
На Ухре прошли соревнования рыбинских 
спиннингистов. Слабый пол показал мужчи-
нам, кто чего стоит на самом деле.

СЕМЕЙНЫЙ 
ПОДРЯД

WWW.RYBAK-RYBAKA.RU

Осень вроде бы самое время для эффектив-
ной ловли хищника на джиг, но все не так хо-
рошо, как хотелось бы. В первую очередь на 
больших водоемах, таких как Иваньковское 
водохранилище, где Андрей Живин прово-
дит большую часть своих рыбалок.

Александр Фролов провел перепись щук в 
своем «домашнем» пруду. Все оказались на 
месте. Непонятно только, кто же срезал его 
любимый воблер.

КТО ЖЕ ОТКУСИЛ 
ВОБЛЕР?
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Дуга лески, образующаяся при забросе фидерной 
снасти, как минимум бесполезна, а иногда и вредна. 
Отчего и как она возникает и как быть с этим неудоб-
ством, рассуждает Виктор Гавристов.
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Долгожданная информация от рыбинских 
друзей: щука и судак на водохранилище за-
метно активизировались, а окунь совсем 
слетел с катушек, просто разбушевался. От-
чет Ивана Андрианова.
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

После некоторых колебаний и сомнений 
мы решили в этом номере опубликовать 
список магазинов «Ашан» и других круп-
ных торговых центров Москвы и Подмо-
сковья, в которых можно всегда купить 
нашу газету. 

Сомнения понятные – список не ма-
ленький, и чтобы его обнародовать, при-
шлось пожертвовать какими-то други-
ми материалами, в частности коротки-
ми отчетами о рыбалке из разных реги-
онов, за что многие читатели, вполне до-
пускаю, будут на нас в обиде. Но и ре-
дакцию прошу понять. Продажа газеты 
– это наш в буквальном смысле хлеб на-
сущный, и нравится нам это или нет, но 
приходится делать все возможное, чтобы 
продавалась она на должном уровне. 

Да и для многих читателей, я уве-
рен, информация о том, что газету мож-
но приобрести не только в киосках, но 
еще и в супермаркетах, окажется полез-
ной. У кого-то такой супермаркет рядом 
с домом или работой, так что зайти ку-
пить газету будет удобно, а кто-то, мо-
жет быть, туда регулярно и заходит, но 
на стойку с прессой просто внимания не 
обращал. В любом случае, примите эту 
информацию к сведению. Газета наша в 
перечисленных в списке магазинах всег-
да в наличии, а в «Ашанах», кстати, она 
еще и продается по самой низкой в Мо-
скве цене.

Печатать такие списки в каждом но-
мере рука не поднимается, а ведь кроме 
московских и подмосковных торговых 
центров есть еще такие же и в регионах, 
и туда «РР» тоже поставляется. И регио-
нальные списки мы тоже в ближайших 
номерах напечатаем.

Конечно, в интернете мы все это опу-
бликовали, но далеко не все, кто читает 
или хотел бы читать нашу газету, име-
ют доступ в интернет. Поэтому у меня 
большая личная просьба к нашим чита-
телям: помогите нам немного, покажите 
при случае этот список магазинов своим 
знакомым (и не только знакомым) ры-
бакам. Вдруг кто-то, кто газету до сих не 
покупал, потому что она ему просто ни-
где не попадалась, обнаружит, что у не-
го поблизости, оказывается, есть «Ашан» 
или «Перекресток», где она всегда есть в 
продаже. Глядишь, так, «всем миром», и 
удастся немного улучшить ситуацию. 

Потому что, скажу честно, именно 
распространение газеты – самая тяже-
лая наша проблема. Собственно, и сами 
читатели это чувствуют, если судить по 
звонкам в редакцию, когда нам жалуют-
ся, что газету невозможно купить. Рас-
пространение – это отдельная сфера, и 
сфера, как ни странно, очень затратная. 
Чтобы газета была везде и всю неделю, а 
не только в день выхода, нужно не толь-
ко ее сделать и отпечатать тираж, но еще 
и заплатить компаниям-владельцам кио-
сков, чтобы они взяли ее в продажу. И за-
платить часто требуется столько, что все 
дело становится вообще нерентабель-
ным. 

Поэтому очень надеюсь и на пони-
мание, и на помощь.

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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Угадай вес рыбы. 
3-й этап

Сколько весит рыба на фото? 
Угадать нужно как можно точнее! Точность вашего рыбацкого глазоме-

ра будет оцениваться по 10-балльной системе. Чем меньше ошибка в опре-
делении веса рыбы – тем больше баллов. Если вы ошиблись меньше чем на 
25 г, получаете 10 баллов, меньше чем на 50 г – 8 баллов, 100 г – 6 баллов, 
200 г – 4 балла, 400 г – 2 балла. 

Варианты ответов можно отправлять либо по электронной почте на 
адрес konkurs@rybak-rybaka.ru, либо через SMS на номер 8-915-100-0770 

(стоимость SMS-сообщения определяется ТОЛЬКО тарифами вашего опера-
тора сотовой связи).

Формат сообщения: слово «Конкурс» – номер газеты – название рыбы 
– вес – ФИО участника.

Ответы по 2-му этапу (фото в «РР» № 38) принимаются до 3 октября до 21:00.
Конкурс проходит в 8 этапов. Победит тот, кто наберет наибольшее чис-

ло баллов по сумме всех восьми этапов.
Главный приз – недельная путевка с открытой датой на двоих на рыбо-

ловную базу «Два пескаря». База расположена в 96 километрах выше Астра-
хани, на слиянии рек Волга и Енотаевка, недалеко от поселка Сероглазовка.

Но это еще не все! На каждом этапе конкурса все, угадавшие вес рыбы 
с точностью до 10 г, получат подарки от интернет-магазина «Рыбак Рыбака»

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА

Точный вес щуки 8460 г
Всего в первом этапе конкурса приняли участие почти сто читателей, из 

них только трое набрали по 10 баллов. Это Сергей Тарасов – 8450 г, Сергей 
Белясников – 8444 г, Виктор Ткаченко – 8360 г. 

Лучший глазомер у Сергея Тарасова, который угадал вес с точностью в 
10 граммов. Ему и достается приз от интернет-магазина «РР» – книга Исаака 
Уолтона «Искусный рыболов, или медитация для мужчин» в переводе Вла-
димира Абарбанеля. 

Сергей Белясников и Виктор Ткаченко получают поощрительные при-
зы – автомобильный MP3-плейер со сборником рыбацких песен. 

Победители! Свяжитесь с редакцией – призы вас ждут! Тел.: (495)-665-3424.

А самым большим оптимистом оказался Леонид Кадыков: его щука по-
тянула аж на 22 кг 100 г! Средний же вес по всем ответам получился 9210 г, 
что соответствует 4 баллам. Не так уж плохо!

Скажем по секрету: на 25 сентября лидеры по двум этапам набрали 
только по 14 баллов. Шанс выиграть недельную поездку по системе «все 
включено» на VIP-базу «Два пескаря» остается у всех участников! Итоги вто-
рого этапа в следующем номере.

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! 

На соревнования по рыбной ловле мы 
попали впервые. Нас позвал Алямин 
Сергей. Собирались поехать вчетвером 
и принять участие двумя командами, но 
в последний момент наш товарищ пое-
хать не смог. Едем втроем. Еще в доро-
ге начались разговоры о том, как бы не 
остаться с носом и хотя бы уйти от нуля. 
Решаем бороться.

7:00, на месте. Сергей на этом во-
доеме впервые, а мне он знаком – нам 
с женой доводилось на Ухре рыбачить. 
Поэтому я регистрируюсь в паре с Сере-
гой, а Аню, можно сказать, отпускаем в 
одиночное плавание, надеясь на ее веч-
ное везение. Судья записал ей в напар-
ники какого-то парня, который сказал, 
что ему все равно.

8:00 – старт! На первую точку рядом 
с островом приходим вторыми. Скиды-
ваем резиновую лодку с моторной пэвэ-
хашки и рассредоточиваемся по бровке 
в поисках рыбы. Вода по руслу просто за-
кипает от уклейки. Иногда даже сбива-
ется эхолот. Где же в этом «супе» щука? 

Пробуем кидать разные приманки. 
Серега – рипер 4,5 дюйма, а я пробиваю 
толщу воблером. Три-четыре раза сме-
щаемся – результат нулевой. Похоже, что 
рыба здесь клевать не желает. 

Поднимаем груз и едем искать ры-
бу в другом месте. В полукилометре по-
ворот русла и конец косы – летим туда. 

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
МУЖИКИ НЕРВНО КУРЯТ В СТОРОНКЕ
26 сентября 2010 года на реке Ухра состоялись соревнования по рыб-
ной ловле спиннингом с лодки на первенство Рыбинского отделения ярос-
лавской региональной общественной организации «Областное общество 
охотников и рыболовов». Своими впечатлениями поделился один из побе-
дителей.
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Московская область Торговый центр Адрес
Внуково Зельгрос Ленинский р-н, Рассказовка, д. 200
Котельники Зельгрос Котельники, Новорязанское ш., д. 7
Домодедово Перекресток Домодедово, Краснодарская ул., д. 2
Мытищи Перекресток Мытищи, Коммунистическая ул., д. 1
Ногинск О’Кей Ногинск, Ремесленная ул., д. 1
Химки Перекресток-2000 Химки, Ленинградское ш., д. 5
Подольск Перекресток Подольск, Симферопольское ш., д. 20А, стр. 1
Подольск Ашан-Сити ул.Б.Серпуховская д. 45
Орехово-Зуево Ашан-Сити Орехово-Зуево, ул. Я. Флиера ул., д. 4
Дмитров Перекресток Дмитров, Бирлово поле ул., д. 1
Бронницы Перекресток Бронницы г, Каширский пер., д. 66
Котельники Ашан 1-й Покровский пр., д. 5
Красногорск Ашан п/о «Красногорск-4», 66-й км МКАД
Мытищи Ашан Мытищи, Осташковское ш., д. 1

Москва Торговый центр Адрес
Алтуфьево Ашан 83-й км МКАД 
Арбатская Дом книги Новый Арбат ул., д. 8
Беляево Ашан-Сити Миклухо-Маклая ул., 32А
Войковская Перекресток Ленинградское ш., д. 16
Гольяново ВАКТОРГ Хабаровская ул., д. 15, стр. 1
Домодедовская Ашан-Сити Каширское ш., д. 61, стр. 2
Коломенская Перекресток Андропова пр-т, д. 8А
Кунцево Ашан -Сити Ярцевская ул., д.19, стр.1
Лефортово Ашан 17 Энтузиастов ш., д. 12, к. 2
Марьина Роща Ашан-Сити Шереметьевская ул., д. 20
Марьино, Братиславская Ашан Люблинская ул., д. 153
Новые Черемушки Мегацентр Италия Академика Пилюгина ул., д. 10
Отрадное Перекресток-2000 Декабристов ул., д. 12
Рижская Крестовский Мира пр-т, д. 92
Рублево Ашан 1 Рублевское ш., д. 62 
Рязанский проспект Ашан Рязанский пр-т, д. 2, кор. 2
Сокольники Алые паруса Русаковская ул., д. 31
Теплый Стан Холдинг-Центр Академика Варги ул., д. 8, кор. 1
Теплый стан Перекресток Новоясеневский пр-т, д. 1 
Тульская, Нагатинская Ашан-Сити Севастопольский пр-т, д. 11Е
Университет Ашан-Сити, Капитолий Вернадского пр-т, д. 6
Фили Ашан-Сити Багратионовский пр., д. 5
Щукинская Гастроном «Новый» Авиационная ул., д. 66
Юго-Западная Медиа-Парк Покрышкина ул., д. 2, кор. 1
МКАД Ашан-Сити Правобережная ул., д. 1Б (76-й км МКАД, Ленинградка)
МКАД Ясень 38-й км МКАД
Красносельская Ашан Верхняя Красносельская ул., д. 3а 

Спрашивайте «РР» в торговых центрах!

Да, давненько я здесь не был! Находим 
нужное место только после второго кру-
га. Точки-то на навигатор я на Ухре не 
ставил – все-таки река, и так ориенти-
ров полно.

Встаем на 3,5 метра. Впереди свал 
до шести, а сзади – два. Меняю воблер 
на рипер 4,5 дюйма серебристого цве-
та. Первый заброс вдоль бровки – у са-
мой лодки шевеленка. Так, рыба себя 
проявила, но брать не хочет. Быстро ме-
няю приманку на меньший размер. Три 
дюйма, зеленого цвета, уменьшаю груз 
с 20 до 15 грамм. Заброс в том же на-
правлении. Почти под лодкой уверен-
ный толчок. Есть! От сердца отлегло: от 
нуля ушел.

Серега кидает в другую сторону ви-
брохвост на офсетнике – у него поклев-
ка и досадный сход. 

– Нашел время ловить на незаце-
пляйку! 

Он меняет приманку. Заброс – щу-
ка покрупней, чем у меня. Кила два по-
тянет! Серый аж весь светится – обры-
бился!

Звоню Ане:
– Кажется, рыбу нашли, поймали 

уже двух. Приезжай!
Когда она подплыла, мы поймали 

уже 4 щуки. Настроение поднялось. Шу-
тим. Встала по бровке – молодец! Я весь 
в рыбалке. Оборачиваюсь – а Аня уже 
сачит рыбу. Ну все, теперь все с уловом! 

Несколько раз смещаемся, время летит. 
Только что снял шестую, и вдруг сбоку 
раздается испуганный крик:

– Саня! У меня крокодил! 
У жены что-то серьезное. Вижу 

всплески у ее лодки. Но она делает все 
грамотно – щука в подсаке. Расстояние 

метров сто, но отсюда видно, что рыби-
на не меньше пятеры. 

– Серега, а ведь Аня нас сделала! 

11:30, полчаса до окончания соревно-
ваний. Вот уже минут двадцать у ме-
ня ни одной поклевки, а Сергей поймал 
двух. Похоже, дело в приманке – он сно-
ва стал ловить на 4-дюймовый риппер. 
Странно меняется вкус у щуки: то она 
желает рыбку поменьше, а через час – 
большую.

11:50, решаем сниматься и ехать 
на базу. Серега делает контрольный за-
брос – есть девятая! Ну, похоже, победа 
за нами! 

Прибыли. Некоторый шок: узнаем, 
что Сергей Курицын нас обошел, пой-
мав 13,4 кг. У нас двоих 13,2 кг.

Судьи были удивлены такими уловами, 
ведь накануне рыба не ловилась совсем. 
Еще больше все были удивлены успеха-
ми Ани. Две щуки – на 2570 и на 7420 г. 
Я был просто счастлив!

Первое место в личном зачете завоевал 
Сергей Курицын. Второе место – моя 
жена Анна Хлебодарова. Третье место 
мы поделили с Сергеем Аляминым, по-
тому что не знали о личном зачете и ки-
дали рыбу в один ящик. Первое место 
в командном зачете было тоже за на-
ми с Серегой. Команда Ани заняла вто-
рое место.

Александр ХЛЕБОДАРОВ
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора
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FUNNY FISHING
На малом пруду клевал солидный карп. У меня по-
сле прикармливания за два часа было пять покле-
вок, принесших трех карпов общим весом 6,6 кг. 
Ловил на поплавок, насаживая кукурузу с опары-
шем. На большом пруду уловы форели зависели 
от места ловли и умения владеть снастью. Обыч-
но ловили по одной-две килограммовой рыби-
не, чаще на спиннинг с вертушками не крупнее № 
2. Но, например, на выходе из залива за три часа 
удалось поймать и 8 штук. На те же вертушки или 
«резину» с рваной проводкой в толще воды хо-
рошо шла мелкая и средняя щука. Одного-двух 
карпов поймать удавалось большинству, а у асов 
уловы были не хуже летних, в том числе крупной 
рыбы вплоть до 8 кг.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» продолжается безлимитная лов-
ля. Больше всего в уловах карпа весом 1,5–2,5 кг, 
лучше он брал после обеда. Форели запустили уже 
почти тонну, пока она особо не радовала, хотя при 
упорстве без рыбы не оставались. Зато очень при-
лично ловился на селедку и пучок червей осетр, 
попался и на 6,7 кг. В приплотинной зоне на червя 
или печенку клевал и сом.

Тел.: 995-5275

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Карповая рыбалка пока результативная, при-
чем в уловах много солидной рыбы. Попада-
лись и белые амуры. Лучше всего рыба брала на 
червя. Вода еще несколько мутновата, но щука 
ловилась, обычно весом чуть за килограмм. 
Окунь только мелкий, а плотва хорошая. В сре-
ду привезли первую в сезоне партию форели, но 
более-менее ловиться она начала к выходным, 
в первую очередь на бежевую и розовую пасту 
и креветку.

Тел.: 8-916-126-6315

СОСЕНКИ
В нижней части продолжал поклевывать хоро-
ший карп, причем на макароны не хуже, чем на 
«мясное». Периодически карпы выходили на от-
мели, где за короткое время удавалось поймать 
3–4 хорошие рыбины. Форель резвится, но бе-
рет пока слабенько. Впрочем, упорство возна-
граждалось: при мне меньше чем за два часа на 
воблеры и колебалки один посетитель поймал 

четыре форели общим весом 5,5 кг, но с при-
манками и проводкой он колдовал непрерыв-
но. Щука клевала короткими непредсказуемы-
ми выходами. 

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

ДВЕНДИ
Форель в начале недели клевала утром, но к концу 
недели клев сместился на вечер. Поначалу она хоро-
шо клевала на пасту, потом стала ее игнорировать. Но 
одна юная, десяти лет, рыбачка выяснила, что берет 
на плотвичку. В среднем же ловили по одной-две фо-
рели, хотя, случалось, брали и по десятку. Изредка по-
падались сомы разных «национальностей». Попада-
лись и карпы с амурами. Однако большинство инте-
ресовались только форелью. На головном пруду кар-
пятники понемногу, но ловили. Охота за щукой ча-
сто ничем не кончалась, но зато был пойман толсто-
лобик на 7,5 кг – глубоко заглотил красную вертуш-
ку. Нагульный пруд продолжал радовать некрупным 
карпом и амуром грамм по 300. Изредка пробивались 
и карпы до 2,5 кг.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

ИШИНО
Карп брал по-осеннему: короткими выходами и 
не с утра. Насадка – опарыш, лучше с кукурузой. 
Введена почасовая оплата: 100 руб. в час. Удивило 
отсутствие в уловах карася, поскольку его здесь 
немерено. Путевка на щуку стоит всего 200 руб., 
а рыба – 150 руб./кг. Окунь идет приловом. Но по-
клевывали лишь щучки до килограмма.

Тел.: 8-906-044-4938; 
8-926-933-0239

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Запущенный недавно карп прилично брал на куку-
рузу с червем или опарышем. Иной раз налавлива-
ли по 9–12 кг. Успешнее всего карпа ловили попла-
вочники на мели перед бровкой. На пасту и кревет-
ку неплохо клевала форель, на приманки же спин-
нингистов она нередко не обращала внимания.

Тел.: 8-903-535-0525

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На большом пруду форель брала хорошо, но 
только близ аэраторов и, чуть похуже, в правом 
углу. Клевала, как водится, на бежевую и розо-
вую пасту и воблерочки с очень медленной про-
водкой и остановками. И лучше, если поводок 

был из флуорокарбона. Тогда удавалось пой-
мать и до 10–11 кг. Щука и сом ловились еди-
нично. На опарыша с кукурузой на яме ловили до 
пяти 1,5–2,0-килограммовых карпов на челове-
ка, хотя были и нули. В малом пруду форель кле-
вала на пасту и мелкие колебалки, но нечасто. А 
осетр на селедку в винном соусе, а иногда и на 
червя брал почти гарантированно, порой компа-
нию ему составляла и белуга, которая хватала и 
спиннинговые приманки. В среду снова добави-
ли 300 кг осетра.

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

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Карп клевал неровно, часто только на тонкую 
снасть. В лучшие периоды до трех карпов вылав-
ливали даже неискушенные рыболовы. Попада-
лись и амуры до трешки. У форели вкусы менялись 
постоянно: то это муха под бомбардой, то про-
стая креветка, то зеленая паста. Иногда поймать 
ее было трудно даже тем, кто не ленился экспе-
риментировать с насадками. Щука, обычно весом 
килограмм-два, брала только на джерки. Только 
один раз клюнула весом под десятку, но, увы, со-
шла. Для души многие ловили на мотыля плотву 
по 80-120 г.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

БА! РЫБИНА!
Форель постепенно расклевывается, по одной-три 
поймать обычно удавалось на пасту или кукурузу. 
На глубоких местах неплохо брал карп. В четверг 
его привезли еще полтонны. Запустили и пару 
центнеров форели. Щукой интересовались редко, 
да и ловились в основном «карандаши».

Тел.: (495) 589-8979
www.wow-fish.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Карп клевал, но много было и пустых садков. Даже 
массированный запуск мелкого карпа не особо из-
менил ситуацию. Форель из пробной партии пока 
попадалась редко. Порадовала лишь щука, кото-
рая прилично брала воблеры. В основном в пре-
делах килограмма, но ежедневно ловили и солид-
ных хищниц.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

GOLD FISH
Форель сразу после запуска брала очень даже ни-
чего – норму ловили легко и просто, особенно на 
темно-зеленую пасту и мелкие воблеры. Одна-
ко к концу недели, бывало, и без поклевок оста-
вались. Карп берет, но с каждым днем все более 
вяло и непредсказуемо. Щуку, обычно до 700 г ве-
сом, при желании можно было поймать всегда. В 
Леоново карп клевал стабильно – налавливали 
до 12–13 кг. На червя брал и карась, в том числе 
крупный, за килограмм.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ШАМИРАН
Вода к концу недели была +15, и форель решается 
на поклевку пока редко. Но на удочку одну-другую 

поймать было можно. К выходным привезли еще 
три центнера благородной рыбы. Карп же клевал 
вполне прилично, причем на голую на кукурузу.

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

БЕЛЫЙ КАРП
Карп ловился в целом без проблем, хотя и не без 
сбоев. Временами бойко клевала щучка, форель 
же попадалась единично.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
В пятницу подвезли полтонны форели. Были и внят-
ные уловы, особенно на спиннинг, но случались и 
пролеты. Карп ловился только с прикормкой.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
НА ВВЦ
Этот водоем для тех, у кого минимум времени, но 
большое желание гарантированно половить раз-
нообразную рыбу. Не поймать здесь практически 
невозможно даже новичку, но если все-таки воз-
никнут проблемы, всегда помогут инструкторы. 
Форель и осетра ловят на креветку. Есть крупные, 
по 15–20 кг, карпы, есть и белуги за полтинник. 
Цена путевки 700 руб. в день, рыба оплачивает-
ся отдельно.

Тел.: 8-(495)-772-9072

Пара прохладных, совсем осенних дней общей картины не изменили – золо-
тая осень продолжается. Вода после полудня немного прогревалась, и карп с 
переменным успехом клевал. Но все ближе тот температурный порог, когда 
рыбой номер один станет форель. Она на некоторых платниках уже и на этой 
неделе радовала приличным клевом. И, конечно, щука, если ее много.

ОБЗОР 20 СЕНТЯБРЯ – 26 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, 

лыййййййй карп»
www.bkarp.ru

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

Акция действует до 1 сентября

Рыбацкая деревня
Рыбалка в Москве, на Рыбалка в Москве, на ВВЦВВЦ

Белуга, форель, карп, Белуга, форель, карп, 
плотва, щука, сомплотва, щука, сом

25 метров от Лихоборского въезда 25 метров от Лихоборского въезда 
на ВВЦ, 7 минут от на ВВЦ, 7 минут от 
ст. метро «Ботанический сад»ст. метро «Ботанический сад»

Тел.: 8-(495)-772-9072
Стоимость – 700 руб./сутки. 

Ловим Ловим 
круглый год!круглый год! 
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Уровень воды постепенно снижается. 
Хищник клевал капризно. С утра в ко-
ряжниках брал судак около килограм-
ма, изредка попадалась и щука. Мак-
симальный вес зубастой 2,5 кг. Работа-
ли поролоновые рыбки, лучше в неза-
цепляющемся исполнении. Окунь начи-
нал клевать после полудня, на глубине 
5–7 метров, попадались особи по 250–
300 грамм. Хорошо реагировал на любые 
приманки. Судак лучше брал на зорях, 
щука – в течение всего дня. Белая рыба 
клевала вяло, предпочитала бутерброд из 
опарыша и мотыля. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Уровень воды падает, он на пару метров 
ниже весеннего, но заметно выше, чем 
был в это же время в прошлом году. Хо-
рошо клевала некрупная, до килограм-
ма, щука. В основном она стояла на глу-
бине 8–12 метров, на свалах и в коряж-
никах. Судака меньше, попадалась ры-
ба весом около полкило, изредка за ки-
лограмм. Работали джиговые приман-
ки: и поролон, и резина. Большинство 
троллингистов за день не видели ни по-
клевки. Рыболовов было много, в вы-
ходные даже не всем хватало лодок на 
базах. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Белая рыба клевала вяло, лучше все-
го на фидер. Работали опарыш, мотыль 
и макароны-звездочки. Прикормку же-
лательно было использовать качествен-
ную, хорошо ароматизированную. Дис-
танция ловли 25–30 метров. Наиболь-
шее число поклевок наблюдалось у лю-
бителей легких снастей, ловивших с кор-
мушками весом не больше 25–30 грамм. 
Поплавочной удочкой на мотыля ловили 
мелкого подлещика и такую же плотву. В 
среднем уловы за день не превышали 2–3 
кг. Спиннингисты жаловались на бескле-
вье – видимо, сказывается большое коли-
чество лигулезной рыбы, которой и пи-
тается хищник.

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На бровках на глубине 4–6 метров хоро-
шо клевала щука, лучше всего по утрам. 
Держалась она на локальных точках, и 

приходилось ее поискать. Хорошо рабо-
тали кружки с живцом-карасиком, опу-
щенным на глубину 4,5–5 метров. По-
падалась щука до 2 кг. У спиннингистов 
щука ловилась на самые разные приман-
ки – от воблеров до джига. Воблеры пред-
почитала с формой тела shad. Было пой-
мано несколько хищниц весом за 3 кг, а 
самая большая – 6,1 кг. С берега успешно 
ловили окуня на поводковые оснастки, 
хорошо работали «каролина» и сплит-
шот. Попадалась рыба весом до 400–450 
грамм. Порой окунь клевал на каждом 
забросе. На классический джиг поклевок 
было меньше, да и вес рыбы не превы-
шал 200 грамм. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Хорошо ловилась белая рыба. В районе 
Дубны маховыми удочками 8–9 метров 
успешно ловили плотву. Работал только 
мотыль, другие насадки игнорировались. 
Насаживать лучше было по одной-две ли-
чинки. Обязательным было использова-
ние прикормки с большим количеством 
всплывающих компонентов и постоян-
ный докорм. Вместе с плотвой попадал-
ся и подлещик весом 300–500 грамм. В 
отдельных местах он полностью вытес-
нял плотву, причем попадались особи до 
800 грамм.

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Пестовском водохранилище некруп-
ный окунь хорошо клевал в течение все-
го дня, более серьезные трофеи лови-
лись преимущественно утром. По круп-
ной рыбе очень хорошо работали вобле-
ры Gaga Goon 60SS. На Пяловском во-
дохранилище в начале недели окунь хо-
рошо брал у прибрежной травы на са-
мые разные приманки, часто предпочи-
тая попперы, а также на подводных бу-
грах на глубине 3–4 метра на джиг и от-
водной поводок.

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении клев сильно зависел 
от погоды, зачастую активизировался во 
время дождя. При ловле фидером работа-
ли всевозможные комбинированные на-
садки: опарыш+мотыль, опарыш+червь 
и т.д. Обязательным было добавление 
животных компонентов в прикормку. 
Попадался подлещик около полкило, из-
редка клевали рыбины по 1,5–2 кг. Щука 
брала на вращающиеся блесны, изредка 
на некрупные вертушки попадался язь. 
На джиг под Звенигородом была пойма-
на щука на 3 кг и судак примерно на 1,5 

кг. Уровень воды обычный, прозрачность 
тоже. К концу недели клев ухудшился, 
поплыла трава. 

В Москве в районе Марьино легким 
фидером успешно ловили плотву, по-
падались неплохие экземпляры, а вме-
сте с ней клевал и окунь. Из насадок ры-
ба предпочитала мотыля и мелкого чер-
вя. Окунь до 400 г хорошо ловился и на 
поводковые оснастки. Рыба держалась 
в 20–30 метрах от берега, предпочита-
ла заметные твистеры белого или сала-
тового цвета. На джиг поклевок было на-
много меньше. В некоторых местах при-
ходилось забрасывать оснастку на мак-
симальное расстояние, чтобы достать до 
рыбы, иначе поклевок могло вообще не 
быть. 

Ниже столицы также в основном ра-
ботал отводной, на классический джиг 
рыба клевать отказывалась. Было пойма-
но несколько окуней под 400–450 грамм, 
периодически попадался некрупный су-
дак, а иногда и на килограмм-полтора. 
Неожиданно для многих на поролон поч-
ти не клевало. Плохо работали и во-
блеры, хотя рыба активно охотилась за 
мальком недалеко от берега. 

ОКА
Хищная рыба била недалеко от берега, 
но на спиннинговые приманки клевала 
не очень хорошо. Лучше работали повод-
ковые оснастки, воблеры приходилось 
подбирать, в каждом месте работали раз-
ные приманки. В уловах преимуществен-
но окунь и некрупная щука. У доночни-
ков на червя начал брать налим, прав-
да, попадались пока некрупные, до пол-
кило, экземпляры. Плотву успешно лови-
ли впроводку на «зелень», причем ино-
гда были экземпляры весом около 400 
грамм. Крупный окунь хорошо ловился 
донными снастями на малька.

ДРУГИЕ РЕКИ
На Сестре в районе Клина щука непло-
хо ловилась на воблеры длиной 4–5 см. 
Клевала в течение всего дня. На Шер-
не на мелкую вертушку ловили некруп-
ного окуня, щука же была более каприз-
на, почти не брала. На Пахре клев хищ-
ника был капризным. Зато успешно мож-
но было половить подлещика фидером и 
поплавочными удочками. При использо-
вании хорошей прикормки рыба весом 
200–400 грамм клевала практически по-
стоянно. Лучше всего подлещик брал на 
опарыша, особенно если добавить личи-
нок в прикормку. На Клязьме охотивше-
гося за мелочью недалеко от берега оку-
ня успешно ловили и спиннингом, и на 
летнюю мормышку, особенно в закоря-
женных местах. 

IВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Установилась отличная погода. Сухо и 
солнышко. Днем разогревает до 20–25 
градусов, ночью опускается ниже деся-
ти. На ериках и озерах поймы активизи-
ровалась щука. В среду в Капьяровской 
пойме с утра брала щучка до килограм-
ма, на вертушки. С полудня начала кле-
вать крупная щука на мелких травяни-
стых плесах, предпочтение отдавала поп-
перам. Самая большая потянула на 3500 
г, экземпляры весом в два и полтора ки-
лограмма были обыденностью. 

В реках Ахтуба и Волга усилился жор 
судака. Ночью на мелководье он предпо-
читает воблеры, утром и вечером берет 
поролонки и твистеры возле свалов. 

Ну и конечно, вездесущий окунь. Он по-
стоянно присутствует в прилове, часто 
мелкий, что сильно портит нервы ры-
бакам. Приходится переходить на более 
крупные приманки. В общем, время ло-
вить хищника!.

Специально для «РР», 
Владимир Бараков, магазин 

«Трофей», г. Волжский

IРЯЗАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Вода на прошедшей неделе продолжала 
падать. К выходным температура воды 
снизалась с 16 до 14 градусов. Момент 
начала похолодания разделил прошед-
шую неделю на две совершенно разные 
по условиям и трофеям части. В нача-
ле недели почти на всех ямах на Оке ни-
же Шилова полностью прекратился клев 
и участились случаи зацепов и обрывов. 
С причиной этого разобрались довольно 
быстро: на ямы зашли крупные сомы и 
выдавили из них остальную хищную ры-
бу. На джиг с берега крупных экземпля-
ров поднять не удавалось, ну а троллин-
гисты с прочными плетеными шнурами 
все-таки сумели взять несколько рекорд-
ных экземпляров. В четверг, с началом 
похолодания, активность сомов полно-
стью прекратилась и на ямах активизи-
ровался судак и в меньшей степени щу-
ка. К выходным активность клева всей 
рыбы снизилась.

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

IСАМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Вторая половина сеньтября – вре-
мя щучьего жора. Но только не в бассей-
нах Куйбышевского и Саратовского во-
дохранилищ по близости от Самары. В 
резко посветлевшей воде (пропали сине-
зеленые водоросли) зубастая стала куда 
как разборчива в выборе приманок. Опу-
скается и водная растительность, мест 
для засад у щуки становится меньше, и, 
видимо как следствие, хищницы уходят 
на глубину. Что подтверждает в разы воз-
рошее количество щучьих поклевок при 
ловле судака на русловых бровках джи-
гом. Джигиты в это время без металли-
чиских поводков приманки стараются не 
купать.

А пройдет еще недели две-три, и тем, 
кому на щучьей рыбалке результат важ-
ней процесса, придется переходить на 
живцовые снасти. Выходы рыбы станут 
короткими и непредсказуемыми по вре-
мени суток.

На второе октября намечен «Осен-
ний поплавок». На днях прошла гене-
ральная репетиция мероприятия, с ре-
гламентом, судьями, контрольным взве-
шиванием. Результаты лидеров измеря-
лись сотнями граммов, что для нашего 
региона даже не «нормально», пусть и с 
учетом того, что у спортсменов и люби-
телей приоритеты разные. 

Рыболовный спорт в нашей обла-
сти делает первые шаги, и очень не про-
сто нашим удильщикам, всю сознатель-
ную жизнь ловившим рыбу для удоволь-
ствия, вдруг взять и начать мерить уловы 
не хвостами и килограммами, а очками 
и разрядами.

Специально для «РР», 
Дмитрий Коботов

магазин «Тихий Омут», Самара, 
Птичий рынок, П-15

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
28 СЕНТЯБРЯ 2010 • 4 ОКТЯБРЯ 2010



6 www.rybak-rybaka.ru

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА 28 СЕНТЯБРЯ 2010 • 4 ОКТЯБРЯ 2010

ПРЕЖНИЙ ОПЫТ 
НА ЗАМЕТКУ
Несмотря на дождливую по-

году, решили ехать. Собствен-
но, надолго мы с Морем никог-
да и не расставались, просто в 
последнее время сложилась па-
радоксальная ситуация: на во-
дохранилище хищник стал ме-
нее активным, нежели на Вол-
ге в районе Ярославля. Судак на 
море эпизодически, щука тоже. 
И с окунем проблемы. Объеха-
ли все прошлогодние точки, на 
каждой попалось лишь по паре 
штук. Боя нет, чайка спряталась 
невесть куда, видимо, потеряв 
всякую надежду порезвиться на 
охоте горбачей.

Правда, когда ночные тем-
пературы упали и вода остыла 
на два градуса, что начал тво-
рить окунь – это ужас! Сплош-
ной бой до горизонта! А потом 
ночи вновь стали теплыми, и все 
замерло. Между тем у нас под 
Ярославлем на Волге в это же 
самое время отлично клевал не 
только окунь, но и судак. 

Чем объяснить такую разни-
цу? В предыдущие годы столь рез-
кого различия вроде не наблю-
далось. Объяснений нахожу по-
ка только два. Вода в Волге, даже 
в самую страшную жару этим ле-
том, всегда оставалась на два-три 
градуса холоднее, чем в водохра-
нилище. И самое главное, на мой 
взгляд, – в реке почти всегда бы-
ло хорошее течение. Море пре-
вратилось в стоячее болото, по-
крытое зеленой «краской», а Вол-
га – в стремительную, чуть ли не 
горную реку. Поэтому в послед-
нее время мы на ней и зацикли-
лись. Ловили довольно успешно. 
Единственное, что начало вызы-
вать некоторое неудовольствие, 
– крупный стайный окунь посте-
пенно куда-то подраспылился. 
Его место заняла щука, судак же 
оставался на своих излюбленных 
глубоких местах. Зубастых и клы-
кастых мы ловили исправно, но 
по горбачам начали тосковать, 
море вновь поманило. 

Правда, мы все еще находи-
лись под впечатлением одного 
страшного эпизода, не поддаю-
щегося никакому логическому 
объяснению. Это произошло на 
водохранилище, еще когда стоя-
ла жара. Видим – все бурлит впе-
реди. Окунь, ясное дело. Первый 
заброс в самое бурлящее пекло. 
Есть! Нет, это не окунь, кто-то го-
раздо более серьезный. И рань-

ше случалось, что к окуневому 
котлу подходил судак, щука или 
жерех. На водохранилище такое 
происходило не слишком часто, 
а на Волге – обычное дело. Но на 
этот раз приманку схватил на-
лим. Потом второй... Честно го-
воря, от такой вопиющей анома-
лии даже жутковато стало. Пол-
день, жара 30 градусов, а налим 
вместо того, чтобы от всего это-
го прятаться в камнях и корягах, 
вдруг выходит на охоту, да еще и 
с окунем наперегонки плавает. 
Аномалия! Прямо конец света! 

После небывалой жары на море 
наступил сезон штормов. Рыба-
ков не удержишь на берегу, их 
и огромные волны не остановят. 
Рискуют. Страшная трагедия 
произошла в этот период близ 
Дарвинского заповедника. Двое 
москвичей, мужчина и женщи-
на, в шторм перевернулись на 
лодке. Попытались добраться 
до берега вплавь, но у мужчины 
случился сердечный приступ. Он 
умер, а его подруга 18 часов (!) 
боролась с волнами, да еще и по-
койника за собой тащила! 

Короче говоря, по совокуп-
ности разных причин последние 
две недели на Рыбинское водо-
хранилище рыбачить не тянуло. 
Но теперь ситуация изменилась, 
захотелось нам морского окуня.

БЛЕСНОЙ, 
КАК МОРМЫШКОЙ
И вот мы двумя экипажами на 
водохранилище. На море поч-
ти штиль. В двух километрах хо-

роший коряжник – надо прове-
рить. Здесь обычно судак обита-
ет. Лодок пять уже стоит по пери-
метру коряжника. Глубина шесть 
метров. Заходим на позицию. Не-
сколько бросков. Пусто. Смотрю 
на конкурентов. Никто ничего... 
Решили время не терять и отпра-
виться на свои окуневые точки, 
которые работали еще летом. 

Первые две оказались пу-
стыми. Окуневого боя нигде не 
наблюдается. Достаю бинокль. 
Чаек не видно даже на горизон-
те. Звоним рыбинским друзьям 
– два дня назад работала точ-
ка, до которой от нас 15 км. Вы-
бора нет. Идем. В волну переме-
щаться как-то веселее, а сейчас 
в штиль монотонность перехода 
действует как снотворное. Даже 
у румпеля засыпаешь. 

Точка эта в прошлом сезоне бы-
ла рабочей лишь в июне, позд-
нее окунь стал охотиться в дру-
гих местах. Но в августе мы на 
ней хорошо порезвились, поэто-
му была надежда, что и сейчас 
нас окунь здесь порадует.

Наконец прибыли. С помо-
щью эхолота ищем позицию. Точ-
ка шикарная. В центре пупок с 
глубиной 7,5 м, за ним сразу 9 м. 
Смотришь на экран эхолота – и 
настроение поднимается. 

С напарником встаем на глу-
бине и бросаем приманки на пуп. 
Экипаж второй лодки заякорился 
метрах в 60 от нас. Мы с напар-
ником еще летом пришли к вы-
воду, что из-за нынешних анома-
лий теперь здесь лучше работа-
ет не рыбинский сорокаграммо-
вый шар с тремя крупными тви-
стерами на отводных поводках, а 
более тонкая, наша ярославская 
снасть с кастмастером 18–21 г и 
одним небольшим твистером. 

Окуня мы нашли быстро, но поч-
ти сразу стало понятно, что он не 
охотится, а просто стоит. Вялую 
рыбу надо растормошить, раз-
драконить, заставить очнуться и 
схватить приманку. Почти всег-
да очень хорошо на Волге рабо-
тала фирменная окуневая ярос-
лавская проводка: приманка па-
дает на дно, потом следует плав-
ная потяжка и свободное паде-
ние кастмастера. В этот момент 
и следовала поклевка. Такая тех-
ника и на водохранилище себя 
хорошо зарекомендовала, и сей-
час она работала, но плохо. 

Пробовал равномерно про-
водить приманки около дна – 
бесполезно. Тут мне вспомни-
лось, как любил ловить зимой 
один приятель, очень хороший 
рыболов. Он специализировал-
ся на ловле окуня на мормыш-
ку, причем очень специфиче-
ским образом. Большинство как 
охотится на окуня? В новую лун-
ку опустил приманку, попал на 
стайку, поймал двух-трех горба-
чей, клев прекратился, пошел ис-
кать другую активную рыбу. А 
этот мой земляк поступал ина-
че. После окончания клева он не 
уходил с удачливой лунки, а на-
чинал выдразнивать окуня, под-
бирая соответствующую про-
водку мормышки. Все бегают 
по лункам, а этот корпит целый 
день над одной. Вечером хваста-
емся своими уловами, и «одно-
люб» всех удивляет: у него и гор-
бачей больше всех, и по весу они 
не уступают нашим. Вот и делай 
выводы, какая тактика лучше! 

Попробовал мормышечную 
технику перенести на спиннинг. 
Поддергиваю приманки с корот-
кой амплитудой. Сработало! На-
парнику ничего объяснять не при-
шлось – все понял без слов. Ловим 
горбачей одного за другим. 

А у второго нашего экипажа 
дела идут гораздо хуже. Окунь 
у них почти не клюет. Смотрят 
конкуренты на нас, и кажется 
им, что мы беспрерывно таска-
ем полосатых. Не выдержали, 
снялись с якоря – и к нам. Вста-
ли чуть ли не на голову нашему 
окуню. У нас клев прекратился. 
Ушли на новую позицию. 

Так все утро и гонялись. Они 
за нами, а мы от них. Каждый 
раз происходило одно и то же: 
как только подойдут они к нам 
слишком близко, у нас поклев-
ки прекращаются. Чего пугал-
ся окунь? Скорее всего, их тяже-
лых шаров и огромных твисте-
ров. Ну не то у горбача было се-
годня настроение, чтобы вот так 
с ним грубо обращаться. Дели-
катности окунь требовал.

Поймали окуня столько, сколь-
ко нам требовалось на вечер, 
даже больше. Остального зав-
тра утром возьмем. Двинулись 
к месту стоянки. По дороге ре-
шили подорожить мелкими оку-
невыми воблерами. Несколько 
штук полосатых тут же пойма-
ли и отпустили, потому как это 
были вовсе не морские окуни, а 
недомерки какие-то. Грамм по 
сто, не больше. Километров пять 
проехали – картина не измени-
лась. Смотали снасти и на пол-
ном газу к берегу. 

Вскоре пришлось затормо-
зить – встретили рыбинских дру-
зей. Они шли к противополож-
ному берегу за крупным хищни-
ком. Мы за таким же планирова-
ли отправиться после обеда, но 
только искать его хотели у наше-
го, рыбинского, берега. 

Поздно вечером обменялись 
впечатлениями по телефону. У них 
и у нас ни одной поклевки. Поче-
му? Сошлись на том, что течения 
не было совсем и хищнику это, по-
лучается, очень не нравится. 

Если подводить итоги рыбал-
ки, то нужно сказать, что рабо-
чей у нас оказалась одна из про-
шлогодних, забитых в навига-
торе окуневых точек. С чистого 
листа мы, скорее всего, окуней 
не нашли бы. Боя не было во-
все, а чайки, главные индикато-
ры присутствия окуня, исчезли в 
неизвестном направлении. Вот 
и выходит, что обрыбиться нам 
помогла память о прошлых на-
ших походах в эти места. 

Иван АНДРИАНОВ
Ярославль

Фото автора

Долгожданная информация от рыбинских друзей: щука 
и судак на водохранилище заметно активизировались, а 
окунь совсем слетел с катушек, просто разбушевался. 

ВОСПОМИНАНИЯ 
О БУДУЩЕМ

Когда вода остыла на два 
градуса, что начал творить 
окунь – это ужас! Сплошной 
бой от горизонта до горизон-
та! А потом ночи вновь стали 
теплыми, и все замерло
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Рост популярности 
рывковой анимации 
приманки, то есть 
твитчинга, можно 

сравнить с «джиго-
вой революцией» 
конца прошлого ве-

ка. Еще несколько 
лет назад твитчинг 
был чем-то экзоти-
ческим, доступным 
ограниченному чис-
лу «посвященных», а 

сегодня им уже ло-
вят чуть ли не все, 
включая нович-
ков, недавно взяв-
ших в руки спин-
нинг. Главная при-
чина здесь в том, 
что рывковая про-
водка постоян-
но подтверждает 
свою эффектив-
ность, и именно 
поэтому твитчинг 

– это не очередная 
«модная штучка», 
а реально работаю-
щий способ ловли. 

Популярность 
твитчинга дол-
го ограничивалась 
тем, что специали-

зированные сна-
сти для него бы-
ли недоступны 
массовому рыбо-
лову. Ведь рывко-
вая техника пред-
полагает снасть с 
вполне определен-
ными характери-
стиками, и еще не-
давно спиннин-
ги, удовлетворя-
ющие этим требо-

ваниям, стоили не 
меньше 100–150 дол-
ларов. Однако сегод-
ня невозможное ста-
ло возможным, и те-
перь хорошее уди-
лище для твитчинга 
можно купить в 2–3 
раза дешевле. Имя 
этому истинно на-
родному спиннингу 
– Norstream Standard.

В серии Standard 
представлено 16 раз-
ноплановых уди-
лищ. Выбрать из 
них наиболее под-
ходящую модель 
сможет любой ры-
болов. Причем не 
только любитель 
твитчинга, но и 
«джигит»: моде-
ли длиной 259 см 
отлично подойдут 
и для джига, осо-

бенно в сложных условиях, ког-
да требуется повышенная проч-
ность снасти, например при лов-
ле крупного хищника в коряжни-
ке. Здесь успех рыбалки напря-
мую зависит от сдерживающего 
ресурса снасти, а его у «Стандар-
тов» более чем достаточно. 

Удилища Standard предлага-
ются как в традиционном вари-
анте под безынерционную ка-
тушку, так и под мультиплика-
тор. Это хороший шанс для тех, 
кто только осваивает ловлю с 
мультипликаторной катушкой. 

К твитчинговым «Стандар-
там» можно отнести удилища 
длиной 7 и 7,5 футов (213 и 229 

см), которые выделены в особую 
подгруппу Twitch Special. Среди 
семифутовых представлены уди-
лища трех весовых категорий – 
от ML (c тестом 3–15 грамм) до 
MH (7–28 грамм), а к удилищам 
длиной 7’6’’ добавляется спин-
нинг с тестом 10–42 грамма. Та-
ким образом, серия охватывает 
практически все существующие 
размерные категории рывковых 
приманок, исключая ультралайт 
и «чистый» лайт.

Спиннинги изготовлены в 
Китае из корейского углепласти-
ка, что позволило существенно 
снизить их стоимость. Опасения 
за качество в данном случае неу-
местны: и внешний вид, и рабо-
чие характеристики спиннингов 
на очень хорошем уровне. Спин-
нинги выглядят довольно стро-
го, с минимальным количеством 
«косметики», но при этом узна-
ваемо – характерное сочетание 
черного и золотистого цветов 
вряд ли можно с чем-то спутать. 

Кольца со вставками из карби-
да кремния. Не Fuji, но леской не 
пропиливаются, а это самое глав-
ное. Катушкодержатель винтовой, 
эргономичной формы, хорошо ло-
жится в руку. Рукоятка разнесен-
ная, из черной синтетики. Забро-
сы можно выполнять как одной 
рукой, так и двумя, сравнительно 
большая длина рукоятки (36 см) 
позволяет это делать.

Все удилища серии характери-
зует повышенная мощность. Да-

же самый легкий «Стандарт» не 
вызывает сомнений в том, что с 
его помощью можно побороть-
ся с рыбой практически любого 
веса (в разумных пределах, ко-
нечно). Достигается это и благо-
даря усиленному комлю, и при-
менению довольно жесткой и 
мощной вершинки. В целом в 
динамике удилища получились 
достаточно быстрыми, а в ста-
тике их строй приближается к 
полупараболику, что делает их 
достаточно «вязкими» при выва-
живании рыбы. При этом спин-
нинги неплохо сбалансированы: 
с катушками соответствующего 
размера центр равновесия сна-
сти находится в пределах перед-
ней части рукоятки. 

На правах рекламы
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НОВЫЕ «СТАНДАРТЫ» 
ТВИТЧИНГА

Эксперт «РР» Алексей Ветров по результатам по-
левых испытаний моделей Standard SDS-762ML и 
Standard SDS-762MH на подмосковных водоемах.

NORSTREAM STANDARD SDS-762ML
Удилище класса Medium-Light, длина 229 см, тест 3–15 грамм, тест по леске 
6–14 фунтов. Несмотря на сравнительно небольшой тест, поклонникам ловли 
щуки на некрупные приманки стоит обратить на этот «Стандарт» особое вни-
мание. Не всегда ведь щуку ловят на воблеры длиной больше 10 см, часто она 
предпочитает приманки в полтора-два раза меньше. При этом условия ловли 
остаются соответствующими: трава, коряги, да и сопротивление попавшаяся 
рыба оказывает неслабое. Вот тут-то и пригодится это удилище. Нижняя гра-
ница теста у него немного занижена, трехграммовые воблеры им не покида-
ешь, а вот приманки весом 5–6 грамм уже нормально нагружают бланк. Что 
касается верхней границы, то ее можно даже немного превышать, хотя тут 
уже многое зависит от конкретной приманки и ее сопротивления при провод-
ке. С большинством щучьих воблеров среднего размера никаких проблем ни 
при забросе, ни при проводке не возникает. 

Если говорить конкретно по подходящим моделям, то тут и Jackall Tiny 
Magallon, и Squad Minnow, и ZipBaits Orbit 80, и многие другие воблеры-
минноу аналогичного размера. В принципе, справится спиннинг и с «боль-
шим» Magallon’ом в его мелководной вариации. Проводка получается не 
слишком резкой, что щуке зачастую и надо. Неплохо спиннинг работает и с 
другими приманками подходящего веса, особенно его можно порекомендо-
вать для ловли с глубоководными крэнками, а также крупными вертушками, 
создающими повышенную нагрузку на снасть.

NORSTREAM STANDARD SDS-762MH
Длина 229 см, тест 7–28 грамм, тест по леске 10–20 фунтов. Это спиннинг для 
охотников за трофейной щукой с крупными приманками. Тут уже Tiny Magallon 
кажется чем-то несерьезным, а вот его «старший брат» придется как раз кста-
ти. Из других подходящих воблеров – популярный Rapala X-Rap-10, 9-сан-
тиметровый «ридж», Tsuribito Hard Minnow и другие воблеры длиной от 9 до 
13–14 см. Благодаря повышенной жесткости спиннинг хорошо справляется и 
с поверхностными приманками. Во всяком случае, проблем не возникало ни 
с анимацией 7-граммового Yo-Zuri 3D Popper, ни с более крупными приманка-
ми типа Liberty Popsy или Pontoon21 ZanyZag. Помимо «основного» назначе-
ния удилище подойдет и для ловли на колебалки среднего размера, крупные 
крэнки, а также для джига с приманками весом от 14–15 до 30 грамм. Непло-
хо спиннинг справляется с ловлей с поводковыми оснастками, особенно если 
требуется активная анимация приманки. Пожалуй, у охотников за серьезной 
щукой данное удилище может стать настоящим хитом, позволяющим исполь-
зовать практически все популярные щучьи приманки и в то же время выва-
живать щуку любого размера без риска поломки снасти. 

ПОЛЕВЫЕ
ИСПЫТАНИЯ
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Время два часа дня, стою на берегу 
небольшого пруда – тут их каскад – в 
паре километров от дома. В кармане 
коробка со всевозможной мелочью, 
начиная с вертушек и заканчивая поп-
перами. Среди мелких приманок рез-
ко выделяется пара крупных воблеров 
и уокер. Бросать их удилищем до девя-
ти граммов, конечно, рискованно, но 
мой «Лумис» еще и не такого натерпел-
ся от своего хозяина. Водоем передо 
мной потенциально окуневый, потому 
как нижний пруд в позапрошлом году 
спускали «под ноль», а уже этой весной 
при ловле там карася на червя попал-
ся окунек на полкило с хвостиком, плюс 
малек в пруду просто кишит. 

Для начала решаю половить на 
верхнем пруду. Со второго же заброса 
удилище вздрагивает и выдает до боли 
знакомую окуневую тряску. Окунек не-
крупный, граммов на сто пятьдесят, и 
с легким удилищем вываживать тако-
го одно удовольствие. Дальше больше: 
окуни стали если не на каждом, то че-
рез заброс перехватывать мой малень-
кий Masu Masters немыслимо пестрой 
раскраски. 

Когда конвейер по снятию и отпу-
сканию окуней пропустил через себя 
десятка полтора полосатых, начались 
перебои в два-три заброса. Однако 
как только я поменял воблер на двух-

граммовый Rigge, все началось снова, 
хотя и с меньшим ажиотажем. Следу-
ющая замена принесла еще несколь-
ко рыб, а после смены места все по-
вторилось с самого начала. Инте-
ресно, что вертушки окунь брал до-
вольно плохо, хотя у меня было что 
ему предложить. Вся рыба некруп-
ная, больше трехсот граммов окуней 
не было, причем самого большого я 
поймал на составной Jackall совсем не 
окуневого калибра.

Через полтора часа решаю перейти на 
нижний пруд, где весной и был пой-
ман тот самый крупный окунь. В очках 
видны стада малька и обширные за-
росли елочки под поверхностью воды. 
Это у берега. Дальше пятна густого рде-
ста и темнеющая глубина. Снова став-
лю Masu Masters и мелкими рывочками 
веду его вдоль края елочек. 

Но за десяток забросов его лишь пару 
раз сопровождала стайка окуневой 
мелочевки. В итоге на большой паузе 
один из микроокуней виснет на сред-
нем тройнике. Просто «рыба года»! 
Сантиметра четыре, не больше. 

Обхожу водоем и пытаюсь ловить 
на разные воблеры, вертушки и даже 
поппер. На него и вылавливаю окуня 
граммов под триста. Миновал колодец 
слива и выбрался на мелководье. Инте-
ресуюсь у карасятников, как дела. Ка-
расик поклевывает, но некрупный и не-
часто – по-моему, это их стандартный 
ответ в течение всего лета. Для себя 
решил, что делаю несколько забросов 
и иду обратно на верхний пруд – там 
клев повеселее.

Медленно провожу маленький 
минноу вдоль рдеста, как вдруг кон-
чик удилища на мгновение чуть со-
гнулся и снова выпрямился. Я ско-
рее почувствовал, чем увидел это 
и в следующий момент понял, что 
на том конце, кроме лески, ничего 
нет… Завершил это бесславное для 
меня действо еле заметный на по-
верхности бурун от хвоста рыбы, ко-
торая явно была крупнее всех пой-
манных окуней. 
Ловил я, естественно, без поводка. Ну а 
кто же знал, что тут есть щука, да еще 
и вполне зачетного размера! Выхожу 

на берег и перевязываю снасть. Став-
лю поводок и крупный мелководный 
воблер. Хотя сопротивления я не по-
чувствовал, но после откуса четко по-
нял, что это была щука, а значит, есть 
шанс ее выловить. До конца, правда, 
не верилось, что это получится, но ког-
да на первом же забросе мой «Лумис», 
явно не рассчитанный на ловлю злых 
щук, согнулся в три погибели и затре-
щал фрикцион, от удивления привста-
ли даже поплавочники.

Рыба оказалась не по размеру 
бойкой и только с третьего захода да-
лась в руки. Естественно, первым де-
лом я заглянул щуке в пасть и с огор-
чением увидел, что там только один 
воблер. Засеклась рыбина аккуратно, 
хотя воблер и был глубоко в пасти. Я от-
пустил ее без всяких сомнений, правда, 
пришлось сделать это скрытно, дабы 
не травмировать психику поплавочни-

ков. Щука моментально исчезла в во-
дорослях, а я решил сделать контроль-
ный заброс. 

Нет, я, конечно, не исключал воз-
можности, что она там не одна, но что 
бы вот так сразу! Выход второй щуки 
последовал тут же, но она промахну-
лась, а идти за приманкой я ей не дал: 
до берега оставалось метра четыре. От-
ступив на шаг, сделал еще несколько 
забросов, только чуть по другой траек-
тории, после чего последовала хватка. 
Эта щука, точная копия первой, была 
выведена под бурные возгласы кара-
сятников. С надеждой я заглянул ей в 
пасть, но, к сожалению, опять обнару-
жил только один воблер, да еще и за-
севший глубоко в жабрах из-за моей 
сверхмедленной проводки. 

Положив свой улов в сумку, я по-
забрасывал еще несколько раз – ну а 
вдруг! Увы, безрезультатно. 

Пройдя до мелководья, решил попы-
тать удачу там, где сегодня попался 
окунь-рекордсмен. Сделать привле-
кательную проводку воблером на глу-
бине десять-пятнадцать сантиметров 
было практически невозможно, поэто-
му поставил уокер и стал ловить с по-
верхности. Меньше чем за полчаса вы-
ловил еще двух щук по полкило, кото-
рые перекочевали в соседний пруд го-
нять окуней. После чего я получил не 
поклевку, а поклевищу. Щука так рез-
ко взорвала поверхность воды, что я 
от неожиданности даже дернулся. Мое 
многострадальное удилище сдюжило и 
эту рыбу, на глаз явно больше полто-
рашки. Хорошо еще, что к этому време-
ни поплавочники разошлись. Зубастую 
я забрал, приманку пришлось прота-
скивать через жабры. После этого, кро-
ме пары неудачных выходов, больше 
поклевок я не видел. 

Об этой рыбалке я рассказал по телефо-
ну приятелю. Через полчаса он мне по-
звонил сам:

– Сань! А ты сколько поклевок ви-
дел? 

Я считаю:
– Две взял, три отпустил, еще 

было два выхода – семь!
– Больше поклевок не будет... – 

смеется.
– Это почему?
– Семен говорит, что весной всего 

семь штук туда запустил…

Вот так и открылась для нас тайна при-
сутствия щук в пруду. А я уже был го-
тов поверить, что хищниц там несмет-
ное количество. 

В тот же вечер я наведался на ста-
рицу речушки, расположенную непода-
леку, и, поймав там щуку на полкило-
грамма, отнес ее в пруд. 

Правда, есть в этой истории одна не-
стыковка… А воблер-то у меня кто от-
кусил?

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, 

Смоленская обл.
Фото автора

ЩУЧЬЯ АРИФМЕТИКА
А ВОБЛЕР-ТО КТО ОТКУСИЛ?

ОСОБЕННОСТИ: ФУНКЦИИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Самый компактный эхолот Усиление Графический дисплей 128х64 пикселей

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

Суперэкономичен в энергопитании Обнаружение рыбы Глубина эхолокации до 25 м

Прост в использовании Черное дно Размер 68х40х24 мм

(всего две кнопки управления) Zoom Вес 150 г

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

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

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

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

и (495) 514-11-73 (с 9:00 до 18:00)
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ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
А что же с рыбой? Если говорить кон-
кретно об Иваньковском водохранили-
ще, то здесь с приходом осени в поведе-
нии рыбы произошел коренной перелом, 
и по сравнению с летом не в лучшую сто-
рону. Крупный судак, например, про-
сто исчез. Как правило, в уловах сейчас 
самые крупные экземпляры весят все-
го килограмм-полтора, редко два. К тому 
же судак разбрелся по водоему. Приезжа-
ешь на свою привычную точку, ловишь 
одного-двух – и все, надо ехать на следу-
ющую. Рыбалка стала трудовой.

Правда, на недавней рыбалке мне уда-
лось с одной точки поймать судака на 4, 
потом на 2,5 и пару по 1,5 килограмма. 
Ловить приходилось стоя над плотно за-
коряженным пупком, бросая приманку в 
глубину и поднимая вверх, буквально пе-
ретаскивая через коряги. В таких усло-
виях использовать обычную тактику бес-
полезно: моментальный зацеп гаранти-
рован. Поэтому пришлось использовать 
технику, применяемую при ловле баса – 
большеротого окуня. Чтобы уменьшить 
вероятность зацепа, поставил минималь-
ный груз и незацепляйку – поролонку на 
офсетном крючке. Проводку вел удили-
щем так, чтобы приманка как бы порха-
ла то зависая на корягами, то постукивая 
по ним. Ловил фактически в отвес, это 
позволяло сразу же после подсечки резко 
поднимать рыбу над корягами. Поклевки 
резкие, с ударом, в отличие от невнятных 
тычков на более чистых местах. Видимо, 
там, где судак чувствует себя в полной 
безопасности, он берет очень смело.

Впрочем, и на открытом месте, на 
бровке, у меня не раз были поклевки ти-
па «отдай спиннинг», но так атаковали 
приманку только берши весом 500–800 
грамм. 

Одно очевидно: рыба опустилась ниже и 
на тех подводных буграх, где летом дер-
жался судак, теперь господствует окунь. 
Примечательно, что на этом водохрани-
лище сейчас совершенно нет окуневых 
котлов. В предыдущие годы в это же вре-
мя то там, то здесь возникали чаечни-
ки, а нынче их нет, и возможно, что и не 
будет. Окунь стоит над буграми с глуби-
ной два-три метра. Как и всегда осенью, 
он уже с икрой и набит мальком – вовсю 
жирует, но все это происходит без при-
вычного шума. Стайка поднимается к 
вершине бугра, короткое время пирует – 
и снова вниз. Все это настолько быстро, 
что чайки не успевают среагировать и 
собраться в месте окуневой охоты.

При ловле окуня я также предпочи-
таю джиг с поролонками, но только бо-
лее мелкий, с грузами 8–10 грамм. Такая 
снасть прекрасно подходит для облавли-

вания бугров с глубиной около трех ме-
тров. Вставать лучше на глубину и, пе-
ребрасывая через бугор, вести приманку 
вверх по склону, затем вниз. 

В таких условиях многие предпочи-
тают использовать оснастки с отводным 
поводком, но, как я убедился на недав-
ней рыбалке, это не лучший вариант. Я 
облавливал подводный бугор обычным 
джигом. Окунь весом 100–300 грамм – 
это самый подходящий размер для коп-
чения – клевал почти на каждом забро-
се. Когда поклевки прекратились, решил 
проверить, что будет, если использовать 
отводной поводок. Поставил – и клев 
возобновился почти с прежней интен-
сивностью. Отличие было лишь в том, 
что теперь самые крупные экземпляры 
едва дотягивали до ста грамм. Вернул-
ся к джигу – поклевки стали редкими, 
но размеры окуня заметно увеличились. 
Проверил эту закономерность на других 
точках – результат такой же. Так что, вы-
бирая оснастку, сразу решайте, какую по 
размеру рыбу вы хотите ловить.

Что касается щуки, то с ней на Иваньков-
ском водохранилище дела совсем плохи. 
После нескольких рыбалок создалось впе-
чатление, что она просто куда-то спрята-
лась. Ее нет ни в береговой зоне, ни на глу-
бине. Видимо, за время жары ее поголовье 
заметно сократилось. Единственная щучка, 
которую я поймал за последнюю пару не-

дель, была всего около килограмма и взяла 
на пятиметровом свале. Надо думать, пасла 
окуньков, которых я здесь и ловил.

Если говорить в целом о ситуации на 
Иваньковском водохранилище, то надо 
отметить, что по поведению хищника оно 
несколько отличается от других водоемов. 
Здесь прослеживается четкая закономер-
ность: чем глубже осень, тем уловы суда-
ка все хуже и хуже, поклевки на джиг ста-
новятся все более слабыми и редкими. Пе-
ред ледоставом судак попадается только 
на тюльку при лове в отвес. Впрочем, та-
кой рыбалкой занимаются те, кому нужна 
только рыба, а не сам процесс ловли. 

На других водохранилищах с осты-
ванием воды клев нарастает, а здесь па-
дает. Пик клева судака, особенно круп-
ного, приходится на лето. Однако и сей-
час здесь можно ловить судака, и даже в 
большом количестве, но только некруп-
ного, скорее даже мелкого. Но я-то счи-
таю, что судак до килограмма – это еще 
не судак, а судачок, которого нужно от-
пускать. Впрочем, и крупную рыбу сто-
ит брать, только чтобы поесть свежей, не 
занимаясь заготовками. 

РУЗСКОЕ И ДРУГИЕ
Если ситуация на Иваньковском водохра-
нилище не слишком радужная, то на дру-
гих водоемах, судя по информации, по-
ступающей от моих друзей, дело обсто-

ит немного получше. Сейчас одним из са-
мых популярных мест становится вер-
ховье Рузского водохранилища, район 
Осташово. Причина этого понятна: к осе-
ни, как обычно, воду сбросили, и рыба с 
обмелевших поливов ушла в русло. Зада-
ча спиннингиста – найти это русло. Оно 
в верховьях, как правило, неширокое, 
кое-где всего сорок метров. Нашел – бро-
сай якорь и облавливай оба свала. Сдви-
гаясь по руслу, можно обловить бровки 
на протяженном участке. По этой причи-
не на этом водоеме уловы сейчас выше и 
стабильнее, чем на Иваньковском водо-
хранилище. Даже те, кто редко бывает в 
этих местах, ловят вполне успешно по де-
сятку и более приличных хвостов. 

Примечательно, что в последнее вре-
мя активизировалась крупная щука. Мой 
друг Анатолий, который уже много лет ло-
вит в этом районе, на прошлой неделе пой-
мал щук на 6, на 5,5 и 4 кг, о 2–3-килограм-
мовых и не говорю. Понятно, что человек, 
впервые попавший на этот водоем, вряд ли 
поймает таких щук, но что-то он обязатель-
но поймает. В любом случае можно сказать, 
что щука в верховьях Рузы активна. 

Активен хищник и на других водохрани-
лищах, например Озернинском, Можай-
ском. Но почти всюду судак берет очень 
осторожно, чаще прижимает приманку и 
попадается «за галстук». Щука, наоборот, 
берет смело. 

Впрочем, осенние перемещения рыб 
иногда совершенно неожиданно дарят хо-
роший клев хищника там, где его никто и 
не ждет. Так, на Рузском водохранилище 
несколько лет назад была, можно сказать, 
уникальная ситуация. Поздняя осень, се-
зон на рыболовной базе закрыт, лодки за-
консервированы. Вода упала настолько, 
что в русле глубина была всего 2,5 метра. 
Все поливы обнажились. Перед закрыти-
ем сезона клева не было совершенно, бы-
ло понятно, что рыба уже скатилась. Че-
рез месяц я узнал, что мой хороший зна-
комый в этих же местах уже после нас 
очень удачно половил крупную рыбу.

К тому времени выпал снег, и он ло-
вил с берега. За день поймал несколь-
ко щук по 4 кг плюс приличное количе-
ство зубастых по 2–3 килограмма. И все 
на том же месте, где мы ловили перед 
закрытием и убедились, что рыбы там 
нет. Оказалось, что по какой-то причине 
вверх по руслу двинулась большая стая 
леща, а за ним пошла крупная щука, ко-
торую и ловил мой приятель. Почему это 
произошло – абсолютно непонятно. Бы-
вали случаи, когда в этих же местах осе-
нью в обмелевшее русло входили стаи 
крупного судака, которого там не было 
все лето. Возможно, он двигался навстре-
чу скатывающейся мелочи и жировал в 
узком русле. Точного ответа нет, осень 
в отношении поведения рыбы самое не-
предсказуемое время.

Ну а в целом относительно осеннего джи-
га можно сделать такой вывод. Те, кто хо-
рошо знают водоемы, нашли свои пер-
спективные точки, ловят, лучше или ху-
же, но ловят всегда. А вот у тех, кто пыта-
ется с ходу найти рыбу, особенно на боль-
ших водохранилищах, шансы невелики.

Андрей ЖИВИН
Москва

Осень вроде бы самое время для эффективной ловли хищника на джиг, но все не так хорошо, как хотелось бы. В 
первую очередь на больших водоемах, таких как мое любимое Иваньковское водохранилище. Сразу скажу, что на 
подобных водоемах осень не лучшая пора для рыбалки. Главная причина – слишком непредсказуемая погода. Она 
может меняться даже несколько раз в течение дня. Если с дождем еще можно мириться, то сильный ветер и высо-
кая волна на больших акваториях приносят много проблем. Температура воды падает, и если, не дай бог, лодка пе-
ревернется, шансы у рыболова, оказавшегося в воде посреди водоема, спастись без чужой помощи невелики. Ко-
нечно, осенью бывают и комфортные для рыбалки дни, но чем ближе к зиме, тем их становится все меньше.

ДЖИГОВЫЙ ХИЩНИК
ЗАГАДКИ ПОДМОСКОВНЫХ ВОДОХРАНИЛИЩ

Андрей Живин: 
На Иваньковском водохранилище 

прослеживается четкая закономерность: 
чем глубже осень, тем уловы судака 

все хуже, поклевки на джиг становятся 
все более слабыми и редкими
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Набор воблеров для троллинга
Троллинг стал настолько популяр-
ным, что многие спиннингисты  ста-
ли предпочитать только этот способ 
ловли  как один из самых добыч-
ливых и эффективных. Почему-то 
именно при троллинге ловятся са-
мые крупные экземпляры рыб. 
Мы собрали для вас универсальный 
комплект уловистых воблеров для 
троллинга самых известных фирм.
Австралийская Halco, американский 
Маnn's, финская  Rapala, японская 
Yo-Zuri, американский Bomber. Во-
блеры этих фирм обязательно при-
сутствуют  в коробках  любого се-
рьезного  рыбака. 
Все  собранные нами для вас вобле-
ры можно использовать не толь-
ко при троллинге, но и при обычной 
спиннинговой ловле. Мы положи-
ли в  большую пластиковую  короб-
ку все, что вам нужно для троллинга. 
Воблеры с заглублением от 2 до 9 ме-
тров. Разных по форме,  весу, разме-
ру и цвету. Все проверенное  в деле 
огромным количеством рыбаков 
всего мира при всевозможных  усло-
виях ловли. Вам останется купить 
только  отцеп. Ведь  потеря  любого 

из купленных вами воблеров  в на-
шем наборе  будет для вас  большой 
утратой. Совсем скоро все они станут 
вашими любимчиками.
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 6,0–7,5м
Bomber  Fat Free Shad 3–5м
Mann's 20+ 6–7м

 Цена 3500 руб.

Набор Ультралайт 
воблеров PONTOON 21

Коллекция самых уловистых  ультра-
лайтовых воблеров от PONTOON 21
Набор собран для вас по рекоменда-
циям эксперта газеты Рыбак Рыбака 
Алексея Ветрова.
В набор вошли 11 лучших  воблеров  
для ультралайтовой  ловли
разных по весу, размеру,  глубинe по-
гружения и степени плавучести.
На любом водоеме, при любых услови-
ях ловли вы теперь точно не останетесь 
без рыбы. А крючки  Owner , которы-
ми оснащены все данные воблеры, по-
могут вам в борьбе и с серьезной ры-
бой, которая очень часто  тоже не мо-
жет проплыть  мимо этих  маленьких 
красавцев.
Gagagoon 55 s mr sinking  55 мм  5,6 г 
1,2–1,2 м
Crack jack 38f sr floating 38 mm  2,3 г 

0,3–0,6м
Crack jack 58f f-dr  suspending  58 мм 
5,4 г 2,3–2,5 м
Crack jack 48 sp-sr suspending 48 мм 
3,2 г 0,8–1,2 м
Alter idem 36 sp-mr suspending 2,2 г 
0.6–1.0 м
Alter idem 42 sp-sr suspending  42 мм 
3.0 г 0.4–0,6 м
Hypnose 38 f mdr  floating 38 мм 4,0 г 
0,8–1,2 м
Hypnose 38 f ssr floating 38 мм 3,8 г 
0–0,3 м
Cherferful 34 sp-sr suspending 34 мм 
1,5 г 0,3–0,5 м
Cherferful 40 sp-sr  suspending 40 мм 
2,7 г 0,5–1 м
Greedy Guts 55 F-mdr floating 55 мм 
4,1г 1,2–1,5 м

 Цена 3950 руб.

Набор для ловли на спиннинг джиговой 
проводкой с отводным поводком.
Оснастка с отводным поводком завое-
вала огромную популярность как среди 
спортсменов, так и среди любителей за 
свою простоту и результативность.
Основываясь на своем опыте, мы со-
брали набор из проверенных приманок, 
который поможет освоить эту снасть 

начинающему и успешно 
охотиться за окунем, суда-
ком, щукой продвинутому 
спиннингисту.
В набор вошли:
Груз-капля с вертлюжком 
– веса  10,5; 17; 21; 28 гр. 
По 10 шт. каждого веса.
Твистеры 2 дюйма, 3 дюй-
ма, 5 дюймов – 80 шт. раз-
личных цветов. Виброхво-
сты – 10 шт, различных 
цветов.
Офсетные крючки – по 20 
шт. под каждый типораз-

мер твистера.
Вертлюжки  обычные и тройные – 40 
шт. Застежки – 20 шт.
Пластиковая коробка.
О технике ловли с «отводным» можно 
прочитать на сайте shop.rybak-rybaka.ru 
в разделе «Статьи и обзоры»

 Цена 1400 руб.

Набор приманок  “Взял и поехал”

Просто взял сумку и поехал на ры-
балку. 
Конечно, невозможно предугадать 
все, что может случиться на рыбал-
ке. На какую именно приманку будет 
сегодня ловиться рыба. На джиг или 
колебалку, на вертушку или поппер?
И всегда чего-то не хватает. То вре-
мени, чтобы  найти и купить нужны 
приманки, а то и чтобы просто всё 
собрать по коробочкам. Мы поста-
рались сделать это за вас. В эту сум-
ку мы постарались положить все, что 

может вам понадобиться для  по-
имки рыбы. Самой разнообразной 
рыбы.
Ловите на джиг? 
Пожалуйста, все самое необходимое 
у вас  уже есть.
10 офсетных крючков,  
20 двойников, 10 джиг-головок и  
30 грузов-чебурашек весом от 10 до 
24 грамм, и конечно, 20 твистеров с 
20 виброхвостами.
Любите ловить на вертушки? 
По просьбам покупателей  теперь мы 

положили в сумку набор популяр-
нейших блесен МЕППС.
В набор вошли 17 вертушек, среди 
которых легендарные Mepps AGLIA 
LONGUE AG №1+,  Mepps AGLIA  AG 
№3, Mepps AGLIA BLANC ROUGE № 
2, Mepps COMET BLACK FURY FLUO 
ORANGE № 1, и другие проверенные, 
уловистые блесны от Mepps
Конечно же, в сумке есть коробочка 
с 15 колебалками, которые пережи-
вают свое, уже не известно какое по 
счету, рождение. Все блесны разно-
го размера, формы и веса. От обыч-
ных кастмастеров до незацепляйки 
Minnow spoon.   Ну и конечно, коро-
бочка с воблерами. 4 разных по фор-
ме и назначению воблера для ловли 
на глубинах до 1,7 м позволяют ло-
вить щуку, окуня, головля и даже фо-
рель.  Также в коробочке три поппе-
ра, волкер  и «ушастый гуляка». 
Ну и такие мелочи, без которых наша 
сумка была бы неполной: 
коробка с заводными кольцами и ка-
рабинами, поводки «струна», кукан 
и зажим для извлечения блесны из 
пасти хищника. Ну и конечно, сама 
сумка, в которой отлично умещается 
собранный нами для вас набор.  
Эта сумка будет отличным подарком 
как  для начинающего спиннингиста, 
так  и для  достаточно опытных ры-
баков.

 Цена: 5350 руб.

Ловите форель на платных водоемах?
Тогда этот набор для вас.
Одного известного в интернете рыба-
ка,  любителя ловли форели на платни-
ках,  попросили составить  список сво-
их самых любимых воблеров  для лов-
ли форели.
В его списке был только один воблер 
-JACKALL CHUBBY.
Трудно не согласиться. Именно поэтому 

мы положили для вас в набор три «ча-
бика», два обычных и один Diving. 
Но  и это еще не все. Совершенно точно  
форель ловится на легендарный  TEAM 
DAIWA MINNOW 1061, на TinyFry  от 
JACKALL и SWEET CRANK от TSURIBITO
А в качестве бонуса мы решили по-
ложить к вам в коробочку колебалку 
DARTEE от Williams.

 Цена 2600 руб.

Набор приманок для ловли 
форели на платниках

Набор воблеров для твитчинга NEW
Купив этот набор, вы получите не 
просто 10  красивых игрушек, а де-
сять проверенных многими рыбака-
ми  в разных условиях и на разных 
водоёмах  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. 
Bсе эти воблеры   идеально проя-
вят 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 65   
6,5 см, 9 гр, суспендер, до 0,9 м
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 70  F   
7 см., 5,2 гр, 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, пла-
вающий, до 1,0 м
ZIPBAITS Khamsin 70 MR suspend 
9,5 г 1,5 метра

PONTOON 21 GREEDY GUTS 77 F- SR  
floating 9 г, 0,7-1,0 м
PONTOON 21, GagaGoon 60SS-MR, 
6 см, 7.0 г, тонущий, 1.5-1.8 м
PONTOON 21 Agarron  110 SF-SR 
slow –floating  12,9 г 0,6 -0,8 м
TSURIBITO HARD MINNOW 95SP 

длина 95мм. вес 12,6 г, суспендер 
0,5-0,8 м
Megabass X-70  70mm suspend 4,5 
г до 0,7 м

 Цена 5400 руб.

Набор для “отводного” NEW



Оплата и доставка
Тел.: +7(910)578-2072
E-mail: shop@rybak-rybaka.ru
ICQ 490-002-953
Сайт Интернет-магазина:
http://shop.rybak-rybaka.ru

Весь товар, представленный в интернет магазине 
можно посмотреть и приобрести в редакции 
газеты Рыбак Рыбака по адресу: г. Москва, ул. 
Электрозаводская, д .52 ( м. Преображенская 
Площадь). Предварительно необходимо созвонится 
по телефону 8-985-240-07-Для купивших товар в 
редакции действует специальная скидка 5%. 

По телефону или через сайт магазина можно 
оформить заказ для доставки курьером по Москве и 

Рязани (доставка 280руб.) или для доставки почтой, 
EMS,  транспортными компаниями по всей России. 
Заказ можно оплатить курьеру (для жителей Москвы, 
Подмосковья и Рязани) или сделать предоплату в 
любом банке банковским переводом по следующим 
реквизитам: 
ООО «АКВАТЕХ»; ИНН 6234038106; КПП 623401001 
р/с 40702810400010002884 
в банке «Прио-Внешторгбанк» ОАО г. Рязань, 
БИК 046126708, к/с 30101810500000000708.

После поступления оплаты на наш расчетный счет (при 
предоплате) товар будет отправлен Вам в течении двух 
дней.

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 определяет Ста-
тья 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

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

Складной мангал

Электрическая рыбочистка – уникаль-
ный прибор, сделанный на оборонном 
заводе в Волгограде. Специальная запа-
тентованная фреза приводится в движе-
ние электромотором, питающимся либо 
от сети 220В, либо от автомобильного 
прикуривателя, и в считанные секунды 
снимает чешую с любой рыбы. 

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

 ЦЕНА 2200 руб

Электрорыбочистка

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

Коптильня-дипломат
Предназначена для горячего копчения 
продуктов на открытом воздухе. Мате-
риал – нержавеющая сталь 0,8мм
Размеры в собранном состоянии –  
400х305х50 мм. 
Специальный поддон препятствует по-
паданию жира на опилки. Источником 
тепла может служить огонь костра или 

горящие угли. Благодаря небольшим 
размерам и малому весу отлично подхо-
дит для выездов на рыбалку и охоту, на 
пикник, в поход и на дачу. Идет в ком-
плекте с чехлом.

 Цена 2500 руб

Новинка!!! Материал – нержавеющая 
сталь 1мм
Размеры в собранном состоянии – 
400х305х50 мм. 
Благодаря колосниковой решетке и 
боковым вентиляционным окнам 
уголь горит долго и равномерно. Жар 

распределяется равномерно по всей 
рабочей плоскости – мясо в центре 
практически не отличается от мяса, 
расположенного по краям. 

 Цена: 1450 руб

ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ÀÊÖÈß

-20%

Изготовлены по технологии WX Brading 
Тech. Обладают повышенной удельной 
прочностью и предельно малой растя-
жимостью. Специальное защитное по-
крытие повышает абразионную устойчи-
вость, продлевает срок службы и обеспе-
чивает исключительно мягкое прохожде-
ние через пропускные кольца. Отличают-
ся низкой потерей прочности на узле. 

Серия Infinity

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

 Цена 700 руб. 550 руб

Серия Wega

Диаметр, мм: 0,08; 0,10; 0,12; 0,15; 0,18; 

0,20; 0,25. 
Цвет: белый, зеленый, желтый. Размот-
ка 150 м.

 Цена 750 руб.  600 руб
Диаметр, мм: 0,08; 0,10; 0,12; 0,15; 0,18; 
0,20; 0,25. 
Цвет: мультиколор (трехцветный). Раз-
мотка 130 м.

 Цена 810 руб.  650 руб

Большинство производителей лесок 
значительно завышает показатели проч-
ности своей продукции. «РР» провел те-
сты всей представленной линейки лесок 
Infinity и Wega и получил следующие ве-
личины разрывной нагрузки. Мы приво-
дим их в традиционных фунтах и в более 
привычных килограммах:

Плетеные лески Kosadaka

Рюкзак 70 л от Lowe Alpine  
При всем богатстве выбора всевозможных 
сумок и ящиков, рюкзак остается самым не-
заменимым спутником рыбака. Все необхо-
димое за спиной, а руки свободны для ры-
балки. 
Рюкзак от  Lowe Alpine  выглядит неболь-
шим, но способен вместить в себя полез-
ные вещи объемом 70 литров. Рюкзак по-
дойдет не только для рыбалки, но и приго-
диться в небольших пеших походах и в по-
вседневной жизни. 
Съемная  легкая стальная рама не только 
поддерживает форму рюкзака, но и создает 
прослойку между одеждой и самим рюкза-
ком, что способствует вентиляции.

На верхнем клапане два дополнительных 
кармана снаружи и внутри, а также два до-
полнительных внутренних  кармана по бо-
кам.
Боковые стяжки помогут сделать вам из 
большого сильно набитого  рюкзака совсем 
небольшой, который  примут в самолете 
как ручную кладь. Мягкие  регулируемые 
лямки  фиксирующиеся  ремнями на груди 
и поясе создадут комфорт при ношении. На 
лямках есть полезный кармашек для нуж-
ных мелочей.
Рюкзак оборудован защитным чехлом от 
дождя. 

 Цена:  2500 руб

У  вас уже есть  солнцезащитные очки? 
Это хорошо.
А вот когда у вас сходит рыба у лодки и 
вы даже не видели, что это была за рыба 
– это разве хорошо? 
Поляризационные очки  избавят вас от 
такой неприятности. С их помощью вы 
не только защитите свои глаза от  яркого 
солнца, но и легко  сможете увидеть под 
водой  то, что не увидите обычным взгля-

дом. Очки  игнорируют блики водной по-
верхности, и вы значительно раньше смо-
жете увидеть, что за рыба у вас на крючке 
и кто плавает около берега или около ва-
шей лодки.
Очень легкие  и стильные очки будут вашим  
незаменимым помощником в поиске и лов-
ле рыбы. 

 Цена 300 руб

Поляризационные очки

Сумка для приманок
FisherBox
Удобная и вместительная сумка для увле-
чённых и требовательных рыбаков.
Комлектуется 4 коробками Fisherbox 250. 
Сумка специально продумана так, что, 
располагая коробки горизонтально, в неё 
помещается пять коробок fisherbox 250, 
что очень удобно при рыбалке вдали 
Очень удобные и вместительные боковые 
сетки. Верхняя резинка и складки сетки 
значительно увеличивают внутренний 
объем, что позволяет разместить множе-

ство необходимых на рыбалке 
вещей.
Дополнительная сетка-карман 
на молнии очень удобна для 
размещения в ней ножа, ры-
боловных пассатижей и т.п.
Внешние размеры сумки: 300  
х 210 х 230 мм
Размеры коробок: 255 х 188 х 
39 мм 

 Цена 1300 руб
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Также на рыбалке быстро уле-
тучивается распространенный 
миф, что поролонка самая деше-
вая приманка. Оказывается, что 
живут они недолго, так что ес-
ли учитывать затраченное время 
у тех, кто их делает сам, или по-
траченные деньги, если покупа-
ешь хорошо изготовленные при-
манки, да еще с качественными 
крючками, то получается совсем 
недешево. Явно дороже обычно-
го силикона. Тут недалеко и до 
сомнений: приманка дорогая, да 
и ловит далеко не всегда, так сто-
ит ли вообще иметь с ней дело?

Стоит! Более того, осенью 
поролон часто оказывается са-
мой эффективной приманкой 
при ловле судака и щуки. Прав-
да, только при учете очень мно-
гих особенностей, главные из 
которых, по-моему, – цвет и кон-
струкции. 

ЦВЕТ
В свое время, начитавшись ста-
тей о чудо-приманке, я сделал 
себе несколько поролоновых ры-
бок, раскрасил, как мог, попро-
бовал на них что-то поймать и… 
убрал. Мнение осталось не луч-
шее: летит плохо, игра невразу-
мительная. В моих первых по-
пытках был большой недоста-
ток, суть которого я понял поз-
же: если не веришь в приман-
ку, она и не ловит. По моему тог-
дашнему мнению, поролонка по 

всем статьям проигрывала си-
ликону, на который я уже ловил 
рыбу достаточно успешно.

Вернулся я к поролону, толь-
ко когда начал ловить на боль-
ших водоемах. Осваивая Мо-
жайское водохранилище, обра-
тил внимание на то, что многие 
ловят, и вполне удачно, именно 
на поролон. При этом все в один 
голос уверяли, что местный 
хищник берет только на зеленые 
приманки. С них я и начал. Вы-
резал, оснастил и вполне успеш-
но отловил осень. Проблемы на-
чались на следующий год. 

Джиговый сезон на Можай-
ке мы обычно открываем в сен-
тябре. Так было и в тот год. При-
ехали, в моем ящике зеленые 
приманки и только одна белая 
с наклеенной по бокам серебря-
ной фольгой. В середине лета 
эта приманка неплохо работала 
по мелкой щучке на небольших 
прудиках со стоячей водой, да 
так и осталась в коробке.

Ребята еще утром ушли от 
нуля, причем один поймал су-
дака под 3 кг на здоровенный 
кастмастер в 60 г, на который 
он перед этим ловил на просто-
рах Нижней Волги. У остальных 
– у кого щучка, у кого судачки, а 
у меня за все утро ни одной по-
клевки. Перепробовал все при-
манки, менял места – ничего. Я 
был просто обескуражен.

Приметил местного рыбо-

лова, тоже ловившего спиннин-
гом на поролон, и с его согла-
сия встал неподалеку. У него на 
кукане уже была пара хороших 
судаков, еще одного он взял на 
моих глазах, а у меня опять ни 
одного тычка. Ну ничего не мо-
гу понять! Вроде и ловим рядом, 
и поролонки одного размера. И 
только потом дошло: ловит-то 
он на белый поролон! У меня с 
собой была только одна белая, с 
наклейками, оставшаяся с лета. 
Поставил ее – и уже на второй 
проводке села щучка на 1,5 кг. 

От сердца отлегло. Можно 
было ехать обедать к друзьям. 
Здесь и выяснилось, что кто-то 
ловил на белые колебалки, кто-
то на белые твистеры – в общем, 
все на белый цвет, а у меня все 
приманки зеленые, за исключе-
нием одной, уже истрепанной. 

Вечером я изготовил десятка 
полтора белых рыбок, и на следу-
ющий день к обеду у меня на ку-
кане было уже с десяток хвостов. 
Эта история для меня стала убе-
дительным ответом на вопрос о 
влиянии цвета поролона. 

Имела она продолжение и на 
следующий год. Периодически 
ставя поролонки разных цветов, 
я обратил внимание, что больше 
всего поклевок происходит не на 
белые, а на песчаные приман-
ки. Это меня удивило, так как по 
цвету они больше всего походи-
ли на ерша, а до этого он здесь 

практически не попадался да-
же зимой. Так или иначе, но пе-
сочный цвет стал в тот сезон яв-
ным лидером вплоть до ледоста-
ва. Все прояснилось зимой: мер-
ный ерш, размером как раз с по-
ролонку, попадался во всех лун-
ках вне зависимости от глубины. 
Не могу сказать, насколько ак-
тивно судак питается ершом, но 
взаимосвязь была налицо.

Время от времени эксперимен-
тируя с цветом приманок и об-
мениваясь информацией, мы 
с друзьями пришли к несколь-
ко неожиданному выводу. При 
ловле с лодки и с берега, даже в 
одном районе, цветовые прио-
ритеты судака могут различать-
ся. Так, в прошлом году вся на-
ша компания ловила с берега на 
зеленый поролон и твистеры, но 
ближе к середине водоема по-
клевок на них практически не 
было. Там судак ловился на пес-
чаные, в крайнем случае белые. 
Судя по всему, все дело было в 
разной кормовой базе хищника: 
у берега работали зеленые при-
манки – под окунька, на середи-
не – под ерша, которого, как ока-
залось, было очень много.

СОСТАВНИКИ С ДВУМЯ 
КРЮЧКАМИ
Еще только начиная делать по-
ролонки и ловить на них, я по-
пробовал сделать составники – 
приманки, состоящие из двух 
половинок на шарнирном соеди-
нении. Поролонки получались 
крупные, по 15 см. Зная привыч-
ку щуки хватать приманку попе-
рек, кроме головного двойника 
ставил и второй, но не в хвосте, 
а ближе к середине приманки. 
Из-за большого объема рыбка 
летела плохо, игру имела какую-
то непонятную, тем не менее 
конструкцию щука одобрила и 
исправно клевала на нее. 

Ловя преимущественно на 
поролон, я столкнулся с одним 
непонятным явлением. То су-
дак клевал, ударяя, как положе-
но, в голову приманки и, соот-
ветственно, попадался на крюч-
ки, то по неизвестной причи-
не начинал хватать приманку 
за хвост. Бывало, что почти по-
сле каждой поклевки поролонка 
возвращалась без хвоста. Такие 
номера обычно воспринимают-
ся как проделки мелкого судач-
ка или окуня. Мелочь и мелочь, 
что с нее взять, поймаешь – все 
равно отпускать. Но когда бес-
хвостых приманок скопился це-

лый ворох, решил все же сделать 
несколько поролонок с дополни-
тельным тройничком в хвосте. 

Сделал, но особых преиму-
ществ они не принесли, а вот це-
плялись за коряги значительно ча-
ще обычных, так что в результате 
осталась одна, самая маленькая, 
которую я делал для окуня. Прова-
лялась она в коробке целый год до 
прошлой осени и только тогда до-
казала свое преимущество.

Ловил я на точке, основа-
тельно «прикормленной» поро-
лоном. Поклевки там бывали ча-
сто, но в этот раз как поклевка – 
так хвоста нет. Вспомнил я о той 
своей приманке и поставил ее. 
Поймал несколько мелких судач-
ков, и всех на хвостовой трой-
ничок. Потом поклевки нача-
лись прямо под лодкой. Возмож-
но, я стянул судака с привычного 
склона под самую лодку, или пас-
сивная рыба стала брать в кон-
це проводки, т.е. у лодки, когда 
движение приманки замедляет-
ся. Так или иначе, но вот очеред-
ной легкий тычок – ну, думаю, 
еще один недоросток. Подсекаю 
– спиннинг в дугу. В результате 
вынимаю щуку на полтора кило-
грамма, и висит она на малень-
ком хвостовом тройничке. 

На следующей рыбалке исто-
рия продолжилась: на удачной 
точке я за утро поймал около де-
сятка приличных судаков, и прак-
тически всех на хвостовой крю-
чок. После этого составники с не-
большим, но прочным тройни-
ком обязательно присутствуют в 
моей коробке. Конечно, цепляют-
ся они за подводные препятствия 
значительно чаще, чем обычные 
с одним двойником, поэтому ис-
пользовать их стоит только тогда, 
когда хищник начинает регуляр-
но отрывать хвосты у приманок. 

Вообще стоит иметь на рыбал-
ке набор поролонок разных кон-
струкций. Одни в виде назаце-
пляек на офсетном крючке или с 
двойником с прижатыми к телу 
жалами – они очень удобны в ро-
ли разведчиков для исследова-
ния дна в новых местах. Вторые 
– обычные, цельные или состав-
ники, с одним головным двой-
ником – эти чаще всего и стано-
вятся самыми рабочими. И нако-
нец, составники с дополнитель-
ным хвостовым крючком. Какие 
из них принесут успех, можно 
понять только на рыбалке.

Виталий КОЗЛОВ
Москва

МИР ПОРОЛОНА
РЫБКИ РАЗНЫЕ НУЖНЫ, РЫБКИ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ
С момента появления, точнее, повсеместного распространения поролонок о них написано 
огромное количество статей, и, как это часто бывает, в конце концов появились устоявшие-
ся правила, как на них надо ловить. Вроде все просто: делай как написано, и все получится. 
Однако на рыбалке часто выясняется, что с этим кусочком поролона не все так просто. У од-
них он прекрасно работает и приносит хорошие уловы, а другие на него вообще ничего пой-
мать не могут. 
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Соревнования проходили два дня в 
два тура, по 5 часов каждый. Нешу-
точная борьба завязалась между ко-
мандами России, Белоруссии и Укра-
ины. Победили хозяева турнира – ко-
манда RS, Беларусь. Второе место за-
няла команда рыболовного клуба Ми-
тино Team Sabaneev-Novafish-Ы, Мо-
сква. На третьей ступеньке пьедеста-
ла команда из Украины «Киевское Ди-
намо».

Чемпионом в личном зачете стал 
Дмитрий Анохин, капитан коман-
ды рыболовного клуба Митино Team 
Sabaneev-Novafish-Ы, второе и третье 
места у представителей Белоруссии 
из команды RS.

Огромное спасибо организаторам 
турнира за гостеприимство, за отлич-
ную организацию соревнований и за 
дружескую праздничную атмосферу!

А Дмитрия Анохина поздравляем 
с победой. Так держать!

Олег ОСИПЕНКО
фото Дмитрия ГВОЗДЕВА 

Рыбалка 
без границ

17–19 сентября в Республике Бе-
ларусь, в Могилевской области на 
Чигиринском водохранилище, со-
стоялся международный турнир 
по ловле рыбы на донную снасть 
– фидер.
В турнире приняли участие луч-
шие спортсмены-фидермены 
– 17 команд из Беларуси, Рос-
сии, Украины и Эстонии! Россию 
представляли пять команд из Мо-
сквы и Подмосковья.

25 сентября с утра небо затянуло низки-
ми облаками, и северный ветер пригнал 
нудный мелкий осенний дождь. Ярко-
желтые березы на берегу и пелена до-
ждя, размывающая очертания проти-
воположного берега городского пруда, 
– вот заставка начала состязаний. По-
сле старта рыболовы-поплавочники ра-
зошлись по берегу и принялись изучать 
доставшиеся по жребию сектора. Возле 
правого берега пруда близко проходит 
старое русло реки, поэтому в 5–10 ме-
трах глубина достигает 6–8 метров. Хо-
рошие глубины, наличие рыбы, богатый 
видовой состав – лещ, плотва, окунь, 
ерш – все это добавляло интригу в сорев-
нования. 

Не испугались превратностей уральско-
го климата спортсмены из Екатеринбур-
га, Артемовского, Асбеста, Нижнего Та-
гила, Кургана. У победителя состязаний 
по поплавочной удочке в садке плеска-
лось 15 рыбок, среди которых и лещ ве-
сом 1 кг 920 грамм. Опыт и умение рабо-
тать со снастями и прикормками сдела-
ли ловлю рыбы продуманным и нацелен-
ным на результат процессом. 

Карпфишинг не вызывал особых иллю-
зий относительно возможных уловов ни 
у спортсменов, ни у судей: теплый се-
зон закончился, карп уходит на глуби-
ну и становится малоактивным. Одна-
ко это не помешало увидеть на набереж-

ной многих членов Уральского карпо-
вого клуба, которые в 2010 году принес-
ли Екатеринбургу звание карповой сто-
лицы России, обловив на соревнованиях 
карпятников Москвы, Санкт Петербур-
га, Ростова и Краснодара. Соревнования 
длились сутки – с 14 часов субботы до 
14 часов воскресенья. За это время бы-
ло проведено 12 мастер-классов для лю-
бителей этого вида спорта, из них три в 
ночное время. 

А тем временем уральские студенты уча-
ствовали в первом официально согла-
сованном «Дозоре» – командной игре-
стратегии, про которую многие слышали, 
но мало кто знал, что это такое. Интел-
лект, подвижность, взаимовыручку пока-
зали все 24 команды из разных городов, 
которые соревновались в трех дисципли-

нах: дневной пеший марафон, утренний 
фотокросс и ночное ориентирование на 
автомобилях. Это первый студенческий 
«Дозор» в нашей стране! Пять человек в 
автомобиле на городских магистралях, 
пересекающие ночной город и разгады-
вающие загадки организаторов игры. Ин-
теллектуалы, обложенные картами, сло-
варями и энциклопедиями, в окружении 
мерцающих мониторов. Картинка словно 
из фантастического фильма. 

Все состязания первого фестиваля за-
кончились в воскресение, когда морося-
щий дождь сменился холодным прони-
зывающим ветром. И никто ведь не за-
ставлял эти полтысячи человек тратить 
свои выходные, да еще в такую промоз-
глую погоду! 

Думаю, что фестиваль «Осенний ма-
рафон», наряду с зимним фестивалем 
«Ледовый штурм» и весенним «Майским 
экстримом», которые проводит юби-
ляр «Уральский следопыт», будет достой-
ным элементом событийного туризма 
на Урале, и следующий год принесет но-
вых участников, новых зрителей и но-
вых друзей. 

Максим Фирсов, 
оргкомитет фестиваля

УРАЛЬСКИЙ 
МАРАФОН
ИХ НЕ ИСПУГАЛИ НИ ДОЖДЬ, НИ ВЕТЕР
25–26 сентября прошел первый фестиваль «Осенний марафон – 2010», 
посвященный Всемирному дню туризма и 75-летнему юбилею журнала 
«Уральский следопыт». 
В этом году фестиваль «Осенний марафон» был проведен в трех дисци-
плинах: 
– интерактивная динамичная игра «Дозор» с элементами логики и риска, 
– открытые состязания на городском пруду по ловле на поплавочную 
удочку для жителей города, 
– состязания на городском пруду по карпфишингу. 
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Конечно, проблемы с дугой при ловле на 
поплавок с дальним забросом не идут ни в 
какое сравнение с теми, что возникают при 
ловле с кормушкой. В поплавочной ловле и 
дуга больше, и выбрать ее сложнее. Тем не 
менее и в случае с кормушками дуга порою 
портит жизнь. Приведу пример.

По итогам недавнего «Кубка Сабане-
ева» (см. прошлый номер «РР») я продол-
жил упражнения с фидером на Москве-
реке. Руководствуясь спортивным прин-
ципом «ловить там, куда посадили», оста-
новился где попало, место специально 
не выбирал. Замешал прикормку и стал 
промерять глубины пробными заброса-
ми пустой кормушки. Немедленно вы-
яснилось, что кормушка, которая обыч-
но падала на дно на счет 7–8, в данном 
секторе тонула на счет 11. То есть глуби-
на оказалась в полтора раза больше ожи-
даемой. Но с фидером вроде особых про-
блем тут нет: что три метра глубины, что 
пять – кормушка на дно упадет.

Подготовился и приступил. Крупная 
плотва клевать не хотела, зато с первых 
же забросов пошли поклевки окуньков да 
плотвичек. И все бы хорошо, если бы не од-
но «но». Поклевки в основном случались 
еще до того, как я успевал выбрать обра-
зовавшуюся после заброса слабину лески. 
Вместо развитой поклевки с покачиванием 
вершинки фидера наблюдались в основном 
отдельные ее рывки и невнятное дрожание 
в процессе выбора слабины. Реализация по-
клевок оказалась отвратительной, а ловля 
из бодрой превратилась в нервную.

КОГДА ОНА ВРЕДНА
Известно, что дуга есть неизбежное зло, 
которое нельзя победить в принципе, но 
можно свести к минимуму. На самом де-
ле дуг две. Первая возникает в процессе 
полета оснастки, вторая – в процессе па-
дения ее на дно сквозь толщу воды. Бо-
роться надо с обеими, но, с другой сто-
роны, всерьез помешать ловле паразит-
ная дуга из лески может лишь в двух си-
туациях. 

Во-первых, когда рыба клюет сразу 
же после падения кормушки на дно. По-
ка мы возимся с дугой, подсекать уже не-
кого. Во-вторых – если мы нестабильно 
бросаем. Различия в размерах петли от 
заброса к забросу приводят к тому, что 
кормушка падает на дно на разных рас-
стояниях от берега, а это уж совершен-
но точно лишнее. Не стоит размазывать 
прикормку и рыбу по площадям! 

В остальных же случаях у нас есть 
время – а благодаря большому весу кор-
мушки еще и возможность – полностью 
выбрать слабину до того, как произойдет 
поклевка. С матчевым поплавком, кста-
ти, такое не проходит, и для поплавочни-
ков это серьезная проблема.

ЧЕМ ВЫШЕ ТРАЕКТОРИЯ 
ЗАБРОСА, ТЕМ БОЛЬШЕ 
ПЕТЛЯ
Дуга возникает как результат а) формы 
траектории полета кормушки и б) со-
противления, которое оказывает воздух 
и вода движению лески. Кормушка дви-
жется по определенной траектории, ко-
торую повторяет и вытягиваемая ею со 
шпули леска. В нисходящей части поле-
та кормушка тянет леску вниз, среда со-
противляется и лишняя леска, продолжая 
сбегать со шпули, уходит уже в петлю. 

Поэтому заброс следует выполнять 
максимально пологим, по низкой тра-
ектории. Вариант с более поздним от-
пуском лески со шпули при забросе лич-
но у меня ни к чему хорошему не привел. 
Не получается стабильно выдерживать 

правильный момент отпуска, и кормуш-
ка норовит либо врезаться в воду до вы-
бора всей лески, либо, наоборот, со стар-
та уйти слишком высоко. Зато если из-
менить сам заброс – с обычного кругово-
го не особо напряженного маха на более 
хлесткий бросок, – все сразу встает на 
свои места. При этом бланк нагружает-
ся гораздо сильнее и удилище полого вы-
стреливает кормушку вдоль воды. «Воз-
душная» дуга минимальна.

ЧЕМ ТОЛЩЕ ЛЕСКА, 
ТЕМ БОЛЬШЕ ПЕТЛЯ
Сопротивление воздуха режущей его ле-
ске можно признать незначительным 
фактором в сравнении с фактором высо-
ты траектории полета кормушки. Но по-
сле того как кормушка упала в воду, со-
противление среды уже другое и толщи-
на лески начинает оказывать существен-
ное влияние. Кормушка идет ко дну, но 
сопротивление воды заставляет леску вы-
гибаться дугой. Поскольку в этот момент 
шпуля уже зажата, сопротивление воды, 
во-первых, сгибает кончик удилища, а во-
вторых, уводит кормушку с вертикальной 
траектории падения в сторону берега. 

ЧЕМ ГЛУБЖЕ МЕСТО ЛОВЛИ, 
ТЕМ БОЛЬШЕ ПЕТЛЯ
Чем дольше кормушка тонет, тем продол-
жительнее давление на леску и тем боль-
шей оказывается образовавшаяся пет-
ля. На глубине метр мы петлю не заме-
тим вовсе, тогда как на глубине метров в 
шесть, скорее всего, не хватит и полуто-
раметрового перемещения кончика уди-
лища, чтобы «упереться» в кормушку. 

В фазе погружения кормушки чем 
больше лески оказывается в воде, тем 
сильнее сопротивление и тем сильнее 
сгибается кончик удилища. Наконец, 
когда кормушка оказывается на дне, со-
противление исчезает, вершинка «оты-
грывает», а образовавшуюся петлю необ-
ходимо быстро выбрать.

К счастью для нас, «воздушная» и 
«водная» петли не складываются, а, на-
против, взаимоуничтожаются. То есть в 
процессе падения ко дну кормушка вы-
бирает в первую очередь слабину, обра-

зовавшуюся в результате формирования 
«воздушной» петли.

ЧЕМ СИЛЬНЕЕ ВЕТЕР, 
ТЕМ БОЛЬШЕ ПЕТЛЯ
В спокойную погоду леска движется в воз-
духе практически беспрепятственно. Но 
даже средний боковой ветерок серьез-
но меняет ситуацию, дополнительно вы-
дувая боковую петлю. Очевидно, что чем 
более толстую леску мы используем, тем 
большего размера получится петля. Если 
вспомнить еще и о том, что при наличии 
течения толщина основной лески являет-
ся чуть ли не основным фактором, опреде-
ляющим необходимый вес кормушки, то 
следует принять за правило не ставить на 
основу леску толще, чем это необходимо.

ЧЕМ ЛЕГЧЕ КОРМУШКА, 
ТЕМ БОЛЬШЕ ПЕТЛЯ
Если мы ловим с клипсой или резинкой на 
шпуле, а мы всегда так и ловим, то в фи-
нальной стадии полета происходит резкое 
торможение кормушки. Рывок смягчают 
правильно рассчитанным усилием заброса 
и мягкой компенсирующей подачей удили-
ща вперед в момент рывка. При этом чем 
тяжелее будет кормушка и тоньше основ-
ная леска, тем большую часть «воздушной» 
петли удастся выбрать еще до приводне-
ния кормушки. Остаточная энергия летя-
щей кормушки столь велика, что при не-
котором навыке ее хватает для того, чтобы 
выбрать «воздушную» петлю полностью и 
наклоном удилища влево или вправо уве-
сти кормушку на 30–50 см в нужную сто-
рону. Это хороший способ небольшой кор-
рекции заброса по углу. С высокими забро-
сами, толстыми лесками и легкими кор-
мушками такого не проходит.

ВОПРОС БЕЗ ОТВЕТА
Есть еще один вопрос, связанный с ду-
гой, на который у меня нет ответа. В 
процессе ловли крайне важно ловить в 
одной точке, в одной компактной обла-
сти – там находится прикормка, там со-
средоточена рыба. Вот реальная ситуа-
ция. Вы ловили с большой кормушкой, 
но решили перейти на малую, так как ви-
дите, что прикормки вам до конца сес-
сии не хватит. Либо, наоборот, ловили 
с маленькой кормушкой, но решили пе-
рейти на большую, потому что подошла 
крупная рыба и вы понимаете, что не-
докармливаете. С одной стороны, меня-
ем кормушку – и всего делов-то. С дру-
гой – хотелось бы, черт возьми, быть уве-
ренным в том, что новая кормушка бу-
дет падать там же, где падала предыду-
щая. При этом подобрать равные веса не 
всегда представляется возможным. Ма-
ленькая кормушка падает дольше, а зна-
чит, петля дольше формируется и должна 

быть больше. В то же время маленькая 
кормушка не так сильно нагружает режу-
щую воду леску, а стало быть, петля боль-
ше может и не стать. Как оно на самом 
деле – не знаю.

Возможно, подобные размышления 
кому-то могут показаться неуместным 
эстетством. Но тут как посмотреть. В 
конце концов, что за наука ловить ак-
тивную рыбу там, где ее много? Да и, по-
ложа руку на известный орган, какой в 
этом интерес? 

А крупная плотва, да не одна, в тот раз 
все-таки клюнула. После того как я удли-
нил поводок с 0,5 до 1,2 м.

ДУГА
НЕИЗБЕЖНОЕ ЗЛО И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ
Электрическая дуга – необходимый элемент процесса электросварки. Дуги 
на экране эхолота сообщают о наличии под лодкой рыбы. Дуги Фибоначчи 
используются в прогнозировании уровней поддержки валютных рынков. А 
вот дуга из лески, образующаяся при забросе снасти, как минимум беспо-
лезна, а иногда и вредна.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ ВИКТОР ГАВРИСТОВ (SEAL)
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Снасти, проверенные Снасти, проверенные 
временемвременем

ТМ «Волжанка» – это снасти, известные каждому. На нашем стенде на выставке в «Крокус Экспо» вы найдете как знакомые мар-
ки, проверенные уже не одним поколением рыбаков, так и новинки, отвечающие последним веяниям рыболовной культуры. 
Это и легкие маховые удочки «Маэстро», и «Волжанка Мини», и матчевки «Волжанка Телематч», и линейки спиннингов «Вол-
жанка Джиг» и «Волжанка Твичинг», и множество других новых моделей.
Вся продукция марки «Волжанка» производится с учетом самых современных технических требований, а благодаря большим 
торговым оборотам качество наших снастей далеко опережает цены. 

СНАСТИ «ВОЛЖАНКА» КАЖДОМУ ПО КАРМАНУ! ПРОСТО МЫ МОЖЕМ СЕБЕ ЭТО ПОЗВОЛИТЬ. 

Внимание,

АКЦИЯ!

Совместная акция  ТМ «Волжанка» и газеты «Рыбак Рыбака» 

Предъявитель купона получает скидку 10% 
на все удилища и катушки марки «Волжанка»

Купон действителен только на выставке «Охота. Рыбалка. Отдых» 
с 30 сентября по 3 октября 2010 г.

Крокус Экспо
Москва, 66-й км МКАД, 
ст. м. «Мякинино»

Выставка
«ОХОТА. РЫБАЛКА. 
          ОТДЫХ» 

30 сентября – 3 октября

Стенд В 440

Скидка 10% 
на любые удилища 

и катушки 
ТМ «Волжанка»
МВЦ «Крокус Экспо», стенд В 440

На правах рекламы
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

Когда имеет смысл отказаться от тради-
ционного фидера в пользу более легкой 
снасти? Конечно, прежде всего при лов-
ле в водоемах со стоячей водой, где вес 
кормушки не зависит от силы течения. 
Здесь оправданно применение самых 
легких кормушек, которые меньше на-
стораживают рыбу. Казалось бы, мож-
но взять любой фидер, поставить самую 
легкую вершинку и успешно ловить с 
его помощью. Это так, и многие рыбо-
ловы так и делают, но все же более спе-
циализированная снасть будет иметь 
здесь преимущества. Прежде всего в 
дальности заброса. Легкая кормушка, 
даже забитая прикормкой, не сможет 
нормально нагрузить мощное и жест-
кое фидерное удилище, соответственно, 
дальность заброса от этого пострадает. 
Более легкий пикер в этом случае позво-
лит забросить оснастку намного даль-
ше. Да и вываживание рыбы деликат-
ной снастью запомнится надолго. Мно-
гие любители фидера согласятся, что 
при ловле некрупной рыбы сопротив-
ление ее почти не чувствуется: рыболов 
до последнего момента может не пони-
мать, вываживает ли он рыбу или про-
сто вытаскивает пустую оснастку. С пи-
керным удилищем вываживание самой 
мелкой рыбы становится интересным. 
А уж о достойном трофее и говорить не 
приходится.

Другой интересный вариант использо-
вания пикерных удилищ – это ловля с 
кормушками-контейнерами, которая 
у нас также пока не слишком популяр-
на. Между тем в Европе кормушки-
контейнеры успешно применяют при 
ловле самой разной рыбы, даже оку-
ня, который при ловле фидером вооб-
ще попадается не слишком часто. Осо-
бенность данных кормушек в исполь-
зовании в качестве прикормки всевоз-
можных животных компонентов, пре-
жде всего опарыша. Естественно, такая 
прикормка будет привлекать рыбу всег-
да, даже в то время, когда обычные при-
кормочные смеси по той или иной при-
чине не работают. Особенно результа-
тивной такая ловля может быть сейчас, 
во время охлаждения воды, когда рыба 
становится более капризной и приверед-
ливой и многие летние прикормки пере-
стают работать. От мелкого мотыля или 
опарыша, которые постепенно вылезают 
из отверстий в контейнере и образуют 
«кормовую дорожку», рыба не откажется 

и сейчас. Учитывая, что купить опары-
ша в больших упаковках стало доволь-
но просто (его выпускает и «Сабанеев», 
и GV, и ряд других фирм), такая рыбал-
ка выглядит особенно перспективной, и 
в ближайшие годы круг ее поклонников 
может заметно расшириться. 

В нашем сегодняшнем обзоре мы 
поговорим о трех пикерных удилищах. 
Каждое из них имеет свои особенности, 
но объединяет их одно: все они созданы 
с учетом специфики ловли в российских 
водоемах, так что во многих случаях они 
окажутся лучше своих конкурентов, раз-
работанных для ловли в других странах. 
Да и по цене они гораздо доступнее мно-
гих удилищ иностранных брендов.

SABANEEV FOTON FEEDER 300
До этого года под маркой Foton «Сабане-
ев» выпускал снасти весьма приличного 
уровня и по соответствующей цене. До-
статочно упомянуть ставшие весьма по-
пулярными маховые удочки Foton Tele 
или спиннинги Foton Light, отличающие-
ся очень достойными рабочими характе-
ристиками, но при этом и довольно вы-

ПИКЕРЫ С РОССИЙСКИМ 
ПАСПОРТОМ

сокой ценой (которая, однако, все же ни-
же, чем у снастей аналогичного уров-
ня от других производителей). В этом же 
году снасти премиум-класса стали вы-
пускаться под маркой Foton Pro, а ниша 
обычных «Фотонов» отведена теперь уди-
лищам среднего уровня, доступным по 
цене большинству рыболовов. 

Если говорить о фидерных удили-
щах, то серия Foton Feeder пришла на 
смену неплохо себя зарекомендовавшим 
удилищам Impressia Feeder. Но если «Им-
прессии» были сравнительно тяжелыми 
и мощными, новые «Фотоны» стали за-
метно легче и мягче, сохранив при этом 
традиционную надежность. Производи-
тель заявляет, что данные удилища соз-
даны для начинающих рыболовов или 
просто для фидеристов, ограниченных в 
средствах. Всего в серии представлено 6 
удилищ от 3 до 4,15 метра с тестом от 50 
до 180 грамм.

Номинальная длина удилища 3 ме-
тра, фактически оно чуть длиннее – 302 
см, в сложенном виде – 154,5 см. Заяв-
ленный вес 220 грамм, испытываемый 
образец оказался на 5 г тяжелее. Изго-
товлено удилище из углепластика, кон-
кретная марка его не указывается. Уди-
лище предназначено для работы с гру-
зами весом до 50 грамм (естественно, 
это вес кормушки и прикормки), при 

этом производитель утверждает, что 
при соблюдении указанного теста уди-
лище выдержит любой заброс, даже си-
ловой. 

Удилище выполнено по схеме 2+3, 
то есть оно двухколенное, с тремя смен-
ными кончиками-квивертипами. Од-
на вершинка изготовлена из стеклопла-
стика, две из углепластика, их мощность 
0,75, 1,5 и 3 унции (примерно 21, 43 и 
85 грамм). Наличие трехунцовой вер-
шинки в комплекте данного удилища 
мне кажется несколько странным, но… 
таким набором вершинок комплекту-
ются все Foton Feeder легкого и средне-
го классов. Посадочный диаметр верши-
нок 2,35 мм. Тест указан в нижней части 
каждой из вершинок, поэтому перепу-
тать их практически невозможно. Кро-
ме того, стоит отметить, что вершинки 
мощностью 0,75 и 1,5 унции окрашены 
в два цвета, что облегчает наблюдение 
за ними. Третья вершинка одноцветная 
(флюоресцентно-оранжевая), но про-
блем с определением поклевки тоже не 
возникает. 

Удилище довольно мягкое, при за-
бросе работает примерно половина блан-
ка, а при вываживании рыбы включается 
и остальная часть. Удилище оборудова-
но семью кольцами со вставками из кар-
бида кремния, еще по 6 колец (включая 
тюльпан) находится на каждой из вер-
шинок. Два нижних кольца двухопорные, 
остальные на одной ножке. Стоит отме-
тить, что даже на вершинках кольца сто-
ят увеличенного диаметра, что особен-
но понравится любителям ловли при от-
рицательных температурах, когда коль-
ца забиваются льдом, а также когда на 
леску налипает большое количество му-
сора, что может даже привести к полом-
ке вершинки. 

Рукоятка комбинированная, из проб-
ки и дуплона, катушкодержатель винто-
вой, закручивающийся сверху. Рукоят-
ка удобная, хорошо ложится в руку. Не-
сколько смущает наличие элементов, 
больше характерных для спиннинга: пе-
тельки для крепления крючка и метал-
лического грибка-балансира. Первая, на 
мой взгляд, просто не нужна на фидере, а 
грибок в прохладную погоду будет силь-
но охлаждаться, и прикасаться к нему бу-
дет не очень приятно. 

Основная рабочая вершинка у дан-
ного удилища, на мой взгляд, – полуто-
раунцовая, она окажется наиболее вос-
требованной. Ее применение будет ак-
туально при ловле с кормушками весом 
от 15 до 30 грамм. Самую легкую вер-
шинку стоит использовать либо при лов-
ле с кормушками-контейнерами, либо 
при ловле с самыми легкими проволоч-
ными кормушками весом не более 10 
грамм. Ну а трехунцовая вершинка акту-
альна, когда снасть будет использоваться 
на пределе возможностей, с кормушками 
весом до 40–45 грамм, сильно нагружаю-
щими удилище. Более тяжелые кормуш-
ки применять вряд ли стоит. 

В целом снасть довольно неплохо 
проявила себя при ловле в водоемах без 

Донная ловля с использованием самых легких фидерных удилищ (пикеров) 
пока не слишком распространена в России. Во многом это можно объяс-
нить отсутствием доступных снастей для такой рыбалки. Однако в последнее 
время ситуация заметно улучшилась, и пикерное удилище теперь может ку-
пить практически любой рыболов. Сегодня мы поговорим о пикерах, произ-
водимых под двумя отечественными торговыми марками – «Волжанка» и 
«Сабанеев».
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течения, причем как по мелочи (плот-
ва, окунь, подлещик), так и при охоте за 
карпом на платниках. Вываживание ры-
бы весом 1,5–2 кг с «Фотоном» не достав-
ляет никаких проблем, но запоминается 
надолго. Так что если вы планируете ло-
вить в таких условиях, не тратя при этом 
много денег не снасть, Foton Feeder ста-
нет хорошим выбором.

Цена около 1700 рублей.

ВОЛЖАНКА ПИКЕР
Данная серия появилась в ассортимен-
те «Волжанки» тоже в 2010 году, но уже 
успела завоевать определенный круг по-
клонников. Производитель характеризу-
ет данные удилища как недорогие, мощ-
ные и надежные пикеры, рассчитанные 
как на ловлю с легкими кормушками, так 
и на использование обычных грузил. Их 
рекомендуют для ловли в стоячих водо-
емах, хотя есть информация и об успеш-
ном применении «Волжанки Пикер» для 
ходовой ловли на реках уровня Волги 
или Оки. В серии представлено три уди-
лища от 2,7 до 3,3 метра с тестом до 60 
грамм. Сегодня познакомимся с самым 
длинным из них. 

Удилище оказалось немного короче 
указанной производителем длины (327 
см), при этом, правда, и вес его оказал-
ся меньше заявленного – 230 грамм вме-
сто 234. Транспортировочная длина уди-
лища 168,5 см, что делает его перевоз-
ку не слишком удобной. Объясняется та-
кая длина тем, что одна из вершинок за-
ранее установлена на удилище. Стои-
ло бы обе вершинки поставлять в пла-
стиковом футляре, и за счет этого сокра-
тить транспортировочную длину. Пожа-
луй, это наиболее серьезный недостаток 
«Волжанки Пикер».

Удилище двухколенное, поставля-
ется с двумя стеклопластиковыми вер-
шинками. Примерная мощность их 1 и 
2–2,5 унции (соответственно 30 и 60–70 
грамм). Красная вершинка более легкая, 
зеленая более мощная. Посадочный диа-
метр вершинок 3,25 мм. Удилище полу-
чилось довольно жестким, оно заметно 
мощнее Foton Feeder 300 (правда, и тест 
у него больше). 

На удилище установлено шесть ко-
лец небольшого диаметра со вставками 
из карбида кремния, еще 4 кольца (вклю-
чая тюльпан) находится на вершинке. 
Нижнее кольцо двухопорное, остальные 
одноопорные, при этом все кольца на до-
вольно высоких ножках. На мой взгляд, 
более низкие кольца большего диаметра 
подошли бы здесь лучше. Да и количе-
ство их стоило бы увеличить для лучшего 
распределения нагрузки на бланк. 

Рукоятка удилища комбинирован-
ная, из пробки и синтетического матери-
ала, достаточно удобная. Катушкодержа-
тель обычный винтовой, с нижней гай-
кой. Из приятных и полезных особенно-
стей отмечу наличие на чехле отдельно-
го кармашка для футляра с вершинками.

Удилище подойдет как для ловли 
со сравнительно легкими кормушками 
(10–20 грамм) с использованием вер-
шинки красного цвета, так и для более 
тяжелых – от 25 до 50 грамм (с зеленой 
вершинкой). Таким образом, охваты-
вается не только область, характерная 
для пикера, но и область удилищ более 
тяжелого класса. Сравнительно боль-
шая длина обеспечивает неплохую даль-
ность заброса, хотя мелкие кольца, на 
мой взгляд, несколько портят картину. 
Что касается надежности удилища, то за 
время испытаний оно успешно справля-
лось и с забросом кормушек на грани те-

стового диапазона (и даже немного пре-
вышающих его), и с вываживанием до-
вольно крупной добычи. Чувствитель-
ность на весьма высоком уровне. Вооб-
ще, применение «Волжанки Пикер» воз-
можно не только в водоемах со стоячей 
водой, но и на несильном течении. Мо-
жет быть, на Волге и Оке лучше исполь-
зовать снасть более тяжелого класса, но 
для рек уровня Пахры или Клязьмы «Пи-
кер» вполне подойдет. А если произво-

дитель выпустит улучшенную версию 
с более «правильными» кольцами и бо-
лее удобной транспортировочной дли-
ной, «Волжанка Пикер» имеет все шансы 
стать настоящим хитом среди удилищ 
бюджетного уровня.

Цена около 1400 рублей.

SABANEEV FOTON PRO FEEDER 
300 LIGHT
Это снасть уже другого уровня и дру-
гой ценовой категории. Производитель 
заявляет, что данная серия рассчитана 
на профессионалов, которым важен не 
громкий мировой бренд, а рабочие каче-
ства снасти. При разработке удилищ се-
рии Foton Pro учитывался опыт ведущих 
российских фидеристов, а главным кон-
сультантом выступал Дмитрий Салапин, 
известный многим рыболовам своими 
фильмами о фидере. В результате, как го-
ворят в «Сабанееве», получились удили-
ща, ничуть не уступающие лучшим ино-
странным образцам, но при этом замет-
но более доступные. В серии представле-
но 5 удилищ разной мощности – от light 
до medium-heavy. 

Заявленная длина удилища 3 ме-
тра, фактически оно немного длиннее 

– 305,5 см. Удилище очень легкое, ве-
сит оно 135 г при заявленном весе 130 
г. Транспортировочная длина 141,5 см. 
Удилище двухколенное, поставляется с 
четырьмя дополнительными вершин-
ками, самая легкая из которых стекло-
пластиковая, остальные углепласти-
ковые. Тест вершинок 0,5, 1,0, 1,5 и 
2,0 унции, он указан на нижней части 
каждой из вершинок. Посадочный ди-
аметр 2,3 мм. Все вершинки двухцвет-
ные, окрашенные в флюоресцентно-
оранжевый и флюоресцентно-желтый 
цвет, что облегчает наблюдение за ни-
ми. Вершинки хорошо заметны даже 
в пасмурную погоду, а на солнце они 
просто «горят». 

Удилище средней жесткости, оно за-
метно жестче многих аналогов, но при 
этом достаточно мягкое для деликатной 
ловли. Пикер оборудован семью легки-
ми пропускными кольцами со вставка-
ми из карбида кремния, нижнее двух-
опорное, остальные одноопорные. На 
вершинках установлено пять пропуск-
ных колечек среднего диаметра и тюль-
пан. Рукоятка комбинированная, не-
большого диаметра (23 мм), хорошо ло-
жащаяся в руку. Катушкодержатель вин-
товой, с верхней гайкой. Никаких «лиш-
них» петелек и грибков здесь нет, все 
предельно строго и функционально, да 
и оформление отличается лаконично-
стью. Из минусов, пожалуй, можно на-
звать только отсутствие кармашка для 
футляра с вершинками, который был на 
чехлах удилищ серии Sabaneev Feeder. 
Отсутствие его в бюджетных сериях еще 
можно объяснить, а здесь такую, каза-
лось бы, мелочь можно было бы и пред-
усмотреть.

На рыбалке сразу же становится по-
нятно, что ловишь снастью высокого 
уровня. Удилище очень легкое, хорошо 
сбалансированное, ловить им не толь-
ко удобно, но и приятно. Большой вы-
бор вершинок позволяет подобрать чув-
ствительность снасти практически под 
любые условия ловли. Самая легкая вер-
шинка актуальна при ловле с пластико-
выми кормушками-контейнерами, а са-
мая мощная будет полезна там, где нуж-
но использовать кормушки весом до 40 
грамм. Соответственно вершинки с те-
стом 1 и 1,5 унции подойдут для «проме-
жуточных» условий ловли. 

Дальность заброса у Foton Pro на 
очень высоком уровне, как и чувстви-
тельность. Трофейной рыбы с ним пока 
половить не удалось, но при ловле плот-
вы и подлещика никаких проблем не 
возникало. Вообще же, по отзывам то-
го же Дмитрия Салапина, данное уди-

лище способно справиться даже с саза-
ном весом около 4 кг, так что запас мощ-
ности у него имеется. Порекомендовать 
его можно всем любителям легкой фи-
дерной ловли, для кого рыбалка – это не 
способ скоротать время несколько дней 
в году, а нечто более серьезное. Ну и ко-
нечно, понравится удилище спортсме-
нам и рыболовам, желающим занять-
ся рыболовным спортом. Цена у него, 
правда, не самая доступная, но у анало-
гов она выше в полтора-два раза, так что 
для людей, серьезно занимающихся фи-
дером, Foton Pro станет настоящим от-
крытием.

Цена около 3700 рублей.
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СПРОС
 Детской рыболовной команде «Вымпел» 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продам шпулю к катушке Daiwa Luvias 2500 

(старая модель). Цена 1400 руб., торг. Тел.: 
8-964-512-7756; Дмитрий.

 Продам спиннинг Ron Thompson, модель 
Flexide, 2,1 м, тест 5–20, разнесенная руко-
ятка, кольца SiC, пробка ААА, очень изящное 
удилище для ценителей лайта, в идеальном 
сост. – 2500 руб.; 2) новая катушка Shimano 
Cardiff 201A, надежный мульт для легких и 
средних джерков – 4000 руб. Тел.: 8-917-534-
1959; Павел (Москва).

 Продаю неопреновый забродный полуком-
бинезон Salmo, размер ноги 44–45, одна ры-
балка. Цена 2000 руб. Тел.: (495)-512-1330; Ев-
гений.

 Продаю: 1) спиннинг Yoshino G-Power L 
240, 3–18 г, fast medium, IM9, в фирм. ту-
бусе, куплен осенью 2009 г., две рыбалки – 
2800 руб.; 2) катушка Black Hole Top Basser 
2000, отловил рыбалок 7–8; цена 3500 руб.; 
3) спиннинг Banax Ultra 198 1–8 г – 2500 
руб.; 4) катушка Shimano Exage 1000 – 1700 

руб.; за комплект (использовал всего пару 
раз) 4000 руб. Тел.: 8-909-947-0229; Алек-
сей (Москва).

 Продаю дом в 20 км от МКАД, на остро-
ве (Пяловское, Пестовское, Учинское вдхр.). 
Проехать можно как с Осташковского, так и 
Ярославского ш. (по спец. трассе) до д. Вете-
нево. Прекрасное место для любителей ти-
шины, рыбалки, прогулок по лесу, 300 м – 
пляж, 100 м – лес. Кирпичный дом 7 на 8,5 
м, два этажа. Участок 6 соток, плодовые де-
ревья, смородина, газон. Есть кирпичный 
хозблок. Отопление от электрического котла. 
Собственная скважина. Начинается газифи-
кация. Остров охраняется. Эксклюзивное ме-
сто для проживания и круглогодичной ловли 
крупного леща, судака, сома, щуки, как с бе-
рега, так и лодки. Исключительно солидные 
соседи. Два яхт-клуба. Цена рыбацкого сча-
стья – 12 миллионов рублей. Тел.: 8-916-861-
0840; Александр Сергеевич.

 Продаю спиннинги в отличном состоянии: 
1) Daiwa Silver Creek Next Stage, 2,3 м, 3–15 г 
– 5000 руб.; 2) спиннинг, собранный на блан-
ке Batson SP781-2, 2 м, 0,75-7,0 г, кольца Fuji 
Alconite, отличный спиннинг для ловли окуня и 
форели на все типы приманок – 4000 руб. Тел.: 
8-903-192-8072; Дмитрий.

 Продам лодку «Серебряный ручей» Triumph 
250, дл. 2,50, грузоподъемность 161 кг, вес 
лодки (с якорем) 14 кг, в отл. состоянии. Цена 
7500 руб. Тел.: 8-905-548-4143; Дмитрий.

 Продаю: 1) спиннинг «Волгаръ» из компо-
зита, 1,80 м, 20–50 г, вес 132 г, рукоять синте-
тическая, с чехлом, практически новый – 250 
руб.; 2) сумка поясная Fisherman, 3 отделения, 
2 боковых и заднее (оно 30 х 25 см), темно-

зеленая, очень мало б/у – 450 руб. Тел.: 8-916-
814-3793; Олег (Москва).

 Продаю новые спиннинги: 1) Kola (Корея), 2,1 м, 
4–16 г – 2000 руб.; 2) Kola (Корея), 3,0 м, 5–25 г – 
2000 руб.; Shimano Force Master, 2,40 м, 20–50 г – 
3000 руб. Тел.: (495) 512-1330; Евгений (Москва).

 Продаю новую лодку Nissamaran Musson, дл. 
3,20 м. Цена 31000 руб. Все документы для ре-
гистрации. Тел.: 8-916-683-9050.

 Продаю спиннинг «Талон ИТМ 9», тест 21–70 г, 
одна тестовая рыбалка, совсем новый! Цена 
13000 руб. Тел.: 8-916-696-4800; Александр.

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

 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.

 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.
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Принимаются объявления 
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)-965-34-24
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Уверен, более известного всем и каж-
дому растения, чем крапива, не най-
ти. На каждом шагу встречается, даже 
в закатанных в асфальт городах уму-
дряется найти себе место. Но к ней, с 
первых шагов знаем, лучше не прика-
саться – обожжет, потому, вероятно, и 
благоденствует. Рыбакам же понево-
ле приходится: почти всякий раз, кра-
дучись берегом к сулящему хорошую 
поклевку месту, таранить ее заросли. 
Поджимаешься, аккуратничаешь, а 
все равно цапанет. И нет особого же-
лания остановиться, рассмотреть, уж 
тем более полюбоваться. 

Но недавно крапива меня по-
разила: середина сентября, а цве-
тет. Не так обильно, как летом, – все-
го несколько веточек с мелкими не-
взрачными цветами нашел, но все 
же. Поначалу решил, что это несус-
ветная засуха подействовала: летний 
дефицит воды сродни зимнему, и как 
только чуть полегчало, растения сре-
агировали как на приход весны. Нын-
че многие, судя по сообщениям на-
блюдательных людей, зацвели неу-
рочно. Ботаники, однако, уверяют, 
что столь поздно крапива может цве-
сти и в благополучные годы.

Семейство крапивных весь-
ма обширное, насчитывает до тыся-
чи видов. Это и травы, и деревья, в 
основном тропические. В холодных 
странах крапив мало, лишь самые 
выносливые и нетребовательные. У 
нас широко распространены толь-
ко две крапивы: двудомная и жгу-
чая. Вслед за человеком они же за-

воевали все континенты. Двудом-
ная – многолетник, т.е. новые стеб-
ли вырастают из перезимовавшего 
корневища, и высокая, до двух ме-
тров, а местами, например на Даль-
нем Востоке в поясе крупнотравья, 
и того больше. Жгучая – низкорос-
лый, редко больше полуметра, од-
нолетник. И жжет посерьезней. Ясно, 
что чаще всего рыбакам достается от 
двудомной крапивы. Она хоть и си-
нантропный сорняк, но любит влагу 
и богатую органикой почву и по бе-
регам, удобряемым паводковыми 
наносами, иногда разрастается уж 
чересчур.

Двудомной крапиву назвал еще Лин-
ней, т.е. уже первым ботаникам было 
известно, что у этой крапивы муж-
ские, дающие пыльцу, и плодоно-
сящие женские цветки появляются 
на разных растениях. Поскольку она 
легко размножается ползучими вет-
вящимися корневищами, то курти-
ны ее, даже весьма обширные, пред-
ставляют собой однополое сообще-
ство. Но поблизости всегда есть рас-
тения и противоположного пола – и 
ветром пыльца переносится к жен-
ским цветкам. 

Однако не все так просто с пола-
ми у этой крапивы. На большей ча-
сти ареала, даже и вновь приобре-
тенного, эта крапива действительно 
двудомная, хотя и здесь растения и 
с женскими, и с мужскими цветками, 
так сказать, обоеполые. Но в Север-
ной Америке, наоборот, крапива од-
нодомное растение. Чем объясняется 
такое различие, неясно, но процвета-
ют и те и другие.
Подстать некоторым своим родствен-
никам, таким как конопля, хмель, 
шелковица, хлебное дерево, крапи-
ва очень полезна для человека. Толь-
ко выращивать ее специально ему не 
нужно – ходи и собирай. И собирают, 
прежде всего как лекарственное сы-
рье. Раньше, лет тридцать назад, у 
нас заготавливали несколько тысяч 
тонн крапивного листа, собирали и 
корневища. Сушили, делали настои, 
эликсиры. Чуть ли не всякую болячку 
лечили. И малокровие, и всевозмож-
ные кровоизлияния, радикулиты, бо-

лезни суставов, зубную боль. Листья 
крапивы входят в состав многих же-
лудочных, почечных и кровоостанав-
ливающих сборов, их применяют как 
поливитаминное средство – витами-
на С в ней больше, чем в лимонах, а 
каротина (провитамина А) – больше, 
чем в морковке. Одним словом, це-
лая аптека. И в пищу шла на ура. Осо-
бенно весной. Супчики и салатики из 
молодой крапивы очень помогали 
справиться с зимним авитаминозом.

Крапива и в хозяйстве находила 
спрос. Шла на корм скоту и птице. Из 
листьев и корней делали краску – зе-
леную и желтую соответственно. А из 
волокон стеблей – ткани, и не только 
грубые, на паруса, рогожи и мешки, 
но и довольно тонкие, одежные. На-
учились даже бумагу делать, причем 
весьма качественную. В некоторых 
местах прядильные свойства кра-
пивы использовались вплоть до ХХ 
века. В период Первой мировой вой-
ны опыты по разведению двудомной 
крапивы как промышленного расте-
ния велись в Германии и Австрии – 
эти страны тогда оказались отрезан-
ными от хлопковых рынков и могли 
рассчитывать лишь на собственное 
прядильное сырье. Отказались из-за 
дороговизны конечной продукции.

Естественно, рыбаки из крапивы 
плели сети. Не очень прочные и дол-
говечные, но на год-другой хватало. В 
Якутске, в краеведческом музее, лет 
тридцать тому назад небольшой кусок 
такой крапивной сетки можно было 
увидеть и пощупать – может быть, эта 
реликвия и сейчас там хранится. 

Возможно, есть у крапивы и секре-
ты, забытые ныне рыбаками. Иначе 
откуда бы взяться такому поверью: 
если соком крапивы натереть ладони 
и немного его вылить в воду, то рыбу 
можно будет ловить голыми руками. 
Не пробовал. Как знать, если в успех 
сильно верить, может быть, и срабо-
тает. 

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

ПОЛЕЗНЫЙ СОРНЯК

Вооружение крапивы 
Вершинка жгучего волоска хрупкая и при 
малейшем прикосновении обламывается, 
острые края прокалывают кожу, и в ранку 
впрыскивается едкая жидкость
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Мелкий моросящий дождь как 
будто испытывал будущих чем-
пионов. Под его аккомпанемент 
прошла регистрация 28 участ-
ников в двух возрастных груп-
пах. Жеребьевка, построение – 
и все расходятся по своим секто-
рам готовиться к ловле. 

Зеленая ракета, взлетевшая 
в воздух, возвестила о начале 
соревнований. С самого стар-
та завязалась упорная борьба за 
первое место. Скоро стало по-
нятно, что на этот раз поимкой 
десятка бычков обеспечить се-
бе призовое место не получит-
ся. Только плотва в садке дава-
ла уверенность на приличный 
результат. 

В категории участников до 
14 лет первое место занял Рус-
лан Пряничников (группа «Пе-
рово») с результатом 3,990 кг. 

Таким образом он отыгрался 
за проигрыш на Воробьевых 
горах 5 сентября. Второе ме-
сто досталось Кате Думчевой 
(«Русфишинг») – 3,680 кг. Тре-
тье место по праву получил Ар-
тем Медведев («Фион») с весом 
1,890 кг. 

В категории до 17 лет побе-
дил воспитанник «Легиона» Кон-
стантин Преснов, наловивший 
5,790 кг. Следом за ним к фини-
шу пришел Сергей Лавковский 

(«Легион») – 5,600 кг, а бронзу 
за улов в 4,190 кг получил Ники-
та Зыбин («Русфишинг»).

В привычную уже борьбу меж-
ду детскими клубами «Вымпел», 
«Легион» и поплавочной груп-
пой «Перово» начинают вкли-
ниваться ребята из недавно ор-
ганизованных клубов «Фион» 
и «Русфишинг». На этих сорев-
нованиях ребята из «Вымпела» 
не попали в число призеров, но 

клуб не остался без наград. Приз 
за самую крупную рыбу по праву 
достался Михаилу Прошину за 
плотву весом 420 грамм. 

В соревнованиях приняли уча-
стие воспитанники детского 
приюта «Марьино». С большим 
интересом они слушали настав-
ления по замесу прикормки, по 
подготовке удочки, по прави-
лам соревнований. Некоторые 
из них впервые взяли удочку 

в руки на этих соревнованиях, 
но они отклонили предложение 
ловить по очереди и наравне со 
всеми ловили три положенных 
часа. Конечно, их улов не шел 
ни в какое сравнение с уловом 
других участников, но азарта и 
желания ловить у них было ни-
чуть не меньше. Удочки, стуль-
чики и садки они получили от 
организаторов еще вначале со-
ревнований, но на награжде-
нии к этому добавились еще 
термос, палатка и многое дру-
гое, что будет полезно не толь-
ко на рыбалке. 

От имени организаторов пер-
венства Москвы благодарим ге-
нерального директора Благотво-
рительного фонда «Живитель-
ный» Надежду Мартовицкую, 
а также интернет-магазин Fish 
Profi, компанию Fish Bait, кол-
лектив магазина «Рыболов» в ТК 
«Вятский», команду «Фион» и ТД 
«Компас». Благодаря их помощи 
удалось организовать и прове-
сти наши соревнования на долж-
ном уровне.

Хочется выразить призна-
тельность и судейской бригаде в 
составе Александра Ланчикова, 
Михаила Горюшкина и Дмитрия 
Плитина, которые качественно 
провели эти соревнования. 

Будем надеяться, что в сле-
дующем году первенство Мо-
сквы соберет еще больше участ-
ников. 

Сергей Новиков, 
оргкомитет 

Всю ночь идет дождь. Два 
часа до начало регистрации. 
Дождь не прекращается. 
Когда за час до начала реги-
страции пришло уже больше 
десяти человек, только тогда 
стало понятно: соревнова-
ния состоятся!
12 сентября на Москве-
реке в районе Марьино про-
шло первенство Москвы по 
спортивной ловле рыбы по-
плавочной удочкой среди 
молодежи не старше 17 лет. 

Татарстанский Рыбо-
ловный Клуб совместно с 
Исполнительным комите-
том города Казани имеет 
честь пригласить вас при-
нять участие в открытом 
Кубке Казани по ловле ры-
бы на спиннинг. Соревнова-
ния состоятся 10 октября в рай-
оне дамбы моста «Миллениум», 
рядом с пляжем «Ривьера» 

8:00 – регистрация участ-
ников 

9:00 – старт 
14:00 – финиш
15:00 – церемония награж-

дения победителей 

Ловля производится одним 
спиннинговым удилищем на од-
ну приманку. Не разрешается 
ловля на дорожку, на естествен-
ные приманки и методом отвес-
ного блеснения. Участник обя-
зан сохранить выловленную ры-
бу в чистом виде до взвешива-
ния. Участники должны уметь 
плавать, управлять моторной 
(весельной) лодкой и иметь соот-
ветствующие документы и спас-
жилет. В лодке может находится 
только один участник. 

Разрешено применение эхо-
лотов, навигаторов, моторов. 

Запрещается употребление 

алкогольных напитков во время 
соревнований. 

К зачету принимаются ры-
бы не менее указанного разме-
ра:

Сом – 90 см, жерех, судак – 
40см, щука – 32см, язь, голавль, 
берш – 25см, окунь без ограни-
чений. Измерение рыбы прово-
дится путем измерения рассто-
яния от вершины рыла (при за-
крытом рте) до основания сред-
них лучей хвостового плавника. 

Призы участникам пре-
доставляют компании 
«Снасти от Геры», «Оружей-
ный Дом», «Рыбачьте с На-
ми», «На Рыбалку», «Клевое 
Место», «Клевый», «Удача 
Рыбака».

Общее руководство подго-
товкой и проведением соревно-
ваний осуществляет Комитет 
физической культуры и спор-
та г. Казани. Непосредственное 
проведение возлагается на РОО 
«Татарстанский Рыболовный 
Клуб». 

Регистрация участников и 
дополнительная информация на 
сайте www.clubfish.ru

КУБОК КАЗАНИ ПО СПИННИНГУ

ДОЖДЬ НЕ ПОМЕХА
ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ СРЕДИ МОЛОДЫХ ПОПЛАВОЧНИКОВ
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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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ОСЕННИЕ ВОДЫ
Что происходит в водоемах с осенним похо-
лоданием? Как меняются свойства воды, 
как реагируют на это рыбы и другие под-
водные обитатели? Об этом рассказывает 
Алексей Цессарский

КРУШЕНИЕ 
“РАДУЖНЫХ” НАДЕЖД
Приехав на платник с нахлыстовой снастью, 
Андрей Сидоров был уверен в успехе. Однако 
оказалось, что форель, выросшая на комби-
кормах и испытавшая стресс от пересадки в 
новый водоем, может вести себя совершен-
но непредсказуемо. 

Осень заставляет поплавочников осваивать 
все более далекие горизонты не только в пе-
реносном, но и в прямом смысле. Рыба от-
ходит от берегов, и чтобы до нее достать, тре-
буется все более дальний заброс. На первый 
план выходит матчевая удочка. Алексей Ве-
тров представляет обзор современных лесок 
для матчевой ловли.

ЛЕСКИ ДЛЯ МАТЧА

29/09 30/09 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10
⌂

5:00-6:15
⌂ 

5:45-7:15
⌂ 

6:45-8:10
⌂ 

7:45-9:10
⌂ 

8:40-10:00
⌂ 

9:40-11:00
⌂ 

10:30-11:45
17:00-18:15 17:45-19:15 18:45-20:10 7:45-8:30 20:40-22:00 18:10-18:30 18:10-18:45

19:45-21:10 21:40-23:00 22:30-23:45
19:45-20:10

Если вам посчастливилось поймать или купить роскошную свежую рыбу, то хочется приготовить ее так, 
чтобы в полной мере насладиться ее собственным вкусом и ароматом. В этой ситуации очень важно со-
блюсти меру, не переусердствовать, не испортить рецептом с ненужными наворотами, не забить ак-
тивными соусами и пряностями. Все должно быть очень просто и деликатно, чтобы только подчеркнуть, 
раскрыть тонкий вкус и, конечно же, сохранить сочность. 
Чаще всего рыбу просто запекают с лимоном. Это, бесспорно, отличное решение, но на этот раз я пред-
лагаю приготовить ее на итальянский манер – с оливковым маслом, помидорами черри и орегано. Это 
просто, это быстро, это очень вкусно. Попробуйте!

Рыба с помидорами черри и орегано

Для рецепта вам понадобится: 
две свежие дорадо по 600 г каждая 

(можно готовить и с сибасом), 2–3 столо-
вые ложки оливкового масла, две чайные 
ложки сухого или 3–4 чайные ложки све-
жего орегано, 4–5 зубчиков чеснока, 300 
г помидоров черри (за неимением можно 
взять и обычные), соль, перец, около 100 
мл воды. 

Рыбу почистите, удалите жабры, плавни-
ки, оставив хвостовой для украшения, вы-
потрошите. Подготовленную рыбу хоро-
шенько промойте под проточной водой, 
а затем обсушите бумажными полотенца-
ми, уложите в глубокий противень, смажь-
те со всех сторон оливковым маслом, по-
сыпьте орегано, посолите и слегка попер-
чите. Если будете готовить со свежим оре-
гано, то можно положить несколько вето-
чек в брюшко – так рыба получится еще 
более ароматной. Помидоры черри раз-
режьте на половинки и добавьте к рыбе. 
Если нет черри, то вполне можно обой-
тись и обычными помидорами, но очень 
желательно, чтобы они были действитель-
но ароматные и сладкие, а не безвкусные. 

Дольки чеснока раздавите плоскостью 
ножа и также выложите на противень. Осто-
рожно влейте воду. Если помидоры очень 
сочные, то можно обойтись и без воды. 

Разогрейте духовку до 200 градусов, 
поставьте противень и запекайте из расче-
та 15 минут на каждые 400 г рыбы. 

При подаче блюдо можно посыпать 
мелко нарезанной петрушкой. Приятного 
аппетита!


