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Небывалая жара стояла больше двух месяцев, 
и это наложило свой отпечаток и на поведение 
рыбы, и на методы ее ловли. В выигрыше ока-
зались те, кто сумел быстро перестроиться под 
новые условия. Андрей Живин утверждает, что 
время жары стало для него самым продуктив-
ным в отношении трофейной рыбы.

Начав в прошлом номере с теоретическо-
го вступления, Виктор Гавристов (Seal) пе-
решел к практике освоения новой для себя 
снасти. Первый выезд с фидером. Как пока-
жет себя на деле теоретическая подготовка и 
поплавочный опыт «прошлой жизни»? 
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На Рыбинском море были года щучьего жора, были и су-
дачьего, а нынешний, похоже, окуневого. К такому выводу 
Алексей Галкин пришел после недавних рыбалок. Крупного же 
хищника пока остается только ждать.
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ВРЕМЯ ТРОФЕЕВ
Фото А. Живина

Все смешалось на реке Угре. Александр Фро-
лов излазил Угру вдоль и поперек, изучил все 
ямки и бугорки и даже начал что-то понимать 
в поведении рыбы. Но когда происходит рез-
кий слом погоды, все приходится начинать 
сначала.
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Прошло три месяца с тех пор, как в газете на-
чал работать магазин рыболовных товаров и 
снаряжения, и сегодня редакция решила за-
дать несколько вопросов тем людям, на чьих 
плечах (а также головах, руках и ногах) дер-
жится это непростое дело.
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10КТО В ОТВЕТЕ 

ЗА БАЗАР
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

После недавнего заявления президента 
Медведева, который распорядился при-
остановить работы по прокладке трассы 
Москва – Петербург через Химкинский 
лес, страсти не только не утихли, а, на-
оборот, разгорелись с новой силой. Вла-
сти Химок экстренно организовали в го-
роде так называемые общественные слу-
шания, привезли на них автобусами не-
сколько сотен людей, которые дружно 
проголосовали за дальнейшее уничтоже-
ние леса, а губернатор Громов направил 
Медеведеву письмо, в котором ссылает-
ся на 20 тысяч жителей Химок, которые 
подписались под требованием продол-
жить строительство. В свою очередь и 
защитники леса тоже обратились к Мед-
ведеву с письмом, в котором не призна-
ют ни химкинские общественные слуша-
ния, ни 20 тысяч подписей, на которые 
ссылается Громов, и просят Медведева 
взять вопрос под свой личный контроль.

Конечно, Химкинский лес – не со-
всем рыболовная тема. Правда, трас-
са должна пересечь популярные у рыба-
ков водоемы – канал им. Москвы и реч-
ку Клязьму, последнюю даже дважды. Но 
дело ведь не в канале и не в речке, хотя 
и их жалко. Так сложилось, что Химкин-
ский лес стал как бы модельным объек-
том, на котором отлично видно, каки-
ми средствами власти продвигают нуж-
ные им проекты и какими способами лю-
ди могут с этим бороться. Если, понятно, 
посчитают нужным. 

Последнее – очень существенная 
оговорка. Как обычному человеку разо-
браться, кто прав? Может быть, и правда 
трасса через Химкинский лес – наимень-
шее из зол, да и зло-то не такое уж страш-
ное, как его рисуют экологи? Сложность 
в том, что даже имея пред собой все не-
обходимые документы, расчеты и ана-
лизы, разобраться в них и составить соб-
ственное мнение непросто даже специ-
алисту. Как тут быть? Кому верить? На 
этот счет есть очень простой рецепт: 
правы те, кто играет в открытую. А когда 
в ход идет подставная и привозная «об-
щественность», когда непонятные лю-
ди в масках пытаются разгонять мирный 
пикет, а милиция делает вид, что ниче-
го не замечает, все это означает только 
одно: что-то у вас, господа, нечисто, где-
то концы с концами не сходятся. А уж ес-
ли кого-то из оппонентов зверски изби-
вают, как это было с Михаилом Бекето-
вым, то тут уже и вовсе никаких сомне-
ний не остается. 

По неподтвержденным пока офици-
ально данным, «настоящие» обществен-
ные слушания назначены на 20 сентября 
и должны будут пройти в Общественной 
палате. Удастся ли защитникам леса по-
влиять на их результат или нам в доступ-
ной форме объяснят, что все альтерна-
тивные варианты прокладки трассы ни-
куда не годятся, что ущерб Химкинскому 
лесу будет нанесен минимальный и что 
жители Химок все как один за, тем более 
что площадь под трассу все равно уже 
вырубили? Не в последнюю очередь итог 
слушаний будет зависеть и от того, на-
сколько ясно все мы, рядовые граждане, 
сформулируем для самих себя свое отно-
шение к этой проблеме. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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Фестиваль открыл глава Сортавальского 
муниципального района Александр Со-
колов. Исполняющий обязанности ми-
нистра сельского, рыбного хозяйства и 
экологии Григорий Мануйлов зачитал 
приветствие от имени правительства ре-
спублики и главы Карелии Андрея Не-
лидова. 

На соревнованиях работала между-
народная бригада из пяти судей. Раймо 
Пииронен, Олег Дякин, Василий Воро-
бьев, Раймо Харьюнен и главный судья 
Виктор Прима непрерывно курсировали 
по озеру и наблюдали за соблюдением 
правил соревнований. 

В шесть часов вечера судьи подвели ито-
ги соревнований в личном и командном 
зачетах. В номинации «Самый крупный 
улов» кубок победителя и первый приз 
достался экипажу № 1 – Вячеслав Ко-
тов, Нина Новикова и Сергей Тарасен-
ко. Общий вес пойманной рыбы соста-
вил 11070 г. Команда № 10 под предво-
дительством Андрея Степанова поймала 
самую крупную щуку (вес 3310 г) и по-
лучила второй приз соревнований. Тре-
тий приз за самого крупного судака (вес 
1790 г) был вручен команде № 2, капи-
таном которой был Александр Полян-
ский. Все участники получили хороший 

20–22 августа в Сортавала проходил первый Международный фестиваль 
по ловле хищной рыбы с лодок на искусственные приманки. Свое рыбац-
кое счастье участники пытались поймать на озере Янисъярви, по назва-
нию которого, в переводе на русский, фестиваль и получил свое название 
– «Заячье озеро – 2010». 
В фестивале приняло участие более 60 человек. На старт вышли 17 экипа-
жей из Карелии и других регионов России, а также из Финляндии. 

РЫБОЛОВНЫЙ 
ПРАЗДНИК 
В СОРТАВАЛА 

Самая крупная щука (3310 г) и второй 
приз соревнований достались команде под 
предводительством Андрея Степанова

«Рыбак Рыбака» 
на YouTube

Продолжается конкурс на лучшее 
видео о рыбалке. На конкурс при-
нимаются любые видеосюжеты о рыбалке. Трофеи, друзья и 
близкие, просто прикольные происшествия на рыбалке – все, 
что запомнилось и, главное, попало на видео. 
Материалы выкладываются на общедоступной страничке 
«РР» на YouTube. Подведение предварительных итогов кон-
курса – каждые два месяца. Подведение окончательных ито-
гов – в конце года. 
Для участия в конкурсе достаточно прислать нам ссылку на 
ваш видеосюжет, выложенный на любом общедоступном 
интернет-ресурсе. Не забудьте указать автора!
Ссылки можно прислать любым удобным для вас способом: 
по e-mail liam@rybak-rybaka.ru, в SMS на номер 8-915-100-
0770, факсом в редакцию (495) 665-3424, сообщением на фо-
руме «РР» в теме «Рыболовное видео». 

Если вам лень возиться с вашим видео или вы не очень знае-
те, как его разместить в интернете, привозите свои материа-
лы к нам в редакцию (или присылайте по почте) – мы помо-
жем. Только предварительно позвоните: (495) 665-3424.

Все участники конкурса получат призы от интернет-магазина 
«РР». По окончании конкурса в одном из московских кафе бу-
дет организован коллективный просмотр лучших видеокли-
пов и награждение победителей!

Старт через неделю
Конкурс 
«Угадай вес трофея!»
Со следующего номера мы начинаем публиковать фотогра-
фии рыбацких трофеев. Ваша задача – угадать вес рыбы. По-
бедитель конкурса получает бесплатную путевку на двоих с 
открытой датой на рыболовную базу «Два пескаря». 

База «Два пескаря» расположена в 96 километрах выше 
Астрахани, на слиянии рек Волга и Енотаевка, недалеко от по-
селка Сероглазовка.

НЕ ПРОПУСТИТЕ! 
НОВЫЕ КОНКУРСЫ “РР”!
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заряд энергии и положительных эмоций 
как от самих соревнований, так и от об-
щения и, конечно же, призов и вырази-
ли намерение обязательно участвовать в 
фестивале в следующем году.

Наряду с соревнованиями, в самом го-
роде Сортавала на территории тури-
стического комплекса «Пиипун Пиха» 
прошла выставка-ярмарка «Охота и ры-
балка». На ней был представлен ши-
рокий выбор рыболовных снастей, ло-
док и разнообразного снаряжения веду-
щих отечественных и зарубежных про-
изводителей. Ярмарка была организо-
вана выставочным объединением «Ка-
релэкспо». 

В культурной программе фестиваля и яр-
марки выступили артисты из Петроза-
водска: фольклорные ансамбли «Карель-
ская горница», «Раса», «Верея» и солисты 

театра песни Сергея Суэтова ЦРТДиЮ. 
Зрители участвовали в различных кон-
курсах и играх, дегустировали уху и рыб-
ные пироги. Завершился фестиваль теа-
трализованной программой «Огни мра-
морного каньона» в горном парке «Ру-
скеала». На грандиозное fire-show и са-
лют над каньоном пришли посмотреть 
более 2000 человек. Такое количество 
посетителей администрация парка отме-
чает впервые. 

По мнению участников и зрителей, 
первый фестиваль рыбной ловли в Со-
ртавальском районе удался на все сто! 
В ближайшее время в администрации 
района состоится совещание по ито-
гам фестиваля, где будет намечена дата 
проведения следующего фестиваля. Хо-
чется надеяться, что этот рыболовный 
праздник станет традиционным и бу-
дет привлекать гостей из разных угол-
ков России, ближнего и дальнего за-

рубежья. По словам идейного вдохно-
вителя фестиваля Михаила Юринова, 
в прошлом министра экономического 
развития Карелии, в следующем году 
фестиваль должен пройти более широ-
ко и стать настоящим брендом Сорта-
вальского района.

Фестиваль был организован админи-
страцией Сортавальского района при 
поддержке Министерства экономиче-
ского развития и Министерства сельско-
го, рыбного хозяйства и экологии респу-
блики. Организатором соревнований 
выступила также туристическая ком-
пания «Колмас Карелия» при участии 
«Гардарика-сервис». Огромную поддерж-
ку и помощь оказала база отдыха «Чер-
ные камни».

Победители 
соревнований 
Вячеслав Котов, 
Нина Новикова и 
Сергей Тарасенко. 
Общий вес 
пойманной рыбы 
11070 г.

Команда 
Александра 
Полянского 

поймала самого 
большого судака 

(1790 г) и получила 
третий приз 

соревнований 

Вот поймали сомика и решили вам 
отправить фото. Сом длиной 139 см, 
вес 11 кг 100 г. Поймали его на реке 
Кама на квок, наживка была окунь. 
Сами не ожидали, что клюнет!

Линар ХИСАМОВ, г.Набережные 
Челны, Татарстан

КАРТОЧКА НА ПАМЯТЬ
Фотография – 
это сертификат присутствия

Ролан Барт

Увы, стихия внесла поправки в эти пла-
ны. Как и многие другие регионы, Ни-
жегородская область оказалась охваче-
на огнем. Погибли люди, многие поте-
ряли кров. Понятно, что турнир и фе-
стиваль в этой ситуации пришлось от-
менить.

Организаторы турнира, компании 
«МИР РЫБОЛОВА» и ТМ NORSTREAM, не 
могли остаться в стороне от общей беды 
и перевели 100 тысяч рублей на специ-
альный счет, открытый Общественной 
палатой РФ для денежной помощи по-
страдавшим от лесных пожаров. 

Призываем всех неравнодушных 
присоединиться к этой инициативе и 
помочь, кто сколько может! 

Реквизиты для перечислений 
в рублях: 

Получатель: 
Федеральное государственное учреждение 
«Аппарат Общественной палаты Российской Фе-
дерации» 
ИНН 7707565512КПП 770701001 
ОГРН 1057748857583ОКПО 79336950 
Расчетный счет № 40502810400020008465 
Банк получателя: Сбербанк России ОАО, г. Москва 

К/с № 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москов-
ского ГТУ Банка России 
БИК 044525225 
ОКАТО 45286585000 

Реквизиты для перечислений 
в евро: 

Получатель: 
EXECUTIVE OFFICE OF THE CIVIC CHAMBER OF THE 
RUSSIAN FEDERATION 
INN 7707565512 
Расчетный счет № 40502978300020008465 

Банк получателя: 
SABRRUMM011 
SBERBANK (OPERATIONS DEPARTMENT). MOSCOW 

Реквизиты для перечислений 
в долларах США: 

Получатель: 
EXECUTIVE OFFICE OF THE CIVIC CHAMBER OF THE 
RUSSIAN FEDERATION 
INN 7707565512 
Расчетный счет № 40502840700020008465 

Банк получателя: 
SABRRUMM011 
SBERBANK (OPERATIONS DEPARTMENT). MOSCOW 

NORSTREAM INFO
КОГДА БЕДА СТУЧИТСЯ В ДОМ

13–15 августа на Чебоксарском водохранилище должен был состо-
яться Всероссийский турнир по спиннингу на кубок ТМ NORSTREAM. 
Кроме соревнований была предусмотрена и обширная развлекатель-
ная программа с дискотеками, красочными шоу, конкурсами и викто-
ринами. 
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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ДВЕНДИ
В целом активность рыбы упала. Клев, ко-
нечно, был, но хотелось большего. Когда в 
головной пруд запустили тонну карпа ве-
сом 1,5–2 кг, он вполне бодро стал ловить-
ся. Попадалась и щука с сомом. Стартовал 
форелевый сезон: в профильный пруд за-
пустили два центнера благородной рыбы 
и ежедневно добавляют по 5–7 кг рыбы 
на каждого посетителя. Поначалу форель 
молчала, но потом все-таки начал брать 
на пасту и креветку. Понемногу здесь ло-
вили и стандартного карпа и африкан-
ского сома, который клевал не только на 
«мясо», но и на форелевые воблеры. На 
нагульном пруду карпы и амуры клевали 
стабильнее всего у тех, кто располагался 
на подветренном берегу. 
Тел.: 8-926-224-8613

www.easyfish.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Вода все еще зеленая, но карп клевал. 
Обычно за неполный день ловили по 
три-четыре хороших, до 3 кг, карпов. Не 
обошлось без обрывов на очень крупных 
карпах и амурах. 
Тел.: 8-916-126-6315

FUNNY FISHING
Воды немного прибавилось, и на малом 
пруду рыбалка чуть оживилась. В верхней 
части пруда временами поплавочники, хо-
рошо покормив, ловили по 2–5 карпов ве-
сом 1,5–1,7 кг. В большой пруд добави-
ли полтонны ростовского карпа весом 2–3 
кг, но он клевал вяло, и в уловах преобла-
дала «прежняя» рыба, нередко даже более 
крупная. На выходе из залива неплохо ло-
вили товарного карпа, бросая кормушки на 
«стол» за руслом. Первые дни недели карп 
предпочитал кукурузу, а потом переклю-
чился на червя и опарыша. Удивительно, но 
у плотины, как похолодало, стал попадать-
ся на червя и сом. Неплохого карася чаще 
ловили в верховьях пруда. Щуки от полкило 
до полутора клевали на колебалки.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
В пятницу привезли первые 200 кг форе-
ли. Запустили и тонну карпа весом 1,5–2,0 
кг, до обеда он брал уверенно, а потом его 
поклевки больше походили на карасевые. 
С уловом были все, но кто ловил 4, а кто и 
15 кг. Карп ушел в яму, брал он на кукуру-
зу и на бутерброд с кукурузой и червем. На 
эти же насадки прилично клевал и осетр. 
Изредка попадался сомик весом до 4,5 кг, 
очередная партия которого вот-вот долж-
на прибыть. Для души можно было вполне 
прилично половить карасика по 100–150 г, 
на кукурузу иногда попадались и по 700 г.

Тел.: 8-903-535-0525

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
В большой пруд форель, в том числе по 
1,5–2,0 кг, запускали дважды, и на пасту 
по одной-две рыбины уже ловили. На во-
блеры и вертушки стала брать щука по 
2,5–3,5 кг, ловить на живца никто не про-
бовал. У доночников внушительные сомы 

не раз обрывали снасти, но сомики до 3 кг 
в уловах встречались нередко. С перемен-
ным успехом брали неплохие, по 2,0–4,5 
кг, карпы и амуры. Карпа, кстати, больше 
запускать не будут. В малый пруд тоже за-
пустили форель, и она там тоже поклевы-
вала. Карпик на кукурузу с червем брал 
неплохо, а вот белугу почти всю вылови-
ли, и попадалась она считанные разы. 

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

GOLD FISH
Явно улучшился аппетит у щуки. Попада-
лись хищницы от 0,7 до 1,5 кг, чаще все-
го на вертушки. Практически все, кто ло-
вил карпа, были с уловом, у некоторых в 
садках набиралось до 10 кг рыбы, а если 
ловили ночью, и того больше. Карп сме-
стился в нижнюю половину пруда и кле-
вал на все «свои» насадки. Попутно уда-
валось наловить с десяток карасей весом 
300–600 г. В пятницу привезли послед-
нюю в этом сезоне партию карпа, и его 
здесь сейчас в избытке. Добавили и сома 
по 3–4 кг. В Леоново тоже без улова ни-
кто не оставался, а рекордсмен поймал 
аж 17 кг карпа и канального сома на 1,7 
кг. На червя прилично брал карась.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Стабильно клевавшего карпа ловили 
преимущественно на донные снасти. Без 
улова оставались лишь хронические неу-
дачники. За щукой можно было уже охо-
титься целенаправленно с блеснами, а 
лучше с воблерами. Попадались хищ-
ницы до килограмма, лишь одна потя-
нула на 3,5 кг, и поймал ее, как водит-
ся, новичок в спиннинге. На мотыля хо-
рошо брала средняя плотва, а нередко и 
150–200-граммовый окунь. К пятнице 
снова подвезли карпа.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

ИШИНО
Чтобы выловить 5-килограммовую норму 
карпа, хватало и полдня, особенно если 
насаживали кукурузу с опарышем. Щу-
ка капризничала, но все-таки клевала на 

«железо», а вот крупного окуня практиче-
ски не было, хотя ладошечного хватало.

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

КОРОТЫГИНО 
(Подольское ООиР)
С похолоданием явно активнее стал 
карп, в том числе и крупный. Но пик его 
клева приходился на середину дня. В пят-
ницу по полтонны карпа запустили в оба 
пруда. Нацеленные на щуку одну-трех 
хищниц брали непременно.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

СОСЕНКИ
Карп ловился более-менее ровно, но, на-
пример, среда, когда задувало и без кон-
ца лило, оказалась провальной. Карп 
клевал на глубинных точках в нижней 
части пруда. Успех приносили насадки 
из сочетания кукурузы с червем и опары-
шем. В прилове часто присутствовал ка-
рась в пределах килограмма. Сом брал 
ночью на пучок червей. На блесны или 
живца ловили некрупных хищниц.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» в первую неделю после от-
мены нормы вылова карпа народ выпол-
нял продовольственную программу да-
же в ненастные дни. Попутно и сомики 
попадались, а если интересовал имен-
но усатый, следовало облавливать яму у 
плотины, где он брал на «железо», а еще 
лучше на серо-коричневый поролон при 
медленной проводке. Некрупная щучка 
поклевывала вдоль берегов.

Тел.: 995-5275

БЕЛАЯ ДАЧА
Уловы очень разные. В понедельник, напри-
мер, карп брал у всех и на все, а со вторни-
ка стал клевать неровно в течение суток. 
Чаще его ловили на мелководьях поплавоч-
ными снастями. Щукарей было мало, лови-
лись и мелкие хищницы, и вполне достой-
ные – одна потянула на 5 кг. По ночам ино-
гда еще попадались сомы, но не крупнее 3,6 
кг. Мелкий карась исчез, и чаще всего попа-
дались полосатые по 300–400 г.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ШАМИРАН
Народу было мало, а жаль, потому что 
карп клевал, и хороший. Судите сами: 
полтора часа рыбалки – четыре рыбины 
общим весом 7,7 кг. В четверг запустили 
первые 300 кг форели весом до килограм-
ма, и ее уже ловили на креветку и пасту.

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

БА! РЫБИНА!
Похоже, узнав о поимке первых форелей, 
многие насаживали пасту в расчете имен-
но на красную рыбу. Но то клевала летовав-
шая форель, так что пасту, как и кукурузу, с 
удовольствием подъедал многочисленный 
карп. Его обычно ловили по 6–7 кг. Щучка 
клевала, но сплошь шнурки. В пятницу при-
везли еще тонну карпа весом 1,3–1,5 кг, а на 
днях должны запустить и форель. 

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
В четверг привезли аж целую тонну фо-
рели. Понемногу ее уже ловили, в основ-
ном на удочки. У спиннингистов форе-
левые воблеры часто откусывали щуки. 
Хищницы попадались и весьма достой-
ные: при мне спиннингист предъявил 
сразу трех общим весом 11 кг. 

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

БЕЛЫЙ КАРП
Здесь с клевом карпа проблем не воз-

никало: во всяком случае, колдовать с 
насадками и прикормкой не было нуж-
ды. Канального сома поймали всего не-
сколько штук, но его и осталось немного.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

Осень только началась, а карп на многих подмосковных платниках уже ушел 
с мелководий и часто лучше ловился днем, причем брать стал гораздо более 
аккуратно. Аппетит у хищников, прежде всего щуки, постепенно растет, хотя 
целенаправленно их ловят пока единицы. Первые в новом сезоне партии 
форели уже запустили в некоторых хозяйствах, но она еще не расклевалась.

ОБЗОР 30 АВГУСТА – 5 СЕНТЯБРЯ

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, СОМ, 

лыйййййййй карп»
www.bkarp.ru

Летняя акция «Любимая рыбалка»
Каждое 7-е посещение – бесплатно!

Акция действует до 1 сентября
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Уровень воды за две недели упал пример-
но на полметра. Щука стоит в корягах на 
глубине и клюет на незацепляющиеся 
джиговые приманки и крупные вертуш-
ки, иногда – на глубоконыряющие вобле-
ры типа ZipBaits Orbit 80 SP-DR. Провод-
ка – твитчинг с продолжительными пау-
зами. Самая крупная из пойманных ве-
сила около 3 кг. Вместе со щукой на глу-
бине на джиг начал брать судак. Средний 
вес трофеев около килограмма. У попла-
вочников на мотыля неплохо клевала гу-
стера.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Вода охлаждается, начинает активизи-
роваться хищник. Лучше всего берет на 
джиг на закоряженных бровках и свалах. 
Троллинг менее эффективен. Рыба клю-
ет выходами. Судак ловится мелкий. Не-
крупная щука и окунь лучше ловились с 
берега на блесны и воблеры, клев их ак-
тивизировался ближе к выходным. На 
глубине 5–7 метров попадалась щука до 
2,5 кг и окунь весом около полкило. У до-
ночников клевал подлещик до 800 г, са-
мый активный клев на зорях, изредка 
проскакивали экземпляры до 1,5 кг.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Вода упала примерно на полметра. По-
прежнему в заливах много лигулезного 
подлещика. На небольшие вертушки, ми-
кроджиг и на поводковые оснастки с бе-

рега активно клевал окунь до 350–400 г, 
а также щурята-сеголетки. У поплавочни-
ков хорошо клевала плотва на пареную 
пшеницу с обязательной прикормкой. 
На мотыля периодически очень хорошо 
брал подлещик.

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Окунь весом до 100 г очень активно брал 
на ультралайтовые минноу, хотя по-
рой соблазнялся даже на приманки дли-
ной 80–90 мм. Щука до килограмма луч-
ше всего ловилась на воблеры кислотных 
расцветок. Более крупный хищник по-
ка активности не проявлял, лишь изред-
ка к берегу выходила кормиться щука ве-
сом до 3–4 кг.

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Отдельным счастливчикам удавалось 
половить судака на русловых свалах, 
за день можно было увидеть до 30 по-
клевок. Судак стоял на глубине от 4 до 
11 метров. Окунь неплохо брал на поп-
пер. У доночников клевало неважно. В 
основном попадалась густера, некруп-
ный подлещик и ерш. Клевала рыба луч-
ше днем, до 17–18 часов, главным обра-
зом на червя. 

ПЕСТОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Утром попадался подлещик до 700 г, луч-
ше всего он брал на опарыша. Изредка 
клевали и небольшие сомята. На спин-

нинг клев был слабым. Окунь больше от-
рывал хвостики у твистеров и поролонок 
и стучал в грузило. Лучше дела шли у лю-
бителей микроджига: за рыбалку можно 
было поймать несколько десятков оку-
ней весом до 300 г, а иногда попадался и 
судак до полутора килограмм. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении вода немного подня-
лась, буквально на 5–7 см. Белая рыба 
была неактивна. Чтобы заставить ее кле-
вать, приходилось использовать очень 
много качественной прикормки. Клев 
начинался после 10–11 утра. Попадал-
ся преимущественно подлещик весом до 
полкило. Стояла рыба на ближней бров-
ке, в 25–30 метрах от берега. У спиннин-
гистов в уловах был окунь, в основном 
мелкий. На серебристую блесну Mepps 
Aglia Long № 2 был пойман окунь весом 
около килограмма.

В черте Москвы окунь по 200–300 
грамм неплохо брал на поводковые 
оснастки с небольшими твистерами, за-
частую игнорируя блесны и воблеры. 
Цвет приманки значения не имел – все 
расцветки работали одинаково хорошо. 
Ближе к выходным окунь активизировал-
ся и стал хорошо брать на воблеры не-
далеко от берега. Вместе с окунем попа-
дался и жерех, порой до 2 кг. У доночни-
ков на макароны-звездочки клевал под-
лещик и лещ до 2 кг. Рыба брала преиму-
щественно днем.

В нижнем течении хищник активи-
зируется, клевать начинает утром и бе-
рет в течение всего дня. На глубоковод-
ные воблеры попадались судаки до 1,5 
кг, щука примерно такого же размера, 
жерех и крупный окунь. На джиг поклев-
ки были, но реже. Окунь хорошо брал на 
отводной поводок.

ОКА
На бровках попадалась щука. Под Серпу-
ховом ловили хищниц весом до 3 кг. Для 
успешной рыбалки нужна была лодка. 
Более мелкая щука порой хорошо бра-
ла на некрупные воблеры в 20–25 метрах 
от берега. Белая рыба клевала капризно, 
выходами, лучше всего на червя, макаро-
ны и сало. Попадался преимущественно 
подлещик до 900 г. Маховой удочкой под 
Белоомутом успешно ловили плотву на 
опарыша и перловку. Ближе к выходным 
уровень воды начал подниматься и рыба 
активизировалась, особенно это заметно 
было по поведению щуки и окуня, начав-
ших неплохо брать на блесны и воблеры.

ДРУГИЕ РЕКИ
На Наре в заводях на кукурузу ловили 
плотву вперемежку с голавлем. На Нер-

ской изредка клевал некрупный подле-
щик, на спиннинг попадались неболь-
шие щурята. На Шерне хищник был не 
очень активен, зато можно было хорошо 
половить плотву впроводку на опарыша. 
Рыба некрупная, но клев стабильный. На 
Клязьме успешно ловили плотву на лет-
нюю мормышку, вместе с ней попада-
лись щурята, окуня же в уловах почти не 
было. На Пахре клев был очень плохим, 
с нулями были и спиннингисты, и попла-
вочники. Возможно, это связано с подъе-
мом уровня воды. Очень успешно можно 
было половить крупную уклейку, кото-
рая стеной вставала на любую прикорм-
ку. На Сходне клевала мелкая щука. На 
некрупные вертушки в нижнем течении 
реки стал попадаться жерех. 

IРЯЗАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Уровень воды на Оке поднялся за неде-
лю на 0,5 м и стабилизировался на этом 
уровне. Температура воды продолжает 
падать. Клев хищника на неделе был не 
сильным, а к выходным активность ры-
бы еще упала. В притоках Оки Проне и 
Пре продолжает активно клевать некруп-
ная щука.

В верховьях Пры воды нет совсем. 
Вся рыба ушла в низовья.

Под Касимовым всю неделю клевало 
слабо, но без рыбы народ не уезжал.

Специально для «РР», 
магазин «Поплавок», Рязань

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
7 СЕНТЯБРЯ 2010 • 13 СЕНТЯБРЯ 2010

Если вам повезло и вы поймали форель с черной или розовой меткой, 
сообщите свою фамилию администратору хозяйства и можете пять раз 
приехать рыбачить в «Медвежий угол» в любое удобное для вас время. 
Если метка оказалась голубой, то к пяти бесплатным путевкам добавляется еще обед 
на двоих в ресторане «Берлога», а также полугодовая подписка на «Рыбак Рыбака»!

Смотрите видеорассказ о мечении и выпуске форели на www.rybak-rybaka.ru

В ночь с 6 на 7 сентября в водоем хозяйства 
выпущена очередная партия форели и 15 рыб 
помечены специальными метками. 
Поймай меченую форель и получи приз в виде 
5 (пяти) бесплатных путевок с открытой датой в 
«Медвежий угол»! ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

Акция начинает действовать со вторника, 7 сентября
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Среди штормов в прогнозе погоды поя-
вился день штиля. Созваниваемся с Пав-
лом Кобзарем: окуни надоели, поехали 
пробивать глубину! Хочется щуки и суда-
ка! В прошлом году в это время осенний 
жор уже был в самом разгаре.

Выходим на воду в восемь с расче-
том на то, что щука – дневной хищник. 
Потому, никуда не торопясь, пробива-
ем самые глубокие места в надежде на 
судака. 12–14 м, полная пустота. Бров-
ки 5–10 м. Нет рыбы. Наверное, по ко-
сам стоит пройтись? А водичка? 13 гра-
дусов! За два дня упала на 3,5 градуса. В 
зимнем пуховике вполне комфортно. Ав-
густ месяц...

Теперь бугры. 3–4 м. Сюда северным ве-
тром обычно нагоняет рыбу. И пусто-

та. Точка за точкой. Меняю джиг на ратт-
лин – ловлю с резкого свала 3–7 м окунь-
ка грамм на 150. Кот будет доволен, да и 
приманку разловил. Дальше!

Диапазон глубин 7–8 м. Пусто. 6–7 
м. Пусто. Час за часом обкидываем точ-
ки. Может, она в толще висит? Были бы 
поклевки на выбросе и падении. Ставим 
крэнки, подходящие по глубине...

На море штиль, практически абсо-
лютный. Зеленка еще не опала, но сбива-
ется в комки – значит, скоро.

Неподалеку белые точки то появляют-
ся на фоне темного берега, то исчеза-
ют на фоне серого неба. В паре киломе-
тров от нас мощный чаечник. Перегляну-

лись: хоть окуней на копчушку наловить. 
Стартуем.

Я такого буйства и в июне не видел. 
Чаек – сотни в одном месте. Разбиты на 
несколько котлов и практически не пере-
мещаются. Глубины 2,5–3 м. Ровный по-
лив, зацепиться не за что! Главное, мы и 
не рассчитывали на окуня – в коробках 
сплошной хeви-джиг. Но в одну, собира-
ясь перед рыбалкой, закинул к тяжелым 
раттлинам сколько-то окуневых прима-
нок. Тeйлспиннеры, блeйдбейты – на вы-
бор!

Просто встаем к ближайшим чайкам, ко-
торым даже с воды подниматься лень. 
Первые забросы заставляют засомне-
ваться: а из-за окуня ли здесь такая ча-
ячья суета? Пятый, шестой заброс... 
Наконец-то соблазняю первого японским 
тейлспиннером от Lucky Craft. И Паша 
обрыбился, но размер полосатых не впе-
чатляет. Смещаемся под другой чаечник, 
что в паре сотен метров.

Меняем приманки на паровозы, и 
вот он, окунь – по два, по три за провод-
ку! Отваливается один, тут же вешает-
ся другой. Размер разный. Один из трех в 
короб, пара на волю. Иначе что потом с 
таким количеством делать? 

Хвосты у твистеров отлетают быстро, те-
ло начинает сползать по крючку. Па-
ша насаживает поперек в стиле «вэки» – 
окуню все это безобразие безразлично. 
А нам быстро наскучивает – в коробках 
столько новых приманок!

Снова тейлспиннер Lucky Craft ловит 
окуней. Приманка класса «два в одном»: 
если снять лепесток с вертлюгом и по-
ставить второй тройник, превращается в 
блейдбейт. Колечко кованое – чуть ног-
ти не сломал. Кидаю вариант блейдбейт 
– и снова окунь за окунем. Разные, а хо-
телось бы, чтобы приманка хоть немного 
его сортировала. Колебания приятные, 
мягкие, в руку на всей проводке. Не тря-

Не бывает у нас равновесия ни в чем. Бросает из крайности в крайность. То 
два месяца плюс 40 с полным штилем и засухой, то чуть ли не ноль с непрекра-
щающимся штормовым ветром и ливнями. Вода с 28–30 градусов за пару не-
дель охлаждается до 13. Теряя по паре градусов за два-три дня шторма.
Странно, что в пекло щуки с судаками да окунями жрали не переставая на 
глубинах 3–4 м, а с остыванием воды, когда клев, казалось бы, должен уси-
литься и стабилизироваться, пропали. С мелководных бугров и кос щуки и 
судаки исчезли, но на глубинных бровках так и не появились. Зато окунь ра-
зошелся со страшной силой. Даже июньские чаечники редко держатся це-
лый день на одном месте, а тут такое повсеместно.

Появляется лодка, еще одна, еще... 
В обычных условиях окуни бы уже 
разбежались, а здесь – ловят все! 
И окунь ничуть не стихает и не сме-
щается!

ВРЕМЯ ОКУНЯ
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сет спиннинг и катушку, как Cicada Reef 
Runner. 

Ловлю окуней на шимановский ратт-
лин 27 г весом, но он в этих условиях бы-
стро проваливается, периодически цара-
пая дно. Надо приманку легче. 

Ставлю Varid 90, опять же Lucky Craft 
– раттлин весом 21 г. Колебания не яр-
кие, ощущаются в руку только на потяж-
ке спиннингом. Но в глубину он попадет 
отлично! Проводка получается волноо-
бразная: на несколько оборотов катуш-
ки – потяжка спиннингом, замедленный 
возврат вершинки для провала приман-
ки. Интервал подмотка-потяжка умень-
шается по мере приближения к лодке, 
чтобы раттлин не взлетал слишком вы-
соко. И поклевка за поклевкой! Но окуни 
попадаются крупнее. 

Очередной заброс – и тяжесть. 
Странная тяжесть – пока такие рыбы не 
попадались... Сюрприз: сразу два окуня, 
одновременно схватившие раттлин! 

Павел переходит на ловлю в отвес. Окуш-
ки мелкие, но закидывать и тащить ни-
чего никуда не надо. Отпуск равен длине 
спиннинга. Окуни вешаются то по одно-
му, то по два. И это на глубине порядка 
2,5 м – совершенно лодки не боятся, да и 
подтянули мы их приманками вплотную!

Пробую ловить по-другому. Отки-
дываешь воблер на 10–15 метров и рыв-
ками спиннинга, с подбором слабины, 
ведешь раттлин к лодке. У Varid 90 на-
шелся еще один плюс: сбалансирован 
он так, что висит практически горизон-
тально. Давно заметил, что такие ратт-
лины при вертикальном блеснении име-
ют схожесть в игре с балансирами – они 
так же плавно отходят от вертикали и, 
развернувшись, возвращаются на место. 
А вот если раттлин висит головой вниз, 
то он слишком быстро ныряет на возвра-
щении, захлестываясь задним тройни-

ком за леску. Очень интересный способ, 
а главное, результативный оказался: про-
водки без рыбы не было, и даже в какой-
то мере отсекалась надоедливая мело-
чевка.

Но приедается эта бесчисленная орда 
окуня, в коробе прибывает, сколько ни 
отпускай.

Дело за полдень... Щука? Снова про-
биваем глубинные точки – пусто. Ни вре-
мя, ни место в этот раз подобрать не уда-

ется. А там-то – поклев-
ка за поклевкой. Возвра-
щаемся!

За пару часов ниче-
го не изменилось. Окунь 
держится на месте, кру-
тясь в радиусе полуки-
лометра. Суета чаек под-
сказывает, где встать. 
На этот раз разловил, 
по-моему, все раттли-
ны из коробки: Daiwa, 
Shimano, Ecogear, Duel-
Yo-Zuri, Rapala, Aiko. Па-
вел достал съедобную ре-
зину Ecogear. 

– Слушай, они ее 
прямо со дна едят.

– Дай попробовать!
Червяк такой у на-

парника только один. 
Снимает с поводка, отда-
ет мне. Объясняет техни-
ку: утопить на дно и под-
кинуть один раз. 

Действительно. 
Плетня в пальцах начи-
нает дергаться! Причем 
пока джига тонет – по-
клевок нет. Подкинуть 
один раз – и пару секунд 
спустя окунь проглаты-
вает приманку вместе с 

джиг-головкой! 
Возвращаю червяка, Павел перена-

саживает его так, чтобы висел поперек – 
вэко-джига или джиго-вэка этакая... Ре-
зультат не меняется. 

Появляется лодка, еще одна, еще... В 
обычных условиях окуни бы уже разбе-
жались, а здесь – ловят все! И окунь ни-
чуть не стихает и не смещается!

И снова приманка за приманкой ле-
тят в окуней. Пустотелые раттлины-

погремушки разловить оказывается 
трудней, а вот тяжелые компактные ти-
хие ловят вроде лучше... И уже замечаем, 
что окуней кидаем за борт практически 
всех. А остановиться тяжело. 

И дело к закату... Еще заброс – и ре-
жу плетенку. Раскладываю арсенал в ко-
робке по местам. Хватит. С этими поло-
сатыми еще дома разбираться.

Неясны причины такого аномального по-
ведения окуня. Как и отсутствия щуки и 
судака. Впрочем, не может же весь хищ-
ник клевать одновременно и с одинако-
вой интенсивностью! Были года щучье-
го жора, были судачьего, этот, похоже, 
окуневого. А крупного хищника остается 
только ждать.

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская обл.

Фото автора
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В августе, не дождавшись 
окончания жары, мы с моим 
напарником Мишкой реши-
ли пройтись на лодке по на-
шей любимой Угре. Посколь-
ку аномальная погода замет-
но сказывается на поведении 
хищника, наш обычный арсе-
нал приманок увеличился раза 
в три. Голавлевые фэты, твит-
чинговые минноу и даже ми-
ниатюрные ультралайтовые 
воблерочки были запасены по 
максимуму, не говоря уже о 
вертушках, узких колебалках 
и других атрибутах охоты за 
жерехом. 

Приехав вечером на бе-
рег, мы попрощались с това-
рищами, забросивших нас на 
уазике, и, быстро собрав лод-
ку, отчалили. Нам предстояло 
за час отойти подальше от де-
ревни и найти подходящее ме-
сто для ночевки. С сожалени-
ем проплывая «сладкие» места 
под вековыми ивами, кило-
метра через два мы уже в по-
лутьме заметили на одном из 
островов песчаный пляж, где 
и решили остановиться. Ме-
сто оказалось очень удобным, 
а главное, можно было не бес-
покоиться о пожарной безо-
пасности. К тому же метрах в 

двадцати лежала большая ку-
ча сушняка, принесенного по-
ловодьем. Разведя костерок и 
поужинав, мы блаженно рас-
тянулись на песке и долго слу-
шали, как резвится рыба на 
плесе. 

Перед рассветом мы, со-
брав удилища, вышли на се-
редину речки. Я поставил щу-
чий минноу, а напарник вер-
тушку первого номера. Но ре-
ка преподнесла нам первый 
сюрприз: в течение двух ча-
сов я не увидел и намека на 
щучью поклевку, а Мишка до-
вольствовался одним окунем. 
Между тем места были явно 
щучьи: относительно узкие 
и глубокие канавы тянулись 
вдоль берега с кувшинками 
на дне и свисающими над во-
дой кустами. Река как вымер-
ла. Лишь стайки мелких голав-
ликов разбегались при подхо-
де нашей лодки. 

Впрочем, мы не унывали, хо-
рошо зная, что эта река может 
за три километра не дать ни 
поклевки, а потом на каком-
нибудь маленьком плесе спол-
на расплатиться за бесклевье. 
Так и вышло. Только порадо-
вал нас не плес, а небольшой 
мелководный перекат. В самом 
его начале я на голавлевый во-
блерок сразу поймал несколь-
ко некрупных красноперых 
рыбок, начались поклевки и у 
напарника. Голавль, а точнее, 

голавлик охотно брал на мел-
кий фэт. Если получалось по-
пасть под урез воды, то поклев-
ки нередко происходили пря-
мо на приводнении. 

Ловля азартная, но мелочь 
быстро надоела, и я поменял 
воблерок на более крупный. И 
ни поклевки. 

При проходе через перекат 
я не видел ни одного достой-
ного голавля – его, похоже, 
здесь просто не было. Впро-
чем, это было легко объясни-
мо: вода в реке была заметно 
ниже обычного уровня и пере-
каты сплошь заросли длинны-
ми зелеными космами водо-
рослей. 

Первого достойного голав-
ля поймал Мишка, облавли-
вая тенистый берег глубокого 

плеса, где течение практиче-
ски не ощущалось. Что там де-
лал голавль, ума не приложу. 
Возможно, прятался от солнца 
или собирал насекомых, кото-
рых приносил легкий ветерок. 
Так или иначе, но после поим-
ки второго экземпляра мы ста-
ли целенаправленно облав-
ливать это скорее щучье, а не 
голавлиное место. И голавль 
стал попадаться, причем ча-
ще и более крупный, нежели 
на перекате. Отлично работа-
ли «шакалы», «риджи», «сми-
ты» и подобная им мелочевка. 
Рыбу мы отпускали всю без ис-
ключения – в жару ее не сохра-
нить. 

Я не уставал удивляться, 
когда из глубины плеса за при-
манкой выходило сразу по два-
три приличных голавля и са-

мый нахальный атаковал во-
блер прямо у лодки. Согласи-
тесь, такое увидишь нечасто. 
Следующий перекат, хотя он 
был явно глубже первого, мы 
снова прошли без единой по-
клевки, а на ближайшем плесе 
история с клевом повторилась, 
но мы уже восприняли это как 
должное. 

Впереди виднелся очередной 
перекат, и я решил пройти по 
нему с поверхностной приман-
кой. На второй проводке мега-
бассовский Giant Dog X шум-
но атаковала щука, но поводок 
оказался коротковат, и рыби-
на с ходу срезала приманку. Я 
достал модельку подешевле и 
сменил поводок на более длин-
ный. Мягкотелый Zombi от Yo-
Zuri сработал ничуть не хуже 

откушенного воблера и доста-
вил мне еще пару щук с самой 
струи переката. 

Получалось, что щука и го-
лавль просто поменялись ме-
стами стоянок. Не скажу, что 
голавлей на перекате не было 
вообще. Были, и немало, толь-
ко их размер не впечатлял – и 
до 200 грамм не дотягивали. 

Так и продолжалось: щуки 
ловились с перекатов, а солид-
ные голавли – с глубоких пле-
сов без течения. 

Вторую ночь мы провели на 
высоком сухом берегу. Иссо-
хшие трава и ветки кустарни-
ка хрустят под ногами, разжи-
гать костер просто страшно. 
Мы отважились на это, лишь 
полностью, под корень, сняв 
лопатой дерн на пятаке метра 
полтора на полтора, и не отлу-
чались от костерка ни на ми-
нуту. Сварив уху и пожарив па-
ру щук, залили костер водой и 
только потом улеглись спать. 
Комары не давали нам по-
коя ни на минуту, и я с тоской 
вспоминал вчерашний остро-
вок, казавшийся сейчас насто-
ящим раем. 

Следующий день мы ло-
вили по уже сложившейся, но 
в целом не естественной схе-
ме: щука на перекате, голавль 
на плесе. Путешествие закон-
чилось без происшествий, если 
не считать, что Мишка нещад-
но обгорел на солнце.

А через неделю мы с ним сно-
ва сплавились по Угре. Жара 
к тому времени спала, време-
нами накатывали тучки с лег-
ким дождем, и я надеялся по-
ловить щуку на воблер. Но все 
опять получилось не по плану, 
благодаря очередному голав-
левому сюрпризу. Пытаясь по-
вторить успех с ловлей щуки 
на мягкий воблер Zombi от Yo-
Zuri, я с него и начал. И вот на 
одном из довольно глубоких 
и узких участков реки с кос-
мами травы, развевавшихся 
у дна, я почувствовал какую-
то застенчивую поклевку. Бы-
стро переменив скорость про-
водки, заставил приманку от-
чаянно шнырять из стороны 
в сторону и увидел еще один 
всплеск – преследует! Еще не-
сколько хаотичных рывков 
и пауза... Есть! Даже самому 
стало интересно, что за ры-
ба. Хотя, если честно, подозре-
ние было на окуня – уж боль-
но нежные всплески. Подво-
жу к борту – голавль граммов 
на четыреста. А воблер-то сан-
тиметров восемь, совсем не-
голавлевый! Больше похо-
же на случайность. Но когда 
я в течение получаса поймал 
еще пять «случайных» голав-
лей, это переросло в законо-
мерность. Какая тут щука? Ка-
кой твитчинг? За день рыбал-
ки на Zombi 26 голавлей, пять 
окуней и ни одной щуки. Вот и 
пойми эту рыбу…

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин

Фото автора

Я не уставал удивляться, когда из 
глубины плеса за приманкой выхо-
дило сразу по два-три приличных 
голавля и самый нахальный атако-
вал воблер прямо у лодки. Согла-
ситесь, такое увидишь нечасто.

Когда кардинально меняется погода, мне нравится наблюдать за ситуацией на хоро-
шо знакомых речках. На тех, которые излазил вдоль и поперек, где изучил все ямки 
и бугорки и даже начал что-то понимать в поведении рыбы. Однако как только пого-
да приподносит какой-нибудь сюрприз, так все приходится начинать сначала, и после 
каждой поимки рыбы хочется понять, случайность это или проявление четкой законо-
мерности.

ВОТ И ПОЙМИ 
ЭТУ РЫБУ!
ВСЕ СМЕШАЛОСЬ НА РЕКЕ УГРЕ
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Что происходило на водоемах в жару? 
Понятно, что вода нагревалась до не-
привычно высокой температуры. Тер-
моклин появился даже на водоемах, 
где его обычно не бывает – напри-
мер, Рыбинском и Иваньковском во-
дохранилищах. На последнем темпе-
ратура воды на мелководье зашкали-
вала за 30 градусов. Рыбаки шутили, 
что пойманная рыба уже наполови-
ну приготовлена. В подводной жизни 
многое изменилось. Мальку-сеголетке 
было хорошо: микроорганизмы, основ-
ной его корм, активно размножались в 
прибрежной зоне и малька там было 
море. На нем и жировал хищник, но не-
крупный. Для судака в 2–3 кг сеголеток 
мелковат.

В жару на водоемах появилось обилие 
мертвой рыбы, главным образом ер-
шей, которые тяжелее всего переноси-
ли жару и недостаток кислорода, вы-
званного мощным термоклинном. Ча-
стично эти проблемы затронули и суда-
ка, и щуку. На Иваньковском водохра-
нилище бывали случаи, когда обыч-
ным подсачеком ловили крупных, до 4 
кг, щук – они были полуживы, хотя не 
больны или ранены. Даже на Оке с ее 
сильным течением рыбе было неслад-
ко. Так, многие рыбаки жаловались на 
очень плохой клев, при этом, по их сло-
вам, все пойманные судаки были на-
столько тощие, что можно было толь-
ко гадать, как они выжили.

Тем не менее те, кто смог разо-
браться в ситуации на водоемах, про-
должали успешно ловить, причем не-
которые именно в жару ловили самых 
больших рыб. Попробуем разобраться, 
как это им удавалось.

МЕСТА ВЫХОДА 
ХИЩНИКА
Сразу скажу, что подавляющую часть 
рыбалок я провел на Иваньковском во-
дохранилище и накопленный опыт в 
основном относится к этому водоему. 
Хотя многое проявлялось и на других, 
схожих по условиям, водоемах.

Одна из главных особенностей 
поведения крупного хищника заклю-
чалась в том, что он стал выходить на 
кормежку на относительно мелковод-
ные бугры. Речь идет о действительно 
крупных, по 5–8 кг, судаках. В жару та-
кие экземпляры стали выходить на бу-
гры с глубиной 2,5– 3,0 метра и зани-
мали позицию на верхушке бугра или 
рядом и не стремились уйти на свал. 
Еще одной интересной особенностью 
было то, что крупный судак, по нату-
ре одиночка, в это время, видимо, со-
бирался в небольшие стаи. Во всяком 
случае, нередко с одного небольшого 
«пупка» удавалось поймать сразу не-
сколько крупных экземпляров.

При поиске рыбы главной целью 
были невысокие пупки, даже одиноч-
ные, но обязательно соседствующие с 
глубокими, 10–15 метров, участками. 

Идеально, если пупки были на подво-
дном плато достаточно большой пло-
щади, скажем, 100 на 200 метров, 
окруженном большой глубиной. На са-
мом плато глубина могла быть 5–6 ме-
тров, а на раскиданных по нему пуп-
ках 3 метра. Хищник держался на са-
мом плато, а кормиться поднимался на 
пупки. Таких плато на водохранилищах 
много, но «работали» только те, где ря-
дом были глубины, на других в лучшем 
случае попадался окунь, очень редко 
один судачок – и все. 

Надо отметить, что нахождение 
бугорка еще не служило гарантией 
успеха. Например, есть два очень по-
хожих пупка с глубиной 3,5 метра, но 
на одном поймать можно в любое вре-
мя, на другом же только под вечер. Вся 
разница в том, что на первом есть еще 
и коряга, а второй голый. Рядом с коря-
гой судак держался постоянно, во вся-
ком случае до тех пор, пока его оттуда 
не выгонял более крупный хищник. На 
чистый же бугор хищник выходил толь-
ко в определенное время. Однако не 
стоит облавливать все подряд закоря-
женные места. Нужно искать только тот 
горизонт, где держится хищник. В жару 
коряги на 8–10 метрах для хищника со-
вершенно не интересны.

Случалось, что приезжаешь на 
самую подходящую точку, а поклевок 
нет, только какие-то тычки или касания 
приманки. Это означает, что рыба есть, 
но поданная приманка не вдохновля-
ет ее на поклевку. Выход – менять при-
манку, возможно – проводку. Спрово-
цировать судака на поклевку при опре-
деленном умении всегда можно.

ПРОВОДКА, СНАСТИ 
И ПРИМАНКИ
В необычных условиях зачастую опре-
деляющую роль играет не сама приман-
ка, а именно ее проводка. В жару судак 
несколько изменил свои привычки и пе-
рестал реагировать на энергичную про-
водку: поклевки шли при мягких, как 
бы порхающих движениях приманки. 
Добиться этого можно только с совсем 
легкими грузами. Там, где я обычно ло-
вил весами 26–22–20 грамм, приходи-
лось использовать максимум 12. Это да-
вало положительные результаты, и сви-
детельство тому – удачные выступле-
ния на серьезных соревнованиях.

Иногда, чтобы добиться нужного 
эффекта, приходилось отрабатывать сту-
пеньку не катушкой, как обычно, а уди-
лищем. Этот способ, широко распростра-
ненный во всем мире, у нас почему-то 
почти не находит применения. Но в не-
которых местах некрупный судак, а на-
много чаще крупный берш, лучше всего 
брал именно тогда, когда проводка осу-
ществлялась удилищем, а не катушкой, 
при этом приманку часто надо было про-
сто шевелить на дне. В такой ситуации, 
возможно, стоило переходить на ловлю 
с отводным поводком, но я не поклон-
ник этой снасти и старался добиться та-
кого же эффекта с обычной оснасткой. 
Лучшие результаты давало сочетание 
легкого груза и крупной приманки по-
рядка 10–12 см. Чаще всего я использо-
вал поролонку: она лучше обеспечивала 
плавную, порхающую проводку.

Надо сказать, что для того чтобы 
заставить приманку порхать над дном, 
необязательно переходить на легкие 
снасти. Этого можно добиться и другим 

способом. К примеру, при весе грузи-
ла 20 грамм поставить шнур потолще. 
За счет его парусности в воде приман-
ка будет себя вести как 12-граммовая 
на шнуре в 10 lb. Правда, это работает 
только в стоячей воде: течение не даст 
приманке опуститься на дно.

Важна и продолжительность паузы на 
ступеньке. Однако заранее сказать, ка-
кой конкретно она должна быть, прак-
тически невозможно. Все зависит от 
условий – рельефа, глубины, формы и 
размера приманки. Ориентироваться 
стоит на поведение приманки. Скажем, 
при весе груза 20 грамм чувствуются 
легкие касания рыбы. Тогда стоит, не 
меняя приманку, поставить 12 грамм, 
и могут начаться поклевки. Все это 
приходится подбирать уже в конкрет-
ном месте, ориентируясь на свои ощу-
щения. Чувствуешь, что 16 грамм мно-
го, а 10 мало – и пробуешь что-то сред-
нее. Но все это можно освоить только 
на практике, на собственном опыте.

ВРЕМЯ КЛЕВА
Высокая температура и полный штиль 
заставили хищника сместить время 
выхода на кормежку. Практически ис-
чез утренний клев. Лучшее время на-
ступало часов с 4–5 вечера и продол-
жалось до темноты. На этот период 
обычно приходилось до 90% улова. 
Нередко бывало, что часов в 7 вече-
ра, когда большинство рыболовов уже 
возвращались, я только выезжал на 
рыбалку. Кроме вечернего был и днев-
ной выход, время которого варьирова-
ло где-то с 11 часов до часа-двух дня. 
В это время обычно активизировался 

берш. При высокой температуре рыба 
мигрировала значительно меньше, 
чем обычно. Судя по всему, она боль-
ше перемещалась не по площади, а по 
горизонтам, поднимаясь или опускаясь 
по склонам.

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛОВЛИ 
Так как ловля шла над мелководными 
буграми, то приходилось особое вни-
мание уделять правильному подходу 
к месту ловли. Понятно, что никакого 
громыхания, особенно в штиль. Кстати 
сказать, в жару судак поклевывал и при 
полном отсутствии ветра, хотя обычно 
все бывает наоборот и клев начинается 
и заканчивается вместе с ветром. 

Становиться приходилось как 
можно ближе к точке ловли. Приманка 
лучше всего работает рядом с лодкой, 
на расстоянии не более 30 метров от 
нее. Здесь проще контролировать про-
водку, да и чувствительность снасти 
резко повышается. Становиться ближе 
к рыбе стоило и потому, что приманку 
с легким грузом далеко бросать слож-
но, но это не главное. При ловле у коряг 
чем больше угол лески по отношению 
ко дну, тем легче отцепляются зацепы. 
Многие это не учитывают.

Подходя к месту ловли, сбрасы-
вать газ нужно было метров за сто и по-
следние 50 м идти на веслах. Все пере-
движения между точками ловли, рас-
положенными в 40–50 метрах одна от 
другой, только на веслах. Естествен-
но, с мощным катером это нереаль-
но – видимо, поэтому у «слишком хо-
рошо оснащенных» рыболовов ниче-
го не получалось. В этих условиях лег-
кие бесшумные лодки давали большое 
преимущество. 

Из других особенностей ловли я 
бы отметил то, что крупные экземпля-
ры часто попадались «за галстук». То 
есть судак, очевидно, и не хотел есть, 
но охотничий инстинкт заставлял ата-
ковать даже с закрытым ртом. По этой 
причине приходилось ловить на при-
манки, оснащенные тройниками. При 
ловле у коряг это сложно. Если про-
сто найти корягу и попытаться ее об-
ловить, то можно было за час оста-
вить на ней весь свой арсенал. Прихо-
дилось очень точно вымерять положе-
ние лодки и использовать тонкие шну-
ры в 10–15 lb. Звучит неожиданно, но с 
более прочным шнуром отрывать при-
манку труднее, можно и лодку сорвать 
с якоря, а нашумев, остаться без рыбы. 

Прошедшую жару большинство вряд 
ли будет вспоминать с большим удо-
вольствием, но о моей рыбацкой ком-
пании я бы этого не сказал. Обычно ле-
том в наших уловах бывали судаки по 
2,5–3,0 кг, случалось и по 4 кг. Но в этом 
году рыба попадалась явно крупнее. У 
меня – судаки на 7,5 и 5,5 кг, у напарни-
ка – на 7,5, 6,9 и 5,5 кг. Нередко клева-
ли рыбины на 4,0–4,5 кг, в том числе и 
на соревнованиях, ну а 2–3-килограм-
мовых мы просто не считали. Так что у 
нас прошедшая жара останется в памя-
ти как время трофейной рыбы.

 Андрей ЖИВИН
Москва

Фото автора

Это лето запомнится всем: небывалая жара стояла больше двух месяцев – и ни дождинки. Это, естественно, наложило свой 
отпечаток и на общую ситуацию на водоемах, и на поведение рыбы, и на методы ее ловли. Нельзя сказать, что в джиговой 
ловле все кардинально поменялось, но спиннингисты, пытавшиеся ловить как обычно, очень редко добивались успеха. В 
выигрыше оказались те, у кого уже был определенный опыт и кто сумел быстро перестроиться под новые условия.

ВРЕМЯ ТРОФЕЙНОЙ РЫБЫ
УРОКИ ПРОШЕДШЕГО СЕЗОНА 

Крупный судак, 
по натуре 
одиночка, в это 
время, видимо, 
собирался в 
небольшие стаи. 
Во всяком случае, 
нередко с одного 
небольшого 
«пупка» 
удавалось 
поймать сразу 
несколько 
хороших рыб
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Андрей Шалы-
гин (Shall), зо-
на ответствен-
ности – прием и 
обработка зака-
зов и общее ад-
министрирова-
ние. Эксперт по 
лодкам, мото-
рам и электро-
нике.

РР – Какие у компании есть пла-
ны по дальнейшему маркетин-
говому развитию?

АШ – Мы стараемся каждую неде-
лю устраивать какие-либо маркетин-
говые акции со скидками и подарка-
ми. Кроме того, у нас есть постоянно 
действующие предложения со скидка-
ми на комплекты снастей и комплек-
ты лодок и моторов. Для покупателей, 
сделавших заказ на сумму более 4500 
рублей, товар мы доставляем бесплат-
но. С этой недели мы начинаем но-
вую акцию: при приобретении товара 
в нашем офисе в Москве по адресу ул. 
Электрозаводская, д. 52 на все товары 
предоставляется скидка 5%.

В самое ближайшее время мы 
введем программу дисконтных карт, 
получателями которых станут люди, 
уже покупавшие товары в нашем ма-
газине. Также, скоро мы представим 
в нашем магазине подарочные серти-
фикаты. Известно, что угодить рыба-
ку с подарком бывает сложно, и мы 
надеемся, что подарочный сертифи-
кат эту проблему разрешит.

РР – Насколько тесно работа ма-
газина «Рыбак Рыбака» связана 
с газетой «Рыбак Рыбака»?

АШ – Ну, во-первых, газета являет-
ся главной витриной нашего магази-
на. Сюда мы выкладываем лучшие в 
своих категориях товары. Кроме то-
го, на сайте «Рыбак Рыбака» есть фо-
рум, где покупатели могут оставить 
отзывы о работе магазина и обсудить 
свои покупки с другими посетителя-
ми сайта. Но самое для нас важное 
заключается в том, что наши клиен-
ты – это одновременно и читатели га-
зеты, что создает уникальные усло-
вия открытости и постоянного пря-
мого контакта с покупателем. Чита-
тельская аудитория газеты – это для 
нас, с одной стороны, тот самый об-
щественный контроль, а с другой – 
своего рода экспертное сообщество, 
которое нам помогает быть посто-
янно в курсе насущных нужд рыбо-
ловов и оперативно на них реагиро-
вать. Это касается и подбора ассор-
тимента, и ценовой политики.

Констан-
тин Алексеев 
(ЗЛАЯ@), зо-
на ответствен-
ности – ассор-
тимент снастей, 
одежды и снаря-
жения. Эксперт 
по рыболовному 
туризму, генера-
тор идей.

РР – Почему в магазине практи-
чески нет одежды и обуви? 

КА – Одежда и обувь будет. Мы же 
только начали, и в первую очередь 
хотелось наполнить магазин тем, что 
необходимо всегда: приманками, 
шнурами, леской, катушками, уди-
лищами. Но совсем скоро в магази-
не появятся осенне-весенние костю-
мы ScentBlocker для рыбалки и охо-
ты, которые мы протестировали в 
разных условиях на Приполярном 
Урале. Уже сейчас мы можем предло-
жить читателям очень функциональ-
ный и удобный зимний полукомби-
незон BASK. Ожидаем осенние ка-
муфлированные куртки Cabelas. Ну 
и, конечно, термобелье самых из-
вестных фирм, от трусов до подшлем-
ников. Обувь тоже будет.

РР – Чем планируете пополнить 
ассортимент к зиме?

КА – Конечно же, ледобурами раз-
ных марок и производителей. Обяза-
тельно соберем наборы самых улови-
стых балансиров на любой кошелек. 
Планируем сделать наборы мормы-
шек. Думаем предлагать читателям 
уже готовые к рыбалке жерлицы. Ну 
и одежду, обувь, конечно. 

РР – Есть ли в планах что-нибудь 
интересное по походному сна-
ряжению?

КА – Есть у нас компактная, очень 
экономичная и удобная походная 
чудо-печка. Сейчас налаживаем ее 
производство. Думаем предложить 
читателям зимние палатки для ловли 
в сильные морозы.

РР – Какие планы по расшире-
нию деятельности?

КА – А организация автобусных ту-
ров на зимнюю рыбалку для читате-
лей газеты это расширение деятель-
ности? Именно этим мы и думали за-
няться зимой. Еще собираемся орга-
низовать доставку мотыля для тех, у 
кого нет времени ездить по магази-
нам.

Андрей Об-
ушенко 
(Бамбр), зона 
ответственности 
– ассортимент 
снастей, достав-
ка товаров по-
купателям. Экс-
перт по спин-
нингу.

РР – Как в магазине организо-
вана доставка товаров покупа-
телям? Какие сроки удается вы-
держивать? Как решается про-
блема доставки в регионы?

АО – Доставку я считаю одной из на-
ших сильных сторон. Мы организо-
вали это так, чтобы покупатель по-
лучал товар самое позднее на следу-
ющий день после заказа. Около 30% 
заказов доставляются в день оформ-
ления. Мы не зарабатываем на до-
ставке. Все деньги, которые клиент 
платит за доставку, идут курьерам, 
поэтому у нас работают как пешие 
курьеры, так и курьеры на автомоби-
лях, что и позволяет обеспечить до-
ставку в минимальные сроки. 

Доставка в другие регионы осу-
ществляется транспортными компа-
ниями и ЕМС «Почты России». По-
чему не обычной почтой? К сожале-
нию, надежность и время доставки 
по почте оставляют желать лучшего. 
К тому же плата за объявленную цен-
ность посылки в ЕМС составляет 1% 
от стоимости товара, а в обычной по-
чте – 4%. При большом заказе это не-
малая сумма, и мы вынуждены брать 
ее с клиента, для того чтобы застра-
ховать груз. В итоге разница в цене 
между ЕМС и обычной почтой ока-
зывается не так уж велика, а преиму-
ществ несравнимо больше. Да и вре-
мя доставки обычной почтой бывает 
в разы больше, чем через ЕМС. Ну и 
наконец, ЕМС – это курьерская служ-
ба: в отличие от обычной почты заказ 
доставляется прямо на дом клиенту.

РР – Почему в спиннинговом ас-
сортименте такой явный упор 
сделан на спиннинги «Нор-
стрим»? 

АО – Если коротко – потому, что их 
спрашивают, заказывают и покупа-
ют. У «Норстрима» широчайший ас-
сортимент, позволяющий удовлетво-
рить все запросы большинства поку-
пателей. Представлены все ценовые 
категории спиннингов, тесты, раз-
меры, способы ловли. На наш взгляд, 
по соотношению «цена – качество» 
спиннинги «Норстрим» занимают 
одно из первых мест на рынке дан-
ной продукции. Да и с точки зрения 
коммерции работать с этим брендом 
просто, удобно и выгодно. Практиче-
ски всегда есть полный ассортимент, 
нам импонирует ценовая и марке-
тинговая политика, за сам продукт 

фирма несет ответственность, и мы 
совершенно спокойно даем гаран-
тии потребителю на этот товар. Кро-
ме того, и мои коллеги, и я сам много 
ловили и ловим некоторыми моделя-
ми «Норстрим» и вполне довольны.

Но все это ни в коей мере не зна-
чит, что мы ограничиваемся толь-
ко «Норстримом». У нас очень поло-
жительный опыт работы с маркой 
Sabaneev, сейчас думаем плотнее со-
трудничать с «Волжанкой» по попла-
вочной и фидерной программам. Ры-
нок предложений настолько широк и 
разнообразен, что сразу охватить все 
просто нереально. Хочу подчеркнуть: 
отсутствие каких- то брендов и моделей 
у нас в каталоге вовсе не означает, что 
мы не можем быстро найти их и доста-
вить покупателю, если он сделает заказ. 

РР – Главная фишка магазина 
«РР» – это готовые наборы. Чем 
вы руководствуетесь при их со-
ставлении? Не боитесь не уго-
дить клиенту, положив в набор 
что-нибудь лишнее, ненужное?

АО – Мы руководствуемся своим 
опытом, опытом своих друзей и от-
зывами читателей газеты. Набо-
ры собираем как для себя. Стараем-
ся сделать их максимально полез-
ными и функциональными, не забы-
вая и о приемлемой цене на выходе. 
Мы понимаем, что покупка набора 
– это для покупателя экономия вре-
мени, и плюс к этому мы даем воз-
можность сэкономить и деньги, де-
лая минимальные накрутки. Что ка-
сается лишнего в наборах – мы са-
мым тщательным образом подбира-
ем ассортимент. Всем угодить невоз-
можно, но если какой-то воблер или 
блесна вызывают у нас сомнения в 
его «профпригодности», мы просто 
не кладем его в коробку. Пусть лучше 
не хватает чего-то, чем будет ненуж-
ное или лишнее. Мы не хотим, что-
бы нас обвинили в том, что мы «впа-
риваем» в наборах какой-то нелик-
вид. Отношение к наборам со сторо-
ны покупателя, на мой взгляд, всег-
да было настороженным именно по 
причине того, что среди десятка уло-
вистых приманок попадались штук 
пять, годных только на помойку. Мы 
делаем все, чтобы это отношение из-
менить. Наверное, именно поэтому 
наши наборы пользуются такой по-
пулярностью.

РР – Как вам удается продавать 
фирменные вертушки почти по 
цене китайских?

АО – Ты это про набор MEPPS? У нас 
нормальная цена на эти вертушки. А 
политика ценообразования в других 
торговых компаниях – это их лич-
ное дело. И почему только вертуш-
ки? В твитчинговом наборе вобле-
ры TeamDaiwa 1091 и ZIPBAITS Rigge 
стоят по 480 руб. Это достойно гораз-
до большего удивления.

Прошло три месяца с тех пор, как в газете начал работать магазин 
рыболовных товаров и снаряжения, и сегодня редакция решила за-
дать несколько вопросов тем людям, на чьих плечах (а также голо-
вах, руках и ногах) держится это непростое дело.

КТО В ОТВЕТЕ ЗА БАЗАР 

Алексей Цессарский, главный редактор «Рыбак Рыбака»: 

У нас были серьезные сомнения по поводу открытия магазина, 
были опасения, как бы торговля не подпортила репутацию марки 
«Рыбак Рыбака». Но вот прошло три месяца, и, слава богу, мне не 
стыдно смотреть людям в глаза. Потому что, во-первых, в магази-
не очень грамотный и выверенный подход к ассортименту, а глав-
ное – все по-честному.
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Серия KANDO   
НОВИНКА 2010 !!

Каждая модель разработана под кон-
кретные условия, приманки, либо тех-
нику ловли. Серию «Кандо» отлича-
ет великолепная чувствительность, 
дальность и легкость заброса, хоро-
ший сдерживающий ресурс. На сегод-
ня это самая чувствительная серия во 
всей линейке Norstream. Это достиг-
нуто благодаря качеству материала, 
выверенной геометрии бланка и пра-
вильному распределению слоев гра-
фита. Катушкодержатели на всей се-

рии Fuji VSS, кольца корейский SIC в 
облегченной оправе, материал руко-
ятки EVA.

Kando 832MH Strike Master, длина 
251 см, тест 10–38 г. 
Эту модель можно охарактеризовать ко-
ротким словом «кол». Средний строй, 
мощнейший толстый комель, несгибае-
мая средняя часть и чуть более мягкая 
вершина. Спиннинг в первую очередь 
предназначен для твитчинга глубинны-
ми упористыми воблерами и миниджер-
ками. Причина избыточной жесткости и 
мощности проста: в момент резкого рыв-
ка удилище испытывает сильные нагруз-
ки. Если вершина и средняя часть бланка 
относительно мягкие и проваливаются, 
то правильного короткого и резкого рыв-
ка может просто не получиться. Еще одно 
предназначение этой модели – ловля на 
средний и среднетяжелый джиг в услови-
ях глухого коряжника либо камней, когда 
требуется форсированное вываживание 
крупных экземпляров.

 ЦЕНА 7950 руб. 

Kando 862M Distance Master, 
длина 2, 59 см, тест 7–28 г.
Дальний заброс средних весов и мак-
симальная чувствительность – основ-
ные свойства этой модели. Оптималь-
ные приманки – джиг, колеблющие-
ся блесны типа кастмастера, средние 
и крупные вращающиеся блесны, во-
блеры для прямой проводки, повод-
ковые остнастки. Отличительная осо-
бенность бланка – довольно жесткая 

вершина, которая призвана играть 
роль своеобразной катапульты при за-
бросе. 

 ЦЕНА : 7870 руб. 

Kando 902MH Structure Master, дли-
на 2,74 см, тест 10–38 г. 
Если ваш любимый метод ловли – 
джиг во всех проявлениях, то эта мо-
дель для вас. Вершина средней жест-
кости, передающая визуально каса-
ния дна и поклевки, плавно переходит 
в довольно жесткие среднюю часть и 
комель. При этом, чтобы зафиксиро-
вать касание, смотреть на кончик со-
всем необязательно. Это самая чув-
ствительная модель во всей линей-
ке: все нюансы структуры и плотности 
дна, малейшие касания травы, коряг 
и тем более камней отчетливо пере-
даются в руку. Поклевка, даже слабая, 
воспринимается как удар током, и 
пропустить ее практически невозмож-
но. Дальнобойность приятно пораз-
ит не только начинающего, но и иску-
шенного рыболова, владеющего тех-
никой дальнего заброса. Еще одна от-
личительная особенность этой моде-
ли – «прилипание» к рыбе. Даже если 
хищник не очень активен и засекает-
ся за самый краешек губы, то у рыбо-
лова с Kando 902MH Structure Master 
в руках есть все шансы благополучно 
довести ее до подсака либо до берега. 
Дело в том, что нагрузка при подсеч-
ке и вываживании правильно распре-
деляется по бланку, не создавая мерт-
вых, нерабочих зон. При этом бланк 
не проваливается, позволяя проби-
вать пасть клыкастому на больших 
расстояниях.
Немаловажный момент – рабочие 
веса, с которых начинается чувстви-
тельность «в руку». В этой модели это 
груз-головка весом в 8-9 грамм с не-
большим твистером на твердом дне. 
Спиннинг по своей геометрии призван 
в первую очередь оптимально «рабо-
тать» в низшем и среднем диапазоне 
своего теста.
Еще один тип приманки, под который 
подходит 902МН “Structure Master” – 
незаслуженно забытая колеблющая-
ся блесна. Спиннинг оптимально под-
ходит для различных видов проводки 
«колебалки» как на стоячей воде, так и 
на сильном течении.
  ЦЕНА : 8220 руб. 

Kando 962H “Power Master”. 
длина 290 см, тест 12 – 45 г.
Как создать спиннинг, который будет 
передавать ощущения в руку так же 
хорошо, как 902МН, и обладать таким 
же сверхдальним забросом, как 862М? 
Просто взять все лучшее и соединить 
в одном бланке. И еще добавить дли-
ны, чтобы приманка улетала за гори-
зонт. Так появилась модель Kando 962Н 
Power Master. Основные преимущества 
– сверхдальний заброс, не требующий 
чрезмерных усилий, великолепная 
чувствительность при джиговой лов-
ле на большой дистанции и уверенная 
подсечка. Также это великолепный же-
реховый инструмент, который благода-
ря точнейшей балансировке не утомит 
рыболова, делающего дальние забро-
сы целый день.

 ЦЕНА : 8630 руб. 

Серия Dynamic II 
AllRound 

Удачное сочетание высококачествен-
ного бланка и относительно неболь-
шой цены. Отличный вариант универ-
сального двухчастного спиннинга. Бы-
стрый строй, средняя жесткость, вы-
сокомодульный графит позволяют эф-
фективно ловить джиговыми приман-
ками, воблерами и блеснами.

Модель DY II-80МН длина 244 см тест 
10–40 г
Удилище средне-тяжелого класса. Мо-
жет быть рекомендовано для ловли с 
лодки в коряжниках и на больших водо-
емах, как реках, так и водохранилищах, 
с использованием всех типов приманок.

 Цена 5570 руб. 

DY 90XHF длина 2,74 см 
тест 20 – 100 гр 
Мощнейшее удилище средне- быстро-
го строя предлагается любителям тя-
желого джига и трофейной рыбалки. 
Тест удилища реален, позволяет ком-
фортно работать с приманками начи-
ная от 20 г. Исключительно подходит 
для Нижней Волги в качестве универ-
сального удилища для джига и трол-
линга.

 Цена 6650 р. 

Серия Discovery II

Все модели серии независимо от мощ-
ности обладают относительно малым 
весом и хорошим балансом. Укорочен-
ная рукоять удобна при ловле с лодки и 
взабродку. Бланк из высокомодульно-
го графита, катушкодержатель Fuji VSS, 
кольца Fuji O-Ring. 

Модель DS II-70L длина 214 см 
тест 4–18 г 
Средне-быстрый строй при достаточ-
но жестком бланке обеспечивает воз-
можность ловли на воблеры, поп-
перы, блесны, легкий джиг. Бросает 
очень точно, причем заметно даль-
ше, чем более жесткие специализиро-
ванные модели для твитчинга. Отлич-
ный выбор для ловли с лодки и на не-
больших водоемах, если рабочая глу-
бина не превышает 2–3 м и важна точ-
ность заброса.

 Цена 4010 руб.  

Модель DS II-90M длина 274 см тест 
5–28 г
Универсальный дальнобойный спин-
нинг. Средние воблеры, крупные вра-
щающиеся и средние колеблющиеся 
блесны, средне-легкий джиг – эта мо-
дель отлично работает со всеми пере-
численными типами приманок на мак-
симальных дистанциях. 

 Цена 4690 руб. 

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

 Цена 5180 руб. 

Модель DS II-86H длина 259 см 
тест 12–48 г
Рассчитан на ловлю крупными и тя-
желыми приманками – джиговыми, 
колеблющимися блеснами, глубин-
ными воблерами – на сильном тече-
нии и большой глубине. Тюльпан уве-
личенного диаметра (8 мм) обеспечи-
вает использование толстых лесок и 
облегчает ловлю при отрицательных 
температурах, когда обмерзает леска 
и кольца забивает льдом.

 Цена 4750 руб. 

Серия Areal  
НОВИНКА 2010 !!

Все модели имеют малый вес, отменную 
чувствительность и достаточную жест-

кость для заброса парусящих приманок 
против ветра и надежного контроля над 
крупной рыбой. Строй от средне-быстрого 
до быстрого. Кольца Fuji SIC Titanium, ка-
тушкодержатель Fuji VSS. Характерная 
черта серии – легкость заброса. 
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 Standard
НОВИНКА 2010 !!

Абсолютно новая, бюджетная серия 
спиннингов быстрого строя. Основное 
предназначение – силовая ловля нако-
ротке в условиях травы, коряг или кам-
ней объемными приманками и джи-
гом. Характерная особенность всей се-
рии – плавное и равномерное перете-
кание нагрузки от вершины к доволь-
но мощному комлю, что не позволя-
ет даже очень активной рыбе сойти на 
стадии вываживания. Вершина жест-
кая, позволяющая не только уверен-
но продернуть упористый воблер, но и 

быстро подсечь клюющую рыбу. Спин-
нинговые модели оснащены удобны-
ми анатомическими катушкодержате-
лями. На коротких моделях рукоятки 
разнесенные. Материал рукоятей EVA. 
Кольца SIC.

SDS–702ML длина 2,13 м, тест 3–15 г,  
 ЦЕНА 1480 руб. 

SDS–702M  длина 2,13 м, тест 5–21 г,  
 ЦЕНА 1510 руб.  

SDS–702MH длина 2,13 м, тест 7–28 г,  
 ЦЕНА 1560 руб. 

SDS–762M  длина 2,29 м, тест 5–21 г,  
 ЦЕНА 1630 руб. 

SDS–762H  длина 2,29 м, тест 10–42 г,  
 ЦЕНА 1780 руб.  

SDS–862M  длина 2,59м, тест 5–21 г,  
 ЦЕНА 1740 руб.  

SDS-862H  длина 2,59 м, тест 10-42 г.  
 ЦЕНА 1870 руб. 
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ТЕЛ.: +7(910)578-2072
http: //SHOP.RYBAK-RYBAKA.RUСпиннинги Norstream
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Серия Flagman II
НОВИНКА 2010 !!

Новая серия бюджетных спиннингов, 
предназначенная для всех видов ловли 
хищной рыбы на все типы приманок. Ли-
нейка включает 9 моделей быстрого строя 
с длинами от 2,13 до 2,74 м. Мощность 
бланков – от лайта до среднетяжелого.
  В этой серии любой спиннингист най-
дет себе удилище под свои условия ры-
балки и свою рыбу: от голавля или окуня 
– спиннинг FLS-702L, до береговой лов-
ли на большой реке на крупные колеблю-
щиеся блесны и воблеры – FLS-902 M, или 
джиг – FLS II 902-MH. Короткие удилища 
прекрасно подойдут для лодочной ловли, 
или ловли в стесненных условиях с бере-

га, в том числе и твитчингом. «Флагманы» 
понравятся как новичкам, так и опытным 
рыболовам, желающим получить недо-
рогое, но качественное удилище для за-
крытия прорех в своем арсенале.  
Все спиннинги оснащены кольцами со 
вставками SIC и катушкодержателями 
DPS. Удилища имеют укороченную руко-
ять, что делает их удобными как при лов-
ле с берега, в том числе и взабродку, так 
и с лодки. Материал рукояти – теплый и 
практичный EVA.

FLS II–702L длина 2,13 м, 
тест 4–18 г. 

 ЦЕНА 1080 руб.
FLS II–702ML длина 2,13 м, 
тест 5–25г. 

 ЦЕНА 1110 руб. 
FLS II–702M длина 2,13 м, 
тест 7–30 г. 

 ЦЕНА 1140 руб.  
FLS II–802ML длина 2,44 м, 
тест 5–25 г. 

 ЦЕНА 1220 руб.  
FLS II–802M длина 2,44 м, 
тест 7–30 г. 

 ЦЕНА 1260 руб.   
FLS II–802MH длина 2,44 м, 
тест 10–40г. 

 ЦЕНА 1300 руб.   
FLS II–902ML длина 2,74 м, 
тест 5–25 г. 

 ЦЕНА 1270 руб. 
FLS II–902M  длина 2,74 м, 
тест 7–30 г. 

 ЦЕНА 1370 руб.  
FLS II–902MH длина 2,74 м, 
тест 10–40 г. 

 ЦЕНА 1410 руб.  

Серия Freestyle

Удилища с быстрым строем. Дизайн вы-
держан в японском стиле Bass Fishing с 
укороченной рукоятью и анатомическим 
катушкодержателем. Рукоять комбини-
рованная: передняя часть – PVC, задняя 
– пробка. Кольца SiC. 

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

 Цена 1850 руб. 

Серия Ultra

Материал бланка – высокомодульный 
графит. Строй быстрый. Пробковый ка-
тушкодержатель, выполненный по клас-
сическим канонам форелевых серий, обе-
спечивает хороший контакт руки с блан-
ком, облегчая точную анимацию неболь-
ших легких приманок. Пропускные коль-
ца со вставками из SiC рассчитаны на при-
менение монофильной лески до 0,23 мм.

Модель UL-80ULF длина 244 см 
тест 2–12 г
Удилище сверхлегкого-легкого класса для 
ловли форели, хариуса, окуня, голавля, 
язя и другой белой рыбы. Прекрасно от-
рабатывают рывки рыбы: нагрузка плав-
но перетекает в комель и гасится.

 Цена 2030 руб.  

Серия Favorite II 
НОВИНКА 2010 !!

Совершенно новая серия этого года. Пе-
ред разработчиками новых Favorite стоя-
ла задача сделать спиннинг в недорогом 
ценовом диапазоне, но с рабочими каче-
ствами, дизайном и комфортностью лов-
ли на уровне дорогих серий. На всех но-
вых Favorite-II стоят кольца SIC и дупло-
новые ручки (EVA) – материал в высшей 
степени практичный для интенсивных ло-
дочных и береговых рыбалок, для всех 
погодных условий. Он не гниет, не кро-
шится, не впитывает влагу, легко пере-
носит небольшие динамические дефор-
мации, имеет прекрасный внешний вид.

Favorite II All Round 
Подсерия объединяет широкий модель-
ный ряд удилищ для ловли рыбы на мно-
гие виды приманок и различными мето-
дами на всех типах водоемов. В частно-
сти, все спиннинги отлично подходят для 
ловли на вращающиеся блесны – в пре-
делах теста при равномерной проводке. 
Даже на самых маленьких скоростях про-
водки кончик спиннинга прекрасно пере-
дает вибрации лепестка приманки. Очень 
комфортно ловить и на колеблющиеся 
блесны и воблеры – хороший заброс, чув-
ствительность и управляемость при про-
водке. Удилища этой подсерии отлично 
показали себя при джиговой ловле. Ры-
болов, выбравший себе одно из этих уди-
лищ имеет уверенный контакт с дном по 
кончику спиннинга и по отбою в руку. На 
спиннингах Favorite II All Round стоят ка-
тушкодержатели FUJI  DPS. 

FAS II-802ML  длина 2,44 м, 
тест 4-21 г.    

 ЦЕНА  2470 руб. 
FAS II-802M    длина 2,44 м, 
тест 7-28 г.    

 ЦЕНА  2570 руб.  
FAS II-802MH  длина 2,44 м. 
тест 10-38 г.   

 ЦЕНА  2620 руб. 
FAS II-902ML  длина 2,74 м, 
тест 5-23 г.    

 ЦЕНА  2560 руб. 
FAS II-902M    длина 2,74 м, 
тест 7-28 г.    

 ЦЕНА  2680 руб.  
FAS II-902MH  длина 2,74 м. 
тест 10-38 г.   

 ЦЕНА  2840 руб. 

Favorite II Twitch Special 
Это удилища, специально сконструиро-
ванные для ловли рыбы на воблеры рыв-
ковыми проводками. Перед разработчи-
ками этих спиннингов стояла задача сде-
лать хороший твитчевый спиннинг мак-
симально удобным для длительной лов-
ли на воблеры в пределах указанного те-
ста. При этом необходимо было удержать 
розничную цену в пределах 3000 рублей. 
В итоге задача решена: даже резкий ры-

вок с упористым воблером комфортен в 
исполнении Favorite II Twitch Special. Спин-
нинги легко загоняют приманки на рабо-
чий горизонт, и при этом середина блан-
ка не проваливается, а отлично распреде-
ляет большую динамическую нагрузку по 
всей длине удилища. На этих спиннингах 
устанавливаются катушкодержатели FUJI 
IPS + KDPS.

FAS II-732L  длина 2,21 м,  тест 3-15 г.   
 ЦЕНА 2640 руб.  

FAS II-732M  длина 2,21 м,  тест 5-25 г.     
 ЦЕНА 2720 руб. 

Favorite II Jerkbait 
Мощные удилища для ловли тяжелы-
ми объемными приманками. Также мо-
гут с успехом применяться для троллин-
га. Выполнены из одночастных бланков 
со съемными рукоятками.

Мультовые удилища:

FAB II 602JB, длина 1,83 м,   
тест 30–100 г.

 ЦЕНА   2540 руб.   
FAB II 682JB, длина 2,03 м,   
тест 30–100 г.  

 ЦЕНА   2750 руб. 

Под безынерционную катушку:

FAS II 682JB, длина 2,03 м,   
тест 60–140 г.  

 ЦЕНА  2610 руб. 
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Daiwa Laguna 

Благодаря жесткому креплению подшипников и опо-
ры рабочей пары в корпусе HardBodyZ из алюминиево-
го сплава, их износ сведен к минимуму, что гарантиру-
ет длительное сохранение чувствительности и тягово-
го усилия. Подшипники 6+1. Алюминиевая шпуля си-
стемы ABS. приводится усиленным механизмом замед-
ленного возвратно-поступательного движения. Защи-
щенный от проникновения воды противозакручива-
тель лески из точеной бронзы покрыт твердым хромом 
и нитридом титана. Мгновенный стопор обратного хода. 
Запасная алюминиевая 
шпуля. 
Daiwa Laguna 
2000 (4,7:1)

 Цена 26000 
руб. 
Daiwa 
Laguna 
2500 (4,7:1)

 Цена 2900 
руб. 

Shimano Nexave FB

Представляет семейство катушек Shimano 3P – Power, 
Precision, Performance (сила, точность, эффективность). 
Подшипники 3+1. Система Varispeed двухскоросно-
го колебания шпули значительно улучшает равномер-
ность укладки лески. Вибрация снижена благодаря си-
стеме динамической балансировки. Запасная алюми-
ниевая шпуля. Система блокировки обратного хода вто-
рого поколения. 
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.

Ryobi Excia

Модель серии V-metal Concept. Корпус из алюминиево-
го сплава. Подшипники 8+1. Передаточное отношение 
4,9:1. Переставляемая ручка с кнопочным фиксатором. 
Полая дужка лесоукладывателя. Алюминиевая шпуля 
увеличенного диаметра с напылением нитрида тита-
на на переднем бортике. Мгновенный стопор обратно-
го хода. 
Модель Ryobi Excia  1000

 Цена 3000 руб.
Модель Ryobi Excia  2000

 Цена 3100 руб.
Модель Ryobi Excia 3000

 Цена 3200 руб.

Безынерционные 
катушки 
с передним 
тормозом

Оригинальная инерционная конструкция с регулируемым аэроди-
намическим тормозом. Высокая функциональность, прочность 
и надежность. Шпуля на двух высокоточных подшипниках. 
Имеются тормозная колодка, стопор-трещотка и фрикци-
онный подтормаживатель. Рассчитана на плетеные шнуры 
диаметром до 0,45 мм и прочностью до 20 кг. Вес оснаст-
ки 5–200 г. Диаметр шпули 114 мм; вес катушки 209 г; ле-
соемкость 0,3 мм / 370 м. Оптимально подходит для ловли 
джигом, всех видов спиннинговой ловли с лодки, отвесного 
блеснения и ловли в проводку.

 Цена 4000 руб.

Катушка «Нельма»



ИНФОРМАЦИЯ
В нашем магазине работает СТОЛ ЗАКАЗОВ. Если 
вы не нашли нужный товар, прочитав газету и 
посмотрев наш ассортимент на сайте www.rybak-
rybaka.ru, свяжитесь с нашими менеджерами по 
телефону, ICQ или электронной почте и они найдут 
необходимый вам товар по самой выгодной цене.

В нашем магазине и на форуме сайта газеты 
Рыбак Рыбака Вы можете получить следующие 
консультации от наших экспертов:
- выбор снастей для разных условий ловли
- ремонт снастей
- подбор приманок 
- выбор лодочных моторов и лодок
- вопросы по ремонту и эксплуатации моторов и 
лодок

В газете, по понятным причинам, мы не можем 
выставить весь ассортимент нашего товара. 
Весь товар, который есть у нас на складе можно 
посмотреть в нашем интернет-магазине. Проще 
всего в него попасть зайдя, на сайт www.rybak-
rybaka.ru  и перейдя по ссылке вверху на “Интернет 
магазин”. Если Вы считаете, что какого-то товара 
не хватает в нашем магазине - напишите нам и мы 
сделаем все возможное, чтобы этот товар появился.

Теперь у Вас есть возможность перед покупкой 
приехать, посмотреть и “пощупать” товары 
представленные в нашем магазине. Для этого 
вам необходимо подъехать в  редакцию газеты, 
по адресу ул. Электрозаводская, дом 52 (м. 
Преображенская площадь) и прямо там приобрести 
выбранные товары. 
В течение 14 дней для покупателей, приехавших в 
офис магазина, действует специальная скидка 5% 
на весь ассортимент товаров

ТЕЛ.: +7(910)578-2072
http: //SHOP.RYBAK-RYBAKA.RUНабор  “Взял и поехал”

Просто взял сумку и поехал на рыбалку. 
Конечно  невозможно предугадать 
всё, что может случиться на рыбалке. 
На какую именно приманку будет се-
годня ловиться рыба. На джиг или ко-
лебалку, на вертушку или поппер?
И всегда чего-то не хватает. То време-
ни что бы  найти и купить нужны при-
манки, а то что бы просто всё собрать 
по коробочкам . Мы постарались сде-
лать это за вас. В эту сумку мы поста-
рались положить всё, что может вам 
понадобиться для  поимки рыбы. Са-
мой разнообразной рыбы .
Ловите на джиг? 
Пожалуйста- всё самое необходимое у 
вас  уже есть.
10 Офсетных крячков,  
20 двойников, 10 джиг-головок и  
30 грузов-чебурашек весом от 10 до 
24 грамм   и конечно 20 твистеров с 20 
виброхвостами.
Любите ловить на вертушки? 
К  вашим услугам 14 разных разме-
ров и цветов  самых уловистых  блё-
сен итальянской фирмы  MOSCA + 
вертушка Wing Minnow аналог Силь-
вер крика.

Конечно же  в  сумке есть коробочка 
с 15-ю колебалками, которые пережи-
вают своё, неизвестно какое по счё-
ту, рождение. Все блёсны разного раз-
мера формы и веса. От обычных Каст-
мастеров, до незацепляйки  Minnow 
spoon.
Ну и конечно коробочка с воблерами, 
4  разных по форме и назначению во-
блера для ловли на глубинах до 1,7 м. 
позволяют ловить щуку, окуня, голов-
ля и даже форель.  Также в короюоч-
ке три поппера, волкер  и ушастый гу-
ляка. 
Ну и такие мелочи, без которых наша 
сумка была бы неполной: 
Коробка с заводными кольцами и ка-
рабинами, поводки «струна», кукан и 
зажим для извлечения блесны из па-
сти хищника. Ну и конечно сама сум-
ка , в которой отлично умещается со-
бранный нами для вас набор.  
Эта сумка будет отличным подарком 
как  для начинающего спиннингиста. 
Так  и для  достаточно опытных рыба-
ков .

 Цена: 4950 руб.

Набор
“Уловистая дюжина”

 В этом наборе мы собрали все самое 
лучшее в классе Light. Это дюжина во-
блеров, с которыми вы сможете пой-
мать любую рыбу на любом водоеме, 
будь то форель на платнике, голавль в 
быстрой реке, щука в траве или окунь 
на меляке или на береговой бровке.

OWNER Cultiva Bugeye 
Bait BB-48F
6,5 г, 48 мм, плавающий, до 0,5 м  
JACKALL Tiny Fry 38 SP 
1,5 г, 38 мм, суспендер, до 0,5 м 
YO-ZURI  Hardcore Crank 0
8 г, 65 мм, плавающий, 0 м.
YO-ZURI  L-Minnow 33 и 44 

3,5 и 5 г, 33 и 44 мм, тонущие 
JACKALL Chubby 38F 
4 г, 38 мм, плавающий, до 1  м
TSURIBITO Sweet Crank 38F-SR
4 г, 38 мм, плавающий, 0,5–0,8 м 
TSURIBITO Fat Crank 37F
5,9 г, 37 мм, плавающий, 0,2–0,5
PONTOON 21 GagaGoon 55S-SR
5 г, 55 мм, тонущий, 0,5–1 м  
PONTOON 21 Cheerful 40SP-MR
2,5 г, 40 мм, заглубление 0,5–1 м 
SALMO Hornet
3 г, 40 мм, заглубление 1,5–2 м 
JACKALL Flat Fly 50SP
2,3 г, 50 мм, суспендер, до 1  м

 Цена: 3960 руб.

Этот набор проверенных в деле вобле-
ров  от самых известных мировых про-
изводителей снастей всегда и везде где 
есть хищник точно попадёт в «ДЕСЯТКУ» 
Купив этот набор, вы получите не про-
сто 10  красивых игрушек, а десять про-
веренных многими рыбаками  в разных 

условиях и на разных водоёмах  улови-
стых приманок.
Сказать что эти воблеры пригодны толь-
ко для твитчинга ..значит обмануть. 
Многие из перечисленных воблеров от-
лично работают и при равномерной про-
водке, а половина хорошо себя проявит 

и при троллинге. 
Щука всегда и вез-
де. Судак  ночью 
на мелководье и 
перекатах. Жерех 
котловой и оди-
ночный. Ну и ко-
нечно вездесущий 
окунь и крупный 
голавль..и это да-
леко не весь пере-
чень хищника …
который ловится 
на эти воблеры. 
Конечно все эти 
воблеры   идеаль-
но проявят себя  
именно при  твит-

чинговой (рывковой) проводке. Вам 
нужно лишь подобрать ключик  к  игре 
в  конкретной обстановке и весь хищник 
будет ваш.

OWNER C’ultiva Rip’n Minnow    
6,5 см, 9 г, суспендер, до 0,9 м
OWNER C’ultiva Rip’n Minnow    
7 см, 5,2 г, плавающий, до 1, 5 м
ZIPBAITS Orbit 80 SP-DR    
8 см, 9,0 г, суспендер, 1,5 – 2,0 м
ZIPBAITS Rigge -70F  
7 см, 4,7 г, плавающий, до 1,0 м
PONTOON 21, GagaGoon 60SS 
6 см, 7,0  г, тонущий, 1.5-1.8 м
DAIWA TD minnow 1091 F  
9,5 см, 7 г, плавающий,  до 1 м
TSURIBITO DEAD MINNOW 90F 
9 см, 10 г, плавающий, до 0,3 м
TSURIBITO HARD MINNOW 95 
9,5 см, 12,6 г, суспендер, 0,5-0,8 
JACKALL Sqirell 61 SP  
6,1 см, 4,5 г, суспендер, до 1,2 м
DUEL aile magnet 70F 
7 см, 5,5 г, плавающий, до 1 м

 Цена: 4550 руб.

Набор для твитчинга

Два набора с блёснами разных весов: 

5, 7, 9, 11, 13 г и  15,17,19,21,23 г.

Лепесток на Silver изготовляется из 
листового мельхиора.Именно для 

того чтобы заставить блесну работать 
и при проводке и на падении, в 
Silver применяется груз-головка 
оригинальной формы. Благодаря 
ей при движении  блесны струи 

обтекающей приманку воды мгновенно 
заводят лепесток. Смещенный центр 
тяжести предотвращает вращение 
приманки  и закручивание лески на 
любой скорости проводкий. Груз-
головка выполняет еще одну роль 
– она не дает возможности тройнику 
достать до лески, что предотвращает 
перехлесты приманки. 
Что касается хищников, для которых 
предназначена эта приманка, то 
несколько лет активной ловли 
показали, что она прекрасно ловит 
жереха в Низовьях Волги, окуня как 
стайного, так и одиночек-горбачей. 
Очень хорошо проявила она себя  
и при ловле хариуса в Карелии и 
лососевых на Кольском полуострове. 
Различия в условиях  ловли на разных 
водоемах легко компенсируется за 
счет использования более тяжелых или 
более легких блесен.
Все эти особенности Silver делают 
блесну действительно уникальной 
вертушкой. 

 Цена  одного набора 650 руб.

Набор блесен  ручной работы SILVER

Набор № 1 LITE :   
80 грузов- чебурашек от 10 до 24 гр.
20 поролонок «Контакт»
40 твистеров Action Plastic 3 и 5 дюймов
набор двойников Eagle Clow и офсет-
ных крючков Cannelle, подобранных под 
размер резины 
виброхвосты Mann's, 
поводки «Контакт» струна 
заводные кольца.

 Цена 2500 руб.

Набор № 2:  
Джиг-головки с крючкми Gamakatsu 
– 10,5 г; 14 г; 17,5 г;  24 г, резина от  
Mann’s: виброхвосты Billy 10 см, Flipper 
9 см,  Spirit 9 см, твистеры Lucky 7,5 
см, поводки из струны № 2, карабины-
застежки. 
Коробка из прочного химически стой-
кого пластика с надежными петлями и 
замками.

 Цена 1700 руб.

Набор для Нижней Волги:   60 
грузов- чебурашек от 22 до 60 г.
поролонки Контакт -  10 шт. с двойни-
ками и 10 шт. с офсетным крючком. Ви-
брохвост Флиппер 9 см от МАННС - 10 
шт. Твистер Экшн Пластик 5 ФГ - тем-
ный цвет 10 шт. светлый  -10 шт. Крюч-
ки двойные Игл Клоу №1 - 20 шт. Крюч-
ки оффсетные Канелль  Поводки Кон-
такт. Заводные кольца 

 Цена 2200 руб.

Наборы для джига
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Мы собрали в этот набор всё, что может понадобиться 
поклонникам ловли на этот тип приманок. Здесь есть и 
«Кастмастер» различных размеров и весов, крупные блесны 
на щуку и жереха, мелкие на окуня, чехонь, язя. Есть лёгкие 
незацепляйки и тяжелые глубоководные колебалки. Все эти 
19 блёсен абсолютно рабочие, это проверено нами и нашими 
коллегами на бесчисленном количестве рыбалок.

 Цена 950 руб 

20 самых уловистых, проверен-
ных временем оригинальных 
вертушек Mepps и отличная пла-
стиковая двухсторонняя коробка 
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 точками – 

№ 1, 3,5 г, № 2, 4,5 г, № 3, 6,5 г
черная с желтыми точками – № 
2, 4,5 г, 
черная с красными точками на 
белом – № 1, 3,5 г
Черная с зелеными точками – 
№ 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

 Цена 1400 руб.

Вертушки Mepps

Набор колебалок
«Универсальный»

Незацепляйки 
для щуки

Набор воблеров для Троллинга

Троллинг- слово, которое  уже дав-
но вошло в обиход современных ры-
баков. 
Слово, ассоциирующееся у большин-
ства из нас  с  крупной рыбой. Раньше  
это называлось дорожкой. Но с появ-
лением надежных и многим доступ-
ных механических средств передви-
жения по воде ,желающих  дорожить 
на вёслах практически не осталось. 
Троллинг стал настолько популяр-
ным , что многие спиннингисты  стали 
предпочитать только этот способ лов-
ли  как один из самых добычливых и 
эффективных. Почему то именно при 

троллинге ловятся самые крупные эк-
земпляры рыб. 
Многие рыбаки используют  троллинг 
только для поиска стоянки рыбы и при 
первой же пойманной рыбе , останав-
ливают  лодку и пробивают уловистую 
точку  джигом или другими спиннин-
говыми приманками.
Для вас  мы собрали минимальный 
комплект уловистых воблеров самых 
известных фирм .
Австралийская  Halco, Американский  
Маnn*s, Финская  Rapala ,Японская 
YO-ZURI , Американский Bomber . Во-
блеры этих фирм обязательно присут-

ствуют  в коробках  любого серьёзно-
го  рыбака. 
Все  собранные нами для вас вобле-
ры ,можно использовать не толь-
ко при троллинге , но и при обычной 
спиннинговой ловле. Мы положи-
ли в  большую пластиковую  короб-
ку все, что вам нужно для троллинга. 
Воблеры с заглублением от 2 до 9 ме-
тров . Разных по форме  весу , разме-
ру и цвету . Всё проверенное  в деле 
огромным количеством рыбаков все-
го мира .При всевозможных  услови-
ях ловли. Вам останется купить толь-
ко  отцеп . Ведь  потеря  любого из ку-
пленных вами воблеров  в нашем на-
боре  будет для вас  большой утратой. 
Совсем скоро все они станут вашими 
любимчиками.
Давайте мы вам их представим :
Rapala Tail Danser Deep 4 - 9 м
(на фото отсутствует)
Rapala Husky Jerk 2,4 -5,7 м. 
Halco Sorcerer 90 DD 3м и 4 м. 
(сменные лопасти)  
Halco Sorcerer 125 XDD Crazy Deep
8 м. и 3 м. (сменные лопасти)
DUEL YO-ZURI Crystall Minnow DD
7-8 м. 
Ponton 21 Deep hase 3,5-4,5 м.
Bomber Long  B25 A 6-7,5 м.
Bomber  Fat Free Shad 3-5 м.
Mann*s 20+ 6-7 м.

 Цена 3500 руб.

Эхолот Практик ЭР-4/ ЭР-4PRO

История рыбной ловли исчисляется 
тысячелетиями. Но каждый раз пе-
ред рыбаком стоят в сущности одни и 
те же задачи: как найти рыбу и как за-
ставить её схватить приманку. Эхолот 
не может заставить рыбу сделать по-
клёвку, но зато он в состоянии решить 

проблему поиска этой рыбы. 
Представляем Вам эхолот «Практик» - 
незаменимый инструмент рыболова в 
поиске уловистых мест.
Характеристики эхолота:
-компактность и надежность
-суперэкономичность(один элемент 

АА до 50 часов работы)
-очень прост в использовании (всего 
две кнопки управления)
-незаменим для зимней рыбалки!
(«ZOOM Дно1м» (только для ЭР-
4PRO) , темп.диапазон от -20градС 
комплектуется эластичным морозо-
стойким кабелем )
-не отпугивает рыбу
Функции: усиление, автоматическое 
переключение шкалы глубин, обна-
ружение рыбы, определение разме-
ра рыбы, отображение структуры дна, 
режим «черное дно», «ZOOM» Дно 
1М (ЭР-4PRO), RTS-окно (ЭР-4PRO), 
определение плотности грунта, под-
светка экрана, звуковая сигнализа-
ция, индикатор разряда батареи. 
                                        
Эхолот Практик ЭР-4 с морозо-
стойким  кабелем

 Цена 3400 руб.

Эхолот Практик ЭР-4PRO с морозо-
стойким кабелем

 Цена 3700 руб.

В набор входит 6 
разных по кон-
струкции блёсен.
1) Спиннер бейт 
2) Колеблющая-
ся блесна Condor 
с двойником 12 г 
5,5 см 
3) Колеблющая-
ся блесна German  
25г 9,5 см с трой-
ником 
4) Вращающаяся блесна руч-
ной работы оснащённая оди-
нарником 12 г 
5) Колебалка незацепляй-
ка Minnow Spoon от Osprey  7 
см 13 г 

6) Вращающаяся блесна condor 
оснащённая твистером. 
А также : двусторонняя короб-
ка для приманок, зевник, 6 по-
водков из струны 0,4 мм и ку-
сачки для лески. 
  Цена: 550 руб..

Набор для «отводного»
Набор для ловли с от-
водным поводком.
Оснастка с отводным 
поводком завоева-
ла огромную популяр-
ность как среди спор-
тсменов, так и сре-
ди любителей за свою 
простоту и результа-
тивность.
 Основываясь на сво-
ём опыте мы собра-
ли набор из проверен-
ных приманок, кото-
рый поможет освоить 

эту снасть начинающему, и успешно 
охотиться за окунем, судаком, щукой 
продвинутому спиннингисту.
В набор вошли :
Груз – капля с вертлюжком – веса  
10,5 ; 17; 21; 28 гр. По 10 шт. каждо-
го веса.
Твистеры 2 дюйма , 3 дюйма, 5 дюй-
мов  - по 30 шт. различных цветов.
Офсетные крючки  - по 20 шт. под каж-
дый типоразмер твистера.
Вертлюжки  40 шт. Застёжки 20 шт.
Пластиковая коробка.

 Цена 1300 руб.

Наборы блесен
Norstream

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. 



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. 

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

ТЕЛ.: +7(910)578-2072
http: //SHOP.RYBAK-RYBAKA.RU

Коптильня-дипломат
Предназначена для горячего копчения продуктов на открытом воздухе. 
Материал – нержавеющая сталь 0,8 мм. 
Размеры в собранном состоянии –  400х305х50 мм. 
Специальный поддон препятствует попаданию жира на опилки. Источни-
ком тепла может служить огонь костра или горящие угли. Благодоря не-
большим размерам и малому весу отлично подходит для выездов на ры-
балку и охоту, на пикник, в поход и на дачу. Идет в комплекте с чехлом.

 Цена: 2500 руб.

Складной мангал
Новинка!!! Материал – нержавеющая сталь 1 мм. 
Размеры в собранном состоянии – 400х305х50 мм. 
Благодаря колосниковой решетке и боковым вентиляционным окнам 
уголь горит долго и равномерно. Жар распределяется равномерно по 
всей рабочей плоскости – мясо в центре практически не отличается от 
мяса, расположенного по краям. 

 Цена: 1450 руб. 

Самонадувающийся 
коврик German

Самонадувающиеся коврики с наполнением из открытопористого пе-
нополиуретана – самое современное средство надежной теплоизоля-

ции от земли и организации комфортного отдыха в походных условиях. 
Размеры: 50 х 175 x 1 см; в свернутом виде 15 х 26 см. Вес 0,72 кг. 

Вентиль из пластика и латуни. 
 Цена 1200 руб. 

Насос SK-140
Универсальный насос для накачивания автомобильных шин и лодок  
ПВХ.  Насос SK-140 состоит из двух независимых насосов - насоса 
высокого давления и насоса большого объема для накачивания 
лодок. Питается насос от прикуривателя автомобиля. Лодка ПВХ 
длинной 340 см. накачивается за 10 минут до давления 250 мБар. 
Автомобильная шина R14 за 5 минут до давления 2,53 кг/куб. 
см. Также в комплекте удобный фонарь с галогеновой лампой.

 ЦЕНА 1550 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 считанные 
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 пластиковом 
чехле, который можно легко снять и промыть в воде. 
Видео рыбочистки в работе смотрите на нашем сайте!

 ЦЕНА 2200 руб.

Электрорыбочистка

Мотор Mercury 3,3М
Для управления этим мотором не тре-
буется водительское удостоверение. 
Собран на одном блоке с мотором 2,5 
л.с. Вес всего 13 кг. Рекомендуется как 
мотор для одного человека при пере-
ходе на небольшие расстояния.

 Цена: 29165 р.

Мотор Mercury 5M
Мотор имеет металлический винт и 
выводит в глиссирующий режим око-
ло 120 кг полезного веса. Рекомендо-
ван для рыбалки в одиночку или слу-
чаев, когда вес мотора имеет решаю-
щее значение.

 Цена: 43500 р

Мотор Mercury 15M
Лучший мотор в классе моторов 9,9-
18 л.с. Подробности сравнения мож-
но прочитать на нашем сайте в раз-
деле «Статьи и обзоры». Рекомендо-
ван для рыбалки вдвоем-втроем и  
лодок  длиной 340-360 см. 

 Цена: 83600 р

Лодка Prof Marine 340
Модель идеально подходит для ры-
баков и охотников. Отличительная 

особенность – повышенная море-
ходность в сочетании 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 ко-
манд из двух-трех человек, для кото-
рых важна площадь кокпита и не ва-
жен вес лодки.

 Цена: 39200 р.

Комплект PM340+Mercury 
15M
Идеальный комплект для двух-трех 

человек. Лодка обладает исключи-
тельными мореходными качества-
ми и из-за высокого кроя носа прак-
тически не забрызгивается встречной 
волной.

 Цена: 113900 р

Также у нас большой выбор масел, 
свечей, винтов для васех марок мо-
торов. Возможны поставки запча-
стей на моторы Mercury и Yamaha. 
Подробности по телефону +7 (910) 
578-20-72 или  на сайте 
www.rybak-rybaka.ru

Лодки и моторы

Попперы
В набор вошли 6 попперов 
и 1 волкер. С этими 
приманками можно охотиться 
на жереха, окуня, щуку.

 Цена 680 руб.

Весы 
рыбацкие
Цифровой дисплей. Работают на батарейках. 
Максимальный вес - до 40 кг. Имеется подсветка.

 Цена 500 руб.

«Тревожный” чемоданчик
Ловля карпа методом карпфишинг стано-
вится все более популярной – не зря по-
добные соревнования различного мас-
штаба уже проводятся по всей стране. Од-
ним из сдерживающих факторов являет-
ся цена оборудования и оснащения для 
такой ловли. Не случайно во всем мире 
карпфишинг считается уделом избран-
ных. 
Компания GERMAN, известный произво-
дитель рыболовных снастей и аксессуа-
ров высокого качества по умеренным це-
нам для профессионального, любитель-
ского и спортивного рыболовства, пред-
лагает оригинальный набор для карпфи-
шинга. Это четыре электронных сигнали-

затора поклевки и пейджер. Каждый сиг-
нализатор оснащен световым индикато-
ром, который после сработки горит еще 
двадцать секунд. Это позволяет безоши-
бочно определить, на какой именно сна-
сти произошла поклевка, даже если вы 
отлучились. Продолжительность звуко-
вого сигнала до 17 секунд. Регулировка 
громкости, тона, настройка чувствитель-
ности – налицо все элементы, необходи-
мые на подобной рыбалке. 
Весь комплект размещается в специаль-
ном чемоданчике, который обеспечит со-
хранность приборов во время транспор-
тировки

 Цена 3200 руб.
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КОГО ЛОВИМ И ЧЕМ?
Первый выезд с новой снастью – в 
определенном смысле прощание 
с невинностью. Предвкушение 
нового и прекрасного, осозна-
ние некоей «этапности» события. 
Опыт подсказывает, что в первый 
раз главное – чтобы понравилось 
в целом. Нельзя отвлекаться на 
изобретение велосипедов и раз-
нообразные выкрутасы с претен-
зией на оригинальность. Действо-
вать надо расчетливо и наверня-
ка, проверенными методами. 

Доподлинно известно: в москов-
ском районе Марьино в водах ре-
ки Москвы рыба есть, и ее много. 
Прежде всего это плотва и окунь, 
встречаются ерш, бычок-кругляк, 
уклейка и елец. В отдельных ме-
стах водится лещ, но не повсе-
местно, надо искать. Попадает-
ся карась. Но карась – это для ма-
стеров или лентяев. Первые ловят 
с полным пониманием процесса, 
вторым важнее, чтобы ловля шла 
не внапряг и без суеты. Начинаю-
щие не относятся ни к первым, ни 
ко вторым. Нам бы чего попроще 
и подоступнее, поэтому правиль-
ный выбор – плотва и окунь. 

По спортивным меркам экипи-
ровка у меня получилась незатей-
ливой. Может, читателю она и по-
кажется избыточной, но, на мой 
взгляд, дальнейшее сокращение 
пойдет в ущерб процессу ловли, 
что недопустимо. Итого на бере-
гу Москвы-реки было выгружено:

– кресло, чтобы сидеть
– садок, чтобы в конце ловли 

оценить улов и отпустить рыбу
– пять маленьких кормушек 

Fox весом 14 и 28 г
– катушка Shimano Stradic 

4000 с основной леской 0,16 мм
– мелочевка: застежки, верт-

люжки, стопоры, бусины, крюч-
ки, леска на поводки

– крупный мотыль на насадку
– 2 кг Sensas Gros Gardons 

и 150 г мелкого мотыля на при-
кормку

– фидер Sabaneev Light/
Medim 3,0 м

– тренога с подставкой под 
вершинку фидера

– подсак
– ведро для замеса прикормки

Первым делом замешал прикорм-
ку, чтобы намокала. Затем со-
брал удочку и оценил оператив-
ную обстановку. Условия ловли 
как нельзя лучше для первой ры-
балки: штиль и почти полное от-
сутствие течения. Глубина в ме-

сте ловли около четырех метров. 
Поставил катушку, пропустил ле-
ску в кольца, собрал оснастку 
«вертолет» (см. рисунок). 

Процедура следующая: на 
основную леску ставим резиновый 
стопор темного цвета, затем од-
ним ушком надеваем мелкий верт-
люжок № 20–22, следом нанизыва-
ем резиновую бусинку и, наконец, 
привязываем вертлюжок поболь-
ше. Затем берем отрезок лески дли-
ной сантиметров 40, с одной сторо-
ны привязываем застежку для бы-
строй смены кормушек, а второй 
конец привязываем к крупному 
вертлюжку с таким расчетом, что-
бы до кормушки получилось сан-
тиметров пятнадцать. К меньшему 
вертлюжку методом «петля в пет-
лю» крепим поводок длиной 25–30 
см. Стопор сдвигаем почти вплот-
ную к бусине, оставляя лишь за-
зор для свободного вращения верт-
люжка с поводком. Все, можно на-
саживать мотыля и забрасывать.

ВЫБОР ДИСТАНЦИИ
Многократно сказано одними и 
пропущено мимо ушей другими: 
в прикармливании вообще и в 
ловле с кормушкой в частности 
главное – точность заброса. С 
этого следует начинать. Это как 
таблица умножения: не выучил 
– свободен, перспективы в рыбо-

ловных науках нулевые. Во всем 
нужна сноровка, закалка, тре-
нировка, и, чтобы кидать точ-
но, необходимо усердно трени-
роваться, многократно забрасы-
вая снасть. Именно с таким рас-
четом я и выбрал место.

Приготовив снасть, зорко 
глянул по сторонам еще раз. К 
окончанию приготовлений ни 
ветер, ни течение себя не про-
явили. Смело поставил малень-
кую кормушку 14 г весом. По-
пробовал позабрасывать. Через 
десяток забросов выяснилось, 
что комфортная дистанция за-
броса находится в районе 25–30 
оборотов катушки. Это не так уж 
мало, но в общем-то и не много. 

С дальними забросами есть 
ряд трудностей. Требуется услож-
нение оснастки в виде шок-лидера 

и спецкормушек, так как для со-
хранения точности использует-
ся хлесткий спецзаброс. Одни 
оснастки далеко летят хорошо, 
другие не летят вовсе. В процесс 
начинают активно вмешиваться 
такие усугубляющие факторы, как 
выдувание петли, плохо предска-
зуемый снос кормушки ветром, 
риск поломки снасти в виду отсут-
ствия нужных навыков силовой 
техники заброса. На большой дис-
танции крайне непросто не только 
выдержать точность, но даже про-
сто ее оценить. Дистанция в 40 ме-
тров – это примерно 50 оборотов 
ручки катушки, и это если катуш-
ка большая или скоростная, выби-
рающая по 90 см за оборот. С та-
ким долгим выматыванием под-
держивать нужный темп забросов 
физически нелегко. Да и сама лов-

ля надоедает после созерцания пя-
того мотыля, объеденного мелким 
окунем или бычком в полусотне 
метров от тебя. Именно поэтому 
оставим «пуляния» в дальние да-
ли профессионалам, ограничимся 
для начала тридцатиметровым ру-
бежом. В конце концов, штекери-
стам и тринадцати метров хвата-
ет, чтобы садки рыбой набивать.

ТАКТИКА
Расставив все по местам, про-
верив прикормку, прицепил к 
оснастке поводок и перешел соб-
ственно к ловле. Стартовый за-
корм решил не выполнять. Опыт-
ные рыболовы могут первыми 
забросами точно положить не-
сколько больших кормушек при-
кормки в точку ловли, сформиро-
вав на дне компактный кормовой 
стол, но мы так пока не умеем. 
Кроме того, невозможно научить-
ся забрасывать, если забрасывать 
один раз в десять минут. Это, дру-
зья мои, шесть забросов в час или 
тридцать забросов за рыбалку. 
Откуда тут взяться навыку?! 

Как водится, есть выбор. 
Можно просто сесть и бросать 
оснастку без поводка на точность 

подряд, раз за разом, без останов-
ки. Это, кстати, не такой уж пло-
хой совет. Англичане, например, 
советуют таким образом «вспо-
минать» заброс матчевой удоч-
кой во время предстартовой под-
готовки на соревнованиях. Но 
тут есть проблема. Вес матчевой 
оснастки во время тренировоч-
ных забросов не отличается от 
веса рабочих забросов. А вот бро-
сать пустую кормушку и полную 
– две огромные разницы, как го-
ворят одесситы, и тренировать-
ся с пустой кормушкой большого 
смысла нет. Можно, конечно, ку-
пить мешок самой дешевой при-
кормки и замешивать для трени-
ровок ее. Но, если честно, кто на 
такое согласится? Вот и я выбрал 
второй вариант – ловлю в бы-
стром темпе. 

О т -
сутствие стар-

тового закорма и 
маленькая кормушка как 

раз и подразумевают высокую 
частоту докорма и малое вре-
мя ожидания поклевки. Переза-
брасывать решил раз в одну-две 
минуты. Рыбы в Марьино летом 
очень много, и рыба в основной 
массе не мелкая, до полкило. Од-
на маленькая кормушка раз в две 
минуты – это только-только кро-
хи на столе поддерживать. 

ЛОВЛЯ
Сказано – сделано. Первый заброс, 
падение кормушки на дно на счет 
«девять», выбор слабины, ожида-
ние. Синхронно с забросом сбра-
сываю в ведро с водой у кресла та-
кую же кормушку, набитую той 
же прикормкой, и слежу больше 
за ней, чем за разноцветной вер-
шинкой фидера. Надо же знать, 
что именно происходит на дне с 
прикормкой! Прикормка с торцов 
кормушки начинает осыпаться 
сразу. Секунд через тридцать про-
веряю состояние прикормки: ни-
каких уплотнений, сжатый цилин-
дрик корма полностью распался. 
Рукой медленно сдвигаю кормуш-
ку в ведре: часть прикормки оста-
ется на дне ведра, часть уезжает в 
кормушке. Если дернуть посиль-
нее, прикормка взмутится облач-
ком. Иногда нам это на руку, ино-
гда нет, будем иметь в виду. При-
кормка не сказать что легкая, фак-
тически речная, однако резкие ма-
нипуляции с кормушкой подни-

мают в толщу воды немалую ее 
часть. Есть мнение, что при нали-
чии заметного течения после под-
сечки в точке останется не так уж 
и много смеси. Тут есть над чем 
поразмыслить. С этой точки зре-
ния граждане, добавляющие ка-
шу в прикормку, глубоко правы: 
крупинки пшена – например, по-
сле подсечки – скорее всего, оста-
нутся на дне. Но мы отвлеклись. 
Прошла минута, поклевки нет, 
выматываю оснастку, мотыль це-
лехонький.

Второй заброс и третий также не 
приносят поклевок. Рыба про-
являет себя с четвертого забро-
са. На крючок уверенно садится 
мелкий окунек. И с этого момен-
та клюет постоянно. Первый час 
это практически исключительно 
окунь. Со второго часа начинает 
попадаться очень крупная плот-
ва, грамм так по 200–250. 

Так и пошло: заброс, падение 
кормушки, выбор слабины, 
ожидание 30 секунд, проволоч-
ка кормушки на 20–30 см, ожи-
дание 30 секунд, выматывание 
оснастки. Дольше не жду, да и 
нельзя ждать. Рыбы в точке мно-
го, а корма я с каждым забросом 
заношу крайне мало. Разок сде-
лав паузу в пять минут на возню 
с поправкой оснастки, вынуж-
ден был сделать пяток холостых 
забросов. Как будто заново сес-
сию начал, отошла уже рыба с 
точки в отсутствие еды.

Про себя отметил, насколь-
ко позитивно реагирует плотва 
на проволочку кормушки. В мо-
мент ухудшения клева поставив 
более длинный поводок с мел-
ким крючком 20 номера, пой-
мал уклейку, несколько мелких 
плотвиц и… карася грамм на че-
тыреста. На одиночного мотыля. 
Вот так сюрприз!

Всего за четырехчасовую сес-
сию смог скормить чуть более 
килограмма прикормки, выло-
вив при этом половину 25-ли-
трового ведра рыбы. Удивитель-
ная рыбалка! Конечно, так бы-
вает не всегда. Это летний клев 
активной крупной рыбы в ис-
ключительно удачных и зара-
нее известных условиях ловли. 
Позднеосенний, ранневесенний 
и тем более зимний фидер – он 
бывает совсем другим. И, тем не 
менее, невозможно отрицать – 
это великолепная ловля, да!

Виктор ГАВРИСТОВ (Seal)
Москва

Фото автора, рисунок «РР»

Начав в прошлом номере с теоретического вступления, 
Виктор Гавристов (Seal) переходит к практике освоения но-
вой для себя снасти. Первый выезд с фидером. Как пока-
жет себя на деле теоретическая подготовка и поплавочный 
опыт «прошлой жизни»? 

ДЕБЮТ
ФИДЕР: ПОТЕРЯ НЕВИННОСТИ 

Многократно сказано одни-
ми и пропущено мимо ушей 
другими: в прикармлива-
нии вообще и в ловле с кор-
мушкой в частности главное 
– точность заброса.

15 см

25-30 см

Оснастка «вертолет»
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КАК ВСЕГДА, ПОМОГ СЛУЧАЙ
Клев, как правило, начинался уже в полной 
темноте, после 10 часов. Продолжался он 
где-то до часу-двух ночи, потом перерыв, и с 
полчетвертого возобновлялся снова. 

Выходя на перекат уже в сумерках, я 
не раз обращал внимание на то, что бли-
же к середине реки периодически раздава-
лись мощные всплески. Так мог охотить-
ся только жерех, но ведь он считается чи-
сто дневным хищником. Мне, правда, при-
ходилось ловить жереха по ночам, но то 
было на Москве-реке в черте столицы, где 
фонари местами неплохо освещают реку. 
В тот раз клев голавля прекратился где-
то в два ночи, после этого наступила пол-
ная тишина. Казалось, все вокруг про-
сто вымерло. Обычно в этом случае я от-
правлялся немного поспать до рассве-
та, но в ту ночь решил еще немного поло-
вить. И вскоре почувствовал мощную по-
клевку. Подсек и после недолгой борьбы 
выловил рыбу. Это оказался не голавль, а 
килограммовый жерех. Если бы я не слы-
шал в сумерках его мощные удары, поду-
мал бы, что это чистая случайность, а так 
призадумался и решил посвятить следу-
ющую рыбалку именно жереху.

Прикинув, что жерех ночью близко к бе-
регу все равно не подойдет и ловить при-
дется на большей, чем обычно, дистан-
ции, решил взять удилище подлиннее, 2,7 
метра, но тоже легкого класса. Правда, 
были и сомнения: чем больше длина уди-
лища, тем в любом случае хуже чувстви-
тельность, а она при ловле миниатюр-
ными воблерами имеет принципиаль-
ное значение. В результате взял еще и ко-
роткое, 2,1 метра, с тестом до 15 грамм. 
Обычно я ловил с тестом до 10 грамм, но 
от жереха можно ожидать всего что угод-

но, поэтому мощность не помешает.
Надо сказать, мне не сразу удалось 

подобрать ключик к полночному жереху, 
но в результате за ряд ночных выездов 
было поймано несколько жерехов в рай-
оне килограмма, пара на полтора и один 
красавец весом более 3,5 килограмма, 
так что ни о какой случайности речи не 
было. А вот некоторые закономерности в 
ночной ловле жереха прослеживались.

МЕСТО ЛОВЛИ
Точки ловли практически те же самые, 
что и в случае голавля или судака – пере-
каты и послеперекатные ямки. Их по низ-
кой воде появилось очень много, но же-
рех выходил далеко не на все. Определен-
ную подсказку давал он сам. Еще в ран-
них сумерках он своими ударами пока-
зывал, где будет охотиться и ночью. Соб-
ственно, на это я потом и стал ориенти-
роваться. Засекал места вечернего боя 
жереха и искал рядом перекат. Идеальное 
место – протоки или канавы, промытые 
течением на самом перекате. Они углу-
бляются в дно в среднем на полметра-
метр, реже немного больше, и служат для 
жереха удобными дорожками, по кото-
рым он курсирует в поисках добычи.

Я несколько раз пытался облавливать 
эти канавы в светлое время – утром или под 
вечер. Голавлики попадались регулярно, но 
жереха не было. Он в это время охотился 
значительно дальше, вне зоны заброса во-
блера. Возможно, в ночных угодьях жерех 
появлялся еще в сумерках, но поклевки на-
чинались не раньше полуночи.

СНАСТИ И ПРИМАНКИ
Хотя жерех всегда клевал чуть дальше от 
берега, чем судак или голавль, длинные 
удилища для его ловли не подошли. При 

длине удилища 2,7 м я уже не чувство-
вал игру легкой приманки, и пришлось 
вернуться к более короткому спиннингу. 
Воблеры я использовал те же, что и при 
ловле судака, главным образом Rigge 56F 
от ZipBaits и Daiwa T.D. Minnow 1061SP, 
иногда подобные модели других фирм. 
Расцветки только естественные, на кис-
лотники за все время не было поймано 
ни одного жереха, а вот на темные моде-
ли, чаще зеленоватые, поклевки были.

И в проводке ничего менять не при-
шлось – равномерная и максимально мед-
ленная. Здесь очень важна сбалансиро-
ванность снасти. При такой ловле все обо-
стряется: надо на самой медленной равно-
мерной подмотке чувствовать работу при-
манки, даже если это просто легкие ше-
веления. Конечно, добиться этого можно, 
только используя самые тонкие шнуры, но 
и тут проблема: они не любят узлов.

Сначала я попробовал использовать 
самые миниатюрные безузловые соеди-

нения, но менять приманку в темноте 
оказалось очень неудобно. И только ког-
да соединил безузловое соединение и са-
мую маленькую застежку, все налади-
лось. Прочности шнур практически не 
теряет, а сменить приманку можно в те-
чение нескольких секунд почти вслепую. 

Кстати сказать, опасения, что шнур 
при безузловом соединении может по-
рваться где угодно, на практике не 
оправдываются. Если обрыв все же про-
исходит, то все равно рядом с соединени-
ем. Но в целом прочность всей оснастки 
заметно возрастает. Мне удавалось без 
особых проблем выводить голавлей ве-
сом более килограмма на шнуре FireLine 
Crystal диаметром всего 0,074 мм. 

Тонкий шнур позволяет заметно уве-
личить заброс с мелкими приманками. 
Пять-шесть метров для приманки 56 мм 
и весом около 3 грамм – это очень при-
личное расстояние. 

Однако, зная возможности жере-
ха, приходилось принимать некоторые 

предосторожности, прежде всего – осла-
блять фрикцион. Это помогает избе-
жать многих неприятностей. Впрочем, 
при ночной ловле я уже давно взял се-
бе в привычку максимально ослаблять 
его, так как шансы на поклевку крупного 
хищника ночью резко возрастают. 

ОСОБЕННОСТИ ЛОВЛИ
Жерех никогда не клевал одновременно с 
другими хищниками. Когда ловишь голав-
лей, они берут достаточно активно. Один, 
второй, третий, потом все стихает, насту-
пает полная тишина. В течение часа мо-
жет не быть ни одной поклевки. В этот мо-
мент хочется все бросить и пойти отды-
хать, но не стоит. Лучше несколько увели-
чить размер воблера, может быть, сменить 
расцветку. Прекращение клева может сви-
детельствовать и о том, что голавль ото-
шел, и о том, что рядом появился крупный 
жерех. Жерех, судя по всему, ночью охо-
тится поодиночке. Не раз бывало, что по-
сле поимки одного жереха очень быстро 
возобновлялся клев другого хищника – го-
лавля или судака, но более мелкого.

Хотя жерех всегда охотился без кон-
курентов, определенная связь с клевом 
судака и голавля прослеживалась. Как 
я заметил, активность судака и жереха 
не совпадали: если в начале ночи судак 
брал раз за разом, то шансы на поимку 
жереха были минимальны. Другое дело 
голавль: в те ночи, когда хорошо ловится 
лобастый, хорошо берет и жерех. 

При ловле сравнительно крупного же-
реха на самые мелкие приманки неред-
ко возникала одна проблема. Не раз бы-
ло так: проводка, удар – сход, и на следу-
ющей проводке то же самое. Причем ры-
ба не просто бодала приманку, как это 
иногда бывает днем. После удара катуш-
ка аж взвизгивала. Сложность подсечки 
была связана с тем, что на мелких вобле-
рах стоят пусть и качественные, но все 
же мелкие крючки. Сменить их на более 
крупные нельзя: увеличивается вес и сби-
вается игра, а крупные воблеры жерех иг-
норировал. Несколько спасало ситуацию 
то, что после холостой поклевки жерех не 
уходил и атаковал ту же приманку неред-
ко уже на следующей проводке. 

P. S.
После похолодания я думал, что на 

ночной ловле жереха можно поставить 
крест. К моему удивлению, на том же са-
мом перекате, где я обычно ловил в жа-
ру, также среди ночи, мне попались два 
жереха. Единственная разница – вобле-
ры, которые пришлись им по вкусу, были 
чуть крупнее. 

Сергей ШОКАЛО, Москва
Фото автора

В середине этого лета, когда рыбаки боролись с жарой и бесклевьем, я на-
шел более-менее простой выход: перешел на ночную ловлю. Плюсов у та-
кой ловли много: меньше народу на берегах, рыба ведет себя смелее, поэ-
тому и уловы весомее. Главной моей целью были судак и голавль. Но оказа-
лось, что ночью ловятся и другие хищники.

ПОЛНОЧНЫЙ 
ЖЕРЕХ
ВОТ ТЕБЕ И ДНЕВНОЙ ХИЩНИК!

ОСОБЕННОСТИ: ФУНКЦИИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Самый компактный эхолот Усиление Графический дисплей 128х64 пикселей

(незаменим в походных условиях) Настраиваемый диапазон Один луч (угол 40 градусов)

Суперэкономичен в энергопитании Обнаружение рыбы Глубина эхолокации до 25 м

Прост в использовании Черное дно Размер 68х40х24 мм

(всего две кнопки управления) Zoom Вес 150 г

Незаменим для зимней рыбалки RTS-окно Питание – 1 элемент АА (50 часов работы)

Не отпугивает рыбу Звуковая сигнализация Температурный диапазон от –20ОС до +40ОС

РОССИЙСКИЕ ЭХОЛОТЫ “ПРАКТИК” 
ЭР – 4 И ЭР – 4 PRO

Заказ и подробности на сайте www.rusonar.ru
или по тел. (495) 967-41-92 (с 7:00 до 22:00)

и (495) 514-11-73 (с 9:00 до 18:00)
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ПОВОДОК
Поводков в поводковой оснаст-
ке два: один – это, собственно, 
основной поводок с крючком, 
а второй – это отрезок лески, 
на котором закреплено грузи-
ло. Требования к этим двум по-
водкам будут совершенно раз-
ными.

Начнем с основного повод-
ка. Прежде всего нужно опре-
делиться с тем, какую рыбу 
мы собираемся ловить. Рыбой 
№ 1 при ловле с поводковыми 
оснастками является окунь, по-
этому снасть стоит комплекто-
вать исходя из этого, хотя и бо-
лее солидная добыча не исклю-
чена. Вообще, чем тоньше пово-
док – тем естественнее и свобод-
нее игра приманки. Для охоты за 
окунем можно порекомендовать 
леску 0,16–0,18 мм, а если в ка-
честве основного трофея ожида-
ется судак, то 0,24–0,26 мм. Дли-
на поводка – вопрос достаточно 
неоднозначный. Кто-то ловит с 
поводками длиной всего 40–60 
см, а кому-то и полутораметро-
вого мало. Оптимальной «стар-
товой» длиной можно считать 
1,0–1,5 м. Лучше всего иметь с 

собой запас разных поводков и 
экспериментировать с длиной 
уже в процессе ловли. 

Чем длиннее поводок, тем 
мягче и естественнее игра при-
манки, но могут возникнуть 
проблемы с забросом. В каче-
стве некоего универсального ва-
рианта можно порекомендовать 
длину 1,2–1,3 м. С таким повод-
ком и игра приманки привлека-
тельна для рыбы, и ловить впол-
не удобно.

Материал поводка – либо 
обычная монолеска, либо флю-
орокарбон, второй будет даже 
более предпочтителен. Обыч-
ная мононить дешевле, но за-
то поводок из флюорокарбо-
на меньше путается, к тому же 
считается, что он менее заметен 
для рыбы. 

О поводках из плетенки луч-
ше забыть – преимуществ они 
никаких не дадут. То же отно-
сится и к металлическим повод-
кам: от щучьих зубов они, ко-
нечно, защитят, но зато количе-
ство поклевок окуня снизится в 
несколько раз. Нужно ли это – 
решать, конечно, вам. Если гово-
рить о конкретных марках, то из 

«бюджетных» можно выделить 
Salmo Fluorocarbon, а из более 
дорогих – Colmic Shade и Sunline 
Siglon FC.

Крючок крепится либо глу-
хим узлом (Uni или Palomar), ли-
бо петлей Rapala – это даст при-
манке дополнительную подвиж-
ность. Впрочем, с длинным по-
водком это не так актуально, по-
этому глухой узел можно счи-
тать основным вариантом. 

К поводку для грузила тре-
бование одно: он должен вы-
держивать нагрузку, возникаю-
щую при резком силовом забро-
се. В противном случае отстре-
лов грузил не избежать. Мож-
но, конечно, выполнять плав-
ный заброс, но иногда ситуация 
требует максимально дальне-
го заброса, и к ней нужно быть 
готовым. Конкретный диаметр 
зависит от массы используемо-
го грузила, но в любом случае 
поводок не должен быть проч-
нее основной лески. Для грузов 
массой до 18 г можно исполь-
зовать леску диаметром около 
0,23 мм, а для более тяжелых – 
0,28–0,3 мм. 

ОСНОВНАЯ ЛЕСКА
Здесь, в принципе, нет каких-то 
особых требований по сравне-
нию, скажем, с леской для джи-
говой ловли. О монофильной 
леске не стоит даже говорить – 
подойдет только плетенка. Диа-
метр ее – минимально возмож-
ный, чтобы можно было выпол-
нять дальние забросы. Частень-
ко бывает, что рыба стоит вда-
ли от берега, и основная слож-
ность – это просто до нее добро-
сить. На небольших же водо-
емах или при ловле с лодки на 
диаметр основной лески мож-
но вообще не обращать внима-
ния: приманка-то все равно вы-
несена на отдельном поводке, 
так что рыбу не насторожит да-
же толстый «канат». В любом 
случае основная леска должна 
быть прочнее обоих поводков, 
чтобы при зацепе обрывалось 
грузило или приманка, а не вся 
оснастка.

КАТУШКА
К катушке в общем-то тоже нет 
каких-либо специфических 
требований. Годится практи-
чески любая модель подходя-
щего размера. Требования к 
ней такие же, как и к катушке 
для классического джига: хо-
рошая укладка лески, момен-
тальный стопор обратного хо-

да, невысокое передаточное 
отношение. Единственное, на 
что стоит обратить внимание, 
это работа фрикционного тор-
моза. Поводки используются 
сравнительно тонкие, поэто-
му важно, чтобы тормоз плав-
но работал при небольших на-
грузках. По этой причине для 
деликатной ловли с отводным 
поводком не стоит пользовать-
ся совсем уж дешевыми ка-
тушками: с классическим джи-
гом они справляются, а с регу-
лировкой фрикциона для тон-
ких поводков уже возникают 
проблемы. Из конкретных ма-
рок подойдут катушки уровня 
Ryobi Excia, Banax Cion/Herse, 
Daiwa Revros/Exceller и выше. 
Приятное исключение – ка-
тушки Shimano: даже у недо-
рогих моделей (Nexave и т. п.) 
фрикцион работает как надо.

УДИЛИЩЕ
Единого мнения о том, какое 
удилище лучше всего подходит 
для ловли с отводным поводком, 
среди российских спиннинги-
стов нет до сих пор. Если рабо-
тать с приманкой предполага-
ется в классической джиговой 
манере – с проводкой ступень-
кой, то подойдет практически 
любое удилище, удовлетворяю-
щее вас по своим характеристи-
кам. Но главное достоинство от-
водного поводка в том, что тех-
ника игры приманкой может 
(и должна) сильно отличаться 
от классической джиговой. По-
этому в качестве основного ин-
струмента можно порекомендо-
вать спиннинг длиной 8–9 фу-
тов, допускающий активную ра-
боту с приманкой во время про-
водки. Строй от regular-fast до 
fast в статике и (обязательно) 
fast в динамике. Более медлен-
ные в динамике удилища дадут 
смазанную игру, что нам совер-

шенно не нужно. Тест – в зависи-
мости от используемых грузил. 
Обычно в условиях средней по-
лосы хватает удилищ с тестом до 
28 грамм. 

Из конкретных марок мож-
но выделить Norstream Kando 
862M – удилище, которое про-
сто поражает дальнобойностью 
и чувствительностью, а так-
же серию Hearty Rise Egi Force, 
наилучшим образом подходя-
щую для творческой рыбалки с 
отводным поводком, позволяю-
щую выполнить самую замыс-
ловатую проводку. Из более до-
ступных спиннингов отметим 
Sabaneev Foton Jig 270 – модель, 
подходящую как для классиче-
ского джига, так и для отводного 
поводка, и новинку на россий-
ском рынке Norstream Favorite-II 
902M – спиннинг, который при 
сравнительно невысокой сто-
имости с легкостью даст фору 
многим более раскрученным и 
дорогим конкурентам. 

В следующей части статьи 
поговорим об основных видах по-
водковых оснасток, а также о 
технике и тактике ловли с от-
водным поводком. 

Кратко затронув в прошлом номере тему приманок для отводного поводка, поговорим те-
перь о том, на что нужно обратить внимание при выборе удилища, катушки и лески для по-
добных оснасток.

ОТВОДНОЙ ПОВОДОК
НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМУМ
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ASAKURA S-HORNET 4 SR-SP
Под маркой Asakura питерская компания 
«Альбакор» выпускает воблеры, за ко-
роткий срок завоевавшие большую попу-
лярность у отечественных рыболовов. Во 
многом эта популярность связана имен-
но с приманками серии S-Hornet. Мно-
гие спиннингисты называют эти вобле-
ры модернизированным Hornet от Salmo, 
и, безусловно, такое мнение имеет пра-
во на существование. Однако проводить 
столь однозначные аналогии я бы не 
стал. Да, определен-
ные сравнения на-
прашиваются, но все 
же S-Hornet – это са-
мостоятельная при-
манка, а не копия-
клон, которых и так 
достаточно. 

Воблер выпуска-
ется в двух вариан-
тах – плавающий и 
с нейтральной пла-
вучестью. Кроме то-
го, есть мелковод-
ная (SR) и глубоко-
водная (DR) версии. 
Конечно, в идеале у рыболова должно 
быть несколько воблеров с разной сте-
пенью плавучести и заглублением, но 
если выбирать один, то я бы предпочел 
именно тот, о котором мы сегодня гово-
рим.

Из названия приманки следует, что 
она обладает нейтральной плавучестью, 
фактически же воблер плавающий, но 
скорость его всплытия такова, что его 
с некой долей условности можно счи-
тать и суспендером. Оговорюсь сразу, 
что речь идет о приманке без штатно-
го носового колечка и с застежкой № 00 
от Owner. Если снабдить воблер неболь-
шим металлическим поводочком, его 
плавучесть еще больше приблизится к 
заявленной. 

Номинальная длина приманки 
40 мм, фактически она чуть крупнее – 
42 мм, вес 3,7 г. В теле воблера имеется 
полость, в которой находятся два метал-
лических шарика. Шарики обеспечивают 
баланс приманки, а полость выполняет 
роль шумовой капсулы. Воблер снабжен 
двумя тройниками Owner № 10. Срав-
нительно небольшой размер тройников 
здесь оправдан: все-таки приманка не-
крупная, и основная ее добыча – это не-
крупная рыба. 

Фирма предлагает 20 вариантов 
окраски приманки, в основном – есте-
ственные, хотя есть и яркие кислотники. 

По опыту ловли с этой приманкой 
можно отметить, что она является весь-
ма универсальной, ею можно ловить 
как равномерной проводкой, так и твит-

чингом. Относится это и к другим моде-
лям серии, но именно к SR-SP это при-
менимо в первую очередь. Производите-
лем заявлена глубина проводки 0,6–0,8 
м, фактически же воблер сложно за-
гнать на глубину больше 40–50 см. Бла-
годаря металлическим шарикам, при-
манка неплохо забрасывается и сильно 
«шумит», привлекая рыбу. С типом про-
водки желательно поэкспериментиро-
вать. В одних случаях лучше будет рабо-
тать равномерная с небольшой скоро-

стью, в других – твитчинг. Твитчинг, к 
слову, лучше выполнять неагрессивный, 
мягкий, с паузами. Единственное заме-
чание: скорость проводки должна быть 
не очень большой, да и на сильном тече-
нии воблер не всегда работает стабиль-
но. А вот в стоячей воде и на не очень 
сильном течении таких проблем не воз-
никает. 

Игра приманки активная, хорошо 
привлекающая рыбу. Даже если окунь не 
настроен клевать, все равно он периоди-
чески интересуется этими воблерами и 
выдает себя хотя бы тычками в приман-

ку. Помимо окуня S-Hornet очень хоро-
шо работает по голавлю, особенно там, 
где приманке не приходится пересекать 
несколько струй с разной силой течения. 
В этих условиях его вполне можно срав-
нить по уловистости с признанными фа-
воритами вроде того же Salmo Hornet 
или Yo-Zuri L-minnow.

Цена около 300 рублей. 

PONTOON 21 CRACKJACK 48 
SP SR 
Производитель позиционирует 
CrackJack как воблеры класса minnow, 
однако наличие собственной активной 
игры делает вполне допустимым вклю-
чение этого воблера в этот обзор. Все-
таки форма тела – это одно, а как при-

манка ведет себя в воде – совсем другое, 
и именно игра воблера, на мой взгляд, 
зачастую является определяющим фак-
тором. 

В серии три размера– 38, 48 и 58 мм, 
но мы сегодня поговорим только о сред-
нем из них. 38-миллиметровая модель 
появилась относительно недавно, ее еще 
предстоит разловить, а более крупная 
приманка, как мне кажется, менее при-
влекательна для окуня Центральной Рос-
сии. Так что остановимся пока на вобле-
ре длиной 48 мм, а конкретно – на моде-
ли с индексом SP SR.

Формально приманка является су-
спендером, в реальности же даже со сня-
тым носовым колечком воблер медлен-
но тонет. Этот факт необходимо учиты-
вать, особенно при ловле на мелководье. 
Номинальная длина приманки 48 мм, 
фактически она чуть меньше – 47 мм. 
Вес воблера 3,2 г. Тело приманки вытя-
нутое, брусковатое, если проводить ана-
логии с естественной добычей рыбы, то 
оно чем-то напоминает пескаря или, ско-
рее, мелкого ерша. Если верить произво-
дителю, воблер оборудован магнитной 
балансировочной системой, позволяю-

щей добиться дальнего заброса приман-
ки и правильного ее положения во время 
проводки. Воблер оснащен двумя трой-
никами № 10 фирмы Owner с красным 
покрытием. Покрытие, к слову, доволь-
но непрочное и быстро слезает, особен-
но после зацепов или поимки рыбы, так 
что рано или поздно крючки придется 
менять. Приманка предлагается в 15 ва-
риантах окраски, среди которых любой 
рыболов может выбрать наиболее понра-
вившийся.

Как и предыдущий воблер, 
CrackJack смело можно назвать универ-
салом, которым можно ловить в разных 
условиях и разными способами. Есте-
ственно, небольшие размеры приман-
ки требуют применения снасти сверх-
легкого класса с тестом максимум 7–8 

грамм. Более мощ-
ные удилища про-
сто не смогут за-
бросить этот во-
блер должным об-
разом. С ультралай-
товой же снастью 
заброс получает-
ся действительно 
дальним и точным. 
На равномерной 
проводке CrackJack 
обладает довольно 
интенсивной широ-
кой игрой, нравя-

щейся даже малоактивному окуню. При 
этом идет приманка на глубине око-
ло метра, так что на слишком мелких 
участках водоема ее применять неже-
лательно, лучше будет воспользоваться 
плавающей версией. Не хуже воблер ра-
ботает и на рывковой проводке, больше 
всего рыбе нравится довольно агрессив-
ный твитчинг с резкими рывочками без 
пауз. Естественно, ловит он прежде все-
го активную рыбу, ну а для пассивной 
лучше будет использовать равномерную 
проводку. 

Этот воблер можно считать чисто 
окуневым, другую рыбу он тоже привле-
кает (причем самую разную), но основ-
ной добычей является все же полосатый, 
причем разного размера – от 50 грамм 
и выше. Пожалуй, это воблер, который 
нужно иметь каждому окунятнику неза-
висимо от того, каким способом (твит-
чингом или равномерной проводкой) он 
предпочитает ловить.

Цена около 350 рублей.

ДЛЯ ОКУНЯ 
И НЕ ТОЛЬКО
ВОБЛЕРЫ-КРЭНКИ: ПРИМАНКИ, БЕЗ КОТОРЫХ 
НЕ ОБОЙТИСЬ
(окончание, начало в «РР» № 35)

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ
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Спиннинги серии «Флагман» сильно от-
личаются друг от друга, но есть у них и 
общее. Прежде всего – это качество изго-
товления. Глядя на любой из них, никог-
да не подумаешь, что перед тобой удили-
ще стоимостью чуть больше тысячи ру-
блей. Все очень красиво, аккуратно, со-
лидно. И при этом спиннинги обладают 
индивидуальностью, они узнаваемы. 

Строй у «Флагманов» полупараболи-
ческий под нагрузкой (в статике), в ди-
намике же, как ни странно, удилища по-
настоящему быстрые, что в этой ценовой 
категории вообще встретишь нечасто. 
Спиннинги оборудованы кольцами со 
вставками из карбида кремния, винто-
выми катушкодержателями и укорочен-
ными рукоятками из черного EVA. Вы-
бор фурнитуры вполне оправдан: пробка 
на рукояти или кольца Fuji увеличили бы 
стоимость удилищ без заметного улучше-
ния характеристик. А это означает, что 
львиная доля стоимости удилища прихо-
дится на самое важное – на бланк. Изго-
товлен, кстати, бланк в Китае, но в усло-
виях самого строгого контроля качества. 
Впрочем, в этом легко убедиться, просто 
взяв удилище в руки. 

FLS II – 702ML
Длина удилища 7 футов (213 см), тест по 
приманкам 5–25 грамм, по леске – 6–12 
фунтов. Это удилище в первую очередь 
для ловли на некрупные блесны и во-
блеры. Только при ловле на воблеры не-
желательно использовать приманки ве-
сом меньше рекомендованных 5 грамм. 
Действительно, приманку весом 4 грам-
ма вряд ли удастся закинуть дальше чем 
на 15 метров, но воблер массой в 5,0–
5,5 грамм летит уже как минимум раза 
в полтора дальше. По чувствительно-
сти: воблеры с очень вялой собственной 
игрой иногда «пропадают», зато провод-

ка «нормальных» крэнков чувствуется 
очень хорошо, также как и любые сбои 
в игре приманки после встречи с пре-
пятствием. Воблерами массой 25 грамм 
этим спиннингом ловить не стоит. Пожа-
луй, для него предел по весу и упористо-
сти – это 8-сантиметровый Asakura Perch 
8 DR-F, обладающий весьма ощутимым 
сопротивлением при проводке. Для рыв-
ковых приманок этот спиннинг вряд ли 
можно порекомендовать: вместо клас-
сического твитчинга получается что-то 
вроде проводки с ускорениями. Зато его 
работа с раттлинами и спиннербейтами 
на высоте. Тут «Флагман» не уступает и 
более дорогим моделям. 

Что касается ловли на блесны, то 
проводка вертушек № 2 ощущается уже 
вполне отчетливо, да и с Blue Fox № 5 
спиннинг не гнется в три погибели. Не 
возникает проблем и с легкими колебал-
ками типа Sebile Onduspoon № 1 или не-
крупными «Атомами», «Тоби» и «Черно-
спинками». 

При ловле на джиг на твердом дне 
хорошо «видна» проводка приманки с че-
бурашкой весом в 10 грамм. Максималь-
ный же вес, который и при забросе не 
слишком сильно нагружал бы спиннинг, 
и проводку позволял выполнить нор-
мальную, можно определить в 28 грамм. 

Общий вывод: данный спиннинг 
можно порекомендовать в качестве уни-
версального лайтового удилища, пригод-

ного для ловли на любые приманки, кро-
ме подчеркнуто рывковых, но, естествен-
но, в пределах указанного теста.

FLS II – 802MH
Самый мощный спиннинг в линейке 
«Флагманов». Если бы нужно было оха-
рактеризовать его одним словом, то это 
слово – «мощность». Беря удилище в ру-
ки, даже не сомневаешься в том, что и за-
брос 40-граммовой приманки оно выдер-
жит, и с достойной добычей справится. 

Длина удилища 8 футов (244 см), 
тест по приманкам 10–40 грамм, по ле-
ске – 10–16 фунтов. Основная сфера при-
менения удилища – ловля на тяжелые 
колебалки, а также тяжелый лодочный 
джиг. И заброс, и проводка колеблющих-
ся блесен весом от 10 грамм и выше вы-
полняются без малейших проблем. Блес-

ны желательно использовать широкие, 
с упористой игрой. Нет проблем и с про-
водкой вертушек № 4–5, но вот для за-
броса таких сильнопарусящих приманок 
мощность удилища слишком велика. 

Поэтому и воблерами ловить этим 
спиннингом не очень комфортно: 
проводка-то получается нормальной, а 
вот дальность заброса оставляет желать 
лучшего. Зато удилище понравится лю-
бителям «дорожки» – с ним можно ис-
пользовать даже глубоководные вобле-
ры, создающие повышенную нагрузку 
на снасть. Да и вообще при ловле с лод-
ки все эти «береговые» проблемы отхо-
дят на второй план. Если не нужна слиш-
ком большая дальность заброса и к ме-
сту ловли можно подойти на лодке, то 
обо всем вышесказанном можно спокой-
но забыть и смело использовать данный 
спиннинг. Сейчас, осенью, это будет как 
никогда актуально: рыба смещается на 
глубину и мелководные воблеры ее инте-
ресуют все меньше – нужны приманки с 
большим заглублением. 

Что касается джига, то здесь с ве-
сом груза не стоит мельчить: на течении 
ступеньку можно увидеть только с чебу-
рашкой весом от 20 грамм. Впрочем, где-
нибудь на Оке или Волге более легкие 
грузы зачастую и не нужны. 

Таким образом, можно сказать, что 
FLS II – 802MH будет интересен люби-
телям ловли на колеблющиеся блесны, 
а также в качестве недорогого лодочно-
го спиннинга, которым можно и глубоко-
водную бровку обловить, и воблеры ка-
тегории deep в дело пустить.

FLS II – 902M
А этот спиннинг больше подходит для 
безлошадных, то есть безлодочных, ры-
боловов. 

Длина удилища 9 футов (274 см), 
тест 7–30 грамм, тест по леске 8–14 фун-
тов. Спиннинг прошел многократные ис-
пытания при ловле на джиг, как класси-
ческий, так и всевозможные «разнесен-
ки», а также на компактные пилькеро-
образные колебалки типа кастмастера. 
Что касается воблеров, то бросает спин-
нинг их нормально, и проводку хоро-
шо чувствует, но в сравнении с более ко-
роткими удилищами ловить им, может 
быть, не так комфортно. Но в условиях, 
где нужен максимально дальний заброс 
воблера, данное удилище подойдет луч-
ше «коротышек». 

Вообще, как известно, для джига го-
дится не всякое удилище. Чувствитель-
ность здесь нужна хорошая, иначе полу-
чится не ловля, а малоосмысленное кида-
ние приманки в воду. С FLS II – 902M не 
приходится ожидать чувствительности 
«в руку», но по кончику спиннинга каса-
ние дна видно уже с приманками весом 
от 10 грамм. Унцовую чебурашку он бро-
сает без проблем, а вот с грузом 32 грам-
ма уже начинает ощущаться некий дис-
комфорт. Так что указанный тест превы-
шать не стоит. Если говорить об анима-
ции приманки, то совсем уж ювелирное 
подыгрывание твистером на отводном 
поводке не особо-то и получается – здесь 
нужен максимально жесткий «кол», зато 
классическая ступенька не вызывает ни-
каких затруднений. Дальность заброса на 
очень приличном уровне, особенно с гру-
зами массой 22–26 грамм. Соответствен-
но, и кастмастеры таких весов летят весь-
ма неплохо. Конечно, с тем же «Кандо» 
«Флагману» тягаться не приходится, но в 
своей ценовой категории его, без сомне-
ния, можно назвать одним из лидеров. 

Так что если вы ловите с берега и ва-
ша основная цель крупный окунь, судак 
или жерех, то Flagman-II – 902М сослу-
жит вам очень хорошую службу, не подо-
рвав при этом семейный бюджет.

Недорогие спиннинги в пределах одной-полутора тысяч рублей – это тот сегмент рынка, на который нечасто обра-
щают внимание именитые производители снастей. Вместе с тем новые технологии и материалы позволяют занять 
и эту нишу, и сегодня в недорогом ценовом сегменте можно встретить удилища, которые еще пару лет назад стои-
ли бы в несколько раз дороже. Относится это и к удилищам «Норстрим» серии Flagman-II.
В серии представлено 9 моделей удилищ длиной 7, 8 и 9 футов (213, 244 и 274 см), при этом в в каждой размер-
ной линейке можно подобрать удилище, наиболее подходящее по мощности – от легкого до среднетяжелого. 
Для кого в первую очередь предназначены эти удилища? Конечно, прежде всего для новичков, осваивающих 
спиннинг. Вряд ли для обучения азам спиннинговой ловли кто-то купит себе Kando или Stage. Тут нужно что-то по-
проще, и Flagman-II будет вполне оправданным выбором. 
Но и более опытным рыболовам эти спиннинги придутся по душе. Ведь для очень и очень многих определяющим 
фактором служит как раз стоимость снасти. И в этом случае «Флагман» оказывается как нельзя кстати. К тому же 
когда стоишь перед выбором – купить одно удилище подороже или два-три разных, но попроще, многие делают 
выбор в пользу второго варианта. «Флагманы» и тут не разочаруют: в серии можно найти удилища как для берего-
вой ловли окуня на некрупные вертушки, так и для тяжелого джига.

ФЛАГМАН – 
ЗНАЧИТ ПЕРВЫЙ
СПИННИНГИ NORSTREAM СЕРИИ FLAGMAN-II 
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АЦ – Владимир, как получилось, 
что вы решили взяться за перевод 
Уолтона?

ВА – Все произошло случайно. Началось 
все с вашей уважаемой газеты. Несколь-
ко лет назад я прочел в «Рыбак Рыбака», 
что есть такой вот замечательный рыбо-
лов Исаак Уолтон и что он в 17 веке на-
писал такую вот необыкновенную кни-
гу. Я сразу бросился в интернет посмо-
треть английский текст, стал читать, и 
мне очень понравилось. Я стал жене сво-
ей зачитывать какие-то куски, на что 
она сказала: «Ты зимой рыбу не ловишь 
– вот ты и переведи эту книгу, тогда я ее 
прочту». 

Вот так началась эта история. Два 
года я ее переводил и два года пытался 
найти, кто бы взялся ее опубликовать. 
При этом продолжал дорабатывать, дово-
дить какие-то моменты в тексте. Четыре 
года получилось, но по сравнению с тре-
мя с половиной веками, которые прошли 
с первого издания книги Уолтона в 1653 
году, это не так много. 

Перевод сделан с пятого, последнего 
прижизненного издания 1676 года. Двад-
цать пять лет работал Уолтон над сво-
ей книгой. Он ее расширял, дорабаты-
вал, и вот в этом пятом издании появи-
лась вторая часть, написанная его учени-
ком Чарльзом Коттоном, специалистом 
по ловле нахлыстом.

АЦ – Насколько трудно было рабо-
тать с текстом, учитывая, что напи-
сан он не на современном англий-
ском?

ВА – Слава богу, к этому времени, в се-
редине 17 века, язык был уже модерни-
зирован. Только некоторые слова оста-
вались в старом написании. Например, 
has писалось как hath, вместо between – 
betwix и так далее. Совсем небольшие от-
личия. Я сначала испугался, но скоро по-
нял, что вполне можно справиться. 

АЦ – Про самого Уолтона говорят, 
что он не очень хорошо в нахлысте 
разбирался.

ВА – Да, он и сам об этом говорит в кни-
ге. Он все время упоминает Томаса Бар-
кера, который ему про нахлыст и расска-
зал. Но поскольку Уолтон поставил се-
бе задачу рассказать обо всех видах рыб-

ной ловли, то и нахлыст попал в книгу. А 
там, где он пишет о мушках, о двенадца-
ти мушках для двенадцати месяцев года, 
там текст очень близко совпадает с трак-
татом Джулианы Бернес. Видимо, это бы-
ла такая общая вещь, которую знали все 
рыболовы.

АЦ – Трактат Джулианы Бернес, на-
до заметить, был напечатан в 1451 
году. Кстати говоря, авторство 
Джулианы Бернес многими иссле-
дователями ставится под серьез-
ное сомнение.

ВА – Да, это так. Но в нашей мифоло-
гии принято считать, что автор трактата 
именно она.

АЦ – В книге очень много стихов. 
Стихотворные переводы тоже ва-
ши?

ВА – Да, пришлось и стихи самому пе-
ревести. Я поначалу вообще попытал-
ся найти профессионального переводчи-
ка для книги, потому что мне больше хо-
телось не столько заниматься переводом, 
сколько сделать эту книгу доступной для 
наших рыболовов. Но оказалось, что что-
бы переводить Уолтона, нужно не только 
знать язык, но еще и в рыбалке хорошо 
разбираться, а таких переводчиков най-
ти не удалось. 

АЦ – В книге много замечательных 
гравюр. Расскажите, откуда они, 
как попали в книгу?

ВА – Когда книга была переведена, встал 
вопрос об иллюстрациях. Мне пред-
ставлялось, что она должна быть издана 
именно в таком виде: кожа, золотое тис-
нение и старинные гравюры. Я их дол-
го искал, но те компании, которые вла-
дели правами на такие гравюры, требо-
вали за их использование большие день-
ги. А потом я нашел в интернете гравю-
ру с портретом молодого Уолтона – она 
как раз на обложке. Я нашел адрес изда-
тельства, которое ее опубликовало, и на-
писал им письмо. Написал, что мы хотим 
выпустить первое русское издание книги 
Уолтона и где бы нам найти самые луч-
шие иллюстрации. И мне отвечает изда-
тель – и рыболов – Вильям Трего, кото-
рый оказался коллекционером этой кни-
ги! У него 500 изданий Уолтона с 1653 

года! Вот так мне повезло. Он мне напи-
сал, что лучшие иллюстрации – это 1830 
год, издательство Пиккеринга, Лондон. В 
19 веке Уолтон вновь стал очень популя-
рен в Англии, и они собрали в одну книгу 
все лучшие иллюстрации разных худож-
ников к его «Искусному рыболову». А пе-
реписка с Вильямом Трего закончилась 
очень просто. У него в коллекции оказа-
лись раритетные отпечатки всех этих ил-
люстраций, и он мне написал: «Я их вам 
пришлю». 

АЦ – Уолтон называет рыбалку бла-
городным спортом. Такое словоу-
потребление вообще принято в ан-
глоязычных странах. Мне давно 
было интересно, почему так пове-
лось, что рыбалку в Англии стали 
называть спортом?

ВА – Дело в том, что у англичан есть по-
нятие работы и понятие спорта. Работа – 
это ради денег, ради жизни, заработок. А 
спорт – это забава, то, что денег не при-
носит. Sports, во множественном числе, 
– это забавы, труд не ради денег, а ради 
удовольствия, ради отдыха. Сюда входит 
и охота, и крокет, и крикет, и игра в ло-
патки, и боулинг.

АЦ – Есть ли в книге какие-нибудь 
вещи, которые могли бы иметь 
практическое применение на ры-
балке сегодня, в наших условиях? 

ВА – Хочу сказать, что все, о чем говорит 
Уолтон, все способы можно применять и 
сегодня. Он почти один в один совпада-
ет с Леонидом Павловичем Сабанеевым в 
том, что касается ловли леща, например. 
Как его прикармливать солодом, и как 
на другой день ловить, и как удочки рас-
ставить, и как подсекать – все абсолютно 
как у Сабанеева описано.

АЦ – А есть у него какие-нибудь 
приемы, о которых вы раньше не 
знали?

ВА – Есть, например, очень интересная 
вещь, о которой я никогда не слышал. 
Это выдерживание червей перед рыбал-
кой. Нужен мох ягель, туда он червей за-
пускает. Они там должны жить неделю, а 
лучше месяц. Тогда черви очистятся и бу-
дут живые, верткие, из них вся дрянь вы-
йдет и они станут очень симпатичными 
для рыбы. Это, кстати, реальная вполне 
вещь. Уолтон очень четко описывает тех-
нологию, как это делать.

И кулинария. Как приготовить го-
лавля, как приготовить форель, карпа. 
Изумительные рецепты. Слюнки текут, 
когда читаешь. Я вот недавно был на ры-
балке в Великих Луках и готовил голавля 

на жаровне по рецепту Уолтона. Очень 
вкусно!

АЦ – Поразительно, что книга Уол-
тона написана в годы, когда Ан-
глию сотрясали кровавые войны. 
Это и так называемая гражданская 
война, и эпоха Кромвеля. Как Уол-
тону удалось создать такую безмя-
тежную атмосферу? Или это было 
сделано намеренно?

ВА – Да, действительно, очень резкий 
контраст. В книге все эти ужасы не упо-
минаются совершенно. В книге прият-
ная, пасторальная жизнь на лоне приро-
ды и призыв: учитесь покою! Сам Уолтон 
сначала жил в Лондоне, где у него бы-
ла бельевая лавка, а потом и скобяная. 
А поскольку он был очень приятный че-
ловек, очень толерантный и добродуш-
ный, то с ним очень многие люди дружи-
ли, в том числе и из высшего света. Он 
не был из дворян, но у него был такой до-
брый нрав, что все к нему тянулись. Са-
мое интересное, что он был заядлым ро-
ялистом, но с ним одинаково дружили 
и ярые сторонники короля, и не менее 
ярые сторонники парламента. Но после 
всех этих политических перипетий Уол-
тон сказал: «В Лондоне честному чело-
веку жить не стоит». И в возрасте 53 лет 
он отправился на рыбалку, где и провел, 
в небольшом городке в центральной Ан-
глии, еще 37 лет своей жизни. При этом 
писал книги, писал биографии – он же 
родоначальник жанра биографии в ан-
глийской литературе – и все время ловил 
рыбу. Он общался с рыболовами, и у не-
го была счастливая, прекрасная жизнь. 
И он ее действительно противопоставил 
той кровавой эпохе.

АЦ – Как по-вашему, чем можно 
объяснить такую большую и, глав-
ное, непроходящую популярность 
книги Уолтона?

ВА – Причина, по-моему, в том, что «Ис-
кусный рыболов» – это причудливое со-
четание инструкции и проповеди. Он 
призывает к правильной и хорошей жиз-
ни и при этом объясняет, как этого мож-
но достичь – посредством рыбной ловли. 

Видеозапись беседы смотрите 
на сайте www.rybak-rybaka.ru

Книгу Исаака Уолтона «Искусный ры-
болов, или медитация для мужчин» мож-
но приобрести в магазине «Рыбак Рыба-
ка». Звоните: 8(910) 578-2072

9 августа истинные ценители литературы о рыбной ловле отмечали знаме-
нательную дату – день рождения Исаака Уолтона, автора книги «Искусный 
рыболов, или медитация для мужчин», впервые напечатанной в Англии в 
1653 году и пережившей затем больше 500 (!) переизданий! «РР» неод-
нократно писал и об этой удивительной книге, и о ее авторе. А в этом году 
поклонники таланта Уолтона получили настоящий подарок: в издательстве 
«АСТ» впервые вышел в свет перевод знаменитой книги на русский язык.
В гостях у «РР» человек, который взял на себя немалый труд перевести для 
нас эту книгу. Владимир Абарбанель любезно согласился ответить на во-
просы главного редактора «РР» Алексея Цессарского.

МЕДИТАЦИЯ 
ДЛЯ МУЖЧИН
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СПРОС
 Детской рыболовной команде «Вымпел» 

безвозмездно нужны б/ушные штекерные 
удилища до 9 м для обучения юных рыболо-
вов спортивному рыболовству. Тел.: 8-910-
454-5032 и 8-926-525-5304; Николай Лазутен-
ков (Москва).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продам спиннинги: 1) Corkish CKS-652L 

6'5»/1,96; 1,75–7 г; 4–8 lb, в отличном состоя-
нии (не более 10 рыбалок) – 5000 руб.; 2) Aiko 
Baltazar 190/3–18 г, также в отличном состоя-
нии (5–7 рыбалок) – 1800 руб. Тел.: 8-915-023-
4746, Дмитрий (Москва).

 Продаю снасти для ультралайта: 1) спин-
нинг Major Craft Airlaghts 6.6; 1–7 г, 3 рыбал-
ки – 5700 руб. (в магазине 9000); 2) катуш-
ка Shimano Exage 1000FA, одна запасная мет. 
шпуля, 3 рыбалки – 1800 руб. (маг-н 2700); 
3) катушка Ryobi Excia MX 1000, сост. отлич-
ное, плюс две зап. мет. шпули (покупались от-
дельно) – цена 2500 руб. (маг-н 3500). Причи-
на продажи: замена более дорогими снастя-
ми. Тел.: 8-903-225-1214; Дмитрий.

 Продаю спиннинг Team Kuzmin 280, 2,8 м, 
18–75 г, б/у в хорошем состоянии. Е-mail: 
vi777@mail.ru.

 Продам палку «Дайва Фантом» 2,59, 5–25 
(делалась спец. для России) + мульт «Абу Гар-
сия Блю Макс» 6,2:1, 0,19 –135 м. 5000 руб. 

Вместо «Фантома» могу дать «Дикую Речку» 
2,59, 10,5–21 (реально до 30), цена та же. Или 
мульт с палкой «Абу Гарсия Про Акшн» до 35 г = 
3500 руб. Без торга. Тел.: 8-910-421-9490, дом. 
510-3668; Саша.

 Продаю спиннинги: 1) новый Black Hole 
Classic 2.40 4–16 – 3000 руб.; 2) в отл. сост. 
Black Hole Classic 2.70 4–16 (факт. 5–21) – 3000 
руб. Тел.: 8-915-474-7602; Юрий (Москва).

 Продам спиннинг Daiwa CIMA 89 MH, тест 
10–30, состояние нового, всего одна рыбал-
ка. Отличный спиннинг для ловли солидной 
рыбы. Цена договорная, в разумных пределах 
Тел.: 8-916-194-7388; Андрей.

 Продаю новый рыболовный стул Tubertini 
(Италия) с регулир. ножками, с отсеком под 
оснастки, удобен для транспортировки в рюк-
заке. Цена 3000 руб. Тел.: 8-906-059-9008; 
Юрий.

 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 шпулю к катушке Daiwa Luvias 2500 
(старая модель). Цена 1400 руб., торг. Тел.: 
8-903-222-5150; Дмитрий.

 Продаю: 1) спиннинг Yoshino G-Power L 240, 
3–18 г, fast medium, IM9, в фирм. тубусе, руч-
ка покрыта воском; куплен осенью 2009 г., 
две рыбалки, причина продажи: купил снасть 
классом выше; цена 3500 руб.; 2) катушка 
Black Hole Top Basser 2000, отловил рыбалок 
7–8; причина продажи: не устраивает лесо-
емкость; цена 4500 руб. Тел.: 8-909-947-0229; 
Алексей (Москва).

 Продам катушку Black Hole Top Basser VS3000 
в отличном состоянии. Ловил несколько рыба-
лок. Цена 3500 руб. Тел.: 8-915-159-8491; Денис.

 Продаю лодку ПВХ Sevilor Fish Hunter HF 
250, грузоподъемность 220 кг, регистрация 
не нужна. Длина 2,5 м, ширина 1,4 м, 5 ка-
мер, надувной пол. В комплекте: чехол, вес-
ла, насос, сумка для переноски, запасные 
уключины. Лодка способна носить мотор до 
3 л.с. Куплена в конце июня 2010 г. На воду 
спускалась два раза на Селигере. Причи-
на продажи: тесная для 2 крупногабаритных 
мужчин. 11000 рублей. Тел.: 8-916-217-2776; 
Владимир.

 Продаю спиннинг G.Loomis 843 (GL3), 2,13 м, 
тест 3,5–10,5 г. Цена 6500 руб. Тел.: 8-926-212-
2933; Евгений.

 Продам за ненадобностью абсолютно новый 
мультипликатор ABU Record C6 41. Цена 4000 
руб. Звонить по будням с 9 до 21. Тел.: 8-915-
053-9677; Сергей (Москва).

 Сдаю домик на Селигере на озере Стерж. 
Лодка, душ, баня, туалет. Отличная рыбалка и 
семейный отдых. Тел.: 8-960-708-6746.

 Продаю участок 15 соток на берегу Волги 
(Угличское водохранилище), рядом сосновый 
бор, эл-во и газ по границе, охраняемое место 
на берегу для лодки, 170 км от МКАД, Ярос-
лавское или Дмитровское ш. Цена 345000 руб. 
Тел.: 8-926-210-2638.

 Продаю спиннинги: 1) Daiwa Silver Creek Main 
Stream MS 70 ML, 2,13 м, тест 3–15 г, пласти-
ковый тубус – 8000 руб.; 2) Black Hole Hi Light, 
модель S712L, тест 2,5–9 г, был сломан верх-
ний тюльпан, металлический тубус – 4500 руб. 
Разумный торг. Тел.: 8-906-066-8161; Дмитрий.

 Продаю: 1) спиннинг Norstream Stage SG-76L 

229 см 3–21 г, одна рыбалка, очень строгий – 
8000 руб. (в магазине от 10500); 2) спиннинг 
«Талон ITM 10»0-M2 305см 7–28 г, б/у 1,5 
года, состояние отличное – 8000 руб. (в м-не 
от 14000); 3) катушка Daiwa Emblem-Z 2000, 
использовал после ремонта раз 20 с плетен-
кой 0,1, в хор. состоянии – 3000 руб.; 4) спин-
нинг Daiwa Silver Creek-X SC-X832MLRS-1  240 
см 4–15 г, одна рыбалка; леска проходит вну-
три бланка, для ловли в зарослях – 3000 руб. 
Тел.: 8-909-939-7338; Валентин.

 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., спиннинг Kola FTD 3,30 м 
15–50 г (Корея) в подарок. Тел.: 8-916-068-
5673; Владимир.

 Продаю: 1) спиннинг CD Rods Sunrise, 3 м, 15–
50 г, отличный спиннинг для тяжелого джига и круп-
ных колебалок, легенда! – 5000 руб.; 2) Daiwa Silver 
Creek Next Stage, 2,3 м, 3–15 г, на крупного голавля – 
5000 руб.; 3) спиннинг, собранный на бланке Batson 
SP781-2, 2 м, 0,75-7,0 г, отличный спиннинг для лов-
ли окуня и форели на все типы приманок – 4000 руб.; 
4) мульт Daiwa Cronos, леворукий, отличный ва-
риант для начинающего, джиг от 12–14 г – лег-
ко; 2000 руб. (+ леска на шпуле). Тел.: 8-903-192-
8072; Дмитрий.
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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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«Лето красное пропела, оглянуться не 
успела…» Как не вспомнить эту яко-
бы поучительную басню Крылова, ког-
да видишь в погожий день ранней осе-
ни продолжающих свою неустанную 
работу муравьев или припозднившу-
юся стрекозку, доживающую послед-
ние деньки. Вспоминаю тогда и пре-
тензии к баснописцу, что, мол, стреко-
за не поет и не прыгает, а Иван Андре-
евич просто неверно перевел название 
певуньи, вместо которой у Лафонтена, 
родоначальника басни, была цикада.

Эта поет так поет, хотя тоже не прыга-
ет. Стрекочет в кронах весь день на-
пролет и столь самозабвенно, что и 
на пушечный выстрел не реагиру-
ет. Самые громкоголосые насекомые 
на планете. Ценители этого жужжа-
ния даже держат их в клетках, слов-
но сладкоголосых птиц. Но если поют 
сразу тысячи цикад, то от сверляще-
го громкого гула хочется бежать куда 
глаза глядят – нервная система не вы-
держивает. 

Певчие, или настоящие, цикады – 
крупные насекомые характерного об-
лика: коренастые, с большими фасе-

точными глазами, прозрачными кры-
льями, пронизанными мощными жил-
ками. Живут они в основном в теплых 
странах, но особенно много их в тропи-
ках. У нас их всего десяток-другой ви-
дов, большинство из которых встреча-
ются на юге. Сравнительно далеко на 
север, до широты Петербурга и Челя-
бинска, забирается лишь горная цика-
да (на фото) – одна из самых мелких, с 
длиною тела до 2 см. А наиболее круп-
ная царственная цикада из Индонезии 
втрое крупнее, и размах крыльев у нее 
почти как у мелких птиц. 

У певчих цикад поют только самцы. 
Для этого у них имеются парные слож-
но устроенные органы – цимбалы, рас-
положенные на нижней стороне пе-
реднего сегмента брюшка. Детали их 
строения – наличие или отсутствие по-
крывающих пластинок, расположение 
резонирующих полостей и пластин – 
сильно отличаются у разных видов, но 
звук извлекается по единому принци-
пу: подходящие к эластичной цимбаль-
ной пластинке мышцы быстро-быстро 
– у некоторых видов несколько сотен 
раз в секунду – сокращаются и рассла-
бляются и натянутая мембрана вибри-

рует и производит звук, который уси-
ливается резонаторами. У самок голо-
совые органы недоразвиты, но они, ви-
димо, не вовсе безголосые. По крайней 
мере у некоторых певчих цикад самки 
отвечают на стрекот самцов коротким 
звуком, который производят резкими 
движениями крыльев.

Непревзойденный наблюдатель Фабр 
так и не смог понять, для чего поют ци-
кады, для чего столько шума, как он 
выразился. Ему ни разу не удалось за-
метить, чтобы самки цикад как-то реа-
гировали на песни самцов. И он готов 
был признать, что песни у цикад – это 
выражение радости жизни и не более. 
Но сейчас уже никто не сомневается, 
что пение цикад – важнейший элемент 
брачных взаимоотношений партнеров. 
Среди цикад, например, немало так 
называемых видов-двойников. Внеш-
не они почти неразличимы, но тем не 
менее не скрещиваются – песни раз-
ные. Особый (и показательный) слу-
чай вокальной мимикрии недавно об-
наружили в Австралии. Там один хищ-
ный кузнечик, находясь вблизи пою-
щих самцов пустынной цикады, произ-
водил звуки, издаваемые самками это-

го вида. Ритм, спектр частот, длитель-
ность сигнала – все воспроизводилось 
в точности. А привлеченными таким 
коварным способом самцами имита-
тор закусывал.

Век взрослой цикады короток, как и 
век стрекозы. Выйдя из личинки в се-
редине лета, цикады, попивая сок рас-
тений, живут месяца полтора-два. Сам-
ки откладывают яйца под кору тонких 
ветвей и стеблей, в черешки листьев. 
Для этого они делают небольшие раз-
резы на коре зазубренным яйцекла-
дом и в каждый кладут около десят-
ка яиц. Отложив две-четыре сотни яиц, 
гибнут.

А вышедшие из яиц личинки па-
дают на землю и зарываются в почву. 
Там, на глубине иногда больше метра, 
они находят корешки растений, делают 
рядом колыбельку, смачивая и уплот-
няя стенки вокруг себя, и преспокойно 
посасывают сок из «краника».

Подземная жизнь личинки длится 
обычно у разных видов от двух до пяти 
лет. Но есть на востоке Северной Аме-
рики загадочная периодическая цика-
да, одно из поколений которой прово-
дит под землей 17 лет. Это, видимо, аб-

солютный рекорд продолжительности 
жизни среди насекомых. Другие ее по-
коления проводят под землей 13 лет. 
Причины подобных странностей в раз-
витии этой цикады совершенно не по-
нятны. Но как бы там ни было, в конце 
концов цикада, после ряда линек пре-
вратившись за время «андерграунда» 
в нимфу, в назначенное время (даже и 
через 17 лет!) выходит на белый свет. И 
тогда вновь звучит громкий хор.

Многие рыболовы ловят на «цикаду» и 
летом, и зимой. И хорошо ловят! Толь-
ко название этих приманок тоже мож-
но считать казусом, потому как цика-
ды – пища для наших рыб вряд ли зна-
комая. 

И еще, если о баснях: финал в 
других вариантах басни про стрекозу 
и муравья гораздо более поучитель-
ный. Например, у Ивана Хемницера, 
предшественника Крылова, муравей 
нравоучение-то прочитал, но со стре-
козой провиантом поделился. А чего 
не поделиться, тем более что стра-
далицам (и стрекозе, и цикаде) по их 
природе запасы делать как бы и ни к 
чему.

Редакции «Рыбак Рыбака» требуется 
сотрудник в отдел рекламы. Полная 
занятость, Оплата – оклад + % от 
договоров. Резюме присылать на адрес 
rr@rybak-rybaka.ru 

ЛЕТО КРАСНОЕ 
ПРОПЕЛА…
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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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  РР ПРОГНОЗ  8 СЕНТЯБРЯ –  14 СЕНТЯБРЯ

Для приготовления 12 котлет понадо-
бится: 

500 г рыбного филе, около 250 г ку-
риных потрошков (для полной маскиров-
ки нужен полный комплект – печень, же-
лудок и сердце, все в равных долях), яйцо, 
две луковицы, столовая ложка сливочно-
го масла, 2–3 столовые ложки паниро-
вочных сухарей, муки или манки для за-
гущения фарша, соль, перец. 

Для панировки понадобится: 
яйцо, две чайные ложки молока, 2–3 

столовые ложки муки, примерно 150 г по-
черствевшего белого хлеба, соль, расти-
тельное масло для обжаривания котлет.

Лук крупно нарежьте и обжарьте на сли-
вочном масле до полупрозрачности. Ку-
риные потрошки, рыбу и обжаренный лук 
дважды прокрутите на мясорубке до од-
нородного состояния. Добавьте в фарш 
яйцо, посолите, поперчите и хорошень-
ко вымешайте. Отправьте в холодильник 
на 30–40 минут настояться. Если фарш 
после холодильника будет недостаточно 
густым, добавьте панировочные сухари, 
муку или манку. Еще раз хорошенько вы-
мешайте. 

Для панировки разболтайте яйцо с 
небольшим количеством воды или мо-
лока, посолите. С почерствевшего хле-
ба срежьте корку, а мякоть измельчите в 

крошку. Сделать это можно при помощи 
блендера или просто натереть хлебную 
мякоть на терке. Из фарша сформируйте 
котлеты. Если фарш будет липнуть, сма-
чивайте руки водой. 

Каждую котлету обваляйте в муке, 
окуните в яйцо и обваляйте в хлебных 
крошках. Уплотните панировку руками, 
чтобы в процессе обжаривания она не от-
валилась. Обжаривайте котлеты на разо-
гретом растительном масле до румяной 
корочки и полной готовности. Не стоит 
обжаривать на очень сильном огне, по-
скольку хлебная панировка легко подго-
рает. Приятного вам аппетита!

Лично я очень люблю рыбные котлеты и считаю, что их и вкусными, и полезными. Но, к сожалению, так 
думают далеко не все. Что же делать, если для ваших домашних «лучшая рыба – это колбаса», а любое 
рыбное блюдо сопровождается неизменным «фу, опять рыба?». Обычным рецептом здесь не обойтись. 
Нужно действовать по всем правилам маскировки и, например, добавить в рыбный фарш куриные по-
трошки. А что в результате? В результате вам предстоят долгие расспросы «из чего же, из чего же, из 
чего же сделаны ваши котлетки», а о присутствии рыбы не догадается никто. Попробуйте!

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
НАРОДОВ
Владимир Павленко рассказывает о загадоч-
ном явлении природы, которое он наблюдал, 
приехав в сентябре на рыбалку в Северное 
Приобье: приток Оби, на котором он рыбачил, 
едва не выходил из берегов от несметных пол-
чищ малька, поднимавшихся вверх по реке. 
«РР» предлагает свою версию этого явления.

ТЕРМИНАТОР ИЗ АМУ-ДАРЬИ
Змееголов – легендарный хищник с Дальнего 
Востока, который расселился уже чуть не по 
всему миру и в свое время даже изрядно на-
пугал общественность в США, где его прозва-
ли терминатором. Иван Бедрицкий из Таш-
кента рассказывает о спиннинговой ловле 
этой интересной рыбы.

Традиционно в сентябре в Москве на ВВЦ от-
крывается выставка «Охота и рыболовство 
на Руси». «РР» представляет развернутый об-
зор новинок рыболовного рынка, представ-
ленных на выставке, которая пройдет 10–13 
сентября.

КАРТИНКИ 
С ВЫСТАВКИ

Засекреченные котлеты

8/09 9/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09
⌂

11:40-13:10
⌂ 

0:30-2:10
⌂ 

1:30-3:00
⌂ 

2:20-3:50
⌂ 

3:20-4:50
⌂ 

4:20-5:50
⌂ 

5:20-6:40
19:15-20:20 13:30-15:00 14:20-15:50 15:20-16:50 16:20-17:50 17:20-18:40 6:15-6:40

19:15-20:50 19:15-21:00 19:30-21:10 19:50-21:10 20:30-21:10 18:10-19:40
18:50-19:40


