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В День города на Москве-реке в природном 
заказнике «Воробьевы горы» состоялись 
традиционные соревнования юных рыба-
ков по спортивной ловле рыбы на поплавоч-
ную удочку. Соревнования были приурочены 
к открытию 28-й Международной выставки 
«Охота и рыболовство на Руси». 

По итогам первых рыбалок с фидером – 
одна из них описана в прошлом номере 
«РР» – у Виктора Гавристова появились не-
которые начальные и общие представления 
об этой ловле. Если говорить в целом, то лов-
ля эта прекрасна, считает автор. А вот чем 
она так хороша – об этом читайте в статье.
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Что на самом деле привлекает рыбу в наших приманках? 
Естественность форм, цветов, запахов или, наоборот, полное 
несоответствие всему вышеперечисленному? Андрей Сидо-
ров высказывает на этот счет свое личное мнение. 

ПРИМАНКИ В СТИЛЕ “НЕЧТО”
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ПОДРАСТАЕТ СМЕНА
Фото Н. Лазутенкова

В предыдущих номерах была вкратце затро-
нута тема выбора снастей и снаряжения для 
ловли с отводным поводком, но, как извест-
но, ловит не снасть, а рыболов. Конечно, пра-
вильно подобранное удилище или приманка 
значат очень много, но все же самое главное 
– это правильные действия рыболова.
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Карась в России больше чем карась. Это 
утверждение начинаешь понимать, читая 
рассказ Сергея Шиленкина о поездке в Ме-
щеру. 
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

На первых страницах этого номера «РР» 
много детских лиц. Кто-то, может быть, 
и подосадует: лучше бы какую-нибудь 
полезную информацию поместили на 
этом месте. Но мне представляется, что 
иногда можно и пожертвовать информа-
цией. Было бы ради чего. 

В последнее время часто приходит-
ся слышать и читать всевозможные деба-
ты по поводу патриотического воспита-
ния молодежи. К 1 сентября это особен-
но обострилось. Недавно я с удивлени-
ем узнал, что есть даже специальная го-
сударственная программа под названи-
ем «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2006–2010 
годы». Про молодежь там, естественно, 
много говорится. Кстати, там и опреде-
ление дано того, что такое патриотиче-
ское воспитание. Это такая специальная 
деятельность «по формированию у граж-
дан высокого патриотического созна-
ния, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины». 

Благая задача. Хотя, например, Лев 
Николаевич Толстой так не думал. Тол-
стой считал, что патриотизм – это вооб-
ще зло, несущее людям одни только бе-
ды. Правда, он имел в виду такой патри-
отизм, «когда вы считаете, что эта страна 
лучше всех остальных только оттого, что 
вы в ней родились» (Бернард Шоу). Но 
есть ведь и другое понимание: «Патрио-
тизм – это проявление любви к Родине, 
отчизне, отечеству» (Владимир Даль). 
Вот тут главное слово сказано, про кото-
рое часто забывают – любовь. Против та-
кого патриотизма и Толстой вряд ли стал 
бы возражать. Вся «Война и мир» от пер-
вой до последней страницы неопровер-
жимое тому свидетельство.

Эк далеко его занесло от рыбалки, 
кто-то подумает. Но это только так ка-
жется. Потому что рыбалка – это самое 
что ни на есть патриотическое воспита-
ние. Причем я уверен, что для того, что-
бы возникла в душе человека и навсег-
да там поселилась эта самая любовь к 
Родине, ничего лучше и надежнее, чем 
рыбалка, просто не существует. Особен-
но, когда происходит это с раннего дет-
ства. Маленький человек с удочкой у во-
ды волей-неволей становится не сторон-
ним наблюдателем или созерцателем 
природы, а прямым и, что самое важное, 
активным ее соучастником. Сам того не 
сознавая, он следит за ее жизнью, трога-
ет ее руками, слушает ее звуки, вдыхает 
ароматы. И все это еще и окрашивается 
поэзией и романтикой, которым все мы 
так подвластны в детстве. И теми бурны-
ми переживаниями, радостными или го-
рестными, которые случаются на рыбал-
ке. И все это исподволь и незаметно про-
никает в сердце и превращается там в то, 
что мы и называем любовью. 

Так что будь моя воля, я бы в госпро-
грамму по патриотическому воспита-
нию граждан на первое место поставил 
бы именно рыбалку. Может быть, тогда 
мы не травили бы Байкал, не вырубали 
Химкинский лес, да много чего было бы 
тогда по-другому. Но поскольку госпро-
граммы не нашего ума дело, то вот хотя 
бы детские физиономии в газете напеча-
тали – и то хорошо. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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В День города на Москве-реке в природном заказнике «Воробьевы горы» состоялись традиционные городские 
соревнования юных рыболовов по спортивной ловле рыбы на поплавочную удочку. Соревнования были приуро-
чены к открытию 28-й Международной выставки «Охота и рыболовство на Руси». В состязаниях приняло участие 
около тридцати юных рыболовов.

РАСТЕТ СМЕНА!
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО ПОПЛАВОЧНОЙ ЛОВЛЕ 
СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Основная борьба разыгралась между ко-
мандами «Вымпел» Московской город-
ской станции юного туриста, «Легион» и 
поплавочников из Перово. Ясное небо, 
яркое солнце, слабый ветер – все благо-
приятствовало этому настоящему рыбо-
ловному празднику. После регистрации 
участников прошла жеребьевка по сек-
торам. Перед построением все уже зна-
ли, где им придется ловить.

В 10 часов 25 минут резко прозву-
чал свисток и в воду полетели шары при-
кормки, которые заранее были подготов-
лены спортсменами. В 10:30 начались 
соревнования. 

С самого начала активно брал 
бычок-кругляк, но наибольшие уловы 
были у «продвинутых» рыболовов, осо-
бенно у тех, кто использовал штекер-
ные удилища. У них ловилась мерная 
плотва. У ловивших 7-метровыми ма-
ховыми удочками она тоже клевала, но 
в меньших количествах. Рекорд по са-
мой крупной рыбе поставил Сергей Ко-
маров, поймавший плотву весом 240 
граммов. 

Конкурс проводится в 8 этапов. В восьми 
номерах газеты, начиная с этого, мы бу-
дем публиковать фотографии рыб, пой-
манных нашими читателями. Точный вес 
каждой рыбы нам известен. А от вас тре-
буется его угадать, причем сделать это 
как можно точнее. 

Точность вашего рыбацкого глазоме-
ра будет оцениваться по 10-балльной си-
стеме. Чем меньше ошибка в определе-
нии веса рыбы – тем больше баллов. Если 

вы ошиблись меньше чем на 100 г – полу-
чаете 10 баллов, меньше чем на 300 г – 8 
баллов, 500 г – 6 баллов, 1 кг – 4 балла, 2 
кг – 2 балла. Побеждает тот, кто наберет 
наибольшее число баллов по сумме всех 
восьми этапов конкурса.

Главный приз – недельная путевка с 
открытой датой на двоих на рыболовную 
базу «Два пескаря». База расположена в 
96 километрах выше Астрахани, на сли-
янии рек Волга и Енотаевка, недалеко от 

поселка Сероглазовка.
Но это еще не все! На каждом эта-

пе все, угадавшие вес рыбы с точностью 
до 10 г, получат подарки от интернет-
магазина «Рыбака Рыбака»

Варианты ответов можно отправ-
лять либо по электронной почте на адрес 
konkurs@rybak-rybaka.ru, либо че-
рез SMS на номер 8-915-100-0770 (сто-
имость SMS-сообщения определяется 
ТОЛЬКО тарифами вашего оператора со-
товой связи).

Формат сообщения: слово «Кон-
курс» – номер газеты – название рыбы – 
вес – ФИО участника.

Ответы принимаются в течение двух 
недель со дня выхода очередного номера. 

Конкурс проводится редакцией газеты «Рыбак 

Рыбака» телефон для справок (495) 665-34-24 

Адрес: 107023, Москва, Электрозаводская ул., 

д. 52 стр. 16 (ОГРН:1047796059024)

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
Угадай вес рыбы
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Соревнования в подгруппе до 14 лет вы-
играл Анатолий Смоляк, который в про-
шлом году уже дважды поднимался на 
высшую ступеньку пьедестала почета. 
Вторым стал 10-летний Егор Степашкин 
с уловом 902 грамма. Третьим – Матвей 
Ильющенко, который за три часа лов-
ли поймал 95 рыбок, потянувших на 724 
грамма. Отрадно, что все трое – воспи-
танники «Вымпела». 

В подгруппе с 15 до 21 года са-
мую первую рыбу уже на первой мину-
те удалось выловить Михаилу Проши-
ну. Молодец, так держать! Но победите-
лем с уловом 1807 граммов стал 15-лет-
ний Константин Преснов из легендар-
ной команды «Школы спортивного ма-
стерства “Легион”». С небольшим отры-
вом от него расположились Сергей Ко-
маров и Виктор Соковиков из коман-
ды «Вымпел-плюс». Они заняли 2-е и 
3-е места. Призовые места определила 

не многочисленная, но довольно круп-
ная плотва. В командном зачете первы-
ми были ребята из «Вымпел-плюс», вто-
рыми – «Вымпел-1» и третьими из шко-
лы «Легион». 

Награждение победителей проходило 
прямо на выставке на ВВЦ, у стенда объ-
единения «Вымпел». Всем победителям 
и призерам соревнований, а также тем, 
кто первенствовал в отдельных номина-
циях, были вручены призы от известных 
своей спонсорской деятельностью ком-
паний: «Лотта Центр», руководитель Ген-
надий Жарков, «Пласт-Полимер М» во 
главе с Анатолием Кратюком, а также 
компании «Артакс», возглавляемой Вя-
чеславом Борисовым. Все они уже в тече-
ние многих лет активно поддерживают 
юношеский рыболовный спорт. Огром-
ное им спасибо и от участников, и от ор-
ганизаторов состязаний. 

Особую благодарность хочется выра-
зить и руководству 28-й Международной 
выставки «Охота и рыболовство на Руси» 
в лице ее президента Станислава Поваж-
ного, директора Елены Батусовой и зам-
директора Дмитрия Городкова, которые 
также предоставили награды призерам 
соревнований. 

А еще хочется сказать большое спа-
сибо администрации природного заказ-
ника «Воробьевы горы», которая очень 
помогла в проведении этого праздника 
молодости и здоровья.

Николай ЛАЗУТЕНКОВ
Тренер команды «Вымпел»

Весть о том, что внуки едут с на-
ми на настоящую ахтубинскую 
рыбалку, была встречена трехго-
лосым «Ура». Мы неплохо экипи-
рованы, нас можно даже назвать 
продвинутыми спиннингиста-
ми, но все же для новичков необ-
ходим был определенный запас, в 
чем нам оказал неоценимую по-
мощь магазин газеты «Рыбак Ры-
бака». Буквально через 4 часа по-
сле нашего звонка – а звонили мы 
в 6 часов вечера – у нас на даче в 
Снегирях уже лежали все заказан-
ные снасти. 

Наши внуки очень «упертые»: 
подъем в 4 часа на рыбалку для 
них не проблема, ради этого они 
ложились спать в 9 вечера. У млад-
шего внука Кости (3,5 года) была 
почетная обязанность укладывать 
пойманную рыбу в садок. Стар-
шая внучка Лиза (9 лет) и сред-
ний внук Игорь (7 лет) рыбачили 
исключительно со спиннингом, в 
чем добились определенных успе-
хов (на наш взгляд).

P. S. В школе в сочинениях 
на тему «Как я провел лето» наши 
внуки, забыв о том, что были еще 
и на море, не сговариваясь, описа-
ли ахтубинскую рыбалку. 

Ирина и Владимир 
Захаровы

КАРТОЧКА НА ПАМЯТЬ
Фотография – 
это сертификат присутствия

Ролан Барт

«Рыбак Рыбака» 
на YouTube

Продолжа-
ется конкурс на 
лучшее видео 
о рыбалке. На 
конкурс при-
нимаются любые видеосюжеты о рыбалке. 
Трофеи, друзья и близкие, просто приколь-
ные происшествия на рыбалке – все, что за-
помнилось и, главное, попало на видео. 

Материалы выкладываются на обще-
доступной страничке «РР» на YouTube. Под-
ведение предварительных итогов конкурса 
– каждые два месяца. Подведение оконча-
тельных итогов – в конце года. 

Для участия в конкурсе достаточно 
прислать нам ссылку на ваш видеосюжет, 
выложенный на любом общедоступном 
интернет-ресурсе. Не забудьте указать ав-
тора!

Ссылки можно прислать любым удоб-
ным для вас способом: по e-mail liam@rybak-
rybaka.ru, в SMS на номер 8-915-100-0770, 
факсом в редакцию (495) 665-3424, сообще-
нием на форуме «РР» в теме «Рыболовное ви-
део». 

Если вам лень возиться с вашим видео 
или вы не очень знаете, как его разместить 
в интернете, привозите свои материалы к 
нам в редакцию (или присылайте по почте) 
– мы поможем. Только предварительно по-
звоните: (495) 665-3424.

Все участники конкурса получат при-
зы от интернет-магазина «РР». По оконча-
нии конкурса в одном из московских кафе 
будет организован коллективный просмотр 
лучших видеоклипов и награждение побе-
дителей!
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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РЫБАЛКА У БОРОДИНА

На большом пруду все больше рыболовов инте-
ресуются форелью, которую уже не раз запускали 
в новом сезоне. К сожалению, благородная рыба 
не всем отвечала взаимностью, но большинство 
все-таки ловили по две-три штуки весом 1,5–2,0 
кг. Карп и амур держались в ямах и предпочитали 
червя, опарыша и комбикорм, насаженный под 
резинку или замешанный с манкой. Случались и 
выходы щуки, ловили обычно зубастых в преде-
лах килограмма, но одна была на 3,5 кг. Несколько 
приманок щуки попросту откусили. Сомы редко, 
но попадались, самый крупный весил 4,7 кг. В ма-
лый пруд запустили 200 кг осетра и белуги. Карп 
здесь брал нестабильно, но до семи штук ловили.

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

СОСЕНКИ

Вода здесь еще слишком теплая, чтобы рассчиты-
вать на высокую активность форели. Оттого зани-
мались в основном карпом. Особенно уловисты-
ми были точки по правому берегу, вверх от сере-
дины. Ловили только на донки, поклевки были не-
вразумительными. Клевал карп только на комби-
корм с геркулесом или макароны, а всё «мясное» 
обычно игнорировал. Вес рыбы 1,5–2,0 кг. Щуки 
обычно соблазнялись на джерки.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ

Вода немного осветлилась, и карп клевал вполне 
сносно в течение всего светового дня. Попадались 
иногда и очень крупные. Работали любые карпо-
вые насадки, однако в последние дни рыба пред-
почитала червя в различных комбинациях. Червя, 
кстати, можно взять на месте. В четверг еще раз 
запустили карпа. Неплохо клевала щука, особен-
но на яркие вертушки. 

Тел.: 8-916-126-6315

ДВЕНДИ

В целом рыбалка была довольно вялой. Что и неу-
дивительно: вода +15, карп основательно «скис», 

а запускаемая форель только-только разгоняется, 
и приходилось потрудиться, чтобы в лучшем слу-
чае поймать 3–4 рыбины. Результативнее всего ло-
вили на ярко-желтые блесны. На форелевом пру-
ду поклевывал и карпик, изредка попадался афри-
канский сом. На головном водоеме во время выхо-
дов щуки успевали взять несколько хищниц. Самая 
крупная была на 3,5 кг. Карпов и амуров здесь, как 
и на нагульном пруду, ловили по 3–5 штук.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

FUNNY FISHING

Вода всего 12 градусов, и особой прыти от карпа 
ожидать было сложно. Клевала в основном све-
жезапущенная рыба, лучше по правому берегу 
ближе к плотине. Но близко к берегу карп не под-
ходил, самая рабочая глубина – метра полтора. 
Удавалось поймать до десятка ровных карпов, са-
мой рабочей насадкой был опарыш, на бойлы же 
клевали рыбины и по 8–10 кг. Спиннингистам, а 
было их совсем мало, удавалось поймать по две-
три щучки. В четверг привезли больше полутонны 
щуки весом от 400 г до 3 кг. На малом пруду рыбы 
плещется много, но поймать одного-трех карпов 
удавалось тем, кто хорошо знает водоем.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»

На «47-м км» начали запускать форель. В ловле кар-
па многое зависело от места и насадки. На кукурузу 
в одной точке карп мог часами не давать поклевок, 
а в то же время в другой, например у плотины, мог 
клевать замечательно. При этом на более мелких 
местах лучше работали червь и опарыш. На спин-
нинг поймали несколько некрупных щук, а на донки 
с червем и печенкой у плотины изредка брал сом. 
Там же, но на селедку, клевал осетр по 3,5–3,7 кг.

Тел.: 995-5275

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

В пятницу привезли новую партию форели. Она 
понемногу, но клевала, лучше на красные вер-
тушки и мелкие колебалки. Держалась форель в 
районе аэраторов, хотя проблем с содержанием 

кислорода точно нет. Карп был активен в солнеч-
ные часы, когда вода прогревалась до 14 и более 
градусов. Тогда уловы хорошего, по 2–3 кг, кар-
па достигали 7–12 кг на человека. А в пасмурные 
дни иной раз и ни одного можно было не поймать.

Тел.: 8-903-535-0525

GOLD FISH

На основном водоеме день на день не прихо-
дился, но обычно уж парочку-то карпов поймать 
удавалось. Лучше всего он брал на «мясо», но не 
брезговал и манкой и кукурузой. Сейчас карпа в 
пруду более семи тонн – только лови! Вместе с 
карпом клевал карась по 300–400 г. На печенку 
поймали несколько сомиков. Щучки по 600–800 
г клюют без проблем, попадаются хищницы и по-
солиднее, до 2,5 кг. Перелетовавшая форель вов-
сю плещется, но пока не берет. В пятницу привез-
ли еще 250 кг сома. В Леоново норму по карпу 
сделать было несложно, но порой приходилось 
часами ждать, когда он соизволит начать кор-
миться. На червя брал и карась весом до 800 г.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

БЕЛАЯ ДАЧА

Карпа все еще запускают. Клевала рыба весом 2–3 
кг, а то и крупнее. Ловили результативно, хотя не 
обошлось и без нулей. Карп предпочитал «мяс-
ные» насадки. По вечерам плещется «старая» фо-
рель, но пока не клюет. Щуку поначалу лучше ре-
агировала на колебалки, а к концу недели стала 
чаще атаковать воблеры и джерки.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ШАМИРАН

Ловили не напрягаясь: забросят пару закидушек и 
ждут, когда на кукурузу позарится карп. И тем не 
менее все были с уловом – так много здесь рыбы. 
Запустили немного форели, но пока особой актив-
ности она не проявляла. Энтузиасты полавливали 
щучку, однако крупных в этот раз не было. 

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

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ

Запущенная форель понемногу расклевалась и 
временами неплохо брала на вертушки и вобле-
рочки. В четверг, например, некоторые поймали 
больше 10 кг этой рыбы. У поплавочников основ-
ным объектом ловли был карп. Причем на малом 
пруду, куда вновь запустили полтонны карпа, на 
кукурузу и комбикорм его было поймать проще. 
Щука иногда атаковала форелевые приманки, но 
специально ею никто не занимался.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ

Карп клевал отменно, но только если снасть была 
тонко настроена. Тогда норму брали легко в любой 

точке пруда. У поплавочников карп хорошо шел 
на комбикорм, а у доночников – на хлебную ко-
рочку. В четверг запустили первую форель, и она 
очень прилично клевала на ярко-желтые вертуш-
ки и красные крэнки. А до этого на джерки ловили 
щучек не крупнее килограмма.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

БА! РЫБИНА!

Начали запускать форель, но и карпа тонну доба-
вили. С прикормкой по 3–7 кг его ловили практи-
чески все, даже на простую кукурузу. Поклевыва-
ла мелкая щучка, поймали и пару сомиков.

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

ИШИНО

Карп клевал вполне по-летнему, особенно если на 
крючке было несколько опарышей. Народу мало, 
но все были с уловом. Карась клевал только в 
бюджетной части пруда. Щука, даже мелкая, не 
особенно активна. Окунь же, причем крупный, не-
сколько раз под вечер устраивал настоящие кот-
лы и хватал любую мелкую вертушку.

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

КОРОТЫГИНО 
(Подольское ООиР)

Запуск в оба пруда карпа весом 1,2–1,6 кг явно 
оживил клев, к тому же в малый пруд добавили 
еще и мелкого, до полкило, который сразу начал 
азартно клевать. Там же и карась ловился. Насадка 
– червь, опарыш и перловка. На последнюю брал и 
подлещик по 200–300 г. Щуку ловили и на живца, 
но при активном поиске в уловах было до десятка 
хищниц в пределах килограмма. Самую крупную, 
на 6,8 кг, поймали на верхнем пруду на спиннинг. 

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

БЕЛЫЙ КАРП

Плотность зарыбления карпом здесь такова, что 
улов был гарантирован. Но я бы все-таки не огра-
ничивался только кукурузой, поскольку в любой 
момент вкусы рыбы могут измениться.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

Хорошая осенняя погода способствовала результативной рыбалке. Карп 
мог клевать и весь день, беря насадку очень аккуратно, а мог и с паузами, 
даря на пиках активности вполне летние поклевки. При этом все чаще тре-
бовались дальнобойные снасти. Набирает обороты форелевая рыбалка, за-
метно больше в уловах стало щуки, несмотря на то что пополнить ее запа-
сы пока мало кому удалось. Одним словом, наступила пора самых широких 
возможностей для ценителей ловли на платниках Подмосковья.

ОБЗОР 6 СЕНТЯБРЯ – 12 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
Воду спустили примерно на полтора метра. По 
утрам на свалах и в ямах на глубине 5–8 метров 
неплохо ловился судак, обычно некрупный. Ча-
сто в тех же местах выходила охотиться щука 
до 3 кг, бравшая на джиговые приманки. С ре-
ализацией поклевок были проблемы – клева-
ла рыба очень осторожно, «злых» поклевок не 
было вообще. С берега ловили окуня и некруп-
ную щуку, в основном на воблеры. Щука на водо-
еме была наиболее активна, она составляла при-
мерно 80% уловов спиннингистов, причем клев 
ее начинался после полудня. У поплавочников и 
доночников только редкие поклевки некрупной 
плотвы и подлещика. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Судак и щука охотились выходами, иногда до-
вольно продолжительными. Основу уловов со-
ставлял судак, попадалась рыба весом до 2 кг, 
а у троллингистов – до 3 кг. Крупной щуки было 
меньше, хотя в районе Троицы поймали зубастую 
на 2,8 кг. Крупного судака нужно было искать на 
русле, щуку – на береговых свалах на глубине 3–6 
м. К выходным клев улучшился, хищник клевал 
почти у всех. Белая рыба также была более-менее 
активна.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Хищник брал вяло, особенно в начале недели. Ча-
сто в уловах была пара-тройка окушков весом по 

сто грамм. На джиг клевал преимущественно су-
дачок весом 300–500 грамм. На мотыля ловился 
50–70-граммовый микроподлещик, изредка про-
скакивала плотва. По-прежнему плавает много 
лигулезного подлещика.

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На блесны и воблеры ловили мелкую щуку. На 
джиг попадалась щука весом до 2 кг и килограм-
мовый судак. Ловить лучше было с грузами ве-
сом до 12 грамм на всевозможных неровно-
стях дна. Много в уловах было некрупного оку-
ня. Брал он как на поводковые оснастки, так и на 
воблеры. Лучше всего по всей хищной рыбе ра-
ботали приманки-кислотники. На поплавок ло-
вилась плотва, подлещик и густера весом до 150 
грамм. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь тоже клевала преимущественно мелочь. 
Многие спиннингисты за день не видели ни по-
клевки. Поплавочникам попадался некрупный 
подлещик весом до 300 грамм. Размер улова 
сильно зависел от качества применяемой при-
кормки, лучше всего было применять хорошо 
ароматизированные смеси отечественных или 
иностранных производителей. Подлещик стал от-
ходить на глубину, его место в уловах постепенно 
занимает плотва. 

ПЕСТОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На мотыля хорошо клевала плотва и мелкий под-
лещик (максимум 250 грамм), иногда попада-
лась крупная уклейка. Ближе к выходным вместе 
с подлещиком стал попадаться карась, причем 
брал он весьма активно. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении на поплавок хорошо ловилась 
плотва, попадались экземпляры до 200 грамм. В 
уловах присутствовали также густера и некруп-
ный подлещик. Ловить лучше было на мотыля, 
насаживая на крючок по две-три личинки. Вме-
сте с плотвой начинала брать и крупная уклейка, 
но целенаправленно ехать за ней вряд ли име-
ло смысл. Хищник был менее активен, зачастую 
предпочитал только попперы или уокеры. Попа-
далась щука весом до 1,5 кг. Держится щука и 
окунь преимущественно в траве. У фидеристов 
уловы в основном состояли из некрупного под-
лещика. Ближе к выходным бель активизирова-
лась, стала хорошо брать и на удочку, и на фи-
дер, особенно при использовании качественной 
прикормки. Из насадок выручал «бутерброд» из 
опарыша и мотыля. 

В черте столицы окунь неплохо шел на отво-
дной. Попадались экземпляры по 500–600 грамм. 
Хорошо окунь брал и на вращающиеся блесны 
размером не больше № 1. Пик активности прихо-
дился на период с 8 до 10 часов утра. Изредка до-
бычей рыболовов становился жерех (в Коломен-
ском на джиг был пойман экземпляр на 1,7 кг) и 
щука примерно такого же размера. 

Активен был хищник и в нижнем течении 
реки. Окуня здесь успешно ловили и на отво-
дной поводок (попадались экземпляры до 400 
грамм), и на воблеры. Особо успешной была 
ловля на попперы. По более серьезному хищни-

ку работал в основном джиг. Рыба попадалась 

самая разная: крупный окунь, берш, щука, су-
дак, жерех. 

ОКА
В районе Серпухова на снасть с бомбардой и ис-
кусственной мушкой успешно ловили жереха, 
иногда и крупного. На джиг хорошо клевал су-
дак, причем поклевки были очень уверенными 
и даже «злыми», рыба засекалась надежно. Ло-
вить стоило с грузами весом 18–20 грамм и тви-
стерами длиной около трех дюймов. У троллин-
гистов неплохо брала щука, в основном попада-
лись экземпляры весом 1,5–2 килограмма. Мно-
гие жалуются на засилье браконьеров всех ма-
стей, а также на «душителей», активно берущих 
микросудачков, которым до зачетного веса еще 
расти и расти. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Воре хищник был активен, гонял мелочь, 
но спиннингистам попадался нечасто. В уло-
вах преобладал некрупный, до 300 г, голавль. 
На Десне активны были щука и окунь, правда 
клевали не на все, приходилось подбирать при-
манку. В частности, неплохо работали некото-
рые модели воблеров-суспендеров, которые 
удавалось провести на глубине больше метра. 
На Клязьме плотва клевала и на поплавочные 
снасти, и на летнюю мормышку. Попадались эк-
земпляры до 200 грамм. На мормышку продол-
жали клевать щурята-недомерки. На перекатах 
на воблеры-минноу длиной 60–70 мм брал же-
рех, попадались рыбины весом до 3 кг. На Пах-
ре фидером на мотыля успешно ловили подле-
щика, другие насадки почти не работали. На 
манную болтушку и опарыша в течение всего 
дня неплохо клевала плотва. У спиннингистов 
лишь изредка на легкий джиг ловилась щука 
весом до килограмма. Клев начинался доволь-
но поздно, после 10–11 часов.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
14 СЕНТЯБРЯ 2010 • 20 СЕНТЯБРЯ 2010

На многих подмосковных водохранилищах начался активный клев хищни-
ка, поэтому в выходные там было очень много спиннингистов. Клюет хищ-
ник и на реках, а вот белая рыба стала более капризной и осторожной. 

12 сентября Александр Сигачев из Москвы поймал в водоеме хозяйства форель, помеченную голубой бу-
синой. Чуть позже меченая форель попалась и Геннадию Карпенко из Пущино. На этот раз метка оказа-
лась черного цвета. По условиям акции оба рыболова награждаются пятью бесплатными путевками с от-
крытой датой в «Медвежий угол», а Александр Сигачев – еще и обедом на двоих в ресторане хозяйства, а 
также подпиской на «Рыбак Рыбака». Поздравляем! 
Смотрите видеорассказ о мечении и выпуске форели на www.rybak-rybaka.ru

Напоминаем, что 7 сентября в водоеме хозяйства 15 
форелей были помечены специальными метками в виде 
цветных бусинок. Рыболов, поймавший меченую фо-
рель, получает приз в виде 5 (пяти) бесплатных путевок с 
открытой датой в «Медвежий угол». Если же метка оказа-
лась голубой, то к пяти бесплатным путевкам добавляет-
ся еще обед на двоих в ресторане «Берлога», а также по-
лугодовая подписка на «Рыбак Рыбака»!

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Двух меченых рыб выловили, осталось 13. Акция продолжается!

ЕЕЕТТТТТТТТТСССЯ

ббб ос а ос

Акцию проводит ООО «Велегож Парк» с 07.09.2010 по 07.10.2010 гг. тел.: +7(961) 264-50-04, Адрес: 301 000, 
Тульская обл., пос., Заокский, Нечаевское шоссе, д.2. ОГРН 107714600280. 
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В машине идет неторопливый 
разговор о прикормке на карася. 
Вспомнили все: от «Сабанеева» 
до тертого чеснока и даже экзо-
тики – дизтоплива для заправки 
машин. Был у меня однажды слу-
чай, когда не было тары для чер-
вей и под руку попалась обыкно-
венная консервная банка. Что в 
ней раньше было и чем она пах-
нет, я поначалу и внимания не 
обратил. Переложил в эту банку 
червей из ведра и ловил в сторо-
не от ребят. Так успех был оше-
ломляющий. Все мы эту банку 
потом перенюхали и пришли к 
выводу: соляра!

За разговорами прошли 
«тещин язык» – это дорога от 
Солотчи до Клепиков. В народе 
ее так прозвали за то, что она 
петляет через каждые сто ме-
тров, а на скорости язык можно 
прикусить, если не замолчишь 
вовремя.

Посмотрели, что натворил 
огненный смерч. Одно слово – 
жуть. Столько сгоревшего леса я 
за всю свою жизнь не видел. Хо-
рошо хоть, власти вроде выпол-
няют свои обещания – дома для 
погорельцев растут как грибы. 
Строительные бригады работа-
ют круглосуточно.

По навигатору свернули на 
деревню Тюково. Здесь сеть ги-
дромелиоративных каналов, 
построенных еще в семидеся-
тых годах прошлого столетия. А 
место называется Порцевка. Ка-
налы служили для осушения бо-
лот и уравнивания воды между 
рекой Прой и озером Мартыно-
во. Даже насосная станция со-
хранилась.

Вот в направлении этой 
станции мы и двигались, на один 

из этих каналов. В конце концов 
джип встал, так как дорога за-
кончилась. А навигатор коман-
довал: «Вперед, ребята, вам еще 
полкилометра топать!» Загрузи-
ли на спины рюкзаки, надели за-
бродники – и в самую глухомань 
Мещерского края…

Когда умная техника сказа-
ла: «Все, пацаны, пришли», мы 
впали в легкий ступор. Боло-
то, ряска, листва на воде, кру-
гом сушняк и к воде не подойти 
– одни коряги. Сорок минут го-
товили себе места для заброса 
снастей, которые по ходу  при-
шлось все переделывать. Пя-
тиметровую «принцессу» при-
шлось укорачивать на три коле-
на. Не удочка получилась, а уко-
роченный спиннинг-фидер. Ле-
ску меняю на 0,16 мм, поводки 
ставлю 0,1 мм коричневого цве-
та – под цвет воды, так как кру-
гом торфяники. Крючки «кобра» 
номер 8 с длинным цевьем. На-
живка – червь навозный. Забе-
гая вперед, скажу, что на «бело-
го» (опарыша) и на болтушку 
брать не хотел.

Кто такой карась, описывать 
не буду. К нему одно название 
применимо – Мудрый, с боль-
шой буквы.

Первого карася в 7:50 вытащил 
Игорь. И все. До десяти ни одно-
го «мудреца» мы не видели. Чего 
мы только не делали, какая толь-
ко прикормка в воду не шла! Ка-
рась брать не хотел.

Часам к десяти начали под-
тягиваться и местные рыбачки. 
А когда стало пригревать сол-
нышко и кто-то из ребят под-
сказал нам одну маленькую тон-
кость, рыбалка началась по-

взрослому.
Пусть меня мужики не осуж-

дают, но ларчик открывался про-
сто: ловить надо было у самого 
берега, в метре от места, где си-
дишь, с глубины 80 см и с опу-
сканием поводка на дно. При-
кормка – в час по чайной ложке, 
и не перекармливать. Прикорм 
– овсянка и пшено, замоченное 
тут же торфяной водой. 

И все – песня началась… За 
двадцать минут четыре-пять ка-
расей, дальше – смена позиции. 
Находишь новое окно, две-три 
рыбки – и опять на свежее ме-
сто. Окна в воде приходилось 
делать длинными шестами. Ве-
тер, который постоянно менял 
направление, быстро затягивал 
окна листвой и ряской. Прихо-
дилось строить плотины и заго-
раживать перспективные места.

Карась ловился мерный, 
граммов по двести-триста. По-
клевки карасиные – это прито-
пленный поплавок и потяжка в 
сторону. Прозевал – все, он в ко-
ряжнике. Зацеп, обрыв, вязка 
нового поводка. 

К четырем часам измо-
танные, но довольные решаем 
остаться на завтра. Звоним сво-
ему другу Юрию, который все 
лето живет в деревне Тамыше-
во. Он готов принять нас и на-
ших карасей на званый ужин. 
Как он нас встречал и как был 
рад нашему приезду, описывать 
не буду. Все было прекрасно, а 
жареные мещерские караси – 
это супер! 

Утро следующего дня началось 
с шума и гама. Это Юрий ре-
шил ехать с нами и весь дом по-
ставил на уши: искал свою ры-

бацкую амуницию. Благо, с утра 
можно было не торопиться: мы 
уже знали, что раньше десяти 
там делать нечего. Юра втиснул-
ся в машину. Удочки у него бы-
ли бамбуковые. Как он сказал, 
от деда достались, хотя он и сам 
уже дважды дед.

Черви, прикормка, были 
приготовлены заранее – и, как 
по команде, у всех троих начал-
ся клев. Карасиное празднество 
продолжалось до двух часов дня 
с переменным успехом. В три ча-
са я взвыл: «Мужики, заканчива-
ем! Рука бойца колоть устала!»

Пока тащил в садке рыбу к 
машине, присаживался отдо-
хнуть. Все были приятно удивле-
ны на взвешивании, когда ока-
залось, что Юра со своими де-

довскими снастями нас обловил. 
Завезли нашего друга к нему в 
деревню.

На следующий день звоню Иго-
рю: «Ты как?» Ответ меня не 
удивил: «Всю ночь поплавок пе-
ред глазами прыгал!» Но я по се-
бе знаю: это пройдет. День-два 
– и опять «зачешется». Опять на 
рыбалку потянет, а впереди ведь 
еще бабье лето. На Пре, пишут, 
язь на горох пошел…

Всем рыбакам – ни хвоста 
ни чешуи! 

Сергей ШИЛЕНКИН
Рязань

Фото автора

МЕЩЕРСКИЕ МУДРЕЦЫ 
КАРАСЬ В РОССИИ БОЛЬШЕ ЧЕМ КАРАСЬ
Как только сняли в Мещере чрезвычайное положение, мой друг Игорь предложил съездить 
туда за карасем. 
Подъем в пять, сумка и удочки собраны заранее с вечера. Все грузим в машину – и в путь. 
Выдвигаемся на север Рязанской области, в Клепиковский район. Благо джип у Игоря на-
пичкан всевозможными компьютерами и навигаторами. На экране светится: 7 сентября, 
давление 756 мм рт. ст., температура за бортом +12 градусов (а днем разогрело до 24). 
Ветер восточный 2–3 м/с, правда, временами меняет направление. Почему так подроб-
но описываю метеоусловия? Потому что на поведение карася, думаю, все это повлияло.
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ПОИСК РЫБЫ
В идеале, на новом и незнако-
мом месте нужно сначала выпол-
нять максимально дальние за-
бросы, чтобы понять, где имен-
но держится сейчас рыба. Что 
касается направления, то, если 
позволяют условия, можно за-
брасывать веером, начиная с за-
бросов, чуть ли не параллельных 
береговой линии. Учитывая вы-
сокую проходимость оснасток с 
отводным поводком, зону ловли 
можно расширить максимально. 
Ни трава на дне, ни отдельные 
коряги, ни водная раститель-
ность не смогут по-настоящему 
помешать ловле. Конечно, гру-
зило будет иногда за что-то це-
пляться, да и крючок – особен-
но после холостой поклевки – 
может найти, за что зацепиться, 
но все это случается гораздо ре-
же, чем при ловле другими спо-
собами. Так что фактически с от-
водным поводком можно успеш-
но обловить любой участок, до-
ступный для заброса. Ну а сколь-
ко забросов выполнять на одном 
месте – решать, конечно, вам, но 
активная рыба быстро обнару-
живает себя хотя бы холостыми 
поклевками. Обычно, если по-
сле десятка проводок никто да-
же не заинтересовался приман-
кой, место лучше сменить: ак-
тивной рыбы здесь сейчас нет 
и тратить время на него не сто-
ит. В большинстве случаев поиск 
клюющей рыбы оказывается го-
раздо эффективнее, чем ожида-
ние выхода хищника в любое, 
пусть даже самое удобное и при-
влекательное место.

ПРОВОДКА
С ней обычно и возникает боль-
ше всего вопросов. Вообще ва-
риантов проводки приманки, 
наверное, столько же, сколько 
на свете спиннингистов, но все 
проводки можно разделить на 
четыре группы.

Равномерная проводка. Са-
мый простой и доступный ва-
риант и к тому же довольно эф-
фективный. Простота и доступ-
ность хотя бы в том, что для рав-
номерной проводки можно ис-
пользовать практически любую 
снасть. Если доводить до край-
ности – можно на любое удили-
ще поставить самый тяжелый 
для него груз, связать оснастку, 
забросить, подождать несколько 
секунд, пока груз опустится на 
дно, и начать подматывать. При 
этом шанс поймать рыбу весьма 
велик. Но, конечно, с более под-
ходящей снастью проводка полу-
чится более качественной и ин-
формативной. 

Об информативности нуж-
но сказать отдельно. Посколь-
ку груз постоянно тащится по 
дну, любые особенности донно-
го рельефа хорошо заметны ры-
болову, при условии что он ис-
пользует достаточно чувстви-
тельную снасть. По информа-
тивности равномерная провод-
ка превосходит любую другую. 
Единственный минус – поначалу 
трудно отличить задевы за дон-
ные неровности от поклевок, но 
это приходит с опытом. Что каса-
ется скорости проводки, то она 
должна быть достаточно мед-
ленной, чтобы грузило не слиш-

ком высоко отрывалось от дна, 
но и достаточно быстрой, что-
бы хвостик твистера постоянно 
играл. Конкретная скорость за-
висит от массы груза, течения и 
множества других факторов. На 
каждом новом месте желатель-
но сделать пару проводок у бере-
га и найти оптимальный вари-
ант. Вообще же, как показывает 
практика, предельно медленная 
проводка зачастую оказывается 
и самой эффективной. 

При наличии активно клю-
ющей рыбы эффективность рав-
номерной проводки может быть 
весьма высокой. Если же рыба 
капризна, зачастую приходится 
выбирать более сложные вари-
анты анимации.

Ступенчатая проводка. Здесь в 
общем-то нет ничего необычно-
го – это обычная джиговая сту-
пенька. Пара оборотов катушки 
– пауза до касания грузом дна – 
пара оборотов катушки – пауза, 
и так до самого берега. Все до-
статочно просто, понятно и лег-
ко осуществимо. С джигом зна-
комы если не все, то почти все, 
поэтому особо много говорить о 
ступенчатой проводке вроде бы 
и не нужно. Единственное, если 

при ловле на классический джиг 
ступенька – это проводка номер 
один, то с поводковыми оснаст-
ками это всего лишь один из ва-
риантов, причем зачастую не са-
мый лучший. Порой его даже 
обыгрывает обычная медленная 
равномерная проводка.

Проводка с потяжками. 
Здесь уже можно говорить о 
специализированной техни-
ке ловли именно с поводковы-
ми оснастками. Суть проводки 
в том, что после опускания гру-
зила на дно, оно протаскивает-
ся вперед на метр-полтора уди-
лищем, после чего само удили-
ще возвращается в первоначаль-
ное положение, а свободная ле-
ска подматывается на катушку. 
По своей информативности дан-
ный способ не сильно уступает 
равномерной проводке, а рыбе 
зачастую нравится еще больше. 
Не стоит забывать о том, что во 
время пауз наша приманка ли-
бо немного всплывает, либо на-
чинает погружаться, и хищни-
ка это часто привлекает гораздо 
лучше, чем равномерное движе-
ние. Со скоростью также не сто-
ит усердствовать: слишком бы-
строго движения приманки ры-
ба не любит.

«Творческая» проводка при-
манки. А это, пожалуй, наибо-
лее интересный и результатив-
ный вид проводки. Если вкрат-
це – это та же проводка с потяж-
ками, только и во время прота-
скивания груза, и во время па-
узы приманка дополнительно 
анимируется с помощью кончи-
ка удилища. В самом простом ва-
рианте удилище медленно под-
нимается вверх, при этом рыбо-
лов постоянно покачивает его 
вершинкой. Стоит помнить, что 
леска подматывается только во 
время пауз, когда удилище воз-
вращается в первоначальное по-
ложение. Конечно, самый про-
стой вариант – не всегда самый 
эффективный, и оптимальная 
проводка выбирается в зависи-
мости от активности рыбы. Ва-
рьировать можно все: и силу ры-
вочков и покачиваний, и их ам-
плитуду, и продолжительность 
паузы. Какой-то вариант ока-
жется наиболее подходящим, го-
раздо более уловистым, чем все 
остальные.

При выполнении любой провод-
ки может возникнуть такая ситу-
ация, что поводок с приманкой 
будет закручиваться за основ-

ную леску. Причина этого в том, 
что крючок слишком легкий для 
выбранной приманки и не ста-
билизирует ее положение в воде. 
На этот случай полезно иметь с 
собой несколько поплавочных 
грузил-дробинок и при необхо-
димости закрепить одну из них 
на цевье крючка. Этот простой 
прием позволяет заметно сни-
зить закручивание поводка.

Ловля с поводковыми оснастка-
ми весьма добычлива. Фактиче-
ски поймать рыбу удается всег-
да, даже когда на другие при-
манки она клевать отказывает-
ся. Особенно хороший резуль-
тат дает использование чувстви-
тельных снастей и «съедобной 
резины». Поймать несколько де-
сятков окуней для спиннинги-
ста, хорошо освоившего ловлю 
с отводным, достаточно простая 
задача. И вот здесь нужно вовре-
мя остановиться, чтобы не при-
ходилось потом думать, куда же 
девать улов. Даже принцип «пой-
мал – отпустил» здесь не сильно 
поможет: легкий твистер без до-
полнительной огрузки рыба ча-
сто заглатывает гораздо глубже, 
чем тот же твистер, но на джиг-
головке. Освободить трофей от 
крючка без серьезных повреж-
дений часто практически невоз-
можно. Поэтому… найдите в се-
бе силы вовремя закончить ры-
балку. 

В предыдущих номерах мы вкратце затронули тему выбора снастей и снаряжения для лов-
ли с отводным поводком, но, как известно, ловит не снасть, а рыболов. Конечно, правиль-
но подобранные удилище или приманка значат очень много, но все же самое главное 
– это правильные действия рыболова.

ОТВОДНОЙ ПОВОДОК
НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМУМ
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Не так давно я узнал о появлении но-
вой российской инерционной катуш-
ки под названием «Нельма». Пона-
чалу меня очень привлекла возмож-
ность использовать эту катушку с пле-
теным шнуром. Я обзавелся «Нель-
мой» и все лето ловил с ней в самых 
разных водоемах на самые разноо-
бразные приманки и, что очень важ-
но, использовал плетенку: конструк-
ция катушки позволяла. Разница меж-
ду этой новой катушкой и конусной 
оказалась приблизительно такой же, 
как между конусной и серийной «Не-
вской». У «Нельмы» при полностью 
ослабленном подтормаживателе вра-
щение продолжалось так долго, что 
я назвал ее «перпетуум-мобиле». Ход 
абсолютно ровный и почти бесшу-
мный. Зазоры между деталями ми-
кроскопические – никакая леска не 
пролезет! Чувствительность снасти с 
плетенкой стала такой, что пришлось 
даже привыкать. Когда же привык, 
стал ощущать себя полным хозяином 
положения: малейшие нюансы пове-
дения приманки тонко передаются в 
обе руки.

Я стал активным пользователем этой 
катушки и хочу поделиться с читателя-
ми своими впечатлениями.

В основе конструкции «Нельмы» 
малоинерционная шпуля и высокока-
чественные подшипники. Прочность 
катушки настолько велика, что ею 

можно без опасений рвать шнур при 
мертвых зацепах. Люфтов и восьмерки, 
естественно, нет. 

В катушку встроен подтормажи-
ватель – фрикцион. Его можно затя-
нуть очень сильно или ослабить вовсе 
– по желанию спиннингиста. Этот ме-
ханизм значительно облегчает работу 
пальца, подтормаживающего барабан 
при забросе. Той же цели служит и уни-
кальный аэродинамический тормоз. 
Суть его в том, что при быстром враще-
нии шпули лопасти этого механизма 
«цепляются за воздух», что способству-
ет ее торможению. По своему желанию 
можно выбрать какое угодно сочета-
ние настроек механического и аэроди-
намического подтормаживателей, в ре-

зультате чего вероятность образования 
«бороды» значительно уменьшается.

А как же тормоз-трещотка? Он 
есть, причем такой, что подмотка вы-
полняется легко, а вот рыбе придется 
сильно упираться, чтобы шпуля начала 
с треском крутиться в обратную сторо-
ну. Тормоз-трещотка позволяет фикси-
ровать приманку во время перемеще-
ния по водоему, а вот нужен ли он при 
вываживании – вопрос спорный. Если 
на крючке трофей на 10 кг и более, то, 
наверное, нужен. С вываживанием же 
рыбы поменьше лучше всего справляет-
ся механизм в виде тормозной колодки, 
позволяющий удерживать большие на-
грузки просто посредством несильного 
нажатия пальцем на край барабана. 

Катушка легко разбирается на со-
ставляющие, благодаря чему ее дета-
ли можно чистить и смазывать. Впро-
чем, необходимость в этом возникает 
редко: механизмы надежно защищены 
от внешних воздействий. Запаса проч-
ности этих механизмов хватит, по-
видимому, не на одно десятилетие. 

Что касается собственно ловли, то 
«Нельма» подходит к удилищам с раз-
ным тестом – от лайта до хеви-джига. 
На шпулю можно наматывать любую 
по диаметру леску из любого матери-
ала (я ловил на плетенку, монофил и 
флуорокарбон). Усилие, необходимое 
для раскрутки шпули, столь мало, что 
позволяет забрасывать воблер весом 
6 г на 25 м (спиннинг с умеренно бы-
стрым строем, длиной 2 м 40 см, с те-
стом 4–18 г, леска – плетенка Spider ди-
аметром 0,2 мм, погода безветренная).

Помните редкие робкие публикации 
о ловле на блесны в эпоху «силиконо-
вой революции»? Сейчас примерно 
то же самое наблюдается и в отноше-
нии инерционных катушек. Появление 
«Нельмы» позволяет говорить о воз-
вращении классической спиннинговой 
ловли на совершенно новом качествен-
ном уровне. 

В начале статьи я приводил из-
вестное высказывание о том, что лю-
бое развитие идет по спирали. Вот вам 
и наглядная иллюстрация очередно-
го витка эволюционной спирали спин-
нинговых катушек. 

ИНЕРЦИОНКА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
В ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОЙ КАТУШКИ
(Окончание, начало в «РР» № 35)

Кирилл Васильев – доцент кафедры дет-
ской хирургии РГМУ, кандидат медицин-
ских наук. Спиннингист с 32-летним ста-
жем. Основной объект ловли – щука. Ло-
вит преимущественно в реках и озерах 
средней полосы. Приверженец инерци-
онной катушки. 
В первой части статьи автор рассказал о 
своих поисках идеальной спиннинговой 
катушки и о том, какой ему видится такая 
катушка.
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ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПЕРВОЕ 
Теперь подробнее. Первое и немаловаж-
ное: кепка – предмет первой необходи-
мости. Как ты предварительно не обсту-
кивай заряженную кормушку о стенки 
ведра, все равно во время заброса из-
за головы частицы прикормки и мелкий 
мотыль отважно десантируются на непо-
крытую голову рыболова, уходят глубо-
ко в шевелюру и образуют там органи-
зованное сопротивление гигиене. Опыт-
ные рыболовы готовы ко всему, некото-
рые носят на голове лысину и с легко-
стью смахивают диверсантов с макушки. 
Но постоянно этим заниматься быстро 
надоедает, да и лысина есть не у всех, по-
этому кепка обязательна.

Общие же теоретические принци-
пы ловли на первых рыбалках полностью 
подтвердились: кидай по возможности 
точно, корми регулярно нормальной при-
кормкой, лови на мотыля с крючком не 
больше 14-го номера – и рыба приплывет. 
Никаких сюрпризов тут не обнаружилось. 

РАЗБРОС ЗАБРОСОВ
С точностью заброса дела пока обстоят сред-
ненько. С одной стороны, если постоянно 
помнить про технику заброса и пытаться ее 
все время тщательно соблюдать, то забросы 
получаются относительно точными. На дис-
танции около двадцати пяти метров в основ-
ном удается попадать в точку ловли плюс-

минус метра полтора, может, два. Тут есть 
некоторые сложности с оценкой. Дело в том, 
что с берега всегда кажется, что кидаешь ты 
просто снайперски. По факту же разброс мо-
жет быть очень приличный. 

Довелось мне как-то ловить матче-
вой удочкой на озере Бойково. Ловил я по 
выставленному маркеру и на дистанции 
в 35 метров был уверен, что забрасываю 
снасть с разбросом метра полтора. Каково 
же было мое удивление, когда, подплыв к 
точке ловле на лодке с целью сделать па-
ру фотографий, я обнаружил, что меж-
ду маркером и поплавком расстояние ми-
нимум три метра. Так что если смотреть с 
берега, здесь все не так уж однозначно.

Мастера ловли говорят о том, что в во-
просе обеспечения нужной точности 
большую роль играет выбор правиль-
ного по габаритам ориентира. Идеаль-
ный ориентир – столб, плохой ориентир 
– группа деревьев или здание. По столбу 
очень удобно целиться и отлично видно, 
насколько промазал. По зданию не очень 
понятно, куда именно бросать, в резуль-
тате разброс серьезно возрастает.

Катастрофическое воздействие на точ-
ность оказывает ветер, особенно порыви-
стый. Рассчитать упреждение в этом слу-
чае практически невозможно. Зачастую 
получается так, что большую часть траек-
тории кормушка проходит в ровном пото-
ке почти прямолинейно и уже в конце по-
рывом ее сбивает метра на два-три. Про-
тив ветра хорошо летят маленькие тяже-
лые кормушки на тонкой основной леске. 
В моем случае это были малые кормуш-
ки Fox с собственным весом 28 г на леске 

0,16 мм. Я бы еще тоньше поставил (и по-
ставлю позже), но до упражнений с пле-
тенкой и шок-лидерами пока не дошел.

Серьезную роль играет техника заброса. 
Чем более хлестким и пологим получает-
ся заброс, тем ровнее летит кормушка и 
меньшая дуга выдувается ветром. Более 
того, подобный заброс, выполненный с 
запасом по мощности, так чтобы в кон-
це полета кормушку на заклипсованной 
леске пришлось бы основательно тормо-
зить движением удилища, позволяет ча-
стично скорректировать точку приводне-
ния. Наклон удилища в сторону в послед-
ней – тормозящей – фазе заброса позво-
ляет увести кормушку с прямой траекто-
рии примерно на полметра. Неудачный 
заброс таким образом не исправить, но 
уточнить хороший вполне можно. В то 
же время, если кормушка легкая, заброс 
выполнен по высокой траектории или 
толстую леску ветер выдувает большой 
дугой, этот трюк не выходит.

Мне дальнейшее повышение точно-
сти пока не удается. Сама техника забро-
са не до конца понятна, неясно из-за чего 
именно кормушка летит не совсем туда, 
куда хотелось бы.

ОБЛЕГЧАТЬСЯ НАДО С УМОМ
Теперь про чувствительность оснастки. 
Начав с «вертолета», ловлю пока с ним, 

привыкаю к нему. Про другие оснастки я 
знаю, но пробовать их буду позже, иначе 
затруднительно будет сравнивать. 

Вообще же с чувствительностью все 
интересно и непросто. Есть такие, на 
первый взгляд однозначно связанные 
понятия, как чувствительность оснаст-
ки и четкость поклевки. Понятно, что 
чувствительная снасть четко показыва-
ет случившуюся поклевку, в противо-
положность ей грубая, ненастроенная 
снасть либо не показывает поклевки во-
обще, либо показывает какие-то невнят-
ные признаки поклевки, часто ошибочно 
принимаемые за капризный клев.

Четкость поклевки можно разделить 
на видимую и фактическую. Видимая – 
это то, что мы видим на кончике фиде-
ра. Мы ведь не знаем, что на самом де-
ле происходит на дне. Мы видим только 
то, что видим, и пытаемся интерпретиро-
вать наблюдаемое. Фактическая поклев-

ка – это то, как рыба забирает насадку на 
крючке, то, как она кормится. Увидеть 
фактическую поклевку мы не можем, 
ну разве что пойдем по пути создателей 
фильма Korda Underwater и установим на 
дне камеры. Очевидно, что фактическая 
поклевка первична, ошибки в настройке 
снасти могут утопить в своей грубости и 
самые четкие поклевки.

Принцип повышения чувствительно-
сти прост. Снасть должна быть настолько 
легкой, насколько это возможно в усло-
виях ловли и с учетом размеров предпо-
лагаемой рыбы. Можно начать с грубой 
оснастки (толстая вершинка, большая и 
тяжелая кормушка, толстый поводок с 
большим крючком) и, если не клюет, на-
чинать «облегчаться». Либо, наоборот, 
убедившись, что рыба активна, начать 
огрублять снасть, дабы не эстетствовать 
понапрасну. Тут кому что больше нравит-
ся – разницы, на мой взгляд, нет.

По итогам первых рыбалок с фидером – одна из них описана в прошлом 
номере «РР» – у меня появились некоторые начальные и общие представ-
ления об этой ловле. Если говорить в целом, то ловля эта прекрасна. Пре-
жде всего, ловля с кормушкой исключительно доступна. Даже вдумчивый 
подход к делу позволяет обойтись довольно скромным арсеналом снастей. 
Расход прикормки смехотворен. Ну а добычливость снасти при благоприят-
ных условиях просто поражает. Если, например, с поплавочной удочкой но-
вичок запросто может остаться без улова вообще, то с кормушкой шанс на 
поклевку даже на начальном уровне владения снастью весьма высок.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ ВИКТОР ГАВРИСТОВ (SEAL)
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ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ФИДЕР
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
ПО ХОДУ ДЕЛА
На своих рыбалках я в основном экспе-
риментировал с длиной поводка и раз-
мером крючка. Отправной точкой для 
всякого эксперимента являлось прекра-
щение поклевок. То есть клевало, кле-
вало, и вдруг перестало. Один пустой 
заброс, второй, третий, четвертый… 
Надо что-то менять. Основным рабо-
чим поводком у меня был такой: леска 
0,125 мм, длина 25 см, крючок № 16. 
Если поклевки прекращались, я пер-
вым делом менял насадку. Поскольку 
из насадки у меня был только мотыль, 
то менял его количество на крючке и 
способ насаживания. 

Вот, скажем, идут невнятные по-
клевки, мотыль сдернут или замят, рыба 
не сечется. У нас есть два варианта. Во-
первых, можно вместо одного или двух 
мотылей насадить трех или четырех в 
надежде дождаться в череде единич-
ных подергиваний и подрагиваний, не 
получающих развития, добротной по-
тяжки. Во-вторых, можно резко умень-
шить размер насадки, предполагая, что 
меньшую насадку рыба смело втянет це-
ликом, и в этом случае одиночный мо-
тыль, насаженный колечком, – то что 
нужно. Второй вариант, правда, требу-
ет замены крючка на меньший, скажем, 
на 20-й номер. Я пробовал оба вариан-
та, в основном работал второй. В то же 
время, если рыба расклевывается, сра-
зу возникает желание вернуться к боль-
шему крючку. Ведь довести приличную 
плотвицу или окушка со слабыми губа-
ми на мелком крючке не всегда удается.

Эксперименты с длиной поводка пока 
особых выводов мне не принесли. Осо-
бенно при ловле в стоячей воде. Как ан-
гличане ловят в своих озерах лещей с 
поводками до трех метров длиной – не 
очень понятно.

Продолжаю изучать снасть.
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20 самых уловистых, проверенных вре-
менем оригинальных вертушек Mepps 
и отличная пластиковая 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 красны-
ми точками – № 1, 8 г

 Цена 1400 руб.

Вертушки Mepps

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 веслах 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  по-
сле первой же пойманной рыбы оста-
навливают  лодку и пробивают улови-
стую точку  джигом или другими спин-
нинговыми 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 серьезно-
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 троллин-
га. Воблеры с заглублением от 2 до 9 
метров. Разных по форме,  весу, раз-
меру 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 4–9м
(на фото отсутствует)
Rapala Husky Jerk 2,4–5,7м. 
Halco Sorcerer 90 DD 3м и 4м. 
(сменные лопасти)  
Halco Sorcerer 125 XDD Crazy Deep
8м. и 3м. (сменные лопасти)
DUEL YO-ZURI Crystall Minnow DD
7–8м. 
Ponton 21 Deep hase 3,5–4,5м.
Bomber Long  B25 A 6–7,5м.
Bomber  Fat Free Shad 3–5м.
Mann's 20+ 6–7м.

 Цена 3500 руб.

Этот набор проверенных в деле во-
блеров  от самых известных мировых 
производителей снастей всегда и вез-
де, где есть хищник, точно попадет в 
«ДЕСЯТКУ» 
Купив этот набор, вы получите не про-
сто 10  красивых игрушек, а десять 
проверенных многими рыбаками  в 
разных условиях и на разных водое-
мах  уловистых приманок.

Сказать, что эти воблеры пригодны 
только для твитчинга, значит обма-
нуть. Многие из перечисленных во-
блеров отлично работают и при рав-
номерной проводке, а половина хо-
рошо себя проявит и при троллинге. 
Щука всегда и везде. Судак – ночью 
на мелководье и перекатах. Жерех 
котловой и одиночный. Ну и конеч-
но, вездесущий окунь и крупный го-

лавль. И это далеко не весь перечень 
хищника, который ловится на эти во-
блеры. 
Конечно, все эти воблеры идеально 
проявят себя  именно при  твитчинго-
вой (рывковой) проводке. Вам нуж-
но лишь подобрать ключик  к  игре в  
конкретной обстановке – и весь хищ-
ник 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
Набор
“Уловистая дюжина”

В этом наборе мы собрали все са-
мое лучшее в классе Light. Это дюжи-
на воблеров, с которыми вы сможете 
поймать любую рыбу на любом водо-
еме, будь то форель на платнике, го-
лавль в быстрой реке, щука в траве 
или окунь на меляке или на берего-
вой 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.

Набор № 1 LITE :   
80 грузов – чебурашек от 10 до 24 гр.
20 поролонок «Контакт»
40 твистеров Action Plastic 3 и 5 дюй-
мов
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 для Нижней Волги:   
60 грузов – чебурашек от 22 до 60 г
поролонки Контакт – 10 шт. с двойни-
ками и 10 шт. с офсетным крючком. 
Виброхвост Флиппер 9 см от МАННС  
– 10 шт. Твистер Экшн Пластик 5 ФГ – 
темный цвет, 10 шт.; светлый  –10 шт. 
Крючки двойные Игл Клоу №1 – 20 шт. 
Крючки офсетные Канелль  Поводки 
Контакт. Заводные кольца 

 Цена 2200 руб.

Наборы для джига
Представляем комплекты популярных спин-
нингов Shimano Catana и катушек Simano 
NEXAVE. 
Ассортимент универсальных спиннинговых 
удилищ Shimano Catana BX открывает перед 
вами широкий выбор. Они изготовлены на 
базе карбоновых волокон XT30 и XT40. Отзыв-
чивый бланк c быстрым строем и достаточ-
ным запасом упругости для борьбы с круп-
ной рыбой. 
Спиннинги Shimano Catana BX комплектуются 
новым эргономичным катушкодержателем 
Shimano и изящными керамическими про-
пускными кольцами, размер и расположение 
которых подчиняются новой концепции Aero 
Guide, для улучшения характеристик заброса

Shimano Catana  ВХ 240 ML  тест 5–20 + 
Shimano NEXAVE 2500 FB
Комплект для ловли с лодки приманками ве-
сом до 20 грамм. Нижняя граница использу-
емых приманок для ловли на джиг – около 
10 грамм. Но основные приманки при ловле 
этим спиннингом – это колебалки и средние 
вращающиеся блесны. Может использовать-
ся для воблеров при равномерной проводке 
и проводке «стоп-энд-го»

 Цена 3700 руб.

Shimano Catana  ВХ 240 M  тест 10–30 + 
Shimano NEXAVE 2500 FB

По сравнению с предыдущим комплектом это 
спиннинг уже более «джиговый». Приманки 
от 12 грамм уже ощутимо отдают в руку при 
джиговой проводке по твердому дну. Верх-
нюю границу теста можно смело расширить 
до 35 грамм при условии аккуратного забро-
са. Также этот комплект можно с успехом ис-
пользовать для рывковой проводки воблеров 
с заглублением до 3 метров

 Цена 3800 руб.

Shimano Catana  ВХ 270 ML  тест 5–20 + 
Shimano NEXAVE 2500 FB
Длинна спиннинга 270 см. Комплект подхо-
дит как для береговой ловли, так и для лов-
ли с лодки. Дальность заброса по сравнению 
со спиннингами длиной 240 см возрастает на 
10-15%, что делает этот комплект незамени-
мым при охоте на жереха.

 Цена 4050 руб.

Shimano Catana  ВХ 270 H  тест 20–50 + 
Shimano NEXAVE 40000 FB
Комплект для ловли с лодки и берега на тя-
желые джиговые приманки. Может быть ис-
пользован для троллинга, когда требуется 
значительное заглубление приманки и ловли 
на поверхносные приманки с большим сопро-
тивлением, например на попперы. 

 Цена 4450 руб.

Cпиннинги  Shimano CATANA



Оплата и доставка
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ООО «АКВАТЕХ»; ИНН 6234038106; 
р/с 40702810400010002884 
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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

Складной мангал

Электрическая рыбочистка – уни-
кальный прибор, сделанный на 
оборонном заводе в Волгограде. 
Специальная запатентованная фре-
за приводится в движение электро-
мотором, питающимся либо от сети 
220В, либо от автомобильного при-
куривателя, и в считанные секунды 
снимает чешую с любой рыбы. 

Рекорд производительности – 50 кг 
рыбы в час! При этом чешуя не раз-
летается по всей кухне, а собирается 
в специальном пластиковом чехле, 
который можно легко снять и про-
мыть в воде. 
Видео рыбочистки в работе смотри-
те 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 перехо-
де на небольшие расстояния.

 Цена 29165 руб.

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 руб.

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

 Цена 83600 руб.

Лодка Prof Marine 340
Модель идеально подходит для рыба-
ков и охотников. Отличительная осо-

бенность – повышенная мореход-
ность в сочетании с хорошими ско-
ростными характеристиками. 

 Цена 36350 руб.

Лодка Prof Marine 360
Эта лодка  на 7 см шире,  на 20 см длин-
нее и на 5 кг тяжелее, чем Prof Marine 
340. Рекомендуется для команд из 
двух-трех человек, для которых важна 
площадь кокпита и неважен вес лодки.

 Цена 39200 руб.

Комплект PM340+Mercury 
15M

Идеальный комплект для двух-трех 
человек. Лодка обладает исключи-
тельными мореходными качествами и 
из-за высокого кроя носа практически 
не забрызгивается встречной волной.

 Цена 113900 руб.

Также у нас большой выбор масел, 
свечей, винтов для всех марок мото-
ров. Возможны поставки запчастей 
на моторы Mercury и Yamaha. Подроб-
ности по телефону +7 (910) 578-20-72 
или  на сайте 
www.rybak-rybaka.ru

Лодки и моторы

Цифровой дисплей. Работают на батарей-
ках. Максимальный вес – до 40 кг. Имеет-
ся 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.

Эхолот “Практик ЭР-4”

История рыбной ловли исчисляется ты-
сячелетиями. Но каждый раз перед ры-
баком стоят в сущности одни и те же за-
дачи: как найти рыбу и как заставить ее 
схватить приманку. Эхолот не может за-
ставить рыбу сделать поклевку, 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 -200С комплектуется 
эластичным морозостойким кабелем)
– не отпугивает рыбу
Функции: усиление, автоматическое пе-
реключение шкалы глубин, обнаружение 
рыбы, определение размера рыбы, ото-
бражение структуры дна, режим «черное 
дно», «ZOOM» Дно 1М (ЭР-4PRO), RTS-
окно (ЭР-4PRO), определение плотности 
грунта, подсветка экрана, звуковая сиг-
нализация, индикатор разряда батареи. 
                                        
Эхолот «Практик ЭР-4» 
с морозостойким  кабелем

 Цена 3400 руб.

Эхолот «Практик ЭР-4PRO» 
с морозостойким кабелем

 Цена 3700 руб.

Оригинальная инерционная конструк-
ция с регулируемым аэродинамиче-
ским тормозом. Высокая функциональ-
ность, прочность и надежность. Шпуля 
на двух высокоточных подшипниках. 
Имеются тормозная колодка, стопор-
трещотка и фрикционный подторма-
живатель. Рассчитана на плетеные шну-
ры диаметром до 0,45мм и прочностью 
до 20кг. Вес оснастки 5–200г. Диаметр 

шпули 114 мм; вес катушки 209 г; ле-
соемкость 0,3мм / 370м. Оптимально 
подходит для ловли джигом, всех видов 
спиннинговой ловли с лодки, отвесного 
блеснения и ловли впроводку.

 Цена 4000 руб. 
 Цена 3500 руб.

Катушка «Нельма»

Коптильня-дипломат
Предназначена для горячего копчения 
продуктов на открытом воздухе. Мате-
риал – нержавеющая сталь 0,8мм. 
Размеры в собранном состоянии –  
400х305х50мм. 
Специальный поддон препятствует по-
паданию жира на опилки. Источником 
тепла может служить огонь костра или 

горящие угли. Благодаря небольшим 
размерам и малому весу отлично под-
ходит для выездов на рыбалку и охо-
ту, на пикник, в поход и на дачу. Идет в 
комплекте с чехлом.

 Цена 2500 руб.

Новинка!!! Материал – нержавею-
щая сталь 1мм. 
Размеры в собранном состоянии – 
400х305х50мм. 
Благодаря колосниковой решет-
ке и боковым вентиляционным 
окнам уголь горит долго и равно-

мерно. Жар распределяется рав-
номерно по всей рабочей плоско-
сти – мясо в центре практически 
не отличается от мяса, располо-
женного по краям. 

 Цена: 1450 руб. 

Весы рыбацкие
ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ÀÊÖÈß!

-15%
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По степени реалистичности мушки 
можно разделить на три группы: реа-
листичные, фантазийные и рабочие. 
Истинно реалистичные мушки вяжут-
ся вручную неделями, после чего такие 
штучные изделия выставляются на кон-
курсы и выставки. В нахлыстовой сре-
де это отдельная тема, имеющая к ры-
балке мало отношения. Реалистичная 
мушка – это скорее дорогостоящее про-
изведение искусства, и в коробочке 
практикующего нахлыстовика таких 
мушек не найти. Поэтому рассматри-
вать реалистичные мушки как потен-
циальные приманки для ловли вряд ли 
имеет смысл. 

Фантазийные мушки – это уже ло-
сосевая тема. Почему-то так сложилось, 
что лососевая классика (так ее называ-
ют) не имитирует что-то конкретное, 
а представляет собой очень красивое, 
но непонятное сочетание элементов из 
перьев экзотических птиц. Как-то мой 
товарищ Игорь Быков, страстный по-
клонник зимних безнасадочных при-

манок, заметил: «Вот ловлю я плотву 
на козу, и всегда мне интересно: и что 
плотва в этой козе видит?» То же самое 
можно сказать и про семгу: и что она 
находит в этой нашей «классике»? 

Самая популярная у нахлыстови-
ков – это группа рабочих мушек. Тут 
главное, чтобы мушка как можно лучше 
выполняла свою основную задачу даже 
в ущерб каким-то другим требовани-
ям. К примеру, сухая плавающая муш-
ка в первую очередь должна как можно 
дольше плавать и как можно лучше «чи-
таться» на воде самим рыболовом. Со-
ответствие цвета мушки и ее природно-
го прототипа вообще не рассматрива-
ется. Понятия «крылышки», «усики» и 
«ножки» чисто условны, их роль игра-
ют пучки волос со шкуры оленя или бо-
родки петушиных перьев. Только чело-
век с богатой фантазией может увидеть 
в таком пучке перьев и волос подража-
ние какому-то насекомому.

Вот, например, сухая мушка, свя-
занная в стиле Palmer. Тело мушки про-

сто обматывают петушиным пером, 
в итоге получается этакий ершик для 
мытья бутылок. За простоту в изготов-
лении ее прозвали мушка-минутка. 
«Пальмер» очень плавучая мушка, но 
вот кому и что она напоминает – это 
еще вопрос. 

Рабочие мушки еще называют по-
исковыми. На некогда богатой сем-
гой кольской речке Умбе сейчас в мо-
де очень скудно связанные поисковые 
мушки типа «Черный егерь». На це-
вье небольшого двойника вяжется те-
ло мушки из черного даббинга с парой-
тройкой «ребер» из обычного елочного 
дождика. У колечка вяжут крыло бук-
вально из нескольких бородок черно-
го петуха. На обезрыбленной реке та-
кая невзрачная мушка почему-то дает 
хорошие шансы на успех. 

К поисковым мушкам можно отне-
сти и рабочие стримеры. В реалистич-
ном виде стример вяжется с глазками, 
жаберками и прочими атрибутами на-
стоящей рыбки, рабочий же стример 

– это совсем другое. У колечка крючка 
банальная груз-головка, тело из вор-
систой ленточки синели произвольно-
го цвета, у загиба крючка красный хво-
стик (как точка атаки), сверху крыло 
из пучка мягких перьев марабу. Такти-
ческая задача такого стримера – отра-
ботать проводку джиговой ступенькой 
в толще воды, для чего приманку ве-
дут короткими потяжками с паузами. 
При потяжке мягкое крыло сжимается 
и приманка поднимается вверх. В паузе 
стример плавно опускается вниз, кры-
ло распушается или, как говорят, нае-
живается. Только увидев работу такой 
приманки в воде, можно убедиться, 
как это действительно похоже на игра-
ющую рыбку, хотя сам внешний вид 
стримера ровным счетом ничего обще-
го с рыбкой не имеет. 

Как-то на платном хозяйстве по-
казал я свои стримеры старинному 
приятелю и неплохому поплавочни-
ку Костику Каплину. Был в моей ко-
робочке стример Mickey Finn, этакий 

очень скудно оформленный форелевый 
«убийца». Тельце – цевье стримерного 
крючка, подгруженное свинцом и об-
мотанное новогодним дождиком, кры-
ло – жесткий пучок из волоса оленя, вы-
крашенного в желто-красный цвет. И 
все! «Микки Финн» сильно развеселил 
Костика: «Муха уж больно «голимая»! 
Сомневаюсь я, чтобы на эту хрень даже 
здесь что-нибудь клевало!» Вот что зна-
чит консерватизм поплавочника! 

Связать мушку в домашних условиях 
очень просто. В любом нахлыстовом 
магазинчике можно купить и станочек, 
и материал для вязки. Другое дело, что 
из этого может получиться. 

Мое желание вот так сразу связать 
популярнейшую мушку «Фазн Тейл» ни 
к чему хорошему не привело. Эта муш-
ка имитирует нимф веснянок и вяжет-
ся из пера фазана. За неимением тако-
вого я связал эту мушку из пера страу-
са. В итоге получилась не пестренькая 
коричневатая нимфа, а какая-то черная 
мохнатая росомаха. На первой же ры-
балке я показал эту импровизирован-
ную мушку своему товарищу, числив-
шемуся у нас нахлыстовым гуру, и он 
наградил мое творение гомерических 
хохотом. Далее минут за пятнадцать 
именно на эту «росомаху» я выловил 
двух шикарных хариусов! Мой просве-
щенный товарищ еще раз вниматель-
но осмотрел «эту вещь» и задумчиво из-
рек: «Видимо, ей (рыбе) это все-таки 
что-то напоминает».

Почему в большинстве случаев мы счи-
таем, что приманка должна именно 
что-то напоминать рыбе? И особенно 
мы в этом уверены, когда речь идет о 
нахлыстовых мушках. Самые популяр-
ные у нахлыстовиков рабочие мушки, 
подчеркнуто неестественны. Неесте-
ственность их очевидна и зачастую во-
пиюща! Даже спиннинговая вращалка, 
создавая объемный образ рыбки, боль-
ше похожа на «правду», чем «голимый» 
стример «Микки Финн» или мушки-
ершики для мытья бутылок, как бы 
имитирующие насекомых. 

У нахлыстовиков принято давать 
название своей мушке и стилю, в кото-
ром она связана. Для рядовых нахлы-
стовиков, которые в массе своей вяжут 
не то, что хотят, а то, что получится, 
можно предложить один общий стиль – 
стиль «Нечто»! Я пишу это не для того, 
чтобы поерничать над кем-то, а чтобы 
изложить свою главную мысль о рыбах, 
рыболовах и приманках.

Доводим ли мы, рыболовы, свои 
приманки до полного реализма или, 
наоборот, до крайнего абсурда, все это 
будет с большей или меньшей степе-
нью вероятности приносить нам улов. 
Иногда дело в долготерпении, иногда 
– в удаче. Задача истинного умельца – 
отличить одно от другого, понять, где 
рыба была взята тупым терпением, где 
благодаря случайной удаче, а где мно-
гие факторы сошлись и принесли успех. 
То есть время, место, размер и цвет осо-
бо поданной приманки оказались то 
что надо. 

Только нужно помнить, что всегда 
может найтись «нечто», опрокидываю-
щее приобретенный вами к этому мо-
менту опыт ловли. Глядишь, со време-
нем это «нечто», вовремя замеченное и 
осмысленное, воплотится во «что-то», 
вполне конкретное. Может быть, и в 
рыбу вашей мечты. 

Андрей СИДОРОВ
Москва

Фото автора

В последние годы в нашей команде прочно обосновался нахлыст, и только мой старинный товарищ по рыбалке и 
убежденный спиннингист Сергей Кузин остался антагонистом этой старинной английской забавы: «Хорошо вам, на-
хлыстуям! Ваши мухи любых тараканов имитируют, и ловить на них ума не надо! А спиннингисту каждую уловистую 
железяку еще с умом подобрать надо!» 
Что же на самом деле привлекает рыбу в наших приманках? Естественность форм, цветов, запахов или, наоборот, 
полное несоответствие всему вышеперечисленному? Выскажу на этот счет свое личное мнение. А начну с нахлысто-
вых мушек. 

ПРИМАНКИ 
В СТИЛЕ «НЕЧТО»

Стримеры

Лососевая классика

Mickey Finn

«Фазн тейл» (попытка № 1)

Рабочие «ершики»
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НЕМНОГО ЛИРИКИ
В любви к болотам я не одинок. 
Почитайте рыболовную прессу 
– там куча материалов о ловле в 
жабовниках – небольших зарос-
ших речках, каналах, прудах или 
озерцах, которые, по сути, уже 
находятся на пути преобразова-
ния в настоящее болото. В жабов-
нике рыболов получает то, чего 
мы обычно и ждем от рыбалки: 
тихое и несуетливое единение с 
природой, душевный покой, бес-
ценную тишину, прерываемую 
только шумом ветра, пением 
птиц и… зудением комаров. 

Один из моих знакомых, пе-
реселившийся в Штаты и побы-
вавший там на морских, бассо-
вых, форелевых, осетровых, кар-
повых и прочих «крутых» рыбал-
ках, больше всего тоскует о тех 
временах, когда он со своим дру-
гом ловил змееголовов в наших 
жарких, вонючих и комариных 
среднеазиатских болотах. 

НЕМНОГО ФИЗИКИ
Болот в наших краях много, хотя 
Средняя Азия, казалось бы, край 
степей и пустынь. Где-то, мо-
жет быть, и так, но у нас имен-
но жаркий азиатский климат ча-
сто и является причиной возник-
новения болот. Типичный при-
мер – река Зарафшан. Одна из 
самых полноводных рек Сред-
ней Азии, берущая начало с се-
верных склонов Памира, уже в 
среднем течении начинает раз-
бираться на поливы и «запасать-
ся» в водохранилищах. А в жар-
кой бухарской пустыне остатки 
мощнейшей реки разливаются 
по малюсеньким заболоченным 
арыкам и теряются в песках. 

Еще один источник образо-
вания болот – коллекторы. Это 
такие каналы, которые роют для 
понижения уровня грунтовых 
вод и куда сбрасывается промы-
вающая соленые почвы вода по-
сле поливов. Большие коллекто-
ры имеют вид приличного раз-
мера рек, а стекаются эти соле-
ные воды в какую-нибудь солон-
чаковую впадину. Громаднейшие 
соленые озера – Арнасай, Айдар-
куль, Тузкан, Сарыкамыш, Ден-
гизкуль – кода-то были сухими 
впадинами, потом стали болота-
ми и только сейчас превратились 
в полноценные озера, но все еще 
с признаками настоящих болот. 

В громадные заболочен-

ные территории превратились 
и устья некоторых степных рек. 
Пример – устье реки Курукелес, 
впадающей в Чардаринское во-
дохранилище на юге Казахста-
на. Конечно, до волжской дель-
ты этой речке далеко, тем более 
что основное ее русло не шире 
метров двадцати, но на послед-
них двух десятках километров 
перед впадением в водохрани-
лище река разливается на пять-
шесть километров, образуя не-
проходимые болотные джунгли. 

Мое любимое болото – быв-
ший поливной пруд в низовьях 
Чирчика, вернее, два пруда, сое-
диненных узкой протокой. Если к 
небольшому прудику еще можно 
кое-где подобраться, то к главно-
му пруду-болоту подходов прак-
тически нет. Поэтому накачи-
ваю небольшую резиновую лод-
ку и, держась за камыши, с тру-
дом проталкиваю ее в сторону от-
крытой воды. Уже через несколь-
ко минут я оказываюсь в отдель-
ном болотном мирке, отгорожен-
ном от большого внешнего мира 
высоченной стеной камыша. 

Здесь идет своя жизнь: бегают 
по водорослевому ковру болот-
ные курочки, плавают стайки 
непуганых уток и лысух, носят-
ся по своим делам ондатры, во-
дяные ужи охотятся за мелкими 
карасиками. А в редких окнах 
чистой, но с болотным запаш-
ком воды можно разглядеть чер-
ные неподвижные «чурки» – это 
греют на солнце бока, а заодно 
и охотятся на стрекоз, лягушек и 
мальков главные болотные хищ-
ники – змееголовы. 

НЕМНОГО РЫБАЛКИ
Конечно, в большинстве наших 
болот можно ловить не одних 
змееголовов, там достаточно и 
другой рыбы. Например, в моем 
любимом болоте полным-полно 
карасей, притом отнюдь не из-
мельчавших переростков, а на-
стоящих килограммовых уваль-
ней, которых у нас называют 
горбатыми из-за характерной 
формы тела. Окрас у них типич-
ный для болотных рыб: бронзо-
вые бока с чуть более светлым 
брюхом и темно-бурая, почти 

черная спина. Сам я там кара-
сей не ловлю, но неоднократно 
наблюдал за этим процессом со 
стороны. Всем хороши бронзо-
вые болотные красавцы: и раз-
мером, и бойким сопротивлени-
ем, но вот для еды они малопри-
годны – очень уж от них несет 
этим болотом. 

Проточные болота и озера 
болотного типа, заросшие вы-
соченными камышами, служат 
убежищем для карпов и сазанов. 
Из-за того что дно таких водое-
мов обычно песчаное или галеч-
ное, а течение освежает воду, за-
стойные явления в них почти не 
наблюдаются, вода очень чистая 
и без характерного болотного 
запаха. Несколько таких болот, 
питаемых каналами от Чирчи-
ка, находятся прямо в черте Таш-
кента. Живущие в них одичав-
шие карпы иногда зашкалива-
ют и за десятикилограммовую 
отметку. 

Для ловли карпов рыболо-
вы делают так называемые лун-
ки – участки чистой воды, где ка-
мыши выкашиваются и выдира-
ются из почвы под корень. Про-
цесс этот очень трудоемкий, по-
этому размеры лунок невели-
ки – примерно два на шесть ме-
тров. Лунки обильно прикарм-
ливают и ловят в них на мощ-
ные поплавочные удочки с ка-
тушками – в лунку помещает-
ся две снасти. Ловля происходит 
ночью, так как осторожные кар-
пы днем к лункам не подходят. 
В качестве сигнализаторов по-
клевки используют крупные по-
плавки с химическими или элек-
трическими светлячками. Крюч-
ки – большие, насадка – гирлян-
да из кукурузных зерен, ближе к 
осени карп предпочитает пучок 
червей или даже малька. 

В моем любимом болоте жи-
вут толстолобики и белые аму-
ры. Скорее всего, их туда подсе-
лили еще мальками, так как по 
крайней мере толстолобы в та-
ких болотах размножаться не 
могут. Причем до самой осени 
они себя никак не проявляют, 
благо в зарослях есть где спря-
таться и что поесть. А вот к осе-
ни, когда часть водорослей опу-
стится на дно, в оставшихся 
окнах чистой воды можно заме-
тить силуэты этих рыб, причем 
некоторые из них намного длин-
нее метра. К осени, когда с едой 
у этих растительноядных по-
являются проблемы, довольно 
просто добиться поклевки такой 
рыбехи на шарик из водяного 
мха или даже гирлянду из варе-
ных кукурузных зерен, подбро-
шенных к стае с помощью про-

зрачного плавающего поплавка-
сбирулино. Подсечка… и снасть 
чаще всего благополучно обры-
вается бурно сопротивляющим-
ся гигантом. 

Но главная болотная рыба – без-
условно, змееголовы. Собствен-
но из-за них я и затеваю весь 
этот сыр-бор под названием «бо-
лотная рыбалка». В своем люби-
мом болоте я обычно начинаю 
свой спиннинговый сезон по 
змееголову, там же его и закан-
чиваю. 

Болото – прекрасный поли-
гон для испытания новых при-
манок и проведения различных 
рыболовных экспериментов. 
Все свои самоделки, например, 
я впервые испробовал именно 
там, хотя самые большие уловы 
на них у меня случались на дру-
гих водоемах. То же самое было 
и с силиконовыми лягушками 
– с виду почти как живые, они 
долго не хотели ловить змеего-
ловов, пока в результате «болот-
ных» экспериментов не была по-
добрана правильная оснастка, 
игра и время наибольшей при-
влекательности для хищников. 

В болоте были совершены 
и первые попперные открытия: 
там я поймал первого змеего-
лова на поппер, там же убедил-
ся в привлекательности для это-
го хищника крупных приманок. 
Там же удалось разловить и ра-
нее не ловившие поверхностные 
воблеры. Теперь, увидев какую-
нибудь приманку, которая, как 
мне кажется, должна ловить 
змееголова, я обязательно ее ве-
зу испытывать на мое любимое 
болото.

Бывают и не очень удачные 
приманочные дебюты: у меня 
есть несколько приманок с про-
пеллерами (Baby Torpedo и им 
подобные), на которые я возла-
гал большие надежды. Но в бо-
лоте они не поймали ни одного 
хищника, а вот в большом озере 
невдалеке и в быстротечном ка-
нале почему-то ловят.

Я не приверженец модного нын-
че принципа «поймал – отпу-
стил», но по отношению к свое-
му любимому болоту стараюсь 
соблюдать его неукоснительно – 
в этом году еще ни один болот-
ный змееголов не угодил на ско-
вородку. Может, поэтому боло-
то и продолжает одаривать меня 
мощными поклевками этих уве-
систых пятнистых хищников…

Иван БЕДРИЦКИЙ
Ташкент, Узбекистан

Фото автор

Водоемы бывают разные, по-разному к ним относятся и рыболовы. Одни не могут жить 
без моря-океана, другим подавай большую реку, третьих тянет к озерам или прудам. Я же, 
как тот кулик, хочу похвалить наше среднеазиатское болото. 

ЖАБОВНИК 
ПО-АЗИАТСКИ
ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО СРЕДНЕАЗИАТСКОМУ БОЛОТУ
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Обычно крупные хищницы за-
нимали омута и глубокие ме-
ста под берегами, так что обна-
ружить места их стоянок и отло-
вить труда не представляло, од-
нако в тот год мы столкнулись с 
интересным явлением, которое 
внесло свои коррективы в став-
шую за многие годы привыч-
ной рыбалку. Воды таежной ре-
ки были забиты неисчислимой 
массой поднимающихся вверх 
по течению мальков ельца – по-

местному, чебака – и окуня.
Глядя на воду с высокого бе-

рега, мы видели разделенную 
вдоль на три полосы реку: две 
темные вдоль обоих берегов и 
одну светлую посередине. Тем-
ные полосы, шириной до двух и 
более метров, представляли со-
бой живые ленты, состоящие из 
мальков, а светлая середина ши-
риной примерно десять метров – 
чистая вода, сквозь которую про-
свечивало песчано-каменистое 

дно. Мальки прижимались к бе-
регам с более спокойным тече-
нием, оставляя свободным толь-
ко стрежень реки. А если на се-
редине реки находились круп-
ные валуны, то и они были отме-
чены темными пятнами ищущих 
защиты от течения мальков. 
Омута же представляли собой 
натуральный «кисель» из воды и 
мальков. Рыбная мелочь плотно 
стояла от самого уреза до грани-
цы быстрой струи, а это состав-
ляло пять-шесть метров!

Попытки провести в таких 
местах воблер заканчивались 
всегда одинаково: игра воблера 
сбивалась практически сразу по 
причине «поимки» одновремен-
но двух-трех мальков, ну как ми-
нимум одного! Острейшие трой-
ники Owner не давали малькам 
шансов безнаказанно соскольз-
нуть. Разумеется, что при та-
ком раскладе мы не поймали ни 
одной крупной щуки в привыч-
ных местах. Да что там крупных 
– щук не было вообще!

Мы были поражены видом 
забитой полчищами мальков ре-
ки. Даже опытнейший из нас, ро-
дившийся здесь и проживший 
более полувека у этой реки при-
родный ханты Петр признался, 
что такого не видал! Чтобы на-

брать воды в котелок, нужно бы-
ло сначала распугать и разогнать 
плотную стаю мальков либо про-
бираться к струе свободной во-
ды. Я опускал пятилитровый ко-
телок в воду, и через несколько 
секунд он был наполнен малька-
ми в таком количестве, что при 
желании можно было варить гу-
стейшую уху, чего, впрочем, мы 
никогда не делали. 

На первый взгляд, казалось 
бы, для щук ситуация идеаль-
ная: пища сама идет к ним, толь-
ко пасть пошире раскрывай. Од-
нако крупные хищницы вынуж-
дены были покинуть обжитые 
места. После наблюдений и об-
суждений мы пришли к выводу, 
что мальки «съели» щук в ому-
тах и под берегами за счет своей 
жизнедеятельности, лишив хищ-
ниц кислорода, света, да еще, 
видимо, и оглушили их орга-
ны ориентирования колебани-
ями от движения огромной жи-
вой массы. Поняв это, мы стали 
облавливать свободную от маль-
ков середину реки и те участки 
под берегами, где не было этой 
рыбьей саранчи. И крупные щу-
ки сразу же обозначили себя! Ко-
нечно, их было не так много, как 
в омутах в прежние годы, но все 
же они присутствовали, и нам 
того хватило за глаза!

Мы продолжали с интересом на-
блюдать за поведением мальков 
в течение двух дней. Они отря-
дами шли на штурм каменистых 
перекатов, как воины на при-
ступ крепостей. Такие малень-
кие, они отчаянно преодолева-
ли быстрые струи, выпрыгивая 
из воды подобно лососям. Мно-
гих стремительный поток сби-
вал и уносил обратно под по-

рог, но большинство брало пре-
пятствие, проходя его поэтап-
но, прячась на отдых за камня-
ми. Это была битва за жизнь! 
Дно реки между перекатами в 
спокойных зонах было усеяно 
погибшими мальками. Я пробо-
вал подсчитать их количество на 
площади два квадратных метра, 
но сбился на второй сотне...

Этим нашествием не пре-
минули воспользоваться таеж-
ные жители. Многочисленные 
медвежьи следы на берегах око-
ло перекатов свидетельствовали 
о пиршестве хозяина тайги в от-
крывшейся «столовой». Для него 
это была настоящая «манна не-
бесная».

Очень интересно услышать 
от специалистов о возможных 
причинах нашествия полчищ 
мальков на таежную реку.

Владимир ПАВЛЕНКО 
Новосибирск

Фото автора

В сентябре 2007 года я, как обычно, побывал в Северном Приобье – рыбачил на самой 
Оби и ее таежных притоках. Картина была отличной от той, что мне доводилось наблюдать 
многие годы подряд. Так, уровень воды в Оби был необычайно высоким, возможно, из-за 
сброса воды из водохранилищ, расположенных в среднем течении, например Новосибир-
ского. Прибрежные воды великой реки кишели мелкими прошлогодними щучками, имену-
емыми местным населением шуругайками. Крупная, то есть от двух килограммов и выше, 
щука в изобилии попадалась в провязы, а вот на спиннинговые приманки реагировала 
весьма прохладно. Поэтому, натешившись ловлей шуругаек в режиме «автоматных очере-
дей», а также успешной ловлей солидных язей, я и мои местные друзья отправились на та-
ежные притоки Оби в поисках крупных щук.

НАШЕСТВИЕНАШЕСТВИЕ

На вопросы, поднятые в статье, отвечает доктор биологиче-
ских наук Александр СЕРАФИМОВИЧ (ИПЭЭ РАН).

Жизненные циклы обских рыб во многом определяются сезонными 
заморными явлениями, свойственными этой реке. Обычно заморы на 
Оби происходят в зимний период. Причина их, во-первых, в том, что об-
ская вода очень богата органикой (до 42 мг/л), на разложение которой и 
расходуется кислород. Второй фактор – это закись железа, которая попа-
дает в Обь с водой притоков, текущих с обширных болот и которая также 
поглощает растворенный в воде кислород. Замор в Оби обычно начина-
ется в декабре примерно на уровне рек Кеть и Чулым и распространяет-
ся вниз по течению со скоростью около 15 км в сутки. К весне заморные 
явления доходят до середины Обской губы.

Многие обские рыбы, в том числе и окунь с ельцом, приспособились 
к зимним заморам, уходя на зимовку в незаморные притоки или кон-
центрируясь возле так называемых живунов – донных выходов ключей. 
Это касается и взрослых рыб, и молоди.

Миграция молоди в притоки для зимовки начинается в зависимо-
сти от расстояния до притока уже в начале лета. Эта миграция имеет ме-
сто каждый год, но обычно она не носит такого масштабного характера, 
как описано в статье. Дело, видимо, в том, что 2007 год был во многих 
отношениях аномальным. Заморные явления в нижнем течении реки в 
конце зимы и весной достигли исключительной силы и в мае-июне вы-
звали массовую гибель рыбы в Обской губе. Последний раз замор такого 
масштаба наблюдался на Оби только в 1974 году. 

По-видимому, аномально сильным замором и объясняются столь 
массовые перемещения молоди. Стремясь уйти из заморных зон Оби, 
рыба двинулась вверх по течению и разошлась по притокам. Причем в 
миграцию оказались вовлечены и те части популяций, которые в обыч-
ные годы остаются на зиму в Оби и зимуют в районе живунов.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ
ОБСКИХ РЫБ
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Рассвет встретили километров за тридцать до ме-
ста. Подъехали на точку, короткий перекус – тер-
мос, бутерброды. Только налили чай, как у берега 
такое началось! Мощные всплески, малек дождем 
вылетает из воды! Вот явно щука охотится, а это 
чавкает окунь. А это кто такой большой показал 
серебристый бок из воды? Судак или жерех? Коро-
че, нервы сдали, напитки и еда по боку, и не пере-
одеваясь, на ходу привязывая приманки, все бе-
гут к берегу. 

Первую рыбу ловит… ну, конечно же, Эдик! 
Причем на любимый наш «чабик». Причем впол-
не приличного окуня около 300 граммов весом. 
А у берега опять набег хищников и тучи малька в 
рассыпную! Мы быстро поняли, что прямо перед 
нами находится довольно крутая бровка, и имен-
но оттуда, используя ее как укрытие, и набегают 
на мелководье «волки». Это обычная их тактика. 
Прекратились всплески – ищите бровки и другие 
укрытия рядом: хищники точно там. 

Ловим по окуню, потом ставим более глубо-
ководные приманки – в данном случае «чабики-
дипы». И ловим небольшую щуку и окуня с бров-
ки. Саша Дармограй ловит на джиг щучку, но ему 
сложно подобрать вес – течение и неравномерное 
по плотности дно в его месте ловли сбивают все 
настройки. Но жажду утолили. Выдохнули. Как го-
ворится, все поймали. Решили переехать выше и 
ставить там базовый лагерь.

Ока в этих местах делает очень крутые повороты, 
часто под 90 градусов, и размывает правый бе-
рег. Если этот берег пойменный, то широко разли-
вается по лугам. Чтобы таких разливов и подмы-
вов не происходило, люди с давних времен при-
думали делать водоотбойные каменные косы, 
идущие прямо от берега обычно перпендикуляр-
но течению реки. Косы поднимают уровень воды 
у берега, и отклоняют течение к центру реки. Та-
кие каменные косы на Оке есть на многих ее бы-
стрых участках, в том числе и под Касимовым, где 
мы и оказались.

Уровень воды очень низкий – по нашим под-
счетам меньше среднего летнего на 1,3–1,5 ме-
тра, все косы наверху, по ним можно ходить и 
даже ездить на автомобиле. Лодку в таких услови-
ях решили не собирать, а ловить прямо с кос. Ина-
че, все будет как обычно: заведем мотор и умчим-

ся вдаль в поисках мифических ям, забитых суда-
ком или канав со щукой, оставив за спиной рыб-
ные места.

Саша Дармограй, увидев после переезда милые 
его сердцу ямы-подмывы под берегами, сказал: 
«Ну на этот раз я вас сделаю! Точно судака за треш-
ку завалю». Да мы с Эдуардом были и не против, 
пусть завалит. 

Но я забегаю вперед. Итак, перекусив и не-
много поспав, мы вышли на ловлю с кос. При та-
ком низком уровне воды косы эти образовали как 
бы частично обособленные водоемы размером 
примерно 100 на 150 метров, причем каждый со 
своей спецификой. Они даже различались по глу-
бинам и растительности. 

Рыбалка с кос очень нервная. Ловишь себе, а 
в это время в соседнем водоеме у тебя за спиной, 
раздается оглушительный всплеск. Быстро выма-
тываешь приманку, ругаясь, что она так медленно 
выматывается, и бежишь туда. Бросаешь там ров-
но до того момента, пока не услышишь очередной 
всплеск, и снова за спиной. Это сумасшествие за-
канчивается только вместе с активностью хищни-
ков. После чего начинается осмысленная рыбал-

ка, сопровождаемая поимкой окуней и некруп-
ных щук. 

Рыболовный вечер плавно перешел в рыбо-
ловную ночь. Начались попытки ловить на вобле-
ры при свете луны, но, несмотря на очень хорошее 
место, четкую границу течения и спокойной воды, 
поймать нам ничего не удалось. Только оторвали 
пару воблеров.

Наловившись вдоволь с кос, решаем переехать на 
новое место. Это примерно два часа пути. Плюс 
три часа на сборы, погрузку-разгрузку и установ-
ку лагеря. Сложили, запихали, выехали. Немного 
поплутав, приехали. Место с виду отличное. Пока 
парни возятся с лагерем, собираю и накачиваю 
лодку. 

Первые проплывы с эхолотом показали, что 
в ямах крупной рыбы нет. А вот малька полным-
полно, забиты все горизонты. Ну ладно, не вы-
шло найти рыбу по приборам, будем искать «по 
рельефам». Ямы у берега до 8 метров, течение 
очень сильное. При разрезающей проводке от бе-
рега можно обойтись весом чебурахи в 34 грам-
ма, а вот при ловле против течения не хватает и 
50 г – приманка плывет, не касаясь дна реки. Гру-
зов таких у меня нет, скрепляю два через заво-
дное кольцо. Мягкий заброс, небольшой пере-
груз по тесту спиннинга. При небольших по длине 
и медленных ступеньках наконец-то нащупывает-
ся дно. Рыбы нет. Может, конечно, и есть, но есть 
наши приманки она не хочет. 

Обловив с Эдиком множество хороших ре-
льефов, и не увидев ни поклевки, медленно идем 
на моторе к лагерю, бросив за борт небольшие во-
блеры. И тут ни поклевки. 

Саша ловил с берега рядом с лагерем и поймал не-
большую щуку. И все.

Следующим утром Саша отправился по берегу 
вниз по реке. Не было его три часа. За три часа 
ловли – две судачьи поклевки. Один небольшой 
клыкастик отпущен, второй, под килограмм, 
плохо засекся и убежал. Но рыбы под берегом 
достаточно, в частности голавля – за блеснами 
выбегали голавли по 300–400 граммов, а однаж-
ды важно поднялся и прошел несколько метров 
рядом с приманкой и вполне зачетный – на глаз 
около 1,5 кг.

Решили с Эдиком идти на лодке вверх. У мел-
ководья кто-то постоянно гоняет малька. Попытки 
поймать этого кого-то ни к чему не привели. Пе-
ремещаемся выше, очередная отбойная коса, за 
ней глубина 8 метров, на мониторе символ рыбы 
у дна. Встаем на якорь, с третьей проводки у меня 
сухая поклевка, но рыба не засеклась. Через про-
водку Эдик ее добивает – небольшой берш, взял 
жадно, взаглот. Перемещаемся на противопо-
ложную сторону косы. Тут же насмерть сажаю в 
эту косу глубинного «Чабика». Даже подъехав на 
лодке, вытащить не смогли. И воблер потеряли, и 
рыбу разогнали. 

Ловим на косе нескольких окуней, а у берега 
то там, то здесь вылетает прямо на берег за маль-
ком крупный хищник. Зрелище потрясающее! 
Видно скачущего по волнам малька и волну, ко-
торую гонит преследователь. Нет, ловить с лодки 
больше невмоготу. Джиг молчит, решаем ловить 
с берега тех, кто гоняет малька. 

Вылезаем. Задача кажется несложной: опре-
деляем тропы, по которым хищники, скорее всего, 
щуки, подходят к берегу, и пересекаем их плаваю-
щим воблером. Если пути рыбы и воблера пере-
секутся, то мы эту рыбу скорее всего поймаем. Но 
не тут-то было. Хищники все также охотились, но 
исключительно на малька, а не на наши воблеры.

Когда мы вернулись в лагерь, были поражены 
увиденным. Саша прикормил бочажок с обрат-
ным течением и на глухую удочку наловил кучу 
подлещиков, густерок, красноперок, плотвиц и 
пескарей. В его улове был даже голавль на пол-
кило. Клюнул на червя, видно, задержавшись по-
сле набега на прибрежных мальков. Не зря гово-
рят, что удочка всегда накормит!

А еще, как мы убедились в очередной раз, 
накормит и легкий спиннинг, особенно если есть 
набор вертушек и небольших воблеров. А вот 
джиговая ловля на тяжелые спиннинги может 
оставить и без улова.

В целом поездка удалась, ибо удалось поймать 
достаточно рыбы, испытать новые снасти и хоро-
шо отдохнуть. Только Саша все сокрушался о так и 
не пойманном трофейном судаке и все ругал пре-
следующее нас полнолуние. 

Владимир Герасимов 
Москва

Фото автора

Мой друг Олег Капитанов постоянно твердит, что в полнолуние ловится су-
дак. Часто трофейный. Может, у таких мастеров, как Олег, полная луна и, 
правда, лучший период рыбалки, но у нас как-то не очень, просто сплош-
ные пролеты именно в полнолуние. 
И вот в который раз, увидев на горизонте полную луну, Саша Дармограй 
чуть не плачет: «Опять едем в полнолуние, что же за напасть то такая!»

ПОЛНОЛУНИЕ ПОЛНОЛУНИЕ 
ИЛИ НЕУМЕНИЕ?ИЛИ НЕУМЕНИЕ? 
ОКА ПОД КАСИМОВОМ И ВЫШЕ
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

УДИЛИЩА
Сразу несколько крупных производите-
лей порадовали посетителей выставки 
новыми удилищами, некоторые из них 
можно было не только посмотреть, но и 
приобрести.

Компания «Норстрим» показала три 
совершенно новые серии разных це-
новых категорий – Agressor II, Spiker и 
Provocator.

Agressor II – недорогие спиннин-
ги, занимающие нишу между удилища-
ми начального уровня (Flagman II) и 
чуть более дорогими, мощными и жест-
кими спиннингами серии Standard. Уди-
лища имеют узнаваемый дизайн с пре-
обладанием черного и желтого цветов, 
пробковую рукоять и винтовой катуш-
кодержатель. По первым впечатлени-
ям, «Агрессоры» заметно жестче «Флаг-
манов» и почти не отличаются от них по 
весу. Учитывая невысокую цену, у серии 
хорошие перспективы занять достой-
ное место среди бюджетных спиннин-
гов, что признают, в том числе, и кон-
куренты «Норстрима». На выставке бы-
ло представлено шесть моделей удилищ 
длиной 8 и 9 футов, с тестами 5–25, 7–30 
и 10–40 грамм.

В средней ценовой категории (око-
ло 4000 рублей) было два удилища серии 
Spiker, предназначенных в основном для 
ловли твитчингом. Удилища отличаются 
интересным и оригинальным дизайном 
(напоминающим серию Areal, но в дру-
гой цветовой гамме), так что перепутать 
их с чем-то другим просто невозмож-
но. Материал тот же, что и у «Ареалов», – 
высокомодульный углепластик, произве-
денный по технологии ULR. А вот мощ-
ность Spiker’ов заметно выше, соответ-
ственно и предназначены они для бо-
лее крупных приманок. На выставке бы-
ло представлено всего два спиннинга: 
6’9’’ с тестом 4–14 г и 7’ с тестом 7–25 г. 
Планируется расширение линейки дан-
ной серии.

В дорогой категории (около 10 ты-
сяч рублей) «Норстрим» показал спин-
нинги серии Provocator, разработанные 
с учетом опыта и традиций ловли рыбы 
в Центральной Европе, в частности в Че-
хии. Основное назначение удилищ – ми-
кроджиг. Фирма продемонстрировала 4 
удилища этой серии: 5’8’’ (0,5–5 г), 5’9’’ 
(0,8–7 г), 6’ (1–9 г) и 6’1’’ (2–10 г).
Кроме этого, популярная недорогая се-

рия Freestyle пополнилась тремя новыми 
удилищами длиной 6’6’’ (1,98 м) с тестам 
2–10, 3,5–14 и 5–18 грамм. Думаю, эти 
модели найдут немало поклонников сре-
ди любителей легкого спиннинга, пред-
почитающих качественные, но при этом 
недорогие снасти.

«Фиш-Групп» продемонстрирова-
ла удилища сверхлегкого класса се-
рии Strike Pro Team Specialist Ultralight 
Spinning. Помимо привлекательной це-
ны (около 2–2,5 тысяч рублей) можно 
отметить очень аккуратную сборку, не-
весомость бланка и качественную фур-
нитуру (в частности, катушкодержатель 
Fuji DPS). Было представлено 4 удилища 
с одинаковым тестом 2–10 г, но разной 
длины (1,65, 1,85, 2,03 и 2,16 м). Удили-
ща обладают классическим для ультра-
лайта параболическим строем, поэтому 
для любителей твитчинга и микроджига 
они вряд ли будут представлять интерес, 
а вот поклонникам ловли на вертушки и 
некрупные воблеры-крэнки должны по-
нравиться. Конечно, подождем результа-
тов испытаний на водоеме, но пока впе-
чатления от «Специалистов» самые поло-
жительные.

Богат новинками и стенд компании 
«Мида», где была представлена и обнов-
ленная серия Graphiteleader Finezza, по-
лучившая название Finezza Nuovo. У но-
вых удилищ новый дизайн с преоблада-
нием красного цвета, новая фурнитура 
(Fuji K-Ring), несколько вариантов вер-
шинок и некоторые другие изменения. 
К сожалению, было показано всего одно 
удилище этой серии в solid-исполнении 
(с вклеенным кончиком) длиной 7’6’’ и 
тестом 0,5–5 г. 

Появились новые серии и у Major 
Craft. Прежде всего отметим новые уди-
лища популярной серии Restive дли-
ной 6’9’’ и тестом 6–21 и 8–32 грамм. В 
этой же серии появился джеркбейтовый 
полуторачастник (рукоятка + бланк) 
длиной 6’1’’ с тестом до 75 грамм (хо-
тя представители «Миды» утверждают, 
что удилище неплохо работает и с бо-
лее тяжелыми приманками). Также по-
явились Были показаны и долгождан-
ные творения «Миды» и Major Craft – 
удилища серии Rizer, обладающие боль-
шим запасом мощности и предназна-
ченные преимущественно для лов-
ли на джиг и рывковые воблеры. В се-
рии представлено 9 моделей длиной от 

«ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО 
НА РУСИ»
РАССЕКРЕЧЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2,13 до 2,52 м с тестами от 3–12 до 10–
42 грамм. Ну и конечно, многих заин-
тересует сравнительно недорогая серия 
BassPara. Как видно из названия, это ти-
пичные «палки» для ловли басса: корот-
кие, до 2 метров, но мощные. Изготовле-
ны удилища в Китае, о чем прямо сказа-
но на бланке, и стоимость их составляет 
около 3 тысяч рублей. В серии есть спин-
нинги как под безынерционную, так и 
под мультипликаторную катушку, мощ-
ность от ultralight (0,8–5 г) до medium-
heavy (7–28 г). При этом реальный тест 
всех удилищ на несколько грамм выше 
заявленного. Спиннинги получились не-
сколько мягче, чем другие бассовые уди-
лища Major Craft, но все же их жестко-
сти и мощности достаточно для работы с 
рывковыми приманками, в том числе и 
с глубоководными. В целом же удилища 
задумывались как универсальные, при-
годные для работы с самыми разными 
типами приманок – от воблеров-крэнков 
до джига. 

«Коэкс» демонстрировал новинки, 
производенные компанией Black Hole. 
Прежде всего стоит отметить полно-
стью обновленную серию Hitman, в 
которой представлены новые длины, 
новые тесты удилищ, а также замет-
но изменен их дизайн. В частности, 
новые «хитманы» оборудованы коль-
цами Fuji серии K. Как и прежде, уди-
лища позиционируются как инстру-
мент для трофейной рыбалки. Кроме 
того, были показаны и две совершен-
но новые серии. The One – удилища 
категории light, предназначенные для 
ловли на некрупных водоемах на лег-
кие приманки. Хороши они и для лов-
ли твитчингом. При этом удилища об-
ладают приличным запасом мощно-
сти. Фурнитура на них стоит самого 
высшего качества – удобный винто-
вой катушкодержатель и кольца Fuji 
SiC Titanium. А любителям более тя-
желой весовой категории предназна-
чены удилища новой серии Pro Team. 
В ней представлено несколько спин-
нингов длиной от 7 до 8 футов с раз-
ными тестами. Позиционируются они 
как удилища для спортсменов, основ-
ное назначение – ловля твитчингом и 
на джиг, в том числе и с разнесенны-
ми оснастками. 

На стенде «Москанеллы» можно было 
не только поближе познакомиться с се-
рийными образцами удилищ Psychogun 
и Seven&Half от компании Pontoon 21, 
но и посмотреть на новые серии Banax – 
Burst и Spurt. У этих серий много обще-
го, в частности длина удилищ (7 футов) и 
назначение (в основном ловля твитчин-
гом). Spurt сравнительно недорогая серия 
– около 3000 рублей, Burst несколько до-
роже – около 5000 рублей. Разница объяс-
няется использованием углепластика раз-
ной модульности и разной фурнитурой 
(Fuji Alconite у Spurt и Fuji Sic у Burst). В 
каждой серии представлены спиннин-
ги как под мультипликаторные, так и под 
безынерционные катушки. 

КАТУШКИ
Новых катушек на выставке было немно-
го. Стоит обратить внимание на новые 
недорогие катушки Crest от Daiwa, пред-
ставленные на стенде компании «Адрена-
лин». Серия позиционируется как пере-
ходная между бюджетными катушками и 

катушками спортивного класса, при этом 
цена их чуть больше 1500 рублей в мага-
зинах, а на выставке и того меньше. В ка-
честве основных достоинств катушек на-
зываются легкость и плавность хода, на-
дежность и неплохие силовые характери-
стики. В серии представлено 6 размеров 
– от 1500 до 4000. Кроме этого, «Адрена-
лин» демонстрировал и сравнительно но-
вые на российском рынке серии Legalis и 
Ryoga, которые, впрочем, уже успели най-
ти своих поклонников.

Осенние рыболовные выставки на территории ВВЦ традиционно считают-
ся менее интересными, чем весенние: сезон ловли по открытой воде дав-
но в разгаре, а до зимнего еще далеко, появления новинок никто особо не 
ожидает. Тем не менее кое-что интересное на выставке все же было, хотя 
и не всегда показывалось широкой публике. Для «РР» было сделано исклю-
чение.

СНАСТИ И ПРИМАНКИ 14 СЕНТЯБРЯ 2010 • 20 СЕНТЯБРЯ 2010
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На стенде «Русснасти» можно было не 
только приобрести уже знакомую мно-
гим «Нельму», но и посмотреть на прото-
типы совершенно новой катушки, пред-
назначенной преимущественно для лов-
ли бортовыми удочками и для зимней 
рыбалки. По сравнению с «Нельмой» ме-
ханизм катушки заметно упрощен, при 
этом качество изготовления осталось на 
высоте, да и цена новинки планирует-
ся чуть ли не в два раза меньше, чем у ее 
«старшей сестры». В разработке имеется 
несколько вариантов этой модели – с глу-
хим тормозом и тормозом-трещоткой. 
Независимо от того, какой тормоз уста-
новлен на катушке, отключается он оди-
наково – с помощью удобного рычага для 
указательного пальца, что по достоин-
ству будет оценено блеснильщиками. Ка-
кой из вариантов будет запущен в серий-
ное производство, пока неизвестно. Воз-
можно, к началу зимнего сезона уже поя-
вятся первые серийные образцы.

ЛЕСКИ
Компания «Петроканат» представила но-
вую плетенку Momoi – JigLine Premium 
WX, сплетенную из восьми прядей, что 
позволило получить практически кру-
глое сечение шнура. Заявленные харак-
теристики лески на весьма приличном 
уровне, ну а насколько они соответству-
ют реальности, покажет практика.

«Москанелла» продемонстрировала 
новые плетенки от Pontoon 21, произве-
денные совместно с компанией YGK. Че-
тырехжильные шнуры Exteer и Extreama 
поставляются в размотке по 100 метров, 

различных диаметров и цветов (черный, 
серый, флюоресцентный желтый, муль-
тиколор). Заявлены повышенная разрыв-
ная нагрузка и устойчивость к механиче-
ским воздействиям. Также отметим кру-
глый в сечении шнур Pontoon21 Eight 
Braid, сплетенный, как следует из назва-
ния, из восьми прядей. Поставляется в 
размотке по 150 метров, семи возмож-
ных диаметров – от 0,148 до 0,370 мм. 
Особенно интересен будет этот шнур для 
любителей джиговой ловли. 

Компания «Альбарелла» показала не-
сколько новых видов лески. Прежде все-
го отметим фторуглеродную мононить 
Asso Camouflage Multicolor, которая ме-
няет цвет в зависимости от того, на ка-
ком фоне находится. Если обычный флю-
орокарбон «невидим» только в толще во-
ды, то эта леска будет сливаться с любым 
фоном – песком, камнями, ветками и т.д. 
Естественно, интересна она в первую 
очередь любителям деликатной ловли 
осторожной рыбы. Особенно любопытно 
будет ее попробовать в качестве повод-
ков. Леска поставляется в размотке по 50 
и 150 метров. Для любителей спиннин-
га имеется еще одна флюоро-новинка – 
Asso Fluoro Casting.

Интересна и новая плетенка Asso 
Power Braid. От всех остальных она от-
личается технологией производства. Ес-
ли обычный шнур сначала сплетается из 
определенного количества нитей, а по-
том окрашивается и покрывается тем 
или иным составом, здесь все наоборот: 
сначала каждая прядь покрывается теф-
лоном и окрашивается, а уже потом из 
них сплетается шнур. Благодаря этому 
леска почти не теряет прочность во вре-
мя эксплуатации, а также очень хорошо 
держит узлы. Поставляется Power Braid в 
удобной размотке по 130 метров, различ-
ных диаметров (от 0,10 мм по каталогу 
Asso), черного цвета.

Кроме того, «узкому кругу рыбо-
ловной общественности» была пока-
зана нейлоновая мононить, которая, 
как утверждает производитель, не име-
ет аналогов. Произведена она в Японии. 
Специалистам Asso удалось добиться ми-
нимальных потерь прочности лески на 
узле – около 10%. Леска пока настолько 
секретная, что у нее даже нет этикетки. 
Остается только ждать, когда эта новин-
ка появится в продаже.

ПРИМАНКИ
У стендов с приманками глаза разбега-
лись. Новые производители появляют-
ся чуть ли не каждый день, поэтому усле-
дить за всеми новинками просто невоз-
можно. Расскажем вкратце только о тех, 
чье качество не вызывает никаких со-
мнений.

На стенде «Коэкса» можно было при-
обрести воблеры-минноу Liberty Dandy, 
анонсированные весной этого года. При-
манки выпускаются двух размеров – 7 и 
9 см, плавающие и нейтральной плаву-
чести, в 30 вариантах окраски. Основной 
«клиент» этих воблеров – щука. Произво-
дитель рекомендует плавную и неторо-
пливую работу с приманкой, без суеты и 
спешки. При этом воблер разворачивает-
ся во время рывков чуть ли не на 90 гра-
дусов. Думаю, осенней щуке эти приман-
ки очень приглянутся.

У Strike Pro изменения коснулись в 
основном размера и цвета уже извест-
ных моделей. Из всего огромного их ас-
сортимента, пожалуй, отмечу модель 
Archback (EG-125D) длиной 60 мм с ней-
тральной плавучестью. Более крупные 
воблеры этой серии уже успели неплохо 
зарекомендовать себя при ловле щуки, 
а данная приманка, думаю, не оставит 
равнодушным окуня среднего и крупно-
го размера.

«Адреналин» продавал новинки го-
да от компании Tsuribito – Sweet Crank, 
Mushi, Dead Minnow, Hard Minnow и др., 

а также продемонстрировал кое-что из 
каталога 2011 года – например, Joint 
Minnow 110F, предназначенный для лов-
ли щуки, и Deep Shaker 100 и 120, кото-
рые в первую очередь заинтересуют лю-
бителей троллинга.

Из новинок «Москанеллы» отметим 
серийные бальсовые воблеры Pontoon21 
Fop, которые весной демонстрировались 
только в виде образцов. Сейчас приман-
ки поступили в продажу, и на выставке 
можно было ознакомиться со всем их ас-
сортиментом. Показала «Москанелла» 
и несколько новинок от Megabass. Во-
первых, это FX9, который заявлен как са-
мый дальнобойный воблер в своем клас-
се, а во-вторых, Spindrive58, главная осо-
бенность которого – способность вы-
ходить на рабочую глубину около 2 ме-
тров буквально на первом же метре про-
водки. 

Если бы выставка проходила на не-
сколько недель позже, ассортимент но-
вых приманок Pontoon21 был бы замет-
но шире, пока же многое посетителям не 
демонстрировалось и было представле-
но только в виде образцов. Однако для 
читателей «РР» было сделано исключе-
ние. Вот некоторые из новинок. Люби-
телям ловли щуки наверняка понравят-
ся составники Pontoon21 Danzante («тан-
цор»), представленные как в виде то-
нущих безлопастных свимбейтов, так 
и в классическом варианте с лопаткой. 
Охотников за окунем заинтересует не-
большой поппер, получивший название 
BeatBull, а также новые уокеры – Loco 
Perro («бешеный пес»). Главная особен-
ность этих уокеров в том, что они спо-
собны сохранять правильную игру при 
любом темпе проводки. Достигается это 
за счет специальной капсулы с металли-
ческим шариком, вмонтированной в го-
ловную часть приманки. Кроме того, 
специально для ловли щуки будет выпу-
щена более крупная модель уже непло-
хо зарекомендовавшего себя воблера 
Bully Boo длиной 75 мм. Но и это не все! 
Анонсирована еще и «съедобная рези-
на» Pontoon21, про которую говорят, что 
она пришлась по вкусу не только бассу, 
но и нашей российской рыбе. Многие из 
анонсированных приманок поступят в 
продажу уже в конце сентября, так что 
ждать остается недолго.

Фото автора, megabass.co.jp, 
moscanella.ru и norstream.ru

Tsuribito Dead Minnow

Liberty Dandy

Pontoon21 Beat Bull

Pontoon21 Danzante

Pontoon21 Locco Perro

Pontoon21 Locco Perro
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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
 Продается: 1) Shimano Trout One Special 90MH 

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

 Продам спиннинг Shakespeare Ugly Stick, 3 м, 
10–25 г + катушка Okuma V40a, 5,0:1, 16 подш. Все 
новое, недорого! Тел.: 8-906-095-2711; Андрей.

 Продаю: 1) спиннинг Yoshino G-Power L 240, 
3–18 г, fast medium, IM9, в фирм. тубусе, ку-
плен осенью 2009 г., две рыбалки, причина 
продажи: купил снасть классом выше; цена 
3000 руб.; 2) катушка Black Hole Top Basser 
2000, отловил рыбалок 7–8; цена 4000 руб.; 
3) спиннинг Banax Ultra 198 1–8 г – 2800 руб.; 
4) катушка Shimano Exage 1000 – 1700 руб. (ка-
тушки практически новые). Тел.: 8-909-947-
0229; Алексей (Москва).

 Продам новый (ни одной рыбалки) спин-
нинг Major Craft Air Light, новейший, родной, 
японский, с паспортом, исполнен – загляде-
нье, рост 230 см, тест 3–10 г, строй средне-

быстрый. Ну просто обалденный для соответ-
ствующих условий. Причина продажи – при-
страстился к мультовому джигу. Цена для хо-
роших людей 5500 руб. Показ в Москве. Тел.: 
8-905-735-7545; Алексей.

 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 рюкза-
ке. 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.

 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 спу-
скалась два раза на Селигере. Причина прода-
жи: 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.

Д
О

С
К

А
 Б

Е
С

П
Л

А
Т

Н
Ы

Х
 О

Б
Ъ

Я
В

Л
Е

Н
И

Й

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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В СМИ залп сообщений: в Саратов-
ском межрайонном отделе рыбоохра-
ны нашли главную угрозу рыбным за-
пасам региона. Это бакланы. Видео-
ролики демонстрируют стаи больших 
черных птиц и разгневанных рыбаков. 
Птиц уже просто невозможное коли-
чество (чуть ли не вся нижневолжская 
популяция переселилась под Саратов), 
и рыбы они съедают больше, чем вы-
лавливают промысловики и браконье-
ры вместе взятые. Рыбоохрана сильно 
переживает и за деревья, на которых 
устраивают свои колонии зловредные 
птицы: усыхают на корню, отравлен-
ные бакланьим пометом. И еще беда: 

грибы не растут на островах, оккупи-
рованных разбойниками. А предложе-
ние самое радикальное – отстрел! За 
каждую бакланью голову награда пол-
ста рублей.

Видимо, саратовская рыбоохра-
на уже все сделала, чтобы сохранить 
рыбу: браконьеры носа не кажут, ни 
одного лишнего килограмма промыс-
ловики не выловят, а уж если нерести-
лища, не дай бог, обсохнут, то винова-
тым мало не покажется. Осталось ра-
зобраться с бакланами – и рыбы бу-
дет завались. А на тех, кто призывает 
сначала во всем разобраться, посчи-
тать птиц, изучить, какую, где и сколь-

ко рыбы они съедают, можно не обра-
щать внимания. 

Идея повесить все грехи на птиц рыбо-
охране, замечу, приходит не впервой. 
Больше полувека назад на эту тему 
была у нас в стране большая дискуссия. 
Тогда инициатором изведения рыбояд-
ных птиц выступило рыбное министер-
ство – как говорят злые языки, чтобы 
списать на птиц свои растраты. Даже 
нашли писаку, быстро состряпавшего 
программную книжечку – с якобы на-
учным обоснованием невозможности 
больше терпеть нахлебников. Бакла-
ны там были главными кандидатами 
на экзекуцию.

После этого зашевелились уче-
ные. На разбирательство ушло больше 
десяти лет. Много чего нового и любо-
пытного узнали о пернатых рыбоедах. 
Если не вдаваться в детали, то вывод 
науки был однозначным: существенно-
го вреда популяциям промысловых ви-
дов рыб птицы не наносят и отвлекать-
ся на борьбу с ними значит отвлекать-
ся от решения значительно более важ-
ных проблем, в первую очередь брако-
ньерства и загрязнения вод. 

Об этом стоит вспомнить тем, кто 
ратует за вооруженную борьбу с бакла-
нами.

Но при этом не надо забывать, что 
конфликт между бакланами и рыбо-
водами все-таки существует. Прово-
дятся конференции, посвященные ре-
шению этой проблемы, разрабаты-

ваются, в том числе международны-
ми организациями, различные пла-
ны действий, чтобы и птиц сохранить, 
и потери рыбы минимизировать. Осо-
бенно острый конфликт в ряде евро-
пейских стран, где живет большой ба-
клан, так озаботивший саратовскую 
рыбоохрану, а также на Великих озе-
рах, населенных ушастым бакланом. 
И там и там численность этих круп-
ных птиц, съедающих в день от 300 
до 700 г рыбы, в последние несколь-
ко десятилетий резко выросла, и они 
стали заселять районы, где раньше их 
никогда не было. Причин тому много. 
Главная, на мой взгляд, заключаются 
в том, что человек перестал преследо-
вать птиц ради еды. Это не только от-
стрел птиц на мясо, это еще и прекра-
щение сбора яиц, подорвавшее в свое 
время численность многих колони-
альных видов. При этом, создав ры-
боразводные хозяйства, человек обе-
спечил птицам более благоприятные 
условия зимовки. Прокормиться пти-
цам стало намного проще: плотность 
рыбы неестественно велика, прятать-
ся ей в прудах особенно негде, да к 
тому же в холодной воде она не осо-
бенно активна и гоняться за ней пти-
цам не приходится.

А бакланы такими послаблениями 
воспользовались, поскольку птицы 
эти на удивление нетребовательные 
и легко ко всему приспосабливают-
ся. Рыбу едят любую, в первую оче-
редь, конечно, самую обычную и мно-

гочисленную. Гнездиться могут на де-
ревьях, скалах, голой земле, зало-
мах тростника. И к тому же плодови-
ты: выкормить двух-трех птенцов при 
наличии рыбы паре не так уж слож-
но. К тому же на внутренних водое-
мах, куда стали в массе переселять-
ся бакланы, становится больше мел-
кой рыбы, подходящего для птиц раз-
мера. Рыболовный пресс такой, что 
крупной рыбы (ну хотя бы за полки-
ло), с которой баклану не справиться, 
становится все меньше. Да и хищни-
ков, контролирующих численность и 
в известной степени размер мирной 
рыбы, остались крохи.

В общем, численность бакланов ста-
ла быстро расти. В некоторых местах 
удваивалась в течение двух-трех лет. 
И чтобы хотя бы стабилизировать ее, 
необходимо каким-то образом изы-
мать десятки тысяч птиц ежегодно. 
Самый простой способ – отстрел. И 
даже в цивилизованных странах без 
него не обходится. Но все чаще ис-
пользуются более гуманные методы. 
Например, поливают специальным 
масляным составом яйца: зароды-
ши гибнут, птицы из года в год гнез-
дятся вхолостую и численность их по-
степенно сокращается. Птиц отпугива-
ют, проигрывая бакланьи крики пани-
ки. Пилят деревья, выбранные птица-
ми для гнездования или в качестве 
присад, где они сушат крылья после 
подводной охоты. Над рыборазвод-
ными прудами просто натягивают ле-
ску с шагом метр-два, чтобы бакланы 
не могли сесть на воду. И даже устраи-
вают зоны покоя для рыбы – плоты со 
свисающей очень крупной сеткой, за 
которой она прячется от птиц. В ряде 
случаев все эти меры помогли решить 
проблему бакланов. Это дает надежду, 
что со временем о ружье как способе 
борьбы с птицами-ихтиофагами чело-
век будет вспоминать только в самом 
крайнем случае. 

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

НАШЛИ ВИНОВАТОГО
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Главной проблемой стал не 
поиск спонсоров, как можно 
было подумать, а поиск подхо-
дящих водоемов. Не один де-
сяток прудов в черте и за чер-
той Владимира были нами 
осмотрены, прежде чем выбор 
пал на Спасское водохранили-
ще для отборочного тура и Со-
бачий пруд для финала. 

Спонсоров же, наоборот, 
долго искать не пришлось. 
Первой откликнулась москов-
ская компания «МИДА» во гла-
ве с Вадимом Гиндиным, пре-
доставившая призовой фонд в 
виде спиннингов Major Craft. 
Кроме того, спонсорскую под-
держку оказали и наши рыбо-
ловные магазины – «Дельта-М» 
и «Рыболов на Рябинке», за что 
им огромное спасибо! 

И вот, 4 сентября состо-
ялись первые на территории 
Владимирской области сорев-
нования по спортивной лов-
ле рыбы спиннингом с соблю-
дением принципа no kill, ины-
ми словами – «поймал – от-
пустил». Соревнования были 
проведены под эгидой Влади-
мирского рыболовного клуба, 
команды Pro fishing team и ко-
манды Sport fishing team 33.

Что касается правил, то 
мы не стали изобретать ве-
лосипед. Систему, принятую 
на «Московском окуне», мы 
считаем удачной, поэтому ею 
и воспользовались. К заче-
ту принималось пять окуней 
длиной не менее 15 см в от-
борочном туре и не менее 10 
см в финальном. Вся рыба от-
пускалась. За каждого снулого 
окуня спортсменам насчиты-
вались отрицательные очки – 
минус 5 см, а сама поимка ан-
нулировалась.

Первый водоем представ-
лял собою часть водохрани-

лища, включал всю плотину и 
участок правого берега протя-
женностью около 400 м с глу-
биной до 6 м и небольшим ко-
личеством растительности. Ак-
ватория финального тура – это 
небольшой пруд округлой фор-
мы с небольшим количеством 
растительности, преимуще-
ственно сгруппированной у бе-
рега, и глубиной до 3 м.

На Спасском водохранилище 
на старт вышло 19 спортсме-
нов из Владимира и области, 
а также наши соседи из Ива-
ново. Вероятно, сильный ве-
тер заставил многих остаться 
дома, так как зарегистрирова-
лось более 30 человек. Но тем 
не менее соревнования состо-
ялись! 

Бригада судей состояла из 
шести человек. Этого оказа-
лось достаточно для того, что-
бы перекрыть всю зону ловли. 
Ни один спортсмен после по-
имки окуня не ждал линейно-
го судью. Может быть, поэто-
му за 4 часа тура ни одна рыба 
не погибла.

В первом туре рыба лучше 
ловилась на краю зоны, у само-

го флажка. Те спортсмены, что 
плотно стояли там, быстро «за-
крылись» пятью окунями. Но 
окунь клевал не только там. 
Чтобы найти его, необходимо 
было активно перемещаться 
по водоему. К концу тура рыба 
была-таки найдена в противо-
положном углу водоема, при-
чем рыба явно крупнее той, 
что до этого ловилась. Именно 
на новой, еще не запрессован-
ной точке Александр Федосеев 
поймал самую крупную рыбу 
соревнований. 

В итоге шесть спортсме-
нов прошли в финал. Все эти 
спортсмены получили призы 
от магазинов «Рыболов на Ря-
бинке» и «Дельта М» – различ-
ные спиннинговые приманки. 
Приз за самого крупного оку-
ня длиной 22 см, пойманного 
Федосеевым, вручил председа-
тель Владимирского рыболов-
ного клуба Андрей Кудрявцев.

После первого тура до финала 
оставалось несколько часов, и 
многие решили провести это 
время с пользой, и поспешили 
на Собачий пруд, чтобы озна-
комиться с акваторией ловли. 

Несмотря на скромные разме-
ры, рыбы в пруду было доста-
точно. Местные рыболовы, на-
пример, не без успеха ловили 
там щуку на живца, в ходе со-
ревнований некоторые спор-
тсмены сетовали на срезы. Но 
окунь ловился заметно хуже, 
чем на тренировках, но зато 
более крупного размера – не-
сколько рыб дотянули до 17 см.

Финальный тур длился всего 
два часа, поэтому необходи-
мо было сразу же работать на 
результат. Лучше всего это по-
лучилось у Алексея Аглюлина, 
который смог поймать шесть 
зачетных окуней. С огром-
ным отрывом от всех осталь-
ных спортсменов он занял за-
служенное первое место и по-
лучил свой приз – спиннинг 
Major Craft Zalts. Победитель 
«Владимирского окуня – 2010» 
выступил как настоящий чем-
пион: сначала уверенно про-
шел в финал, а там буквально 
разгромил всех своих сопер-
ников. Браво, Алексей!

Второе место и удилище 
Major Craft Crostage достались 
Сергею Сычеву. А бронза вме-
сте со спиннингом абсолютно 
новой серии BassPara от Major 
Craft – Павлу Редину. 

Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить всех, кто помо-
гал в организации соревнова-
ний, наших спонсоров за цен-
ные призы, а также всех спор-
тсменов, которые показали 
честную и красивую игру. На-
деюсь, что эти соревнования 
далеко не последние. 

Алексей Кудряшов
Владимирский 

рыболовный клуб
Фото автора

Примерно месяц назад в «РР» прошел репортаж о соревнованиях «Московский окунь», на которых наши влади-
мирские спиннингисты вошли в число призеров. Вернувшись из Москвы, мы решили организовать у себя во Вла-
димире что-то подобное. Поначалу были сомнения, ведь опыта проведения такого рода мероприятий у нас не 
было. Но тем не менее решили, что наш «Окунь» должен состояться. 

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
ВЛАДИМИРСКИЙ ОКУНЬ – 2010

Осенний кубок Sabaneev–2010 
по ловле рыбы фидером про-
ходил 11 сентября в Марьино в 
парке 850-летия Москвы. Он со-
брал 42 участника, среди кото-
рых были как новички и совсем 
юные спортсмены, так и луч-
шие московские мастера фиде-
ра. Организатором соревнова-
ний выступил рыболовный клуб 
«Митино».

Прекрасная погода благоприят-
ствовала спортсменам. Рассвет над 
Москвой-рекой завораживал. Участ-
ники рвались в бой. 

В 10 часов главный судья Алек-
сандр Ланчиков дает команду «Старт» 
– и полетели кормушки и шары с при-
кормкой в Москву-реку.

Первую рыбу на второй минуте 
выловил победитель весеннего кубка 
«Sabaneev–2010» Александр Попле-
вичев, но не ему в субботу было суж-
дено подняться на первую ступеньку 
пьедестала.

Борьба завязалась с самого нача-
ла в зонах «А» и «Б», но, как показали 
результаты, именно в зоне «А» нахо-
дилось больше всего рыбы. Зона «Б» 
ответила самым крупным экземпля-
ром, которым оказался карась на 1 кг 
80 г, благополучно заведенный в под-
сак Дмитрием Каменевым.

Многие спортсмены-
профессионалы решили поэкспери-
ментировать с новыми прикормка-
ми, но как показали результаты, сра-
ботали проверенные составы.

Победителем Кубка стал Павел 
Горелов с результатом 7 кг 840 г, зо-
на «А», второе место у Михаила Дуна-
ева, зона «В» (5 кг 960 г), на третьем 
месте Алексей Николаев, зона «Б», с 
весом 3 кг 610 г. 

Рыболовный клуб «Митино» вы-
ражает благодарность за поддер-
жу турнира Технологическому цен-
тру «Sabaneev», РК «Алгоритм», ООО 
«М-Климат», магазину «Рыболов – 
Митино». Особая признательность 
за информационную поддержку – 
газете «Рыбак рыбака», Интернет-
порталам matchfishing.ru, salapin.ru, 
МОО ЦРК «Русфишинг».

Всем участникам больших спор-
тивных успехов!

Оргкомитет соревнований
Фото Яны Осипенко

Кубок 
Sabaneev–2010
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделено самое горячее время ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно использовать 
и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!
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ТВИТЧИНГ 
ДЛЯ КРАСНОГУБОГО
Аральский жерех – не менее завидный тро-
фей, чем наш, обыкновенный. К тому же еще 
и украшения имеет в виде красных плавни-
ков и красного же пятна на нижней челю-
сти. Как подобрать для хищника самый пра-
вильный воблер и, главное, как его подать 
и «оживить»? Об этом читайте в материа-
ле Сергея Лысенко, который знаком с араль-
ским жерехом не понаслышке.

В ГОСТЯХ У МАСТЕРА
С глубоким удовлетворением можно конста-
тировать, что дружеские связи между автора-
ми «РР» из разных концов нашей великой и 
необъятной начинают приобретать все более 
регулярный характер. Владимир Герасимов 
со товарищи только что вернулись с Камы, 
где Игорь Голищенко добровольно сдавал им 
свои лучшие точки. 

Озеро, пруд, река или канал с несильным те-
чением – вот основная область применения 
легкого фидера, который принято называть 
пикером.  Обзор современных недорогих, но 
высококачественных пикерных удилищ чи-
тайте в материале Алексея Ветрова. 

ФИДЕР, ТОЛЬКО 
ОЧЕНЬ НЕЖНЫЙ

15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09
⌂

6:00-7:30
⌂ 

7:00-8:30
⌂ 

7:50-9:10
⌂ 

8:40-10:00
⌂ 

9:20-10:40
⌂ 

10:00-11:20
⌂ 

0:00-1:30
19:00-20:40 19:50-21:20 20:40-22:20 18:40-19:15 18:40-19:20 18:40-19:30 10:40-12:00

21:40-23:00 22:10-23:30 23:00-0:00 18:40-19:40

Готовить рыбу с лимонами, сладкой паприкой и томатами любят не только в Марокко, но и в Израи-
ле, Египте и практически во всех странах Магриба. Конечно, все это очень далеко от нас, да и рыба там 
ловится другая, но не спешите с окончательным решением! Ведущую роль в этом блюде играет соус. 
Именно он определяет здесь и цвет, и вкус. Активный кисло-сладко-острый, он приглушает, подстраива-
ет вкус рыбы под общую гамму блюда и, как следствие, прекрасно работает практически с любой ры-
бой. Например, с привычным для нас карпом или сазаном. Попробуйте!

САЗАН ПО – МАРОККАНСКИ

На 2–3 порции понадобится: 
500 г филе карпа или сазана, 
3–4 помидора, 
1 сладкий свежий перец, 
1 столовая ложка томатной па-
сты, 
1 лимон, 
1 столовая ложка с горочкой сухой 
сладкой паприки, 
1 острый перчик, 
3–4 зубчика чеснока, 
немного растительного масла для 
жарки, 
черный молотый перец, 

соль и сахар по вкусу, 
небольшой пучок петрушки. 
Традиционно это блюдо подается 
с большой свежей халой, которая 
съедается с соусом. 

Порежьте рыбу на куски толщи-
ной около 3 см. Посолите, поперчи-
те и оставьте помариноваться. Разо-
грейте растительное масло и снача-
ла слегка обжарьте в нем раздавлен-
ные плоскостью ножа дольки чесно-
ка. Добавьте нарезанные сладкий и 
острый перцы. Если вы не любитель 

огнедышаще-острых блюд, то перед 
нарезанием острого перца удали-
те из стручка семечки, которые и да-
ют основную остроту. Обжаривай-
те, помешивая, 1–2 минуты. Добавь-
те нарезанный тонкими полуколь-
цами лимон (вместе с кожурой, но 
без семечек, которые могут дать го-
речь), мелко нарезанные помидо-
ры и томатную пасту, разведенную 
водой до густоты сметаны. Переме-
шайте, накройте крышкой и туши-
те 5–10 минут до консистенции, на-
поминающей по густоте кетчуп. До-
бавьте сладкую сухую паприку, по-
перчите, выправьте вкус на соль–са-
хар. Перелейте соус в форму для за-
пекания, уложите сверху куски ры-
бы. Закройте форму фольгой и запе-
кайте в разогретой до 180 градусов 
духовке в течение 30 минут и потом 
еще 5–10 минут – уже без фольги до 
полной готовности рыбы. 

Посыпьте мелко порезанной 
зеленью петрушки и подавайте на 

стол. И не забудьте про свежий бе-
лый хлеб, которым так приятно 
подбирать вкуснейший соус. 

Приятного аппетита!


