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КТО ИЩЕТ,
ТОТ НАЙДЕТ
Аномальное лето до сих пор сказывается на 
состоянии водоемов, и Нижняя Волга не ис-
ключение. Уровень воды к середине осени 
упал метра на четыре, ерики и ильмени вы-
сохли или превратились в болота. Все это по-
влияло на распределение рыбы. Как в этой 
ситуации искать и ловить судака и жереха, 
рассказывает Тимофей Зыкин.

Ловить змееголова на спиннинг получается не у всех. На бо-
лоте или озере уловистую приманку иногда удается найти пу-
тем простого перебора попперов или поверхностных вобле-
ров. Но на реках эти приманки практически не работают. 
Зато, как обнаружил Иван Бедрицкий, неплохо работает вро-
де бы совсем неподходящий джиг. 

ЕЩЕ ОДНА ДЖИГОВАЯ РЫБА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
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Рыбалка сродни искусству, и не бывает так, 
чтобы человек взял в руки снасть и сразу до-
стиг вершин мастерства. Но что такое вер-
шина в рыбалке, к чему стоит стремиться? 
Это самый главный вопрос, считает знаме-
нитый спиннингист Андрей Живин, и пытает-
ся на него ответить.

СТУПЕНИ СОВЕРШЕНСТВА

Виктора Гавристова в рыбалке больше все-
го интересует сам процесс, техника ловли. 
Река Пехорка в этом отношении очень хоро-
ший полигон.
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За последнее время в ряде регионов состо-
ялись или были объявлены конкурсы на пра-
во организации любительского рыболовства 
на выделенных для этих целей рыбопромыс-
ловых участках. 

КОНКУРСЫ РПУ 2-3С
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Фото Николая Удовенко
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Конкурсы на право пользования рыбо-
промысловыми участками шагают по 
стране. Пользования с целью организа-
ции на этих участках любительской ры-
балки. Победители и доставшиеся им 
участки уже известны для Ярославской 
области, на днях, думаю, будут опубли-
кованы результаты по Смоленской, не-
долго ждать и других. В ближайшие дни 
будет объявлен конкурс и в Московской 
области, а во многих регионах конкурсы 
прошли еще раньше. 

Пока как-то подозрительно не слыш-
но от рыбаков особой реакции на появ-
ление в нашей жизни этого новшества 
– РПУ. То ли они еще толком не начали 
функционировать, то ли там все хоро-
шо и никто не в обиде – обычно ведь раз-
говоры и комментарии у нас начинают-
ся, когда что-то не так, что-то не нравит-
ся. Если кто-нибудь уже имел удоволь-
ствие (или неудовольствие) порыбачить 
на РПУ и познакомился с тамошними 
правилами, ценами на рыбалку и про-
чими порядками, пожалуйста, подели-
тесь. Очень интересно. Сколько, напри-
мер, стоит путевка на рыбалку и всег-
да ли ее можно приобрести? Кто и как 
осуществляет контроль за рыбаками, за 
тем, чтобы они покупали путевки? Есть 
ли какие-нибудь ограничения по количе-
ству выловленной рыбы? По идее, долж-
ны быть – ведь пользователь участка мо-
жет продавать путевки только в пределах 
выкупленной у государства квоты. Прав-
да, не так много видов рыб квотирует-
ся и, соответственно, подпадает под это 
требование. Интересно еще, кто и как на 
РПУ борется с браконьерскими сетями и 
какую вообще роль в деятельности РПУ 
играют инспектора рыбоохраны. Мы со 
своей стороны, конечно, тоже постара-
емся получить актуальную информацию 
по всем этим вопросам. 

Судя по всему, повсеместное внедре-
ние рыбопромысловых участков рассма-
тривается Росрыболовством как своего 
рода панацея от всевозможных тяжелых 
проблем, которые существуют и на водо-
емах, и в самой любительской рыбалке и 
с которыми государство своими силами 
справиться не в состоянии. Предполага-
ется, что с появлением РПУ водоемы об-
ретут, наконец, заинтересованных и ра-
чительных хозяев, которые в интересах 
своего бизнеса и с браконьерством по-
кончат, и мусор на берегах уберут, и да-
же зарыблением будут заниматься. То 
есть, по планам Росрыболовства, РПУ – 
это всерьез и надолго, и надо это ясно 
понимать. 

Правда, очень может быть, что пла-
ны эти будут подвергаться существен-
ным коррективам. Вот на днях, напри-
мер, в Хакасии Верховный суд постано-
вил, что взимание платы за рыбалку на 
РПУ противоречит действующему рос-
сийскому законодательству. Если так, то 
подрывается сама основа концепции: за-
чем брать участок в пользование, если 
нельзя путевки продавать? 

В общем, как-то туманно все. Хо-
чется поэтому, чтобы рыбаки в этой си-
туации не оставались в стороне – мы же 
главная заинтересованная сторона во 
всей этой истории.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
6 ноября закончился прием заявок на 
конкурс на право организации люби-
тельского и спортивного рыболовства 
на рыбопромысловых участках области. 
Итоги конкурса должны быть подведе-
ны не позднее 23 ноября. Участки пре-
доставляются в пользование на 10 лет.

Организатор конкурса: Верхнеоб-
ское территориальное управление Фе-
дерального агентства по рыболовству. 
Контактное лицо – Абрамова Ольга 
Юрьевна, телефон: (8-383) 217-16-26, 
E-mail: AbramovaVTU@rambler.ru. Офи-
циальный сайт – www.fishcom.ru, www.
fish.gov.ru.

Список РПУ:
Карташевский (р. Иртыш, длина 7 

км); Ничкинский (оз. Нички, 570 га); 
Северный (оз. Северное, 80 га); Сими-
скульский (оз. Симискуль, 69 га); Ку-
рьинский (оз. Курья, 25 га); Бабьевский 
(оз. Бабье, 12 га); Ирнайский (оз. Ир-
най, 11 га); Тептерьский (оз. Тептерь, 
24 га); Могильный (оз. Могильное, 110 
га); Баракульский (оз. Баракуль, 80 га); 
Лобановский (оз. Лобаново, 18 га); По-
чтовый (оз. Почтовое, 89 га); Шарак-
шинский (оз. Шаракшино, 132 га); 
Большеглубокий (оз. Большое Глубо-
кое, 110 га); Шишкинский (оз. Шишки-
но, 38 га); Чергайлинский (оз. Чергай-
лы, 155 га); Сантанкульский (оз. Сан-
танкуль, 90 га).

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
9 ноября заканчивается срок пода-

чи заявок на конкурс на право заклю-
чения договора о предоставлении ры-
бопромыслового участка для организа-

ции любительского и спортивного ры-
боловства на территории Мурманской 
области. Рассмотрение заявок – не бо-
лее 20 рабочих дней, начиная с 9.11. 
Срок оценки и сопоставления заявок – 
не более 10 рабочих дней с даты подпи-
сания протокола рассмотрения заявок. 
Рассмотрение заявок и подведение ито-
гов конкурса состоится по адресу: Мур-
манск, ул. Коминтерна, дом. 7. Участки 
предоставляются на 20 лет.

Организатор конкурса – Баренцево-
Беломорское территориальное управ-
ление Федерального агентства по рыбо-
ловству. Адрес: 183038, г. Мурманск, ул. 
Коминтерна, 7. E-mail: murmansk@bbtu.
ru, телефон (8152) 45-64-76. Официаль-
ный сайт – fish.gov.ru; bbtu.ru 

Список РПУ
Р. Аникиева, выше устья, вверх по 

течению с притоками (2000 м); р. Боль-
шая Эйна, выше устья, вверх по тече-
нию с притоками (2000 м); р. Сайда, 
выше устья, вверх по течению до а/мо-
ста, с притоками (1800 м); р. Кулонга, 
выше устья, вверх по течению до оз. Ку-
лонга с притоками (2600 м); р. Запад-
ная, от устья вверх по течению, с при-
токами (2000 м); р. Даниловка, от устья 
вверх по течению, до 1-го водопада с 
притоками (5700 м); р. Савиха, от устья 
вверх по течению, до оз. Савиха с при-
токами (2200 м); р. Песчанка, от устья 
вверх по течению до впадения р. Малая 
Песчанка с притоками (3800 м); Орло-
вка, от вдп. Падун вверх по течению с 
притоками (5000 м); р. Порья, от устья 
вверх по течению до впадения р. Чер-
ний с притоками (2400 м); 

Оз. Кяделъявр (1400 га); оз. Нялъ-

явр (1700 га); оз. Пяйвеявр (1090 га); 
оз. Серяк (2500 га); оз. Ура-Губское 
Большое (890 га); оз. Пинозеро 2 (1360 
га); оз. Верман Нижний (629 га); оз. То-
ванд (1331 га).

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Заявки на конкурс принимаются до 
16 ноября. Конверты с заявками бу-
дут вскрываться в 10:00 по москов-
скому времени 16 ноября по адре-
су: Архангельск, проспект Чумбарова-
Лучинского, дом 46. Срок рассмотрения 
заявок не более 20 рабочих дней с даты 
подписания протокола вскрытия кон-
вертов с заявками. Срок оценки и сопо-
ставления заявок – не более 10 рабочих 
дней с даты подписания протокола рас-
смотрения заявок. Участки предостав-
ляются на 5 или на 10 лет. Всего выделе-
но 13 участков по берегу Белого моря. 

Организатора конкурса – Двинско-
Печорское территориальное управле-
ние Федерального агентства по рыбо-
ловству. Адрес: 163000, г. Архангельск, 
проспект Чумбарова-Лучинского, дом 
46. E-mail: dvinafish@yandex.ru, теле-
фон: (8182) 65-26-61, факс – (8182) 65-
26-61, официальный сайт – www.fish.
gov.ru. 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Срок подачи заявок закончился 29 

октября. По имеющимся у «РР» сведени-
ям, рассмотрение и сопоставление за-
явок состоялось на минувшей неделе. 
Однако итоги конкурса пока не обнаро-
дованы.

Организатора конкурса – 
Московско-Окское территориальное 
управление Федерального агентства по 
рыболовству. Адрес: Москва, Варшав-
ское шоссе, д. 39А. Телефон: 8 (499) 
615-99-38, e-mail: fish@moktu.ru, info@
moktu.ru, moktu@mail.ru, официальный 
сайт www.moktu.ru.

РЫБОПРОМЫСЛОВЫЕ УЧАСТКИ
За последнее время в ряде регионов состоялись или были объявлены 
конкурсы на право организации любительского рыболовства на выде-
ленных для этих целей рыбопромысловых участках.

Итоги 6-го этапа
Сегодня мы подводим итоги шестого этапа кон-
курса, на котором нужно было определить точ-
ный вес показанного на фото сома. 

Три участника конкурса сумели заработать 
на этом этапе по 10 баллов, а читатель газеты 
Сергей Крылов умудрился определить вес сома с 
точностью в 60 граммов. За такой незаурядный 
глазомер он получает подарок от магазина «Ры-
бак Рыбака» – книгу Исаака Вальтона «Искусный 
рыболов». 

Самая «оптимистичная» оценка веса сома 
на фото потянула на 46 кг, а самый скромный ре-
зультат – 8200 г. Вот такой разброс по одной и 
той же фотографии! 

А на финишной прямой борьба за путев-
ку на двоих на VIP-базу «Два пескаря» развер-
нулась нешуточная: сразу 9 участников идут 
с очень близкими результатами. Похоже, для 
определения победителя придется придется 
проводить дополнительный тур конкурса. 

А пока – считайте свои баллы и присылайте 
ответы по заключительным этапам. Окончатель-
ный срок приема ответов по последним двум ту-
рам конкурса - воскресенье 14 ноября, 20:00 по 
московскому времени.

Варианты ответов можно от-
правлять либо по электронной по-
чте на адрес konkurs@rybak-rybaka.
ru, либо через SMS на номер 
8-915-100-0770 (стоимость SMS-
сообщения определяется ТОЛЬКО 
тарифами вашего оператора сото-
вой связи).

Формат сообщения: слово 
«Конкурс» – номер газеты – назва-
ние рыбы – вес – ФИО участника.

Главный приз конкурса – не-
дельная путевка с открытой датой 
на двоих на рыболовную VIP-базу 
«Два пескаря». База расположена 
в 96 километрах выше Астрахани, 
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, полу-
чат подарки от интернет-магазина 
«Рыбак Рыбака»

Конкурс проводится редакцией газеты «Рыбак Рыбака». Телефон для справок (495) 665-34-24. 
Адрес: 107023, Москва, Электрозаводская ул., д. 52, стр. 16 (ОГРН:1047796059024).

УГАДАЙ ВЕС РЫБЫ Этап № 6. 
Точный вес рыбы 16800 г
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Список РПУ
№ 1. Озеро Чепли (120 га); 
№ 2. Озеро Рябики (57 га); 
№ 3. Козлово озеро (18 га); 
№ 4. Пруд без названия на реке Воро-
новка в дер. Тякино (50 га); 
№ 5. Пруд без названия на реке Токая в 
дер. Потапово (42,6 га); 
№ 6. Пруд без названияна реке Дубнав 
районе дер. Мясоедово (21 га); 
№ 7. Пруд без названия на реке Боль-
шая Гжать в дер. Никольское (8,4 га); 
№ 8. Пруд без названия на реке Москва 
в районе дер. Пышково (25 га);
 № 9. Вазузское водохранилище (вся 
акватория); (5200 га); 
№ 10. Озеро Городнянское (20 га); 
№ 11. Озеро Акатовское (655 га);
№ 12. Озеро Диво (124 га);. 
№ 13. Преображенское озеро (18 га); 
№ 14. Пруд без названия на реке Песоч-
ня в дер. Пластицы (4,5 га); 
№ 15. Озеро Сорокинское (11,6 га);
№ 16. Пруд без названия на безымян-
ном ручье в урочище Гришнево (3 га); 
№ 17. Пруд без названия на безымян-
ном ручье в дер. Новоникольское (3 га); 
№ 19. Пруд без названия на безымян-
ном ручье в дер. Космач (1,5 га); 
№ 20. Пруд без названия на реке Бере-
зинка в районе дер. Яново (8 га); 
№ 21. Пруд без названия на ручье Коче-
режка в районе дер. Кононово (13,38 га); 
№ 22. Пруд без названия на ручье Се-
ребрянка в дер. Княжое 1 (1,9 га);
№ 24. Пруд без названия на ручье 
Шмалинка в дер. Приселье (8 га); 
№ 25. Пруд без названия на безымян-
ном ручье у дер. Хорошево (15 га); 
№ 26. Пруд без названияна ручье (при-
ток реки Остер);в районе дер. Сморо-
динка (19 га); 
№ 28. Озеро Каспля (345 га); 
№ 29. Пруд без названия на безымянном 
ручье в дер. Александровская (10 га); 
№ 30. Озеро Купринское (215 га); 
№ 31. Пруд без названияна ручье Вязо-
венькав районе дер. Корохоткино (7 га); 
№ 32. Пруд Подснежники на реке Бобчин-

ская в районе дер. Новоселки (15,6 га); 
№ 33. Пруд без названия на безымянном 
ручье в районе дер. Тишковка (3,3 га); 
№ 34. Пруд без названия на ручье Шир-
баширка в районе дер. Снегиревка (4 га).

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Итоги конкурса подведены 29 октября. 
Из 8 поданных заявок, одна (от ООО 
«Рыбинский плес» по лоту № 2 – учча-
сток на Рыбинском вдхр. площадью 
3910 га) была отклонена, как оформ-
ленная с нарушением требований Кон-
курсной документации. Из 15 выстав-
ленных на конкурс РПУ 7 участков пе-
реданы пользователям. ПО оставшим-
ся 8 участкам не было подано заявок, и 
они вновь выставляются на конкурс.

РПУ, заявки на которые удовлетво-
рены:

Участок на Рыбинском вдхр. (Ры-
бинский, Брейтовский и Некоузский 
районы, 13700 га); р. Вихорка (длина 
2300 м, ширина 50 м, от истока); оз. Бе-
ловское (8,0 га); оз. Великое (203 га); 
р. Келноть (от оз. Великое, длина 7400 
м, ширина 40 м); оз. Становое (2,0 га); 
вдхр. на р. Кубрь (400 га); 

РПУ, по которым в течение 6 меся-
цев будет проведен новый конкурс:

Участок на Рыбинском вдхр. (Ры-
бинский и Некоузский районы, 3910 
га); р. Сутка (от дер. Золотково до 
устья, длина 10000 м, ширина 130 м); 
оз. Сомино (185 га); р. Векса (от границ 
нац. парка «Плещеево озеро» до оз. Со-
мино, длина 5900 м, ширина 20 м); р. 
Кубрь (от границы с Владимирской обл. 
длина 8000 м, ширина 25 м); р. Кеш-
тома (от дер. Кремнево до устья, дли-
на 2700 м, ширина 100 м); р. Маткома 
(от дер. Гаютино до устья, длина 2300 
м, ширина 100 м); оз. Рюмниковское 
(153 га)

Рыбопромысловые участки для любительского 
рыболовства Смоленской области

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-200 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

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

Подписка – самый верный способ гарантированно получать газету. 
Подписаться на «Рыбак Рыбака» можно в любом почтовом отделении. 
Подписной индекс в каталоге «Почта России» 99238. Стоимость под-
писки от 490 до 550 руб. в зависимости от региона.

Вниманию читателей Вниманию читателей 
«Рыбак Рыбака»! «Рыбак Рыбака»! 

Продолжается подписная компания 
на первое полугодие 2011 г. 

РР В СУПЕРМАРКЕТАХ
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FUNNY FISHING
Вода перестала падать. На мелково-
дьях обнажилась 10-метровая полоса 
донной грязи. С этим приходится ми-
риться. Впрочем, на глубоких местах и 
с мостков ловили. Под выходные доба-
вили три центнера форели весом 1,2–
1,5 кг. Начала поклевывать и мелкая 
форель, долго молчавшая. Хорошо бра-
ла форель в нижней части правого бе-
рега на пасту под бомбардой и с метро-
вым поводком, а также на яркие коле-
балочки. Попадались и щуки до 1,5 кг 
– это не считая многочисленной мело-
чи. В верховье какие-то крупные хищ-
ники охотятся на форель – веером раз-
летается.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ДВЕНДИ
Форель в основном ловили на пасту и 
верховку. Если вдруг начинала капризни-
чать, приходилось и поискать. Но даже 
сидя на месте, ловили по три-четыре ры-
бины весом до 2,5 кг. В паузах клева мно-
гие шли на головной водоем погонять 
щук: за пару часов взять трех хищниц до-
стойного размера было вполне реально. 
Только вот вкусы у щуки часто менялись, 
и не всякая приманка ее соблазняла. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На большом пруду форель неплохо кле-
вала на пасту – сырную и красную, и 
плавленый сырок «Дружба». И почти 
всегда со дна. У спиннингистов больше 
всего поклевок было на тонущие вобле-
рочки и мелкие колебалки с медленной 
проводкой по дну. Кормиться рыба на-
чинала то утром, то лишь с обеда. Рыбы 
много, во вторник, например, добави-
ли сразу полтонны, и добавляют порция-
ми из запаса. Щука же никак себя не про-
являла. Зато на малом пруду, где форель 
брала слабо, в пасмурные дни можно бы-
ло попасть на выход хорошей щуки. Ре-
кордный улов – 13 кг. При этом мелочь 
беспокоит редко. На селедку, предназна-
ченную осетру, клюнул 800-граммовый 

судак – два десятка их затесались в одной 
из партий щуки.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Ежедневно запускают по центнеру форе-
ли, что поддерживает стабильный клев. 
В выходные путевка на день сейчас стоит 
1800 руб., а на полдня (с 13 ч.) – 1200 руб., 
в будни 1600 и 1000 руб. соответственно. 
Лучше всего форель брала на верховку или 
микрокарасика – его можно взять на ме-
сте. Карасика предпочитала и щучка, осо-
бенно если опустить его поглубже. Спин-
нингисты успешно ловили на мелкие яр-
кие колебалки и вертушки типа Mepps № 
2. Воблеры иногда интересовали лишь щу-
ку. На селедку изредка клевал осетр, но ча-
ще его случайно багрили.

Тел.: 8-903-535-0525

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Практически без проблем ловилась за-
пущенная в большом количестве щука. 
Спиннингисты ловили ее почти на лю-
бые приманки. Хищница по большей ча-
сти грамм на 700–800, но регулярно по-
падается и по 1,5–2,0 кг, а рекордная ве-
сила 4 кг. Норму (5 кг) вылавливали лег-
ко. Форель клевала похуже, но по 3–4 ры-
бины обычно ловили. Предпочитала она 
красную икру, ее имитацию или оранже-
вую пасту. Спиннинговые же приманки 
работали явно слабее. 

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Щука снова порадовала: и на приманки, 
и на малька брала, не особо раздумывая. 
Во вторник запустили очередную пар-
тию весом до килограмма. Крупной ры-
бы и в уловах не было, попадались мак-
симум двухкилограммовые. Запустили 
и 300 кг форели весом до 2,5 кг, но она 
клевала более капризно. Обычно ее ло-
вили на удочки, при этом в разные дни, 
а то и часы она предпочитала разную 
«замазку». Неплохо брала на подвялен-
ную красную икру. Форель широко гу-
ляет по пруду, и высиживание поклевок 
обычно не давало приемлемый резуль-
тат. Так что рыбалка была трудовой. На 
красную резину несколько раз клюнул 
сом, но крупнее 3,5 кг поднять не уда-

лось. Джиговики периодически багрили 
крупных карпов.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

GOLD FISH
«За сеткой» форели уже 1700 кг! В основ-
ном килограммовая, но и крупной, от 2,0 
до 3,5 кг, хватает. Ловили обычно с плоти-
ны; клевала форель на пасту, малька и да-
же червя, в некоторые дни ей больше нра-
вились воблеры и вертушки. Попадались 
и щуки до полутора килограмм, но специ-
ально зубастой занимались единицы. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

КОРОТЫГИНО 
(Подольское ООиР)
В верхний пруд запустили еще полтонны 
некрупной щуки, так что поймать норму 
в 5 кг было несложно. На спиннинг лови-
лись хищницы покрупнее, чем на живца. 
Изредка попадались и достойные щуки 
весом до 3 кг. Чаще у спиннингистов кле-
вала и форель. И даже карп все еще ло-
вится: на кукурузу, например, поймали 
несколько 5-килограммовых. А на ниж-
нем пруду некрупного карпа некоторые 
налавливали полный садок. Клевала так-
же плотва и карась. Блеснильщикам ино-
гда удавалось соблазнить щучку-другую.

БЕЛАЯ ДАЧА
В конце недели норму ловили за полдня. 
Но приходилось постоянно быть в тону-
се, поскольку форель много перемеща-
лась и часто резко меняла отношение к 
различным приманкам. Да и горизонт 
ловли нужно было отслеживать. Щука, 
причем не мелочь, весом до 3,5 кг, тоже 
могла взять в любом месте. Форель запу-
скали во вторник и в субботу.

СОСЕНКИ
В два приема, до и после праздника, за-
пустили полтонны форели. Клев немно-
го ожил, но все равно у плотины ловили 
лишь сразу после запуска, а потом рыба 
уходила в верховье. Однако в этот раз фо-
рель лучше клевала перед жабовником 
со стороны мостика. Щука была не осо-
бенно активна, хотя, при должном усер-
дии, поймать ее было реально.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
НА ВВЦ

Сиг клюет пока от случая к случаю, что 
неудивительно: рыба нежная, каприз-
ная, адаптируется долго. Зато попутно на 
мотыля можно было прилично половить 
плотву весом 100–180 г. Форель без про-
блем ловится на креветку, особенно под 
бомбардой. На яме иногда брал осетр ве-

сом до 3,5 кг. В будни цена путевки 700 
рублей (в путевку входит 1 кг форели). 
Стоимость форели 480 руб., плюс скид-
ка до 25% в зависимости от улова. Есть и 
другие сезонные преференции – звоните!

Тел.: 772-9072

ИШИНО
Крупный местный окунь все еще бастует, 
ловится пока лишь мелкий. А щука до ки-
лограмма клевала сносно – если с лодок 
за сеткой, то ловили по паре в час. Брала 
обычно на светлую и зеленую резину.

БА! РЫБИНА!
Форель клевала нестабильно. Порой 
лишь тюкала по приманкам и редко ког-
да отваживалась на поклевку. Прилич-
ных, по 5–6 рыбин, уловов добивались 
лишь спиннингисты. Попадалась и щука, 
но реже, чем хотелось бы.

Тел.: (495) 589-8979
www.wow-fish.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Небольшой перерыв в запусках форели 
сделал рыбалку трудовой. Но в четверг 
снова привезли полтонны хорошей ры-
бы, и она сразу начала клевать. Щуки за-
пустили много, но она пока молчит.

ШАМИРАН
До сих пор на водоеме вполне сносно ло-
вился карп, в т.ч. и на креветку, которой 
пытались соблазнить форель. Последнюю 
привозят регулярно, и клюет она ста-
бильно. Оттого и рыбаков много. Ловили 
и на спиннинг, но на креветку и пасту фо-
рель клевала лучше. Попадается и щука.

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» форели хоть и запускают 
все больше – в четверг, например, при-
везли тонну, но пока в уловах больше щу-
ки. Клевала зубастая лучше на мелкие 
джиговые приманки. Форель явно пред-
почитала пасту и чаще всего брала у дна.

БЕЛЫЙ КАРП
И форель, и щука клевали неровно, но 
поскольку водоем небольшой, а рыбы до-
вольно много, то при желании поймать 
всегда можно было.

9 НОЯБРЯ • 15 НОЯБРЯ 2010

ОБЗОР 1 ноября – 7 ноября

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

7 ноября в пруд выпущены 10 зо-
лотых форелей. Поймай золотую 
рыбку – и получи бесплатную 

путевку + 3 кг форели!
Акция!

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Пока обещанная чудовищно холодная зима не торопится. На ноябрьские 
праздники обычно я уже пробовал ледок, а на минувшей неделе и мелкие 
лужи по утрам не прихватывало, не то что пруды. И погода в целом порадо-
вала, во всяком случае в длинные выходные рыбалке уж точно не меша-
ла. Правда, по моим наблюдениям, лучше рыба клевала все-таки в пасмур-
ные дни. Отмечу еще одну особенность этой осени: у привезенной с севе-
ра форели икра созрела раньше обычного. Может, это следствие аномаль-
ной летней жары?
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь рыба стала брать поактивнее. Во 
всяком случае, спиннингисты не ску-
чали, хотя часто им доставались толь-
ко некрупные окуни и щуки. Щука была 
наиболее голодной, но клевала выхода-
ми по 30–40 минут и в основном утром 
и днем до 16–17 часов. И все же при же-
лании можно было поймать до десят-
ка зубастых за рыбалку. Самая круп-
ная, почти на 7 кг, была поймана в райо-
не Курово. Судак, чаще всего от 700 г до 
килограмма, стабильно брал в коряжни-
ках. Из приманок лучше всего работали 
небольшие поролонки и твистеры, а по 
окуню и тонущие минноу длиной 50–60 
мм. Бель клевала очень вяло, в преобла-
дала плотва и мелкий подлещик.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Уровень воды повышается. Хищник был 
не особо активен, но были и удачи. Так, в 
начале недели на воблер поймали семи-
килограммовую щуку. Держалась хищ-
ная рыба на поливах и свалах. Хорошо 
работали поролоновые рыбки и глубоко-
ныряющие воблеры – попадался в основ-
ном судак весом около килограмма. Щу-
ка и окунь от 250 грамм неплохо клевали 
на мелководьях на воблеры-минноу и по-
водковые оснастки.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Хищник пассивен, и многие спиннинги-
сты оставались без улова. У кружочников 
дела шли повеселее, но клевала в основ-
ном щука до 700–800 грамм. Рыба часто 
стояла вполводы, а не у дна. На фидер и 
поплавочную удочку удавалось половить 

плотву, но уловы не ахти, редко больше 
пары десятков хвостиков. Уровень воды 
все еще повышается.

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Окуня и мелкую щуку успешно ловили с 
берега на поводковые оснастки с темными 
твистерами длиной 2,0–2,5. Более крупная 
рыба лучше брала на классический джиг, 
на свалах и в коряжниках было поймано 
несколько щук весом за трешку. Лучше ра-
ботали светлые твистеры и виброхвосты. 
Окуня и щуку ловили на воблеры, как глу-
боконыряющие, так и обычные минноу с 
заглублением около метра. Судака в уло-
вах мало, стоял он обычно на глубине 7–8 
метров и брал на некрупный поролон. 
Клевал хищник в течение всего дня, ак-
тивнее под вечер. К выходным активность 
рыбы снизилась, клев стал более каприз-
ным и непредсказуемым. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
А здесь на джиг поклевок было немно-
го, лучше работали джеркбейты среднего 
размера, особенно при ловле по заливам. 
Нередко именно эти приманки рыба пре-
следовала до берега или лодки. Даже жи-
вец интересовал хищника реже. Любите-
ли ловли бели часто оставались без уло-
ва или довольствовались всего несколь-
кими подлещиками и плотвичками. Воз-
можно, на клеве сказалось быстрое по-
вышение уровня воды. 

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Верхнерузском водохранилище щу-
ка была весьма активна – у многих же-
лудки были пустые. На мелководье зуба-

стая хорошо брала на попперы, неглубо-
ко идущие минноу и легкие колебалки, а 
на более глубоких местах результативнее 
был классический джиг. Хорошо удава-
лось половить и на живца. На Пирогов-
ском водохранилище рыба не особо ин-
тересовалась спиннинговыми приманка-
ми. Клевал в основном окунь, ловили его 
с поводковыми оснастками и микроджи-
гом. Активную рыбу находили на глубо-
ких местах, а на прибрежном мелководье 
окунь брал редко и капризно.

МОСКВА-РЕКА
В нижнем течении уровень воды по-
прежнему низкий, вода прозрачная. 
Хищник постепенно «оживает» и все ча-
ще интересуется приманками. Щука дер-
жалась на мелководье, порой даже там, 
где глубина не достигала и полуметра; 
клевала на вращающиеся блесны № 2–3 
и воблеры. Жерех изредка гонял малька 
у поверхности и брал тогда на некрупные 
кастмастеры или воблеры. Бель лучше 
клевала на фидер с мотылем в качестве 
насадки, поплавочники же нередко оста-
вались без улова. Желательно было ис-
пользовать самые тонкие оснастки и кор-
мушками минимально возможного веса.

В черте столицы окунь неплохо брал 
на поводковые оснастки с твистерами 
длиной 1,5–2,0 дюйма, попадался и не-
крупный судак. Как и летом, рыба клева-
ла в 10–15 метрах от берега на участках с 
донными неровностями, камнями и т.п. 
В районе Коломенского у джиговиков на 
поролон или некрупные виброхвосты не-
плохо ловился судак весом до килограм-
ма. В Марьино фидером результативно 
ловили окуня и товарную плотву. Жела-
тельно было использовать хорошо аро-
матизированные многокомпонентные 
прикормки. 

Активна была рыба и на нижней 
Москве-реке, причем погодные катаклиз-
мы на клев почти не влияли. Из джиго-
вых приманок лучше всего работали по-
ролоновые рыбки. Рыба держалась пре-
имущественно на русловых бровках, в 
ямах же ее почти не было. Окуня и су-
дака ловили с поводковыми оснастка-
ми, хорошо работали темные твисте-
ры длиной 2–3 дюйма. В районе Брон-
ниц на джиг с 22-граммовым грузом бы-
ла поймана щука весом более 3 кг – взяла 
на трехдюймовый твистер Ecogear. Там 
же на воблеры-минноу длиной 60–70 мм 
успешно ловили жереха. Окунь хорошо 
клевал на некрупные воблеры, такие как 
Jackall Tiny Fry и Pontoon21 Crack Jack. 
Вместе с окунем изредка попадался го-
лавль и некрупный судак. 

ОКА
Окунь неплохо клевал и на классиче-
ский джиг, и на отводной поводок. Попа-
дались экземпляры до 400 грамм. Мно-
гие отметили, что активнее окунь брал 
в солнечную погоду. В заливах на круп-
ные вертушку клевала щука весом до 
полутора килограмм, атаковала она и 
крупные воблеры-минноу типа Tsuribito 
Jerkbait или Yo-Zuri Crystal Minnow, про-
водимые твитчингом с продолжительны-
ми паузами. Судака ловили и на класси-
ческий джиг, и на поводковые оснастки; 
под Серпуховом на отводной был пойман 
клыкастый весом под 3 кг. На летнюю 
мормышку успешно ловили плотву весом 
150–200 грамм. Налима в уловах почти 
не было, у доночников на червя жадно 
клевал ерш.

ДРУГИЕ РЕКИ
На Наре щука брала непродолжительны-

ми выходами, причем и на спиннинг, и 
на живцовые снасти. Но активна она бы-
ла лишь до полудня. Попадались экзем-
пляры до 2,5 кг. На Рузе ловили окуня на 
микроджиг; полосатый держался недале-
ко от берега, где питался мальком, в том 
числе и своими сородичами. Успешно ло-
вили и на мелкие зимние блесны в отвес, 
но обычно попадалась более мелкая ры-
ба. На Клязьме по приямкам и на русле 
клевала плотва. Из насадок она предпо-
читала мотыля, а опарыша зачастую иг-
норировала. Хищник же был крайне пас-
сивен. На Нерской в районе г. Куровское 
щука, обычно грамм по 700–900, хорошо 
на плотвичку у кружочников. На Лопас-
не на воблеры и вертушки неплохо брала 
щука, но нужно было угадать с местом: 
часть уловистых точек выбили «электри-
ки» и дно реки там было усеяно снулой 
рыбой. В нижнем течении Сходни на вра-
щающиеся блесны клевала опять же не-
крупная щука. На Пехорке рыба была не 
слишком активна, но выручал окунь, не-
плохо клевавший на ультралайтовые во-
блеры. На Пахре плотва и подлещик ча-
ще всего клевали на перловку и мотыля, 
но к насадкам относились капризно, и их 
приходилось подбирать. Окунь стоял на 
локальных участках и брал на небольшие 
воблеры-минноу и поводковые оснастки. 

IВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

НА ХОПРЕ
В воскресенье, 7 ноября, были часов с де-
вяти утра и до 17:00 на Хопре с фидера-
ми. Несмотря на то что практически все 
время шел дождь, рыбка исправно покле-
вывала. Особенно хорошо у меня клева-
ло где-то с 9 и до 10 – за этот час даже ни 
разу не присел. В основном клевала гла-
занка и калиновец, но в самом начале 
поймал и двух чехоней. Были и перерывы 
в клеве – в основном когда прекращался 
дождь и где-то с часу до двух. Несколько 
раз рыбку на крючке фидера при выважи-
вании атаковала щука, но затем бросала, 

и один раз даже откусила крючок. Сергею 
все же удалось на перламутровый твистер 
поймать щуку на килограмм. 

После обеда дождь практически пре-
кратился и поклевывать стало пореже, 
а вот у Сергея, который сидел чуть ниже 
меня по течению, клев после обеда на-
оборот усилился. Как только стемнело, 
клев прекратился совсем, и на этом ры-
балку мы завершили. Дорогу после до-
ждя здорово развезло и если бы не Сере-
гин вездеход, наверное, и не выбрались 
бы. В целом сегодняшней рыбалкой оста-
лись довольны. 

Loverangler, 
www.rybak-rybaka.ru 
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В течение первой недели ноября на многих водоемах клев заметно улуч-
шился, и рыболовы наконец-то могли рассчитывать на приличные уловы. 
Впрочем, кое-где, наоборот, активный до этого клев сошел на нет. Так что 
любой водоем мог преподнести сюрприз.

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

«ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА 
ЗИМОЙ И ЛЕТОМ»
Сейчас клюет: Форель, Щука, 
Окунь, Подлещик, Плотва
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В ПОИСКАХ СУДАКА
Низовья всегда были богаты судаком, и 
кажется, что найти его вдоль русловых 
бровок несложно. Но это только в тео-
рии. На практике многие рыболовы, жи-
вущие на нашей базе, нередко, потра-
тив целый день на поиски, возвращались 
с двумя-тремя судачками, ругая пого-
ду, экологию, браконьеров и все на све-
те. Конечно, всегда можно найти объяс-
нение своим неудачам, но были, так ска-
зать, и объективные факторы. 

Осенью судак на-
чинает смещаться к 
зимним квартирам, 
но этот процесс про-
текает неравномерно 
и часто непредсказуе-
мо. Так, во время на-
шего пребывания не-
сколько дней дула мо-
ряна – очень сильный 
и холодный ветер с 
Каспия. Уровень воды 
за это время поднялся 
на 30–40 см. Для Вол-
ги вроде немного, но 
и этого оказалось до-
статочно, чтобы су-
дак практически пол-
ностью сменил места 
стоянок, и их пришлось искать заново.

Поиск судака на Волге в общем-то не 
отличается от поиска на любом другом 
большом водоеме. Как и везде, ищешь не 
рыбу, а участки с изменением рельефа 
дна, а найдя интересную точку, начина-
ешь проверять ее джигом. Местная спец-
ифика в том, что мало найти подходящий 
перепад, надо еще, чтобы течение здесь 
было не слишком сильным, иначе ло-
вить джигом при большой глубине будет 
очень сложно. «На тяге» приходится ис-
пользовать грузила от 40 грамм, что пре-
вращает рыбалку в тяжелый труд. 

Как выяснилось, судак по большей 
части уже подтянулся к ямам, но дер-
жался не на дне, а на свалах или рядом 
с бровкой. Так, при глубине в яме 20–25 
метров рыба держалась на уровне 14–15 
м, приблизительно в метре над бровкой. 
Ничего необычного в этом нет, судак 
точно так же ведет себя и в Подмоско-
вье. Сложность заключалась в том, что с 
утра стая судака могла стоять непосред-
ственно над свалом, к вечеру сместить-
ся на сотню метров в сторону, а на следу-
ющее утро вообще уйти неизвестно ку-
да. В результате нам приходилось за день 
менять по 20–30 точек, чтобы раз-другой 
попасть на стаю активного судака.

НИЖНЕВОЛЖСКИЙ ДЖИГ 
Джиг в низовьях Волги – это, по класси-
ке, мощные снасти: удилища с тестом 

под 100 грамм, грузила от 40 г, шнуры от 
0,25 мм и соответствующие приманки. С 
такой «классики» мы и начали, но поло-
вили пару дней, и спина и руки начали 
ныть. И только один из нас был в полном 
порядке, потому что ловил с грузом 24 г. 
Мы даже не поверили: какие 24 г, когда 
вон какое течение и глубина 17–18 ме-
тров! Тем не менее такое не только воз-
можно, но и имеет определенный смысл. 
Судак, несмотря на осень, не отличал-
ся особой активностью, во всяком слу-

чае ни о каком жоре речи не было, поэто-
му на более плавные движения приман-
ки он реагировал заметно лучше. Прав-
да, пришлось делать забросы не поперек 
или вниз по течению, а немного вверх 
– в противном случае приманка опуска-
лась или очень долго, или вообще не до-
стигала дна.

Если не использовать очень тяжелых гру-
зил, то от мощных и тяжелых удилищ мож-
но отказаться. Вполне достаточно спин-
нингов с тестом по приманкам до 40–42 
грамм, ловить которыми значительно ком-
фортнее, чем всякими «хеви-монстрами». 
Но удилища должны обладать хорошим за-
пасом мощности, иначе могут возникнуть 
проблемы. В этот раз нам попались два со-
мика на 10 и 15 кг, а борьба с такими ры-
бами на течении для слабых удилищ обыч-
но заканчивается плачевно. 

Из шнуров предпочитали проверен-
ный Spiderwire диаметром 0,14 мм. Ле-
тит он хорошо, сопротивление в воде ми-
нимально, да и вываживать крупную 
рыбу значительно интересней, чем на 
какой-нибудь «канат». К тому же толстые 
шнуры трудно рвать при глухих зацепах.

Что касается размеров приманок, то 
«классические» для низовьев Волги круп-
ные, от 12 см, твистеры и виброхвосты то-
же остались не у дел. Судак явно отдавал 
предпочтение приманкам до трех дюймов 
(7,5 см). Это мог быть и силикон, и поро-

лон. Более капризно клыкастый вел себя 
в отношении цвета приманок. Хорошо ра-
ботали красные, зеленые цвета и, пожа-
луй, лимонный. Темные же приманки ры-
ба игнорировала. Поролон работал или 
некрашеный, или с темной спинкой, без 
всяких красных хвостов или ярких пятен.

С проводкой, точнее, величиной сту-
пеньки пришлось поэкспериментировать. 
Главный критерий выбора – максималь-
но увеличить паузу на падении при посто-
янном контроле приманки. При провод-
ке с мели в глубину ступенька может быть 
и в пол-оборота катушки, а может дости-
гать и 4–5 оборотов. Паузу, когда приман-
ка ложится на дно, стоит делать в том слу-
чае, если хищник совсем пассивен, не хва-
тает приманку, а прижимает ее ко дну или 
просто виснет. В этот раз пару дней при-
ходилось ловить именно так. 

Попробовали мы и различные ат-
трактанты. Посвятили этому с напарни-
ком два дня: один ловил с аттрактантом, 
другой – без, потом менялись. Пришли 
к простому выводу: в обычных условиях 
разница в поклевках почти незаметна. Но 
приманку с аттрактантом хищник выпле-
вывает не так быстро, и это дает допол-
нительную долю секунды на подсечку. 

ЖЕРЕХ
Половить этого хищника получалось 
только эпизодически. Осеннего боя поч-
ти не было, а искать жереха вслепую на 
огромной площади бесполезно. В пер-
вый раз мы увидели бой уже под вечер, 
возвращаясь с рыбалки. Успели взять па-
ру хороших экземпляров, но поднима-
лась моряна, пошла высокая волна, и 
пришлось уходить. Дувший несколько 
дней ветер активизировал жереха, и он 
собрался недалеко от берега на неболь-
шом перекате. Видимо, завихрения мощ-
ного течения просто выбрасывали маль-
ка наверх, где его и хватал хищник. Ло-
вили с берега, бросать приходилось про-
тив ветра и в ход пошли тяжелые пиль-
керы. Порывы ветра были до 20 метров 
в секунду, и приходилось делать мощ-
ные забросы, чтобы послать приманку 
на более-менее приемлемое расстояние. 
Жерех был очень активен. Когда ветер 
стих, он еще пару дней держался на этом 
месте, а потом разошелся по акватории. 
Лучше всего жерех брал на 5–7-сантиме-
тровые пилькеры. Как оказалось, рыбкой 
именно такого размера он и был набит.

Поездка оставила двоякие впечатле-
ния. С одной стороны, мы убедились, что 
и судака, и жереха в низовьях Волги все 
еще много. С другой, крупных экземпля-
ров год от года попадается все меньше. 
Этому очень способствует не только ры-
боловный прессинг, но и браконьеры, ко-
торые орудуют практически в открытую. 
Так или иначе, но называть эти места ры-
боловным эльдорадо теперь можно толь-
ко с очень большой натяжкой.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Нормальные люди едут на Нижнюю Волгу в августе или сентябре, в крайнем случае, в начале октября. А мы пред-
почитаем или раннюю весну, или позднюю осень: не жарко и отдыхающие не мешают. Погода не смущает. Хищ-
ник здесь клюет в любое время, а дождь и ветер – так ведь у природы нет плохой погоды!
Аномальное лето до сих пор сказывается на состоянии водоемов, и Нижняя Волга не исключение. Уровень воды к 
середине осени упал метра на четыре, а возможно, и больше, ерики и ильмени, которые в другие годы даже осенью 
полны воды, сейчас или высохли, или превратились в болота. Все это, конечно, повлияло на распределение рыбы. 
Мы убежденные спиннингисты, поэтому нас интересовал только хищник, в первую очередь судак и жерех. Потому-
то мы и выбрали базу, расположенную на правом берегу Волги между Енотаевкой и Митинкой. Так как в нашем 
распоряжении были лодки с хорошими моторами, мы могли ловить и на русле Волги, и в ериках, в которых еще 
осталась вода. 

КТО ИЩЕТ, ТОТ НАЙДЕТ!
ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ В НИЗОВЬЯХ ВОЛГИ
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Шагаю по дороге, на одном пле-
че объемистая сумка, на втором 
– здоровенный чехол с «палка-
ми», в руках – сложенное карпо-
вое кресло, 25-литровое ведро и 
сумка с садком. Ширина Пехор-
ки здесь 20–30 метров. Река бо-
дро несет свои воды по неглубо-
кому песчаному ложу, усеянно-
му донным мусором. Под водой 
и на поверхности тут и там на-
рушают спокойствие потока раз-
нообразные кочки. Вдоль мое-
го берега широкой полосой тя-
нется водная растительность, 
заметно, как ближе к берегу во-
дная гладь меняет оттенок. Про-
хожу метров двадцать вверх по 
течению. Здесь удается найти 
небольшой чистый прогал меж-
ду островками травы, по кото-
рому можно будет выматывать 
кормушку. Здесь, пожалуй, и 
остановлюсь.

Быстро разбираюсь: все-таки 
фидер – это не штекер. На уны-
лом осеннем берегу Пехор-
ки основательно размести-
лось кресло, изготовлен к лов-
ле трехметровый фидер с па-
терностером, связанным пря-
мо на основной леске 0,16 мм. 
Закрытая 42-граммовая кор-
мушка заполнена чистым опа-
рышем – давно хотел попро-
бовать половить без сыпу-
чей прикормки. Полутораме-
тровый поводок из лески 0,12 
мм и с крючком 18-го номера 

длинной паутинкой свисает с 
оснастки на замахе. И вот он – 
первый заброс.

Кидаю примерно на середину, 
метров на пятнадцать. Хоть я и 
задрал палку «в небо», но и ма-
лый отрезок лески, оказавшей-
ся в воде, сильно парусит на 
течении. Кормушку несколь-
ко раз срывает, пока она не за-
стревает в донном мусоре. Вер-
шинка размеренно покачива-
ется. Не проходит и пары ми-
нут, как слабое «д-р-р-р-р» на-
рушает размеренность бы-

тия. Подсекаю – пусто. Выма-
тываю снасть. На пути к бере-
гу кормушка крепко цепляется 
за траву, и становится ясно, что 
сегодня с зацепами я намуча-
юсь. Опарыш на крючке выгля-
дит неважно. По всему видно, 
что под водой его мяли долго 
и усердно, а я увидел лишь сла-
бое «д-р-р-р-р-р». Это нехоро-
шо, надо исправлять. С другой 

стороны – клюет, елы-палы, на 
чистого опарыша и без сыпу-
чей прикормки!
Делаю еще несколько забросов. 
Рыба клюет, но поклевки вид-
но плохо, когда сечь, непонят-
но. Но еще хуже то, что «живой 
компонент» покидает кормушку 
неожиданно резво, и это лома-
ет все планы. По моим прикид-
кам, опарыш должен был посте-
пенно вымываться из кормушки 
– ну, скажем, минут за пять, – об-
разуя шлейф из отдельных личи-
нок, сносимых потоком. На деле 
же выходит, что за полминуты в 
воду из кормушки вбрасывается 
и уносится течением облако опа-
рыша, а в точке ловли не остает-
ся ни «накрытого стола», ни по-
стоянного шлейфа. И это реаль-
ная проблема. Вездесущей ме-
лочи без разницы, она и сейчас 
непрерывно теребит насадку, но 
подойдет ли при таких раскла-
дах плотва? 

Есть некоторая надежда, 
что опарыш оседает в донном 
мусоре не слишком далеко вниз 
по течению, но от этого не силь-
но легче. У меня ведь не попла-
вочная снасть, проводку вниз 
не выполнишь. Что толку с то-
го, что я кормлю одну точку, а 
рыба собирается в трех метрах 
ниже по течению? Как ее отту-
да достать? Не трехметровый 
поводок же ставить, хотя… Ре-
шаю кормить почаще и сыпать 
опарыша в кормушку помень-

ше, иначе литра насадки надол-
го не хватит.

Прошел час с начала ловли, а я 
все еще без рыбы. Клюет непре-
рывно, иногда на подсечке чув-
ствуется, как мелкая рыбеш-
ка дергается пару раз на крюч-
ке, но неизбежно сходит. Пере-
пробовано уже многое. Я наса-
живал одного опарыша, двух, 
трех, четырех. Насаживал чул-
ком, за кончик, за самый-самый 
кончик и даже колечком. Ставил 
большой крючок, ставил кро-
хотный. Длину поводка сокра-
тил до 40 сантиметров, поклев-
ки стали четкими, но очень рез-
кими. Увеличил длину отвода до 
кормушки с 10 до 30 сантиме-
тров, резкость поклевок сглади-
лась. Да, я чего-то добился, но 
принципиально ничего не изме-
нилось, у меня до сих пор в сад-
ке пусто. Из наполовину запол-
ненной кормушки опарыш исче-
зает еще быстрее, зато если на-
бить его очень плотно, утрамбо-
вав как следует, то заряда хвата-
ет на пару минут и несколько ли-
чинок еще остаются в кормушке 
при выматывании.

У меня нет изоленты, чтобы, 
обернув кормушку снаружи, за-
клеить часть дырок, да и ребра 
стабилизаторов этому помеша-
ют. Нет с собой и клея для опа-
рыша, который я возил в сумке 
чуть ли не год «на всякий слу-
чай» и вот на днях таки выло-

жил. Можно было бы попытать-
ся умертвить опарыша, но ки-
пятка с собой нет, а топить его 
долго. Вот она, ирония: чем 
больше планируешь, тем чаще 
ошибаешься. Одна мелочь, толь-
ко одна мелочь – слишком мно-
го дырок в кормушке сводит на 
нет всю задумку выезда. Но не 
домой же теперь ехать! Нахо-
жу в сумке забытые полпакета 
сухой прикормки, решаю сыпа-
нуть сухой смеси прямо в опары-
ша и попробовать кормить так. 
Терять особенно нечего – может, 
хоть на выносимые потоком ча-
стицы прикормки плотва отзо-
вется. 

И сработало! Криво, но сработа-
ло. Может быть, опарыш не так 
уж и радует сегодня плотву, а мо-
жет, частицы сухой прикормки 
оказались для нее гораздо при-
влекательнее, но процесс пошел. 
После добавления «сыпучки» по-
клевки мелочи из активных пре-
вращаются в яростные, кормуш-
ка не успевает упасть на дно, а 

вершинка уже судорожно сотря-
сается крупной дрожью. Не под-
секаю, выжидаю серию рывоч-
ков, но все равно результатив-
ной оказывается одна подсечка 
из пяти-семи. Ловится некруп-
ная, по местным меркам, плот-
вичка весом 70–100 грамм. Раз-
розненно проскакивают пять 
плотвиц в районе двухсот грамм 
и такой же подъязок. Очень мно-
го сходов в траве, просто беда. 
Но главное – процесс идет. Уда-
ется подсечь автора постоян-
ной дрожи вершинки – ельчика 
грамм на 30. Так вот кто меня с 
утра изводит!

Опарыш заканчивается, долав-
ливаю по накатанному. Ловля 
выдалась кривая, как след гриб-
ника в березовой рощице, но в 
садке около четырех килограмм 
плотвы – не так уж и плохо.

Уходить с воды в урбанистиче-
ском пейзаже всегда просто и 
легко. Как из такси вышел и в 
метро спустился. Нет желания 
обернуться и окинуть взглядом 
пейзаж, нет мыслей о том, ког-
да же снова. Этакая техногенная 
рыбалка, пусть и не поражаю-
щая красотой формы, зато обла-
дающая интересным и познава-
тельным содержанием. Так по-
чему бы и нет?

Виктор ГАВРИСТОВ (Seal)
Москва

Сырые сумерки осеннего утра клонят в сон. Безжизненные ветви кустов заслоняют серо-
бурые пейзажи окраин промзон и пустые котлованы отстойников. Здесь и летом-то виды 
специфичны, а уж осенью и подавно требуется особая стойкость психики. Все давно гото-
во к зимнему сну и зябко ежится на сыром ветру в ожидании снежного одеяла. Из машины 
выходить не хочется, хоть режь. Но было бы странно приехать в семь утра к речке, только 
затем чтобы погреться в автомобиле.

БЕЗ СЫПУЧКИ
С ФИДЕРОМ НА ПЕХОРКЕ

Выжидаю 
серию 
рывочков, 
но всеравно 
результативной 
оказывается 
одна подсечка 
из пяти-семи. 
Ловится 
некрупная 
по местным 
меркам 
плотвичка 
весом 70–100 
грамм

Длину поводка сократил до 
40 сантиметров, поклевки 
стали четкими, но очень рез-
кими. Увеличил длину отвода 
до кормушки с 10 до 30 сан-
тиметров, резкость поклевок 
сгладилась. 
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НАЧАЛО
Первая ступень, самое начало. Попробовал и по-
нял: мне это интересно. И начинается приобрете-
ние снастей, приманок, читаешь специальную ли-
тературу, общаешься с другими рыболовами. На 
этом этапе человек обретает первый опыт ры-
балки: выезжает на водоемы, осваивает техни-
ку заброса, проводки, учится подбирать приман-
ки – как говорится, ставит руку. 

Этот начальный этап очень короткий, но 
многие на нем и остаются, на следующую ступень 
так и не поднимаются. Почему?

Причин может быть много, одна из распро-
страненных – банальный вещизм. Современный 
рынок полон соблазнов, и человек начинает го-
няться за дорогими снастями. Появляется новая 
модель катушки или спиннинга – ее во что бы то 
ни стало надо заполучить, заменить хорошее на 
лучшее. И чем дороже модель, тем она желаннее. 

Но спиннинги, катушки, приманки, лодки и 
моторы – все это только инструмент. Освоил – и 
пошел дальше. В противном случае, вместо того 
чтобы двигаться вверх, так и будешь топтаться на 
месте. 

ЗНАТЬ И УМЕТЬ
Но вот ты овладел базовой техникой, собрал 
набор подходящих снастей, почувствовал, что 
именно в рыбалке тебе ближе. Начинается сле-
дующий этап. Человек старается как можно 
чаще выбираться на воду. Упор делается на по-
иск мест, на изучение повадок рыбы, зависи-
мости клева от погоды, от уровня воды и тече-
ния. Многие на этой стадии начинают вести ры-
боловные дневники и на их основе пытаются ис-
кать закономерности и делать прогнозы. Пусть 
вначале они нередко оказываются ошибочны-
ми – главное, что человек планомерно набира-
ет информацию. 

Этот этап может растянуться на несколько 
лет. В любом случае именно так происходит ста-
новление настоящего рыболова.

Для людей, перешедших на вторую ступень, 
количество пойманных хвостов или размер тро-
феев перестает иметь решающее значение – не 
в этом суть. Главное – творческий процесс нако-
пления информации и ее осмысления. 

Когда происходило мое становление как 
спиннингиста, я проводил на Рузском водохрани-

КСТАТИ

ИСААК ВАЛЬТОН О 
РЫБНОЙ ЛОВЛЕ

О, сэр, нет сомнений, что рыбная ловля – это искус-
ство, и искусство, стоящее того, чтобы ему научиться. 
Проблема только в одном: способны ли вы им овла-
деть? Ведь ужение подобно поэзии – рыболовом, как 
и поэтом, нужно родиться. Я имею в виду, что необхо-
димо иметь особую склонность к рыбалке, и хотя эта 
склонность может быть развита практикой, тот, кто 
хочет стать настоящим рыболовом, должен не толь-
ко иметь пытливый, ищущий, наблюдательный ум, 
но и потратить на служение этому искусству массу на-
дежд, терпения, любви, страсти.
(Исаак Уолтон, «Искусный рыболов, или медита-
ция для мужчин», перевод с английского Владимира 
Абарбанеля. – М.: АСТ, Астрель, 2010)

ПУТЬ РЫБОЛОВА
Любой рыболов согласится, что рыбалка сродни искусству. Не бывает так, чтобы человек взял в руки снасть и сразу 
достиг вершин мастерства. Ни за день, ни за месяц мастером не станешь – это приходит постепенно и не быстро. 
Но что такое вообще вершина в рыбалке, к чему стоит стремиться? Это, пожалуй, самый главный вопрос. Мне ка-
жется, путь человека в рыбалке, его становление как рыболова – это своего рода восхождение по ступеням лест-
ницы, когда с каждой очередной ступенькой не только повышается уровень мастерства, но и приходит понимание 
многих вещей, о которых до этого даже не задумывался.

лище по 150 дней в году. Изучил буквально каждый 
бугорок на дне, вел записи, отмечал, какая была 
погода, какой уровень воды, направление ветра. 
Фактически я десять лет жил на водоеме – столько 
времени мне потребовалось, чтобы подойти к сле-
дующей ступени.

УРОВЕНЬ ИНТУИЦИИ
Эта ступень принципиально отличается от пред-
ыдущих. Человек, набрав определенный объ-
ем опыта, обретает способность, попав на водо-
ем, действовать уже на подсознательном уров-
не. Подсознание начинает превалировать над 
обычной логикой. Приведу простой пример. Руз-
ское водохранилище, выхожу на весельной лод-
ке. Погода хорошая, гребу себе, ни о чем не ду-
маю, но в какой-то момент ловлю себя на мысли: 
а куда это я так целеустремленно плыву? Начал 
анализировать ситуацию: вода такая-то, погода 
такая-то, значит, должна работать такая-то точ-
ка. А я куда плыву? Именно туда и плыву! Я по-
нял, что и это, и другие  решения я начал прини-
мать на уровне подсознания, интуитивно. Реше-
ние возникает как бы само собой, но если потом 

проанализировать все факторы, которые могли 
на него повлиять, то понимаешь, что именно оно 
и было верным. 

Работа на уровне подсознания – это вершина 
третьего этапа. Достигнув ее, человек даже на но-
вом для себя водоеме подсознательно учитыва-
ет весь свой предшествующий опыт и интуитивно 
принимает правильные решения: 

Какое-то время я считал, что это и есть вер-
шина рыболовного пути, но потом понял, что это не 
так. На этом путь не кончается – наоборот, откры-
ваются новые горизонты, правда, ведут они в та-
кие области, которые как-то не принято обсуждать 
в рыболовной литературе.

ЗНАКИ
О чем идет речь? О том, чего обычной логикой и 
обычными знаниями объяснить не удается. На-
пример, иногда на рыбалке вдруг приходит точ-
ное знание, что если поплывешь в определенную 
точку, то точно поймаешь там определенную рыбу. 
Причем чувствуешь, что надо спешить и плыть или 
идти именно сейчас, не мешкая. Как будто чья-то 
невидимая рука ведет тебя к рыбе или сам водоем 

каким-то непостижимым образом подсказывает 
тебе, что делать.

Это уже области, граничащие с мистикой или 
даже с верой, и читатели, которые признают ис-
ключительно рациональные материи, могут, во-
обще говоря, дальше и не читать. Хотя и я, и мно-
гие мои друзья, которые часто бывают на рыбал-
ке, могли бы привести не один пример совершен-
но необъяснимых с точки зрения здравого смыс-
ла событий. 

Что это? Для себя я определил это как некую 
благодать, как ниспосланную свыше помощь, ко-
торая дается тому, кто по-настоящему трудится. В 
этом, мне кажется, и есть ответ. Не помощь в том, 
чтобы больше поймать. Помощь как своего рода 
знак, который помогает человеку понять, что он 
на правильном пути, на пути осмысления взаи-
мосвязи себя и природы. 

И если не отмахиваться от таких знаков, то 
легче держаться верного пути, не сбиваться куда-
то не в ту сторону. Я, например, придя в боль-
шой рыболовный спорт, стал замечать, что такие 
«просветления» стали происходить со мной все 
реже и реже. Может быть, погоня за уловом, за 
результатом, за высоким местом – все это суета, 
которая не во благо, вразрез с природой? 

Я уверен, что река или озеро, вообще живая вода 
«чувствует» пришедшего к ней человека, его 
мысли. Человек дурной, хапуга, останется на во-
доеме чужим, вода его не примет. А вот рыбаку, 
пришедшему с чистой душой, с любовью, вода и 
подскажет, и поможет. 

Все мы, даже те, кто считает себя завзяты-
ми материалистами, на самом деле всегда ждем 
чуда – так уж устроен человек. И чудеса проис-
ходят. Но для того чтобы их разглядеть и понять, 
на воде надо трудиться. И очень любить рыбалку. 

Андрей ЖИВИН
Москва
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JACKALL Magallon 

Magallon – двухсоставной воблер с оригиналь-
ным дизайном. 
В хвостовой части располагается мягкий, но 
стойкий к щучим зубам хвостик, который при 
проводке дополнительно соблазняет рыбу. 
Даже при малой амплитуде рывков спиннинга 
совершает размашистые развороты и кульбиты 
в воде, соблазняя даже неактивного хищника.
Длина 11,3 см,  глубина 0,5–1 м, вес 13,7 г

 Цена 890 руб.

JACKALL Magallon Diving

Глубоководная версия модели Magallon с рабо-
чим горизонтом до полутора метров. Более ко-
роткий хвостовой фрагмент этого двухсоставно-
го воблера при проводке выполняет покачиваю-
щиеся движения, безотказно провоцируя хищ-
ника на атаку.   

 Цена 920 руб.

JACKALL Tiny Magallon

Компактная вариация модели Magallon. Двух-
составное тело с небольшим хвостовым фраг-
ментом и мягким хвостиком провоцирует на по-
клевку даже очень пассивного хищника. Пред-
назначен этот воблер для точечного облова кон-
кретных мест, когда к хищнику нужен особый 
подход.
Длина 8.8 см, глубина 0,5–0,8 м, вес 7,2 г
  Цена 700 руб.  

JACKALL Squirrel super DD 79

Представляет собой уникальный воблер, обла-
дающий размашистой игрой. 
При твитчинговой проводке он создает очень 
мощные вибрационные волны, которые раздра-

жают хищника, стоящего даже на дальних дис-
танциях. 
Широкий размерный ряд дает возможность по-

добрать воблер с габаритами и рабочим гори-
зонтом под необходимые условия.
Длина 7,9 см, заглубление до 3,5 м, вес 11,2 г

 Цена 540 руб.

ZIP BAITS Rigge

В серию RIGGE входят воблеры, относящиеся к 
классу minnow в линейном диапазоне от 35 до 
90 мм. 
В каждой размерной группе представлены по 
две модификации: мелко (F) и глубоко (Deep) 
заглубляющаяся, а в размерах 46, 56 и 70 пред-
ставлены и тонущие варианты (S-Line).
Фирменная, чуть с горбинкой, удлиненная фор-
ма тела, но уже с традиционными для класса 
minnow пропорциями, обеспечивает низкоам-
плитудную с небольшой частотой игру. Именно 
такие технические характеристики предопреде-
ляют наиболее эффективным методом анима-
ции этого воблера активный твитчинг, нежели 
равномерная проводка.

 Цена 650 руб. (Rigge 56)
 Цена 680 руб. (Rigge 70)

Воблеры
JACKALL Bowstick 130 

Этот топ-вотер специально разработан для тех 
ситуаций, когда хищник предпочитает крупную 
добычу. Особенностью конструкции является бо-
ковой туннель в головной части приманки, через 
который при проводке проходит вода, создаю-
щая дополнительные брызги и пузыри. 
Также благодаря этому элементу топ-вотер про-
изводит дополнительный звуковой эффект, при-
влекающий внимание рыбы даже с очень даль-
них дистанций. 

 Цена 700 руб.

PONTOON21 Zany Zag 100

Поверхностная приманка типа «уокер». 
У Вас обязательно должна быть такая приманка  
в  рыболовном ящике. Почему? Да потому что 
уокер ловит даже лучше, чем поппер. Не вери-
те? Ну так проверьте!  Вес 12,5 г 

 Цена  310 руб.

JACKALL Hama-ku-ru R

Уникальный трехсоставной поверхностный во-
блер. Благодаря составной конструкции при-
манка становится очень гибкой, а ее движения 
плавными. Отлично работает при ловле щуки 
как на равномерной, так и на рывковой про-
водке.
Длина 7,5 см, глубина 0–0,5 м, вес 7,8 г

 Цена  540 руб.

JACKALL Giron

Воблер имеет двухсоставное тело с шарнирным 
соединением и позволяет применять разноо-
бразную анимацию. 
Можно вести его равномерно, использовать 
твитчинговую проводку или же комбинацию 

равномерной и твитчинговой анимации. 
Giron имитирует раненую рыбку и становится не-
отразимым лакомством для хищника
Длина 9,3 см, глубина 0,8-1,2 м, вес 22,5 г

 Цена 810 руб.

DAIWA Silver Creek Shad 5 SP

Создан для заброса или троллинга на озерах, 
протоках и реках. 
Воблер  отличается естественной формой корпу-
са, имеет объемные 3D глаза, 
Длина 5 см, глубина 1,5 м, вес 3,5 г

 Цена 360 руб.

DAIWA TD Minnow 1061SP

Один из лучших воблеров для окуня. Щука, тоже 
не отказывается. Проводки любые, от лени-
вых, еле заметных подергиваний до агрессив-
ного твитча
Длина 6,5 см, глубина 1 м, вес 3,5 г

 Цена  500 руб.

PONTOON21 GagaGoon

Проверенные в деле и отлично себя зарекомен-
довавшие  тонущие воблеры серии GagaGoon от 
Pontoon 21
На сегодняшний день Gaga Goon предлагаются 
в двух размерных модификациях (55 и 60 мм)
Gaga Goon – особая серия тонущих воблеров, се-
рия эффектная и эффективная. 

 Цена  375 руб.
 
PONTOON21 Greedy Guts 77SP

В дословном переводе Greedy Guts означает не 
что иное, как «вертлявый обжора». И действи-
тельно, своим внешним видом и особенно от-
висшим, распирающим брюшком эти воблеры 
напоминают сильно объевшегося малька. Вес 10 
г, заглубление 0,8–1,2 м.

 Цена  360 руб.

JACKALL Flat Fly 50SP

Cильной стороной этого воблера является рабо-
та по малоактивной рыбе, когда для того, чтобы 
решиться на атаку, ей необходимо время – при-
манка в этот момент замирает в толще воды. 
Длина 5 см, глубина 0,2–0,6 м, вес 2,5 г

 Цена 450 руб.

JACKALL Chubby

В Японии этот воблер зарекомендовал себя как 
один из лучших для ловли форели. В России его 
лаского зовут «Чабик» 
Он обладает всеми необходимыми качествами 
– тщательная балансировка, отличные аэро- и 
гидродинамика. 
Chubby создает акустический эффект и, самое 
главное, превосходно держится на струе при 
ловле на быстрых реках. 
В наших широтах так же безотказно ловит голав-
ля, язя и жереха на перекатах больших и малых 
рек. В стоячей воде на него охотно откликнутся и 
щука, и окунь. 
Длина 3,8 см, глубина 0,5–1 м, вес 4 г

 Цена 400 руб.

JACKALL Tiny Fry

Этот воблер уже успел завоевать популярность 
в кругах ценителей ловли на компактные при-
манки. 
Показывает отличные результаты при ловли 
«белого» хищника – голавля, язя , жереха, и уж 
конечно, непревзойденно работает при ловле 
окуня и щуки. 
Имеет отличную балансировку и разнообразную 
игру при твитчинговой проводке
Длина 3,8 см, глубина 0,2–0,5 м, вес 1,5 г

 Цена  380 руб.
В наличии все популярные цвета 
для ВСЕХ воблеров!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
МИЛИЦИОНЕРОВ!
Наш подарок ко Дню милиции: 
скидка всем сотрудникам МВД

Акция действует с 9 до 23 ноября 10%



Оплата и доставка
Тел.: +7(910)578-2072
E-mail: shop@rybak-rybaka.ru
ICQ 490-002-953
Сайт Интернет-магазина:
www.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 8-985-240-07-66. 

Для оформления пропуска необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.

При самовывозе из редакции действует 
специальная скидка 5%. 

Также по телефону 8-910-578-20-72 или через 
сайт магазина можно оформить заказ для доставки 
курьером по Москве и Рязани (280 рублей при заказе 
до 4500 рублей и бесплатно, если заказ больше 4500 
рублей) или для доставки обычной почтой, EMS почтой 
или транспортными компаниями по всей России. 
Тарифы на доставку уточняйте у оператора.

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, выбранным Вами способом доставки.

 Еще больше товаров на сайте
 WWW.SHOP.RYBAK-RYBAKA.RU

Рыбацкие сапоги LEMIGO

Сапоги Lemigo Wellington 875 Arctic 
Termo+
Сапоги суперлегкие LEMIGO выполнены 
из уникального морозоустойчивого пла-
стика и снабжены трехслойым термоно-
ском. Комфортны при низких темпера-
турах (до -30С). Термоносок эффективно 
отводит влагу от стопы. Завязываемый 
воротник на широком голенище гаран-
тирует комфорт и защиту от попадания 
холода и влаги. Стойкая противосколь-
зящая подошва хорошо амортизирует и 
распределяет нагрузку.
Идеально подходят для зимней рыбал-
ки. Вес пары сапогов всего 1000 грамм. 
Размеры 41–47. Цвет зеленый.

 Цена 2300 руб.

Сапоги Lemigo Wellington 862 
Grenlander
Сапоги суперлегкие LEMIGO выполнены 
из морозоустойчивого пластика и снаб-
жены термоноском. Комфортны при низ-
ких температурах (до -20С). Термоносок 
эффективно отводит влагу от стопы. Вес 
пары сапог 700 г.
Модель для осени и первого льда.
Размеры 41–47. Цвет зеленый.

 Цена 1350 руб.

При  заказе  сапог и полукомбине-
зонов курьером мы привозим две 
пары сапог или двое штанов раз-
ных размеров для выбора размера 
на месте!

ÊÎÌÔÎÐÒ äî

-300С ÊÎÌÔÎÐÒ äî

-200С

Мотор Mercury 5M
Мотор имеет металлический винт и вы-
водит в глиссирующий режим около 120 
кг полезного веса. Рекомендован для ры-
балки в одиночку или случаев, когда вес 
мотора имеет решающее значение.

 Цена: 43400 руб.

Мотор Mercury 15M
Лучший мотор в клас-
се моторов 9,9–18 л.с. 
Подробности сравне-
ния можно прочитать 
на нашем сайте в раз-
деле «Статьи и обзо-
ры». Рекомендован 
для рыбалки вдвоем-
втроем и  лодок  дли-
ной 340–360 см. 

 Цена: 79400 руб.

Лодка Prof 
Marine 340
Модель идеально под-
ходит для рыбаков и 
охотников. Отличи-

тельная особенность – повышенная мо-
реходность в сочетании с хорошими ско-
ростными характеристиками. 

 Цена: 36350 руб.

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

комендуется для команд из двух-трех че-
ловек, для которых важна площадь кок-
пита и неважен вес лодки.

 Цена: 39200 руб.

Комплект PM340+Mercury 15M
Идеальный комплект для двух-трех че-
ловек. Лодка обладает исключительными 
мореходными качествами и из-за высоко-
го кроя носа практически не забрызгива-
ется встречной волной.

 Цена: 113900 руб.

Комплект PM360+Mercury 15M
Идеальный комплект для двух-трех че-
ловек. Bvttn немного больше жизненно-
го пространства, но и тяжелее чем ком-
плект с PM 340 

 Цена: 116500 руб.

Также у нас большой выбор масел, све-
чей, винтов для васех марок моторов. 
Возможны поставки запчастей на мото-
ры Mercury и Yamaha. Подробности по те-
лефону +7 (910) 578-20-72 или  на сайте 
www.shop.rybak-rybaka.ru

Лодки и моторы

Эхолот Практик ЭР-4PRO

История рыбной ловли исчисляется тыся-
челетиями. Но каждый раз перед рыба-
ком стоят в сущности одни и те же зада-

чи: как найти рыбу и как за-
ставить ее схватить приман-
ку. Эхолот не может заставить 
рыбу сделать поклевку, но 
зато он в состоянии решить 
проблему поиска этой рыбы. 
Представляем Вам эхолот 
«Практик» – незаменимый 
инструмент рыболова в поис-
ке уловистых мест.
Характеристики эхолота:
– компактность и надежность
– суперэкономичность(один 
элемент АА до 50 часов ра-
боты)
– очень прост в использова-

нии (всего две кнопки управления)
– незаменим для зимней рыбалки!
(режим «ZOOM Дно1м», темп. диапазон 

до -20 С, комплектуется эластичным мо-
розостойким 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, RTS-окно, опреде-
ление плотности грунта, подсветка экра-
на, звуковая сигнализация, индикатор 
разряда батареи. 
Эхолот Практик ЭР-4PRO с морозо-
стойким кабелем
Видео рыботы эхолота «Практик» до-
ступно на сайте www.shop.rybak-
rybaka.ru

 Цена 3700 руб.

Кан с компрессором
Теперь у вас не будет проблем  со-
хранить живца  при  дальних  пере-
возках и на самой рыбалке. 
Портативный автономный воздуш-
ный компрессор поможет довести 
вашего драгоценного живца в са-
мые дальние точки  в целости и со-
хранности. Пригодится вам не толь-
ко зимой, но и летом. Два режима 
работы.  Влагонепрницаемость. Ра-
ботает  как на батарейках, так и от 
прикуривателя в машине.
Продается в комплекте вместе с ка-
ном  объемом 6 литров.

 Цена 1000 руб.

Полукомбинезон зимний 
для охоты и рыбалки

Пожалуй, лучшие брюки, которые можно  
придумать для рыбаков и охотников. 
Судите сами: мягкая нешуршащая 
ткань, влагонепроницаемость, «ды-
шащие» свойства, утеплитель тин-
сулейт.
Полукруглый функциональный  клапан 
сзади – чтобы не раздеваться на льду 
в случае чего. Центральная и боковые 
молнии с ветрозащитными клапанами – 
чтобы не продувало.
Регулируемые вентиляционные отвер-
стия – чтобы было нежарко при дальних 
переходах.
4 наружных кармана и два внутренних.
Большие карманы на коленях можно ис-
пользовать для вставки непромокаемой 
пенки для рыбалки с коленей.
Регулируемые бретели, анатомический 
покрой зоны коленей,
снегозащитные муфты внутри брюк, 
специальная флисовая вставка внутри – 
чтобы сберечь самое ценное. 

Расцветка: зимний камуфляж

Размеры:
M (46–48)
L (50–52)
XL (54–56) Рост 178–186 см, талия 120 см
XXL (58-60) талия 130 см, цвет зеленый и 
зимний комуфляж 
XXXL (62–64) Рост до 200 см, талия 140 см

 Цена 2650 руб.

Рыболовный ящик A-ELITA 

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 лег-
ко снять и промыть в воде. 
Видео рыбочистки в работе смотрите на 
нашем сайте!

 Цена 2200 руб.

Электрорыбочистка

Коптильня-дипломат
Предназначена для горячего копчения 
продуктов на открытом воздухе. Матери-
ал – нержавеющая сталь 0,8 мм. 
Размеры в собранном состоянии –  
400х305х55 мм. 
Размеры в рабочем состоянии - 
400х305х205 мм
Специальный поддон препятствует попа-

данию жира на опилки. Источником теп-
ла может служить огонь костра или го-
рящие угли. Благодаря небольшим раз-
мерам и малому весу отлично подходит 
для выездов на рыбалку и охоту, на пик-
ник, в поход и на дачу. Идет в комплек-
те с чехлом.

 Цена 2500 руб.

Рыболовный ящик «Аэлита», можно 
встретить на всех водоемах нашей не-
объятной страны, от Москвы до Камчат-
ки. А выбор рыбаков – это лучшая рекла-
ма. Ящик сделан из морозоустойчивого 
и ударопрочного пластика. Без проблем 
выдерживает вес более 120 килограмм. 
Самое главное достоинство ящика – это 
его универсальность.  Ящик отлично под-
ходит не только для зимней рыбалки,   но 
и летом он великолепно выполняет свои 

функции. Зимой  и летом все ваши рыбо-
ловные снасти всегда будут сухими. Ни 
вода на льду, ни дождь на улице ему не 
страшны. В него можно без проблем уло-
жить все ваши приманки и сохранить в 
целости и сохранности  дорогие катушки 
при перевозке. 
Вместимость 30 литров, масса 2,7 кг
Размеры: 380x250x380 мм

 Цена: 1400 руб. 

ÑÊÈÄÊÀ

5%
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Предвкушая будущую рыбалку, 
я долго ломал голову над тем, 
что из снастей стоит взять с со-
бой, но потом плюнул: готовить 
снасти для рыбы, о которой ров-
ным счетом ничего не знаешь, 
занятие неблагодарное. К тому 
же выяснилось, что рыбалка там 
платная и все организовано по 
высшему разряду: и снасти да-
ют, и прикормку готовят, и да-
же приманку на крючок насажи-
вают. Тебе остается только заки-
нуть, дождаться поклевки и вы-
тащить рыбу. В общем, все сде-

лано, чтобы ублажить самого ка-
призного рыболова, но как-то не 
по-нашему…

Среди моих компаньонов 
рыбаков не оказалось, поэтому 
на рыбалке мы были всего пару 
раз. Сначала четыре часа ловили 
на озере, а потом побывали и на 
морской рыбалке.

НА ПЛАТНИКЕ
«Озеро Монстров» (Monster 
Lake) расположено в центре 
острова Самуи. Это, пожалуй, 
одно из самых известных мест 

среди рыболовов-туристов. Во-
доем небольшой, всего около 
трех гектаров, но глубокий, ме-
стами до семи метров. Рыба во-
дится не просто крупная, а ги-
гантская. Например, завезенная 
сюда амазонская арапаима до-
стигает 180 кг. Кстати сказать, 
она занесена в международную 
Красную книгу и в Амазонке, 
на родине, ловить ее запреще-
но. Есть и меконгская рыба-кот, 
достигающая здесь 120 кг, и ги-
гантский сиамский карп до 100 
кг, и несколько видов сомов, со-

вершенно непохожих на наших, 
которых тоже можно без преу-
величения назвать монстрами. 
Есть и еще масса другой рыбы, 
о существовании которой я и не 
подозревал.

Вся рыбалка «заточена» под ино-
странных туристов. Приезже-
му рыболову стараются обеспе-
чить поимку трофея, он его вы-
таскивает, фотографируется с 
ним и отпускает. Цены сопоста-
вимы с ценами на подмосковных 
платниках: 4 часа рыбалки стоят 
2000 батов, 6 часов – 2500, 12 ча-
сов – 3500. Местные баты меня-
ются на рубли один к одному. 

Снасти очень похожи на те, 
которыми у нас ловят карпа: 
обычные донки, только более 
мощные. Дубовые спиннинги, 
огромные катушки, монофиль-
ная леска примерно 0,35 мм. Ло-
вят с самодельными кормушка-
ми из медной проволоки. В ка-
честве прикормки мешают хлеб, 
комбикорм, добавляют мелко 
нарубленную рыбу. На крючок, 

довольно крупный, приблизи-
тельно 3/0, крепят цепочку ва-
реной кукурузы, нанизанной на 
нитку. Сверху на нее налепляют 
ту же самую прикормку. Иногда 
насаживают кусок рыбы. Жало 
крючка обязательно оставляют 
открытым. Лимит – две снасти 
на человека.

Перед началом ловли за-
кармливают точку. Точнее, по-
сле заброса снасти клиентом гид 
в эту же точку бросает прикорм-
ку. Из приманки готовят шары 
и забрасывают трубками типа 
карповой «кобры». В месте, куда 
подана прикормка, рыба подни-
мается к поверхности и начина-
ет хватать все, что туда падает. 
Клюет не так интенсивно, как, 
казалось бы, должна при столь 
большой концентрации рыбы. 
Мы даже просили гида не усерд-
ствовать при закармливании, 
чтобы не перекормить рыбу. 

Так как поклевки редки, ис-
пользуются электронные сиг-

нализаторы. Несмотря на это, 
первые несколько поклевок я 
не реализовал. Потом были схо-
ды. Вроде мощная поклевка – 
подсекаешь, чувствуешь сопро-
тивление крупной рыбы, но че-
рез минуту она сходит. Наконец 
подсек. Фрикцион визжит, леска 
уходит со свистом. Все мои уси-
лия были напрасны – рыба ушла 
к дальнему берегу, благо запас 
лески позволял. Бороться при-
шлось минут тридцать, а когда 
все-таки подвел к берегу, оказа-
лось, сомик килограмм на двад-
цать. Второй был килограмм на 
пять крупнее, но с ним я спра-
вился быстрее.

Сервис здесь, естественно, 
на уровне: пока вываживаешь, 
гид стоит по пояс в воде нагото-
ве с подсачеком. Взяв трофей в 
подсачек, он относит рыбищу к 
«бульбулятору» и, отцепив крю-
чок, держит ее пару минут под 
струей воды, чтобы она отды-

шалась. Потом зовет тебя, что-
бы сфотографироваться с рыбой 
– прямо в воде. После этого гид 
несет рыбу в подсачеке в «травм-
пункт», там смазывает ранку зе-
ленкой – и отпускает. Отноше-
ние к рыбе самое бережное, а 
штрафы даже не за браконьер-
ство, а просто за гибель арапа-
имы по вине рыбака составляют 
до 25 тыс. батов.

Рыбачили мы недолго, и арапа-
има мне так и не попалась. По-
том уже выяснилось, что что-
бы более-менее гарантирован-
но ее поймать, надо было поку-
пать специальную прикормку и 
сидеть на водоеме не менее ше-
сти часов.

МОРСКАЯ РЫБАЛКА
Конечно, поймать пару крупных 
сомов приятно, но все это бы-
ло на обычном платнике, а хоте-
лось настоящей морской рыбал-
ки. Выделив полдня, отправи-

Идея лететь в Таиланд специально ради рыбалки мало кому из рыболовов придет в голову. 
Другое дело, когда оказываешься в тех местах по службе. Тут уж грех не воспользоваться 
возможностью и не половить экзотическую рыбу.

МОНСТРЫ ТАЙЛАНДА

Цены сопоставимы с цена-
ми на подмосковных плат-
никах: 4 часа рыбалки стоят 
2000 батов, 6 часов – 2500, 
12 часов – 3500. Местные 
баты меняются на рубли 
один к одному.
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лись в море на катере в сопрово-
ждении опытного гида. 

Плыли до места ловли более 
полутора часов. Пока шли, пыта-
лись троллинговать, но ничего 
не попалось. Наконец, бросили 
якорь на глубине метров пять-
десят. 

И тут у нашего товарища 
началась морская болезнь, так 
что через пару часов пришлось 

возвращаться. Но все же успе-
ли поймать пару гигантских ма-
крелей на 5 и 6 кг и одну какую-
то ядовитую то ли мурену, то ли 
угря. Гид даже не дал мне взять 

ее в руки – обрезал леску и вы-
бросил за борт со словами: «Пло-
хая рыба». Попадались и еще 
какие-то рыбешки помельче, но 
очень экзотического вида. 

Макрель ловили довольно 
оригинальным способом. Что-
бы удержать насадку на нужной 
глубине, здесь используют по-
плавок из обычного воздушно-
го шарика. Его крепят на леске 
с помощью резинки: после под-
сечки шарик слетает и выважи-
вание идет обычным способом. 
Снаряженную снасть просто от-
пускают по ветру, и ее относит 
от катера на 30–40 метров. Глу-
бина в месте ловли была 10–15 
метров. Насадка – какая-то сну-
лая рыба, в которую на коротких 
поводках втыкалась целая куча 
крючков. 

Кроме этой снасти лови-
ли и в отвес на живого кальма-

ра. Снасть с грузилом опускает-
ся на дно, потом приподнима-
ется на полметра. Поклевка хо-
рошо чувствуется по удилищу, 
но из-за большой глубины труд-
но подсечь вовремя. Часто после 
поклевки остается просто об-
кусанный кусок кальмара. Лов-
ля захватывающая: невозмож-
но угадать, что клюнет в следую-
щий момент. Очень было жалко, 
что так быстро все закончилась.

Что же в итоге. В плане снастей 
ничего необычного я для себя не 
увидел, но вот рыба, а главное, 
ее размеры очень впечатлили. 
Так что если удастся еще раз по-
бывать в Таиланде, постараюсь 
заняться ловлей местных мон-
стров уже более серьезно.

Михаил ГОГОЛЕВ
Москва

Фото автора
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Честно говоря, история джиговой лов-
ли в наших краях очень короткая, мно-
гие из спиннингистов к джиговым при-
манкам до сих пор относятся с подо-
зрением. И даже имея в своей коро-
бочке твистер или виброхвост, с тру-
дом представляют, как на него мож-
но ловить. Я, например, на силиконо-
вые приманки ловлю лет пять, но «сту-
чать» по дну и ловить судаков научил-
ся совсем недавно. А до этого проводил 
их в толще воды и использовал как до-
полнительную приманку к блесне при 
ловле жереха. Кроме жереха, на сили-
коновые твистеры иногда попадались 
еще небольшие сомята – вот, пожалуй, 
и весь «ассортимент».

Конечно, поймать змееголова на 
силикон попытки были, но мне ни-
когда не приходила в голову идея по-
ловить змееголова со дна, используя 
классическую ступенчатую проводку. 

Но что не приходит в седую голо-
ву, то запросто пробирается в моло-
дую. Прошлым летом у меня гостил 
сын, и мы довольно часто спиннинго-

вали на одном из сырдарьинских остро-
вов. Я большей частью ловил на вобле-
ры, а сын осваивал джиг. Но осваивал 
его очень своеобразно: насаженный на 
офсетник виброхвост он вел не класси-
ческой ступенькой, а просто тянул его 
по дну на черепашьей скорости. И зара-
ботал несколько хваток неплохих змее-
головов, в то время как на том же месте 
на воблеры попадались судачки и жере-
шата. Интересно, что сидевшие рядом 
приверженцы доночной ловли с батаре-
ями спиннингов-закидушек, наживлен-
ных мальками, лягушатами, пучками 
червей и прочей соблазнительной для 
азиатских хищников снедью, тоже ло-
вили только мелких судачков и сомят, 
но не поймали ни одного змееголова. 

Как-то в сентябре я наведался на этот 
же остров с целью половить на джиго-
вые приманки судака. Сентябрьский 
судак охотится в течение всего дня, а 
не только на зорях, причем осенью по-
падаются заметно более крупные эк-
земпляры, чем летом. 

Однако утренняя зорька меня разо-
чаровала. Погода стояла почти по-
летнему жаркая, воды в реке было на-
много меньше обычного, да и темпе-
ратура ее оставалась еще на летней от-
метке. В общем, осенний судаковый 
жор не случился: два четырехсотграм-
мовых судачка за упорное утреннее 
простукивание дна в самых перспек-
тивных судачьих местах. 

Решил перестроиться на жереш-
ка – всплески некрупных рыб то и дело 
раздавались на быстрых струях вдали 
от острова. Конечно, воблер без под-
грузки туда не добросить, поэтому пе-
решел на свой любимый «паровоз»: 
впереди на отдельном коротком по-
водке 10-граммовая джиг-головка с не-
большим виброхвостом, а примерно в 
метре позади – 5-сантиметровый ки-
тайский плавающий минноу. И сили-
кон, и воблер обычно привлекают же-
решат от полукилограмма. 

Делаю заброс, дожидаюсь, пока при-
манки коснутся дна. Веду очень медлен-
но, с небольшими подергиваниями, во 

время которых джиг-головка касается 
дна, а воблерок то слегка всплывает, то 
прижимается ко дну. На одной из пер-
вых проводок – поклевка. Но это явно 
не жерех: сопротивляется слабо, толч-
ки редкие и не особо сильные. Подтяги-
ваю к берегу – приличный судачок! Ага, 
так клыкастые держатся на быстром те-
чении, а я их искал в тихих ямках. Че-
рез пару забросов опять хватка. Причем 
очень сильная и резкая. Ну, думаю, на 
этот раз судачок поприличней. Вывожу 
на отмель – и тут рыба делает высочен-
ную свечку. По буровато-серому с зеле-
нью камуфляжу сразу узнаю своего зна-
комого. Змееголов, притом не меньше, 
чем на пару килограммов! И хотя его же-

лезные челюсти напрочь погнули слабые 
тройнички, а клыки повредили воблеру 
глаз и лопатку, на берег извлечь его все-
таки удалось. 

Присмотрелся к поверхности воды 
– всплески, которые я поначалу при-
писал жерешкам, на самом деле при-
надлежали змееголовам. Это они с бы-
стротой молнии поднимались к по-
верхности воды и с характерным хлоп-
ком захватывали порцию воздуха. А в 
заблуждение меня ввело быстрое тече-
ние – нечасто встретишь любителя бо-
лотного застоя на самой быстрой струе 
мелководного переката. 

Так вот, с этой быстринки, не сходя с 
места, в течение полутора часов я поймал 
еще пять двухкилограммовых змееголо-
вов, и все они позарились не на воблер, а 
на силиконовую приманку. Притом загла-
тывали силикон вместе с джиг-головкой 
очень глубоко, создавая проблемы при их 
извлечении из зубастой пасти. 

Невероятно теплая осень продлила 
срок активности сырдарьинского зме-

еголова почти на месяц. 
В конце октября я как-
то собрался на Сырда-
рью специально за суда-
ком. Воды много, мутно-
ватая, затоплены все мои 
любимые заводи и мел-
ководья. Ловил на дав-
но известной мне ямке 
на 30-граммовую джиг-
головку и 10-сантиметро-
вый виброхвост. Течение 
от умеренного до сильно-
го, проводка – классиче-

ская джиговая ступенька, глубины от 
трех до девяти метров. Улов для позд-
неосеннего джига оказался очень нео-
бычным: 4 судака и 4 змееголова, все 
от 800 граммов до килограмма. Судач-
ки на этой ямке ловились всегда, а вот 
змееголовы на такой глубине и в такое 
позднее осеннее время – впервые. 

В общем, по итогам двухлетнего опы-
та осенней ловли змееголова на сили-
коновые приманки можно сделать вы-
вод: джиг и речной змееголов – поня-
тия очень даже совместимые. 

Иван БЕДРИЦКИЙ 
Ташкент, Узбекистан

Фото автора

ЗМЕЕГОЛОВЫ – пресноводные рыбы, составляющие отдельное семейство Channidae, в котором различают 
два рода – Channa (26 видов в Азии, Малайзии и Индонезии) и Parachanna (3 вида в тропической Африке). 

Змееголов, о котором идет речь в статье, относится к виду Channa argus. Он распространен в России, Ки-
тае, на п-ве Корея и в Японии (на о-ве Хонсю и южнее). В России он изначально обитал в среднем и нижнем 
течении Амура, в Уссури, Сунгари и в оз. Ханка. При акклиматизационных работах в 1960-х годах его завез-
ли в водоемы Средней Азии, где из прудовых хозяйств он проник в естественные водоемы. Прижился и ши-
роко распространился в бассейне Амударьи и Сырдарьи, проник в Хаузханское и Копетдагское водохранили-
ща и распространился по всему Каракумскому каналу. В Сырдарье известен от Чардарьинского водохрани-
лища до приустьевых участков Аральского моря. Отмечен также в низовьях Сарысу, в Аксай-Куадарьинских, 
Камышлыбашских и других озерах, в бассейне рек Талас и Чу. Выпускался змееголов и в низовья Волги, но 
там не прижился.

У себя на родине змееголов достигает длины 80–85 см (на п-ове Корея даже до 1 м) и массы 7 кг. В бас-
сейне Арала – до 80 см и массы 6–8 кг, но изредка отмечались особи весом до 20 кг. 

Все змееголовы способны дышать атмосферным воздухом, который они захватывают с поверхности 
воды. Такое дыхание для змееголова необходимо: если преградить ему доступ к поверхности воды, то даже 
при избытке растворенного кислорода змееголов задыхается и гибнет. В среднем воздушное дыхание со-
ставляет у этой рыбы 70–80% и только 20% обеспечивается жабрами. 

Для воздушного дыхания у змееголова имеется специальный наджаберный орган. Это парные полости 
в задней части головы, расположенные по бокам от черепа, над жабрами. Змееголов поднимается к поверх-
ности, захватывает воздух ртом и ныряет. При этом пузырь воздуха переходит в заднюю часть головы и по-
падает в наджаберные полости, вытесняя оттуда воду. Внутренняя поверхность этих полостей образует мно-
жество мелких складок с большим количеством капилляров. Дыхание в них происходит примерно так же, 
как и в наших легких. 

НАША  СПРАВКА

ЗМЕЕГОЛОВ

ЗМЕЕГОЛОВ 
НА СИЛИКОН
ЕЩЕ ОДНА ДЖИГОВАЯ РЫБА 
С ловлей этого хищника все вроде просто, когда используются естественные 
насадки. Берет змееголов практически на любую животную насадку, хотя са-
мую уловистую всегда приходится подбирать опытным путем. Но с естествен-
ными насадками особых проблем все равно нет, а вот с искусственными они 
периодически возникают. Продвинутых и опытных спиннингистов у нас не-
мало, однако ловить змееголова на спиннинг получается не у всех. Причем 
если ловля идет в каком-нибудь болоте или озере, то уловистую приманку ино-
гда удается найти путем простого перебора попперов или поверхностных во-
блеров. Но на реках эти приманки практически не работают. Зато, как оказа-
лось, неплохо работает вроде бы совсем неподходящий джиг. 
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МИФ ПЕРВЫЙ: 
ПРО БЕЛУГУ 
Где, по-вашему, можно поймать 
белугу на 50 килограмм? В Астра-
хани? В Каспийском море? А вот 
и неправда: лов белуги спортив-
ными снастями в России запре-
щен. Белугу можно поймать в Мо-
скве, в пешей досягаемости от ме-
тро «Ботанический сад». И это не 
миф – это чистая правда. Не вери-
те? Думаете, это фотомонтаж?

Сказать, как место называет-
ся? А как еще может называть-
ся место, где все сделано для то-
го, чтобы вы смогли отвлечься 
от повседневных забот и пой-
мать достойный трофей? Отдо-
хнуть душой в уютных и обору-
дованных всем необходимым до-
миках с неповторимым интерье-
ром? Конечно, «Рыбацкая Дерев-
ня», что на ВВЦ.

А-а-а! Вы даже что-то слы-
шали про это место? Конечно 
же, слышали, ведь это фактиче-
ски первый водоемом такого ро-
да не только в Москве и Подмо-
сковье, но и во всей России. Ни-
где раньше до этого специаль-
но не очищали «нежизнеспособ-
ный» пруд, не устраивали в нем 
циркуляцию воды за счет подво-
да грунтовых вод и не зарыбля-
ли в строгом соответствии с на-
учными нормами. А было это в 
далеком 1997 году.

Сколько воды утекло с тех 
пор! Вокруг Москвы платных во-
доемов появилось как грибов по-
сле дождя, но все, что они пред-
лагают сейчас как свое ноу-хау, 
мы сделали уже давно. 

Ресторан и баня, приготов-
ление вашего улова и уютные бе-
седки на берегу, пейнтбол и тир, 
бассейн и караоке, подарочные 
сертификаты и проведение раз-
ных мероприятий и, естествен-
но, аренда снастей и обучение 
азам рыбной ловли. А еще каток 
в зимнее время с прокатом конь-
ков там, где в теплое время года 
у нас ловят карпа в тени дубов. 
И конечно, главное – гарантиро-

ванная рыбалка, без всяких ка-
вычек. Когда мы говорим «га-
рантированная», мы не лука-
вим. Поймать сибирского осе-
тра, большую белугу и краса-
вицу форель, вкуснейшего ла-
дожского сига или здоровенную 
плотву реально и сегодня, а по-
ловить все это в сезон «твердой 
воды» будет еще интереснее. 

МИФ ВТОРОЙ: 
У НАС ВСЕ ДОРОГО 
Скажете, 700 рублей за рыбал-
ку – это дорого? Хорошо, а если 
вы приехали компанией и купи-
ли шесть путевок на рыбалку, а 
вам в подарок два часа велико-
лепной сауны размером аж 250 
кв. м, где есть не только комна-
та отдыха, бильярд и караоке, но 
и бассейн? А если вы отведали в 
сауне наших яств на сумму тыся-
ча рублей на человека, то допол-
нительно получаете еще час удо-
вольствий? 

Половили форели и осетра в 
свое удовольствие, померзли со 
спиннингом на берегу или над 
лункой и – раз, вы уже паритесь 
в сауне. Разве не здорово?

А знать, что не надо садить-
ся за руль – ведь можно взять 
такси или доехать на метро и, 
значит, вы можете себе позво-
лить пару-тройку рюмок водоч-
ки – это разве не здорово?

А то, что вы успеете на рыбал-
ку даже после работы, если уйде-
те чуть пораньше, ведь вам не на-
до ехать 30–40 км по несконча-
емым московским и подмосков-
ным пробкам – разве не здорово?

Смущает, что мы находимся 
в пределах города? Так вы забу-
дете об этом, как только зайдете 
на территорию нашей деревни!

А индивидуальные теплые 
бревенчатые домики для вашей 
рыбацкой компании на берегу 
водоема, где в тепле можно на-
сладиться приготовленным осе-

тром или форелью, только что 
вами же и пойманными – разве 
это не здорово?

«Приют охотника» или «Скит 
странника», деревянный корабль 
прямо над водоемом или шалаш 
с теплой печкой на берегу – выби-
райте на свой вкус. А может, домик-
гриль, где вы сами можете на от-
крытом огне пожарить ваш улов, 
уютно устроившись вокруг очага?

Ах да, мы забыли сказать про це-
ны. В будни до 16 часов за арен-
ду вам ничего платить не при-
дется. Это если вы вдруг реши-
те перекусить нашими вкусней-
шими блюдами в тепле и в кра-
сивой обстановке. 

Да и в выходные цены до-
ступные. Согласитесь, 3500 ру-
блей за аренду зала вместимо-
стью до 30 человек не такие уж 
большие деньги. Единственное, 
что для этого нужно сделать, по-
звонить и забронировать пригля-
нувшуюся вам избушку заранее.

А, например, в выходные 
аренда первого этажа зимнего 
домика стоит всего тысячу ру-
блей. Для компании из пяти-
шести человек просто идеально. 
Все места отдыха оборудованы 
телевизорами и караоке. 

Ну а если вы просто приехали 
на рыбалку и банкетный зал вам 
без надобности, то к вашим услу-
гам шалаш с дубовым столом и 
большим газовым обогревателем. 
А персональный столик прямо на 
лед не будет стоить вообще ничего. 

Вы еще думаете, что у нас все 
очень дорого? Узнайте, сколь-
ко стоит бутылка водки в любом 
баре или ресторане около ваше-
го дома. У нас тоже ноль пять ке-
дровой (в запотевшей бутылоч-
ке, со слезой) стоит 500 рублей. 
А медовая с перцем «Немирофф» 
всего на сто рублей дороже.

А 500 грамм «Юшки из осе-
тра» за 350 рублей дорого?
А форель радужная, жаренная 

на углях с лимоном, маслинами 
и зеленью за 1200 рублей (это из 
расчета, что форель килограм-
мовая) – тоже дорого? 

А осетр горячего копчения 
на ольхе за 1990 рублей (порция 
на 3–4 человека) – дорого?

Просто ради интереса по-
смотрите на цену копченого осе-
тра в магазине. 

У нас все блюда готовятся 
только из свежепойманной ры-
бы, а уж рыбаки-то знают, как 
сильно отличается вкус только 
что пойманной и тут же приго-
товленной рыбы и той, что при-
готовили через несколько часов. 

А теперь про самое главное – про 
рыбалку. Никто не заставит вас 
оплачивать вес пойманной бе-
луги, если только вы сами не за-
хотите ее забрать на память. По-
сле фотосессии вы сможете отпу-
стить свой трофей обратно. Так-
же никто не заставит вас платить 
за пойманного осетра, если вы не 
желаете его взять в качестве тро-
фея или ему не причинены трав-
мы, несовместимые с жизнью.

Основной объект ловли осе-
нью и в течение всей зимы – фо-
рель и ладожский сиг. Этих рыб 
отпускать нельзя: слишком ве-
лик риск, что после поимки не 
выживут.

У нас никто не обязывает по-
сетителей покупать путевки по 
2000–3000 рублей, когда совер-
шенно непонятно, поймаете вы 
хоть что-то или нет. У нас можно 
заплатить только за пойманную 
рыбу, а в том, что вы ее поймае-
те, можете даже не сомневаться. 

Ну и напоследок про самое 
интересное из того, что мы при-
готовили для рыбаков. 

Специальные суперцены на 
рыбалку и улов в будние дни. В 
стоимость рыбалки – 700 рублей 
на весь день – мы включили ки-
лограмм форели. Это раз.

А во-вторых, снизили цены до 
неприличия. Форель – 480 рублей 
за кило, сиг – 550, осетр – 800 ру-
блей. Но это еще не все! Если Вы 
азартный рыбак и не можете оста-
новиться, если у Вас большая се-
мья и хочется наловить побольше 
рыбы, то на эти цены действуют 
еще и наши зимние бонусы. Если 
ваш улов от 7 до 10 кг – 10%, от 10 
до 15 кг – 20%, более 15 кг – 25%. 
И все это чистейшая правда!

Приезжайте и убедитесь са-
ми. Хлебом-солью не встре-
тим, а вот рюмку хренову-
хи и кусочек сала на черном 
хлебушке каждому приехав-
шему рыбачку поднесем. 
Можете не сомневаться!

РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯРЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ

ЛОМАЯ СТЕРЕОТИПЫ И РАЗВЕНЧИВАЯ МИФЫЛОМАЯ СТЕРЕОТИПЫ И РАЗВЕНЧИВАЯ МИФЫ

+7(495)772-9072  WWW.FISHING-MOSCOW.RU

На правах рекламы
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

SEBILE RATTSLER 65 FT
Этот воблер производитель счита-
ет уникальным среди крэнков. В ка-
честве основных достоинств названы 
дальний заброс и активная игра при-
манки в любых условиях ловли. Хо-
рошие полетные качества приман-
ки обеспечивает особая система под-
грузки. Кроме того, важным преиму-
ществом этой серии является нали-
чие моделей с разным заглублением, 
так что рыболов может выбрать во-
блер, наиболее подходящий для тех 
или иных условий. Вариант SL пред-
назначен прежде всего для облова 
мелководных участков, воблер с мар-
кировкой ML погружается гораздо 
глубже предыдущего, ну а для ловли 
на самых глубоких участках предна-
значен Rattsler с самой длинной ло-
паткой (VLL). Воблер VLL, по заяв-
лению производителя, погружается 
на глубину от 2,4 до 4,5 метров и для 
рыбалки на больших реках по холод-
ной воде будет, пожалуй, наиболее 
интересен. Но, к сожалению, в про-
даже эти приманки встречаются не-
часто, поэтому сегодня поговорим о 
Rattsler SL 65. У него небольшое за-

глубление, и тем не менее мой опыт 
вполне позволяет отнести его к очень 
перспективным «холодноводным» 
приманкам. 

Заявленная длина воблера 65 
мм – это длина тела без колец и ло-
патки. Масса приманки в вариан-
те SL – 6,2 г (версия ML – 7,2 г, VLL 
– 8,2 г). Это ярко выраженный shad 
с высоким и плоским телом. В то 

же время, как и у других воблеров 
Sebile, форму тела Rattsler нельзя 
назвать стандартной – она подчер-
кнуто индивидуальна. 

Воблер заявлен как плавающий, 
что полностью соответствует действи-
тельности, причем плавучесть при-
манки достаточно высокая, так что по-
водок разумной длины (7–8 см) на нее 
не повлияет. В теле приманки нахо-

дится два небольших металлических 
шарика, обеспечивающих дальний за-
брос приманки и выполняющих роль 
довольно громкой низкочастотной по-
гремушки. 

Воблеры выпускаются в расцвет-
ках Evidence. Это обычные для вобле-
ров цвета, без «наворотов» типа жид-
кости с блестками или «кровяных 
сгустков», характерных для других се-
рий Sebile. Впрочем, окраски серии 
Evidence вполне по вкусу нашей рыбе. 
Из шести предлагаемых расцветок лю-
бому будет нетрудно выбрать наибо-
лее подходящую. Воблер оснащен дву-
мя мощными, достаточно крупными 
тройниками № 5 из проволоки диаме-
тром 0,7 мм. 

Как и следовало ожидать, основная 
проводка для этой приманки – это рав-
номерная или stop&go с нечастыми па-
узами. Важная особенность – провод-
ку лучше начинать с несильного ры-
вочка удилищем, чтобы приманка сра-
зу ушла на нужную глубину. В против-
ном случае из-за плоской формы тела 
и небольшой лопатки воблер первые 
несколько метров проводки может ид-
ти на боку по поверхности воды. Кста-
ти, Rattsler при желании можно прово-
дить и твитчингом, во время которого 
он достаточно резво ходит из стороны 
в сторону, хотя я пока не попадал в си-
туации, когда такая проводка имела бы 
преимущества перед обычной равно-
мерной. Заявленная глубина погруже-
ния приманки 15–25 см, однако на тон-
кой плетенке его удается провести и 
глубже – до 40–45 см. 

Летит воблер действительно не-
плохо, почти не кувыркаясь в полете. 
Конечно, рекордсменом по дально-
сти заброса его не назовешь, но лиш-
ние несколько метров проводки ино-
гда могут оказаться полезными. Что 
же касается выбора конкретной моде-
ли, то версия SL будет наиболее вос-
требована на некрупных реках типа 
Сходни или Пехорки, где щука часто 
даже в холодной воде стоит на глу-
бине около метра. Версия ML подой-
дет и для более крупных рек (напри-
мер, для Пахры), ну а для осеннее-
зимней рыбалки в реках вроде Оки 
или Москвы-реки будет актуальна са-
мая глубоководная модель – Rattsler 
VLL. Основная рыба, которую можно 
поймать на Rattsler, – щука и крупный 
окунь. Модель VLL будет интересна и 
судачатникам. 

Цена около 400 рублей. 

JACKALL SQUAD MINNOW
Этот воблер в представлении не нуж-
дается. По мнению многих спиннин-
гистов, это одна из наиболее подходя-
щих моделей для освоения твитчин-
га. Я такое мнение полностью раз-
деляю, более того, наряду с рассмо-
тренным в прошлом номере C’ultiva 
Rip’n’Minnow 65SP этот воблер всегда 
присутствует у меня в коробке, осо-
бенно если ловить предстоит на не-
знакомом водоеме. 

Основным достоинством этого во-
блера производитель называет ста-
бильную игру практически при любой 
проводке. Ну а широкий размерный 
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(окончание, начало в «РР» № 44)
Прежде чем продолжить разговор о воблерах, с помощью которых можно ловить самую разную рыбу даже сейчас, в 
предзимье, хотелось бы немного остановиться на методике подбора воблера, подходящего для этого времени года. 
На мой взгляд, это не менее важно, чем рассказ о конкретных приманках – ведь рассказать обо всех подходящих 
моделях все равно невозможно.
Несмотря на то что количество поклонников зимнего спиннинга растет с каждым годом, популярности воблерной 
ловли это не сильно способствует. Все-таки основные зимние приманки – это различные вариации классического 
джига и поводковых оснасток. Так что ловля на воблеры поздней осенью и зимой – это пока экзотика, хотя, думаю, 
со временем ситуация изменится. И изменится быстрее, если мы поймем, какие воблеры лучше ловят именно в хо-
лодной воде. Я хочу рассказать о приманках, которые приносили успех лично мне. У кого-то уловистыми окажутся 
совершенно другие воблеры. И все же некие критерии выбора подходящей приманки найти можно. 
Прежде всего назовем те приманки, которые можно со спокойной душой убрать в летние коробки. Это топ-вотеры и 
«нулевики» – воблеры, работающие в поверхностном (до 20 см) слое воды. Их время – это лето и начало осени, ког-
да хищная рыба охотится за мальком на мелководье или у поверхности воды. Впрочем, есть сообщения об успеш-
ной ловле на попперы и уокеры даже сейчас, в начале ноября, особенно на «теплых» водоемах, но вряд ли стоит спе-
циально делать ставку на эти приманки. Хотя я бы и держал в коробке один уокер среднего размера: возможно, 
когда-нибудь, когда другие приманки не будут работать, он и «выстрелит».
Крэнки. Здесь ситуация уже не столь однозначная. С одной стороны, это тоже приманки теплой воды. Сейчас не их 
время. Но с другой стороны, бывает немало ситуаций, когда крэнки работают ничуть не хуже воблеров других типов. 
Конечно, вряд ли они смогут в холодной воде обойти по уловистости минноу, но иметь пару-тройку крэнков в своем 
арсенале все же не помешает. К тому же они не требуют какой-то особой снасти и отточенной техники проводки, что 
немаловажно для начинающих спиннингистов. 
Минноу. Для большинства «зимних» спиннингистов это, пожалуй, основной тип воблера. Из арсенала стоит исклю-
чить только наиболее мелководные модели – с заглублением до полуметра. Что же касается размеров, то, если вы не 
приверженец ультралайта, особо мельчить не стоит: малек уже подрос, да и не будет окунь или щука в холодной воде 
гоняться за совсем уж мелочью, как это было летом. В остальном же приманки и проводки те же, что и летом. Разве 
что паузы при твитчинге лучше делать более продолжительными.
Глубоководные воблеры – «дипы». В последнее время этот тип приманок стремительно набирает популярность. И 
это не случайно: с их помощью можно обловить участки, которые раньше были доступны только для джига и повод-
ковых оснасток. Но основная их ценность не в этом, а в том, что по уловистости дипы порой опережают привычные 
приманки. Так что спиннингист, использующий приманки этого типа, может оказаться с уловом даже в самое «не-
клевое» время.
А теперь немного подробнее о нескольких приманках, которые у меня зарекомендовали себя настоящими универ-
салами как летом, так и сейчас, в предзимье.
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ряд позволяет выбрать воблер, наи-
более подходящий для тех или иных 
условий ловли. Поскольку нас сей-
час интересуют наиболее универсаль-
ные модели, для наших целей подой-
дет Squad Minnow наименьшего разме-
ра – 65SP.

Номинальная длина воблера 65 
мм, фактически он немного больше – 
67 мм без лопатки и петель. Масса при-
манки 5,9 грамм. Как следует из на-
звания, воблер относится к категории 
minnow, и одного взгляда на приман-
ку достаточно, чтобы в этом убедить-
ся. Правда, minnow получился доволь-
но упитанный, что особенно понравит-
ся тем, кто ценит в приманке сходство 
с ее естественным прототипом – мел-
кой рыбкой. 

Воблер заявлен как суспендер, и 
это действительно так. Точно степень 
плавучести определить очень сложно: 
после заброса приманка плавает на 
поверхности воды, а вот дождаться ее 
всплытия во время паузы на провод-
ке почти невозможно. Впрочем, как 
показали опыты на мелководье, если 
воблер в это время и тонет, то край-
не медленно, так что можно говорить 
о том, что приманка действительно 
имеет плавучесть, близкую к нулевой. 
Конечно, с небольшим легким повод-
ком воблер становится медленно то-
нущим. 

В отличие от многих других прима-
нок, балансировочные и акустические 
элементы здесь четко разделены. Роль 
балансиров выполняют С-образные 
грузики в районе переднего тройни-
ка приманки и металлический шарик 
в ее голове, а погремушкой служат две 
бусинки, свободно перемещающиеся в 
теле воблера. Приманка представлена 
в десяти вариантах окраски, в основ-
ном естественных. Окраска и прора-
ботка деталей воблера качественные, 
без нареканий. Приманка оснащена 
двумя высококачественными тройни-
ками Owner № 7 из проволоки диаме-
тром 0,68 мм.

Полетные характеристики при-
манки на достаточно высоком уровне. 
При проводке воблер заглубляется на 
глубину около метра, заглубление лег-
ко регулируется положением удилища. 
Основное достоинство воблера – это 
то, что практически при любой провод-
ке он показывает стабильную игру, к 
тому же хорошо привлекающую рыбу. 
При несильных и не очень резких ры-
вочках воблер отклоняется примерно 
на 45 градусов относительно оси дви-
жения, при этом ныряя немного впе-
ред, а при более резких движениях кон-
чика спиннинга активно ходит из сто-
роны в сторону, отклоняясь от курса на 
90 и даже 100 градусов. Характерная 
черта игры воблера – ярко выражен-
ный «роллинг», то есть движение отно-
сительно своей продольной оси. При-
манка переваливается с боку на бок, 
демонстрируя рыбе то один бок, то 

другой. Как показывает практика, та-
кое поведение часто нравится хищнику 
больше, чем просто рыскание из сторо-
ны в сторону. 

Интересно, что Squad Minnow мож-
но вести и равномерной проводкой. 
При этом он показывает очень актив-
ную игру средней амплитуды с тем 
же роллингом. Впрочем, равномер-
ная проводка – это все же для более те-
плой воды, сейчас же основным будет 
именно твитчинг. Желательно во вре-
мя твитчинга делать паузы, во время 
которых воблер зависает в толще воды. 
Достаточно часто именно после паузы 
следует поклевка. 

При ловле на Squad Minnow мож-
но ожидать поклевок самой разной ры-
бы, но основные трофеи – это средний 
и крупный окунь и щука. В подходящих 
условиях Squad Minnow неплохо рабо-
тает и по жереху. 

Цена около 450 рублей.

STRIKE PRO CHALLENGER 
X70 (EG-076AL)
В последнее время серия Challenger, по-
жалуй, одна из самых популярных в ас-
сортименте Strike Pro. Причин много. 
Это и запоминающаяся внешность во-
блера, и доступность по цене, и мас-
са положительных отзывов – в том чис-
ле и от авторитетных спиннингистов – 
именно по приманкам этой серии. Но 
самое главное – воблеры Challenger ло-
вят рыбу в самых разных условиях, а 
широкий размерный ряд позволяет по-
добрать модель для любых условия и 
для любой рыбы – от мелкого окуня до 
трофейного судака или щуки. Для усло-
вий Центральной России Challenger 
X70 – это модель, подходящая для лов-
ли самой разной рыбы. Более универ-
сального воблера, причем всесезонно-
го, еще поискать.

Длина приманка без лопатки и 
петель 7 см, масса – 6,5 г. Форма те-
ла ближе к minnow, хотя от классиче-
ского варианта она все же отличается. 
Прежде всего стоит отметить спинной 
плавничок, призванный, как говорит 
производитель, стабилизировать дви-
жение приманки. Более богатому аку-
стическому фону должны способство-
вать выемки в жаберных крышках во-
блера. Ну и нельзя не отметить «пуза-
тость» воблера в его передней части. 
Все это делает игру приманки нео-

бычной и отличающейся от игры ана-
логов. 

Приманка плавающая, с боль-
шим запасом плавучести, так что мож-
но смело использовать воблер даже с 
длинными и тяжелыми металлически-
ми поводками. Металлические шарики 
в теле приманки выполняют как роль 
балансиров (перемещаясь в хвосто-
вую часть при забросе), так и роль по-
гремушки. Погремушка получается вы-
сокочастотной и достаточно громкой, 
что позволяет использовать приманку 
даже в мутной воде. 

Вариантов окраски около полу-
тора десятков, в основном это всевоз-
можные «кислотники», хотя есть и на-
туральные расцветки. Впрочем, на глу-
бине роль окраски не так велика, но 
предпочтительно все же сочетание 
каких-либо контрастных цветов. 

Приманки оснащаются крючками 
VMC или Owner. В моем случае это бы-
ли тройники VMC № 7 из проволоки 
диаметром 0,68 мм.

Основная сфера применения 
Challenger X70 – это облов прибреж-
ных приямков с глубинами до 3,0–3,5 
метров. Производителем заявлено, что 
приманка идет на глубине до 2,5 ме-
тров, фактически же глубина провод-
ки составляет около 2 м. Хотя во мно-
гом это связано с тем, что особо даль-
нобойным воблер не назовешь – ша-
риков в корпусе явно недостаточно, 
чтобы стабилизировать его в полете. 
Приманка сильно вращается, из-за че-
го дальность заброса заметно падает. 
Впрочем, с подходящей снастью забро-
сить приманку на 30–35 метров вполне 
реально, так что прибрежные глубины 
обловить можно. Да и в местах, где рус-
ло подходит близко к берегу, Challenger 
X70 будет очень кстати. 

Основная проводка приманки – 
равномерная или ступенчатая, послед-
няя даже предпочтительней. Получает-
ся такой «джиг наоборот»: воблер заго-
няют до дна, делают небольшую паузу, 
во время которой он всплывает, после 
чего проводка возобновляется до сле-
дующего касания дна. Паузы желатель-
но делать не очень долгие – в пределах 
двух-трех секунд. Немаловажное досто-
инство приманки – небольшое число 
зацепов, даже когда она проводится у 
дна. Разве что лопатка собирает нитча-
тые водоросли. Игра у воблера интен-
сивная, с большой частотой и средней 
амплитудой колебаний. 

Что касается наиболее вероятной 
добычи, то это прежде всего щука и су-
дак. Не пропускает Challenger X и круп-
ный окунь, хотя для него желательно 
все же использовать приманки помель-
че. Перспективным будет использова-
ние этого воблера и при ловле на до-
рожку, где дальность заброса не кри-
тична и воблер сможет полностью рас-
крыть свои рабочие качества. 

Цена около 200 рублей.
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНДРЕЙ ФИЛЬЧАГОВ

СПРОС
 Куплю шпулю Shimano Technium 2500Mg. 

Тел.: 8-929-683-5539; Дмитрий.
 Познакомлюсь с рыбаками в Королеве, Юби-

лейном, Мытищах, Пушкине. Тел.: 8-495-512-
1330.

 Куплю лодочный мотор «Ветерок» или «Вол-
гарь», б/у. Тел.: 8-916-993-7540; Андрей. 

 Куплю колебалки «Енисей» питерской фир-
мы «Снасть». 
Тел.: 8-926-852-8766; Сергей.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю подвесной лодочный мотор «Каль-

мар», полный комплект, одна рыбалка. Цена 
20000 руб., торг. Тел.: 8-910-413-3031; Сергей 
(Москва).

 Продаю: 1) спиннинг «Тайфун Род» («Сере-
бряный ручей»), 2,70 м, 5–21 г, вес 150 г, гра-
фит CVF, сост. нового – 4000 руб.; 2) катушку 
Shimano Twin Power Mg 4000, модель 2009 г., 
вес 270 г, в отл. сост. – 8000 руб. Тел.: 8-929-
683-5539; Дмитрий.

 Продам лодку «Север 420», год построй-
ки 2009, материал корпуса – водостойкая 
фанера, покрытие стеклопластиком и эпок-
сидной эмалью; дл. 4,2 м, ш. 1,7 м; мотор 
от 20 до 40 л.с. Цена договорная. Возмож-
на доставка в московском направлении. Ме-
сто осмотра – Ижевск. Тел.: 8-912-467-3333; 
Евгений. 

 Продаю фидер Colmic 3,30 м, 40–100 г, три 
вершинки, в отл. сотоянии. Цена 1800 руб. Тел.: 
8-906-059-9008; Юрий.

 Продам лодку ПВХ Northsilver МХ 390, про-
изв. Корея, дл. 3,8 м, цвет зеленый, грузо-
подъемность 780 кг, мах. мощность дв. 25 
л.с., куплена в 2008 г., сост. отличное. На учете 
в ГИМС. Цена 35000 руб. Тел.: 8-926-431-5786; 
Максим.

 Продам джиговый спиннинг Lamiglas 
Certified Pro Х10МТС, 3,05 м, 7–18 г (реально 
до 28–30) – 5500 руб. Тел.: 8-916-535-8135; 
Игорь (Москва).

 Продаю: элитный спиннинг фирмы UFM, мо-
дель CPS-1102 EX Ti Boron, пр-во Япония, но-
вый, 3,30 м, 7–35 г, fast, бланк – графит + бо-
рон, кольца – Fuji SiC в титане. Идеален для 
сверхдальнего заброса. Цена 24500 руб. Тел.: 
+7-910-428-1080.

 Продам лодку ПВХ Yamaran-A340, диаметр 
баллона 45, три отсека, киль, грузоподъем-
ность 500 кг, вес комплекта 56 кг. Цена 22000 
руб., торг. Тел.: 8-926-609-3903.

 Продаю два мульта: 1) Armis 500 – 1300 руб.; 
2) Starion 100 – 2900 руб. Обе катушки новые, 
праворукие. Тел.: 8-916-310-0650.

 Продаю зимний костюм «НорФин Экстрим», 
зеленого цвета с желтыми вставками. Ветро- и 
водонепроницаемый, дышащий, размер XXL, 
в оч. хор. состоянии, три рыбалки; подарок, 
но не мой размер. Цена 7000 руб., торг. Тел.: 
8-916-818-2192; Александр.

 Форелятникам предлагаю удочку для под-
ледного лова форели со звуковым сигнали-
затором поклевки и другими усовершен-
ствованиями. Ее длина 45 см, вес 100 г. Тел.: 
8-926-814-2610, (495) 334-6449.

 Продам: 1) лодка пвх «Фрегат М 280», 
2-местная, 2007 г.в., грузоподъемность 300 кг, 
вес 40 кг, макс. мощн. 8 л.с., б/у, снята с уче-
та. Цена 15000 руб., спиннинг Kola FTD 3,30 м 
15–50 г (Корея) в подарок. Тел.: 8-916-068-
5673; Владимир.

 Предлагаю: 1) новые ножи для ледобуров 
моделей Ice Micro и Ice Pro фирмы Mora (Шве-
ция) – за все 700 руб.; 2) новый ледобур Mora 
модели Nova Sistem, диаметр 130 мм, удли-
ненный шнек – 4600 руб.; 3) ледобур Ice Pro, 
диаметр 110 мм, удлиненный шнек – 2900 
руб.; 4) новый алюминиевый зимний рыбо-
ловный ящик Salmo, 3-ярусный, покрыт эма-
лью, цвет зеленый и желтый – 2500 руб.; 
5) навигатор Garmin eTrex Venture (США), но-
вый – 7000 руб. Тел.: (495) 512-1330, до 22 ч.; 
Евгений.

 Продаю рюкзак рыболовный Sakura Street 
Buzz Ace, размер 40 х 7 х 25 см, одна лямка, 
сумка-банан, исключительно практичная для 
много двигающихся спиннингистов, материал 
– полиэстер 420 с подкладкой из полиуретана, 
практически не промокает и очень прочный. За 
1600 руб. Тел.: 8-916-814-3793; Олег, Москва.

 Продаю: 1) спиннинг Talon V+ 74-MHF2, дл. 
224 см, тест 7–28 г, extra-fast, одна рыбалка. 
Цена 7000 руб.; 2) катушку Daiwa TD-Advantage 
3500, новая – 6500 руб Тел.: 8-926-212-2933; 
Евгений.

 Продам катушки Ryobi Excia 2000 и Excia 
3000, новые, 3000 руб. каждая. Тел.: 8-909-
927-6012; Денис.

 Продам Shimano Citica 201D – 4000 руб. 
К нему в виде бонуса кастовый спин Shimano 
Scimitar 2,59, 14–46, привезен из-за бугра, 
мульт, новый, в коробке, с чеком, не раскатан-

ный. Хороший комплект для Оки и Волги. Тел.: 
8-910-421-94-90; Саша.

 Продаю: 1) новый кастинговый спиннинг 
Daiwa Northern Phantom NPH 902 MHFB, 2.74, 
10–40, Fuji, усиленный комель, исполнение 
Корея – 2800 руб.; 2) очень серьезная палоч-
ка Megabass XOR Silver Shadow SSX-70L, 2.13, 
7–17, металлографит, колечки Fuji SiC, все 
в титане, шпигот, минимум веса, максимум 
мощности, чистокровный самурай, легко пе-
ребрасывает более рослые девайсы, 2–3 ры-
балки – 15000 руб.; 3) Talon ITM 10’0 MXF2 
1/4–1 oz, 8–20 lbs, Fuji SiC, в отличном состо-
янии – 8000 руб. Возможен обмен. Тел.: 8-916-
561-8698; Валерий.

 Продаю плм «Волгарь», 15 л.с., 2009 г. вы-
пуска. Нет заднего хода. Цена 27 тыс. руб. Тел.: 
8-906-066-8001, 8-916-719-1604; Сергей.

 Продам: 1) Shimano Ultegra 3000S, в отлич-
ном состоянии, плавный и мягкий ход, при-
чина – перешел на более легкий класс, прошу 
3000 руб.; 2) мульт Shimano Calcutta 400B, но-
вая, подарили – лежит без надобности; цена 
6000 руб. Тел.: 8-916-737-5577; Евгений. 

 Продаю спиннинговую катушку Daiwa Certate 
2000, плюс запасная шпуля, не востребована, 
цена 11500 руб. Тел.: 8-916-310-0650.
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Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

Объявления присылайте по почте 
на адрес редакции:107023, г. Москва, 
Электрозаводская ул.,  д. 52, стр. 16, 

Редакция «Рыбак Рыбака». 
Или по электронной почте - 

info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-665-34-24

Среди насекомых, личинок которых 
рыболовы используют в качестве 
зимней насадки, мухи-пестрокрылки 
занимают особое место. Дело в том, 
что в соцветиях репейника – а для 
неискушенных в ботанике это не 
только лопухи, но и чертополохи, бо-
дяки и еще ряд трав с цепкими пло-
дами и соплодиями, – заготавлива-
емых осенью дальновидными рыбо-
ловами, чаще всего зимуют личинки 
именно этих мух. Собственно, если 
вы нашли в высохших корзинках 
всех этих сорняков червячка без но-
жек – такого маленького опарыша, 
то почти наверняка это будет личин-
ка какой-нибудь пестрокрылки.

Пестрокрылками этих небольших, 
обычно меньше сантиметра, мух на-
звали неслучайно – на крыльях у 
большинства из них действитель-
но пестрый рисунок: полосы, пятна, а 
иногда и замысловатые фигуры. В се-
мействе пестрокрылок больше четы-
рех тысяч видов, и большинство из 
них встречаются в жарких странах. 
Взрослые мухи питаются цветочным 
нектаром или выделениями тлей. Ли-
чинки же питаются живыми тканями 
растений. Чаще всего сочных плодов, и 
ряд видов здорово вредит всевозмож-
ным культурам. У нас пестрокрылок не 
очень много, но сотни три видов, ду-
маю, наберется. Но личинки многих из 

них развиваются не в сочных плодах, 
а в соцветиях сложноцветных, к кото-
рым и относятся все так называемые 
репейники. Причем подчас на каждом 
виде (или близкородственных видах) 
растений живут свои пестрокрылки. 
Однако несколько видов пестрокры-
лок откладывают яйца не в цветы, а в 
стебли кормовых растений.

С одной из них стоит познакомить-
ся поближе. Называется чертополо-
ховая пестрокрылка. Urophora cardui, 
если по-латыни. Стоит потому, что ее 
личинок некоторые рыбаки считают 
лучшей зимней насадкой. Один вир-
туоз подледной ловли с насадкой уве-
рял меня, что если уж на этих личи-
нок не клюет, то и вообще пытаться не 
стоит – только зря время потеряешь.

Живет эта муха на бодяке полевом. 
Это многолетнее сорное растение с 
выямчатыми колючими листьями. На 
разветвленных стеблях высотой ино-
гда больше метра летом появляют-
ся розовые или сиреневые (а иногда 
и белые) цветочные корзинки. Бодяк 
легко размножается корневой порос-
лью, оттого нередко образует целые 
заросли. Растет по лесным опушкам, 
обочинам дорог, на пустырях, обычен 
он и по берегам водоемов. Родиной 
этого бодяка считается южная Евро-
па и Средиземноморье, но благодаря 
человеку он распространился по все-
му свету, и во многих странах признан 
вреднейшим сорняком.

Взрослые пестрокрылки появляются, 
когда у бодяка появляются первые 
цветы. Самцы длиной около 5 мм, 
самки чуть крупнее и с яйцеводом на 
конце брюшка. На прозрачных кры-
льях у них характерный W-образный 
рисунок, имеющий важное значение 
в брачных ритуалах этих насекомых. 

Летают мухи неохотно и со стебля на 
стебель часто перебираются пешком. 
Самцы территориальны и изгоняют с 
оккупированных стеблей конкурен-
тов. Самки же перемещаются с рас-
тения на растение, как бы выбирая 
наиболее подходящее для откладки 
яиц. На понравившихся в почки, раз-
вивающиеся в пазухах листьев, каж-
дая откладывает несколько яиц, по-
том общается с самцом, а потом ле-
тит искать новое растение.

Дней через десять из яиц выхо-
дят личинки. Они выделяют особые 
вещества, и вокруг них начинают раз-
растаться ткани растения. Образуется 
вздутие, которое недели три все уве-

личивается и увеличивается в разме-
рах. Это так называемый галл. А ли-
чинка тем временем, перелиняв, ин-
тенсивно питается тканями этого на-
роста. В конце концов галл одревес-
невает, и личинка остается в своей 
камере зимовать. В галле может ока-
заться и одна личинка, но нередко их 
там собирается три-пять и больше. 
Диаметр таких многокамерных гал-
лов достигает трех и более сантиме-
тров. И только весной, когда резко 
повышается влажность, ткани расте-

ния, заполнившие входное отверстие, 
прогрызенное личинкой, размягча-
ются, в галл начинает проникать све-
жий воздух – и это сигнал, что скоро 
пора вылезать на белый свет. Личин-
ка окукливается, а вскоре из нее по-
является и взрослая муха, которая, 
раздвигая своим лобным пузырем 
уже сравнительно рыхлые ткани в ли-
чиночных ходах, выбирается из тем-
ницы. Таким образом, благополучно 
мухи выплаживаются только там, где 
весной достаточно влаги. Например, 
на заливных лугах или вдоль глубо-
ких придорожных канав. Там же по-
том будет и много галлов.

Личинки, извлеченные из галлов, и 
дарят хороший клев. Собирают гал-
лы осенью, пока ветра не положили 
стебли бодяка на землю и их не за-
сыпало снегом. Год-два они спокойно 
хранятся в холодильнике, но, чтобы 
извлечь личинок, галлы надо основа-
тельно размочить – тогда, осторожно 
действуя ножом, нетрудно добраться 
до личинки, не повредив ее. 

Если захотите полюбоваться на 
самих пестрокрылок, то положите 
вскрытый галл в какую-нибудь ба-
ночку на пару недель. У меня только 
вчера парочка народилась.
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(Окончание, начало в «РР» № 44)

Д
ва поплавка покачивались рядом. Олег курил, 
пепел падал ему на брюки. «Мне же потом и 
стирать», – мимоходом подумала Ира. Один из 
поплавков снова ушел под воду. Ира уже запута-
лась где чей и, продолжая сидеть, спросила:

– Мой?
– Твой-твой… Чего расселась, как королева, тяни 

давай!
Третий карась шлепнулся на траву. Был он совсем 

небольшой, впол-ладошки, но это значения не имело, 
ведь это был карась ее, а не мужа. 

Ира почти виновато опустила карася в ведро. Олег 
протянул ей баночку с мотылем. Ира посмотрела на му-
жа. Что-то изменилось в нем, было не так, как всегда. 
Угрюмое выражение лица его осталось таким же, тот же 
нахмуренный лоб, те же суровые скулы. Ира всмотре-

лась и поняла: у мужа улыбались глаза. Она улыбнулась 
в ответ.

– А ты молодец, – сказал Олег. – Ничего, осваива-
ешь быстро…

Закашлялся, словно устыдившись этой своей похва-
лы, стал снова смотреть на воду. 

Через час в ведре барахталось уже двенадцать рыб. 
Пять – Ирины, семь – Олега. 

Солнце поднялось в зенит. Озеро заискрилось, ста-
ло похоже на огромное зеркало. «Это зеркало для вели-
кана, – подумала Ирина, – он выходит, когда никого нет, 
из леса, смотрит на свое отражение, и ему становится 
грустно-грустно. Ведь он совсем одинокий, и где его ве-
ликанша, никто не знает…»

Она устала, ныла спина, плечи, она видела, как 
Олег с радостным хаканьем выуживает рыбу за рыбой, 
и была рада, что у мужа трофеев с каждым разом стано-
вится все больше. Она тоже понимала: все правильно, 
так и должно быть, так надо… Она посмотрела на часы. 
Ого, скоро двенадцать.

– Может, перекусим?
Олег подумал, посмотрел на солнце, на озеро, пово-

дил желваками.
– Давай.
Ира открыла термос, расстелила скатерть, разложи-

ла снедь, подвинула к мужу.
Жуя, Олег продолжал смотреть на воду. Выражение 

сосредоточенности по-прежнему не сходило с его лица. 
«Как на передовой», – подумала Ирина, хотя на передо-
вой, конечно же, она не была да и вообще мало пред-
ставляла себе, что это такое. Но сравнение показалось 
ей удачным, и она про себя повторила: «Как на передо-
вой».

Олег несколько раз срывался, тянулся к удочкам, но 
то были ложные тревоги. У рыб, видно, тоже была пере-
сменка. Олег допил чай, поставил кружку на скатерть.

– Подлить?
– Нет. Спасибо… Все было вкусно, – он еще раз с на-

жимом, словно боясь, что она не расслышала, повто-
рил, – Спасибо.

Ирина слегка кивнула.
После еды ее что-то совсем сморило. Она вспом-

нила, что встали они в несусветную рань – в три ча-
са. Мучительно захотелось на диван, под мягкий плед. 
Она потянулась. На июньском солнышке было тепло и 
хорошо. 

Позади них возвышался лес. Перекрученные, со-
всем не корабельные сосны, толстые липы, вперемеж-
ку с шершавыми березами. То тут, то там пробивались к 
солнцу дубки-подростки. 

Ире вспомнилось детство. Бабушка на крыльце, за-
пах прелой листвы, осклизлая мякоть маслят…

Она свернула скатерть, повернулась к Олегу:
– Я пойду пройдусь.
– А? – недослышал Олег, – он снова был на передо-

вой.
Ира махнула рукой в сторону леса:
– Я говорю, красота какая. Пойду пройдусь, поды-

шу озоном.

– Давай.
– А ты? Не хочешь?
– Нет.
Ирина встала, побрела по густой траве. Она отошла 

уже метров тридцать, как ее окликнул Олег:
– Ира!
Она обернулась. Муж, повернув голову, смотрел на 

нее.
– Что?
Олег положил удочку на землю, затем снова взял ее 

в руки.
– Нет, ничего. Ты иди…
Ира с минуту постояла, затем скрылась среди могу-

чих стволов.

Олег закурил. Прошло минут двадцать. Лениво тек-
ли мысли, как сироп из перевернутой банки. «Н-да, – ду-
мал Олег, – а ведь когда-то я за ней не то что ходил – бе-

гал! Ночью пешком из другого конца города домой воз-
вращался… Как же так, восемь лет, а вспоминать-то и 
нечего…» 

Тут он увидел Ирину, бегущую из леса. Лицо ее ис-
кажала настоящая паника. Олег встал, слегка испу-
ганный за жену: блузка сползла с плеч, затравленный 
взгляд… Нащупал в кармане ключи от машины – там, 
под передним сиденьем лежал у него хороший «перего-
ворник» – обрезок металлической трубы.

Ира плюхнулась на траву рядом с мужем.
– Там… – Ира старалась отдышаться, рукой указы-

вала на лес.
– Да что там, говори ты толком!
– Там столько… земляники!
Олег в сердцах сплюнул.
– Тьфу! Перепугала до смерти. Нет, ну вы, бабы, 

точно все не в своем уме. Летишь на парах, я думал всё 
– убивают.

Ира не слушала, стала развязывать узелок скатерти.
– Ты не представляешь, – она говорила скороговор-

кой, – там ее столько! Да большая! Как клубника. За 
холмом овраг – весь усеян…

Она развернула скатерть, взяла стеклянную литро-
вую банку, пошла к воде, стала споласкивать.

– Да тише ты! Распугаешь всю рыбу!
– Да-да-да, – Ира поднялась с корточек, подошла к 

мужу, поцеловала его в щеку и побежала обратно к лесу.
Олег хмыкнул. Потянулся за пачкой.
– Э-хе-хе… Помидоры-овощи…
Долго смотрел в сторону леса. Затем провел рукой 

по шее – ладонь оказалась вся мокрая. Уже часа два, как 
нещадно парило. И хотя на небе по-прежнему было ни 
облачка, Олег знал – это неспроста. 

Вскоре из-за леса показалась первая тучка. Солнце 
скрылось, сразу стало неуютно и серо. Тучка выгляде-
ла вполне безобидно, но с запада надвигалось на озеро 
зловещее темно-синее марево.

Олег стал поглядывать на лес. Несколько раз ему 
казалось, что блеснул между деревьев знакомый силу-
эт, но нет – то шевелилась разбуженная ветром листва. 
Олег поймал вдруг себя на мысли, что начинает беспо-
коиться. За жену. За Ирину. Он пожалел, что заставил 
ее отключить телефон. Лес есть лес, мало ли что. Не на-
до было ее отпускать. Сколько прошло времени, часа 
полтора?

Наконец из леса показалась знакомая фигура. Олег 
вздохнул.

– Где ты ходишь? – в голосе его чувствовалось раз-
дражение и что-то еще. Что-то давно забытое. Что 
именно, Ира понять не могла, но даже в раздражении 
этом было что-то родное. 

– Вот, – сказала она и показала банку. Сквозь стекло 
на Олега смотрели красные вытянутые ягоды.

– Хм… и правда крупные…
– Представляешь, за час – литр! Сейчас же самый 

сезон. Странно, что еще не обобрали.
Ветер зашелестел по траве и с силой ударил им в 

спины. Зеркальная гладь пришла в движение. В рябице 
волн уже нельзя было разобрать поплавков. Олег кив-
нул на небо.

– Собирайся. Видишь?
Ира удивленно посмотрела кругом, очнулась.
– Да, действительно… А в лесу – тишина.
– Собирайся-собирайся. А то сейчас такая тишина 

начнется, до костей промокнем.
Ирина рассмеялась.
– Сматываем удочки?
– Что?
– Ну выражение такое есть – сматываем удочки. В 

смысле – уходим, уносим ноги… Смешно, правда?
– Ага, обхохочешься, – буркнул Олег, хотя, действи-

тельно, тоже только сейчас понял смысл этого выраже-
ния. Он не удержался и ухмыльнулся сам.

– Есть еще – лечь на дно, – сказал он.
– Точно. А еще – нем как рыба. Как раз про тебя.
– Нет, про меня – как рыба в воде.
Перебивая друг дружку, они стали вспоминать дав-

но известные выражения, по-новому их для себя откры-
вая.

Первые тяжелые капли упали на землю. Приги-
баясь, как под обстрелом, они побежали к машине. 
Олег, держа удочки наперевес, как ружья, и вправду 
стал похож на солдата. Впечатление усиливала «рыб-
ная» камуфляжная майка. «Нет, ну точно как на пере-
довой», – снова подумала Ирина, стараясь не отста-
вать от мужа.

Они впрыгнули в машину. Дождь, набирая силу, 
требовательно стучал по крыше.

– Вот тебе и Юрьев день, – сказал Олег, по инер-
ции, видимо, разговаривая еще прибаутками.

Ирина бросила прощальный взгляд на их стоянку. 
Еще одно расставание из тысяч других. 

Стихия, похоже, разыгралась не на шутку. Ветер 
гнул в дугу деревья, обрывки травы, листья, мелкие 
щепки – все закружило в каком-то вихре. Стало темно, 
как вечером.

– Да это буран какой-то! – сказала Ирина.
Олег посмотрел в окно, промолчал. Он включил фа-

ры, сосредоточенно глядя на дорогу. Машину то и де-
ло подбрасывало на ухабах. Наконец они выехали на 
трассу. Здесь, на открытом пространстве, ветер уже не 
сдерживало ничего, вдоль обочины кружила, несмо-
тря на дождь, в маленьких торнадо пыль. Машины – все 
с включенными габаритами – двигались с черепашьей 
скоростью.

– Да-а, – протянул Олег, – хорошенькая заварушка… 
Прямо как по «Дискавери».

Дождь на минуту утих, показалось, что все, про-
несет, но затем хлынул как из ведра. Это был не про-
сто ливень, это была сплошная стена воды. Машины по 
инерции проехали еще несколько десятков метров, за-
тем дружно встали. 

Дворники с резиновым хрустом елозили по лобо-
вому стеклу, но это было бесполезно: поток воды, буд-
то рубильником, просто выключил их из окружающего 
мира. Ирина могла еще разглядеть бампер впереди сто-
ящей машины, а дальше за ней шла непроглядная водя-
ная завеса.

– То-то я думаю, жарень с утра – не продохнуть. Ну 
и ну… Такое, помню, только в 98-м было.

Они замолчали, прислушиваясь к стихии. Им все 
казалось, что дождь – если это вообще можно было 
назвать дождем – стихает, но ливень все шел и шел, 
сплошным потоком, и не думая сбавлять обороты.

Олег откинулся на спинку сиденья.
– Не хотел бы я оказаться сейчас в чистом поле.
И от осознания того, что они здесь, под надежной 

защитой их семейного четырехколесного друга, стало 
уютно и хорошо.

Ирина повернулась к Олегу. В руках она держала 
литровую стеклянную банку, заполненную до краев.

– Земляники хочешь?
Олег посмотрел на жену.
– Хочу.
Оба они улыбнулись. Одновременно. Впервые за 

столько лет.
Олег запустил руку в банку, с наслаждением отпра-

вил в рот сладкую жменю.
В машине стало еще теплей и уютней. 
Они знали – это не примирение, нет, но оба вдруг 

поняли, что это – ступенька. Пусть маленькая, но все же 
ступенька – туда, обратно, наверх…

Они ели землянику, дворники елозили по стеклу, 
ливень все так же барабанил по крыше. Но они, похоже, 
уже никуда не спешили.

КАРАСИ И ЗЕМЛЯНИКА
Александр ВОРОНЕЦКИЙ
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ

БЮДЖЕТНЫЕ, ЩУЧЬИ

Подписной индекс: 
Каталог ПОЧТА     
РОССИИ - 99238

Поговорив в двух номерах о воблерах для хо-
лодного времени года, Алексей Ветров ло-
гично переходит к тому, чем на эти воблеры 
можно ловить. Обзор начинается с бюджет-
ных твитчинговых спиннингов «щучьей на-
правленности». 

НАЛИМ НА ХОПРЕ
Хопер – река родниковая, вода на глубине 
всегда холодная. Это позволяет налиму благо-
получно переждать самое жаркое и неблаго-
приятное время года – лето, когда он впада-
ет в спячку и практически не питается. Как го-
ворят старики казаки, «соблюдает великий 
пост». Однако осенью все меняется. О лов-
ле налима на Хопре рассказывает Геннадий 
Константинов.

ВАЗУЗСКИЕ ЩУКИ

Вазузское водохранилище очень популяр-
но среди спиннингистов, особенно осенью, 
когда начинается предзимний сброс воды и 
хищник активизируется. Крупной щуки здесь 
много, но она отличается крайней непред-
сказуемостью, и поймать ее непросто. О не-
которых ее специфических привычках рас-
сказывает Александр Фролов. 
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Аквакотта в дословном переводе с итальянского означает «вареная вода». Именно так в Италии называ-
ют суп. Возможно, название возникло потому, что итальянские супы не принято варить на бульоне, в их 
основе обычная вода, но это не мешает им быть наваристыми и сытными. Предлагаю приготовить рыб-
ную аквакотту так, как ее готовят в одной из областей центральной Италии – Лацио. Попробуйте!

Рыбная аквакотта из Лацио

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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Для рецепта понадобится: 
200 г рыбного филе (в оригинале – 

треска), 100 г красной фасоли, 200 г тык-
вы, 100 г савойской капусты, 200 г цуки-
ни, крупная картофелина, небольшая лу-
ковица, 2 средних помидора, 1–2 зубчи-
ка чеснока, 2–3 столовые ложки оливко-
вого масла, острый красный перец по вку-
су, соль. Белый хлеб и оливковое масло.

Фасоль замочите в холодной воде на ночь, 
а затем промойте, залейте литром воды, 
добавьте столовую ложку оливкового 
масла и варите на медленном огне до по-
луготовности. Не солите! Соль очень за-
медляет процесс варки. Время варки за-
висит от сорта фасоли. Я варю ровно час. 

Все остальные необходимые по ре-
цепту овощи (за исключением чеснока) 
крупно нарежьте и добавьте к фасоли. На-
кройте крышкой и варите на медленном 
огне еще 40 минут. В процессе варки не 

перемешивайте ово-
щи часто, чтобы они 
сохранили свою фор-
му, не развалились в 
пюре. 

Нарежьте рыб-
ное филе крупными 
кусками и добавьте в 
кастрюлю к овощам. 
Посолите, поперчите, 
закройте крышкой и 
варите до готовности 
рыбы. Обычно доста-
точно 20 минут. 

На отдельной 
сковородке обжарь-
те на оливковом мас-
ле мелко порезанный 
зубчик чеснока и ще-
потку красного моло-
того острого перца. В 

процессе обжаривания чеснок не должен 
изменить свой цвет. Влейте ароматное 
масло в кастрюлю с аквакоттой, аккуратно 
размешайте – и можно подавать к столу. 

Традиционно аквакотта подается с 
ломтем белого деревенского хлеба. Сна-
чала хлеб обжаривается на оливковом 
масле до корочки, кладется в тарелку, а 
затем заливается супом. Отдельно к супу 
обязательно подается оливковое масло, 
которое каждый может добавить по соб-
ственному вкусу. Приятного аппетита!

PS. Я немного изменила технологию при-
готовления аквакотты, разбив приготов-
ление овощной основы на два этапа с 
предварительным отвариванием фасоли. 
В оригинале все овощи и фасоль закла-
дываются одновременно и варятся около 
двух часов. При желании можете готовить 
аквакотту именно так.


