спиннинг универсален и подходит 
практически для всех видов приманок – от джи-
га до воблеров, обладающих собственной актив-
ной игрой. Спиннинги данной серии будут непло-
хим выбором для рыболовов, только начинаю-
щих осваивать ловлю спиннингом.
Рекомендуемые катушки - Shimano NEXAVE 
2500 FB и Shimano NEXAVE 4000 FB

Модель Sabaneev Х-210 см, 3–15 г.
 Цена 1550 руб.

Модель Sabaneev Х-240, 4–23 г.  
 Цена 1700 руб.

Модель Sabaneev Х-270, 9–28  г. 
 Цена 2000 руб.

Модель Sabaneev Х-270,  25–100 г. 
 Цена 2200 руб.

Серия Sabaneev Х 2 (два в одном) 

Модель Sabaneev 270Х2, 5–25 и 10–40 г
Наиболее доступная по цене модель «два в 
одном». Среднемодульный графит, пробковая 
рукоятка, винтовой катушкодержатель, кольца 
со вставками из карбида кремния. Строй средне-
быстрый. Мощный комель гармонично сочетает-
ся с обеими вершинками с тестами 5–25 и 10–40 
грамм. Подойдет как для ловли окуня на вра-
щалки и воблеры, так и для охоты за щукой и су-
даком с тяжелыми колебалками и джигом. 

 Цена 2950 руб.

Модель Sabaneev Sport 270Х2, 10–30 и 20–50 г 

От Sabaneev 270x2 отличается более быстрым стро-
ем. Две вершинки – 10–30 и 20–50 г. Основное на-
значение – трофейная рыбалка на джиг, а также на 
колеблющиеся блесны и крупные воблеры. 

 Цена 3950 р.

Модель Sabaneev Sport 240Х2 , 2–15 и 8–30 г 

Ловля с лодки или с берега на небольших водо-
емах. Вершинки 2–15 и 8–30 г. Строй средне-
быстрый. Некрупные вертушки и легкий джиг, а 
также сравнительно тяжелые воблеры и коле-
блющиеся блесны. Благодаря составной вершин-
ке с вклеенным монолитным кончиком спиннинг 
имеет очень неплохую чувствительность при со-
хранении характерного для сабанеевских 
удилищ запаса прочности. 

 Цена 3200 р.

Ryobi Excia

Спиннинги Sabaneev 
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3%       Спиннинг 

Катушка

5%   
Спиннинг

Катушка 

Плетенка 

КОМПЛЕКТ НЕДЕЛИ

Daiwa 
Laguna 

Спиннинги Dynamic II 
серии Twitch Special          

DY 68L , длина 173 см., тест 2,5 - 10 гр.  
DY 68M, длина 173 см., тест 5 - 25 гр.    
DY 71ML, длина 180см., тест 4 - 18 гр.  

            Катушки : 
               Daiwa LAGUNA 2000
               Daiwa LAGUNA 2500
               Ryobi EXCIA 3000

                    Наборы приманок:
                         Джиг №1
                         Джиг №2
                         Вертушки Меппс
  
                       Плетёнка:
                             Kosadaka «INFINITY»
                             Kosadaka «WEGA»
                             Kosadaka «WEGA» multicolor

ÏÀËÊÀ, ÊÀÒÓØÊÀ, ÍÀÁÎÐ 
ÏÐÈÌÀÍÎÊ, ÏËÅÒÅÍÊÀ

ВНИМАНИЕ! Вы можете сами собрать 
комплект под ваши условия ловли из пред-
ложенных здесь товаров

Daiwa
Regal

h

Скидка на комплект 
1060 руб!!!**
DYII 80 MHF 10-40 
Ryobi Zauber 3000
Набор приманок Джиг №2
цена со скидкой 9560 руб.

** либо подарок - плетенка
KOSADAKA Infi nity +
бесплатная доставка по Москве.
Доставка в регионы со скидкой 280 руб
* Акция действительна 14 дней со дня 
выхода газеты.

ÂÍÈÌÀÍÈ
ÀÊÖÈß



Оплата и доставка
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. 

рпус, ме-
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онечный 

рпус, об-
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и 
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конструкция с регулируемым 
. Высокая функциональность, 
ля на двух высокоточных под-
я колодка, стопор-трещотка и 
тель. Рассчитана на плетеные 
м и прочностью до 20 кг. Вес 
ули 114 мм; вес катушки 209 г; 
птимально подходит для лов-

инговой ловли с лодки, отвес-
водку.

«Нельма»

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. 

Коврик German
Самонадувающиеся коврики с наполнением из 
открытопористого пенополиуретана – самое со-
временное средство надежной теплоизоляции от 
земли и организации комфортного отдыха в по-
ходных условиях. Размеры: 50 х 175 см; в сверну-
том виде 15 х 26 см.  Вес 0,72 кг. 
Вентиль из пластика и латуни. 

 Цена 1200 руб. Электрическая рыбочистка – уникальный прибор, сделанный на 
оборонном заводе в Волгограде. Специальная запатентованная 
фреза приводится в движение электромотором, питающимся либо 
от сети 220В, либо от автомобильного прикуривателя, и в считан-
ные секунды снимает чешую с любой рыбы. 

Рекорд производительности – 50 кг рыбы в час! При этом чешуя не 
разлетается по всей кухне, а собирается в специальном пластико-
вом чехле, который можно легко снять и промыть в воде. 
Видео рыбочистки в работе смотрите на нашем сайте!

 Цена 2200 руб. 

Электрорыбочистка

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

18 самых уловистых, про-
веренных временем верту-
шек Mepps плюс один Vibrax 
от Blue Fox и отличная пла-
стиковая двухсторонняя ко-
робка в подарок. 
Aglia, серебро – № 1, 3,5 г, 
№ 2, 4,5 г, № 3, 6,5 г
Aglia, бронза – № 2, 4,5 г, 
Aglia, медь – № 1, 3,5 г
Aglia, Fluo Tiger – № 2, 
4,5 г
Orange – № 3, 6,5 г
Comet Black Fury 
черная с красными точка-
ми – № 1, 3,5 г, № 2, 4,5 г, 

№ 3, 6,5 г
черная с желтыми точка-
ми – № 2, 4,5 г, 
черная с красными точка-
ми на белом – № 1, 3,5 г
Черная с зелеными точка-
ми – № 3, 6,5 г
Aglia Long, серебро – № 1, 
4,5 г, № 1+, 6 г, № 2, 7 г 
Aglia Long, медь – № 1+, 
6 г
Aglia Long Heavy, серебро 
с красными точками – № 
1, 8 г
Blue Fox Vibrax – № 2, 6 г

 Цена 1400 руб.

Вертушки Mepps

Набор № 1 :  96 грузов-чебурашек от 10 до 24 г, пластиковые приманки, поролон-
ки, наборы двойников и офсетных крючков, колец и поводков «струна». Короб-
ка из прочного химически стойкого пластика с надежными петлями и замками.

 Цена 2800 руб.

Набор № 2: Джиг-головки с крючками Gamakatsu – 10,5 г;14 г;17,5 г;  24 г., ре-
зина от Mann’s: виброхвосты Billy 10 см, Flipper 9 см, Spirit 9 см., твистеры Lucky 
7,5 cm, поводки из струны № 2, карабины-застежки. Коробка из прочного хи-
мически стойкого пластика с 
надежными петлями и зам-
ками.

 Цена 1700 руб.

Наборы для джига

Коптильня-дипломат
Предназначена для горячего копчения продуктов на открытом воз-
духе. Материал – нержавеющая сталь 0,8 мм. Размеры в собран-
ном состоянии –  400х305х50 см. Специальный поддон препятству-
ет попаданию жира на опилки. Источником тепла может служить 
огонь костра или горящие угли. Благодоря небольшим размерам и 
малому весу отлично подходит для выездов на рыбалку и охоту, на 
пикник, в поход и на дачу. Идет в комплекте с чехлом.

 Цена: 2200 руб.

Складной мангал
Новинка!!! Материал – нержавеющая сталь 1 мм. Размеры в со-
бранном состоянии – 400х305х50 см. Благодаря колосниковой ре-
шетке и боковым вентиляционным окнам уголь горит долго и рав-
номерно. Жар распределяется равномерно по всей рабочей пло-
скости – мясо в центре практически не отличается от мяса, распо-
ложенного по краям. 

 Цена: 1250 руб. 

Все моторы Mercury и лодки Prof 
Marine имеются в наличии в на-
шем магазине. На весь пред-
ставленный товар распростра-
няется официальная гарантия 
производителя.

Мотор Mercury 3,3М
Для управления этим мотором не 
требуется водительское удосто-
верение. Собран на одном бло-
ке с мотором 2,5 л.с. Вес всего 13 
кг. Рекомендуется как мотор для 
одного человека при переходе на 
небольшие расстояния.

 Цена: 29165 р.

Мотор Mercury 5M
Мотор имеет металлический 
винт и выводит в глиссирующий 
режим около 120 кг полезного 
веса. Рекомендован для рыбал-
ки в одиночку или случаев, ког-
да вес мотора имеет решающее 
значение.

 Цена: 43400 р

Мотор Mercury 15M
Лучший мотор в классе моторов 
9,9-18 л.с. Подробности сравне-
ния можно прочитать на нашем 
сайте в разделе «Статьи и обзо-
ры». Рекомендован для рыбал-
ки вдвоем-втроем и  лодок  дли-
ной 340-360 см. 

 Цена: 79400 р

Лодка Prof Marine 340
Модель идеально подходит для 
рыбаков и охотников. Отличи-
тельная особенность – повы-
шенная мореходность в соче-
тании с хорошими скоростными 
характеристиками. 

 Цена: 36350 р.

Лодка Prof Marine 360
Эта лодка  на 7 см шире,  на 20 см 
длиннее и на 5 кг тяжелее, чем 
Prof Marine 340. Рекомендуется 

для команд из двух-трех чело-
век, для которых важна площадь 
кокпита и не важен вес лодки.

 Цена: 39200 р.

Комплект 
PM340+Mercury 15M
Идеальный комплект для двух-
трех человек. Лодка обладает 
исключительными мореходны-
ми качествами и из-за высоко-
го кроя носа практически не за-
брызгивается встречной волной.

 Цена: 109900 р

Этот комплект, а также любой 
мотор из линейки двух- или че-
тырехтактных моторов Mercury 
вы можете заказать, позвонив 
по телефону +7 (910) 578-20-72 
или посетив наш сайт 
www.rybak-rybaka.ru

Скидка 5% 

при покуп-

ке комплекта 

лодка+мотор

Лодки и моторы

Незацепляйки 
для щуки 
Спиннербейт 
Колебалка Condor 12 г, 5,5 см с двойником 
Колебалка Siwieda 14,5 г, 7,5 см с одинарни-
ком 
Вращалка Condor 12 г, оснащенная одинарни-
ком 
Незацепляйка Minnow Spoon от Osprey 15 г, 
8 см 
Вращалка Condor, оснащенная твистером. 
А также: зевник, 6 поводков из струны 0,4 мм 
тестом 15 кг, кусачки для лески и двухсторон-
няя коробка. 

 Цена 550 руб.

SHOP.RYBAK-RYBAKA.RUhttp: //
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МАЛ ЗОЛОТНИК, 
ДА ДОРОГ
Несмотря на небольшие разме-
ры, хороший современный во-
блер – это достаточно сложный 
продукт, требующий и значи-
тельных вложений в его разра-
ботку, и использования дорогих 
материалов и сложного оборудо-
вания. Интересный и привлека-
тельный внешний вид – это толь-
ко половина дела. Здесь нет ме-
лочей. К примеру, малейшее из-
менение наклона лопасти или 
смещение центра тяжести при-
манки нарушает игру воблера. 
Приманка играть будет, и воз-
можно, даже более активно, но 
рыба перестанет на нее реаги-
ровать. Чтобы создать эффек-
тивную приманку и наладить ее 
массовое производство, прихо-
дится проводить многочислен-
ные тесты, в том числе на водо-
емах, привлекать опытных ры-
боловов, а это все очень затрат-
но. Поэтому действительно хо-
роший воблер, прошедший все 
этапы производства и тестиро-
вания, не может стоить дешево. 

Конечно, случается, что и 
совсем дешевые модели, в том 
числе китайские, тоже хорошо 
ловят рыбу. Такое бывает, ког-
да особенности приманки слу-
чайно совпадают с условиями на 
конкретном водоеме. Как прави-
ло, такой «звездный час» вобле-
ра выпадает только раз и больше 
не повторяется. 

Что касается элитных моде-
лей, то сразу скажу, что и они 

далеко не всегда творят чуде-
са. Если вы забрасываете в во-
ду воблер, который стоит тыся-
чу рублей, то это еще не гаран-
тия, что на него сразу же про-
изойдет поклевка. Рыба цен-
ников не читает, и ей совер-
шенно все равно, сколько сто-
ит приманка. Но если вы хоро-
шо представляете себе рельеф 
дна, знаете точку, куда хищник 
выходит на кормежку, выбрали 
подходящую модель с нужным 
для этого места заглублени-
ем и правильно подобрали тип 
проводки, вот тогда поклевка 
обычно происходит на первых 
же проводках. 

ПЕРВОЕ ДЕЛО – ЗАБРОС
К дорогим воблерам наша спин-
нингистская компания пришла 
не так давно, лет пять назад, ког-
да наши пристрастия смести-
лись от джига к воблерам. В пер-
вый год ловля на них занимала у 
нас только половину рыболовно-
го времени, сегодня это уже при-
близительно 80%. К джигу мы 
обращается, только когда вобле-
ры не работают – ранней весной 
или самой поздней осенью. Бы-
вает это и летом, когда надо про-
бить рельеф дна в незнакомом 
месте, если невозможно исполь-
зовать эхолот.

Исходя из нашего коллек-
тивного опыта, могу однознач-
но утверждать: дорогие воблеры 
своих денег стоят. И не в плане 
затрат на производство, а с сугу-
бо рыболовной точки зрения. 

Начать нужно не с игры приман-
ки, а с заброса. Первая задача, 
стоящая перед спиннингистом, 
– добросить приманку до нуж-
ной точки. Когда заброс идет 
против ветра или под углом к не-
му, этот вопрос становится наи-
первейшим. Как правило, де-
шевые модели вообще не име-
ют каких-либо систем, улучшаю-
щих полетные характеристики. 
Даже капсулы с металлическими 
шариками дают только шумовой 
эффект и практически не влия-
ют на дальность заброса. Для та-
ких моделей она обычно не пре-
вышает 30 метров. 

В хороших воблерах, в 
основном японского производ-
ства, предназначенных для лов-
ли взаброс, обязательно имеется 
система, увеличивающая даль-
нобойность приманки. Разные 
фирмы решают эту задачу по-
своему. Одни применяют метал-
лические шарики в сочетании с 
магнитным запиранием, другие 
– хитроумные подвижные воль-
фрамовые штоки. Разные кон-
струкции в результате приводят 
к одному эффекту: при махе на-
зад центр тяжести воблера сме-
щается к хвосту. В полете, благо-
даря смещенному центру тяже-
сти, воблер летит строго хвостом 
вперед, практически не враща-
ясь и не кувыркаясь. Когда во-
блер приводнился, вы выбираете 
слабину и делаете легкий рыво-
чек – шток или шарики перехо-
дят в рабочее положение. Теперь, 
после двух-трех оборотов катуш-

ки, воблер выходит на рабочую 
глубину и начинает свою работу. 

Такие системы увеличива-
ют дальность заброса приманки 
в среднем до 40 метров. На пер-
вый взгляд это не много, но на-
до учитывать, что 2–3 метра, а 
для некоторых дешевых моделей 
и до 5 метров тратится на заглу-
бление воблера на рабочую глу-
бину, плюс столько же уйдет на 
выматывание перед подъемом. 
Учитывая, что хищник на мно-
гих водоемах испытывает силь-
ный рыболовный прессинг, лиш-
ние метры рабочей зоны провод-
ки зачастую имеют решающее 
значение.

СВОЯ ИГРА
Теперь что касается игры при-
манки. Эта тема вызывает посто-
янные споры среди спиннинги-
стов. Все согласны с тем, что на 
игру оказывают влияние все эле-
менты конструкции приманки, 
но суть дела не в том, что и как 
влияет на игру, а в том, что в каж-
дый хороший воблер изначаль-

но заложена игра определенного 
типа, которая проявляется толь-
ко при определенной проводке. 
Здесь и начинаются проблемы, 
так как информация о рекомен-
дуемой проводке до российских 
рыболовов просто не доходит. 
Как правило, она описывается на 
японских сайтах и в каталогах, но 
тут возникают сложности с пе-
реводом. По этой причине спин-
нингистам приходится подбирать 
игру опытным путем. Впрочем, в 
этом есть и определенные плюсы. 
Иногда оптимальной для воблера 
оказывается такая проводка, ко-
торая явно не могла прийти в го-
лову разработчикам. Этому пара-
доксу есть простое объяснение: 
приманки разрабатываются под 
вполне определенные условия и 
под конкретную рыбу. У нас же 
своя специфика, и, скажем, наш 
судак будет лучше реагировать 
совсем на другие движения при-
манки, чем тот же басс, для лов-
ли которого эта приманка разра-
батывалась.

КУПИЛ – ТАК ЛОВИ!
При использовании дорогих во-
блеров возникает еще одна про-
блема, сугубо психологическая. 
Купил человек – обычно по чу-
жому совету – один-два хоро-
ших, дорогих воблера, но вот в 
дело их пустить ему страшнова-
то. Трудно забросить в воду ты-
сячерублевый воблер, особенно 
когда в зоне ловли есть зацепы. 
Но даже если этот барьер прео-
долеть, остается страх пред за-
глублением приманки на нуж-
ную глубину. В результате, пота-
скав воблер в толще воды над чи-
стым дном, такой спиннингист с 
полной уверенностью утвержда-
ет, что эти воблеры попросту не 
ловят. И за что только бешеные 

деньги берут? Ответ простой: 
берут как раз за те свойства при-
манки, которые рыболов даже 
не пытался раскрыть. 

Как и любой другой приман-
кой хорошим воблером надо ло-
вить там, где держится хищник, 
то есть у каких-то препятствий, 
которые и грозят зацепом. При 
этом снасть используется более 
деликатная, чем при джиге, ле-
ска применяется тоже более тон-
кая, что еще больше увеличива-
ет риск потери приманки. Мно-
гие производители все это учи-
тывают и оснащают свои при-
манки тройниками, изготовлен-
ными из тонкой проволоки. Раз-
гибающиеся крючки действи-
тельно часто помогают спасти 
воблер, но они же нередко при-
водят и к потере трофея. Я обыч-
но переоснащаю такие воблеры 
более мощными крючками, но 
пускаю их в дело только в зна-
комых местах. Впрочем, и это не 
всегда помогает, так что за лет-
ний сезон приходится воспол-
нять потери рабочих приманок. 

Тем, кто собирается позна-
комиться с ловлей на дорогие 
модели воблеров, можно посове-
товать на начальном этапе сме-
нить штатные крючки на еще 
более тонкие. Можно осваивать 
заброс и проводку, вообще сняв 
крючки. Это, конечно, отразит-
ся на игре воблера, но незначи-
тельно, так что общее представ-
ление о работе приманки полу-
чить будет можно. 

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Фото Владимира 
ГЕРАСИМОВА

ЭЛИТНЫЕ ВОБЛЕРЫ 
МАЛО КУПИТЬ – НАДО ЕЩЕ И В ВОДУ ЗАБРОСИТЬ
Рыболов, не слишком знакомый с воблерной ловлей, может испытать настоящий шок, ког-
да узнает, сколько стоит хороший японский воблер. «Да у меня вся снасть меньше стоит!» 
– нередко можно услышать возмущенные голоса. Действительно, тысяча, а то и больше ру-
блей за приманку – это немало. Так стоит ли их покупать? Попробуем разобраться.

Наш «внутренний рейтинг» – я 
имею в виду мою компанию, с 
которой я ловлю уже много лет, 
начинается с корейской фирмы 
Strike Pro. Приманки этой фир-
мы мы используем при поис-
ке рыбы. При цене в диапазо-
не 250–360 рублей они вполне 
справляются с ролью разведчи-
ков. О конкретных моделях го-
ворить сложно – приходится 
подбирать в зависимости от во-
доема.

В качестве основных ра-
бочих приманок у нас высту-
пают воблеры фирмы Smith: 
D-Contact, Jib, Panish. Из при-
манок Zib Baits – Orbit, Rigge. 
Из линейки Megabass я бы на-
звал воблеры X-80 Trick Darter и 
Giant Dog-X. К числу моих люби-
мых воблеров могу отнести так-
же и Pointer от Lucky Craft. Цены 
на все эти приманки в зависимо-
сти от размера и модели коле-
блются в пределах 800–1100 ру-
блей. Это, конечно, очень нема-
ло, но наш пятилетний опыт их 
применения безоговорочно сви-
детельствует о том, что своей 
уловистостью эти воблеры впол-
не окупают потраченные на них 
деньги. 

КСТАТИ

ПЕРВЫЙ 
МУЛЬТИПЛИКАТОР
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ЛОДКИ И МОТОРЫ

Чтобы завершить обзор моторных плавсредств 
для рыбалки, рассмотрим те комплекты лодок и 
моторов, по которым имеется надежная инфор-
мация об опыте их применения и никаких наре-
каний относительно их совместимости друг с дру-
гом не поступало.

«Кайман-330» / Tohatsu M 9,8 S
Лодка сделана из недостаточно плотного ма-

териала, и вешать на нее мотор 15 л.с. смысла не 
имеет. С мотором же 9,8 л.с. ее вполне можно экс-
плуатировать. Правда, больше двух человек этот 
комплект на глиссирование не вытянет.

Prof Marine 340 / Mercury 15M 
На мой взгляд, это самый удачный ком-

плект. Форма покроя носовой части лодки дела-
ет ее сравнимой по эффективной длине с лодка-
ми размером 3,60 м других производителей. Ком-
плект оптимален для трех человек, хотя ловить на 
спиннинг удобнее все же вдвоем.

Иногда модель Mercury 15M сравнивают с 
моделью Mercury 15M SeaPro. Не знаю почему, но 
слова «sea», «pro» и «коммерческая серия» дей-
ствуют на некоторых людей магически. Чего толь-
ко мне не доводилось слышать про эти моторы. 
И что это специальная морская серия. И что у них 
все валы из нержавеющей стали и помпа чуть ли 
не золотая, а маховик так вообще титановый. Го-
ворили, что ресурс этого мотора выше чуть ли не 

ЛОДКА ПВХ С МОТОРОМ
КАК ВЫБРАТЬ, ЧТОБЫ ПОТОМ НЕ ПОЖАЛЕТЬ
(Окончание, начало в «РР» № 22, 23, 24, 25)
В четырех предыдущих номерах мы обсуждали различные вопросы, 
связанные с выбором лодки и мотора, наилучшим образом подходя-
щих для рыбной ловли. Определились с приоритетами по моделям как 
лодок, так и моторов, но не затронули самого важного вопроса – во-
проса о совместимости того и другого. 

Востребованность удилищ с ми-
нимальной транспортной дли-
ной не вызывает сомнений, по-
этому в этом году специалисты 
«ППМ» продолжили расширение 
модельного ряда именно таких 
моделей. 

Это минителескопы Вол-
жанка МИНИ с рабочей длиной 
3 м (пять колен), 3,5 м (шесть 
колен), 4 м (семь колен) и 4,5 м 
(восемь колен). Они выпускают-
ся без колец, но мощность уди-
лищ такова, что на них вполне 

можно установить дополнитель-
ную фурнитуру. Естественно, из-
менится строй, но это в данном 
случае не так уж и важно. Глав-
ное, что удилище можно быстро 
переоборудовать под создавшие-
ся условия ловли. Тест удилищ – 
до 25 г.

Очень интересная модель 
Волжанка МИКРО. Первона-
чально она была создана в 3-ме-
тровом варианте и состояла 
из десяти колен. То есть транс-
портная длина удочки стала в 

буквальном смысле слова «кар-
манной». Удилище, с одной сто-
роны, очень мощное и рассчи-
тано на оснастки с массой до 
20 г. С другой стороны, уди-
лище получилось, можно ска-
зать, очень аккуратным и изящ-
ным. Его просто приятно взять 
в руку. Высокомодульный гра-
фит и качественное связующее 
обеспечивают очень быстрый 
строй, за которым чувствуется 
хороший запас мощности.

На базе удилища без колец 
появилась Волжанка МИКРО, 
оснащенная очень качественны-
ми пропускными кольцами, лег-
ким удобным катушкодержате-
лем и индивидуальным объем-
ным защитным транспортным 
чехлом.

Стыки колен у всех телеско-
пов идеального качества, что 
исключает проворачивание и 
заклинивание колен или само-

ТЕЛЕСКОПЫ ВОЛЖАНКА МИНИ И МИКРО произвольное складывание уди-
лища. 

3-метровое удилище без ко-
лец можно использовать как для 
ловли «под ногами» на реке, так 
и для отвесного блеснения. 3-ме-
тровое удилище с кольцами удоб-
но для ловли с любого плавсред-
ства в проводку, с дальним отпу-
ском оснастки.

Мощность и строй Волжанки 
МИКРО с кольцами позволяет в 
случае надобности использовать 
его не только в качестве удили-
ща для дальнего заброса, но и как 
полноценный спиннинг.

Тел.: +7(495)411-1994
Факс: +7(495)788-9978

E-mail: infoppm@mail.ru
http://ppmpro.ru

На правах рекламы
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в два раза и что «убить» его практически невоз-
можно.

К сожалению, все это абсолютно не соответ-
ствует действительности. Сравнив каталожные 
номера деталей для мотора 15M SeaPro и мотора 
обычной серии, легко убедиться, что и валы, и де-
тали помпы у них одни и те же. 

Чем же отличаются моторы SeaPro от мото-
ров обычной серии, кроме цвета капота?

Во-первых, у них отсутствует переключение 
скоростей на румпеле. Сделано это с целью упро-
щения узла переключения скоростей и увеличе-
ния надежности мотора. Заметим при этом, что, 
по данным сервисного отдела представительства 
Marine Power Europe, случаев гарантийного ремон-
та узла переключения передач на румпеле зафик-
сировано не было. Поэтому сомневаться в надеж-

ности этого узла у моторов обычной серии нет ни-
каких оснований.

Во-вторых, у SeaPro отсутствует термостат. 
Это упрощает систему охлаждения. Но при этом 
затрудняется пуск мотора в холодное время года.

В-третьих, на моторах серии SeaPro уста-
новлен достаточно мощный генератор, который 
можно использовать для зарядки аккумулято-
ров и питания приборов освещения. Надо толь-
ко помнить, что категорически нельзя подклю-
чать к выходу генератора устройства, питающи-
еся от 12 вольт, без подключенного параллель-
но аккумулятора. Связано это с тем, что после ге-
нератора никакой стабилизации напряжения не 
происходит – только выпрямление, и при отсут-
ствии аккумулятора, выполняющего роль актив-
ной нагрузки, напряжение на клеммах может до-
стигать 100 вольт 

В-четвертых, у SeaPro упрощена система за-
пуска: отсутствует оперативная регулировка хо-
лостого хода и впрыск топлива в поплавковую 
камеру.

И, наконец, в-пятых, SeaPro поставляется с 
набором инструментов и ремкомплектом помпы. 
Что, конечно же, лишним никогда не бывает

Таким образом, мотор SeaPro сделан с це-
лью максимально упростить конструкцию и 

обслуживание при интенсивной эксплуата-
ции в «коммерческом» режиме. Поэтому эко-
номить, покупая моторы SeaPro и лишая себя 
преимуществ моторов обычной серии (пере-
ключение скоростей на румпеле, термостат, си-
стема запуска), по меньшей мере неразумно.

«Кайман-360» / Tohatsu M18 S 
Из-за качества материала и малого давления 

в баллонах лодка недостаточно жесткая для дви-
гателя 25 л.с. Но с мотором 18 л.с. она сочетается 
вполне удачно. Если не обращать внимания на не-
которые недостатки этого мотора по сравнению с 
другими моделями, то получается очень неплохой 
комплект для двух-трех человек.

ProfMarine 360 / Mercury 25M 
Sea Pro

В отличие от «Каймана» ProfMarine 360 без 
проблем ходит под 25-сильным мотором. Сам 
же Mercury 25M по сравнению с моторами кон-
курирующих фирм имеет все те же плюсы, что и 
Mercury 15М.

Quicksilver 380S / Mercury 25M
Это еще более прочная лодка и мотор, под 

который она, по сути, и проектировалась. Иде-
альный комплект для 3–4 человек. Главное, 
чтобы лодка была произведена в Корее. От по-
купки китайских «Квиксилверов» лучше пока 
воздержаться.

Конечно, на современном рынке наверняка 
можно подобрать и другие пары, хорошо подхо-
дящих друг к другу лодок и моторов. Я перечис-
лил здесь лишь те комплекты, о хорошей совме-
стимости которых можно говорить обоснованно 
и с полной уверенностью. Она проверена разно-
образной и продолжительной практикой исполь-
зования как многими рыболовами, так и водно-
моторниками. 

Практика, как известно, критерий истины. Во 
всем же, что касается эксплуатации лодки ПВХ с 
мотором, это утверждение справедливо вдвойне.
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С самого начала я решил сделать став-
ку на крупную рыбу. Такую же стратегию 
выбрали еще несколько спиннингистов, 
но большинство участников ориентиро-
вались главным образом на окуня. 

Угличское водохранилище я не мо-
гу назвать своим домашним водоемом 
– бываю на нем очень редко. Зато у ме-
ня имелась помощь в лице моего товари-
ща, очень хорошо знающего этот участок 
водохранилища, поэтому я заранее имел 
общее представление о том, где стоит ис-
кать рыбу. За две официальные трени-
ровки найти серьезную рыбу практиче-
ски невозможно, так что эта информация 
мне очень пригодилась.

В первый день тренировок сильный ве-
тер поднял волну, и ловить было очень 
сложно. Тем не менее крупная рыба бы-
ла. Я поймал щуку на 1,5 кг с глубины 7 
метров, но это было скорее исключени-
ем: остальные поклевки шли на глубине 
от 10 метров. Был и окунь. Он брал как в 
береговой зоне, так и на глубине на отво-
дной поводок, но его средний вес состав-
лял 80–100 грамм. То есть 20 штук – это в 
лучшем случае 2 кг. 

Прикинув все варианты, я решил ло-
вить джигом. Джиг мне ближе, а ловить 
окуней в береговой зоне не хотелось. Ко-
нечно, для спортсмена такой подход не 
приемлем. На соревнованиях надо ло-
вить не то, что хочется, а то, что мо-
жет принести победу. Но я все же решил 
оставаться верным судаку. Среди наших 
спортсменов есть большие специалисты 

по окуню, и пытаться их победить «на их 
поле» бесполезно. Другое дело джиг. Су-
дак, можно сказать, моя рыба, и здесь 
мои шансы значительно больше.

Расстраивало обилие мелкого неза-
четного судака. На одного зачетного при-
ходилось штук тридцать мелочи. Реально 
можно было рассчитывать всего на пару 
поклевок достойных рыб, а это означало, 
что с равной вероятностью можно было 
и выступить достаточно хорошо, и вер-
нуться с нулем.

В первый день соревнований погода яв-
но благоволила окунятникам: было жар-
ко и безветренно. Несмотря на это, мне 
вскоре после старта на одной из бровок 
удалось поймать судака приблизительно 
на 1,2 кг, потом тоже с глубины окуня, но 
больше поклевок не было. Идти в берег 
и добирать окуня или продолжать искать 
судака? Я выбрал последнее и вскоре по-
лучил шанс значительно улучшить свой 
результат. Поклевка, короткое выважи-
вание – и досадный сход. Кого тащил, не 
знаю, но рыба явно была зачетная.

В результате на финиш я привез все-
го две рыбы весом чуть больше 1,3 кг. На 
фоне тех, кто ловил окуня это было не-
много. Результат – 19 место. При этом 9 
место дал улов в 1,6 кг. Все результаты 
были очень плотные.

Вечером после первого тура я от 
многих друзей слышал, что ошибся, сде-
лав ставку на крупную рыбу, а не на оку-
ней. Возразить мне было нечего – резуль-
таты говорили сами за себя. 

Но перед вторым туром я вопреки всем 
убеждениям решил снова пойти за круп-
ной рыбой. Терять мне было нечего, а 
главное, я был уверен, что раз достойная 
рыба есть, то найти и поймать ее впол-
не реально.

На второй день поднялся ветер. На пер-
вой выбранной точке ничего, сменил ме-
сто – снова ничего. Ветер поднимал не-
шуточную волну. Ловить приходилось си-
дя, поскольку стоя можно было запросто 
вылететь за борт. 

На очередной точке проверил глубину – 
ничего. Забросил на соседний полив. У 
его края начинался свал с 7 на 15 метров. 
Там четкая поклевка – щука, на глаз при-
близительно 1,5 кг. Сколько же надо ло-
вить окуней для такого же веса! 

Время всего 10 утра. Впереди пять 
часов ловли. Скоро я поймал на глубине 
окунька, а потом ушел искать рыбу даль-
ше. Встал у бакена. Место хорошее и, су-
дя по обилию лодок поблизости, пре-
красно известно местным рыболовам. По 
дну, как показал эхолот, идет узкая кана-
ва, уходящая в русло. Если встать на глу-
бину, то можно провести приманку через 
все неровности. Местные рыбаки ловили 
чуть в стороне, я оказался у них за спи-
ной. Буквально на первом забросе, когда 
приманка поднималась по склону, – по-
клевка, судак на 1,5 кг. 

Напряжение спало, ловлю уже в удо-
вольствие. Я понимал, что с уловом за 3 

кг в принципе можно было бы и закон-
чить ловлю. Поймал пару бершей, оба за-
четные. Дальше я уже не столько ловил, 
сколько занимался изучением водоема. 

Уже приплыв на финиш, я узнал, что на 
второй день дела у окунятников пошли ху-
же. Средние уловы были меньше килограм-
ма, я же привез на взвешивание 3,8 кг. 

По итогам двух туров победителем стал 
Зебанин С.Д с общим уловом 5695 г, вто-
рое место у Козлова А.Ф. – 3554 г, третье 
место занял Питерцов А.В – 3726 г Я занял 
6-е место, но главное, что я доказал и себе, 
и другим, что даже на водоеме, где круп-
ной рыбы немного, ее ловля себя вполне 
оправдывает. Вывод полезный, тем более 
что впереди новые соревнования.

Андрей ЖИВИН
Москва

Фото автора
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В прошлые выходные, 17–20 июня, на Угличском водохранилище прошел первый этап Кубка России «Открытый 
кубок Ярославской области по ловле рыбы на спиннинг с лодок». 
Соревнования проходили приблизительно в 20 км выше плотины. Ширина водоема здесь километра полтора-два, 
протяженность зоны соревнований километров десять. Глубины самые разные, вплоть до 20 метров, много зали-
вов, – одним словом, все условия для ловли практически любой рыбы. 
В зачет шли: окунь без ограничения размера, но не более 20 штук, судак и жерех от 40 см, щука от 32 см, берш, 
голавль, язь от 20 см, сом от 90 см. В соревнованиях приняли участие 43 спиннингиста.

ОКУНИ ХОРОШО, 
А СУДАК ЛУЧШЕ!
I ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО СПИННИНГУ
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Место было выбрано не слу-
чайно: во-первых, условия лов-
ли здесь у всех примерно оди-
наковые, во-вторых, есть место 
для лагеря, а это немаловаж-
ный фактор, так как все сорев-
нования в этом году проходят в 
два дня. Рыбой этот участок ка-
нала не слишком богат, так как 
он закрыт шлюзами, а местную 
рыбу быстро выбивают. Но на 
то мы и спортсмены, чтобы ло-
вить рыбу там, где ее практиче-
ски нет!

Всю неделю перед соревновани-
ями шли дожди и было прохлад-
но, зато на соревнованиях пого-
да стояла прекрасная. 

Некоторые из участников 
приезжали сюда на тренировку 
и приблизительно уже знали, 
как, на что и на какой дистан-
ции необходимо ловить рыбу. 
Но, как это часто бывает, тре-
нировка не дала реальных зна-
ний о поведении рыбы, так как 
на тренировке ты ловишь один, 
а на соревнованиях в одном ме-

сте собирается полсотни чело-
век. 

Ловля проходила в очень 
сложных условиях, главное было 
уйти от нуля. Даже бычок весом 
5 грамм был на вес золота! Рыба 
не вставала на прикормку, ни-
кто не мог сконцентрировать ее 
в одном месте, приходилось ча-
сто менять дистанцию и ловить 
в основном проходящую рыбу. 

Многие отмечали, что 
«включение» течения приноси-
ло поклевки с дальней дистан-

ции. Но только начинался клев, 
как проходило судно и рыба про-
сто исчезала. Но даже после по-
клевки и верной подсечки успех 
еще не был гарантирован. Ры-
ба упиралась в крутую бровку, и 
следовал обрыв, так как снасти 
применялись очень тонкие. 

Тем не менее во время со-
ревнований спортсмены пойма-
ли практически все виды кана-
ла имени Москвы: бычка, окуня, 
плотву, подлещика, карася, ер-
ша, уклейку и даже одну чехонь, 
которая как краснокнижный вид 
была тут же отпущена на волю. 
Уловы не пропали: вечером по-
сле первого тура был устроен не-
забываемый ужин с потрясаю-
щей ухой.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ

Личный зачет:
Первое место – С. Глинский 
(1 кг 125 г, сумма мест 2);
Второе место – А. Штельмин 
(1 кг 105 г, сумма мест 7);
Третье место – И. Калачев 
(890 г, сумма мест 9).

Командный зачет:
Первое место – МФК «Жесть»: 
С. Орлов, С. Глинский (1 кг 
580 г, сумма мест 11);
Второе место – РК «Алго-

ритм»: И. Калачев, А. Фадеев 
(1 кг 420 г, сумма мест 21);
Третье место – Team 
Sabaneev Novafish «Ы»: Д. 
Анохин, О. Осипенко (1 кг 
105 г, сумма мест 28). 

В заключение хотелось бы ска-
зать, что, несмотря на все слож-
ности, плохой клев и маленькие 
уловы, все остались очень до-
вольны соревнованиями и с не-
терпением ждут юбилейного, 
пятого, «Алгоритма»! 

Отдельное спасибо хочется 
сказать организатору этого куб-
ка Илье Калачеву и постоянным 
спонсорам – ЗАО «МСК» (www.
mck-it.ru) и Fujitsu Technology 
Solutions (www.Fujitsu.ru)

Инна КУДРИЦКАЯ
Москва

Фото автора

Перед каждым рыболовом, при-
выкшим основательно подхо-
дить к подготовке своих снастей, 
встает вопрос выбора блесен на 
сезон, чтобы и результаты лов-
ли были высокими, и цена ока-
залась вполне разумной. 

Компания Cottus – один из 
надежных производителей и по-
ставщиков рыболовной продук-
ции высокого качества, которая 
хорошо известна во всех регио-
нах России. Мы предлагаем ры-
боловам только лучшие и хоро-
шо проверенные снасти, в том 
числе – серию блесен Cottus-Еlite.

Лепестки этих блесен изго-
товлены из латуни, что повыша-
ет их вес без ухудшения качества 
игры. 

Сочетание повышенного 
удельного веса и небольшого 
размера позволяет использовать 
эти приманки при ловле осто-
рожного хищника даже на боль-
ших глубинах. Специальная тех-
нология нанесения голографи-
ческого покрытия гарантирует 
длительный срок эксплуатации. 

Модельный ряд составля-
ет более 160 видов блесен дли-
ной от 4 до 9,5 см и весом от 3 
до 68 гр.

Выбор опытных рыболовов 
– это блесна серии 

Cottus-Еlite
Повышенный 
удельный вес;

Устойчивое горизонталь-
ное движение приманки;

Эффективное использова-
ние даже на  больших 

глубинах.

На правах рекламы

Блесны ELITE оT COTTUS

АЛГОРИТМ ФИДЕРА
Закончился запрет, рыба отнерестилась, и у спортсменов-фидерщиков снова началась 
жаркая пора соревнований. Сезон открылся 19–20 июня ежегодным фидерным кубком 
«Алгоритм» на канале имени Москвы, в местечке под названием Орево в Дмитровском 
районе Московской области.

29 ИЮНЯ 2010 • 5 ИЮЛЯ 2010
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Лещ никому не дается просто так. Очень 
сложно порой бывает угадать, что его 
привлекает в данном водоеме в данное 
время. Бывает, вкусы леща заметно ме-
няются даже в течение одного дня, хо-
тя, конечно, обычно его пристрастия бо-
лее стабильны, чем у плотвы или карася. 
В частности, привередливость леща по-
казал и прошедший недавно фестиваль 
«Рыбак Рыбака» в Юрьевце, где лишь не-
сколько рыболовов смогли поймать по 
подлещику. Это несмотря на то, что все 
участники фестиваля были достаточно 
опытны, многие из них участвовали во 
всевозможных соревнованиях не первый 
раз и с ловлей леща должны были быть 
знакомы. Скорее всего, основную роль в 
нежелании леща клевать сыграли погод-
ные условия, в частности скачущее дав-
ление, но и о других факторах забывать 
нельзя. То, что подлещик все-таки при-
сутствовал в уловах, говорит о том, что 
какую-то активность рыба все-таки про-
являла и нужно было только правильно 
подобрать насадку, прикормку и место 
ловли.

Прикормка при ловле леща являет-
ся одним из ключевых факторов, опреде-
ляющих успех рыбалки. Зачастую непра-
вильно выбранная прикормка может ис-
портить всю ловлю: привлечь слишком 
много мелочи, клюющей раньше, чем к 
насадке подойдет крупная рыба, отпуг-
нуть рыбу с точки ловли или просто не 
работать. В то же время удачно подобран-
ная смесь порой просто творит чудеса. 
Зачастую прикормкой можно не только 
привлечь рыбу, но и «раскормить» ее – за-

ставить клевать даже того леща, который 
до этого не проявлял пищевой активно-
сти. Правда, для этого мало найти «вкус-
ную» смесь, ее должно быть достаточно 
много, иначе рыба может просто не об-
ратить на предлагаемое угощение вни-
мания. Вопреки распространенному мне-
нию, «перекормить» рыбу практически 
невозможно – стая леща или подлещика 
способна за один раз съесть очень мно-
го пищи, гораздо больше, чем использует 
для прикармливания рыболов. Так что от-
сутствие клева после интенсивного при-
кармливания свидетельствует не о том, 
что рыба «наелась», а наоборот – что при-
кормка кончилась и рыбе в точке ловли 
больше нечего делать. Так что, охотясь за 
лещом, нужно быть готовым к тому, что 
прикормки понадобится много.

Какой же должна быть прикормка для 
леща? По общепризнанному мнению, 
лещ – сладкоежка, он любит прикорм-
ки, имеющие сладкий вкус и запах. Поэ-
тому большинство лещовых прикормок 
имеет сладкие, «кондитерские» арома-
ты, например ванильный. Вместе с тем 
на многих водоемах лещ хорошо реаги-
рует на прикормки с пряным запахом. 
Также считается, что прикормка для ле-
ща должна быть светлой: желтой, бе-
лой или светло-коричневой. Это так, 
но здесь надо иметь в виду, что касает-
ся это в основном крупной рыбы, кото-
рую яркое пятно на дне будет не отпуги-
вать, а привлекать. Если же планирует-
ся ловить преимущественно подлещи-
ка, который более пуглив и осторожен, 
темные прикормки будут работать луч-
ше. Ну и конечно, лещовая прикормка 
не должна привлекать мелочь, поэто-
му в большинстве своем смеси для лов-
ли этой рыбы делаются достаточно вяз-
кими, без всплывающих частиц. Это же 
свойство бывает полезным и при лов-
ле крупной рыбы, когда шар прикормки 
должен «работать» в течение длитель-
ного времени, поскольку слишком ин-
тенсивное прикармливание при ловле 
крупной рыбы не всегда полезно.

Специализированные лещовые смеси 
есть практически у каждого производите-

Ни для кого не секрет, что лещ является одной из самых популярных у отечественных рыболовов рыб. Любят его ло-
вить и поплавочники, и любители донных снастей. Это и неудивительно: каждый рад побороться с достойным тро-
феем, а лещ при благоприятных условиях вырастает до весьма приличных размеров. Конечно, ему не сравниться 
по силе сопротивления с сазаном или голавлем, но эти бойцы обитают далеко не везде, лещ же или хотя бы подле-
щик живет практически в любом более-менее крупном водоеме, да и поймать его проще – рыба эта обычно более 
многочисленна и менее пуглива. Немаловажно, что и в гастрономическом плане лещ весьма привлекателен: его 
можно и вялить, и коптить, и готовить многими другими способами. 
Однако стоит иметь в виду, что ловля леща совсем не простая задача. Конечно, поймать несколько некрупных под-
лещиков может практически любой, но для целенаправленной охоты за этой рыбой нужны определенные знания и 
рыболовный опыт. А также точно подобранная прикормка.

ля прикормок, что лишний раз говорит 
о популярности ловли этой рыбы. Прав-
да, как показывает практика, прикормок 
для леща выпускается все же меньше, чем 
нужно. Изучение ассортимента ряда по-
пулярных рыболовных магазинов показа-
ло, что лещовые прикормки раскупаются 
в первую очередь, и зачастую рыболовам 
приходится экспериментировать с други-
ми смесями, поскольку купить прикорм-
ку именно для леща не всегда возможно. 
Частично могут выручить жидкие и по-
рошкообразные ароматизаторы, с помо-
щью которых можно придать практиче-
ски любой прикормке нужный запах. К 
тому же рыба читать не умеет, поэтому 
леща успешно можно ловить, прикарм-
ливая смесями для плотвы или карпа. Но 
все же прикормка, учитывающая особен-
ности кормового поведения лещей, будет 
предпочтительнее.

УНИКОРМ ПРЕМИУМ ЛЕЩ
Появившиеся летом прошлого года саба-
неевские прикормки серии «Премиум» 
уже успели наделать много шума среди 
рыболовов. Если обычные «Уникормы», 
при всей их привлекательности, все же 
рассчитаны на не слишком привередли-
вую рыбу, не привыкшую к повышенному 
вниманию со стороны рыболовов, смеси 
серии «Премиум» способны привлечь ры-
бу и там, где ее ловят постоянно, напри-
мер в том же «спортивном» Марьино, где 
регулярно проходят соревнования попла-
вочников и фидеристов. Об этой особен-
ности прикормки говорит и сам произ-

водитель, который не рекомендует (в це-
лях экономии) использовать «Премиум» 
на тех водоемах, где можно обойтись бо-
лее простыми и дешевыми прикормками. 
Что же касается эффективности именно 
серии «Премиум», то, если верить инфор-
мации на сайте «Сабанеев», она не уступа-
ет в этом смысле известной серии Sensas 
Club (при этом будучи в полтора раза де-
шевле своего французского аналога).

Поставляется «Премиум Лещ» в стан-
дартных голубых килограммовых паке-
тах, точно таких же, в которые фасует-
ся и обычный «Уникорм Лещ». Отличить 
их можно по крупной блестящей наклей-
ке на передней стороне пакета, где написа-
но, что это прикормка серии «Премиум», а 
также указана дата, до которой производи-
тель рекомендует использовать прикорм-
ку. Впрочем, как заверяет производитель, 
если прикормка и полежит немного доль-
ше указанного срока, в этом нет ничего 
страшного – аромат несколько уменьшит-
ся, но при желании его можно будет вос-
становить. В остальном же информация 
на упаковке стандартная для всех «Уникор-
мов»: указан вес прикормки и приведены 
рекомендации по ее приготовлению и при-
менению, а также даны советы по увеличе-
нию привлекающего действия смеси. 

Сама прикормка мелкодисперс-
ная, коричневого цвета, такого же, как и 
обычный «Лещ». Кстати, пару лет назад 
прикормка «Лещ» была более светлой, но 
потом заметно потемнела. Этому можно 
найти объяснение: все-таки в Централь-
ной России добычей рыболова в основ-
ном становится не крупный лещ, а подле-
щик, которого слишком светлые смеси за-
частую отпугивают, а не привлекают. 

Вместе с тем «Премиум Лещ» заметно 
светлее сабанеевских смесей для плотвы. 

ЛЕТНИЕ ПРИКОРМКИ 
ДЛЯ ЛЕЩА

Вопреки распространенному мне-
нию, «перекормить» рыбу практи-
чески невозможно – стая леща или 
подлещика способна за один раз 
съесть очень много пищи, гораз-
до больше, чем использует для при-
кармливания рыболов
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НАСАДКИ И ПРИКОРМКИ
Запах у прикормки интенсивный, пря-
ный, с выраженным ароматом кориан-
дра и корицы. В прикормке много моло-
тых зерен, в том числе дробленой кукуру-
зы, которая нравится лещу, а также цель-
ной конопли и красных частичек («па-
стончино»), дополнительно привлекаю-
щих рыбу. 

При увлажнении прикормка немного 
темнеет, запах ее несколько усиливает-
ся. Правильно приготовленная прикорм-
ка получается достаточно вязкой, хорошо 
лепится в шары, но при этом на дне они 
размываются достаточно интенсивно с 
выделением значительного количества 
всплывающих частиц, в том числе коноп-
ли. Это делает «Премиум Лещ» очень хо-
рошим вариантом не только для рек, но и 
для озер, где более вязкие смеси могут ра-
ботать хуже. 

Практика применения данной при-
кормки в водоемах средней полосы пока-
зывает, что она привлекательна не только 
для леща, но и для других карповых рыб, 
в частности для плотвы. Что же касается 
условий применения «Премиум Леща», 
то здесь во многом выбор за самим ры-
боловом. Большинство более-менее по-
пулярных водоемов запрессинговано на-
столько, что разница в применении обыч-
ного «Уникорма» и «Премиума» будет хо-
рошо заметна. Так что если ставится цель 
поймать максимально возможное коли-
чество рыбы, обловить всех соседей или 
просто меньше зависеть от условий лов-
ли, – лучше воспользоваться «Преми-
умом»; если же задачи ставятся более 
скромные, хватит и обычного лещового 
«Уникорма».

Цена около 130 рублей.

FISHBAIT GOLD ЛЕЩ ВАНИЛЬ
В ассортименте подмосковной компа-
нии Fishbait несколько видов прикорм-
ки, ориентированных на ловлю леща. 
Все они входят в «профессиональную» се-
рию Gold, рассчитанную на спортсменов 
и «продвинутых» любителей, знакомых 

со всеми тонкостями прикармливания и 
особенностями приготовления прикорм-
ки для того или иного вида рыбы. Если го-
ворить о лещовых смесях, то в эту серию 
входит, собственно, «Лещ», «Лещ Темная» 
(для холодной воды), «Лещ Супер» (при-
кормка с небольшой вязкостью, кото-
рую можно использовать при ловле как 
со дна, так и вполводы), и «Лещ Ваниль», 
о которой мы сегодня поговорим. Выбор 
именно этого вида прикормки объясня-
ется тем, что по своим свойствам она, на 
мой взгляд, лучше всего подходит в ка-
честве лещовой смеси, да и в магазинах 
встречается часто, поэтому информация 
о ней будет интересна большому числу 
рыболовов.

Прикормка продается в стандарт-
ных для серии Gold пакетах, о принад-
лежности к этой серии можно судить по 
надписи на оранжевой полосе в верхней 
части пакета. Конкретный же вид при-
кормки указан на бумажной наклейке 
на передней стороне. Кроме этого, мож-
но ориентироваться и по внешнему ви-
ду смеси, для чего сделаны прозрачные 
окошки. Информация на обратной сто-
роне пакета стандартная для всех при-
кормок Fishbait серии Gold: указано, что 
прикормка рекомендована для опыт-
ных рыболовов, имеет сбалансирован-
ный состав для ловли определенных ви-
дов рыб, даны рекомендации по приго-
товлению и использованию. Также ука-
заны основные компоненты, из которых 
изготовлена смесь, и адрес производите-
ля. Дата, до которой желательно исполь-
зовать прикормку, пробита на верхнем 
шве пакета.

Сама смесь среднефракционная, жел-
того цвета, с большим количеством мо-
лотых зерен, в том числе и крупного по-
мола. Окрашивает смесь особый краси-
тель, окрашивает он и упаковку изну-
три, и тару, в которой хранится замешан-
ная прикормка. Это нужно иметь в ви-
ду. При этом руки почти не желтеют, по-
скольку контакт со смесью непродолжи-
тельный. Запах смеси довольно интен-
сивный, сладкий, с выраженной ваниль-
ной составляющей.

После увлажнения прикормка за-
метно темнеет, становится светло-
коричневой (с включением окрашен-
ных частиц), запах ее усиливается. При 
этом, в отличие от многих других смесей 
Fishbait, она получается не очень вязкой, 
размывается достаточно быстро, хотя и 
медленней, чем «Уникорм». Стоит также 
отметить, что для ее приготовления тре-
буется сравнительно немного воды и пе-
реувлажнение заметно ухудшит рабо-
чие качества смеси. Во время размыва-
ния шара прикормки крупные кормовые 
частицы всплывают, дополнительно при-
влекая рыбу. Данная прикормка лучше 
всего подойдет для избирательной охо-
ты за крупным лещом на реках и озерах, 
особенно там, где рыболову не досажда-
ет уклейка или мелкая плотва. При ловле 
же более осторожного подлещика ее луч-
ше смешивать с более темными прикорм-
ками или грунтом.

Цена около 110 рублей.

MINENKO SPECIAL ЛЕЩ
В ассортименте прикормок Minenko не-
сколько серий, в которых имеются при-
кормки, ориентированные на ловлю ле-
ща. Это и фидерные смеси, и прикормки 
серии Super Color, отличающиеся боль-
шим числом яркоокрашенных частиц, и 
классические смеси серии Special. О по-
следних мы сегодня и поговорим. Все-
таки более экзотические прикормки при-
менимы в ограниченном числе ситуаций, 
традиционные же смеси гораздо более 
универсальны, их можно использовать 
практически везде и всегда. Бывают, ко-
нечно, случаи, когда классические сме-
си проигрывают более специализирован-
ным, но встречаются они нечасто, а свой-
ства почти любой прикормки в случае не-
обходимости легко изменить с помощью 
всевозможных добавок. Так что, на мой 
взгляд, прикормки серии Special будут 
наиболее востребованны отечественны-
ми рыболовами.

Все прикормки данной серии фасу-
ются в килограммовые пакеты, в оформ-

лении которых преобладает красный 
цвет. Какая именно прикормка в дан-
ной упаковке указано на белой бумаж-
ной наклейке на лицевой стороне, там 
же имеется большое прозрачное окош-
ко, через которое можно ознакомить-
ся и с внешним видом прикормки. На 
оборотной стороне пакета указано, что 
смесь разработана с учетом многолет-
него соревновательного опыта и реко-
мендаций ведущих спортсменов, пред-
назначена она для избирательного при-
влечения рыб семейства карповых в раз-
личных условиях ловли. Даны рекомен-
дации по приготовлению и использова-
нию смеси, приведен адрес производи-
теля. Срок годности прикормки 6 меся-
цев, но дату изготовления найти не уда-
лось, хотя для этого и выделено специ-
альное место.

Сама прикормка коричневого цвета, 
состоит из гранул размером 1–3 мм. По-
хоже, что во время хранения и транспор-
тировки часть этих гранул разрушается, 
из-за чего в тех упаковках, которые бы-
ли взяты для испытаний, имелось значи-
тельное количество мелкофракционной 
пылевидной составляющей. Хотя, воз-
можно, такова была начальная задумка 
производителя для придания прикормке 
определенных свойств. 

О составе смеси судить трудно, по-
скольку выделить какие-либо отдельные 
компоненты практически невозможно. 
Запах прикормки – сладкий, «кондитер-
ский», с выраженной ванильной состав-
ляющей, средней интенсивности.

При увлажнении прикормка замет-
но темнеет, запах ее усиливается незна-
чительно, при этом в нем появляются пря-
ные оттенки. Нужно иметь в виду, что при-
кормку легко переувлажнить, из-за че-
го она практически полностью перестает 
работать. Так что за увлажнением смеси 
нужно следить очень внимательно, и луч-

ше всего смачивать прикормку с помощью 
пульверизатора. На дне прикормка размы-
вается медленно, медленнее рассмотрен-
ных выше смесей, что будет плюсом при 
ловле осторожной рыбы, которая не лю-
бит частого докармливания. Всплываю-
щих частиц при размывании шаров прак-
тически не образуется, и это может ока-
заться полезным там, где много мелочи, 
хорошо реагирующей на более активные 
смеси. Можно порекомендовать использо-
вать данную смесь прежде всего на реках, 
где течение будет способствовать лучше-
му размыванию шаров и не давать им за-
леживаться слишком долго. В этих услови-
ях Minenko Special работает лучше всего. 
В озерах же желательно применять при-
кормки, которые размываются более ак-
тивно.

Цена около 140 рублей.
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СПРОС
 Куплю б/у лодочный мотор 10 л.с., 4-такт-

ный. Тел.: 8-905-641-2690; Сергей.
 Куплю твердый прессованный пенопласт. 

Тел.: 8-916-648-1467.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю новый лодочный мотор «Вете-

рок-12». Цена 16000 руб. Тел.: 426-4288; Алек-
сей Иванович (Москва).

 Продаю: 1) штекер Simano Axege 11 м 700 г, 
оборудованный, + откаты, ловушка, тубус, че-
хол, штекерная ручка подсачека – 10000 руб.; 
2) новый стул-табуретка Tubertini с регулир. 
ножками, с отсеком под оснастку – 3000 руб. 
Тел.: 8-906-059-9008; Юрий.

 Продам новый спиннинг Rookie Sakura, 2,33 
м, 10–35 г. Цена 3500 руб. Тел.: 8-926-834-
7064; Александр (Москва). 

 Продаю спиннинги б/у, все в отличном со-
стоянии: 1) Tenryi Cierry CR 96 EXH-NL, тест 
12–40 – 12500 руб.; 2) Tenryi Cierry CR 80 OM, 
тест 3–12 – 12500 руб.; 3) Shimano Ocea AR-C 
S 706 L, тест 4–21 – 12500 руб. Тел: 8-906-722-
6508; Павел.

 Продам катушку Shimano Ultegra 2000, иде-
альная намотка плетенки, плавный бесшу-
мный ход, в хорошем состоянии. Цена 2500 
руб., без торга. Тел.: 8-917-534-1959; Павел. 

 Продаю спиннинги: 1) Flamingo Prince, 2,85 м, 
тест 3–15 г, карбон IM10, в жестком тубусе, 
спиннинг премиум-класса – 4000 руб.; 2) Aiko 
Eferno-Z, 2,7 м, 12–35 г, карбон IM9, отличный 
джиговый спиннинг – 2500 руб.; 3) Shimano 
Katana, 2,4 м, 5–20 г – 1500 руб. Тел.: 8-(967)-
204-1191; Сергей.

 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.

 Продам: 1) новый спиннинг Daiwa Samurai-S, 
2,13 м, 3–15 г, сделан в Шотландии, с чехлом 
– 4000 руб.; 2) мульт-мыльница для джерков 
и джига Tournament ZX Casting Reel (Cabelas, 
США), праворукий, 5ВВ, 6,2:1, 12/145 yds, в ме-
талле, флиппинг, бронзовые шестерни; мощ-
ный, компактный мульт – 3700 руб., торг. Тел.: 
8-916-242-8960; Павел (Москва).

 Продам: 1) лодка пвх «Фрегат М 280», 
2-местная, 2007 г.в., грузоподъемность 300 кг, 
вес 40 кг, макс. мощн. 8 л.с., б/у, снята с уче-
та. Цена 15000 руб.; 2) Мотор Tohatsu 6 л.с., 
4-тактный, 2008 г.в., ручной запуск, б/у 20 мо-
точасов; цена 42000 руб., торг. Тел.: 8-916-068-
5673; Владимир.

 Сдам комнату на 4 человек в доме на берегу 
Можайского водохранилища в районе деревни 
Блазново. Стоянка, причал. Возможен договор 
на весь сезон. Тел.: 8-915-074-6930; Андрей.

 Продам эхолот Garmin Fishsinder 140, акку-
мулятор и зарядное устройство. Все новое, ни 
разу не эксплуатировалось – подарили, но у 
меня уже имелся. Цена в комплекте 6500 руб.. 
Тел.: 8-916-333-3995; Сергей (Москва).

 Сдам дом на Селигере, озере Стерж, на срок 
от 3 дней. Отличная рыбалка и отдых, до озе-
ра 50 м. Есть лодка, баня, в доме душ, туалет. 
Тел.: 8-926-396-3030. Сергей.

 Продаю удилища: 1) фидерное «Космос», 
3,90 м, тест до 120 г, карбон + десятишаро-
вая катушка «Анаконда» с бейтранерм – 3500 
руб.; 2) такое же, только длина 3,60 м – 3500 
руб; 3) болонское Black Hole 5 м – 2500 руб.; 

4) «Сабанеев Спорт» 8 м, для бокового кивка 
– 6000 руб.; 5) маховое Sabaneev Evolution 9 м 
– 6000 руб.; 6) маховое Shimano Nexave AX TE 2 
8 м – 6000 руб.; 7) маховое Shimano Hyperloop 
5 м – 2000 руб.; 8) такое же 4 м – 1500 руб.; 
9) маховое Aiko, карбон IМ9, 5 м – 2000 руб.; 
10) удилище-маркер с маркерным поплавком 
и катушкой – 1000 руб. Тел.: 8-916-095-5371; 
Светлана.

 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 новый спиннинг Major Craft Air Light, 
родной японский, с паспортом, 3–10 г, 7,6 
(около 230 см). Причина: УЛ не моя страсть. 
Покажу в Москве. Цена 5800 руб. Тел. 8-905-
735-7545; Алексей.

 Продаю лодку, стеклопластик, 5,5 м, пойел, 
под мотор 30-ку, низкий транец, в хорошем со-
стоянии, с прицепом. Цена 30000 руб. Тел.: 8-929-
682-9213, 8-964-504-3332; Александр (Москва).

 Продаю лодку ПВХ Таймень» A260HD, 2-мест-
ная, новая, гарантия до 2011. Цена 10500 
руб. (покупал за 13750). Тел.: 8920-070-0497; 
В. Козлов (Нижегородская обл.).

 Повар-профессионал со стажем ищет рабо-
ту на рыболовной или охотничьей базе. Тел.: 
8-902-318-7725; Федор.

 Лодка ПВХ «Фрегат 360», выпуск 2002 г., со-
стояние хорошее, практически не эксплуати-
ровалась. Снята с учета. Цена 15 тыс. руб., воз-
можен торг при осмотре. Тел.: 8-916-657-5095.

 Продаю новый (на гарантии) л/м Honda 
BF2.3B, 2,3 л.с., 4-тактный, румпельный, руч-
ной запуск, плюс новый запасной винт. Брал 

под надувную байдарку, но не подошел – 
сильно перегружает корму! Цена 28 тыс. руб. 
Тел.: 8-916-246-2678; Алексей.

 Продаю спиннинг Avid St.Croix cерия XPC, дл. 
9.6, тест 1/8-5/8, сост. идеальное, 2 рыбалки. 
Цена 6500 руб., без торга. Тел.: 8-903-225-1214.

 Продам: 1) спиннинг Black Hole FX, 2,70 м, 
1–14 г, практически новый, 1 рыбалка – 3500 
руб. 2) катушка Mikado 3010 FD Deep Blue, со-
стояние новой – 1500 руб. Тел.: 8-916-104-
5258; Михаил (Москва).

 Продаю спиннинг Yoshino G-Power L 240 t 
3-18 g fast medium, IM9 в фирм. тубусе, куплен 
осенью 2009, одна рыбалка – 3500 руб. (поку-
пал за 4700), без торга. Тел.: 8-909-947-0229 
(после 16:00); Алексей.

 Продам: 1) подсачек фирмы Browning из ле-
ски, палка Craft Atemi, штекерная 3 м и палка 
– 2300 руб.; 2) фидер Mikado Golden Lion, дли-
на 3 м, тест до 100 г, две рыбалки – 800 руб.; 
3) пикер Taifun Salmo, тест 10–30 г, но держит 
больше, две рыбалки – 800 руб. Тел.: 489-
1908; Сергей Васильевич (Москва).

 Продаю новый эхолот EagleCuda 128, двух-
лучевой, аккумулятор, зарядное устройство, 
крепеж – недорого, 6000 руб. Тел.: 8-916-777-
1336; Николай.
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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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Отправились с давним приятелем 
разведать рыболовную ситуацию на 
одном большом озере в тверских 
лесах. Озеро глубокое, но по краям 
есть мелководные заливчики, пол-
ные всякой подводной жизни. В та-
ких поездках пробуем ловить раз-
личными способами и с берега, и с 
лодки. И обязательно пускаем круж-
ки. Очень полезная снасть: ты отды-
хаешь, а процесс идет. Только и дел, 
выйти на берег да просканировать в 
бинокль водную поверхность – нет 
ли переверток. После очередной та-
кой проверки, насмотревшись, види-
мо, на цветущие кувшинки, приятель 
и сообщил, что когда-то в этих кра-
ях, ну, может, поюжнее, росли совсем 
другие кувшинки – гигантские. При-

ятель мастер розыгрышей, но в этот 
раз я ему сразу поверил – он много 
чего прочитал о водных травах, пла-
нируя обустроить прудик на своем 
участке.

Действительно, чуть больше 
века назад в межледниковых отло-
жениях близ города Лихвина (ныне 
Чекалин на западе Тульской обла-
сти) находили семена, очень похо-
жие на семена огромной кувшинки, 
называемой эвриалой ужасающей. 
Это древнее растение до сих пор рас-
тет на востоке Китая, в Индии, Япо-
нии. И у нас в Приморском крае. Эв-
риала, если помните из древнегре-
ческой мифологии, была сестрой 
Горгоны Медузы, только бессмерт-
ной – такая вот ассоциация возникла 

у давшего ей название исследовате-
ля. И устрашающая (ужасная) отсюда 
же: от одного вида драконоподобных 
горгон с их острыми клыками, горя-
щими глазами и шипящими змеями 
на голове каменело все живое. Впро-
чем, «ужасность» растения не ми-
фическая: все оно покрыто острыми 
шипами и любой контакт с ним ниче-
го хорошего не сулил. 

Ближайшая родственница эв-
риалы – знаменитая виктория ре-
гия, растущая в бассейне Амазонки 
и выращиваемая во многих ботани-
ческих садах. Та самая, с двухметро-
выми плавающими листьями, вы-
держивающими вес маленького че-
ловека. Плавающие листья эвриалы 
не столь огромны – «всего» метр, а у 

выдающихся экземпляров и больше, 
до 1,3 м. У обеих гигантских кувши-
нок столь много общего в строении 
цветков и листьев, что некоторые бо-
таники викторию называют эвриалой 
амазонской.

Эвриала – однолетнее расте-
ние, то есть каждый год новые рас-
тения развиваются из семян. Стебель 

с небольшое яблоко – его замечаешь 
лишь осенью, когда отмирают листья 
и корни. Корней масса, но они очень 
нежные и способны расти только в 
рыхлых илистых отложениях. Поэ-
тому эвриала хорошо развивается 
лишь на заиленных мелководьях. 

Семена прорастают в конце июня 
– начале июля, когда уже совсем теп-
ло. Первые листья, как часто бывает у 
водных растений, сильно отличаются 
от листьев зрелого растения. Сначала 
появляется шиловидный лист, следу-
ющий по форме похож на стрелу. По-
том листья все больше округляются, 
разрез листа срастается, и у полно-
стью сформировавшихся листьев че-
решок прикреплен почти к центру ли-
ста. Черешки толстые, тоже в шипах, 
длина их соответствует глубине водо-
ема. Если растение сильно разраста-
ется, листья частично налегают друг 
на друга и образуется сплошной плот-
ный ковер.

Сверху листья ярко-зеленые, 
очень плотные, покрыты восковым 
налетом, по которому легко стека-
ют капли воды. Вся поверхность их 
в многочисленных бугорках, напол-
ненных воздухом, благодаря чему 
листья держатся на воде. Нижняя 
часть листа, как и у виктории, окра-
шена в красно-фиолетовый цвет 
из-за большого содержания в клет-
ках антоциана. Вероятно, он помога-
ет растению лучше аккумулировать 
тепло. Во всяком случае, в солнеч-
ные дни поверхность листьев эвриа-
лы теплее, чем окружающий воздух.

Как и большинство растений с пла-
вающими листьями, эвриала совер-
шенно не выносит затемнения: без 
неограниченного света и тепла за 
полтора-два месяца нарастить та-
кую огромную массу и размножиться 
просто не успеть. Температура водо-
ема, особенно на мелких местах, до-
стигает 30–35 и более градусов.

Зацветает эвриала в конце 
июля, но цветущие растения встре-
чаются и в сентябре. Цветы ее си-
дят на колючих длинных цвето-
ножках, многочисленные лепестки 
ярко-фиолетового цвета. Наружные 
крупные, а ближе к центру все мель-
че и постепенно переходят в тычин-
ки – наглядное пособие для решения 
спора, что из чего произошло: тычин-
ки из лепестков, или лепестки из ты-
чинок. Цветы раскрываются в тече-
ние двух-трех дней, но только у рас-
тений, выросших на совсем мелких 
местах – не глубже 20 см. Чуть глуб-
же – и эвриала переходит на подво-
дное самоопыление. Чем объясняют-
ся такие строгости, непонятно.

Плоды у эвриалы крупные, до 
200 г, в каждом от 20 до 100 семян. 
Плод по мере созревания разруша-
ется, и крупные семена, окруженные 
рыхлой слизистой оболочкой, всплы-
вают на поверхность. Когда оболоч-
ка сгниет, семена опустятся на дно, 
где будут ждать следующего лета. 
А пока плавают, становятся лаком-
ством не только для зверушек – при-
битые ветром к берегу семена соби-
рают и люди. Они вкусны и полезны. 
Китайцы ради них разводят эвриалу 
на своих водных огородах.

В Приморье, где зимы бывают 
весьма суровые, эвриала выживает, 
но расселить ее в других районах не 
получается. Были успешные опыты 
выращивания ее под открытым не-
бом в некоторых особо благодатных 
районах Черноморского побережья. 
Но там теперь не до нее, суперкрас-
нокнижной, там олимпиаду строят.

КУВШИНКА–ГИГАНТ
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По словам Леонида Павловича 
Сабанеева, настоящий золотой 
линь (var. chrysitis) в России не 
встречался, был редок повсюду 
и обнаружен лишь в Богемии и 
Силезии. Рекордные рыбины де-
вятнадцатого века достигали ве-
са восемнадцати с половиной 
фунтов (7,4 кг). Но и в наше вре-
мя в ериках Кубани, по словам 
местных рыбаков, попадаются 
лини до семи килограммов.

Красноглазая эта сонная ры-
ба любит тиховодье речных тра-
вянистых заливов, старицы, озе-
ра, заросшие кувшинкой и ка-
мышами. Линь – одиночка. Он 
сторонится своих собратьев, и в 
большом количестве линей мож-
но встретить лишь в период не-
реста. Но мне случалось попа-
дать на активный клев линя. В 
конце августа на одном из дере-
венских прудов эти неторопли-
вые рыбины клевали довольно 
уверенно и часто. На этом же 
пруду несколько пострадала ак-
сиома о непременной любви ли-
ня к мягкому илистому дну. Ры-
бины попадались на песке, ед-
ва прикрытом илом, за полосой 
вязкой тины. Впрочем, тут есть 

аналогия с ловлей на приваде. 
Поскольку линь не питает осо-
бой симпатии к растительным 
и мучным насадкам, его обыч-
но прикармливают (непосред-
ственно перед ловлей), или при-
важивают (длительное время 
перед ловлей) рублеными червя-
ми, поскольку черви целые тут 
же зароются в грунт. Зароются 
и половинки, если грунт очень 
мягкий. К тому же в тине и траве 
рыба просто не увидит насадку. 
Поэтому искушенные линятни-
ки выкашивают среди травы де-
лянки, куда высыпают достаточ-
ное количество песка. На таком 
импровизированном столе и 
привада сохраняется долго, пока 
не будет съедена, и насадка вид-
на как на ладони. Правда, в ны-
нешнее время подобный способ 
ловли, кажется, никто не прак-
тикует. Да и не так много сей-
час любителей этой тиховодной 
рыбалки. Но мне приходилось 
когда-то видеть истинных люби-
телей ловли золотистого линя.

Поселились в свое время на 
озере моего детства два старика-
ворчуна. Еще мальчишкой встре-
чал я их здесь. Умели они ловить 

на удочку крупных линей, кото-
рые очень редко попадались на 
крючок другим рыболовам. И бы-
ли у стариков свои плоты-салки, 
легкие, с «сидкой», веслом и ше-
стом. Выходили они на своих 
плотах к приваженным линевым 
местам. Вставали в самую траву, 
к окошкам среди кувшинок, где у 
них на расчищенное дно был вы-
сыпан песок. С этих чистин в тра-
ве и привык брать насадку крас-
ноглазый сонный линь. Тихо ко-
ротали дни старики на озере и 
так же тихо, незаметно ушли с не-
го. Видимо, пришел их час…

Еще один период, когда ли-
ней может быть довольно много 
в одном месте, – поздняя осень. 
Собираясь в стаи, они уходят в 
глубину и залегают на зимовку. 
В более мелких местах они, по-
добно карасю, могут зарываться 
в тину и пребывать там в анаби-
озе всю зиму.

После зимней спячки, ран-
ней весной, линь начинает жад-
но кормится. В это время, вопре-
ки бытующему мнению, что ло-
вится он только на поплавочную 
удочку, мне приходилось ловить 
линей даже на закидушки.

Отметав икру, лини еще более 
активно берут приманку. Луч-
шее время для их ловли – конец 
весны и начало лета. С насту-
плением летней жары клев ли-
ня все ослабевает и только ред-
кие рыбины попадают на крю-
чок. К этому времени, навер-
ное, и можно отнести бытующее 
мнение об особой, неверной, по-
клевке красноглазого увальня. 
Поплавок может долго покачи-

ваться, трястись, притапливать-
ся, ходить задумчивыми круга-
ми, а потом вдруг останавли-
ваться. Такая неуверенная по-
клевка может вывести из себя 
любого рыболова. В это время 
линя можно поймать разве что 
ранним утром или в серый день. 

Но в начале лета и в августе 
лучшим временем для ловли ли-
ня будет, скорее, не самое ран-
нее утро. На некоторых водое-
мах линь берет под вечер и до са-
мой темноты. Утренний клев ли-
ней и вечерний могут не совпа-
дать по месту. Видимо, мигра-
ции рыбин на жировку соверша-
ются по разным маршрутам и по 
другим законам. Можно утром 
выловить пяток линей в класси-
ческом линевом месте, но вече-
ром рыба может выйти на чи-
стую, без травы тиховодь. 

Хотя и были мнения о том, 
что линь может взять на хлеб-
ную насадку, но мне ни разу не 
доводилось поймать красногла-
зого ни на манку, ни на перлов-
ку, ни на тесто. Классическая 
мочка навозников, подлистни-
ки, земляные черви и, наконец, 
выползки – вот что надо линю. 
Поскольку эта рыба обитает в 
местах, где обычно много моты-
ля, то последний также является 
отличной приманкой, но для его 
насадки нужен тонкий крючок, 
который крупный линь может 
запросто обломить. Да и слиш-
ком много потребуется мотыля 
для того, чтобы толстолобая ры-
бина удостоила своим взглядом 
крючок с нанизанными на не-
го личинками. Разве что приме-
нить опыт зимней рыбалки, ког-
да мочку мотылей, не протыкая, 
прихватывают к крючку тонкой 
резинкой.

Линь, наверное, самая чув-
ствительная из рыб к перемене 
погоды. Нередко в самое ясное 
и тихое утро клев его резко пре-
кращается, а через какое-то вре-
мя наступает длительное нена-
стье. И наоборот: в самую мерз-
кую погоду, когда рыболовы, 
спрятавшись в дождевики и па-
латки, перестают смотреть на 
поплавки, они, поплавки, вдруг 
оживают, и начинается клев… А 
вскоре и умытое солнышко вы-
глядывает из-за туч. Говорят, что 
самый лучший клев линя быва-

ет в пасмурную теплую погоду с 
редким моросящим дождем. Но 
мне этого ни разу проверить не 
удалось. Линь всегда брал в клас-
сическое не раннее утро и вече-
ром до темноты в обычную яс-
ную погоду с ровным давлением.

…Ночью по палатке шелестел 
дождь, временами усиливаясь 
и сбиваясь на торопливый пе-
рестук капель, когда приходил 
ветер. И от этого у нас на душе 
становилось уныло и безнадеж-
но. Был потерян день в ожида-
нии погоды, еще оставалась на-
дежда на утренний клев, но под-
лое шуршание ночного дождя по 
палатке лишало и ее, последней 
надежды. Было решено – домой.

В серое утро мы выползаем 
из палатки, тоже серые и мятые 
от унылого сна, и начинаем вя-
ло собираться домой. Удочки в 
тяжелых дождевых каплях так-
же уныло висят над свинцовой 
водой. Но дождь прекратился, 
сеялась какая-то мелкая, почти 
неощутимая морось. Над водой 
стоял туман, и вода тоже парила 
легкой невесомой дымкой.

Какое-то непонятное чув-
ство приходит к нам. Это видно 
и по настороженному Пашкино-
му взгляду, которым он окиды-
вает воду; задумался и Сергей, 
присев у телескопов. Внутри у 
всех какое-то непонятное ожи-
дание. Так бывает, когда при-
дешь к воде и вдруг почувству-
ешь теплый ее дух, в котором 
намешаны и запах тины, и све-
жесть утренней росы, и, главное, 
– рыбы…

Не сговариваясь мы идем к 
удочкам, наживляем мочки све-
жих навозников и перезабра-
сываем снасти. Потом усажива-
емся на бревнышки-стульчики 
и вглядываемся в поплавки, ан-
тенны которых виднеются за 
широкой полосой тины. Там 
твердое дно. Но в прибрежье под 
тиной тяжело лежит вязкий ил, 
пахнущий серо-водородом.

Вот один из поплавков зака-
чался и поплыл в сторону. Сер-
гей поддернул кверху удилище 
– и на леске, мягко упираясь, за-
ходил линек. Его пришлось осто-
рожно проводить над тиной, и 
рыба пришла к берегу вся обле-
пленная зеленью.

Еще поклевка. Поплавок не 
по-линевому нырнул в воду, и 
восторженный Пашка чуть бы-
ло не упал со своего бревныш-
ка в торопливой подсечке. Но на 
леске затрепыхался остроглазый 
щуренок-карандаш… 

Поклевки следовали снова и 
снова, линь брал нечасто, но уве-
ренно. Красноглазые ленивые 
рыбины выползали из тины, ше-
веля мягкими плавниками, а по-
том разевали толстогубые рты в 
зеленом садке и словно бы засы-
пали в неведении, где находят-
ся. Но временами садок начинал 
бурлить. Это затевал бурю бой-
кий щуренок, и тогда проснув-
шиеся лини начинали ворочать 
садок из стороны в сторону.

Серая дымка над прудом 
расползлась, подул утренний 
ветерок, и в обрывках серо-
розового тумана показался алый 
краешек. Пришло ясное утро… 

ЛИНЬ ЗОЛОТИСТЫЙ
Александр ТОКАРЕВ

«Хотя можно имя его произносить от глагола ЛЬНУТЬ, потому что линь, покрытый слизью, 
льнет к рукам, но я решительно полагаю, что названье линя происходит от глагола ЛИНЯТЬ, ибо пой-
манный линь даже в ведре с водою или в кружке, особенно если ему тесно, сейчас полиняет, и по всему 
его телу пойдут большие темные пятна, да и вынутый прямо из воды имеет цвет двуличневый линю-
чий. Без сомнения, народ заметил такую особенность линя и дал ему характерное имя. 

Линь складом своего стана несколько схож с язем, только немного шире, толще его и как-то четве-
роугольнее; он покрыт мельчайшей чешуей темно-зеленого, золотистого цвета, которую трудно раз-
глядеть простыми глазами; он весь как будто обмазан густой слизью; глаза имеет маленькие, ярко-
красные; хвост и перья толстые, мягкие и темные; рот небольшой. 

Линь достигает значительной величины; уверяют, что лини бывают в четырнадцать фунтов ве-
сом, но я не видывал линя более восьми фунтов».

С.Т. Аксаков
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Но нет пределов совершенству. Сергей МИР-
ТОВ ко всему подходит основательно, и про-
цесс засолки и вяления уловов поставлен у 
него на научную основу.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
РАСХОДОВ
Ловля джигом в коряжнике – это постоянные 
потери приманок. И с этим приходится ми-
риться. Сергей СЕМЕНОВ с этим согласен, но 
не полностью. Как свести к минимуму веро-
ятность потери приманки, а саму ее сделать 
как можно более дешевой? Автор рассказы-
вает о своем опыте оптимизации джиговых 
расходов.

Учредитель, редакция и издатель:
ООО «Ихтис МЕДИА»
Главный редактор:
Алексей Цессарский
Генеральный директор:
Александр Карху
Редакторы: Николай Чевтайкин,
Андрей Фильчагов, Алексей Ветров
Дизайн: Владислав Крупчинский
Верстка: Юрий Гагулин
Специальные корреспонденты:
Александр Гуськов, Роберт Таховиев
Адрес редакции: РФ, 107023, Москва,
Электрозаводская ул., д. 52, стр. 16,

редакция «Рыбак Рыбака»
Телефон/факс: (495)-963-5555
E-mail: info@rybak-rybaka.ru
Газета зарегистрирована в МПТР
России, свидетельство:
ПИ №77-17530 от 20 февраля 2004 г.
Распространение издания:
ЗАО «МДП «МААРТ» 
www.maart.ru
Телефон (495)744-5512
Генеральный директор Александр Глечиков
Отдел продаж:  Sbyt_maart@mail.ru
Отдела подписки:  podpiska@maart.ru
© ООО «Ихтис МЕДИА», 2004–2010

Перепечатка материалов и любое
их использование, в том числе и в
электронных СМИ, без письменного
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материа-
лов. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Москва»
Московская область, 
г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, 5В
Заказ № 2553 
Подписано в печать 28.06.2010 
Тираж 28500 экз.Н

О
М

ЕР
 Г

ОТ
О

ВИ
Л

И

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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На 2–3 порции понадобится: 
300 г белой рыбы, 
2–3 средние картофелины, 
2–3 огурца, 
небольшая редька или 3–4 редиски, 
2 яйца, 
по большому пучку укропа и лука, 
тертый хрен по желанию и вкусу, 
половинка среднего лимона, 600 мл 
кваса, 
2–3 столовые ложки сметаны,
соль.

Накануне приготовления окрошки отва-
рите картофель в кожуре, яйца и рыбу. 
Подготовьте все необходимые ингреди-
енты и уберите в холодильник, чтобы они 
хорошо охладились. Картофель очисти-
те и мелко нарежьте, аналогичным обра-
зом нарежьте огурцы, редис и яйца. Если 
огурцы горчат, очистите их от кожуры. По-
скольку окрошка относится к многоком-
понентному блюду, очень важно, чтобы 

все ее ингредиенты были нарезаны до-
статочно мелко и «на один манер». Неко-
торые предпочитают не нарезать, а нати-
рать овощи на крупной терке. В таком ва-
рианте окрошка готовится быстрее, но, на 
мой взгляд, получается менее вкусной. 
Вот если готовить окрошку с редькой, то 
ее нужно именно натереть. 

Сложите нарезанные овощи и яйца в 
отдельную миску, посолите, при желании 
добавьте для остроты тертый хрен, пере-
мешайте. Вместо хрена можно использо-
вать горчицу. В этом случае горчицу рас-
тирают с яичными желтками, добавляют 
немного кваса, чтобы получилась кашица, 
и подают отдельно. При желании горчич-

ную заправку добавляют в готовую окрош-
ку до нужной остроты. 

Разберите сваренную рыбу, удалите 
кости и нарежьте мякоть. Непосредствен-
но перед подачей мелко нарежьте зеле-
ный лук и укроп. Сложите зелень в отдель-
ную миску, посолите и слегка помните тол-
кушкой, чтобы она дала сок и окрошка по-
лучилась более ароматной. Перед пода-
чей разложите по тарелкам нарезанные 
овощи и зелень, перемешайте, посолите и 
залейте холодным квасом. 

Рыбная окрошка очень требователь-
на к вкусу кваса. В идеале здесь нужен бе-
лый домашний квас с кислинкой. Если тако-
го нет, используйте покупной, но не очень 
сладкий, а для кислоты добавьте немного 
лимонного сока. Выложите сверху рыбу, по-
давайте со сметаной. Приятного аппетита! 

8

Рыбная окрошка

В жаркие летние дни самое востребованное и желанное блюдо на столе – это, конечно же, окрошка. 
Есть мнение, что прабабкой окрошки была хлебная тюря – холодный суп из протертого хлеба с водой. Из 
прокисшей тюри появился квас, а уж потом им стали заливать все, что выросло на огороде. Постепенно 
такой нехитрый овощной суп на квасе появился на столах не только бедных крестьян, но и более зажи-
точных слоев населения, которые добавили туда отварное мясо, яйца и сметану. Еще позднее появилась 
и рыбная окрошка, которая в наше время, к сожалению, отчасти забыта и не пользуется должной попу-
лярностью, а жаль. Это тоже вкусно, сытно и очень по-летнему. Попробуйте!

Продолжая свой рассказ об особенностях 
джиговой ловли на водоемах масштаба Куй-
бышевского водохранилища, Игорь ГОЛИ-
ЩЕНКО рассказывает о том, как обходиться 
с таким фактором, как течение, чтобы оно не 
мешало а помогало спиннингисту.

30/06 1/07 2/07 3/07 4/07 5/07 6/07
⌂

2:50-4:20
⌂ 

3:50-4:50
⌂ 

4:20-5:45
⌂ 

5:00-6:15
⌂ 

5:45-7:10
⌂ 

0:00-1:20
⌂ 

0:00-1:25
14:30-16:20 15:20-16:50 16:20-17:15 16:50-18:15 17:30-18:50 6:15-7:45 7:50-9:20
22:30-23:30 22:45-23:30 23:00-23:30

ДЖИГ: 
НА БОЛЬШОЙ ВОДЕ


