
WWW.RYBAK-RYBAKA.RU

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
РЫБОЛОВНАЯ ГАЗЕТА

№26(375)
28 ИЮНЯ 2011
  4 ИЮЛЯ 2011

ЗА ЛИНЕМ С БОКОВЫМ
КИВКОМ

ТРИ РЫБАЛКИ
19С

Т
Р

.

15С
Т
Р

.

БОЛЬШОЙ
ГОЛАВЛЬ 

ПОХОД ЗА ЯЗЕМ

9СТ
Р

.

На реке Сосна в Липецкой области прошел 
турнир «Большой голавль», который собрал 
участников из семи регионов России. 
Соревнования показали, что голавль 
рыба очень непростая, «неспортивная», 
и состязаться в его ловле по правилам 
обычных соревнований не получится.

По новым правилам, на Волгоградском во-
дохранилище в весенний запрет разрешает-
ся ловить рыбу на одну удочку или спиннинг с 
берега, и Алексей Коломиец решил, что грех 
таким подарком не воспользоваться.

Причина, по которой Александр Фролов 
вместо того, чтобы, радостно схватив 
спиннинг, гонять судака или щуку, снова 
взял в руки удочку, очень проста – линь.
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Владимир ЕГОРОВ из Екатеринбурга отправился охотиться за 
язем на небольшие озерца в окрестностях города Кокшетау 
в Казахстане. Как видно из его рассказа, рыбацкая интуиция 
не подвела автора.
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Еще с зимы, наверное, с февраля, не дает мне покоя одна за-
гадка. Почему поправки в закон о рыболовстве, которые вступи-
ли в действие в самые последние дни прошлого года, вызвали тог-
да такой небывалый шум в прессе и на ТВ и в конечном итоге по-
служили толчком к массовым митингам 26 марта? Ведь поправки 
эти никоим образом не меняли ту практику выкачивания денег из 
рыбаков, которая сложилась и вполне себе спокойно существова-
ла аж с 2008 года и даже раньше. Наоборот, они улучшили положе-
ние рыбаков, причем существенно улучшили. Достаточно вспом-
нить, например, про отмену требования получать согласие на рыб-
ную ловлю у пользователей промышленных РПУ. 

Так в чем же дело? Почему на ведущих телеканалах вдруг ста-
ло так активно муссироваться введение платы за рыбалку, а газе-
ты запестрели заголовками, в которых опять же лейтмотивом зву-
чала все та же тема? Объяснения могут быть разные, хочу предло-
жить свою версию, хотя она вполне может показаться кому-то ти-
пичным параноидальным бредом. 

Итак, факты. Январь-февраль: шумиха в СМИ по поводу платной 
рыбалки, незабываемая встреча главы Росрыболовства Крайнего с 
Путиным, показанная по Первому каналу, и т.д. Крайний и его зам Са-
вельев неоднократно в интервью и на пресс-конференциях твердят о 
том, что никакой платной рыбалки никто не вводил и не собирается 
вводить, и это только подогревает возмущение рыбаков, которые ви-
дят, что их дурят самым наглым и бессовестным образом.

26 марта: 20 тысяч рыбаков в разных городах выходят на ми-
тинги, собрано в общей сложности около 30 тысяч подписей под об-
ращениями к Путину и Медведеву.

29 марта председатель думского комитета по экологии Евге-
ний Туголуков заявляет: «Считаю, что нужен отдельный федераль-
ный закон «О любительском и спортивном рыболовстве»». А уже 
самое позднее к 15 апреля – мне это известно доподлинно – Рос-
рыболовство рассылает готовый проект этого нового закона в свои 
территориальные управления. 

Дальнейшее известно. В Госдуме начинает работать специ-
ально созданная рабочая группа, в которую включены «представи-
тели общественности», а Росрыболовство тем временем тихим са-
пом дорабатывает свой проект и вносит его в Правительство.

Обратите внимание на сроки. 29 марта впервые озвучивает-
ся идея нового закона, а спустя всего две недели у Росрыболовства 
уже готов проект этого нового закона. Ясно, что работа над проек-
том началась в этом ведомстве значительно раньше. Вопрос – ког-
да? Не менее интересный вопрос – зачем?

Начнем со второго. Действующий закон о рыболовстве, в той 
его части, которая служит правовым обеспечением взимания пла-
ты за рыбалку на РПУ, основан на неправомочном объединении 
платы за услуги и права распоряжаться водными биоресурсами. В 
Росрыболовстве не могли не понимать, что долго такая уродливая 
правовая конструкция не проживет и рано или поздно дотошные 
граждане завалят суды и прокуратуры жалобами и заявлениями, 
не замечать которые будет все труднее. Это, собственно, и проис-
ходит, и уже есть прецеденты успешного отстаивания рыболовами 
своих прав в судах. Одним словом, систему надо было спасать, для 
чего и потребовался новый закон о любительском рыболовстве. 

Когда он был подготовлен Росрыболовством? Можно предпо-
лагать, что примерно тогда же, когда и поправки к закону о рыбо-
ловстве – в 2010 году.

Но протолкнуть по-тихому закон, который бы в ясной и недвус-
мысленной форме вводил в стране платную рыбалку, было нере-
ально. Тем более в предвыборный год. Поэтому и была проведена 
операция, которой можно дать название «Демократия в действии». 

Операция состояла из трех этапов. На первом с помощью прессы 
и телевидения были спровоцированы массовые протесты рыбаков, 
которые затем вылились в митинги. На втором власть «услышала» 
народный гнев и «пошла навстречу требованиям трудящихся», оста-
новив конкурсы и предложив вместе с общественностью разработать 
новый закон о любительской рыбалке. Задача третьего этапа – созда-
вать видимость сотрудничества с рыболовами, а на самом деле про-
двигать свой законопроект и при этом затянуть дело, с тем чтобы пе-
ренести окончательное решение вопроса на послевыборный период 
– скорее всего, на 2012 год, на весеннюю сессию Госдумы. 

Вот примерно так мне это все видится. Получается, что на ми-
тинги рыбаки вышли как бы и не совсем по своей воле – их к этому 
подтолкнули. Согласен: осознавать себя игрушкой в руках кукло-
водов из Росрыболовства не очень приятно. Ну хотя бы кукловоды 
высокопрофессиональные. 

А если серьезно, это всем нам урок: нельзя недооценивать оп-
понентов, а главное – серьезность их намерений.

С уважением,
Алексей Цессарский

В первой части настоящей ста-
тьи речь шла о тех разделах зако-
нопроекта, которые так или ина-
че затрагивают права граждан на 
свободную и бесплатную рыбал-
ку. Главный вывод, к которому не-
избежно приходишь, вниматель-
но читая законопроект, состоит в 
том, что все те ограничения, кото-
рые накладываются законопроек-
том на внедрение платной рыбал-
ки, на самом деле являются фик-
цией и не могут быть реализованы 
на практике. Это касается ограни-
чений по максимальному количе-
ству рыболовных участков (то есть 
мест, где ловля рыбы осуществля-
ется за плату), по их качеству (они 
должны располагаться вне «тради-
ционных мест любительской лов-
ли»), по тем видам рыб, на которые 
вводится плата за лов, и наконец, 
по обязательному наличию не да-
лее чем в пяти километрах от ры-
боловного участка, другого водо-
ема, где рыбалка бесплатная. Все 
эти ограничения сформулированы 
с помощью терминов, которые ни-
где в законодательстве не опреде-
лены, что открывает широкие воз-
можности для всевозможных злоу-
потреблений со стороны чиновни-

ков Росрыболовства и местных ад-
министраций. По большому сче-
ту, законопроект позволяет пере-
водить в разряд рыболовных участ-
ков водоемы какие угодно, где 
угодно и в неограниченном коли-
честве, а список рыб, ловля кото-
рых будет производиться только 
за плату, включает наиболее попу-
лярные у рыболовов виды и может 
быть произвольно расширен при-
казом Росрыболовства.

Но перечисленное выше дале-
ко не исчерпывает список «фик-
тивных» положений законопроек-
та. Вот, например, еще одно. На ры-
боловных участках, гласит пункт 
3 статьи 8, любительское рыбо-
ловство осуществляют бесплатно 
граждане следующих категорий: 

а) пенсионеры; 
б) ветераны Великой Отече-

ственной войны и труда; 
в) инвалиды; 
г) несовершеннолетние лица; 
д) жители муниципальных об-

разований, в границах которых 
расположены рыболовные участки. 

На первый взгляд, звучит впол-
не в духе «обеспечения прав граж-
дан на бесплатную рыбалку» и 

должно бы только приветствовать-
ся. На самом же деле этот пункт па-
радоксальным образом гаранти-
рует льготникам бесплатность ры-
балки, но не саму рыбалку. Ведь он 
отменяет плату за карту рыболова, 
но не саму карту. А раз так, то поль-
зователь всегда может сослаться на 
то, что лимит по квотам у него ис-
черпан (все карты проданы) и ло-
вить рыбу на участке больше нель-
зя ни льготникам, ни обычным 
рыболовам. 

Итак, законопроект оставля-
ет достаточно широкие, точнее го-
воря – никак не ограниченные воз-
можности для введения платной 
рыбалки. Возникает вопрос: сколь-
ко же будет стоить эта самая «карта 
рыболова»? Как и в случае путевки 
на РПУ, Росрыболовство здесь так-
же отдает этот вопрос на усмотре-
ние хозяина участка:

«Организатор любительского 
и спортивного рыболовства вправе 
установить плату за карту рыбо-
лова, размер которой определяет-
ся исходя из ставки сбора за поль-
зование соответствующим объек-
том водных биоресурсов, установ-
ленной статьей 3333 Налогового 
кодекса Российской Федерации» (п. 
4 ст. 16 законопроекта). 

Хорошо бы авторы проекта разъ-
яснили, что означает «исходя из». 
Но поскольку они этого не сделали, 
то пользователь участка оказывает-
ся вправе назначить ту цену, кото-
рую сочтет необходимой. Как хозяе-
ва участков будут реализовывать это 
свое право, мы можем судить по тем 
ценам, которые сейчас действуют 
на РПУ. Например, на Озернинском 
или Рыбинском водохранилищах это 
200 рублей за день ловли.

Законопроект Росрыболовства 
содержит еще много положений, 
которые требуют обсуждения и 
правильного понимания со сторо-
ны рыболовов. Настоящей публи-
кацией мы отнюдь не ставим точ-
ку и обязательно продолжим разго-
вор в следующих номерах газеты. 

Алексей Цессарский

ЗАКОН НОВЫЙ, 
ПРОБЛЕМЫ ТЕ ЖЕ
ПРОЕКТ ЗАКОНА О ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РЫБАЛКЕ. ВАРИАНТ РОСРЫБОЛОВСТВА

Напомню, что рабочей группой, созданной при Комитете по при-
родным ресурсам, природопользованию и экологии Государствен-
ной думы, был подготовлен проект закона о любительском рыбо-
ловстве, который планировалось вынести на рассмотрение депу-
татов Госдумы. Однако Росрыболовство, не считаясь с мнением 
рабочей группы, представило в Правительство свой законопроект, 
который по целому ряду важных формулировок отличается от того 
варианта, который был разработан в рабочей группе. Если пра-
вительственная комиссия под председательством вице-премьера 
Зубкова примет по этому законопроекту положительное решение, 
то именно он и будет вынесен на рассмотрение в Госдуму.
Между тем проект, предлагаемый Росрыболовством, резко огра-
ничивает права рыболовов на свободную рыбалку и вопреки за-
явлениям в СМИ Андрея Крайнего не учитывает мнение рыбо-
ловной общественности. Но самое главное – проект не решает 
тех острых и неотложных проблем, которые существуют в сфере 
любительского рыболовства.

(Окончание, начало в «РР» № 24/2011)

КОНКУРС!
Как я порыбачил 

этим летом
ВНИМАНИЕ!

Дорогие читатели! Ждем ваши сочинения на 
тему «Как я порыбачил этим летом»!  
Тематика любая, но с одним условием – непре-
менно про рыбалку. Объем текста – не более 
семи тысяч печатных знаков. Фотоиллюстрации 
приветствуются! Награды гарантируются!

Материалы в электронном виде можно при-
сылать по адресу liam@rybak-rybaka.ru,                
написанные от руки – обычной почтой на адрес 
редакции: 

107023, Москва, ул. Электрозаводская 
д. 52, стр.16, редакция «Рыбак Рыбака».
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Нет, я, конечно же, не тралил реку Авача 
сетями, не багрил рыбу тройниками, не приме-
нял – боже упаси! – электроудочку. Просто нахо-
дился на участке реки, с легкой руки камчатских 
законодателей и чиновников отданной в аренду 
ФГУ «Севвострыбвод». Мое нарушение выража-
лось в следующем (далее по протоколу): 

«…осуществлял добычу (вылов) водных 
биоресурсов разрешенным орудием лова – 
удочкой любительской – без путевки на добы-
чу (вылов) водных ресурсов. Своими действи-
ями гражданин Москаленко Николай Филиппо-
вич нарушил п.62 действующих Правил рыбо-
ловства для Дальневосточного рыбохозяйствен-
ного бассейна № 272 от 27 октября 2008 года, ко-
торые требуют при осуществлении любительско-
го и спортивного рыболовства на предоставлен-
ных для этих целей рыбопромысловых участках 
водных объектов рыбохозяйственного значения 
или их частях, гражданам иметь при себе путев-
ку на добычу (вылов) водных биоресурсов, па-
спорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность. Рыбы у нарушителя не обнаружено. Река 
Авача является местом нереста и миграцион-
ным путем водных биоресурсов».

Спрашиваю государственного инспектора 
Дурова Романа Юрьевича: 

– Молодой человек, а вы уверены, что я 
действительно нарушил закон РФ»? 

Молодой мужчина отворачивается, чтобы 
не видеть моей седой бороды, и бубнит, что они 
на работе и обязаны то, другое, третье и т.д. А 
его напарник, такой же инспектор той же конто-
ры Веретенников Евгений Викторович популяр-
но пояснил, что вместе с напарником пополняет 
бюджет Камчатского края. 

Замечу в скобках, что ведомство, из кото-
рого эти инспекторы, не чье-нибудь, а господина 
Крайнего, того самого, что 26 марта рвал руба-
ху на пупке и чуть ли не братался с рыбаками на 
митинге, заверяя последних, что сейчас все при-
ведет в порядок.

Честно говоря, для Камчатского края, став-
шего моей второй родиной, мне ничего не жаль, 

и я прекрасно понимаю, что его бюджет требует 
постоянного пополнения, поскольку живем мы 
здесь очень неприглядно. Дорог у нас в привыч-
ном понимании слова нет и не предвидится, та-
рифы ЖКХ такие, что немцам или каким-нибудь 
шведам и не снились (они бы поголовно вымер-
ли от инфаркта, увидев, за что и сколько мы пла-
тим), а бензин и соляра дороже, чем в США или 
Южной Корее. Почему? Да ведь известно: видно, 
очень уж воруют…

Поэтому в некотором смысле для меня даже 
почетно внести свою лепту в прирост этого самого 
бюджета. Одно скверно: наверняка знаю, что и эти 
деньги, мягко говоря, пойдут не по назначению. 

Но это уж, согласитесь, вопрос не ко мне, а совсем 
к другим мужикам, умным, поднаторевшим…

Протокол пишется нудно. Настроение на-
долго испорчено. Но общаемся потихоньку, 
больше вынужденно. Спрашиваю государевых 
людей, потому как не спросить не могу: 

– А ведь Президент России г-н Медведев 

Д.А. и премьер-министр Путин В.В. всенародно 
по телевидению заявили свою позицию на сей 
счет: взимание денег с народа за любительскую 
рыбалку незаконно. Да и самый популярный пер-
сонаж масс-медиа последнего времени г-н Край-
ний на всю Россию заявил, что поборы с челове-
ка с удочкой не имеют ничего общего с законом 
о рыболовстве. Что платить мы должны лишь за 
услуги, которые нам предлагают хозяева РПУ. Как 
же все это связать с моим случаем? Я, зная совер-
шенно верно, что ФГУ «Севвострыбвод» никаких 
услуг предложить мне не может –  ни биотуалета, 
например (сами «за юрту» ходят по любой нуж-
де), ни лодки или снегохода, ни прочего, я поэто-
му и не приобретал у них путевку. 

То, что довелось услышать в ответ, удивило 
даже меня, привычного ко многому: 

– Вы же сами понимаете, что это только сло-
ва, которые действующий закон не отменяют. И 
вообще, они в Москве, а у нас свое начальство…

То есть, высшие руководители России и их 
верноподданный подчиненный г-н Крайний про-
изнесли слова, обнадежившие миллионы людей, 
просто так, всуе? И никакого значения эти сло-
ва для камчатских чиновников не имеют? Вот это 
дела! Коли все обстоит именно так, а не иначе, то 
в какой стране мы живем-то? 

Очень не хочется выглядеть в свои полные 

60 лет наивным, но неужели нами, убогими, пра-
вят совсем другие, а не названные выше люди? 
До этой истории все же в такое не верилось. А те-
перь вот приходится поверить.

Николай МОСКАЛЕНКО 
Камчатка

ФЕСТИВАЛЬ «РЫБАК РЫБАКА»
С 5 по 7 августа на Горьковском водохранилище в окрестностях города Юрьевец 
пройдет очередной рыболовный фестиваль «Рыбак Рыбака»!

В программе фестиваля:

– Соревнования по поплавочной и фидерной ловле, а также по спиннингу с лодок. 
– Тест-драйв новых рыболовных снастей.
– Дружеское общение под соснами Асафовых островов.

Фестиваль приурочен к празднованию Дня города Юрьевца и будет проходить при поддержке Администра-
ции Юрьевецкого муниципального района.

Зарегистрироваться можно на сайте www.rybak-rybaka.ru, по электронной почте rr@rybak-rybaka.ru, а также по 
телефону 8-915-100-0770

Приглашаются все желающие! Ураган и град размером с куриное яйцо заказаны. Приезжайте!

Инспекторы Дуров Р. Ю. и Веретенников Е. В. за работой

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

О ЦЕНЕ ВЫСОКИХ СЛОВ
Неприятно, но факт: я стал «подпротокольным» рыболовом, совершив-
шим, по мнению уполномоченных представителей государства Россий-
ского, т.е. инспекторов Федерального агентства по рыболовству, наруше-
ние, предусмотренное действующим законодательством РФ. 

Внимание! 
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на Боровском шоссена Боровском шоссе

FUNNY FISHING
Карпа в оба пруда запускали в течение недели не-
сколько раз. Малый пруд зарыблен полее плот-
но, поэтому клевало там стабильнее. Явно успеш-
нее ловили на длинные махи и матчи, особенно по-
сле основательной прикормки. Тут и килограммов 
двадцать карпа можно было нащелкать. У тех же, 
кто предпочитал колокольчики с проволочными ко-
ромыслами, рыбалки были, как правило, весьма 
трудовыми. Карп брал и на кукурузу, и на червя, и 
на печенку, до которой часто не успевал добраться 
канальный сом, почему и был сравнительно редкой 
добычей. На большом пруду карп часто клевал ло-
кально: то в верховье, то в заливе, то в углу у плоти-
ны. Но трофейных не было, вся рыба не больше 3,5 
кг. На мотыля и кусочек червя временами неплохо 
ловили 150–200-граммовую плотву и густеру.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

БА! РЫБИНА!
Всю неделю карп клевал хорошо. Карп в пределах 
1,7–2,5 кг, брать он начинал практически сразу по-
сле запуска. У спиннингистов-щукарей в уловых 
были не только щурята по 300–500 г, но и зубастые 
по 1,5–2,0 кг. На донные снасти с печенкой имели 
место и поклевки обыкновенного сома, но доста-
вить рыбу на берег удавалось немногим. На куку-
рузу «на падении» со дна могла клюнуть и форель.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На большом пруду карп, которого в основном и лови-
ли, держался сравнительно близко от берега, и проще 
всего его было найти во всяких «закоулках» водоема. 
Причем первым к насадке обычно успевал вновь за-
пущенный карп. А зарыбляют два-три раза в неделю, 
так что долго ждать поклевки не приходилось. В сол-
нечную погоду карп охотнее брал на кукурузу, в пас-
мурную – на червя. Сом стабильно клевал на куриную 
печенку, щука и форель проявляли себя очень редко. 
На малом пруду, кроме карпа, на червя нередко ло-
вили по два-три африканских сома весом до трех ки-
лограмм. Этот всеядный хищник, кстати, часто «шку-
рит» карпа, а, например, линя почему-то не трогает. 
Последнего на неделе привезли полтонны.

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

ДВЕНДИ
Обловили еще несколько резервных прудов и рыбу 
из них перевели в головной водоем. Преобладали 
среди перелеселенце карпы, были неплохие щуки, 
килограммовые караси, сомы весом до 20 кг и даже 
судаки, выращенные с малька. С уловом были все, 

но клевала рыба неровно. Зато рыба могла влететь 
абсолютно разная, что вносило в рыбалку извест-
ную интригу. Случались паузы в клеве и на других 
рыболовных прудах хозяйства, но, например, на 
нагульном, самом посещаемом, растущие карпы 
(средний вес уже под полкило, попадаются рыбины 
и до 2 кг) клевали в целом весьма активно.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

GOLD FISH
Уловы от 1,5 до 37 кг на человека. Чаще, конеч-
но, ловили карпа рядового, но некоторых интере-
совала только серьезная, от 5 кг, рыба, клевавшая 
обычно по ночам. Большинство пойманных тро-
фейных экземпляров были отпущены. Пока нико-
му не удалось справиться с крупным черным аму-
ром – рыба буйная, влегкую рвет все снасти. Ред-
ко, но все же попадался и сом. В Леоново карпу 
достаточно было предложить простую кукурузу. 
Но и на другие насадки брал жадно, обкрадывал, 
например, сомов, которых пытались ловить на ку-
риную печенку. Сом тем не менее в уловах стал 
обычной рыбой – искать его следовало на рус-
ле или поблизости от него, на выходах. На мелях 
сом тоже объявлялся (изредка можно было ви-
деть, как килограммоые карпы бросаются врас-
сыпную), но очень уж непредсказуемо. Запущен-
ные недавно трофейные карпы (41 рыбина) клю-
ют редко, и взять пока ни одного не удалось. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
С клевом все стабильно хорошо, отмечу только уве-
личение частоты поклевок наиболее крупных экзем-
пляров карпа и амура. Рекордные рыбины недели ве-
сили более 8 кг. Из насадок обычно хватало баналь-
ной кукурузы, но иногда подсадка червя или опары-
ша заметно увеличивала количество поклевок. Щука 
попадалась только мелкая, у поплавочников регу-
лярно брала на кукурузу форель (из остатков).

Тел.: 8-916-126-6315

ИШИНО
Здесь все развивается по восходящей: и зарыбле-
ние, и результативность рыбалки. На минувшей не-
деле запустили очередную партию карпа (1,3 т). Так 
что теперь его поголовье вполне способно обеспе-
чить нормальный клев. Большинство ловили с мост-
ков как вдоль плотины, так и по дальнему берегу. 
Щуку имело смысл искать «за сеткой», но там ее уда-
валось поймать лишь с лодки – это здесь разреше-
но. На верховку по-прежнему азартно брал окунь.

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

СОСЕНКИ
Карп клевал в целом неплохо, но не без фокусов. 
Например, на одном и том же месте он брал то лишь 
на макароны, а то исключительно на червя. Меня-
лось и время активности рыбы. Так, в одну ночь 
человек просто обловился карпа, а в следующуюю 
ночь в том же месте первый раз клюнуло только в 
четыре утра. Щука реагировала практически на все 
спиннинговые приманки: иногда воблеры и «желе-
зо» она преследовала буквально на каждой провод-
ке, но не брала, а если потом проводили приманку 
вдоль берега, то хавтала ее не раздумывая. Поклев-
ки сома тоже были, но не особенно много.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

КОРОТЫГИНО 
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
Много народу было на «интенсивном» пруду, где «души-
ли» мелкого карпика и карася. Сейчас на этом пруду путев-
ка стоит 1000 руб. для членов Подольского ООиР и 1500 руб. 
для всех остальных. На верхнем пруду нередко клевали 
крупные карпы, но они пообрывали все снасти. Ловили там 
и настоящего красного карася весом до килограмма, пой-
мали несколько лещей под 2 кг, а на перловку можно было 
целенаправленно половить 200–400-граммового подле-
щика. О вездесущей плотве и не говорю. Щуку соблазняли 
на живца. На нижнем пруду очень активно клевал некруп-
ный карась – на перловку, манку и геркулес, а также карп 
и плотва, да и поклевки щуки дождаться было несложно. 

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Временами клевало просто здорово. С прикорм-
кой карпа удавалось соблазнить даже во время 
дневной сиесты. Сома специально никто не ловил, 
он изредка попадался карпятникам, ловившим на 
червя. Щуки попадались только мелкие, были по-
клевки осетра, которого не запускали уже очень 
давно. Поймали на кукурузу несколько форелей, 
и всех когда шел дождь. 

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

БЕЛАЯ ДАЧА
По ночам на печенку и лягушек хорошо брал сом. 
Днем же ловился почти исключительно карп. При-
чем на донные дальнобойные снасти явно лучше, 
чем на удочки. Насадки – кукуруза или ее сочета-
ние с опарышем, в разные дни по-разному. Щука 
клевала мелкая, «мамку» поймали только одну – 
на 5,2 кг. На отчетной неделе впервые в нынеш-
нем сезоне запустили канального сома.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Порадовали регулярные поклевки сига. Значит, и 
температура, и качество воды комфортные, если 
активна даже такая нежная рыба. Наловить карпа, 
как обычно, было нетрудно, клевал и трофейный, 
но с ним еще нужно было справиться. На поплавоч-
ную удочку вполне внятно ловилась форель. А если 
на крючке была креветка, то и осетр мог клюнуть.

Тел.: 772-9072

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
В конце недели запустили три центнера канально-
го сома – будьте готовы, может и у вас клюнуть. 
Рыба упористая и к тому же вкусная. Всю неделю 

карп ровно и стабильно ловился на чистую куку-
рузу или ее комбинации с червячками или опары-
шами. Сом клевал преимущественно ночью, а по-
сколку мелких усатых основательно повыловили, 
то нередко приходилось бороться с экземплярами 
по 8–9 кг и крупнее. 

Тел.: 8-903-535-0525

ДИКИЙ КАРП
То ли неустойчивость погоды сказалась, то ли дру-
гие факторы, но больших уловов добиться было 
трудно. Да и народу было негусто. Ловили чаще 
товарного карпа на кукурузу или воздушную пше-
ницу, но пассивное ожидание поклевки могло за-
кончиться и нулевым результатом.

Тел.: 8-916-948-1271

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» в уловах преобладал, конечно, карп, 
который клевал практически всегда. Сом чаще ло-
вился на крупные вертушки, а мелкие экземпля-
ры могли и карповые крючки пощипать.

Тел.: 995-5275

БЕЛЫЙ КАРП
Карп брал довольно стабильно, лучше всего в 
первые дни после запуска. Тогда было достаточно 
одной кукурузы. Потом и поколдовать с насадка-
ми приходилось. Мог взять и сазан, и тогда почти 
неминуем был обрыв снасти, хотя нередко рыбу 
удавалось подержать довольно долго. 

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Ранним утром, по холодку, на пасту, креветку или 
простую кукурузу вполне сносно клевала форель 
– ловили до шести хвостов. С ловлей карпа на 
обоих прудах не было никаких заминок, посколь-
ку зарыбляют их регулярно.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

ШАМИРАН
Водоем стал почти чисто карповым, хотя единичные 
поимки форели и щучек еще случаются. Карпа запуска-
ют регулярно, и он уверенно клюет на кукурузу. Поло-
вить его в выходные приезжает по 30–40 человек. Бы-
вает, клюет и трофейный карп, но победить в борьбе с 
такой рыбой на минувшей неделе никому не удалось.

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

Прошедшие дожди заметно освежили воду, и запускаемая рыба, по преи-
муществу карп, стала клевать в течение дня более ровно, утренние и вечер-
ние пики клева были уже не столь выраженными. А в целом рыбалка остает-
ся истинно летней и по режиму зарыбления, и по уловам. Но, конечно, есть 
среди подмосковных платников и такие, где в силу особых условий можно 
еще и форель половить.

ОБЗОР 20 июня – 26 июня

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь ловили в основном спиннингом. В 
уловах преобладал окунь, изредка попада-
лись щучки до килограмма. Результативно 
ловили на мелкие вертушки (Mepps Aglia 
до № 2 и Mepps Aglia Long до № 1+) золоти-
стого или медного цвета. Окунь клевал не 
слишком крупный, весом 150–200 грамм, а 
на ультралайтовые приманки и того мень-
ше. На кружки ловили судака, при этом по-
падались экземпляры до 3 кг. Искать клы-
кастого стоило на русловых свалах, в каче-
стве живца ставить уклейку или плотвич-
ку. Клевал судак и на джиг, лучше на «съе-
добную» резину ярких расцветок. На фидер 
успешно ловили подлещика и леща. Забро-
сы старались делать к русловым бровкам и 
другим перепадам глубин. Рыба очень хо-
рошо отзывалась на ароматизированные 
прикормки, из насадок предпочитала «бу-
терброд» из мотыля и опарыша. Клев был 
стабильным в течение всего дня, наиболее 
крупные экземпляры (до 1,5 кг) попада-
лись на зорях и ночью.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Хищная рыба была активна, некоторым, 
чтобы обловиться, хватало несколько ча-
сов. Хищник держался на участках с пере-
падами глубин, наиболее эффективно ра-
ботал джиг. Клевал в основном судак ве-
сом 1–2 кг, попадались и щуки примерно 
такого же размера. По количеству покле-
вок на первом месте были силиконовые 
приманки, на втором поролонки. Брал и 
неплохой окунь до 400 грамм. Хватал по-
лосатый и некрупные вращающиеся блес-
ны, воблеры, попперы и др. Наиболее ак-
тивный клев был с утра до 12–13 часов.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь хищника успешнее всего ловили на 
кружки. Держалась рыба в руслах зато-
пленных речек, клевала лучше в первой 
половине дня. Больше всего было пойма-
но щучек весом около килограмма, попа-
дались и судачки, но обычно незачетные. 
На спиннинг клевало очень слабо, неко-
торые за весь день не видели ни поклев-

ки. Выручал лишь окунь весом около 100 
грамм, порой неплохо клевавший на се-
ребристые вертушки № 0–1.

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На этом водохранилище прилично клевал 
300–400-граммовый подлещик на фидер, 
главным образом ночью и на зорях, днем 
же активность его заметно снижалась. 
Охотнее всего он брал на червя. У спин-
нингистов дела шли похуже: судак часто 

был пассивен, лишь на джиговые приман-
ки иногда клевали судачки-недомерки. 
Более крупная рыба стояла на локальных 
точках и ловилась далеко не у всех. Окунь 
и щука держались около прибрежной тра-
вы в заливах, лучше всего они клевали на 
небольшие вертушки и воблеры-минноу 
длиной 60–70 мм (Jackall Squad Minnow 
65SP, ZipBaits Rigge 70F). Ловле на рус-
ловых свалах на джиг сильно мешали се-
ти, которых в этом году здесь просто не-
мыслимое количество. Возможно, имен-
но этим и объясняется столь слабый клев 
судака – чаще всего его удавалось найти в 
местах, свободных от сетей. 

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Клязьминском водохранилище непло-
хо брал окунь, но только на локальных 
участках, где рыба держалась в течение 
всего дня, и в «котлах», которые образовы-
вались вечером. Из приманок лучше всего 
работали тонущие воблеры типа Zip Baits 
Rigge 56S и его аналоги. Рыба попадалась 
неплохая, весом по 200-400 грамм.

Активен был окунь и на Пестовском 
водохранилище, где его ловили на некруп-
ные поверхностные приманки. Попперы 
работали чуть лучше уокеров. Чаще все-

го попадались полосатые весом 200–300 
грамм. Активен окунь был в течение всего 
дня, охотился по всей акватории.

На Химкинском водохранилище 
окунь лучше брал в утренние часы, из 
приманок предпочитал некрупные вер-
тушки и воблеры-минноу длиной 40–50 
мм. Силиконовые приманки в большин-
стве случаев игнорировал, так же как и 
топ-вотеры. Рыба попадалась некрупная, 
весом до 100 грамм.

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении на хлеб и болтушку 
впроводку ловили плотву, которая держа-
лась на участках с глубиной до двух ме-
тров и была активна в течение всего дня. 
Фидеристы на червя ловили подлещика и 
леща весом до 1,5 кг, на кукурузу и паре-
ную пшеницу попадалась неплохая плот-

ва. У спиннингистов клевал окунь, при-
чем и на поводковые оснастки, и на во-
блеры. Наиболее крупные экземпляры 
были пойманы на твистеры длиной 3–4 
дюйма. На отводном же лучше работали 
некрупные приманки типа Bass Assassin 
Curly Shad. Ловился здесь и голавль ве-
сом до килограмма. Чаще всего он клевал 
на некрупные крэнки, например Smith 
Camion или Jackall Chubby. 

В черте столицы окунь хорошо брал 
на отводной, причем на довольно круп-
ные приманки – длиной 50–60 мм. Попа-
дались окуни и по 200–250 г, и с ладонь. 
В районе Марьино окушки очень хорошо 
клевали на микроджиг с зеленым твисте-
ром длиной 2–3 см, приманки других цве-
тов были явно менее привлекательными.

Ниже Москвы у спиннингистов рыба 
лучше всего брала на классический джиг, 
попадался неплохой окунь и судачки ве-
сом от полкило. Окунь ловился и на по-
водковые оснастки, особенно когда ис-
пользовали твистеры темных цветов. 
Наиболее активно окунь клевал днем по-
сле 13–14 часов. На фидер вечером непло-
хо брал подлещик, попадались и лещи до 
2 кг. Лучшей приманкой был «бутерброд» 
из червя и опарыша, вполне успешно ло-

вили и на макароны-звездочки. 

ОКА
На Оке белая рыба хорошо клевала на фи-
дерные снасти. Порой активность плот-
вы, густеры и подлещика была такой, 
что насадка не успевала опуститься до 
дна. Брала рыба лучше ночью, из насадок 
предпочитала опарыша и перловку. В не-
настную погоду вместо ожидаемого под-
лещика на крючок мог сесть неплохой 
язь. У спиннингистов клевало слабенько, 
на искусственные приманки рыба прак-
тически не реагировала.

ДРУГИЕ РЕКИ
На Наре некрупный окунь хорошо брал на 
мелкие вертушки, а на воблеры-крэнки 
длиной 35–45 мм ловился голавль весом 
до 500–600 грамм. У поплавочников на 

червя и кукурузу клевал приличный, ве-
сом до килограмма, карась. На Лопас-
не впроводку на опарыша ловили плот-
ву. Пик клева приходился на вечер, сна-
сти желательно было использовать самые 
тонкие, с поплавками грузоподъемно-
стью не больше грамма. Неплохо клева-
ла здесь и уклейка. На Десне спиннинги-
сты ловили окуня весом 200–250 грамм, 
самыми уловистыми оказались воблеры-
минноу, например Daiwa TD Minnow 
1061. На Пехорке на манную болтушку 
ловили уклейку и карася, причем впол-
не кондиционных – уклейку по 15–17 см, 
а карася до килограмма. На Клязьме на 
червя брал подлещик и карась, активен 
был и хищник. Щука предпочитала не-
большие колебалки, окунь ловился прак-
тически на любые предлагаемые приман-
ки. В районе Павловского Посада на каст-
мастер был пойман жерех весом боль-
ше 3 кг. Неплохо клевала белая рыба и 
на Пахре, в уловах были подлещик, плот-
ва, голавль и карась. Ловили там и на по-
плавочные, и на донные снасти, но с на-
садками приходилось экспериментиро-
вать: иногда рыба полностью игнориро-
вала мотыля и опарыша и работали толь-
ко растительные насадки. 

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

До наступления настоящей летней жары рыболовам на большинстве водо-
емов удавалось неплохо половить и хищную, и мирную рыбу. Конечно, были 
свои сложности, кое-где приходилось долго экспериментировать с насадка-
ми, искать рыбу, но в итоге большинство уловами были довольны. 
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Река Лопасня, впадающая в Оку, навер-
няка многим известна. На некоторых 
интернет-ресурсах есть описание этого 
водоема и даже вашего возможного уло-
ва. Но вся информация выдается будто под 
копирку, а мне захотелось самому позна-
комиться с этим дивным местом с необыч-
ным названием – Богоявление, которое 
расположено у истока Лопасни. Это род-
никовая река с чистейшей и прозрачной 
водой, по крайне мере в самом верховье. 
Название Лопасня сохранилось со времен 
первожителей этого края – голяди, состо-
ит оно из двух слов: «лопа» – лист и «сня, 
стна» – речка и переводится как «речка, те-
кущая среди широколиственных лесов». 
Этому названию около 7 тысяч лет.

В самой деревне стоит храм Богояв-
ления. Еще совсем недавно это были ру-
ины, но пришло время, и храм восстано-
вили. Река почти от истока полноводная, 
с чистыми берегами. Люди ее запрудили, 
и получился каскад прудов. 

Именно эти пруды я и хотел разве-
дать. По найденным мною описаниям, в 
самом первом пруду водятся щука, окунь, 
плотва, но, по словам местного жите-
ля, правда не рыбака, щуки в этом пруду 
практически не осталось, всю выловили 
сетями. А вот плотвичка точно есть, и еще 
я успел зацепить небольшого окунька на 
вертушку. Он, однако, сошел у самого бе-
рега, но я не сильно расстроился.

Громких всплесков на реке не было, 
впрочем, как и рыбаков. Получить ин-
формацию из первых рук о рыбацких де-
лах на данном водоеме не получалось, не-
смотря на то что берега весьма плотно за-
строены. На водоеме много мостиков, с 
которых удобно ловить рыбу. На одном из 

них я и примостился. Час времени я безу-
спешно пытался хоть что-то поймать. На 
поверхности наблюдались редкие круги 
от некрупной рыбы, но у меня за час бы-
ла лишь пара нереализованных поклевок 
на удочку и сход окунька, про которого я 
уже говорил.

Но я же на разведке и долго засижи-
ваться в мои планы не входило. Решил пе-
реместиться на соседний пруд. По инфор-
мации от того местного нерыбака, в пру-
ду есть не только плотва и окуни, но и ка-
раси. Нашел место на берегу с установ-
ленными рогульками, а это верный при-
знак наличия рыбы. Снова закормился 
и без особой надежды на успех забросил 
пару удочек. Война войной, а обед по рас-
порядку, решил я и приступил к завтраку. 
Как обычно бывает в подобных случаях, 
тут же случилась хорошая поклевка. Вот 
так всегда: когда уже не ожидаешь, что 
хоть что-то поймаешь, у тебя тонет по-
плавок, а ты с термосом в руках...

Чем же я порадую читателей? Понят-
но, что в такие места можно приезжать 
просто погулять, но ведь рыбалка для них 
– дело святое. Не успел я как следует рас-
строиться из за нереализованной поклев-
ки, произошла вторая. Ну наконец-то! 
Геркулес не подвел, и первой моей рыб-
кой на Лопасне оказался круглый карась 
чуть меньше ладони. Следом за ним клю-
нул второй, а затем и третий. С поимкой 
четвертой рыбки пришло время удивлять-
ся: ею оказался карпик. Либо он сам здесь 
завелся, либо местные жители запустили. 
Они, замечу, довольно нагло отгородили 
себе персональные подходы к водоему, так 
что обойти пруд по берегу не получится.

Не знаю, что случилось, может, при-
кормка сработала, но карпята стали по-

падаться один за другим. Чем-то эта 
ловля напоминала платник с хорошим 
зарыблением, но ведь это точно обще-
доступный водоем. Размер некоторых 
рыб даже намекал на возможность от-
ведать их в жареном виде, но я всех их 
отправлял в родную стихию. Мимо ме-
ня проплыл какой-то большой водный 
зверь, такой большой, что я сначала по-
думал, что это собака. Правда, после за-
ныривания этой «собаки» я понял, что 
ошибся – это была выдра. А выдра в Под-

московье зверь редкий и живет только в 
действительно рыбных местах, да еще 
чтоб и вода была чистая. 

С обитателями этого пруда стало все 
более-менее понятно, и пора было пере-
двигаться на другой, но караси и карпя-
та расклевались не на шутку. Я был уве-
рен, что тут должна водиться рыбка и по-
крупнее, и когда уже решил, что еще де-
сять минут половлю – и все, я поймал и 
доказательство своей уверенности – ка-
рася ни много ни мало на 590 грамм. Не 
думаю, что это предел для здешних рыб.

Попытался сфотографировать самого 
себя с уловом, но резкого кадра не полу-
чилось, а вот быстро собрать снасти уда-
лось. Захотелось проехать к самому исто-
ку реки и прогуляться по лесу до родни-
ков, что я и осуществил на своей «шко-
де», благо дорога была сухая. Красоту, ко-
торая мне открылась, словами не пере-
дать. Собрал на берегу реки стакан зем-
ляники. Говорят, что человеку надо обя-
зательно съесть один стакан земляники 
в год. Я свою норму уже выполнил. Сде-

лал несколько фотографий, 
вы их можете посмотреть на 
нашем сайте, и с отличным 
настроением, наловившись 

рыбы и надышавшись кислородом, пое-
хал домой. Разведка удалась.

К слову, чуть дальше по дороге есть 
еще несколько прудов, которые также мо-
гут быть интересны рыбакам. А еще где-
то в окрестностях есть колодец со «святой 
водой», но, к сожалению, у меня не хвати-
ло времени его найти.

ПРОЕЗД ИЗ МОСКВЫ
Автомобилем по Калужскому шоссе до 
указателя на Богоявление, поворот нале-
во. Далее 3,5 км до поворота на саму де-
ревню. У меня весь путь занял около часа.

Общественным транспортом. Элек-
тричкой с Киевского вокзала до станции 
Кресты, от станции до деревни 5 км пеш-
ком, что несмертельно. Или автобусом № 
77 от станции Подольск на «Чернецкое», 
до остановки «д. Богоявление». По выход-
ным пять рейсов в день.

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

ТОЧКА НА КАРТЕ

ЛОПАСНЯ, Д. БОГОЯВЛЕНИЕ
Точка № 2: N 55.15.367 – Е 37.10.495
Мы живем в век интернета, и об очень многих водоемах в Сети можно 
отыскать хотя бы какую-нибудь информацию. Но бывает и так, что най-
дешь на карте интересную речку, озеро или пруд, но что за рыба там ло-
вится, что на берегах, как туда проехать – об этом никто ничего не знает, 
даже всеведущий «Яндекс».
Мы решили помочь тем читателям, которых тянет на новые неизведан-
ные водоемы, и сами отправляемся в разведку. Находим на карте инте-
ресный водоем и едем с ним знакомиться. О результатах докладываем 
в газете. А вы уж сами решайте, стоит водоем того, чтобы туда съездить, 
или нет. Единственное наше условие при выборе точки на карте – толь-
ко общедоступные водоемы, никаких платников. 
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СПОСОБЕН НА ВСЕ

Удилища Omega, а именно так называется эта се-
рия, изготавливаются из высокомодульного угле-
пластика марки HC40/HC60, комплектуются ка-
тушкодержателями Fuji DPS-18 с нижней гайкой 
и кольцами Fuji SiC с расстановкой по Fuji New 
Concept, обеспечивающей лучшую чувствитель-
ность и дальнобойность спиннингов. Рукоятка не-
опреновая, разнесенная, что также положитель-
ным образом сказывается на балансе удилищ. У 
рукоятки установлена удобная складная петелька 
для крепления приманки, которую при необходи-
мости можно быстро привести в рабочее положе-
ние. При этом шарнир у нее достаточно тугой, и во 
время ловли петелька не хлопает по бланку, что 
бывает в случае использования менее качествен-
ной фурнитуры.

В серии представлено семь спиннингов раз-
ной длины и мощности. Удилища длиной 240 см 
(8 футов) предлагаются с тестами 3–15, 5–21 и 
7–28 грамм, а девятифутовые спиннинги (270 см) 
– 5–21, 7–28, 10–35 и 12–40 грамм. Таким обра-
зом, перекрываются практически все популярные 
у спиннингистов диапазоны длин и тестов. 

Из особенностей моделей можно отметить 
полупараболический строй. Кому-то эти удилища 
могут показаться чересчур мягкими – за послед-
нее время мы уже стали привыкать к негнущимся 
«колам». Однако достаточно познакомиться, на-
пример, с американским рынком лососевых уди-
лищ, чтобы понять, что максимальная жесткость 
спиннинга нужна далеко не всегда. Это и понят-
но: зачастую дальнобойность, возможность ра-
боты с легкими приманками и уверенная работа 
при вываживании оказываются важнее. И имен-
но в таких ситуациях лучше себя проявляют отно-

сительно мягкие модели, к которым можно отне-
сти и удилища Omega. 

Ну а теперь давайте познакомимся поближе с 
двумя наиболее интересными спиннингами серии.

OMEGA 240L
Длина 240 см, тест 3–15 г, вес 125 г.

Спиннинг, в котором сочетаются небольшой 
тест и приличная длина. Удилища с подобными 
характеристиками встретишь не часто, да и стоят 
они обычно совсем других денег. Мы же предла-
гаем удилище категории «лайт» длиной 8 футов за 
вполне доступную цену. В первую очередь на него 
стоит обратить внимание любителям ловли на 
крупных водоемах, где дальность заброса никог-
да не будет лишней, при этом не всегда рыба со-
блазняется крупными и тяжелыми приманками, 
и с уловом чаще оказывается тот, кто применяет 
самые миниатюрные блесны и воблеры. Ловля на 
перекатах на больших реках, облов вертушками 
широких плесов или просто береговая рыбалка на 
озерах или в заливах рек – вот основное назначе-
ние этого спиннинга. Что касается рекомендуемых 
приманок, то в первую очередь это вращающиеся 
блесны, некрупные колебалки и воблеры-крэнки. 
Конечно, можно сказать, что большинство имею-
щихся на рынке удилищ подходит для этих прима-
нок, но есть одно но: не все спиннинги могут обе-
спечить достаточно дальний заброс легкой вер-
тушки или воблера. Это же удилище благодаря 
сочетанию полупараболического строя и сравни-
тельно длинной рукоятки позволяет забросить на 
приличное расстояние даже 3–4-граммовую при-
манку. Нужно только учитывать, что заброс дол-
жен быть плавным, без резких движений (как, 

впрочем, со всеми «полупараболиками»). Непло-
хо спиннинг справляется и с легким джигом: бла-
годаря мягкому и гибкому кончику ступенчатая 
проводка приманки хорошо контролируется зри-
тельно, а с грузами 7–8 грамм касание дна уже не-
плохо передается в руку. Пожалуй, единственное, 
для чего мы не стали бы рекомендовать этот спин-
нинг, это рывковые воблеры, для них стоит ис-
пользовать удилища покороче и пожестче (кото-
рые тоже есть в ассортименте GRFISH). Для осталь-
ных же приманок удилище вполне подходит. Хоро-
шо работает спиннинг и при вываживании добычи 
– особенности строя позволяют без проблем вы-
важивать и некрупного окуня на плетеной леске. 
Количество сходов при этом будет минимальным, 
даже если рыба зацепилась за самый край губы. 
Единственное замечание: у некоторых рыболовов 
могут возникнуть проблемы с подсечкой, особен-
но на значительных расстояниях, но это решается 
применением качественных, очень острых крюч-

ков, которые цепляют рыбу фактически сами. От-
дельно стоит сказать несколько слов о ловле форе-
ли на «платниках». Omega 240L как будто создана 
для нее. Судите сами: в какой еще рыбалке нужно 
сочетание небольшого теста, возможности даль-
него заброса и при этом «вязкости» удилища при 
вываживании сильно сопротивляющейся рыбы? 
Здесь все эти характеристики прекрасно сочета-
ются, что позволяет рыболову уверенно себя чув-
ствовать практически в любой ситуации.

OMEGA 270M
Длина 270 см, тест 7–28 г, вес 175 г.

А это снасть гораздо более привычного для 
российских рыболовов типа, хотя и в ней сохраня-
ются «фамильные» черты – полупараболический 
строй, длинная рукоятка, отличная дальнобой-
ность и хорошая работа бланка при вываживании 
рыбы. Но, естественно, есть и свои особенности. 
Так, благодаря особенностям строя удилище уже 
не кажется таким мягким, как предыдущее, хотя 
под нагрузкой оно проявляет все положительные 
качества полупараболика. Заброс им можно вы-
полнять более силовой, что позволяет отправ-
лять приманку на максимально возможные дис-
танции. Заброс «под сотню» этим спиннингом не 
фантастика, а вполне реальный результат. Есте-
ственно, с тонкой плетенкой и относительно тяже-
лой компактной приманкой типа кастмастера или 
трехгранки. Любители ловли жереха оценят это по 
достоинству. Понравится оно и щукарям, особен-
но тем, кто ловит зубастую с берега на крупных 
водоемах. Колеблющиеся блесны, крупные вер-
тушки № 4–5 и воблеры с собственной игрой – вот 
основные приманки для этого удилища. Нет ника-
ких противопоказаний и для ловли джигом – и с 
забросом, и с чувствительностью здесь все в по-
рядке. Вполне возможно использование Omega 
270M и с поводковыми оснастками, прежде всего 
с каролинской, требующей плавной и размерен-
ной проводки. Для активной ловли с отводным 
поводком оно не столь хорошо: сравнительно 
мягкий бланк будет гасить рывки, а вот при лов-
ле пассивного хищника, для которого нужна мед-
ленная проводка с паузами или просто волочение 
приманки по дну, именно такое удилище может 
оказаться в числе фаворитов. Подходит спиннинг 
и для не слишком распространенной у нас лов-
ли с бомбардой, которая позволяет ловить рыбу 
небольшими и легкими приманками типа верту-
шек № 0–1, твистеров без огрузки или маленьких 
воблеров на дистанциях, недоступных обычному 
легкому спиннингу. Чувствительность спиннин-
га также весьма высока, при ловле на джиг впол-
не комфортно ловить приманками весом уже 7–8 
грамм. Так что спиннингистам, желающим иметь 
универсальное удилище практически для любых 
ситуаций, вполне можно порекомендовать спин-
нинг GRFISH Omega 270M.

Информацию об удилищах компании «СА-
Фишинг» смотрите на нашем сайте

 www.grites.ru 

Спиннингостроение не стоит на месте, постоянно появляются новые мате-
риалы, совершенствуется фурнитура, да и сами удилища становятся легче, 
жестче, сбалансированнее и в конечном итоге – удобнее в использовании. 
Вместе с этим возрастают и требования рыболовов: спиннингисты даже 
среди недорогих удилищ стараются выбрать максимально подходящие под 
те или иные условия и соответствующие их требованиям. Ну а в категории 
«чуть выше бюджетной» компромиссов просто быть не может. Именно для 
требовательных рыболовов предназначена новая серия спиннингов, выпу-
скаемых компанией «СА-Фишинг» под маркой GRFISH. 
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8 На правах рекламы

Применение современных материалов  в  конструкции  замков, 
эффективная система водоотведения, проваренные швы и усиленная 
ткань в особо нагруженных местах, значительно повышают эффектив-
ность используемой конструкции и позволяют длительно пользоваться  
шатрами  Maverick .

Все материалы, используемые при создании тентов, имеют запас проч-
ности и рассчитаны на эксплуатацию в экстремальных условиях любого сезона.

КРЕПЛЕНИЯ К ГРУНТУ

Повышенная ветроустойчивость достигается за счет 
крепления каркаса к грунту длинными шпильками

Позволяет готовить внутри тента и 
эффективно удалять продукты го-
рения. Отверстия оборудованы мо-
скитной сеткой.4 или 5, в зависимости от модели. Каждая из них закрывается противомо-

скитной сеткой и сверху сетка дублируется защищающей от дождя стенкой. 
И сетки и стенки фиксируются по бокам застежками-молниями.

ВЕНТИЛЯЦИЯ В КРЫШЕ
Предохраняет от дождя

ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК

ВХОД-ДВЕРЬ

Инновационная система каркаса RAPIDEX POLE® из легкого и прочно-
го фибергласа

СИСТЕМА ПОДВЕСА

Позволяет подвесить лампу на трехме-
тровой высоте без использования допол-
нительных приспособлений.

НАДЕЖНЫЙ ЗАМОК

Изготовленный из ABS противоударного  полистирола, за-
мок выдерживает многократное пользование.

Интернет-магазин: 
8 (495) 780-33-90, 8 (985) 999-30-14

www.mavericktent.ru

1 2 3

ДОБРЫЕ ФОТО ОТ ЗЛОЙ СОБАКИ

ГДЕ-ТО НА ОКЕ...

Фото – Злая@, www.rybak-rybaka.ru
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Ранним утром я уже поднялся на вершину 
сопки, с которой можно было увидеть цель мое-
го похода. На широкой равнине были разбросаны 
озерца разных форм и размеров. Речка Чаглинка 
вытекала из озера Копа, пропадала в озерцах, за-
тем появлялась у подножия сопки, на которой я 
стоял, и текла вдаль по бескрайней степи.

Около железнодорожного моста Чаглинка 
разливалась тихой заводью, поросшей серебри-
стой ивой. Дальше начинались сплошные заросли 
тростника. Чтобы сориентироваться, я поднялся на 
мост. Речка тянулась вдаль сквозь длинный зеле-
ный коридор, который заканчивался около сель-
ских домов с белеными стенами. Осматривая бере-
га, я заметил, что среди стеблей тростника торчат 
какие-то длинные тонкие палки. Внезапно одна из 
них взметнулась ввысь и изогнулась. Удочка!

Рыболовы, завсегдатаи речки, протоптали в 
прибрежных дебрях тропы. Несмотря на будний 
день, многие выходы к воде были заняты. Нако-
нец я нашел свободное место, сделал заброс и по-
вел блесну техникой, которую называю «на гра-
ни». Это когда вращение лепестка вот-вот пре-
кратится. Здесь важно тонко чувствовать ход и не 
дать лепестку остановиться. Вращение блесны по-

ходит на вращение сверла на самых малых обо-
ротах: плавное, бесконечное движение по спира-
ли. Именно на такую проводку охотно реагирует 
язь. Но меня ждало разочарование: вместо язя 
клюнул окунь с темной, почти угольной спиной. 
Затем еще и еще. На каждой проводке раздава-
лось резкое «тук» в удилище, и я вытаскивал оче-
редного полосатика. На всем протяжении Чаглин-
ки клевали окуни. Рыбалка потеряла то непереда-
ваемое очарование, которое бывает, когда ждешь 
поклевки осторожного язя. Я решил вернуться к 
главной цели моего похода – к озерцам.

Вскоре оказался у одного из них. Берег был ка-
менистый, и тоже облюбован рыболовами – в воде 
торчали ивовые рогульки. Из-за ветвей ивы я сде-
лал заброс. Кто-то тронул приманку, будто прикос-
нулся мягкой кошачьей лапой. Я насторожился: так 
пробует блесну подозрительный язь. Контрольный 
заброс, поклевка, похожая на вис, и долгожданный 
язь закувыркался на поверхности. На этом озерце 
мне повезло: через пару «затравочных» проводок 
неизменно случалась язевая поклевка. Но вскоре 
они прекратились. Азарт подталкивал к действию. 
Озерцо было нешироким, и посылистости спиннин-
га хватало для заброса блесны к противоположно-
му берегу. Я облюбовал свободную от травы поло-
ску чистой воды и занялся ее обловом. На самой 
дальней точке клюнула щука. Больше искать язей 

в этом озерце не имело смысла.
Чтобы найти дорогу к следующему озерцу, 

мне пришлось применить ранее испытанный спо-
соб ориентации. Я взобрался на гребень водораз-
дела и огляделся. Ближайшее ко мне озерцо, изо-
гнутое саблей, заинтересовало меня с точки зре-
ния рыболовной тактики. Берега окружала высо-
кая трава и кусты седых ракит. Нет лучшего спосо-
ба подойти к берегу скрытно. И все же отправить-
ся к этому озерцу я не рискнул: путь преграждала 
непролазная топь. Для дальнейшей рыбалки наме-
тил два других озерца с сухими песчаными бере-
гами. Первое озерцо примыкало к полевой доро-
ге и было удобно для спиннинговых забросов бла-
годаря многочисленным подходам к воде. В бли-
жайшем заливчике сидели двое рыболовов с по-
плавочными удочками и с завидной регулярно-
стью таскали приличную плотву. Чтобы не беспоко-
ить коллег, я перешел в соседнюю заводь. Мое вни-
мание привлекли заросли камыша, врезавшиеся 
острым клином далеко в озерце. Полуденное солн-
це грело в полную силу, от зарослей на воду падала 
густая тень. Без особых раздумий я забросил блес-
ну и повел ее вдоль границы света и тени. Кончик 
спиннинга дернулся, затем закачался мелкими ча-

стыми рывками. Окунь! На этот раз, поймав поло-
сатого, я не ушел на поиски язей. Мне захотелось 
проверить, есть ли в озерце крупный окунь. В ка-
честве разведчика использовал желто-зеленый 
твистер. Окуни встретили приманку насторожен-
но. Сначала шли неуверенные тычки, затем удары 
стали решительнее, и я поймал окуня размером с 
бельевую прищепку. Эксперименты с другими ти-
пами приманок оканчивались тем же результатом.

Обойдя озерцо, я снова очутился у заво-
ди, где сидели удильщики. Рыбалка спиннинги-
ста по соседству с любителями поплавочной лов-
ли – деликатнейшая штука! Пусть читатель не со-
чтет автора нарушителем этики рыболова, рассто-
яние между нами было приличным и громкие, с 
точки зрения удильщиков, шлепки блесны о воду 
не могли испортить им рыбалку. Присоседиться к 
коллегам меня заставили практические сообра-
жения. Как упоминалось ранее, удильщики бой-
ко таскали плотву, и, вероятно, где-то поблизости 
кормились язи. На этот раз в мои расчеты вкра-
лась приятная ошибка – на медную вертушку раз-
мером 00 азартно клевала плотва. Поклевки были 
жесткими, похожими на голавлиные: резкий ры-
вок и последующие броски по сторонам. Чтобы 
подсеченная плотва меньше пугала стаю, я опу-
скал удилище к воде и вел рыбу в глубине. Другой 
прием, который выручал в этой ситуации, – облов 

заводи по секторам. Поймав рыбу с края заводи, 
следующий заброс я делал в другую сторону. Та-
ким образом, чередуя сектора и выдерживая пау-
зы, я ловил отборную плотву не сходя с места.

Через некоторое время поклевки прекра-
тились. День клонился к вечеру, а я не исследо-
вал еще одно намеченное озерцо. Подойти к нему 
оказалось сложнее, чем я думал. Я долго проби-
рался сквозь густые заросли, обходил заболочен-
ные прогалины, пока не вышел к открытой воде. 
Озерцо оказалось маленьким, не более 12 метров 
диаметром, и было абсолютно круглым, словно 
вычерченное циркулем. Берега покрывал рых-
лый промывной песок, сквозь который пробива-
лись редкие стебли рогоза. При внимательном об-
зоре озерца я заметил на противоположном бере-
гу протоку. Значит, и это озерцо связано с другими 
в единую систему, и не исключены поклевки круп-
ных язей. Тем более что рыбаки здесь если и бы-
вали, то редко: тропы видно не было.

Прощупать это озерцо я решил черной вер-
тушкой. В воде среди стеблей элодеи плавали 

какие-то существа, похожие на черных жуков-
плавунцов. Вполне логично было предполо-
жить, что в меню рыбы они занимают не послед-
нее место. После нескольких разведочных прово-
док я поймал полукилограммового подъязка. Та-
кой крупный экземпляр клюнул впервые за це-
лый день рыбалки! Формула «крупная приманка 
– большая рыба» в среде опытных рыболовов счи-
тается спорной, однако в большинстве случаев она 
работает. Я снял вертушку 00 и заменил ее первым 
номером. Блесну снова выбрал черную. Крупный 
подъязок, точная копия предыдущего, уверенно 
ее схватил. Окрыленный успехом, я удвоил внима-
ние и начал применять все известные мне техни-
ки проводки. Мои труды вновь увенчались успе-
хом – клюнул подъязок крупнее предыдущего. 
Азарт разгорелся с удвоенной силой. Я забрасывал 
счастливую блесну в протоку на противоположном 
берегу в надежде соблазнить на поклевку трофей-
ного язя. Поклевок больше не было. Смена техник 
проводки и приманок не принесла успеха.

Я уже собирался уходить, когда среди тишины 
раздался едва уловимый звук, будто кто-то раз-
жал губы и произнес глухое «па». На поверхности 
заводи показался слегка рыжеватый крупный воз-
душный пузырь. Такие пузыри – вернейший при-
знак большой рыбы. Мне захотелось вжаться в бе-
рег и раствориться среди стеблей рогоза. Камуф-
ляжный костюм казался вызывающе ярким, а лег-
кое шуршание лески в кольцах спиннинга пред-
ставлялось скрежетом. Язь клюнул через провод-
ку. Он долго упорствовал и не выходил на поверх-
ность. На мгновение в глубине сверкал бронзовый 
бок, язь тянул вниз, пропадал из виду, и лишь ма-
ятниковое качание удилища показывало, что рыба 
ходит где-то в глубине. Наконец язь вышел на по-
верхность, тяжело кувыркнулся и окончательно 
затих. Вот он, долгожданный трофей!

Незаметно прошло время, пора было воз-
вращаться. С вершины сопки я оглянулся. В озер-
цах отражалось предзакатное солнце, и блеск их 
напоминал цвет чешуи трофейного язя. Я попра-
вил рюкзак, с удовольствием ощутил приятную 
тяжесть улова и зашагал к далеким силуэтам де-
вятиэтажек родного города.

Владимир ЕГОРОВ
г. Екатеринбург

Фото автора

ПОХОД ЗА ЯЗЕМ
В этом году я не планировал далеких рыболовных поездок по водоемам 
Казахстана. Окончательно определиться помог случай. Я рассматривал на 
спутниковой карте окрестности города моей юности Кокшетау. Рядом с озе-
ром Копа, на берегах которого и расположен Кокшетау, меня заинтересова-
ло темное пятно, похожее на профиль женской головы с распущенными во-
лосами. При ближайшем рассмотрении, «голова» распалась на маленькие 
озерца, а «волосы» превратились в нити речушек. Озеро Копа богато язем. 
Почему бы ему не быть и в этих озерцах?

Я уже собирался уходить, когда сре-
ди тишины раздался едва уловимый 
звук, будто кто-то разжал губы и про-
изнес глухое «па!»
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Спиннинги Norstream Набор для фидера

НОВИНКА!
Каждый из нас ловил в детстве на дон-
ку. Это самая простая из всех рыболов-

ных снастей: всего-то и нужны 
– леска, крючок и грузило. 
Теперь есть фидер. Тоже в из-
вестном смысле донка, только 
современная. Вместо свинцо-
вых ложек используют готовые 
кормушки нужных весов. Вме-
сто колокольчика – вершинку-
антенну. Некоторые и сейчас 
ставят колокольчик, но и он 
уже другой – более современ-
ный и удобный. А для удобства 
ночной ловли сегодня приме-
няют светлячки.
Теперь не обходятся баналь-
ной кашей для прикормки, а 
используют специальные гото-
вые смеси, да еще добавляют в 

них жидкие активаторы клева. 
Мы собрали для вас все, что вам может 
потребоваться при ловле на фидер. 

Кормушки прямоугольные и треуголь-
ные (всего 16 штук) длиной 7 см. Веса 
– 20, 30, 40, 70, 90, 110 г. 
Готовые поводки OWNER: длина 65 см, 
диаметр лески 0,10; 0,12; 0,14; 0,18.
4 комплекта по 10 штук в каждом.
Колокольчики двойные с прищепкой 
– 5 штук. 
Противозакручиватели – 5 штук 
Светлячки, диаметр 4,5 мм, под коло-
кольчик – 10 штук
Вилочка-экстрактор. 
И две упаковки прикормки «Sabaneev 
Уникорм» – Feeder и «Карп». В при-
кормку вы сможете добавить ак-
тиватор клева «Фидер-актив» и
 «Анисовый нектар». 
Все это упаковано в пластиковую ко-
робку  SOUND BOX.

 Цена 1700 руб.

Kando

Серия KANDO   
Каждая модель разработана под кон-
кретные условия, приманки либо тех-
нику ловли. Серию «Кандо» отлича-
ет великолепная чувствительность, 
дальность и легкость заброса. На се-
годня это самая чувствительная серия 
во всей линейке Norstream. 

Kando 832MH Strike Master,
 длина 251 см, тест 10–38 г 
Эту модель можно охарактеризо-
вать коротким словом «кол». Средний 
строй, мощнейший толстый комель, 
несгибаемая средняя часть и чуть бо-
лее мягкая вершина. Спиннинг в пер-
вую очередь предназначен для твит-
чинга глубинными упористыми во-
блерами и мини-джерками. Еще одно 
предназначение этой модели – ловля 
на средний и среднетяжелый джиг в 
условиях глухого коряжника либо кам-
ней, когда требуется форсированное 
вываживание крупных экземпляров.

 Цена 8080 руб. 

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

 Цена 7990 руб. 

Kando 902MH Structure Master
длина 2,74 см, тест 10–38 г 
Если ваш любимый метод ловли – 
джиг во всех проявлениях, то эта мо-
дель для вас. Вершина средней жест-
кости, передающая визуально ка-
сания дна и поклевки, плавно пере-
ходит в довольно жесткую среднюю 
часть и комель.  Это самая чувстви-
тельная модель во всей линейке. 

  Цена 8350 руб. 

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

 Цена 8770 руб.  

Kando 732 ML ''Light Master''
длина 221 см, тест 4–15 г
Универсальная серия, позволяющая 
применять практически любые виды 
приманок в указанном тестовом ди-
апазоне – одна модель на все слу-
чаи жизни. Благодаря изящной, но не 
слишком мягкой вершине заброс лег-
кой приманки и вываживание оку-
ня с его слабыми губами не доставят 
неудобств. Жесткая средняя часть не 
провалится на твитчинге минноу и 
при проводке крэнка, а мощный ко-
мель позволит контролировать весь 
процесс вываживания крупых  и даже 
трофейных экземпляров.

Цена 6970 руб. 

Kando 762 M ''Plug Master''
длина  229 см, тест 5–23 г
Это удилище создано специально для 
воблеров. “Plug” в переводе с ры-
боловного американского – объем-
ная приманка. В первую очередь ис-
пользуется для рывковой проводки 
или твитчинга. Характерная особен-
ность бланка – равномерное распре-
деления нагрузки при рывке.  Спин-
нинг  позволяет применять доволь-
но широкий диапазон весов и «упо-
ристости» воблеров. 

Kando 762 M одинаково хорошо 
твитчит и 5-граммовую миноху и 
15- граммовую модель с заглублени-
ем до 2 и даже 3 метров.  Благодаря 
особенностям геометрии бланка воз-
можна комфортная работа со средни-
ми и крупными вращающимися блес-
нами и среднелегким джигом.

Цена 7170 руб. 

Фидер SABANEEV FOTON

Удилища серии SABANEEV  Foton - это 
современные фидерные снасти по на-
родной цене. По рабочим качествам 
фидеры «Фотон» относятся к добротно-
му среднему классу, а по цене не доро-
же иных «дубин» начального уровня.

Серия «Фотон» охватывает практиче-
ски весь диапазон фидерной ловли, 
от легкой до сверхтяжелой. Удилища 
выполнены из высококачественно-
го углепластика, двух- или трехколен-
ными, имеют рукоятку из пробки и ду-
плона, надежный винтовой катушко-
держатель, прочные кольца со встав-
ками из карбида кремния. Кольца на 
вершинках установлены увеличенно-
го диаметра.

Фидер Foton 300 
( 50 г) Длина: 300 
(155) см, Вес: 220 г, 
Вершинки: 0,75(с); 
1,5; 3; диа. 2,4

 Цена 1900 руб.
Фидер Foton 330 
( 60 г) Длина: 330 
(118) см, Вес: 240 г, 
Вершинки: 0,75(с); 
1,5; 3; диаметр 2,4 
мм

 Цена 2200 руб.
Фидер Foton 360 ( 

70 г) Длина: 360 (126) см, Вес: 250 г, 
Вершинки: 0,75(с); 1,5; 3; диаметр 2,4 
мм

 Цена 2300 руб.
Фидер Foton 360 ( 100 г) Длина: 360 
(126) см, Вес: 270 г, Вершинки: 0,75(с); 
1,5; 3; диаметр 2,6 мм

 Цена 2450 руб.
Фидер Foton 390 ( 130 г) Длина: 390 
(136) см, Вес: 325 г, Вершинки: 0,75(с); 
1,5; 2,5; 3; диаметр 2,8 мм

 Цена 2900 руб.
Фидер Foton 420 ( 180 г) Длина: 420 
(148) см, Вес: 380 г, Вершинки: 0,75(с); 
1,5; 3; диаметр 3,4 мм

 Цена 3100 руб.

Набор воблеров PONTOON21

Приманки под торговой маркой 
Pontoon21 уже хорошо известны мно-
гим нашим рыболовам. Есть мнение, 
что по уловистости они не уступают 
своим более дорогим и именитым кон-
курентам, а освоить ловлю с ними, как 
показывает практика, намного проще. 
В этом наборе мы постарались собрать 
наиболее уловистые приманки класса 
лайт и ультралайт, которые способны 
показать неплохие результаты в боль-

шинстве ситуаций. 
Есть здесь воблеры и для го-
лавля, и для язя, и для форели. 
Но основным «клиентом» это-
го набора, безусловно, является 
окунь. 
Каждый из представленных во-
блеров придется по душе поло-
сатому, а разнообразие разме-
ров позволит выбрать приманку 
и для капризного подмосковного 

«матросика», и для горбача где-нибудь 
на Рыбинке или Нижней Волге. И пусть 
вас не удивляет большое количество 
кислотников в наборе. Да, они нравят-
ся не всем рыболовам, зато они очень 
даже по душе окуню, а это, согласи-
тесь, важнее.
Cheerful 34SP-SR
34 мм, 1,5 г, глубина 0,3–0,5 м
Cheerful 40SP-MR

40 мм, 2,7 г, глубина  0,5–1 м
Crackjack 48SP-SR
48 мм, 3,2 г, глубина  0,8–1,2 м
Crackjack 38F-SR
38 мм, 2,5 г, глубина 0,8–1,2  м
Crackjack 58F-DR
58 мм, 5,4 г, глубина 2,3–2,5 м.
Alter-Idem 36SP-MR
36 мм, 2,2 г, глубина  0,6–1,0 м
Alter-Idem 42SP-SR
42 мм, 3,0 г, глубина  0,4–0,6 м.
Hypnose 38F-SSR
38 мм, 3,8 г, глубина  до 0,3 м
Hypnose 38F-MDR
38 мм, 4 г, глубина  до 1,2 м
Greedy-Guts 55F-SR
55 мм, 3,9 г, глубина  0,5–0,8 м
GagaGoon 55S-SR
55 мм, 5,2 г, глубина 0,5–1,0 м
АКЦИЯ до 30 июля 2011 года!

 Цена 3950 руб.  3555 руб.

Мы собрали для вас коллекцию из 10 
воблеров от JACKALL, которые позво-
лят облавливать глубины от 0,5 до 2 
метров, применяя рывковую провод-
ку. В набор вошли  твитчинговые во-
блеры для ловли щуки в самых раз-
ных условиях и на различных глуби-
нах. Воблеры JACKALL  хороши имен-
но своей универсальностью, поэтому 

приманкми  из этого набора мож-
но также успешно ловить судака, 
жереха  и щуку на перекатах, мел-
ководьях и над коряжником, ис-
пользуя не только твитчинг, но и 
равномерную проводку. При лов-
ле над высокой травой нет рав-
ных «мелководному разведчику» 
Deka HAMA-KU-RU R, на равно-
мерной проводке или плавными 
потяжками стоп-энд-гоу,  разма-
шистыми плавными  колебания-
ми своего трехсоставного корпуса 

он собирает щуку с близлежащей ак-
ватории.  Все  воблеры отлично держат 
струю, что позволяет ловить и на лосо-
севых речках с сильным течением.

Baby Giron, тонущий, 61 мм, 7,8 г, по-
гружение 0,5-1 м.
Magallon, суспендер, 113 мм, 13,7 г, 

погружение 0,5–1 м
Deka HAMA-KU-RU R, плавающий, 
95 мм, 17,0 г, погружение 0–0,5 м
Squad Minnow 95, суспендер, 95 мм, 
14 г, погружение 0,8–1,5 м
Squad Shad 65, суспендер, 65 мм, 
7,2 г, погружение 1,8–2 м
Squad Minnow 80, суспендер, 82 мм, 
9,7 г, погружение 0,8–1,2 м
Tiny Magallon, суспендер, 88 мм, 
7,2 г, погружение 0,5–0,8 м
Smash Minnow 100, плавающий, 
100 мм, 16 г, погружение 0,5–0,8 м
Mag Squad 115 SP, суспендер, 
115 мм, 16 г, погружение 0,5–0,8 м
HAMA-KU-RU R, плавающий, 75 мм, 
7,8 г, погружение 0–0,5м

АКЦИЯ до 30 июля 2011 года!
 Цена 6350 руб. 5715 руб.

Набор воблеров JACKALL NEW

Набор  “Взял и поехал”

Непросто выбрать в подарок сна-
сти, когда не знаешь, какой вид ловли 
предпочитает рыбак. Мы решили эту 
проблему: просто положили в подароч-
ную сумку все необходимые приман-

ки и принадлежности. Вам 
осталось только взять сум-
ку и поехать на рыбалку. 
Ловите на джиг? 
Пожалуйста, все самое не-
обходимое у вас  уже есть.
10 офсетных крячков, 
20 двойников, 10 джиг-
головок и 30 грузов-
чебурашек весом от 10 до 
24 грамм, и конечно, 30 
твистеров с 10 виброхво-
стами.
Любите ловить на вертуш-
ки? 
По просьбам покупателей  
теперь мы положили в 
сумку набор популярней-
ших блесен МЕППС.
В набор вошли 20 верту-
шек, среди которых ле-
гендарные Mepps AGLIA 
LONGUE AG №1+,

Mepps AGLIA  AG №3, Mepps AGLIA 
BLANC ROUGE № 2, Mepps COMET 
BLACK FURY FLUO ORANGE №1 и дру-
гие проверенные уловистые блесны 
от Mepps.

Конечно же, в сумке есть коробочка 
с 17 колебалками, которые пережи-
вают свое, уже неизвестно какое по 
счету, рождение. Все блесны разно-
го размера, формы и веса. От обыч-
ных кастмастеров до незацепляйки 
Minnow Spoon. 
Ну и конечно, коробочка с воблера-
ми. 4 разных по форме и назначению 
воблера для ловли на глубинах до 1,7 
м позволяют ловить щуку, окуня, го-
ловля и даже форель. Также в коро-
бочке три поппера, волкер и «уша-
стый гуляка». 
Ну и такие мелочи, без которых наша 
сумка была бы неполной: 
коробка с заводными кольцами и ка-
рабинами, поводки-струна, кукан и 
зажим для извлечения блесны из па-
сти хищника. Ну и конечно, сама сум-
ка, в которой отлично умещается со-
бранный нами для вас набор.  
Эта сумка будет отличным подарком 
как для начинающего спиннингиста, так  
и для достаточно опытных рыбаков.

 Цена 5900 руб. 



Оплата и доставка
Тел.: +7(985) 240-07-66
        +7(910) 578-20-72
E-mail: shop@rybak-rybaka.ru
ICQ 490-002-953
Сайт интернет-магазина:
www.shop.rybak-rybaka.ru

ДОСТАВКА
1) Самовывоз по адресу: г. Москва, ул. Электрозавод-
ская, дом 52 (600 метров от м. Преображенская Пло-
щадь) с 11-00 до 19-00. 
Резервирование товара и оформление пропуска на 

вход в бизнес-центр по тел. 8-985-240-07-66. 
Для оформления пропуска необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.
При самовывозе из редакции действует специ-
альная скидка 5%. (кроме лодок, моторов и това-
ров со скидкой и по спецпредложениям)
2) Курьером по Москве (в пределах МКАД 300 ру-

блей, при заказе на сумму более 4500 рублей достав-

ка по Москве БЕСПЛАТНА. Цену доставки за МКАД и по 
области уточняте у менеджера. 
3) Почтой России, EMS. Стоимость доставки от 350 ру-
блей. Точную стоимость уточняйте у менеджера ПЕРЕД 
оплатой заказа. 
Наложенным платежем мы товары НЕ ОТПРАВЛЯЕМ.

ОПЛАТА
1) Наличными при получении в офисе или через ку-
рьера. При покупке на сумму более 8000 рублей вы-
дается дисконтная карта на скидку 10% на последую-
щие покупки.
2) Безналичный расчет

ВНИМАНИЕ! Оплату необходимо производить толь-
ко после того, как с Вами связался менеджер и уточ-
нил заказ.
Реквизиты для оплаты в любом банке:

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.

ÑÊÈÄÊÀ

5%

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

Лодки «Бригантина» серии «Барбус» изго-
товлены из качественного ПВХ материала 
плотностью 700 г/м2. 
В отличие от резиновых лодок лодки из 
ПВХ намного долговечнее, не требуют 
обязательной сушки и намного устойчи-
вие к порезам и проколам. За счет боль-
шего давления в баллонах они имеют 
большую жесткость. 
Все модификации имеют грузоподъем-
ность 220 кг, поэтому регистрация лодки 

в ГИМС не требуется. 
На лодки с реечным настилом возмож-
на установка навесного транца для мо-
тора до 3,5 л.с. Для такого мотора не 
требуестся прав на управление, но лод-
ка должна пройти региструцию в ГИМС.
Борта лодок «Барбус» усилены борто-
вым привальным брусом, что придает 
еще большую надежность при ее экс-

плуатации, в носовой части установлен 
якорный  рым.

Лодка «Барбус-280»
длина 280 см, ширина 140 см, диаметр 
баллона 36 см, вес 16 кг, грузоподъем-
ность 220 кг
  Цена 12150 руб.

Лодка «Барбус-280Р»
длина 280 см, ширина 140 см, диаметр 

баллона 36 см, вес 16 кг, грузоподъем-
ность 220 кг, реечный настил 6,5 мм
  Цена 13550 руб.

Лодка «Барбус-300»
длина 300 см, ширина 148 см, диаметр 
баллона 40 см, вес 18 кг, грузоподъем-
ность 220 кг
  Цена 12900 руб.

Лодка Барбус-300Р
длина 300 см, ширина 148 см, диаметр 
баллона 40 см, вес 18 кг, грузоподъем-
ность 220 кг, реечный настил 6,5 мм

 Цена 13800 руб.

Транец для лодок «Барбус» 280Р, 380Р 
нержавейка,  с установкой

 Цена 1500 руб.

Лодки “Бригантина”

Эхолот Практик ЭР-4PRO-2

История рыбной ловли исчисляется тыся-
челетиями. Но каждый раз перед рыба-
ком стоят в сущности одни и те же задачи: 
как найти рыбу и как заставить ее схва-

тить приманку. Эхолот не может 
заставить рыбу сделать поклев-
ку, но зато он в состоянии решить 
проблему поиска этой рыбы. 
Представляем вам эхолот «Прак-
тик» – незаменимый инстру-
мент рыболова в поиске улови-
стых мест.
Характеристики эхолота:
- компактность и надежность
- суперэкономичность(один эле-
мент АА до 50 часов работы)
- очень прост в использовании 
(всего две кнопки управления)
- незаменим для зимней рыбалки!

(режим «ZOOM Дно1м», темп. диапазон 
до –200С, 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 (в ЭР4PRO-2 регули-
руемый), режим «флешер» (в ЭР4PRO-2) 
RTS-окно, определение плотности грун-
та, подсветка экрана, звуковая сигнализа-
ция, индикатор разряда батареи.
Видео рыботы эхолота «Практик» доступ-
но на сайте www.shop.rybak-rybaka.ru
 «Эхолот Практик ЭР-4PRO» с морозо-
стойким кабелем

 Цена 3900 руб.
Эхолот «Практик ЭР-4PRO2» с морозо-
стойким кабелем
АКЦИЯ до 31 августа 2011 г.

 Цена 4500 руб 4100 руб.

Быстросборные палатки MAVERICK

Складной стол
Складной стол CC-TA433

 
CC-TA433 – складной стол с алюминие-
вым каркасом и регулируемыми по дли-
не ножками. 
Особенности: размер в установленном 
виде - 120х60х52/68 см
размер в сложенном виде– 60х60х7,5 см 
выдерживает нагрузку до 30 кг. 

 Цена 3000 руб.

Складной стол CC-TA433D
CC-TA433D отличается от стола TA433 на-
личием телескопической штанги для под-
вешивания над столом газовой или элек-
трической лампы. Еще у него есть полоч-
ка под столом для аксессуаров, что зна-
чительно облегчает хранение посуды и 
приборов.   

 Цена 3400 руб.

л

Правильные подсачеки

Многие рыбаки к выбору подсачека отно-
сятся поверхностно. 
Вроде купили недорогой – и ладно: есть 

какой-никакой – и хорошо. А то, что этот 
подсачек может сломаться на первой же 
приличной рыбе, это уже второй вопрос. 
Но те рыбаки, которые уже оказывались 
в первый же день рыбалки без подсаче-
ка, относятся к его выбору гораздо се-
рьезнее. 
Вот основные критерии хорошего подса-
чека: 
– надежность, особенно в местах крепле-
ния и сборки; 
– габариты – чтобы трофей спокойно мог 
в нем уместиться; 
– компактность – для перевозки и разме-
щения в лодке; 
– материал сетки – леска, а еще лучше из 
нити для теннисных ракеток, чтобы крюч-
ки не цеплялись. 
Вот и все основные требования к обычно-
му подсачеку. Всем этим критериям пол-
ностью отвечают подсачеки GRFISH. 
Мы предлагаем подсачеки GRFISH двух 
размеров: 
GRFISH 1500 1,5 метра 60 х 50 см

 Цена 1100 руб.
GRFISH 1600 1,6 метра 70 х 60 см

 Цена 1100 руб.

Наборы для джига
Набор № 1 LITE :   80 грузов-чебурашек от 10 до 24 г

20 поролонок «Контакт»
40 твистеров Action Plastic 3 и 5 дюймов
набор двойников Eagle Clow и офсетных 
крючков Cannelle, подобранных под раз-
мер резины 
виброхвосты Mann's
поводки «Контакт» струна 
заводные кольца

 Цена 2500 руб.

Набор для отводного

Набор для ловли на спиннинг джиговой 
проводкой с отводным поводком.
Оснастка с отводным поводком завоевала 
огромную популярность как среди спор-
тсменов, так и среди любителей за свою 
простоту и результативность.
 Основываясь на своем опыте, мы собра-

ли набор из проверенных приманок, ко-
торый поможет освоить эту снасть начи-
нающему и успешно охотиться за окунем, 
судаком, щукой продвинутому спиннин-
гисту.
В набор вошли :
Груз-капля с вертлюжком – веса  10,5 ; 17; 
21; 28 г. По 10 шт. каждого веса
Твистеры 2 дюйма, 3 дюйма, 5 дюймов – 
80 шт. различных цветов 
Виброхвосты – 10 шт. различных цветов
Офсетные крючки – по 20 шт. под каждый 
типоразмер твистера
Вертлюжки  обычные и тройные – 40 шт.
Застежки – 20 шт.
Пластиковая коробка
О технике ловли с отводным можно про-
читать на сайте www.shop.rybak-rybaka.ru 
в разделе «Статьи и обзоры »

 Цена  1400 руб.

World of Maverick MOBILE 

Самая компактная туристическая палатка 
в линейке туристических палаток от World 
of Maverick. 
- вместимость – 2 человека 
- быстросборный каркас RAPIDEX® Quick 
Erect System, четыре дуги 
- повышенная ветроустойчивость 
- 2 вентиляционных отверстия в крыше 
тента 
- тент оборудован юбкой 
- противомоскитная сетка на внутренней 
палатке 
- подвесная полочка для мелочей 

Уникальная конструкция каркаса 
RAPIDEX® QUICK ERECT SYSTEM позволя-
ет даже неподготовленному человеку со-
брать палатку за 15 секунд. 
Каркас палатки изготовлен из высокока-

чественного фибергласа, верхняя цанга 
и замки дуг из АБС – ударопрочной тех-
нической термопластической смолы, в 
числе основных характеристик которой 
можно выделить ударопрочность, эла-
стичность, теплостойкость, широкий ди-
апазон эксплуатационных температур 
(от минус 40 до плюс 80 градусов). 

К каждой дуге можно прикрепить допол-
нительные ветровые растяжки, что сде-
лает конструкцию более устойчивой и 
позволит ей выдерживать значительные 
ветровые нагрузки.  

Размеры внутренней палатки: 
147 (L) х 210 (W) х 115 (H) см  

Размеры тента палатки: 
73 + 202 (L) х 225 (W) х 124 (H) см  
Вес 4,2 кг 
Цвет: светло-зеленый/мягкий серый
АКЦИЯ до 31 августа 2011 г.

 Цена 5920 руб 5328 руб.

World of Maverick Comfort

Идеальная и легкая (4,8 кг) палатка для 
одного-двух человек. 
Небольшой тамбур позволяет сложить 
рюкзаки, сумки и необходимый инвентарь. 
С внешней стороны палатка оснаще-
на 14-сантиметровой юбкой по всему 
периметру. 
- вместимость – 2+ человека 

- быстросборный каркас Quick Erect 
System® 
- 2 вентиляционных отверстия в крыше 
тента 
- тент оборудован юбкой 
- противомоскитная сетка на внутренней 
палатке.
Уникальная конструкция каркаса 

RAPIDEX® QUICK ERECT SYSTEM позволя-
ет даже неподготовленному человеку со-
брать палатку за 30 секунд. 
 
Размер тента: 95+220 x 195 x 126 см 
Размер внутренней палатки: 
210 х 185 х 120 см 
Цвет: светло-зеленый/мягкий серый 
Вес 4,81 кг

АКЦИЯ до 31 августа 2011 г.
 Цена 7400 руб 6660 руб.
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Причина, по которой я вместо того, чтобы, радост-
но схватив спиннинг, гонять судака или щуку, сно-
ва взял в руки удочку, очень проста – линь. Рыба 
интересная, хитрая, сильная, назвать ее редкой 
нельзя, но в уловах она оказывается действитель-
но редко. Ловить линя можно в течение всего се-
зона, но целенаправленно, а главное, эффектив-
но, пожалуй, только в небольшой промежуток 
времени: в конце весны – начале лета.

В нашей округе всего несколько водоемов, где 
линя достаточно много. Эта рыба неприхотлива и в 
небольшом количестве водится почти повсемест-
но, но активно размножается только в некоторых 
водоемах. Собираясь с другом за линем, мы по-
сле долгих сомнений и споров выбрали мало кому 
известную запруду на небольшой речке, точнее, 
даже ручье. Отправиться решили пораньше, что-
бы захватить то время, когда ветер еще не набира-
ет полную силу, а это всего два-три утренних часа.

Водоем предстал во всей своей утренней 
красе. Плотное одеяло тумана вытянулось вдоль 
ложбины и скрыло высокий противоположный бе-
рег от посторонних глаз. Только роща берез на са-
мой вершине бугра проглядывается темной сте-
ной. Не зря это место в свое время выбрал для 
своей загородной резиденции один известный 
московский аристократ 19-го века. Если смотреть 
на водоем с того места, где стоял его дом, то ока-
зываешься выше пелены тумана, и картина, ме-
няясь каждую минуту, напоминает огромный ко-
тел, в котором вода как будто беззвучно закипает, 
выплевывая огромные клочья тумана.

Несмотря на то что водоем сильно заросший, 
рыба в нем водится самая разнообразная. Есть 
щука, карась, плотва, окунь и линь, из-за которо-
го, собственно, мы и приехали. Мой приятель Сер-
гей вооружился поплавочной удочкой, я же в таких 
местах отдаю предпочтение боковому кивку. Вы-
брав прогал в хвощах, кормим место для попла-
вочной снасти. Мой товарищ рыболов еще неиску-
шенный, и я помогаю с промером глубины, повод-
ками и замесом прикормки. А сам тем временем 
уже поглядываю в сторону, где шевелятся хвощи, 
прикидываю размер кормящейся там рыбы.

Наконец с «грязными» работами покончено. 
Надеваю вейдерсы и, осторожно ступая по хру-

стящим прошлогодним камышам, подбираюсь 
к первой кучке хвощей. Солнце еще не взошло, 
а рыба уже шевелит зеленые карандаши. Сейчас 
самая благодатная пора и для линей, и для ры-
баков тоже. Еще неделя-две, и хвощ поднимет-
ся высоко над водой. Это значит, что мормышкой 
будет трудно пробить появившуюся тину, а хво-
щи станут длинными и кривыми. На крючок на-
деваю обычного червя – наверное, самую лучшую 
насадку для линей. Кукурузу он берет редко, хотя 
есть водоемы, где она работает даже лучше чер-
вя. На манку и тесто ловить муторно, а опарыш, 
мотыль и всякого рода хлебобулочные изделия 
не дают такой свободы действий, как червь. Если 
после вываживания рыбы червь окажется помят, 
это даже лучше: на такого линь берет охотнее.

Как можно аккуратнее переставляю ноги, 
двигаясь к кучке хвоща, но тысячи пузырьков, 
поднимающихся с мягкого дна, настораживают 
рыбу, и все замирает. Карпа бы это спугнуло без-
возвратно, но, притаившись на несколько минут, 
я вижу первые движения метрах в пяти. Выдви-
гаю, но не на всю длину, свою новую «девятку» и, 
медленно поигрывая, опускаю червя до дна. При-
поднимаю еще раз и снова опускаю ко дну. Если 
поклевки нет, то стоит без резких движений под-
нять оснастку и опустить ее снова с другой сторо-
ны кучки хвощей, что я и делаю. Опять пусто.

Если в водоеме есть карась, то он становит-
ся просто напастью при ловле на мормышку. Не-
редко бывает, что по движениям травы видно, 

что рыба стоит далеко не мелкая, но все усилия 
вызвать ее на поклевку оказываются безрезуль-
татны. В девяноста процентах случаев это карась, 
он более привередлив и капризен, чем линь, од-
нако бывает, хотя и редко, что и он начинает хва-
тать червя на каждой проводке. Если же после не-
скольких проводок поклевки нет, то лучше не те-
рять времени зря и поискать более сговорчивую 
или голодную рыбу. Вот заметил, что одна тра-
винка справа несколько раз подряд сыграла, как 
будто кто-то специально толкнул ее носом. Тут 
же опускаю в это место свою мормышку, не успе-
ла она дойти до дна, как сторожок несколько раз 
резко кивнул вверх-вниз. Подсечка, и из воды 
вылетает окунь граммов на триста. И что только 
тебе нужно в таких дебрях? Гулял бы себе на рус-
ле, грыз свою уклейку, так нет же, лезет в самую 
гущу травы, только с толку сбивает.

Но вот и рыбка поинтереснее, идет медлен-
но, с остановками, иной раз за ней появляются пу-
зырьки. Опускаю червя немного впереди по ходу 
ее движения. Подошла к насадке вплотную, за-
шевелилась активнее, значит, почуяла насадку, и 
нужно приготовиться, в любой момент сторожок 
выдаст прикосновение. Оп! Сторожок вверх, под-
сечка – есть. Без особого шума поднимаю кара-
ся в районе полкило. Шнур у меня толстый, остал-
ся еще после ловли карпа, только крючок поменял 
на более мелкий, поставил Owner со средним це-
вьем, чтобы было удобнее насаживать червя. При 
всей чуткости бокового кивка с ним часто быва-

ют проблемы. Он дергается и это свидетельству-
ет, что рыба прикоснулась к насадке. Но что это за 
прикосновения, непонятно: рыба может взять в 
рот насадку, а может коснуться ее плавником или 
боком. Поди пойми, что это было. С карпом мед-
лить не стоит ни в коем случае, обычно он сразу 
берет насадку, а вот карась, да и линь любят по-
смаковать. Тут для верности стоит подождать, 
когда сторожок четко пойдет вверх или вниз, од-
нако я по привычке редко этого дожидаюсь, из-за 
чего и бываю наказан холостыми подсечками.

Передвигаюсь дальше вдоль берега в поисках 
линя. В одном месте русло близко подходит к бере-
гу, и с краю хвощей сразу идет обрыв метра на два. 
Место для линя не самое подходящее, может быть, 
поэтому его и нет, зато поднимаю еще двух кара-
сиков размером немного поменьше, чем первый. 
Прошел уже час, а я еще не видел ни одного линя, 
хотя приехал именно за ним. Этот факт меня в об-
щем не огорчает, но заставляет задуматься. Линь в 
водоеме есть, и его немало, это точно, но где имен-
но он сейчас может быть? Прикинув разные вари-
анты, направляюсь к самому устью питающего за-
пруду ручья. Уж здесь то он точно должен быть.

С первого же захода понимаю, что глубина 
здесь гораздо меньше. Вижу несколько рыб и пы-
таюсь навести контакт с ближней. Что-то не очень 

крупное со второй попытки начинает теребить сто-
рожок. И вот уже на поверхности зарыскал не-
крупный линек. Всего-то граммов двести, однако 
это почин – в ведро переселенца. Одного за дру-
гим вынимаю нескольких линей уже покрупнее, 
последнего граммов на шестьсот. Значит, вот вы 
где спрятались. У меня в распоряжении еще два 
обширных мыса и заливчик. В ведерке с водой уже 
плавало десятка полтора рыбин, а у меня в запа-
се оставалось пара часов времени, когда я заметил 
ЕГО! Крупная рыба стояла прямо на чистой воде у 
поверхности и грелась на утреннем солнышке. Ту-
ман уже медленно уполз, и я, человек, который 
съел не одну банку бондюэля в подобных ситуа-
циях, соблазнился, как мальчишка, хотя и знал, 
что пытаться ловить ее бесполезно. Рыбину я хо-
рошо видел, про размер врать не хочется, но это 
был очень достойный экземпляр, из тех, что редко 
встречаются даже на больших водоемах. Поймать 
его так и не сумел. Как только червяк коснулся по-
верхности воды, гигантский линь спокойно, с до-
стоинством, как призрак растаял в глубине.

Пришлось переключаться на его товарищей 
поменьше, хотя, если судить по тому, с какой ам-
плитудой колыхались хвощи, это были рыбы да-
леко за кило. Но то ли это был карась, то ли круп-
ный местный линь был сыт, и все мои усилия про-
пали даром. Видно было, что рыбы не копали дно, 
а просто время от времени передвигались на не-
большое расстояние, а я все не мог от них отстать 
и постоянно сбивался с ритма проводки. Ну ниче-
го, зато будет повод вернуться сюда еще раз, пока 
не поднялась трава.

Возвращаюсь к Сергею и издалека интересу-
юсь успехами. Не говоря ни слова, он вытаскива-
ет из ведра небольшую щуку, потом еще одну и из-
рекает: «На опарыша!» В улове еще с десяток плот-
виц, чистых, без характерной клещевой черноты. 
Теперь скорее к дому, нужно выпустить линей с ка-
расями в озеро, расположенное, как говорится, у 
самого порога. Собственно я и отправился за линя-
ми именно для того, чтобы отпустить их в это не-
большое озеро. Подобное переселение линей я уже 
проводил прошлой весной, одного из них уже этой 
успел поймать на удочку. Подрос граммов на сто, 
значит, прижился. Ему теперь и товарищи будут.

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин

Нерестовый запрет закончился, но я опять отправляюсь на рыбалку с удоч-
кой. Ситуация довольно парадоксальная, потому что за время запрета по-
плавок меня просто достал! Почти месяц с переменным успехом околачи-
вался по заливам Яузского водохранилища в поисках плотвы и леща. Неко-
торые друзья не выдержали и макнули в воду свои воблеры и джиговые при-
манки. Я их примеру не последовал, но и осуждать не могу. Даже при ловле 
на поплавок пришлось несколько раз лезть в воду и выкорчевывать брако-
ньерские сети. У нас же часто получается так, что, пока рыбаки свято чтут не-
рестовый запрет, браконьеры «отрываются по полной», и нет на них ника-
кой управы. Так что хотя маленькое доброе дело для водоема, но сотворил.

ЗА ЛИНЕМ С 
БОКОВЫМ КИВКОМ

Как только червяк коснулся по-
верхности воды, гигантский линь, 
из тех, что редко встречаются 
даже в больших водоемах, спо-
койно, с достоинством, как при-
зрак растаял в глубине.
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Найти интересное место в целом не слож-
но, но как найти в этом месте рыбу? Я ру-
ководствуюсь простым правилом: рельеф 
нельзя рассматривать отдельно, вне связи 
с окружающей обстановкой. Скажем, во-
круг тебя находится целый ряд различных 
бугров, но как найти тот, у которого стоит 
рыба? Если на одном из десяти бугров тор-
чит коряга или он покрыт ракушечником, 
то там, скорее всего, и будет рыба.

С утра хищник выходит на верхнюю 
часть подводных возвышенностей, поэто-
му ставить лодку надо так, чтобы можно 
было быстро и удобно обловить эту часть. 
Обловил, и можно уезжать. Так как я знаю, 
что подавляющая часть утренних покле-
вок будет в верхних частях бугров, то я 
объезжаю подходящие места и основное 
время уделяю облову именно этих участ-
ков рельефа. Но днем на этих же местах, 
на том же рельефе я буду становиться ина-
че и обращать внимание на другие части, 
например, склоны. Место то же самое, ре-
льеф тот же, но рыба на нем стоит иначе.

Очень часто спиннингисты путают 
два понятия – место и точка. Точка – это 
какой-то очень локальный участок, на ко-
тором метр вправо или влево уже все ме-
няет. А место – это значительно более ши-
рокое понятие: небольшой участок во-
доема, часто привязанный рыболовом к 
какому-нибудь ориентиру – бакену, мысу, 
острову. Часто бывает, что рыболов «вста-

ет на точку» с погрешностью в десять и бо-
лее метров. В этом случае, конечно, речь 
идет не о точке, а просто о месте ловли. 
Точка же подразумевает, что рыболов бу-
дет облавливать какой-то конкретный бу-
горок или коряжку, да еще и под опре-
деленным углом. В отдельных случаях с 
одной точки можно успешно облавливать 
несколько направлений, но это бывает 
редко, и такие точки среди спиннингистов 
считаются «золотыми». Место может быть 
по размеру и 30 метров, и 50, и более. Ме-
сто может быть одно, а вот точек для ловли 
на нем может быть несколько, но самая ре-
зультативная обычно только одна.

Часто плывешь на лодке над незна-
комым местом и, глядя на экран эхолота, 
пытаешься найти лучший для ловли уча-
сток. Анализируешь рельеф и прикиды-
ваешь: это не то, это тоже не то, а вот это 

– то самое место, о котором можно ска-
зать, что если хищника здесь нет, то его 
нет нигде. Это главное мое правило. Если 
я нахожу подходящий рельеф и, проплы-
вая дальше, не нахожу ничего более инте-
ресного, я понимаю, что если рыбы нет в 
самом «вкусном» месте, то на менее при-
влекательных местах ее уж точно не бу-
дет. Разумеется, бывают и исключения, 
но все же правило таково: надо найти ме-
сто, которое отвечало бы формуле «если 
не здесь, то нигде». А дальше начинает-
ся обработка этого места и поиск наилуч-
шей точки для ловли.

«Вкусное» место для рыбы совсем не 

значит, что здесь будет изрезанное дно с 
коряжками, просто вокруг ничего более 
интересного нет и рыбе некуда деваться, 
а здесь она будет стоять за какой-нибудь 
одинокой коряжкой. Где-то есть места и 
с сотней коряг, но рыба там будет стоять 
только за некоторыми и найти ее будет 
очень сложно. Кто-то может сказать: «Я 
очень успешно ловлю судака на косах». С 
таким утверждением мало кто будет спо-
рить. Но другой рыболов скажет: «Ищу, 
ищу на косах – рыбы нет совсем». И такое 
тоже возможно. Все дело в том, что там, 
где ловит первый, коса одна, а там, где ло-
вит второй, этих кос – десятки. На реках 
встречаются участки с бунами, это по су-
ти те же косы, но из нескольких бун обыч-
но удачно срабатывает только одна. Но не 
из-за того, что это коса, а из-за того, что 
на ней есть еще что-то привлекательное 

для хищника, например рядом находит-
ся глубокий участок. Надо всегда анали-
зировать то, что находится рядом – ямы, 
поливы, коряжник и т.д.

Что касается деления мест на те, где 
судак держится постоянно, и те, куда он 
выходит на кормежку, то это деление до-
вольно условно. Летом судак живет там, 
где охотится. Бывает, что от «дома» судака 
до его «столовой» всего несколько метров. 
Поднялся судак из-под коряги, немного 
отплыл – и уже оказался на месте охоты. 
Рыба, как и любое живое существо, пыта-
ется оптимизировать свои энергозатраты.

Главная задача при поиске хищника 
по подводному рельефу – найти самое ин-
тересное в округе место. Бывает, найдет 
спиннингист бровку и рад – место пер-
спективное. Но ведь рядом еще более ин-
тересное место, а дальше и совсем хоро-
шо. Так что пока не поплаваешь и не оце-
нишь весь окружающий рельеф в сово-
купности, не стоит зацикливаться на пер-
вой же показавшейся интересной точке 
– желательно проверить окружающий ре-
льеф еще метров на 100 вокруг и найти са-
мое привлекательное место. Это правило 
применимо и к закоряженным участкам. 
Есть коряжник – есть хищник, в целом это 
справедливо для любого водоема. Однако 
если коряг много, буквально частокол, то 
хищник просто не может стоять под каж-
дым пнем. В этих условиях найти кон-
кретную точку с рыбой сложнее. Если на 

каком-то участке есть один или два пня, 
хищник обязательно будет рядом, если же 
пней много, то приходится рассматривать 
и другие привлекающие его факторы. На-
до искать какие-то русловые изгибы, при-
легающие к коряжнику, какие-нибудь воз-
вышенности или участки с твердым дном. 
Это и будут те самые «заветные» точки, 
где держится больше рыбы. 

Говоря о корягах, надо учитывать и 
еще один момент: все они разные. Для 
джиговой ловли затопленный куст или 
ветвистое дерево на дне не совсем подой-
дут: рыба там стоять будет, но взять ее 
сложно. А вот ствол, лежащий на дне, че-
рез который можно провести приманку, 
окажется очень кстати.

При поиске рыбы на конкретном ре-
льефе надо учитывать массу факторов, в 
том числе и изменение уровня воды (при 
его падении рыба будет смещаться на бо-
лее глубокие участки) и атмосферное дав-
ление, и температуру воды, и силу ветра и 
многие другие факторы. Среди рыболовов 
бытует устойчивое мнение, что высокое 
давление выдавливает рыбу наверх, но, 
по-моему, это утверждение спорно и руко-
водствоваться им не стоит. А вот с тем, что 
хищник всегда активизируется перед на-
ступлением плохой погоды, я полностью 
согласен. Возможно, высокая активность 
хищника связана с тем, что когда давле-
ние падает, хищник, предчувствуя нена-
стье, старается наесться впрок. Сам факт, 
что атмосферное давление заметно сказы-
вается на клеве, по-моему, бесспорен. Осо-
бенно ярко это проявляется при ловле бас-
са – большеротого окуня. В его поведении 
существует непреложное правило: давле-
ние падает – он не клюет, давление повы-
шается – басс начинает активно клевать.

В любом случае спиннингист при по-
иске лучшего места для ловли хищни-
ка должен всегда задавать себе вопрос: 
почему именно здесь я должен поймать 
рыбу, а не в пятидесяти метрах дальше 
по бровке? Правильный ответ приходит 
только тогда, когда осознанно вычисля-
ешь расположение лучшей точки для лов-
ли, тщательно изучая и учитывая всю 
окружающую обстановку.

Андрей ЖИВИН
Москва

ЗАГАДКИ РЕЛЬЕФА
(Окончание. Начало в «РР» №25)

ПОИСК ХИЩНИКА: ЕСЛИ НЕ ЗДЕСЬ, ТО НИГДЕ!

Самый простой вариант поиска перспективных для джиговой ловли мест – 
это пройтись над участком водоема с эхолотом. Найдя интересные точки с 
различными неровностями, надо определить в какой их части и на какой 
глубине держится рыба. Это можно выяснить как с помощью того же эхоло-
та, так и непосредственно в процессе ловли.



14

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

www.rybak-rybaka.ru14

Хотя, если говорить откровенно, на Ры-
бинку меня каждый раз манит вовсе не 
рыба. Есть в этом водоеме какая-то при-
тягательная сила, которая заставляет его 
поклонников бросать все дела и мчаться 
за тридевять земель, чтобы поплавать по 
волнам рукотворного моря с очень пере-
менчивым характером. В течение одного 
дня погода здесь может меняться карди-
нальным образом – от полного штиля до 
грозовых туч, проливного дождя и штор-
мового ветра… а затем опять штиль, солн-
це, крик чаек над водной гладью и шум ло-
дочных моторов где-то за горизонтом. Ну, 
шторма, конечно же, нам не надо. При 
сильном ветре не то что ловить рыбу на 

чувствительную джиговую снасть, но про-
сто выходить в море опасно.

С погодой мне, впрочем, повезло. Не-
смотря на то что практически ежеднев-
но лил дождь, море дарило и часы зати-
шья, в основном на утренних и вечерних 
зорях. Не повезло в другом. По правилам 
ловли открытие летнего сезона на твер-
ском участке водохранилища (а именно 
о нем идет речь) должно было состояться 
16 июня, и к этой дате я приурочил свой 
кратковременный отпуск. Каково же бы-
ло мое удивление, смешанное с возмуще-
нием, когда по прибытии я узнал, что лет-
ний сезон «по просьбам трудящихся» на-
чался аж 11 июня! За неделю лучшие су-
даковые точки были основательно обло-
влены, стаи клыкастых прорежены, круп-
ные экземпляры выловлены, а остальные 
наколоты и напуганы.

Впрочем, долго возмущаться, а тем 
более завидовать лучше информирован-
ным коллегам времени у меня не было – 

надо было ловить рыбу. А ее, судя по все-
му, в море оставалось много. Иногда эхо-
лот показывал многочисленные стаи, 
стеной стоявшие под лодкой, но чаще – 
двух-трех судаков, а то и одиночек, прячу-
щихся в корягах или под крутыми свала-
ми. Вот их-то я и пытался поймать. И они 
клевали! Но не ловились…

Те, кто хорошо знаком с джиговой 
ловлей, знают, что поклевки судака бы-
вают самые разные: от сильных и резких 
ударов и мощных потяжек «отдай спин-
нинг» до слабеньких тычков или подвиса-
ний при очередной подмотке приманки. 
С этими поклевками я был хорошо зна-
ком, и проблем они у меня никогда не вы-
зывали. В этот же раз поклевки были со-
всем другими. Их даже поклевками на-
звать трудно, до того они были слабыми. 
Не знаю, по какой причине, но судак лишь 
слегка прикасался к приманке и только 
заворачивал хвостик поролоновой рыб-
ке. Причем это повторялось многократ-
но. Как будто судаки, издеваясь или на-
смехаясь, передавали мне такие вот «воз-
душные» поцелуи. Иногда после подсечки 
все-таки удавалось их протащить пару-
тройку метров. Две довольно крупные ры-
бины (не менее 2 кг) даже позволили до-
вести их до поверхности воды, но уже у са-
мой лодки отвалились – непередаваемое 
по своей омерзительности чувство, когда 
рыба сбрасывает приманку! 

Те немногочисленные килограммо-
вые судаки, которых все-таки удалось за-
вести в подсачек, умудрялись сразу же вы-
плюнуть поролонку, поэтому общей кар-
тины странного клева клыкастых в нача-
ле сезона они не изменили.

Ловил я на спиннинг «Фенвик Блек 
Найт Хок», оснащенный катушкой «Риоби 
Ексия 3000» со шнуром РР в 10 либров, в 
качестве приманок использовал исключи-

тельно поролоновых рыбок-незацепляек 
длиной 7 см с грузами в пол-унции. Впол-
не возможно, что замена типа приманки 
или же просто уменьшение груза до 10–
12 грамм привело бы и к другим резуль-
татам, но именно на вышеобозначенную 
приманку я начинаю ловлю на Рыбинке 
уже многие годы, и она меня никогда не 
подводила. Забросы различных силико-
новых приманок с открытыми крючками 
очень часто вместо рыбы приносят гроз-
ди ракушек или же, что еще хуже, при-
водят к мертвым зацепам в коряжниках. 
Очень хотелось бы поэкспериментиро-
вать с приманками на офсетных крючках, 
но почему-то всегда не хватает времени. 
И, конечно же, надо пробовать воблеры 
и пытаться половить в средних слоях во-
ды. Не сомневаюсь, что судак, преследуя 
тюльку, иногда поднимается даже к самой 
поверхности, и его бой мало чем отлича-
ется от окуневого, хотя и не такой шум-
ный. Но сезон только начался, и для экс-
периментов впереди еще все лето и осень.

Несколько слов о точках ловли. За су-
даком в июне я обычно охочусь или на 
русловых бровках, или на локальных под-
водных буграх с очень неровной поверх-
ностью, покрытых колониями дрейссены 
и сильно закоряженных. Перепад глуби-
ны между вершиной свала и его основа-
нием составляет около двух метров. Дру-
гими словами, если фоновая глубина, на-
пример, 9 метров, то надо искать возвы-
шенность в 7 метров и облавливать ее 
скаты. К сожалению, в последние годы 
русловые бровки основательно процежи-
вают любители троллинга, а подходящих 
для джиговой ловли подводных пупков не 
так-то много, и они хорошо известны за-
всегдатаям Рыбинки. Очень часто наблю-
даешь картину, когда та или иная суда-
ковая точка густо обставлена лодками, и 
приходится выбирать, присоединяться к 
«толпе» или же отправляться на другую 
точку, иногда очень неблизкую.

Впрочем, все вышесказанное доволь-
но условно. Иногда судака успешно ло-
вят и по самому руслу на глубинах 10–14 
метров, и на поливах в 2–3 метра, и да-
же около травы, где глубина не превыша-
ет полутора метров. В прошлом году не-
сколько хороших судаков удалось взять 
из-под боя чайки, в окуневых котлах. В 
любом случае, судаковая рыбалка на мо-
ре – очень трудовая и непредсказуемая, 
в чем я в очередной раз убедился на про-
шлой неделе. От голодной смерти меня 
спасли крупные берши, которые жадно 
заглатывали приманку, злобные щуки и, 
конечно же, знаменитые рыбинские оку-
ни. Но это уже другая история.

Александр СЕНЧЕНКО
Фото автора

В этом году открытие спиннингового сезона на Рыбинском водохранили-
ще я ждал с особым нетерпением. И вовсе не потому, что давненько не дер-
жал в руках спиннинг. С этим у меня как раз было все в порядке: весной чуть 
ли не каждую неделю выбирался на подмосковные платники, где вдоволь 
практиковался в ловле форели на всевозможные приманки. На Рыбинке же 
меня интересовал в первую очередь судак, которого минувшей зимой по-
блеснить не удалось. Почувствовать мощный удар, резко подсечь и выка-
чать с большой глубины завидный кулинарный трофей – это ли не главная 
цель истинного поклонника джиговой ловли?

ПОЦЕЛУЙ 
КЛЫКАСТОГО
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ЖИРНЫЙ КРЕСТИК
Первый раз, возможно, мы приехали рановато. 
Обычно мы подгадываем так, чтобы первые ры-
балки на джиг с берега приходились на дни, ког-
да ГЭС максимально сбрасывает воду, уровень на 
водохранилище заметно падает и появляется воз-
можно бросать дальше, а подойдя к бровке бли-
же, не так сильно сечь драгоценные метры плетен-
ки о ракушки. Увы, уровень воды был еще доста-
точно высоким. Попробовал ловить крупного оку-
ня на отводной поводок, но после того, как у меня 
какой-то настырный пузан отвалился на полпути, а 
я даже поклевки не видел, бросил это занятие. Про-
шел в сапогах-бахилах на джиговые место, убедил-
ся, что ловящие там спиннингисты ничем не мо-
гут похвалиться, покидал с полчаса на самом уло-
вистом своем месте и понял, что рыбалка сегодня 
не задалась. Можно смело поставить в своем ры-
бацком календаре жирный крестик: мол, был, ло-
вил, но не поймал.

ЖИРНАЯ ГАЛОЧКА
Вторая поездка, почти через месяц, была просто 
сказочной. Мы были готовы к рыбалке, как гово-
рится, на все сто. Место было выбрано не случай-
но, а после удачной разведки боем, день был буд-
ничный, обещанный ветер должен был быть не 
сильным и удобных для нас румбов. В этот раз и 
спиннинг взял трехметровый Seabass Force, кото-
рый приобретал у Шабалина, отчасти специаль-
но для подобной рыбалки, где просто необходи-
мы дальние забросы грузами 30–40 грамм. А еще 

я наконец-то сподобился протестировать свои но-
вые вейдерсы Vision с ботинками от той же фирмы.

То, как мы шли по колено в воде 700 метров, 
думаю, не стоит описывать. Скажу одно: в вейдер-
сах и в ботинках с войлочной подошвой идти было 
гораздо удобнее, чем в сапогах-забродниках. Я пер-
вым добрел до своего заветного дерева и уже на вто-
рой проводке увидел четкую поклевку. Те, кто «раз-
нюхал» это место, предупреждали о большом коли-
честве нереализованных поклевок. Это и радовало, 
и сеяло сомнения одновременно: может, они что-то 
делали не так или у них «гранаты не той системы». 
Как можно видеть за одну проводку два, три, а то 
и четыре удара и в большинстве случаев оставать-
ся без рыбы?! Так или иначе, у меня давненько тако-
го не было. Наверное, с тех самых пор, когда судака 
было на Дону в разы больше, а спиннингистов, прак-
тикующих джиговую ловлю, единицы.

На втором забросе я был уже более внимате-
лен, вслушивался в новый спиннинг, перед кото-
рым стояла непростая задача «слышать» поклев-
ки на самом выбросе. На первое же как бы касание 
дна, но явно преждевременное, я ответил разма-
шистой подсечкой, и спиннинг приобрел форму от-
крывающей скобки. Пока я выкачивал примерно с 
пятидесятиметровой дистанции полукилограммо-
вого судачка, я даже придумал, какими двумя сим-
волами можно описать поклевку и удачную под-
сечку судака – “(. Кавычки – это типичная судако-
вая поклевка, а скобочка – мой спиннинг, которым 
нельзя не любоваться в такой момент.

Вот судачок уже заходил вокруг меня. Пузырь 

изо рта не торчит, и это радует. Вот он уже в руке. 
Пожалуй, надо сажать рыбку на кукан, дождаться, 
когда солнце, как подобает, раскрасит утро, и ка-
чественно ее сфотографировать. Пока я одной ру-
кой лазил в дальний карман, доставал кукан и рас-
путывал его, пока освободил застежку, судак устал 
на все это смотреть и, как будто отдышавшись, изо 
всех сил дернулся, выскользнул из руки и был та-
ков. Ну и прекрасно! Это самое лучшее утреннее пе-
реживание, которое только можно придумать.

Последующие судачки не отличались больши-
ми размерами, но и отпускать их было нельзя. Изо 

рта торчал пузырь, а глаза вылезали из орбит, как 
у раков. Шутка ли, вытаскивать почти с 30-метро-
вой глубины полукилограммовых судачков! А если 
не форсировать вываживание, то около берега пле-
тенка секлась о ракушки, покрывавшие каменную 
бровку, и если сразу не рвалась, то отстреливалась 

на следующем же силовом забросе.
Когда подошел тезка, у меня уже было задей-

ствовано на кукане три застежки, на которых болта-
лось по три-четыре судачка. Были там и бершики. 
Кстати сказать, в новых правилах по Волгоградской 
области берш не фигурирует в таблице ограничи-

тельных размеров. Можно смело его ловить, тем бо-
лее что он, в отличие от мелкого судака, значитель-
но толще в спине. Алексей даже начал эксперимен-
тировать с приманками и проводками, чтобы попы-
таться отсечь поклевки мелкого судака и увеличить 
количество поклевок именно берша. На Волге ему 
это иногда удавалось, когда он переходил с джиго-
вой ловли на отводной поводок, но на водохранили-
ще это не работало. На отводной поводок одинаково 
успешно вешались как бершики, так и судачки.

Я же, постоянно перемещаясь вдоль берега, 
нащупал место с более крутой бровкой, из-под ко-
торой на каждой проводке черную «спортивную» 
поролонку атаковали вполне товарные судаки. Я 
даже перестал интересоваться дальними заброса-
ми, чтобы увеличить количество проводок именно 
в этом месте. Зацепов стало больше, но и рыба в це-
лом ловилась крупнее. Правда, это продолжалось 
недолго. Ровно в девять утра клев практически со-
шел на нет. Если раньше редко когда проводка об-
ходилась без поклевки, то теперь на пять-шесть за-
бросов приходился один робкий контакт, чаще все-
го не приносящий рыбу.

В целом же рыбалка состоялась! Поклевок на-
смотрелись вволюшку, рыбы наловили как раз та-
кой, какая нравится нашим матерям и женам – зна-
чит, пора домой. Когда я пересадил рыбу с кукана в 
сумку, меня озаботила эдакая радостная тревога: а 
если ручки порвутся, как нести рыбу до машины и 
карабкаться в гору по крутой тропинке? Давнень-
ко я не испытывал такого приятного момента, ког-
да ручки врезаются в ладонь, а нитки сумки слег-
ка трещат под тяжестью ноши. Дома матушка по-
считала весь улов. Оказалось 29 судачков и бер-
шей! Представляете, сколько поклевок мы увидели 
за это незабываемое утро! Пожалуй, повторять та-
кую рыбалку я не буду по причине отсутствия места 
в морозильнике. Хотя через недельку обязательно 
начну поглядывать на прогноз погоды, чтобы по-
пытаться повторно пережить щемящее сердце со-
мнение, оторвутся ручки у сумки с рыбой или нет.

ЭПИЛОГ
Ровно через неделю мы, конечно же, рано утром 
приехали на это же место, но ожидаемого клева не 

увидели. Уровень воды был примерно такой же, но 
течение явно усилилось. Я за все утро видел три или 
четыре поклевки, выловил одного судачка с полки-
ло и одного недоростка отпустил. Товарищи тоже 
имели по одной или две нереализованных поклев-
ки. Не может быть, чтобы судака за неделю выбили 
с этого места так тотально. Скорее всего, он куда-то 
ушел. Вполне возможно, что на большую глубину, 
куда мы добросить уже не могли. И еще интерес-
ный факт: практически всю рыбалку мы джигова-
ли черными поролонками, которые были явными 
фаворитами на прошлой рыбалке, но в этот раз все 
редкие поклевки были на поролоновые рыбки бе-
лого цвета. Ну что ж, так и запишем в рыбацком ка-
лендаре: Был, ловил, ничего не понял!

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

ТРИ РЫБАЛКИ
По новым правилам, на Волгоградском водохранилище в весенний запрет 
разрешается ловить рыбу на одну удочку или спиннинг с берега, в отличие от 
Волги и Ахтубы ниже Волжской ГЭС, где ловля на спиннинг в этот период за-
прещена. Грех таким подарком не воспользоваться!

На водохранилище ой как нужны 
дальние забросы!

В одной весовой категории берш значительно
толще судака.

Мой самый убойный вариант: груз 35 грамм и 
микропоролонка с люрексом вместо хвоста.

Вполне приличный берш,

не правда ли? 

Пузырь из пасти не торчит – бальзам на душу. 
Можно вволю пофотографировать.



16

28 ИЮНЯ • 4 ИЮЛЯ 2011

16

28 ИЮНЯ • 4 ИЮЛЯ 201128 ИЮНЯ • 4 ИЮЛЯ 2011СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Спиннинг SHIMANO SpeedMaster - 5620 руб.
Катушка DAIWA LEGALIS 3000 - 4320 руб.

DAIWA FREAMS KIX 2500 - 4810 руб.

Удилища спиннинговые
 и кастинговые

Удилища спиннинговые,
маховые и штекерные

Воблеры

Воблеры

Бойлы

Воблеры

Карповые снасти

Блесны

Блесны

PONTOON21 BEAT BULL 55
Многим спиннингистам хорошо известны уло-
вистые и при этом доступные по цене приманки, 
производимые под торговой маркой Pontoon21. 
Некоторые из них присутствуют на рынке уже не 
первый год, а какие-то только недавно появи-
лись на прилавках магазинов. Учитывая то, что 
Pontoon21 постоянно расширяет свою воблерную 
программу, вполне логично ожидать появления 
новинок и среди поверхностных приманок. И та-
кие новинки появляются: в конце прошлого года 
фирма представила попперы Beat Bull и уокеры 
Loco Perro, дополнившие довольно популярную 
серию Pontoon21 Zany Zag. Но если уокеры у фир-
мы представлены пока только в «щучьем» раз-
мере 100 мм, то приманки Beat Bull придутся по 
душе как раз любителям окуня и прочей «мело-
чи», тем более что рабочие качества данных поп-
перов заявляются неординарные.

Так, говорится, что данная приманка не стра-
дает «болезнью», свойственной многим некруп-
ным попперам, – нестабильностью работы. Дей-
ствительно, под некоторые поверхностные при-
манки приходится подбирать наиболее подходя-
щую технику проводки, чтобы они работали ста-
бильно, без сбоев. Здесь же нам обещают стабиль-
ную работу поппера практически при любой тех-
нике анимации. К тому же в качестве преимуще-
ства названа очень разнообразная игра приманки, 
в которой есть элементы игры и поппера, и уокера. 
Достигается все это за счет особой формы тела, об-
щей балансировки приманки и наличия внутрен-
него груза-балансира, что дает нам, как утвержда-
ет поставщик, «совершенно новый поппер легкого 
класса, разнообразно игривый и стабильно устой-
чивый». Преимуществом считается и способность 
приманки привлекать рыбу даже на равномерной 
проводке – Beat Bull в этом случае идет по поверх-
ности и гонит перед собой небольшую волну.

Номинальная длина приманки 5,5 см, масса 
4,1 г. Фактически длина тела поппера по крайним 
точкам – 53,5 мм. Тело приманки довольно слож-
ной конической формы, сужается к головной части. 
В сечении это трапеция со скругленными углами. 
Вообще нужно отметить, что разработчики сдела-
ли действительно необычный поппер, внешне не-
похожий на другие, так что заявления об особой 

форме тела не рекламная уловка. Носовая часть 
скошена вперед под углом примерно 45 градусов, 
«плевалка» относительно небольшая и неглубокая, 
окрашена в яркий цвет, заметный на воде. На тело 
приманки нанесены чешуйки, жаберные крышки и 
боковая линия, а также крупные объемные глаз-
ки, которые у большей части приманок окрашены 
в контрастные цвета, что теоретически должно по-
высить их заметность и привлекательность. Вряд 
ли в случае с попперами это будет востребовано, 
но в любом случае внешний вид приманки такие 
глазки не портят. Вариантов расцветок немного, 
всего десять, большинство из них – натуральные, 
хотя есть и «кислотники», да и у остальных прима-
нок в раскраске присутствуют яркие элементы. Есть 

здесь и фирменная расцветка 422 – серебристая с 
одного бока и золотистая с другого, что особенно 
должно понравиться сторонникам влияния цвета 
приманки на ее уловистость.

Поппер оборудован хорошо слышимой во 
время проводки погремушкой хотя, возможно, 
звуковой эффект усиливается и «громыханием» ба-
лансировочного грузика. Приманка оснащена дву-
мя высококачественными тройниками № 9 фирмы 
Owner, изготовленными из сравнительно тонкой 
проволоки – 0,69 мм. К качеству крючков за время 
испытаний никаких претензий не возникло. В отли-
чие от большинства аналогов у Beat Bull отсутству-
ет оперение хвостового тройника, благодаря чему 
движения приманки становятся менее скованны-
ми, с выраженной уокерной составляющей.

В воде приманка располагается горизонталь-
но, выставив примерно 40% тела на поверхность. 
Игра приманки оказалась действительно разноо-
бразной и сочетающей в себе черты игры поппе-
ра и уокера. Я бы даже сказал, что Beat Bull – это 
больше уокер, нежели поппер, поскольку добить-

ся стандартной проводки «елочкой» от него проще, 
нежели попперных брызг и «плюхов». Для получе-
ния попперной проводки желательно делать ко-
роткие и достаточно резкие рывочки, для «уокер-
ной» игры можно применять и более плавные по-
тяжки удилищем. Единственное замечание: кон-
чик удилища надо держать максимально близко 
к воде, иначе приманка может вылетать из воды. 
Это ограничивает применение Beat Bull при ловле с 
парапетов и других возвышенностей, рабочая зона 
приманки в этом случае будет небольшой, особен-
но если учитывать ее средние полетные качества. 

Приманка получилась довольно непростой 
в плане освоения, «с характером», и ожидать хо-
рошей ее игры при любой проводке, как это пре-
подносит производитель, вряд ли стоит. Впрочем, 
потратить полчаса на освоение проводки неслож-
но, зато потом это может легко компенсировать-
ся хорошим клевом окуня. Не скажу, что Beat Bull 
вышел у меня в число фаворитов, но в некоторые 
дни его своеобразная игра привлекала рыбу за-
метно лучше обычных попперов и уокеров. Что 
касается видового состава, то у меня на него ло-
вился пока только окунь от 150 грамм, извест-
ны случаи успешной ловли на Beat Bull некрупной 
щуки (до 700–800 грамм). Желательно ловить на 
Beat Bull с небольшим металлическим поводком 
– это и от перехлестов плетенки за тройники изба-
вит, и от щучьих зубов убережет.

Цена около 400 рублей.

TSURIBITO PENCIL 60
В начале этого года компания JJ-Group (сеть ма-
газинов Adrenalin.ru) представила на выставке 
«Охота и рыболовство на Руси» новую приман-
ку из серии Pencil – уокер длиной 60 мм. Многие 
рыболовы эту приманку ждали, т.к. уокеров оку-

невого размера на прилавках магазинов мало, 
а цена встречающихся в продаже приманок, в 
основном японского происхождения, способна от-
пугнуть многих любителей спиннинга. Под мар-
кой же Tsuribito выпускаются сравнительно недо-
рогие, но при этом уловистые воблеры, подтверж-
дением чему служит и ажиотаж у стендов с ними 

на выставках, и мой собственный опыт (на мой 
взгляд, в средней ценовой категории приман-
ки Tsuribito являются одними из лучших). Уокер-
ная серия Pencil длиной 80 мм уже довольно дав-
но пользуется у спиннингистов заслуженной по-
пулярностью благодаря своей уловистости и ста-
бильности работы, «младшая» же модель дли-
ной 47 мм менее известна, в основном из-за не-
сколько большей сложности в освоении приман-
ки, что вообще свойственно мелким уокерам и 
попперам. Глядя на эти приманки, ловишь себя на 
мысли, что было бы неплохо иметь что-то сред-
нее, промежуточного размера, и вот наконец в 
2011 году эта ниша была заполнена 60-миллиме-
тровой приманкой.

По описанию данная приманка – классиче-
ский уокер. В качестве базовой проводки предла-
гаются мелкие и частые рывочки, способные рас-
шевелить даже малоактивного хищника. Ну а ры-
бой, на которую рассчитана данная приманка, на-
зывают щуку и окуня среднего и крупного размера.

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПРИМАНКИ
ДЛЯ ОКУНЯ

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

Часть 2
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Номинальная длина Pencil 60 – 60 мм, мас-
са 3,5 г. Фактически длина тела уокера 59 мм, мас-
са соответствует заявленной. Уокер имеет класси-
ческую форму тела с ровной спинкой и выгнутым 
брюшком. В сечении уокер довольно плоский по 
бокам, с округлым брюшком. Носовая часть при-
манки скошена вперед, на скосе располагается 
петелька для крепления ее к леске. Для прида-
ния схожести с естественным прототипом на тело 
приманки нанесены насечки, имитирующие че-
шую, а также жаберные крышки и боковую ли-
нию. Глазки у этого уокера сравнительно неболь-
шие, объемные, обычно белого или желтого цве-
та, не сильно выделяются на общем фоне. Впро-
чем, у некоторых приманок серии глазки красные, 
хорошо заметные. Вариантов раскраски предла-
гается довольно много – пятнадцать, в основном 
они имитируют естественных рыбешек, но есть 
и яркие «кислотники». Мне особенно интерес-
ным представляется цвет 525 – черный, с ярко-
оранжевым хвостиком. Пожалуй, приманка такой 
расцветки лучше всего будет заметна из-под воды 
на фоне неба, а яркий хвостик может послужить 
«точкой прицеливания» для рыбы. Приманка обо-
рудована погремушкой, достаточно тихой, почти 
неслышной во время проводки. Оснащен уокер 
двумя качественными крючками №10 из относи-
тельно тонкой проволоки 0,63 мм.

В воде приманка располагается в наклонном 
положении, примерно под углом 45 градусом, вы-
ставив голову над водой. Что касается анимации 
Pencil 60, то она оказалась посложнее, чем в слу-
чае с 80-миллиметровой приманкой, но все же го-
раздо легче, чем у 47-миллиметрового аналога. 
Точнее, для правильной анимации нужно подо-
брать удилище: желательно, чтобы верхний тест 
его был не выше 7–8 грамм, оно должно быть 
относительно коротким (6–7 футов) и обладать 
среднебыстрым или быстрым строем. Спиннин-
гами более тяжелой весовой категории с тестом 
до 10–12 грамм проводить приманку уже слож-
нее, удилище во время проводки не нагружается 
должным образом. А в идеале верхний тест спин-

нинга должен составлять 5–6 грамм. Можно так-
же использовать с Pencil 60 не плетенку, а обычную 
монолеску, что упрощает анимацию этого уокера. 
Основная проводка – частые короткие рывочки 
без пауз, напоминающие окуневый твитчинг. По-
пытки анимировать приманку более плавными 
рывочками в большинстве случаев оказываются 
неудачными. Нужно также отметить, что уокер не-
плохо «держит» течение, причем достаточно силь-
ное. В плюсы стоит записать и неплохую дально-
бойность приманки, особенно с учетом ее массы.

Лучше всего эта приманка работает по оку-
ню среднего размера (от 100–150 г), интересует-
ся ею и белый хищник, преимущественно жерех, 
особенно около различных «бурлилок» и участ-
ков с обратным течением. Проводка в этом слу-
чае должна быть максимально быстрой. Особо-
го интереса щуки к этому уокеру я не заметил, но 
небольшой металлический поводок с ним все же 
стоит использовать – хотя бы для уменьшения ко-
личества перехлестов лески и тройников.

Цена около 250 рублей.

LUCKY CRAFT SAMMY 65
Продукция японской компании Lucky Craft дав-
но известна продвинутым спиннингистам, но го-
ворить о ее популярности и массовости вряд ли 
можно: до последнего времени встретить вобле-
ры Lucky Craft на прилавках магазинов можно 
было разве что случайно. Но ситуация меняется, 
у фирмы появились официальные российские ди-
леры, которые принялись за активное продвиже-
ние приманок компании на нашем рынке. Так что 
воблеры Lucky Craft можно все чаще встретить и в 
интернет-магазинах, и на прилавках обычных ма-
газинов. И это хорошо, поскольку в ассортимен-
те Lucky Craft подходящие приманки найдут и лю-
бители охоты за трофейным хищником, и поклон-
ники легкого и сверхлегкого спиннинга. Есть и по-
верхностные приманки, окунятники найдут здесь 
и уокеры, и попперы подходящего размера. Цена 
этих приманок, конечно, повыше, чем у корейско-
китайских аналогов, но она вполне оправдан-

на. Более того, из приманок, сделанных в Япо-
нии, приманки Lucky Craft, да еще Jackall, являют-
ся одними из самых доступных. Ну а для уокеров 
и попперов цена вообще не так критична: поте-
ри их практически исключены, так что купленная 
приманка будет верой и правдой служить долгие 
годы. Естественно, приманки от Lucky Craft заслу-
живают внимания. Начну с уокера Sammy.

Данный уокер анонсируется как приман-
ка для ловли на мелководных участках рек, озер 
и водохранилищ, что, впрочем, можно сказать 
о всех уокерах. В качестве основной его особен-
ности называется легкость анимации благодаря 
правильно подобранной форме тела и специаль-
ной балансировке. Ну а в качестве дополнитель-
ного плюса представители фирмы называют то, 

что данная приманка успешно применяется не 
только на любительских рыбалках, но и на сорев-
нованиях всевозможного уровня.

Заявленная длина приманки 65 мм, масса 
5,8 г, фактические характеристики точно соответ-
ствуют номинальным. Форма тела уокера слегка 
выгнутая (бананообразная), в сечении он пред-
ставляет собой сплющенный с боков цилиндр. В 
носовой части приманки, там, где находится кре-
пежная петелька, есть небольшое углубление, 
создающее легкий шлепок и фонтанчик брызг в 
начале проводки. На тело уокера нанесены насеч-
ки, имитирующие чешуйки, а также боковая ли-
ния и жаберные крышки. Глазки объемные, до-
вольно крупные, хорошо заметные. У большин-
ства приманок они белого или желтого цвета, у 
некоторых красные, еще более заметные. Расцве-
ток очень много, в японском интернет-каталоге 

их более шестидесяти, причем цвета представле-
ны на любой вкус – есть и натуральные, и «кис-
лотники», и полупрозрачные приманки, и с «го-
лографией». У нас ассортимент раскрасок намно-
го скромнее, в лучшем случае наберется 10–15, 
но для уокеров это не очень страшно. Балансиро-
вочные грузики служат своеобразной погремуш-
кой, озвучивают движение приманки и стеклян-
ные шарики, расположенные в одном из отсеков 
приманки. Погремушка довольно громкая, хоро-
шо слышна во время проводки уокера. Приманка 
оборудована двумя качественными тройниками 
№ 8 из сравнительно толстой проволоки 0,80 мм.

В воде уокер занимает вертикальное поло-
жение, при это примерно пятая часть приманки 
возвышается над поверхностью. В начале провод-
ки приманка, подняв фонтанчик брызг, ложится 
горизонтально и начинает движение «елочкой». 
В качестве очень большого плюса данного уокера 
отмечу простоту его анимации, освоить ее можно 
буквально за несколько проводок. Приманка до-
пускает проводку как частыми короткими рывоч-
ками, так в более медленном темпе. Основой же 
вариант проводки, на мой взгляд, это частые ры-
вочки с паузами в одну-две секунды после цикла 
из 10–15 рывков. При этом поступательное дви-
жение замедленное, так что уокер значительное 
время будет находиться в поле зрения хищника. 

Размер приманки сложно назвать чисто оку-
невым, она неплохо соблазняет и щуку, поэтому 
желательно использовать Sammy с металлическим 
поводком. Приманкой интересуется окунь любой 
величины, от «матросиков» размером чуть боль-
ше самой приманки до трофейных экземпляров. 
Отмечу, что данный уокер привлекает даже пас-
сивную рыбу, которую сложно соблазнить другими 
приманками. Рыбалки с этим уокером показали, 
что Sammy 65 можно считать одной из самых уни-
версальных поверхностных приманок на россий-
ском рынке. Ее вполне можно использовать в ка-
честве разведчика для проверки готовности рыбы 
атаковать приманки, идущие по поверхности воды.

Цена около 450 рублей.
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СПРОС
 Ищу друзей-рыбаков для рыбалки и отдыха 

на Волге, Енотаевке, озерах на озере напротив 
села Ивано-Николаевка Енотаевского района 
Астраханской обл. Жить будем в моем доме, 
Инвентарь, лодка, баня – все есть. Тел.: 8-937-
130-8053, 8-916-187-5295; Игорь (с. Ивано-
Николаевка, Астраханская обл.).

 Куплю моторную лодку в нерабочем состоя-
нии, с документами. Тел.: 8-916-993-7540 Андрей

Куплю зимние удочки типа «Балалайка» 90-х 
годов выпуска. Тел.: 8-951-407-4936; Евгений 
Васильевич (г. Называевск, Омская обл.).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продам спиннинговое удилище ручной сбор-

ки, 1,80 м, до 5 г – крэнки, вертушки, микро-
джиг и т. п. – 6000 руб. 8-965-373-0932; Максим.

 Профилактика, ремонт спиннингов: ре-
монт сломов, рукоятей, замена колец, тюль-
панов – от 250 руб., катушек (мульты, мясо-
рубки): замена смазки, при необходимости 
полная разборка, чистка-промывка, заме-
на подшипников, апгрейд – от 400 руб. Тел.: 
8-916-561-8698; Валерий.

 Продам мотор NISSAN 9,8а, 4-тактный, 2004-
й год выпуска – 35000 руб. Тел.: 8-905-708-
3297; Владимир.

 Продаю спиннинги: 1) Taifun Rod TR802UL, 
2,4 м, 2–14 г, куплен прошлой весной, исполь-
зовался мало, состояние идеальное – 6000 
руб.; 2) Extreme Line-z UL802, 2,40 м, 0,8–7 г, 
использовался этой весной 4 раза – 3500 руб. 
Возможен разумный торг. Тел.: 8-909-947-
0229; Алексей.

 Продаю подвесной лодочный мотор Sail 2,5 
л.с., пробег 5 моточасов. Единственный недо-

статок – треснул верхний колпак. Цена 10000 
руб., без торга. Тел.: 8-925-543-5115; Андрей.

 Продаю: 1) спиннинг Daiwa Cima-Х 832MFS, 
8–21 г, новый – 800 руб.; 2) новый эхолот 
Lowrance X-52, полный комплект, гарантия – 
7500 руб. Тел.: 8-925-881-9617; Сергей.

 Продам легендарный спин Lamiglas Certified 
Pro X 10 MTS, 7–18 г, 3 года пылится легенда в 
чулане, отличный береговой спин, ловлю пре-
имущественно с лодки, а 3-метровой палкой 
это неудобно, покупал для ловли жереха в «ни-
зах», но добраться до него не выходит. Состоя-
ние отличное, цена приличная – 5500 руб. Ва-
рианты обмена на джиговый инструмент поко-
роче. Тел.: 8-905-735-7545; Алексей (Москва).

 Продаю фидер Mosella, 3,30 м, легкий, до 30 
г, трехчастный, новый, в тубусе, плюс новая ка-
тушка Abu Garcia 3000 с запасной шпулей. Цена 
комплекта 4500 руб.: Тел.: 8-906-059-9008; Юрий. 

 Продаю: 1) новое спиннинговое удилище 
Jackson Sate Pier Rambler/G 862 PR, тест 5–21 
г, фаст, «Фуджи», пр-во Япония, фурнитура – 
7500 руб.; 2) новая катушка Shimano Ultegra 
SC 85 F 3000, Япония – 7500 руб.; 3) вейдерсы 
Gatti, неопрен 5 мм, новые – 3500 руб. Возмо-
жен торг. Тел.: 8-926-103-5676; Алексей.

 Продаю подвесной лодочный мотор «Волгарь 
15» малость б/у, с обкатки, 15 л.с., гарантия. Снят 
с учета – 35000 руб. Тел.: 8-916-993-7540; Андрей

 Продам лодку «Романтика», 2-местная, раз-
борная, в хорошем состоянии, с мотором Меrcury 
ME5M, 5 л.с., 2010 г.в., наработка 12 моточасов. 
Цена 60 000 руб. Можно по отдельности: лодка 20 
тыс., мотор 40 тыс. Тел.: 8-926-029-8737; Андрей.

 Продаю спиннинг Tenryi Cierry CR 80 OM, тест 
3–12 г, б/у, в хорошем состоянии – 12500 руб. 
Тел.: 8-963-776-8372; Александр.

 Продам: 1) спиннинг Daiwa Amorphis Whisker 
(Шотландия), 2,74 м, 7–30 г, Salmon Spinn (ре-
альный тест 10–50 г), кольца Fuji SiC на трех 
опорах, ручка покрыта корксилом, в отлич-
ном сост., чехол – 6000 руб.; 2) спиннинг Daiwa 
Phantom TR702MLRS, 2,1 м, 5–21 г, кольца Fuji 
SiC, новое, в чехле и фирменном тубусе, па-
спорт – 4500 руб.; 3) излишки фирменных 
(Duel, Salmo и др.) воблеров на щуку и лосося. 
Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Москва).

 Продам лодку «Корсар Комбат 335», 2006 
год, состояние новой, не травит. Снята с учёта. 
Продается в связи с покупкой нового комплек-
та. Цена 23 000 руб., торг при осмотре. Тел.: 
8-916-571-5176; осмотр в Москве.

 Продаю: 1) эхолот Lowrance X45, угол обзора 
20–90 град, возможность подключения датчика 
широкого обзора, в комплекте кейс и блок с бата-
рейками, зарядное устройство для аккумулятора, 
крепление датчика к транцу лодки, в отл. сост. – 
4500 руб.; 2) спиннинг Flamingo Lagoon 270, 15–40 
г (джиг), 2 рыбалки + тубус – 2300 руб. (4000 в 
магазине); 3) спиннинг Shimano Technium DF AX 
270MH, 15–40 г, новый, в тубусе – 3000 руб. (4500 
в маг-не); Тел.: 8-903-225-1214; Дмитрий (Москва).

 Продаю хлысты к маховому удилищу «Три-
умф Аэлита» с коннектором. Цена 350 руб. Тел.: 
8-906-059-9008; Юрий.

 Продам: 1) спиннинг Daiko Absolute ABS-902MF, 
2,7 м, тест 5–21 г – 11000 руб.; 2) спиннинг Major 
Craft Airlaghts AL-772SL, 2,2 м, тест 3–10 г – 5000 
руб.; оба спиннинга в отличном состоянии – про-
даю, т.к. срочно нужны деньги; 3) катушка Ryobi 
Zauber 2000, плюс две запасные шпули – 2900 
руб.; 4) Shimano Nexave 1000RA – 1800 руб. Тел.: 
8-916-597-0270 (после 15 ч.); Андрей.

 Продаю туристическую палатку с полом, 

ткань полиэстер 240Т с водостойкой пропит-
кой, каркас из стальных трубок 18 х 1 мм, раз-
мер 3,0 х 2,0 х 1,8 м, вес 19,0 кг, тамбур 2 х 1 
м, два окна с москитной сеткой. Цена 3000 руб. 
Тел.: 8-906-065-1964; Дмитрий (Москва).

 Продам новый мульт Abu Garcia Ambassadeur 
5600 C4 из США – 5000 руб. Тел.: 8-910-434-
3342; Алексей (Москва).

 Продаю маховую удочку «Триумф» 8 м, строй 
средний, вес 400 г – 4000 руб. (умеренный 
торг). Тел.: 8-906-059-9008; Юрий (Москва).

 Продам: 1) Aiko Margarita 220/0.5-5, в отл. 
состоянии – 1700 руб.; 2) маховое удилище 
Tica Winner 2000 5 м, легкая изящная удочка в 
хор. состоянии – 2000 руб.; 3) новый телескоп 
с кольцами Osprey, 4 м, карбон – 500 руб. Тел.: 
8-915-023-4746; Дмитрий (Москва).

 Продаю новую лодку ПВХ Bark-260, ш. 130 
см, диам. 34 см, грузопод. 200 кг, 2 отсека, 
вес 20 кг, фанерные слани, чехол, весла, на-
сос, ремкомлект; куплена в феврале 2011 г. – 
12000 руб. (продаю, т.к. нужна лодка под мо-
тор). Тел.: 8-929-679-9550; Евгений.

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

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
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Какое отношение это имеет к рыбалке, спросите вы? Да самое 
непосредственное. Господа из рыбного министерства уверяют нас, 
что во всем цивилизованном мире за рыбалку платят. Вообще-то, 
с этим никто особо и не спорит, но во всем цивилизованном мире 
людям еще и платят цивилизованную зарплату, на которую мож-
но не только нормально жить, но и позволить себе половить рыбку 
в свое удовольствие. Там никто не идет на рыбалку для того, что-
бы накормить свою семью свежей рыбой, цена на которую в на-
ших магазинах выше, чем на мясо. Наши министры обещают за-
валить прилавки наших магазинов недорогой рыбой, но пока что у 
них дальше слов дело не идет. А виноват в этом, как всегда, кто-то 
другой. Наверное, европейцы, которые поставляют нам рыбу де-
шевле, чем наши собственные рыбаки.

В последних номерах нашей газеты мы познакомили вас с 
условиями рыбалки в некоторых европейских странах и даже в 
США, рассказали, как там устроена сама рыбалка, а главное – сколь-
ко и за что там надо платить. Оказывается, чтобы половить семгу в 
свое удовольствие, да еще по лицензии «поймал и съел», в Швеции 
надо заплатить всего 240 рублей за день рыбалки с правом ловить 
огромных лососей без ограничений. Это вам не 200 рублей за тео-
ретическую возможность поймать одну семгу от Мурманрыбвода.

А в Норвегии вся морская рыбалка осуществляется свободно 
и бесплатно, как для норвежцев, так и для иностранцев. Стоимость 
же лицензии на лососевые реки составляет всего 1000 рублей в год. 
У нас же Севрыбвод продает путевки на право половить рыбку в 

море простым людям, проживающим по бе-
регам этого самого моря. Тут вам не Норвегия.

В Финляндии годовая лицензия стоит 22 
евро, или 900 рублей, при этом все жители стра-
ны могут ловить на маховую удочку с берега 
везде совершенно бесплатно, а дети до 18 лет 
и люди старше 64 могут ловит бесплатно и на 
спиннинг. В Голландии годовая лицензия стоит 
25 евро, или 1000 рублей, а для приезжих – 5 
евро в день, или 200 рублей в переводе на наши 
деньги, при этом ловить можно сколько угодно, 
но забрать с собой можно только две рыбины.

Про ловлю осетров в Америке вам рас-
сказал Алексей Коломиец, который, живя в 
Волгограде, первого своего осетра поймал в 
США. Разумеется, можно привести еще в ка-
честве примера Германию, но, как известно, 
что немцу хорошо, то русскому смерть.

Как мы видим, в других странах рыбал-
ка далеко не всегда платная, а если рыбаки и 
платят, то, как правило, государству. А что же 
у нас? У нас рыбалка тоже декларируется как 
бы бесплатная, за исключением охоты на ли-
цензионных рыб, но фактически это совсем не 
так. Государство в лице Росрыболовства при-
думало рыбопромысловые участки для орга-
низации любительской рыбалки и начало их 
продавать, а точнее, раздавать налево и на-
право. Мало того что тут очень высокая кор-
рупционная составляющая, так еще и госу-
дарство от такой раздачи ничего не получа-
ет. Зато простые рыбаки получили «право» за-
платить деньги за рыбалку. Но опять же, не государству, а дядям, 
заплатившим другим дядям за право эти деньги собирать.

Спрашивается, почему бы не выдавать годовые разрешения на 
рыбалку? Но ведь тогда деньги пойдут в бюджет, а государство, по 
словам Крайнего, у нас плохой собственник, да и украсть их уже про-
блематично. Другое дело – собирать деньги с частных арендаторов, 
которые всегда «на крючке»: ведь договор с ними можно растор-
гнуть в любую минуту. А уж арендаторы все свои «затраты» окупят 
с лихвой, торгуя лишь правом поймать федеральную собственность.

Половить уклейку с плотвичкой на Озерне по цене лицензии на 
лов лосося в Швеции? Да легко! Пять дней половить щучку в Астра-
ханской области на территории РПУ по цене годовой рыбалки в Нор-
вегии на лососевых реках? Еще проще. Зачем делать какую-то фиш-

карту за какие-то смешные деньги, когда с рыбаков можно взять по 
полной?! А потом еще раз взять с коммерсантов от рыбалки, а по-
том опять с рыбаков в пятикратном размере за то, что они не пони-
мают, почему они должны платить коммерсантам.

До такой извращенной схемы не додумалось ни одно европей-
ское государство. Мы, как всегда, идем своим путем. Один раз «свой 
путь» нас уже завел в тупик, думаю, что и сейчас мы движемся в том 
же направлении. Хотя господа из правительства могут думать по-
другому, у них всегда есть запасной путь… как правило, в Лондон.

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

Эту фразу я слышу уже очень давно. В принципе, 
человек у нас в стране и так за все платит и распла-
чивается. Совсем недавно нам говорили с голубых 
экранов голубых кровей люди, что у нас цены не 
такие, как в Европе, и поэтому их надо потихонь-
ку поднимать. Что у нас все намного дешевле – и 
жизнь, и продукты для жизни. Прошло всего не-
сколько лет, и теперь у нас цены на многие това-
ры и услуги опережают европейские. Да вот только 
о таких зарплатах, как в Европе, многим жителям 
нашей страны остается только мечтать.

ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ
ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Осторожно - ЗЛАЯ@!
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В качестве места проведения соревнований ор-
ганизаторами был выбран довольно перспектив-
ный участок реки Сосны с большим количеством 
перспективных точек и мест стоянки рыбы. Рыбы 
действительно было много: на некоторых участ-
ках в поляризационных очках можно было наблю-
дать стайки голавлей весом по 1,0–1,5 кг, не гово-
ря уже о более мелких особях. Правда, довольно 
быстро стало понятно, что, несмотря на перспек-
тивность участка, сектора для спортсменов полу-
чились очень неравноценными – где-то стоянки 
рыбы можно было найти у самого берега (порой 
– «встав рыбе на голову»), в большинстве же сек-
торов более интересными были места на противо-
положном берегу, что подразумевало ловлю вза-
бродку, которая была запрещена правилами. По-
этому за несколько часов до начала турнира были 
внесены изменения в регламент: после первых 15 
минут ловли разрешалось свободное перемеще-
ние по секторам во всей зоне соревнований, в то 
время как изначально спортсмены были ограни-
чены тремя длиной примерно по 1,2 км. 

Соревнования проходили в два тура (18 и 19 
июня) продолжительностью по шесть часов. Ло-
вить разрешалось спиннингом на искусственные 
приманки, к зачету принимался голавль длиной 
не меньше 28 см. За каждый сантиметр сверх это-
го спортсмену начислялся балл, победитель тура 
определялся по сумме баллов. Ловля велась по 
принципу «no kill» – вся пойманная рыба долж-
на была быть отпущена в воду без повреждений. 
За травмирование и гибель рыбы были предусмо-
трены штрафные санкции (впрочем, до этого дело 
не дошло). В связи с этим, естественно, никакого 
взвешивания уловов после тура быть не могло, 
участники предоставляли фотографии пойманной 
рыбы рядом с рулеткой или линейкой и специаль-
ной биркой, подтверждающей, что рыба поймана 
именно на турнире, а не раньше. 

«Большой голавль» собрал более 30 участ-
ников из семи регионов России – приехали спин-
нингисты из Москвы, Тульской, Орловской, Брян-
ской, Воронежской, Ростовской и Липецкой обла-
стей. Пожалуй, это было первое столь масштабное 
мероприятие, собравшее такое большое количе-
ство голавлятников. Вполне логично было ожи-
дать, что борьба будет нешуточная. Примерно так 
оно и получилось.

Не стану утомлять читателей подробностя-
ми двухдневной охоты за голавлем под жарким 
июньским солнцем (температура днем поднима-
лась выше 30 градусов), скажу только, что ловля 
была по-настоящему трудовой и для победы тре-
бовалось хорошее знание повадок голавля и от-
личное владение снастью. Уже после турнира до-
велось слышать мнение, что в связи с особенно-
стями участка ловли победа могла быть случай-
ной и зависеть от распределения стартовых сек-
торов. Категорически не соглашусь с этим – в чис-
ле призеров (и вообще участников, поймавших 
рыбу) были те, кто проделал хоть какую-то подго-
товительную работу – прошелся до начала турни-
ра по реке и изучил клевые точки. Так что «забе-
ги» до разведанных точек были вполне оправдан-
ны – рыба там была, нужно было только правиль-
но подать ей приманку, опередив при этом конку-
рентов, также желающих занять хороший сектор. К 
счастью, судейская бригада очень строго следила 
за соблюдением спортсменами границ секторов, 
что позволило избежать конфликтов, перехлестов 
приманок, забросов в соседние сектора и т.п.

Несмотря на то что рыбы на участке соревно-
ваний было действительно много, поймать голав-
ля зачетного размера удалось только шестерым 
спортсменами. У кого-то клевали голавли длиной 
меньше 28 см, у кого-то – незачетный жерех и не-

ожиданно ставший хищником пескарь, а кто-то 
не смог поймать вообще ничего. Это лишний раз 
подтверждает то, что голавль рыба непростая, и 
взять его просто так, без предварительной подго-
товки, очень сложно. Впрочем, многие участни-
ки пришли к мнению, что если бы один из туров 
проходил вечером, уловы могли быть больше. Но 
это подтвердит только следующий «Большой го-
лавль», где это мнение, надеюсь, будет учтено. 

Победителем турнира стал Вячеслав Седень-
ков из Таганрога, поймавший в первый день со-
ревнований четырех голавлей суммарной длиной 
140 см. В качестве приза он получил кубок, а так-
же сертификат на 30000 рублей от «Мира рыбо-
лова» на покупку снастей Norstream и Jackall. Вя-
чеслав стал обладателем приза и за самую круп-
ную пойманную рыбу (38 см), ну а призом оказал-
ся спиннинг Norstream Areal 70L, считающийся од-
ним из лучших инструментов для голавлятника. 

Второе место занял Константин Суслов из 
Орла, победивший во втором туре. Он получил па-
мятный диплом, а также сертификат на 20000 ру-
блей от «Мира рыболова». Приз за третье место 
(диплом и сертификат на 10000 рублей) достался 
таганрожцу Михаилу Чевелеву. Не обошли внима-

нием организаторы и самого юного участника тур-
нира, не поймавшего ни одной рыбы, но боров-
шегося наравне со взрослыми. Он также получил 
в качестве поощрительного приза голавлевый 
спиннинг Norstream Areal 70L.

Но, конечно, одними состязаниями «Большой 
голавль» не ограничился. Более того, для большин-
ства участников важнее было общение с коллегами 
по увлечению, а не борьба за призы. То тут, то там 
в лагере собирались группы рыболовов, обсужда-
ющих приманки, технику и тактику ловли и дру-

гие особенности охоты за голавлем. Владимиру Ге-
расимову и Эдуарду Климову периодически прихо-
дилось устраивать небольшие мастер-классы, не-
изменно собиравшие зрителей, желающих узнать 
что-то новое. Еще во время турнира проводился 
показ спиннинговых удилищ Norstream, подходя-
щих для ловли голавля, в том числе и предсерий-
ных образцов из серий Amulet и Provokator. «Про-
вокаторы», к слову, пришлись по душе почти всем 
участникам, а те, кому удалось ими половить, под-
твердили отличные рабочие характеристики этих 

удилищ. Ну а кульминацией турнира стала поим-
ка одним из членов судейской бригады голавля ве-
сом 1,78 кг нахлыстовой снастью – естественно, 
уже после окончания соревнований. Голавль этот 
оба дня не давал покоя участникам – его хорошо 
было видно в поляризационных очках, только вот 
на предлагаемые приманки он никак не реагиро-
вал. Зато на имитацию жука он взял после всего не-
скольких забросов. Рыба была настолько крупной, 
что не влезла даже в подсачек-ракетку, и ее при-
шлось брать рукой. После извлечения крючка и 
взвешивания рыба, конечно, была отпущена – под 
аплодисменты зрителей.

Турнир показал, что голавль рыба очень не-
простая и «неспортивная», и подходить к ней с 
мерками обычных соревнований не получится. 
Это не окунь, который есть почти везде и поймать 
которого достаточно просто, и не форель, которую 
можно при желании запустить в реку за пару дней 
до турнира. Здесь случай совсем другой: даже при 
большом количестве рыбы взять ее смогут только 
наиболее опытные спиннингисты. По итогам со-
ревнований организаторы собрали отзывы и по-
желания участников, с учетом которых буду про-
водиться дальнейшие соревнования. А самое, по-
жалуй, главное, что «Большого голавля» планиру-
ется проводить на регулярной основе с предва-
рительными региональными отборочными эта-
пами, что позволит собрать на турнире действи-
тельно сильнейших голавлятников. Наша газета 
будет следить за развитием зарождающейся го-
лавлевой лиги и информировать читателей о про-
водимых мероприятиях. 

Алексей ВЕТРОВ
Фото автора

БОЛЬШОМУ ГОЛАВЛЮ 
– БОЛЬШОЕ ПЛАВАНЬЕ!

17–19 июня этого года на реке Сосна неподалеку от деревни Лутовка (Липец-
кая область) прошел турнир «Большой голавль», организованный компанией 
«Мир рыболова» (представитель торговых марок Norstream и Jackall). Непо-
средственными организаторами турнира выступили известные российские 
спиннингисты-голавлятники Юрий Акопянц (Таганрог), Валерий Сазонов (Во-
ронеж), Владимир Герасимов и Эдуард Климов (Москва). Оказала поддерж-
ку в организации соревнований и Федерация спортивного и любительского 
рыболовства Липецкой области, обеспечившая судейство на турнире.
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА
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СУДАК
В НАЧАЛЕ ЛЕТА

УДАЧНЫЙ

Спонсор рубрики - рыбный ресторан «РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» на ВВЦ, 
телефон: 8(495)-772-9072, www.fi shing-moscow.ru Только живая рыба!

ВЫЕЗД

ЗА КРУПНЫМ
КАРАСЕМ

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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29/06 30/06 1/07 2/07 3/07 4/07 5/07
⌂

1:50-3:20
⌂

3:50-4:50
⌂

4:20-5:45
⌂

5:00-6:15
⌂

5:45-7:10
⌂

0:00-1:20
⌂

0:00-1:25
14:30-16:20 15:20-16:50 16:20-17:15 16:50-18:15 17:30-18:50 6:15-7:45 7:50-9:20
22:40-23:30 22:45-23:30 23:00-23:30

  РР ПРОГНОЗ  29 ИЮНЯ – 5 ИЮЛЯ

5

6

7

4

4,5 4,8 4,9 6,3 5,6 5,5 5,8

Для рецепта понадобится: 
речная форель весом около 600 г, 
небольшая твердая груша, 
горсть сушеных белых грибов, 
горсть очищенного фундука, 
средний пучок петрушки, 
половина среднего лимона, 
5–6 тонких длинных ломтиков копченого бекона, 
1–2 столовые ложки сливочного масла, соль, перец.

Рыбу почистите, удалите жабры и плав-
ники, оставив хвостовой для украшения. Раз-
режьте брюшко и выпотрошите. Перережьте 
ребра. Очень аккуратно, двигаясь все время 
вдоль хребта, отделите позвоночник от мя-
коти. Старайтесь не повредить кожу. Отсеките 
позвоночник и удалите. Извлеките реберные 

кости. При помощи пинцета удалите мелкие 
косточки. Рыбу посолите, поперчите, сбрыз-
ните лимонным соком и оставьте минут на 
10–15 мариноваться.

Для фарша замочите белые грибы в не-
большом количестве воды на один-два часа. 
Набухшие грибы промойте и мелко нарежьте. 
Орехи очистите от шелухи и очень мелко по-
рубите (буквально в крошку). Грушу очисти-
те от кожуры, удалите семечки и нарежьте 
мелким кубиком. Мелко порубите зелень пе-
трушки. В сковородке разогрейте сливочное 
масло, выложите нарезанные грибы и обжа-
ривайте до готовности. Добавьте нарезанную 
грушу и, аккуратно помешивая, обжаривай-
те все вместе еще две-три минуты. Добавь-
те орехи и петрушку. Перемешайте, посолите, 

поперчите и дайте немного остыть. Нафар-
шируйте форель подготовленной начинкой. 
Очень аккуратно обмотайте рыбу ломтика-
ми бекона, зафиксировав начинку. Запекайте 
в разогретой до 180 градусов духовке в режи-
ме «конвекция + гриль» в течение 30 минут. 

Стиль фьюжн – одна из ярких примет нашего времени. Он прочно вошел в современную жизнь и стал одной 
из самых актуальных тенденций и в интерьере, и в моде, и в кулинарии. Если говорить кратко, то фьюжн – 
это искусство гармонично сочетать то, что, казалось бы, не сочетается. Возьмем, к примеру, рыбу, орехи и 
фрукты. На первый взгляд объединить их в одном блюде просто невозможно. И действительно, это очень не-
обычная комбинация, но не для речной форели. Мясо у речной форели очень нежное, слегка сладковатое 
и прекрасно сочетается с самыми необычными для рыбных блюд ингредиентами, в том числе и фруктами. 
В предлагаемом рецепте форель фаршируется грушей с добавлением орехов и грибов, оборачивается 
тонко нарезанным беконом, вкус которого, работая на контрасте, мягко подчеркивает и разбавляет об-
щую сладость блюда, придает ему законченность и гармонию. Попробуйте!

Форель с грушой и орехами
Каким окажется сезон, как поведет себя хищ-
ник, какие новые задачи поставит он перед ры-
боловами? Эти вопросы в первую очередь вол-
нуют спиннингистов после окончания запрета. 
Тимофей Зыкин делится своими наблюдения-
ми за поведением судака в начале этого лета.

Константину Алексееву в очередной раз по-
везло: за один день на Рыбинке он неплохо 
половил окуней, потом поймал берша на 1100 
г, затем судака на 5050 г, а под конец взял 
щучку на 2950 г. Что еще надо для рыбацко-
го счастья?!

Считается, что наловить карасей в Подмоско-
вье проще простого. Однако, когда речь захо-
дит о целенаправленной ловле более-менее 
крупного карася, утверждает Николай Лазу-
тенков, начинаются проблемы. Карась очень 
капризен, и приходится каждый раз ломать 
голову, подбирая не только насадку и прикор-
му, но и снасть для его ловли.


