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Егор Иркутский уже писал в «РР» о ловле на 
джерки. Правда, было это пять лет назад. За 
прошедшие годы кое-что он открыл для себя 
новое, от чего-то отказался, да и индустрия 
рыболовных снастей тоже  не стоит на месте. 
Автор делится последними наработками в 
джерковой ловле. 
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ДЖЕРКИ:
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 

Константину Алексееву в очередной раз по-
везло: за один день ловли на Рыбинке он не-
плохо половил окуней, потом поймал берша 
на 1100 г, затем судака на 5050 г, а в конце 
рыбалки взял щучку на 2950 г. Что еще надо 
для рыбацкого счастья?!

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.

Команда из трех человек отправилась на заветное ме-
сто в Подмосковье за крупным карасем. Николай Лазу-
тенков решил начать ловить на резинку, как ловил эту 
капризную рыбу еще в детстве. С этой дедовской сна-
стью, используя нехитрые приемы, он обловил друзей, 
пользовавшихся современными удочками. 
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

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!

Внимание! 

Что же такого в этой рыбалке, заставля-
ющей людей забывать о себе, выпадать 
из жизни, свято веруя, что время, про-
веденное на рыбалке, Богом не засчи-
тывается в срок жизни? Может, рыбал-
ка способствует долгожительству? Ге-
ронтологи, вы слышите? Слышат они, 
слышат. Да только не замечено среди 
рыбаков особых долгожителей. Как и 
среди всех тех, кто много времени про-
водит на природе. Природа за входной 
билет берет чистоганом и по самой вы-
сокой цене – она забирает душу. «Ры-
балка не хобби, не увлечение – это со-
стояние души человеческой…» – мысль 
древняя, как мир. И многие согласны 
платить эту цену, чтобы в очередной 
раз впасть в сладостную нирвану. 

В принципе рыбалкой может увлечь-
ся любой человек и в любом возрасте. Со 
временем увлеченность только усилива-
ется. Зачастую настолько, что человек 
ничего слышать не хочет, если его пыта-
ются вразумить. Например, слух о том, 
что на Рыбинке пошла «морская плотва» 
в одно мгновение может сорвать с места 
тысячи сверхзанятых людей. И что явля-
ется причиной такого порыва, никто не 
сможет объяснить.

Как-то листал от нечего делать 
«Справочник практического врача», и 
попалась мне на глаза поразительная 
формулировка:

«Одно из распространенных психи-
ческих заболеваний, имеющее тенден-

цию к хроническому течению и харак-
теризующееся нарастающими измене-
ниями личности. При длительном те-

чении болезнь приводит к своеобразно-
му слабоумию (заметьте: всего лишь к 
«своеобразному» – прим. авт.). Заболе-
вание чаще начинается в молодом воз-
расте, в 17–25 лет, однако возможно 
начало болезни в детском, пожилом и 
даже в позднем возрасте. Причина за-
болевания не установлена».
Цитата взята из статьи «Шизофрения».

Но ведь это лишь случайное совпа-
дение? 

Владимир САГАДИЕВ
Москва

Фото автора

СОВПАДЕНИЕ?

Поздравляем собратьев по диагнозу с Днем рыбака! Желаем дальнейшего обострения,                   
а также здоровья, благополучия и всяческих побед на личном и всех прочих фронтах!

Редакция «РР» 

Рыбаки часто шутят сами о себе: рыбак – это диагноз. В каждой шутке, 
как известно, есть доля юмора. И в этой тоже. Разве не смешон чело-
век, чем-то захваченный настолько, что не обращает внимания на вред, 
наносимый самому себе? Вред делам, финансам, зачастую интересам 
собственной семьи. Да что там семья – подумаешь, мелочи какие! – 
даже глобальные вопросы отодвигаются на второй план. Вон, Александр 
III договорился до того, что «Когда русский царь удит рыбу, Европа может 
подождать». Конечно, миллионы людей подождут, если карась клюет!

10 июля, как известно, красный день 
календаря, День рыбака, что рыболовы-
любители часто относят на свой счет со 
всеми вытекающими из этого обстоя-
тельства последствиями (для здоровья). 
Поздравляем, конечно, но с оговорка-
ми. На самом деле, если уж быть точ-
ным, праздник-то вовсе и не наш, и осо-
бо радоваться и веселиться в этот день у 
рыболовов-любителей причин нет. 

День рыбака – праздник професси-
ональный. Учрежден он был специаль-
ным указом Президиума Верховного 
Совета СССР в 1968 году «в знак призна-
ния заслуг трудящихся рыбного хозяй-
ства». Празднуется во второе воскресе-
нье июля.

Кстати, и само слово «рыбак» изна-
чально относилось не к нашему брату-
любителю, а именно к промысловикам. 
В словаре Даля, например, рыбак, ры-
барь – человек, промышляющий лов-
лей рыбы, а также продавец, разнос-
чик рыбы. Тот, кто рыбачит для забавы, 
– удильщик, удец, кто удит, ловит рыбу 
на удочку, рыболов. 

Тут, конечно, впору и про название 
нашей газеты вспомнить, но уж как сло-
жилось, так сложилось. Вон «Москов-
ский комсомолец» – тоже не про комсо-
мольцев пишет, и ничего.

Может, и не стоило бы так уж при-
дираться к формальной стороне дела, 
когда речь идет о праздничном дне, но 
говорят, что настоящие виновники тор-
жества – промысловики, особенно те, 
которые работают в море, часто обижа-
ются, что их в этот день как бы объеди-
няют с теми, для кого рыбалка – это от-
дых и развлечение.

А с другой стороны посмотреть – 
начало июля в большинстве регионов 
не самое рыбацкое, в смысле рыболов-
ное, время. Уж лучше было бы устро-
ить День рыболова (или День удиль-
щика) где-нибудь в начале июня, ког-
да весенний запрет заканчивается. 
Или наоборот, ближе к осени, в сентя-
бре например.

Но как бы там ни было, а многие на-
ши собратья по увлечению вовсе не за-
морачиваются тем, откуда что пошло, 
и несмотря ни на что второе воскресе-
нье июля считают своим праздником. И 
правильно делают. Как говорится, Вер-
ховный Совет предполагает, а народ 
располагает. 

Поэтому не будем педантами, тем 
более что такие – по роду занятий – 
праздники не только повод для засто-
лья. Это еще и повод лишний раз почув-
ствовать свою принадлежность к осо-
бому сообществу людей, связанных об-
щими интересами, целями, заботами и 
ожиданиями. Кстати, некоторые отли-
чительные признаки людей, входящих 
в сообщество рыболовов-удильщиков, 
подметил Владимир Сагадиев в своем 
эссе на соседней странице.

Одним словом, редакция «РР» по-
здравляет и рыбаков, и рыболовов с 
Днем рыбака и желает им всего, что 
принято желать в подобных случаях. А 
еще – мира и согласия, что сегодня на 
многих водоемах очень актуально. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Напомним, что незаконная охота с уча-
стием высокопоставленных чиновников 
имела место 9 января 2009 года. Охота 
проводилась с использованием вертоле-
та и закончилась его крушением. Из 11 
находившихся на борту человек погиб-
ли семь, в том числе полпред президента 
России в Госдуме Александр Косопкин, 
заместитель начальника департамента 
управления президента РФ по внутрен-
ней политике Сергей Ливишин и глава 
республиканского комитета по охране, 
использованию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Виктор Каймин. 
По версии следствия, катастрофа про-
изошла во время охоты с вертолета на 
краснокнижных животных – алтайских 
горных баранов, архаров.

23 мая судья Кош-Агачского район-
ного суда Николай Лубеницкий вынес 
оправдательный приговор оставшимся в 
живых фигурантам дела – бывшему вице-
премьеру Республики Алтай Анатолию 
Банных, гендиректору компании «Инеко» 
Борису Белинскому и заместителю ди-
ректора Института экономики и законо-
дательства Москвы Николаю Капранову.

Однако 27 мая оправдательный при-
говор был опротестован прокуратурой 
Кош-Агачского района.

По версии Западно-Сибирского след-
ственного управления на транспорте СКР, 
охота была организована по просьбе пол-
преда президента в Госдуме РФ Алексан-
дра Косопкина. В поездку он пригласил 
Белинского и Капранова. Замглавы ре-
спублики Анатолий Банных занимался 
организацией аренды вертолета. Верто-
лет Ми-171 загонял животных на располо-
жившихся в укрытии полпреда Косопкина 
и еще двух охотников. Велась стрельба по 
архарам и с воздушного судна. Были добы-
ты три архара. После того как все участ-
ники вернулись на борт вертолета, прои-
зошло его столкновение со склоном горы. 

Следственное управление и проку-
ратура обвиняли Банных, Белинского 
и Капранова в браконьерстве (ст. 258 

УК РФ). На прениях сторон гособвине-
ние в лице прокурора Евгения Морозова 
утверждало, что вина Анатолия Банных, 
Бориса Белинского и Николая Капрано-
ва установлена и доказана. По данным 
следствия, хотя обвиняемые и не застре-
лили животных, но в охоте они прини-
мали самое непосредственное участие. 
Прокурор попросил назначить наказа-
ние подсудимых в виде одного года ли-

шения свободы (правда, срок давности 
привлечения к уголовной ответственно-
сти по ст. 258 УК РФ истек еще 9 января 
2011 года). Гособвинение также попро-
сило суд взыскать с подсудимых за трех 
погибших животных 900 тыс. рублей.

Обвиняемые отрицали свою вину, 

утверждая, что факт нахождения на бор-
ту воздушного судна не образует состава 
преступления. По словам Бориса Белин-
ского, он даже не расчехлял свое ружье 
Blaser. Николай Капранов утверждал, что 
дремал в хвосте вертолета, поскольку пло-
хо себя чувствовал. Анатолий Банных ссы-
лался на то, что вообще не имел оружия 
и только сопровождал гостей. Архары же, 
по версии защиты, были убиты теми лица-
ми, в отношении которых дело прекраще-
но в связи с их гибелью в авиакатастрофе.

Судья Николай Лубеницкий оправ-
дал всех троих подсудимых. Он также от-
клонил иск на 900 тыс. рублей и признал 
за ними право на реабилитацию и воз-
мещение морального вреда в связи с не-
законным уголовным преследованием.

В своем кассационном представле-
нии прокуратура попросила судебную 
коллегию Верховного суда Республики 
Алтай вернуть дело на повторное рас-
смотрение новым составом судей. Защи-
та в свою очередь просит кассационную 
инстанцию отказать прокуратуре, а ре-
шение райсуда оставить без изменения.

Верховный суд Республики Алтай на-
значил рассмотрение дела на 11 августа.

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ

С 28 июля по 6 августа 2011 года в Подмосковье пройдет общероссийский 
гражданский экологический слет «Химки-2011». В программе слета: концер-
ты, дискуссии, круглые столы, экологические и правовые семинары и тренинги.

Химкинский лес давно уже стал символом борьбы экологов и российского общества с коррумпирован-
ными властями. Результат этого противостояния станет важнейшим прецедентом при решении судьбы всех 
лесов нашей страны. Сейчас угроза уничтожения нависла над лесами Солнечногорского и Клинского райо-
нов Подмосковья, а также над всем лесозащитным поясом Москвы. Итог борьбы за Химкинский лес будет 
иметь серьезные последствия для развития низовых инициативных групп и гражданского общества в целом.

Помимо Химкинского леса в России стоит множество серьезных экологических проблем: строитель-
ство мусоросжигательных заводов, загрязнение озера Байкал, уничтожение заповедников и уникальных 
природных территорий (Утриш, Сочи, Арктика).

Мы призываем все российские экологические организации, инициативные группы, небезразличных граждан 
посетить наш экологический лагерь для обмена опытом и согласования дальнейших действий в защиту природы.

Большая просьба участвовать, помогать в организации, распространять информацию!

С уважением,
Ярослав Никитенко, движение «В защиту Химкинского леса».

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕТ «ХИМКИ-2011»

Всю необходимую информацию можно полу-
чить по телефонам:

8-916-743-3759, Ярослав Никитенко
8-929-973-0043, Светлана Кошелева

Обвиняемые отрицали свою вину, 
утверждая, что факт нахождения 
на борту воздушного судна не об-
разует состава преступления. Ар-
хары же, по версии защиты, были 
убиты теми лицами, в отношении 
которых дело прекращено в связи 
с их гибелью в авиакатастрофе.

ЗА БАРАНОВ ВСЕ-ТАКИ 

ОТВЕТЯТ?

Верховный суд Республики Алтай назначил дату рассмотрения кассацион-
ного представления прокуратуры на оправдательный приговор участникам 
вертолетной VIP-охоты на краснокнижных архаров.
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КАРП, САЗАН, АМУР, ФОРЕЛЬ,

ТОЛСТОЛОБИК, ЩУКА, СОМ,

ОСЕТРОВЫЕ

Акция!
скидка 

предьявителю купона

10% 

рыбалка 30 км от МКАД
по трассе М4 “Дон”

www.wildcarp.ru
8(916) 948-12718(926)911-3480

FUNNY FISHING
В оба пруда запустили много карпа по 400–800 г. На 
малом пруду этого некрупного карпа в основном и 
ловили, но попадалась и «старая» рыба весом до 
2,5 кг. Чаще и результативнее ловили на опарыша 
и пареный комбикорм, причем без обильной при-
кормки – достаточно было бросить горсть-другую 
кукурузы. Изредка клевал и довольно крупный, по 
2,0–2,5 кг, канальный сом. На большом пруду не 
очень-то везло даже любителям ночной рыбалки. 
Карп здесь, похоже, разбился по возрастным груп-
пам, и эти «компании» приходилось искать. Но уж 
коль нашел, то с уловом все в порядке. Иногда здесь 
донимала некрупная плотва и густера. Под выход-
ные привезли и кондиционного карпа по 1,5–2,0 кг.

БА! РЫБИНА!
Большинство ловили в заливе, куда запустили не 
только карпа весом до 2 кг, но и полтонны афри-
канского клариевого сома. Он развлекал рыболовов 
своим нестандартным поведением, высовывая из 
воды усатую морду. Поймать его удавалось в толще 
воды, как форель; клевал на креветку, червя и куку-
рузу. А со дна – что в заливе, что на основной аква-
тории – ловили карпа и обыкновенного сома. С пере-
ходного мостика временами неплохо брала форель. 

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Кроме обычного, в пределах 1,2–2,5 кг, карпа, оче-
редную тонну которого запустили в четверг, эпизо-
дически клевали и крупные рыбины (в том числе 
и амуры), но их и видели-то редко – все заканчи-
валось намного раньше обрывом лески. Впрочем, 
одного карпа на 6 кг кто-то все-таки смог взять. Хо-
рошим бесплатным приловом были плотва, карась. 
Карасики в большинстве своем граммов по 150, но 
довольно много было за полкило – рекордный ве-
сил 850 г. Щуку блеснили, заполняя паузы между 
поклевками карпа, попадались зубастые до 2,5 кг. 

Тел.: 8-916-126-6315

ДВЕНДИ
После облова очередного резервного пруда в го-
ловной водоем перевели около тонны рыбы – 
карпа, щуки, белого амура. Еще тонна набралась 
после облова форелевого пруда, который в кон-
це рабочей недели спустили. Так что здесь было 
кого ловить, да и клевала рыба прилично. Только 
не на максимальных глубинах, а где помельче, до 
2 м. Ловились карпы от 0,5 до 15 кг и сомы до 8 кг. 
Много было обрывов. На технопланктон пойма-
ли здоровенного толстолоба. Щука довольно вяло 

реагировала на блесны, а на живца, которого не-
сложно наловить на месте, весьма охотно. На на-
гульном пруду ловля 250–300-граммовых карпи-
ков была беспроигрышной, что многих и привле-
кало. Но эту размеренную рыбалку иногда разноо-
бразили поклевки более крупной рыбы вплоть до 
производителей, которые, естественно, никаких 
шансов на успех рыболовам не оставляли. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На большом пруду, несмотря на регулярное зары-
бление, карп брал очень по-разному: то уверенно, 
то еле-еле прихватывал, и нередко с большими 
паузами. На куриную печенку ловили некрупного 
(до 8 кг) обыкновенного сома, а трофейные усатые 
неизменно обрывали снасти. Щукой занимались 
только попутно, в промежутках между поклевка-
ми карпа. На малом пруду африканский сом кле-
вал недалеко от берега на креветку и червя, мог и 
линь взять, но он стал попадаться сравнительно 
редко. Возможно, побаивается сома-африканца.

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

GOLD FISH
На Высоковском пруду не поймать карпа невоз-
можно – за пару дней вылавливают около полутон-
ны. Но это рыба рядовая. Попадаются и крупные, до 
6 кг, карпы: на прошедшей неделе такие неожидан-
но стали клевать на меппсовские блесенки, правда, 
справиться с ними получалось у единиц. От души 
можно было половить и бсплатного карася, кото-
рый хорошо брал на прижим. В маленьком прудике 
еще вполне прогнозируемо ловится форель. В Ле-
оново после дождей активизировалась щука. Дер-
жалась она под берегом, попадались экземпляры 
весом до 6 кг. Сом по глубоким местам брал на пе-
ченку, а иногда и на вертушки. Карп клевал по всей 
акватории, из насадок хватало одной кукурузы.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Запустили новую партию карпа по 1,5–2,5 кг, и он стал 
клевать еще активнее. Захочешь поймать плотву на 
живца, так мотыля или кусочек кукурузного зерныш-
ка почти наверняка карп перехватит. Когда не было 
солнца, вся рыба собиралась в нижней части, в сол-
нечные дни карп уходил в верховье. Щука попада-
лась некрупная, до 2 кг, а карась, хоть и редко брал, 
но только крупный, не менее килограмма. На печен-
ку или живца поймали несколько сомов весом до 5 кг.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

ИШИНО
Клевало не ахти как. Видимо, и жара повлияла, но и 
рыбы здесь не так уж много, а искать скопления кормя-
щегося карп не каждому хотелось. Но если находили, 
то почти всегда были с приличным уловом. Стабильнее 
карп клевал на мостках среди кустов дальнего берега 
и на втором пляже. Окунь на самые соблазнительные 
блесны брал неохотно, но на верховку несложно было 
поймать десяток-другой полосатых по 150–250 г.
Тел.: 8-906-044-4938; 8-926-933-0239

СОСЕНКИ
Карп, конечно, клевал, но неровно. Привезенная рыба 
сразу ушла в жабовник, а «старая» держалась локаль-
но, и ее нужно было еще найти, что для знающих во-
доем сделать было несложно. Да и с насадками про-
должались фокусы: в одном месте карп брал, напри-
мер, только на макароны, в другом лишь на опарыша. 
По ночам успешно ловили сома на печенку и живца. 
Щука брала на крупные колебалки и джерки. В бли-
жайшее время должны привезти канального сома.

КОРОТЫГИНО
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
На верхнем пруду был пойман десятикилограм-
мовый сом и такой же толстолобик. Красных кара-
сей весом до килограмма поймали всего, навер-
ное, десяток. Хорошо клевала плотва, в том числе 
и весьма приличная, периодически на прикорм-
ку подходил подлещик до 400 г, а то и лещ (ре-
корд 1,7 кг). Одного-двух карпов удавалось пой-
мать всем. На живца почти гарантированно кле-
вала щука. На нижнем пруду ловили среднего ка-
рася и плотву. На «интенсивном» пруду ловля кар-
пиков до 200 г и карася всегда была результатив-
ной, поэтому многие приезжали с детьми. Но если 
ловить, например, на бойлы, то и товарный карп 
клевал. В связи с жарой на двух последних прудах 
разрешили ловить и ночью.

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Карпа наловить можно было, что называется, по 
желанию. Нередко попадались и очень достойные 
рыбины. При ловле форели на креветку поймали 
несколько сигов. Но лучше форель брала на ма-
ленькие желтые вертушки. Здесь проводится ак-
ция: кто первый поймает сома за 8 кг, тот получит 
право пять раз не платить входную плату.

Тел.: 772-9072

ШАМИРАН
Ловится почти один только карп. Его снова запу-
стили в четверг – как обычно, тонну. Рыба в пре-
делах 1,2–2,0 кг. С насадками не мудрили, хвата-
ло банальной кукурузы. Сразу после дождя иногда 
начинала не по сезону активно брать форель. А в 
жару она стояла у впадающего ручейка.

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

БЕЛАЯ ДАЧА
Многие увлеклись ловлей африканского сома – он 
брал на резку, чаще со дна. Карп лучше всего кле-
вал утром и тоже со дна. Многие ловили не на ку-
курузу, а на бойлы. Когда начинало припекать, 
карп поднимался в верхние горизонты. У щукарей 
изредка клевали щуки за пятеру, но чаще с крюч-
ков приходилось снимать мелких хищниц.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» карп, конечно, преобладал в уловах, 
но и сом неплохо клевал в приплотинной зоне на 
крупные вертушки и джиг. Попадались и сравни-
тельно крупные особи, до 10 кг. Мелкая щука бра-
ла по всему пруду, но за крупной приходилось по-
бегать. Осетр попадался редко, в то время как бе-
лый амур клюет все чаще, в том числе и на червя, 
что для него нехарактерно.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Хорошие уловы и настроение большинству посе-
тителей обеспечивал карп. Но и недавно запущен-
ный африканский сом порадовал: он лучше клевал 
на участках с глубинами до полутора метров и брал 
нередко вполводы, а то и на забросе. Поскольку 
сом этот всеядный, то клюнуть может на что угод-
но. На креветку «по-честному» был пойман солид-
ный веслонос. Не так уж редко и толстолобик попа-
дался. В ближайшие дни привезут тонну линя. 

Тел.: 8-903-535-0525

БЕЛЫЙ КАРП
Карп иногда капризничал и не клевал. Но чаще его 
все-таки удавалось соблазнить на кукурузу с опа-
рышем. А к аппетиту африканского сома претен-
зий не было – хватал практически любые насадки, 
но предпочитал все-таки что-нибудь «мясное». 

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

ДИКИЙ КАРП
Основный объектом ловли был, понятно, карп. Если 
как следует покормить в нужном месте, то рыба от-
кликалась. А держался карп по сравнительно мелко-
водным местам, с глубинами максимум до двух ме-
тров. Из прикормок лучше работали смеси с арома-
тами конопли и кукурузы, самой предпочитаемой 
насадкой была кукуруза с опарышем. Покормив по-
дольше, можно было дождаться подхода карпов за 
трешку. Редко, но все же попадался и «наш» сом.

Тел.: 8-916-948-1271

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
На обоих прудах ловили многочисленного кар-
па. Изредка карп замолкал, но всегда ненадолго. 
Лучшей насадкой остается местный комбикорм. 
Остальная рыба, включая форель и щуку, попада-
лись непредсказуемо, везунчикам. 

И жара, и духота, но и дожди были. Пока терпимо. Даже форель иногда внят-
но клевала, особенно утром после ночного ливня. Но основным объектом 
ловли на наших платниках оставался карп, хотя и рыба, запускаемая «для 
ассортимента», была кое-где весьма активна. Это и линь, и осетровые, и ко-
нечно, сомы, в том числе канальный и африканский. Но легко и просто на-
ловить карпа удавалось не всегда и не везде, приходилось его и искать, и 
терпеливо ждать, и быть готовым к экспериментам с насадками. 

ОБЗОР 27 июня – 3 июля

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

КАНАЛ ИМ. МОСКВЫ, 1 ИЮЛЯ

На сей раз решил изведать новые ме-
ста на канале. Товарищ обещал интерес-
ную ловлю и трофейного леща. Привезли 
меня в район Икши, подъезд достаточно 
запутанный и сложный, сам боюсь вто-
рой раз один не найду. 

Место, честно говоря, не особо по-
нравилось, течка меняется раз в час, кор-
миться невозможно, плюс не смог понять 
рельеф. Насколько я знаю на канале дно 
ид ет двумя уступами-площадками, меж-
ду которыми косые скосы. Здесь ниче-
го похожего найти не смог, может, плохо 
старался. В кормушки – «сабанеев-лещ» + 
«фидер» + «вонючка» от «Сенсаса». 

Подлещик начал брать практически 
сразу, причем некоторые поклевки при-
ходились прямо влет, не успевала кор-
мушка лечь на дно и протащиться по те-
чению. В целом подлец не крупнее 300 
грамм, трофеями и не пахло. 

У товарища на живца на донку, вле-
тел окунек грамм на 600, на махалку в 
редкие периоды спокойной воды покле-
вывала неплохая уклейка. В 10 часов не-
смотря на будни начались традиционные 
скутера-катера-теплоходики, и мы, поти-
хонечку собравшись, уехали. Теперь хо-
чется съездить половить леща ночью.

Канавин,
www.rybak-rybaka.ru

ТВЕРСКАЯ          
ОБЛАСТЬ

РЕКА ШОША, 2 ИЮЛЯ
Тверская область, ниже Рязаново. 

Проезд – до Тургиново на автобусе, да-
лее пешком. Погода – +30, солнечно, ве-
тер восточный. Уровень и тяга в норме. 
Ловил на болонскую удочку. Насадка – 
червь, перловка (со дна), опарыш (впро-
водку), живец (на жерлицу). Прикорм-
ка – перловка, пшенка, «лещ-чемпион» в 
гранулах, глина.

Прибыл в 7:30, развернулся, сразу на-
чала клевать плотва (80-130 г) на перло-
вочку. Удалось прикормить только в 9:00, 
а заодно выставил и две жерлицы. Плот-
ва поклевывала весь день с небольшими 
перерывами, иногда проскакивал подлец 
100-200 г. На живца было 5 поклевок, но 
бил судак, а его на живца засечь трудно. 
Зацепил только одного из пяти, подтащил 
к берегу, вижу неплохой – 1,5 кг пример-
но. Берег – обрыв полтора метра. Думаю, 

подниму так. Стал поднимать, судак д ер-
нулся и отвалился обратно в родную сти-
хию. Как оказалось потом, сгнил вертлюг 
и развалился. 

После 14:00 состоялся как обычно 
выход подлеца, один из которых оказал-
ся на 1,1 кг. В 16:30 свернулся.

Комаров мало, солнце беспощадно 
палит, рыбка клю ет. Все на речку!

Костя ТВЗ, www.fion.ru

САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ВОЛГА, 2 ИЮЛЯ
Сегодня с Андреем (razamanaz)  про-

катились по Волге. Я себе целью ставил 
обновить комплект для хеви-джига Cd 
Rods Blue Rapid 9’00” H fast 15–50 gr. (спа-
сибо Stiksу) + Daiwa Caldia KIX 3500PE 
Custom. И надо сказать, обновил... Не-
смотря на то, что первая поклевка при-
несла микросудака, который сразу же от-
правился обратно, вторая все же подари-
ла боле-менее нормальную рыбу.

Позже побаловались воблерами. Ры-
бачил на Norstream Dinamiс 2 TWITCH 
SPECIAL DY-76 LF 7’60” 3-15 gr. + Daiwa 

Tournament Airiti 3012. Поймал окуня и 
микрожереха, которого также отпустил. 
Андрею удалось выловить щуку.

В целом рыбалка удалась. Рыбу от-
дал напарнику. Хеви-джиговый ком-
плект очень понравился, осенью думаю 
проявит себя во всей красе. Рыбачил на 
44-граммовый ушастик + 4-хдюймовый 
«ассасин» на двойнике, цвет фиолетово-
кислотно-зеленый. Всем ни Х, ни Ч.

Spinningist63,
www.samarafishing.ru

РЕКА СОК, 2 ИЮЛЯ
Сегодня в компании с  Саньком 

(Green_Go) устроили небольшой сплав 
по реке Сок. Целью был голавль. Ловили 
на крэнки. Кидал с комплекта Aldebaran 
+ Veloce до 14 г. С мульта заброс под на-
висающие над водой кусты, где расстоя-
ние 30 см, – без проблем Удавалось облав-
ливать места, куда с мясорубки просто не 
закинуть. Голавлик покл евывал. В прило-
ве окуньки, жерешки, язишки. 

morozzz, 
www.samarafishing.ru

ЯРОСЛАВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО, 3 ИЮЛЯ 
Ясно, жарко, ветер небольшой с утра, 

далее почти штиль. В первый раз летом 
на Плещеевом. Снасть: две бортовые 
удочки, леска 0,22 и 0,16, поводок 0,14, 
крючки Owner вроде 12-й номер. Насад-
ка: червь, опарыш, мастырка. Прикорм-
ка самодельная (горох, перловка, пшен-
ка, геркулес) + покупной пакет «Минен-
ко лещ красная».

Давно хотел я попасть на Плещеево 
озеро с боковыми удочками! Мечтал о ле-
щах с подлещиками, собирался, докупал 
снасти, штудировал свежие отчеты отту-
да. А началось все хуже не придумаешь – 
я проспал. Вместо часа стартую в 3:30. На 
месте в начале шестого. Решил проехать 
подальше Городища, чтоб поменьше на-
рода – не люблю я толпу. Лодку со шмур-
дяком в зубы и рысцой по росе до бере-
га. Решил, что раз уж проспал, наверня-
ка подлещик уже отклевался и нет смыс-
ла грести до 8 метров. Поэтому встал на 
шести в надежде на плотву. 

Обильный стартовый закорм, крючки 
на дно. И понеслась: самое продолжитель-
ное действие – это опустить приманку до 
дна. А как стих ветер – вообще красота! 
На вторую удочку практически не ловил. 

Теперь подробнее о приманке. От-
дельное спасибо моему другу Хохлу за то, 

что натолкнул меня на мысль сделать ма-
стырку, и нашему сайту, на котором я и 
вычитал ее рецепт. Брало на нее безотказ-
но всю рыбалку. В принципе на червя с 
опарышем тоже клевало. Но мне показа-
лось, что плотвичка попадалась помень-
ше, да и насаживать их дольше. 

Позагорал, накупался, рыбки нало-
вил вволю. Что нашему брату еще для 
счастья надо!

Дмитрий, www.fion.ru

ВЕСТИ С ВОДОЁМОВ

Здравствуйте! Собирались в августе с семьей 
в отпуск на Урал, на родину жены, но поездка со-
рвалась. Придется рыбачить в Подмосковье. Под-
скажите, как сейчас организована рыбалка на 
Рузском и Можайском водохранилищах: нужно 
ли брать путевки, если нужно, то где их продают?

Сергей и Виталий ФЕДОРОВЫ, Москва 

До прошлого года на Можайском и Рузском 
водохранилищах организацией рыбалки зани-
малось Московское общество охотников и рыбо-
ловов (МООиР). Однако договоры с Росрыболов-
ством у этой организации закончились, и сейчас 
на обоих водохранилищах никто не в праве про-
давать путевки.

И Можайское, и Рузское водохранилища 
включены в перечень рыбопромысловых участ-
ков Московской области, причем полностью, в 
пределах всей акватории. Однако конкурс на них 
не проводился, а после протестов рыболовов в 
марте этого года глава Росрыболовства Андрей 
Крайний принародно заявил, что ни одно водо-
хранилище Подмосковья больше на конкурс вы-
ставляться не будет. Единственное исключение – 
Озернинское водохранилище, которое на тот мо-
мент уже было «продано» и где сейчас рыбалка 
возможна только по путевкам. 

Так что по крайней мере в августе на Можай-
ке и Рузе ловить можно будет свободно и бесплат-
но. Что будет дальше – загадывать трудно.

ВОПРОС

 ОТВЕТ
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На правах рекламы

ТОЧКА НА КАРТЕ

Водоем нашли быстро, благо подъезд к 
нему простой и есть дорога с твердым по-
крытием, хоть и разбитая. Для начала мы 
разведали небольшой пожарный пруд, 
который оказался у нас на пути. Меня 
лично очень заинтересовало большое ко-
личество рыбаков, сидевших с удочками 
на таком маленьком водоеме. Решил рас-
спросить одного из них об успехах.

– Карась неплохо ловится, в основ-
ном не очень большой, с ладошку, но по-
падаются экземпляры и по кило…

В этот момент у моего собеседника по-
плавок резко потащило в сторону, и в под-
тверждение своих слов он вытащил кара-
ся чуть меньше ладони. Неплохо, но глав-
ная цель нашей разведки – большой пруд, 
а значит, нам еще триста метров до точки.

– А что на большом пруду не ловите? 
– задал я последний вопрос.

– Да там сейчас не особо клюет.
Ловить карася не входило в мои пла-

ны, да и точка намечена была другая, ста-
ло быть, нам придется самим проверить, 
как там с клевом. Через пару минут на-
шему взору открылся великолепный пей-
заж. Большой красивый пруд, почти со 
всех сторон обрамленный деревьями. 
Вода порадовала чистотой и прозрачно-
стью, и лишь куча мусора на берегу в тра-
ве несколько портила впечатление. 

Вдоль берега какой-то хищник гоня-
ет малька. Сегодня я с лодкой, но мест 
для ловли с берега более, чем достаточ-
но. Вдоль самого 
берега в воде ле-
жат поваленные 
деревья – хороший 
коряжник, отлич-
ное укрытие для 
хищника.

Промеряю глу-
бину – специально 
взял для этих це-

лей карманный эхолот «Практик». Око-
ло запруды прибор показал пять метров 
и наличие рыбы. Решаю встать недалеко 
от берега и закормить точку между дву-
мя упавшими деревьями. Но… выясня-
ется, что прикормка осталась в гараже! 
Ну что ж, обойдемся. Снаряжаю лайто-
вый спиннинг и одну удочку. За час лов-
ли – пять плотвичек на опарыша и одна 
поклевка на джиг. Негусто. Чуть дальше 
от нас рыбак на лодке бросает спиннинг. 
Плыву к нему, чтобы допросить с при-
страстием.

Оказалось, что ловит он тут постоян-
но, в уловах окунь и щучка, крупных не 
ловил, но на кило попадаются периоди-
чески. И сегодня поймал одну, грамм на 
800, на вертушку.

По его словам, лучше ловить в самом 
верховье пруда, где впадает речка.

Дети заставляют подплыть к берегу, 
чтобы искупаться: небольшой пляж как 

раз около того места, где я оставил маши-
ну. Понимаю, что взять водоем с ходу не 
получилось. На берегу еще один подъехав-
ший рыбак ловит подъемником живца.

– Хищник ловится, особенно по пер-
вому льду, вот хочу на малька летом по-
пробовать…

Решил для себя, что приеду на этот 
водоем еще раз обязательно. То, что там 
есть рыба, –факт . Плюс ко всему водоем 
очень живописный и находится не дале-
ко от Москвы. А еще на обратном пути 
можно заскочить на Москву-реку – она 
как раз по дороге – и половить голавля.

Что мы и сделали. Поймать не пой-
мали, но лобастых видели своими глаза-
ми. А вот трех окуньков, пока дети снова 
купались, я все-таки взял.

Константин АЛЕКССЕВ
Фото автора

ВОЛЖАНКА САЗАН-2 
Это новая серия очень мощных и надежных удилищ, рассчи-
танных на заброс оснасток весом до 200 г. Обе модели серии, 
длиной 3,6 и 3,9 метра, изготовлены из высококачественно-
го углепластика с уплотняющей поверхностной тангенциаль-
ной обмоткой из углеродного волокна. Для усиления торцов 
на стыках колен дополнительно использованы бандажные 
кольца из металла. От проникновения воды внутрь торцы 
колен защищены неопреновыми заглушками. 

Удилища выполнены в удобной для перевозки трех-
частной модификации. Разнесенная рукоять обеспечи-
вает надежный и эффективный хват благодаря покры-
тию из высококачественного неопрена. Пропускные 
кольца усиленные, с вкладышами SiC. 

Удилища «Волжанка Сазан-2» предназначены для 
донной ловли с тяжелыми оснастками на сильном 
течении, а также для береговой морской ловли.

ВОЛЖАНКА САЗАН
«Волжанка Сазан» в известном смысле является 
предшественником серии «Сазан-2». Это класси-
ческое карповое удилище для ловли с кормуш-
кой или тяжелым грузом на водоемах любого 
типа. Европейская конструкция, состоящая 
из трех секций, выпускается в двух вариан-
тах – длиной 3,6 и 3,9 метра, комплектует-
ся кольцами на усиленных рамах со встав-
ками SiC. Тест до 120 граммов, конструк-
ция тюльпана исключает захлестывание 
лески. Для удобства дальнего заброса тя-
желой приманки рукоять разнесенная. 
Материал удилища устойчив к воздей-
ствию слабосоленой воды лиманов. 
«Волжанка Сазан» – это мощное и на-
дежное удилище для поклонников 
береговой ловли крупной рыбы. 

ВОЛЖАНКА МОДЕРН ТЕЛЕКАРП
Это серия силовых телескопических карповых уди-
лищ длиной 3,3; 3,6 и 3,9 метра для ловли сазана и 
крупного хищника на течении, на солидных глуби-
нах и дальних дистанциях ловли. 

Как и в моделях «Сазан», для изготовления 
бланков удилищ использован высокомодульный 
углекомпозит, устойчивый к воздействию слабо-
соленой воды. Удилища выполнены в удобном для 
транспортировки варианте, оснащены пропускны-
ми кольцами в усиленном исполнении с вкладыша-
ми из SiC, защитными и транспортировочными чех-
лами. Их отличительная особенность – разнесенная 
рукоять на комлевом колене, которая максимально 
функциональна как при выполнении сверхдальних 
забросов тяжелых оснасток весом до 100 граммов, 
так и во время вываживания крупной рыбы. 

Это удилище является продолжением развития 
темы «народных» компактных карповиков, таких 
как «Волжанка Телекарп» того же размерного ря-
да, с тестом до 100 граммов, и «ВолгарЪ Телекарп» с 
тестом до 150 граммов. Правда, размерный ряд по-
следнего начинается с 2,7 метра, и изготовлен он из 
высокомодульного стекловолокна.

ЛОВИТЬ ТАК ЛОВИТЬ!
НОВЫЕ УДИЛИЩА ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ЛЮДЕЙ
Карп и человек живут бок о бок более двух тысяч лет, а по 
утверждению некоторых источников почти пять тысячеле-
тий. За это время было культивировано несколько десятков 
пород этой сильной, осторожной и, что немаловажно, вкус-
ной рыбы (есть, правда, карпы и сугубо декоративные – тот 
же кои, к примеру, которых есть как-то не принято).
Но вернемся к тем карпам, которые для нас более привычны – 
всяким зеркальным, рамочным, венгерским. Кстати, именно 

венгерский карп очень недалеко ушел от своего предка сазана 
и по привычкам, и по силе. Растет, правда, намного быстрее.
Естественно, для сильной рыбы нужна и снасть соответству-
ющая. Без мощного и надежного удилища тут не обойтись. 
В этом году Технологический Центр «Волжанка» пополнил 
свой ряд силовых удилищ для ловли самых крупных предста-
вителей карповых новыми моделями. 

ХАУСТОВО
На этой неделе мы выбрали местечко Хаустово, что в Одинцовском райо-
не Московской области, где сделана запруда на небольшой, длиной всего 
16 км, речке Молодельня, которая впадает в Москву-реку. О самой Москве-
реке чуть позже, а сейчас о нашей разведке. В этот раз со мной были два 
сына, что вроде бы увеличивало шансы на поимку рыбы, но, с другой сторо-
ны, добавляло мне хлопот и мешало полностью сосредоточиться на рыбалке.

Точка № 3: N 55.44.553 – E 036.38.882

Любая рыбалка – занятие вдумчивое и неспеш-
ное. Из быстрых движений «Волжанка» признает 
только два – хороший заброс и уверенную подсечку!

Подробную информацию о рыболовных снастях под маркой 
«Волжанка» можно узнать, скачав «Каталог-2011» на нашем 
сайте www.ppmpro.ru.

Телефон ТЦ «ППМ»: +7 (495) 411-1994; 
факс: +7 (495) 788-9978.

ПРОЕЗД ИЗ МОСКВЫ

На автомобиле. По Новорижскому шоссе до поворота на Звени-
город, далее через Звенигород до села Каринское, там у памят-
ника катюше направо на Андрианково. Далее до поворота на 
Андрианково и оттуда 500 метров до плотины.

Общественным транспортом. Электричкой с Белорусского 
вокзала до станции Звенигород, далее автобусами № 23 или № 
51 до остановки «Ферма», оттуда 500 метров пешком.
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Судак был активен, он уже переболел после нере-
ста и начал усиленно кормиться. Возможности у 
него для этого есть. В водоеме сейчас тучи уклейки 
и другой мелкой рыбешки, которая является для 
судака основным кормом. Собственно, мы и иска-
ли судака по уклейке. Днем она поднимается к са-
мой поверхности, и ее можно заметить невоору-
женным глазом. Мы пробивали дно в этом месте 
эхолотом. Если шла отмель со свалом в глубину, то 
точку сразу заносили в память навигатора. Но и в 
том случае, если внизу обнаруживалась хорошая 
глубина, вероятность того, что утром или вечером 
здесь будет охотиться судак, становилась очень 
высокой. Ситуация классическая, если рядом с 
точкой, где собирается мелкая рыбка, есть хоро-
шая глубина, то и судак там будет. Мелочь обыч-
но держится на глубине 1,5–3 метра, если рядом 
глубины 5–6 метров, то там и нужно ждать хищ-
ника, который будет выходить на склоны и бровки 
охотиться. Но оказалось, что все не так-то просто.

В этом сезоне на протяжении нескольких ры-
балок мы сталкиваемся с интересной ситуацией: 
хищник, и прежде всего судак, бесспорно активен, 
но однозначно сказать, где он держится, невоз-
можно. Каждый раз приходилось начинать с по-
иска рыбы, а точки охоты у судака менялись бук-
вально каждый день. В конце концов мы пришли 
к простому выводу: судак постоянно мигрирует в 
погоне за стаями мелкой рыбы. 

Вообще-то в таком поведении ничего необыч-
ного нет, просто в последнее время мы привыкли к 
тому, что хищник длительное время стоит на опре-
деленной точке, не удаляясь от нее на большое 
расстояние, и охотится на ту рыбку, которая про-
плывает мимо. Возможно, к этому все и вернет-
ся, но пока судак не привязан к конкретным точ-
кам, и хорошо отловив в одном месте, на следую-
щий день там можно его и не найти. 

Начинали ловлю мы обычно 
с проверки тех точек, где накануне 
видели малька. Если там уже ни-
кого не было, принимались искать 
по рельефу. Поиск иногда занимал 
полчаса, бывало, что и пару ча-
сов. Несколько забросов – пощи-
пывания есть, но нормальных по-
клевок нет. Понятно, что рыба сто-
ит, но какая именно, неясно. При-
ходится подбирать приманки, ме-
нять тип, размер, цвет, ритм про-
водки. Иногда это помогало, но 
чаще бывало, что находишь от-
личную точку и эхолот показывает 
рыбу, а поклевок нет как ни упи-
райся. И перепробовав несколько 
самых рабочих приманок, снима-
ешься и ищешь дальше. 

На первых рыбалках обо-
значилась еще одна особенность этого сезона. В 
прошлом году практически по всему водоему су-
дак и окунь смешивались и, судя по поклевкам, 
охотились совместно. В этом году все иначе: су-
дак охотится в одиночку, иногда вместе с бершом, 
которого в водохранилище мало. Трудно сказать, 
окунь то ли просто куда-то мигрировал, то ли сто-
ит на других глубинах. Но при ловле судака он 
практически не попадается.

Интересная ситуация сейчас сложилась и в 
отношении приманок. В целом все как обычно: 
работают и резина, и поролон. Рабочие цвета тоже 
достаточно традиционны: белый, зеленый, крас-
ный, комбинированные; оптимальный размер 
приманки 5–7 см. А вот с проводкой не все про-
сто, ее приходится подбирать.

Считается, что чем активнее хищник, тем 
проводка должна быть быстрее. По своему опыту 
могу сказать, что в этом утверждении есть опре-
деленный смысл. Хотя бы потому, что при энер-
гичной проводке успеваешь за одно и то же время 
сделать больше проводок и, соответственно, об-
ловить большую площадь. Но в этом году ситуа-
ция пока не совсем понятна, хотя на первых ры-
балках после открытия сезона лучшие результа-
ты давала самая энергичная проводка. Вплоть до 
того, что я иногда переходил на «американскую», 
когда подъем от дна и анимация приманки осу-
ществляется не вращением катушки, а резким 
движением удилища, после которого приманка 
буквально подскакивает над дном. 

Кстати, этот метод, о котором знает большин-
ство рыболов, но редко кто применяет, при актив-
ном хищнике действительно очень эффективен, 
особенно на водоемах со слабым течением или 
стоячих. Однако на последней рыбалке лучшие ре-
зультаты дала средняя, скорее даже вялая провод-
ка, хотя ловля происходила в тех же местах, что и 
на первых рыбалках. В чем причина смены пред-
почтений у судака, можно только гадать. Его ак-
тивность, если судить по поклевкам, практически 
не изменилась. В любом случае, на каждой рыбал-
ке приходится не только подбирать приманку по 
цвету и размеру, но и тип, и темп проводки.

Еще одна особенность поведения хищника, на 
которую мы сразу же обратили внимание: судак на-
чал откусывать хвостики у приманок. Это интерес-
ный момент. Считается, что судак бьет свою добы-
чу в голову. Так чаще всего и бывает. Поэтому спин-
нингист, вытаскивая после поклевки бесхвостую 
приманку, обычно ругает окуня, для которого от-
кусывание хвостов вполне типично. Однако неред-
ко это проделывает и судак, причем далеко не мел-
кий. По неизвестной причине он начинает калечить 
приманки таким способом не на одном каком-то 
водоеме, а сразу на нескольких. Подобная ситуа-
ция была позапрошлой осенью. В прошлом году 
хвосты судака интересовали мало, и он клевал «как 
положено», а в этом сезоне судак опять начал охо-
титься за хвостами, причем, насколько мне извест-
но от друзей, на многих водоемах. 

Бороться с этим сложно. В свое время были 
попытки ставить на хвост приманки дополнитель-
ный крючок на коротком поводке, но это себя не 
оправдало. Он часто цепляется за дно и, главное, 
заметно ухудшает игру приманки. В нашей компа-
нии в ходу другой метод. Как правило, когда судак 
хватает кончик приманки, это передается как ко-
роткий тычок. Судак при этом на секунду сжимает 
хвост приманки челюстями, но он его не откусы-
вает – отрывает хвост спиннингист, делая в этот 
момент подсечку. У нас на этот случай выработал-
ся ответный прием. После того как приманка раз 
и другой, и третий возвращается без хвоста, мы 
просто перестаем реагировать на короткие тычки 
и продолжаем прводку. Очень часто после перво-
го тычка идет второй, иногда третий, и только по-
сле этого происходит нормальный рывок – толь-
ко тогда и надо подсекать. Если рывка не следует, 
приманка возвращается целой, хотя часто и с над-
резами от клыков. Конечно, заставить себя не ре-
агировать на тычки сложно, но оно того стоит. Так, 
на последней рыбалке после трех легких тычков 
мне попался судак на 2,5 кг. 

Что касается времени клева, то в этом отно-
шении все традиционно. Сейчас ночи самые ко-
роткие, а судак – хищник все-таки ночной. По этой 
причине желательно оказаться на месте ловли по-

раньше – часа в четыре-полпятого. Как правило, 
лучший клев бывает с рассвета и до того момен-
та, как солнце начинает пригревать. Потом бывает 
перерыв где-то на час-полтора. Затем еще корот-
кий всплеск клева около 10 часов – и можно ехать 
на берег отдыхать. Возвращаться на точки стоит 
часам к шести вечера. Днем нам с друзьями пока 
ни разу не удалось попасть на хороший клев, хотя 
мы и пытались. Хотя, если судить по прошлому 
жаркому лету, в какой-то период судак может на-
чать выходить кормиться в самую жару. Причем в 
это самое неподходящее для него время нам по-
падались самые крупные экземпляры. Повторит-
ся ли такое нынешним летом, сказать трудно.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

СУДАК В НАЧАЛЕ ЛЕТА
ЗАМЕТКИ О СТРАННОСТЯХ СЕЗОНА

Я считаю, что именно разгар лета яв-
ляется тем моментом истины, когда на-
глядно проявляется мастерство рыболо-
ва: сотни коллег возвращаются с рыбалки 
пустыми и лишь единицы – с рекордны-
ми уловами. Такие уловы на фоне общего 
бесклевья приносит только проводка. Вы-
бор удачного места, грамотная прикорм-
ка и филигранное владение снастью – вот 
три составляющие успеха летней ловли 
впроводку.

На малых реках летом впроводку 
почти всегда результативно можно ло-
вить с берега, на больших водоемах – 
лишь в том случае, если русловая бровка 
расположена недалеко от берега. В прин-
ципе, на крупных реках ловля с лодки од-
нозначно добычливее береговой ловли. 
Если лодки нет, надо искать такие участ-
ки реки, где свал в глубину находится не 
дальше 15–20 метров от берега. В общем 
летняя ловля – это преимущественно про-
водка по фарватеру реки.

Главная сложность такой береговой 
ловли впроводку состоит в том, что при-
кормка должна быть сконцентрирована 
на очень ограниченной площади дна ре-
ки и как можно медленнее размываться и 

выноситься течением из зоны ловли. На 
малых реках некоторые «береговые» ры-
боловы с успехом применяют «лодочный» 
способ прикормки: на шнуре забрасыва-
ют в воду авоську с двумя-тремя буханка-
ми хлеба и половинкой настоящего кир-
пича. На поводке, длина которого соот-
ветствует глубине ловли, к авоське при-
вязывают пенопластовый буек, служа-
щий ориентиром при забросах снасти. 
Достоинства такого способа неоспори-
мы, но и недостатки тоже: большой шум 
при забросе кормушки и, самое главное, 
периодические (довольно частые) заце-
пы крючка за сетку, шнур или поводок 
с буем. Случаи, когда подсеченная круп-
ная рыба запутывается за такую кормуш-
ку или ее оснастку, довольно редки, но и 
их сбрасывать со счета не следует. И, на-
конец, последнее: такую стационарную 
кормушку дальше чем на 10 метров вам 
закинуть просто не удастся. А уловистая 
струя (фарватер) очень часто бежит за 
пределами этой дистанции. Поэтому, хо-
тим мы того или нет, прикармливать ры-
бу придется кормовыми шарами повы-
шенной плотности.

Независимо от способа заброса та-
ких шаров – рукой, рогаткой-катапультой 
или ракетой-носителем – необходимо до-
биваться того, чтобы прикормка ложи-
лась строго в одну точку. Это достигается 
только длительными тренировками. Но 
еще более важным требованием являет-
ся умение слепить шары такой плотности 
и вязкости, которые требуют глубина и 
сила течения реки. В идеале шар должен 

о п у с т и т ь с я 
на дно чуть 
ли не в точке 
заброса и при 
соприкосно-
вении с дном 

развалиться на несколько крупных и до-
статочно тяжелых фракций. Конечно же, 
лучше, если шар не развалится вообще, 
чем если разлетится при ударе о воду и 
течение отнесет мелкие части прикорм-
ки далеко от места ловли. Излишне на-
поминать, что на сильном течении при-
кормку придется все равно подбрасывать 
чаще, чем на умеренном, тем более сла-
бом течении.

Пожалуй, именно летом при ловле на 
течении приходится уделять больше вни-
мания не столько содержанию прикорм-
ки, сколько связующим и утяжеляющим 
ее компонентам. Справедливости ради 
стоит отметить, что, например, для при-
кормки летнего леща очень часто вполне 
можно обойтись одной пшенной кашей, а 
вот запасаться глиной и гравием прихо-
дится заранее. Чем сильнее течение, тем 
больший объем прикормки вам понадо-
бится. В любом случае стандартное ведро 
или 10 литров – это минимум.

В зависимости от глубины ловли при-
меняются и два способа крепления по-
плавка: фиксированный и скользящий. 
В принципе, при глубине проводки более 
двух метров следует применять скользя-
щий поплавок независимо от длины уди-
лища, поскольку с более длинным «сви-
сом» требуемой дальности и, главное, 
точности заброса вы не добьетесь. Грузо-
подъемность скользящего поплавка поч-
ти всегда будет больше, чем у поплав-
ка стационарного, требуемого для дан-
ных условий ловли. Это связано с тем, что 
огрузка скользящего поплавка состоит 

обычно лишь из двух элементов – скольз-
ящего грузила-оливки и подпаска. Чтобы 
уменьшить парусность подводной части 
лески, требуется довольно тяжелый груз 
и соответственно более крупный попла-
вок. В стандартную скользящую оснаст-
ку входят также стопор, бусины и вертлю-
жок, к которому присоединяется поводок 
с подпаском и крючком.

Поскольку эта ловля требует частых 
и дальних забросов, то в качестве универ-
сальной насадки используется практи-
чески исключительно опарыш. Впрочем, 
для целенаправленной ловли плотвы я ча-
стенько использую перловку или пшени-
цу, а для язя – горох. Независимо от насад-
ки действует прежнее правило: она долж-

на перемещаться как можно ближе ко дну.
Дальний заброс и манипулирова-

ние оснасткой на протяжении всей про-
водки – самые трудные элементы прово-
дочной ловли. Но ничего сверхсложного 
здесь нет, мастерство приходит с опытом. 
На практике очень быстро узнаешь, что, 
например, на двадцатиметровом участке 
проводки большинство поклевок проис-
ходит лишь в одной точке, и к этому мо-
менту готовишься заранее. Если снасть 
подобрана правильно, т.е. гармонична, и 
на нее не отвлекаешься, то подсечка и по-
следующее вываживание рыбы происхо-
дят как бы сами собой.

Александр СЕНЧЕНКО

ПРОВОДКА КАК СПАСЕНИЕ ОТ БЕСКЛЕВЬЯ В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА

К середине лета клев рыбы в большинстве водоемов, как правило, затухает: вода стано-
вится прозрачнее, подводная растительность разрастается, меняются кислородный и 
температурный режимы. Крупная рыба устремляется в глубину, где попрохладнее, а в бе-
реговой зоне держится и, соответственно, ловится лишь мелочь. Но, пожалуй, именно ле-
том наступает пик активности большинства рыб: как «мирные», так и хищные рыбы уси-
ленно питаются, благо что кормовая база в это время очень богатая. 

На фарватере

На открытие летнего спиннингового сезона мы с друзьями поехали на наше 
любимое Икшинское водохранилище. По случаю праздников народу было 
столько, что первые два дня даже не выходили на лодке, а ловили с берега 
на канале: нашли местечко, где на джиг брал судачок. Потом половили клы-
кастого и с лодок на самом водохранилище. Сезон открыли удачно, а после 
этого еще несколько раз рыбачили в тех же местах.



ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН РЫБАК   РЫБАКА WWW.SHOP.RYBAK-RYBAKA.RU

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%

“Тревожный” чемоданчик

Ловля карпа методом карпфишинг 
становится все более популярной 
– не зря подобные соревнования 
различного масштаба уже прово-
дятся по всей стране.  
Компания GERMAN, известный 
производитель рыболовных сна-
стей и аксессуаров высокого каче-
ства предлагает оригинальный на-
бор для карпфишинга. 

Это четыре электронных сигнали-
затора поклевки и пейджер. Каж-
дый сигнализатор оснащен свето-
вым индикатором, который после 
сработки горит еще двадцать се-
кунд. Это позволяет безошибоч-
но определить, на какой именно 
снасти произошла поклевка, даже 
если вы отлучились. 
Продолжительность звукового 
сигнала до 17 секунд. Регулиров-
ка громкости, тона, настройка чув-
ствительности – налицо все эле-
менты, необходимые на подобной 
рыбалке. 
Весь комплект размещается в спе-
циальном чемоданчике, который 
обеспечит сохранность приборов 
во время транспортировки

 Цена 3200 руб.

Ловля поплавочной удочкой – 
это классика рыбалки.
Что может быть прекраснее, чем 
момент поклёвки на поплавок? 
Ведь поплавок – он родом из 
детства и на всю жизнь. На сме-
ну бамбуковым удочкам при-
шёл высокомодульный карбон, 

а разнообразию современных 
поплавков нет предела. От оби-
лия разных удилищ кружить-
ся голова и сделать свой выбор 
очень не легко.
Мы сделали выбор за вас и на-
деемся, что он вам понравится:
Телескопическое болонское уди-

лище из высокомодульного кар-
бона.
Длина 5 метров и вес всего 264 
грамма.
Транспортная длина 82 см, а это 
значит, что вы сможете взять 
это удилище с собой в любое пу-
тешествие. В комплекте полу-
жёсткий чехол на молнии.
Удилище оснащено Катушкой 
Grfish , Вес катушки 193 грамма 
Леска STROFT gtm 0,16-100 ме-
тров и 0,13 для поводков 30 ме-
тров.
В пластиковый прозрачный ту-
бус мы положили 4 поплавка 
разной конфигурации из баль-
зы грузоподъемностью 1, 1,5 и 
2 грамма
Набор свинцовых грузил и 4 
комплекта крючков по 10 штук 
разного размера.

 Цена 3350 руб.

Набор для поплавка

Набор для ловли форели и окуня

Любите ловить форель на платни-
ках или гоняете окуня по речкам? А 
может быть, вы любите поохотить-
ся за головлем или половить мир-
ных рыб на воблеры? Совершенно 
точно: этот набор воблеров  мы со-
брали именно для вас.
В наш ультралайтовый набор мы 
положили все самое лучшее и про-

веренное в деле: 7 воблеров от 
японской  фирмы JACKALL  BROS  и 
2  воблера от японской же  DAIWA. 
Team Daiwa Minnow 1061SP
длина 6 см, глубина до 1 м,  вес 3,5 г
Daiwa Silwer Creek
длина 5 см, глубина 0,5–1,5 м, вес 
3,5 г, суспендер
Flat Fly от Jackall
длина 5 см, глубина 0,2–0,6 м, вес 
2,3 г, суспендер
Tiny Fry 50 от Jackall
длина 5 см, вес 2,7 г, суспендер
Tiny Fry 38 от Jackall
длина 3,8 см, глубина 0,5–0,8 м, вес 
1,7 г, тонущий
И конечно же, ставшая уже леген-
дарной серия Jackall Chubby
Diving Chubby 38
длина 3,8 см, глубина 1–1,5 м, вес 

4,3 г, плавающий
Chubby Minnow 35
cамый миниатюрный из всей се-
рии, 
первая разработка Jackall, специ-
ально сконструированная для Рос-
сии!
Длина 3,5 см,  вес 2,3 г, суспендер
Ну и конечно, «обычный»  Chubby, 
который обычным назвать язык 
не поворачивается – главная при-
манка для ловли форели. Этих во-
блеров мы положили парочку. 
Chubby 38
длина 3,8 см, глубина 0,6–1 м, вес 
4 г, плавающий
С таким набором без рыбы вы  не 
останетесь нигде  и никогда!!!
АКЦИЯ до 30 июля 2011 года!

 Цена: 3555 руб.

Набор ультралайт воблеров от 
Kosadaka

Где бы вы ни ловили – на тихом 
пруду или на бурной речке – в 
этом наборе найдётся именно тот 
воблер, который вам нужен. 
То же касается и предполагаемой 
добычи – есть здесь приманки и 
для голавля, и для язя, и для фо-
рели. На самые мелкие воблеры 
из набора вполне реально пой-
мать даже «нехищных» плотву или 
красноперку. Ну и, конечно, везде-
сущий окунь тоже не откажется от 
воблеров из нашего набора. 
Не менее важное достоинство на-

бора – его цена. Согласитесь, ком-
плект из пары «риджей», пары 
«камионов», пары «чабиков» и 
нескольких не менее известных 
и уловистых воблеров может се-
рьёзно ударить по карману. 
Мы же предлагаем набор из очень 
качественных копий этих прима-
нок, который доступен практиче-
ски каждому рыболову. Учитывая 
то, что хищника часто можно най-
ти в корягах, затопленных кустах и 
прочих «крепких» местах, фактор 
стоимости приманки будет если и 
не решающим, то немаловажным. 
А у этих воблеров всё в порядке и с 
ценой, и с уловистостью.
 

Воблер Kosadaka RAVEN XS 
плав., 40мм, 4г,  заглубление 0.1-
0.5м, 
Воблер Kosadaka RAVEN XL 
плав., 40мм, 4.3 г, заглубление  
0.8-1.5м
Воблер Kosadaka MARU XL плав., 

45мм, 4.3 г, заглубление 0.5-1.5м
Воблер Kosadaka MIRAGE XS 
плав., 50мм, 4 г, заглубление 0.3-
0.8м, 
Воблер Kosadaka MIRAGE XL 
плав., 50мм, 4.2 г, заглубление 0.8-
1.5м
Воблер Kosadaka ROGER Midi 
плав., 32мм, 2,60 г, заглубление 
0,8-1,1м
Воблер Kosadaka ION XS плав., 
32мм, 2,10 г, заглубление  0,3-
0,8м, 
Воблер Kosadaka ION XL плав., 
32мм, 2,45г, заглубление 0,9-1,3м, 
Воблер Kosadaka Beagle XS 
плав., 43мм, 2,05г, заглубление 
0,3-0,6м, 
Воблер Kosadaka Beagle XL 
плав., 43мм, 2,35г, заглубление 
0,8-1,2м, 
Воблер Kosadaka INVINCE SR VIB 
тонущ., 40мм, 4г

 Цена: 2350 руб.

«Антикризисный» твитчинго-
вый набор от KOSADAKA

Этот набор от Kosadaka набор рас-
считан на ловлю более крупной 
рыбы, в первую очередь – твит-
чингом. Впрочем, некоторые во-
блеры из набора (например, 
Kosadaka Ion или Mirage) прекрас-
но ведут себя на равномерной про-
водке, а для части из них (тот же 
Kosadaka Cord) равномерная про-
водка будет основной, при которой 
они будут иметь самую привлека-
тельную игру. 
Большинство приманок из набо-

ра также во многом схожи с попу-
лярными японскими моделями, 
но есть и принципиальные отли-
чия. Основное – в заглублении во-
блеров. Тот же Cord XS заглубляется 
при проводке до 1 метра, в то вре-
мя как его «прародитель», Jackall 
Hama-Ku-Ru – сугубо поверхност-
ная приманка с заглублением до 
полуметра. То же самое можно ска-
зать и про некоторые другие моде-
ли, представленные в наборе. 
Иначе говоря, это не набор 
воблеров-«клонов», как может 
показаться отдельным особо при-
дирчивым рыболовам, а комплект 
приманок, прекрасно дополняю-
щих оригинальные японские во-
блеры и заметно расширяющих 
сферу их применения.
Воблер Kosadaka ION XD плав., 
70 мм, 5,5 г, заглубление  1.5-2.0 м, 
Воблер Kosadaka ION XS тон., 70 
мм, 6,7 г
Воблер Kosadaka ION XS тон., 55 
мм, 4,1 г 

Воблер Kosadaka Mirage XD 
плав., 70 мм 9,8 г,  заглубле-
ние1.5-2.5 м,
Воблер Kosadaka Mirage XS 
плав., 70 мм,9,0 г,  заглубление  
0.8-1.5 м, 
Воблер Kosadaka MASCOT XS 
плав., 80 мм, 8.5 г, заглубление  
0.2-1.2 м
Воблер Kosadaka MASCOT XL 
плав., 80 мм, 9 г, заглубление 1.2-
2.5 м
Воблер Kosadaka META XS плав., 
65 мм, 5.85 г, заглубление 1.2-2.0 
м, 
Воблер Kosadaka CORD XS плав., 
75 мм, 8.15 г, заглубление 0.5-1.0 
м, 
Воблер Kosadaka CORD SH плав., 
75 мм, 7.95 г, заглубление 0.1-0.5 
м, 
Воблер Kosadaka ION XL плав., 90 
мм, 11г, заглубление 2.0-3.0м

 Цена: 2450 руб.

Наборы воблеров

Набор для микроджига

В последнее время ловля на ми-
кроджиг завоевала огромную по-
пулярность среди рыболовов. 
На микроприманки ловится прак-
тически любая рыба – и такая  «эк-

зотическая» для джига, как  плот-
ва, краснопёрка, лещ, густера, язь, 
голавль, жерех, карась, карп, так 
и «традиционная»- форель, щука, 
окунь и судак.  
Мы сделали набор, с помощью ко-
торого можно освоить ловлю на 
микроджиг, ну а для тех, кто уже 
давно владеет этим способом, про-
сто ловить и получть удовольствие 
от этого увлекательного занятия.
Джиг-головки 21 шт. Веса 0,8г, 1,5г, 
2,5 г, 4 г с крючками различных 
размеров.
Двухдюймовые твистеры MANN’s  
40 шт. различных цветов.
Двухдюймовые пиявки  - 2 вакуум-
ные упаковки по 10 шт.
Пластиковая коробка.

 Цена 700 руб.

Усиленное кресло

СС-6306AL -  это уникальное склад-
ное кресло с подлокотниками. 
Благодаря дополнительным вер-
тикальным стойкам оно может 
выдерживать вес до 150 кг. Так-
же благодаря этим стойкам отсут-
ствует нагрузка на материал и та-

кое кресло становится практиче-
ски вечным. 
Каркас выполнен из алюминиевой 
трубы с защитным покрытием. 
Поскольку все тканевые элементы 
выполнены из “дышащего” и стой-
кого к ультрафиолетовому излуче-
нию материала, в этом кресле вам 
будет комфортно даже в самый 
жаркий день.
Это, а также эргономичная спинка 
с профилированным упором, под-
локотники с подставкой для про-
хладительных напитков, позволя-
ет вам полностью насладится за-
служенным отдыхом на лоне при-
роды. 
Кресло комплектуется чехлом для 
хранения и перевозки.
Размер: 63x63x46/88 см, Вес: 3,5 кг
 

 Цена 2630 руб.

Пожалуй сложно найти более уни-
версальную приманку, чем враща-
ющаяся блесна. А блесны MEPPS по 
праву считаются одними из самых 
уловистых. Ни один рыбак не отка-
жется от возможности иметь в сво-
ем арсенале этот набор: 20 самых 
уловистых, проверенных временем 
оригинальных вертушек Mepps и от-
личная пластиковая двухсторонняя 
коробка в подарок.
 Aglia, серебро – № 1, 3,5 г, № 2, 

4,5 г, № 3, 6,5 г
Aglia, бронза – № 2, 4,5 г, 
Aglia, медь – № 1, 3,5 г
Aglia, Fluo Tiger – № 2, 4,5 г
Orange – № 3, 6,5 г
Comet Black Fury 
черная с красными точками – 
№ 1, 3,5 г, № 2, 4,5 г, № 3, 6,5 г
черная с желтыми точками – № 

2, 4,5 г 
черная с красными точками  – № 
1, 3,5 г
Черная с зелеными точками – № 
3, 6,5 г
Aglia Long, серебро – № 1, 4,5 г, № 
1+, 6 г, № 2, 7 г 
Aglia Long, медь – № 1+, 6 г
Aglia Long Heavy, серебро с крас-
ными точками – № 1, 8 г

 Цена 1500 руб.

Набор блесен MEPPS

Налобный фонарь “ПОИСК”
Представляем Суперяркий  налобный 
светодиодный фонарь с линзой и из-
меняемым пучком света. Имеет 3 ре-
жима работы, яркий, экономный и 
стробоскоп (мигающий). Движущаяся 
вдоль продольной оси линза позволя-
ет либо сфокусировать луч в узкий пу-
чок (дальний свет) либо рассеять его в 
ровную окружность (ближний свет)

Блок батареек вынесен на затылок. 
Корпус линзы - алюминий, корпус фо-
наря пластик. Влагозащищенный IPX-8
Пучок дальнего света добивает до 170 
метров. 
Питание 3 батарейки тип AAA (в ком-
плекте). 
Вес 130 г вместе с батарейками

 Цена 600 руб.

К”

С помощью поляризационных очков вы не только за-
щитите свои глаза от  яркого солнца, но и легко  смо-
жете увидеть под водой  то, что не увидите обычным 
взглядом. Очки игнорируют блики водной поверхно-
сти, и вы значительно раньше сможете увидеть, что за 
рыба у вас на крючке и кто плавает около берега или 
около вашей лодки.

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки

60 грузов – чебурашек от 22 до 60 г
поролонки Контакт – 30 шт раз-
личных размеров с двойниками 
Виброхвост Флиппер 9 см от 
МАННС  – 10 шт. 
Твистер Экшн Пластик 5 ФГ – тем-
ный цвет, 10 шт.; светлый  –10 шт. 
Крючки двойные Игл Клоу №1 – 20 
шт. Крючки офсетные Канелль  
Поводки Контакт. 
Заводные кольца 

 Цена 2500 руб.

Набор для джига 
Нижняя Волга NEW

Два набора с блёснами разных 
весов: 

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

Лепесток на Silver изготовляется 
из листового мельхиора.
Именно для того чтобы 
заставить блесну работать и 
при проводке и на падении, в 
Silver применяется груз-головка 
оригинальной формы. Благодаря 
ей при движении  блесны струи 
обтекающей приманку воды 
мгновенно заводят лепесток. 
Смещенный центр тяжести 
предотвращает вращение 
приманки  и закручивание лески 
на любой скорости проводкий. 

Груз-головка выполняет еще одну 
роль – она не дает возможности 
тройнику достать до лески, что 
предотвращает перехлесты 
приманки. 
Что касается хищников, для 
которых предназначена эта 
приманка, то несколько лет 
активной ловли показали, что 
она прекрасно ловит жереха 
в Низовьях Волги, окуня как 
стайного, так и одиночек-
горбачей. Очень хорошо проявила 
она себя  и при ловле хариуса в 
Карелии и лососевых на Кольском 
полуострове. Различия в условиях  
ловли на разных водоемах 
легко компенсируется за счет 
использования более тяжелых или 
более легких блесен.
Все эти особенности Silver делают 
блесну действительно уникальной 
вертушкой. 
Набор SILVER 5-13 г    

 Цена  650 руб.
Набор SILVER 15-23 г  

 Цена  650 руб.

Набор блесен  ручной 
работы SILVER

Серия Flagman II

Новая серия бюджетных спиннин-
гов, предназначенных для всех ви-
дов ловли хищной рыбы на все типы 
приманок. 
Все спиннинги оснащены кольцами 
со вставками SiC и катушкодержа-
телями DPS. Удилища имеют укоро-
ченную рукоять. Материал рукояти 
– теплый и практичный EVA.

FLS II–702L длина 2,13 м, тест 
3–15 г 

 ЦЕНА 1100 руб.  
FLS II–702ML длина 2,13 м, тест 
5–21 г 

 ЦЕНА 1130 руб. 
FLS II–702M длина 2,13 м, тест 
7–30 г 

 ЦЕНА 1160 руб. 
FLS II–802ML длина 2,44 м, тест 
5–21 г 

 ЦЕНА 1240 руб. 
FLS II–802M длина 2,44 м, тест 
7–30  г 

 ЦЕНА 1280 руб.  
FLS II–802MH длина 2,44 м, тест 
10–40 г 

 ЦЕНА 1320 руб.  
FLS II–902ML длина 2,74 м, тест 
5–21 г 

 ЦЕНА 1290 руб. 
FLS II–902M  длина 2,74 м, тест 
7–30 г 

 ЦЕНА 1390 руб.  
FLS II–902MH длина 2,74 м, тест 
10–40 г 

 ЦЕНА 1430 руб.  

Серия Standard

Абсолютно новая бюджетная серия 
спиннингов быстрого строя. Основ-
ное предназначение – силовая лов-
ля накоротке в условиях травы, ко-
ряг или камней объемными при-
манками и джигом. Спиннинговые 
модели оснащены удобными анато-
мическими катушкодержателями. 
Материал рукоятей EVA. Кольца SiC.

SDS–702ML длина 2,13 м, тест 
3–15 г  

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

 ЦЕНА 1530 руб.  
SDS–702MH длина 2,13 м, тест 
7–28 г  

 ЦЕНА 1580 руб. 
SDS–762ML длина 2,29 м, тест 
3–15 г  

 ЦЕНА 1600 руб.  
SDS–762M  длина 2,29 м, тест 
5–21 г  

 ЦЕНА 1650 руб.  
SDS–762MH длина 2,29 м, тест 
7–28 г  

 ЦЕНА 1730 руб. 
SDS–762H  длина 2,29 м, тест 
10–42 г  

 ЦЕНА 1810 руб.  
SDS–862M  длина 2,59 м, тест 

5–21 г  
 ЦЕНА 1770 руб.  

SDS–862MH длина 2,59 м, тест 
7–28 г  

 ЦЕНА 1830 руб. 
SDS-862H  длина 2,59 м, тест 
10–42 г  

 ЦЕНА 1900 руб. 

Серия Ultra
Серия ультралайтовых и лайтовых 

удилищ предназначенных для лов-
ли форели, хариуса, окуня, голавля, 
язя и другой белой рыбы. Пропуск-
ные кольца со вставками из SiC. 

UL-70ULF длина 213 см, тест 0,5–5 г
 Цена 1800 руб.

 UL-76ULF длина 229 см, тест 0,8–7 г
 Цена 1950 руб.

UL-80ULF длина 244 см, тест 2–12 г
 Цена 2060 руб. 

Серия Favorite II 

AllRound
Серия объединяет широкий мо-
дельный ряд удилищ для ловли 
рыбы на многие виды приманок 
и различными методами на всех 
типах водоемов. В частности, все 
спиннинги отлично подходят для 
ловли на вращающиеся блесны – в 
пределах теста при равномерной 
проводке. Очень комфортно ло-
вить и на колеблющиеся блесны и 
воблеры. Удилища этой  серии от-
лично показали себя при джиго-
вой ловле. 

FAS II-802M    длина 2,44 м, тест 
7–28 г    

 ЦЕНА  2610 руб.
FAS II-802MH  длина 2,44 м, тест 
10–38 г   

 ЦЕНА  2660 руб.  
FAS II-902ML  длина 2,74 м, тест 
5–23 г    

 ЦЕНА  2600 руб. 
FAS II-902M    длина 2,74 м, тест 
7–28 г    

 ЦЕНА  2730 руб.  
FAS II-902MH  длина 2,74 м, тест 
10–38 г   

 ЦЕНА  2890 руб.  

Серия Favorite II Twitch 
Special
 
Это удилища, специально скон-
струированные для ловли рыбы на 
воблеры рывковыми проводками. 
Спиннинги легко загоняют при-
манки на рабочий горизонт. 
FAS II-732L  длина 2,21 м,  тест 
3–15 г   

 ЦЕНА: 2690 руб.  
FAS II-732M  длина 2,21 м,  тест 
5–25 г  

 ЦЕНА: 2770 руб. 

Спиннинги Norstream

Flagman-II

Standart

ULTRA

Favorite-II

ВСЕ МОТОРЫ И ЛОДКИ В НА-
ЛИЧИИ!
Мотор Mercury 3,3М
Для управления этим мотором не 
требуется удостоверение на пра-
во управления. Собран на одном 
блоке с мотором 2,5 л.с. Вес все-
го 13 кг. Рекомендуется как мотор 
для одного человека при перехо-
де на небольшие расстояния.

 Цена 45800 руб.
Мотор Mercury 5M
Мотор имеет металлический 
винт и выводит в глиссирующий 
режим около 120 кг полезного 
веса. Рекомендован для рыбал-

ки в одиночку или случаев, 
когда вес мотора имеет ре-
шающее значение. Удостове-
рение на право управления 
не требуется.

 Цена: 45800 руб.

Мотор Mercury 15M
Лучший мотор в классе мо-
торов 9,9–18 л.с. Подробно-
сти сравнения можно прочи-
тать на нашем сайте в раз-

деле «Статьи и обзоры». Ре-
комендован для рыбалки 
вдвоем-втроем и  лодок  длиной 
340–360 см. 

 Цена: 85200 руб.

Лодка Prof Marine 340
Модель идеально подходит для 
рыбаков и охотников. Отличи-
тельная особенность – повы-
шенная мореходность в сочета-
нии с хорошими скоростными 
характеристиками. 

 Цена: 38170 руб.

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

 Цена: 41160 руб.

Комплект PM340+Mercury 
15M
Идеальный комплект для двух-
трех человек. Лодка обладает 
исключительными мореходны-
ми качествами и из-за высоко-
го кроя носа практически не за-
брызгивается встречной волной.

 Цена: 118400 руб.

Комплект PM360+Mercury 
15M
Идеальный комплект для двух-
трех человек. Имеет немного 
больше жизненного простран-
ства, но и тяжелее, чем комплект 
с PM 340. 

 Цена: 121300 руб.

Лодки и моторы

Палатки Campus SHERPA

Палатка типа «туннель» с боль-
шим тамбуром и двумя входа-
ми. Козырёк спереди поддер-

живают дополнительные 
мачты. Добавочный вход 
в спальни сбоку.
Материал дуг - стеклово-
локно 
Водонепроницаемос ть 
дна 10000 мм. водяного 
столба 
Водонепроницаемос ть 
тента 3000 мм. водяно-
го столба
Материал дна - полиэтилен 

Материал тента -  Poliester 185 T 
Материал внутренней палатки 

-«дышащий» нейлон

Campus Sherpa 2 
Количество мест - 2
Вес - 6,85 кг
Акция до 31 июля!

 Цена 4400 руб. 3960 руб

Campus Sherpa 3 
Количество мест - 3
Вес - 8,25 кг
Акция до 31 июля!

 Цена 6400 руб. 5760 руб

Набор  “Взял и поехал”
Непросто выбрать в подарок снасти, ког-
да не знаешь, какой вид ловли предпочи-
тает рыбак. Мы решили эту проблему: про-
сто положили в подарочную сумку все не-
обходимые приманки и принадлежности. 
Вам осталось только взять сумку и поехать 
на рыбалку. 
Ловите на джиг? 
Пожалуйста, все самое необходимое у вас  
уже есть.
10 офсетных крячков, 20 двойников, 10 
джиг-головок и 30 грузов-чебурашек ве-
сом от 10 до 24 грамм, и конечно, 30 тви-
стеров с 10 виброхвостами.
Любите ловить на вертушки? 
По просьбам покупателей  теперь мы по-
ложили в сумку набор популярнейших 
блесен МЕППС.
В набор вошли 20 вертушек, среди кото-
рых легендарные Mepps AGLIA LONGUE 
AG №1+,
Mepps AGLIA  AG №3, Mepps AGLIA 
BLANC ROUGE № 2, Mepps COMET BLACK 
FURY FLUO ORANGE №1 и другие прове-

ренные уловистые блесны от Mepps.
Конечно же, в сумке есть коробочка с 17 коле-
балками, которые переживают свое, уже не-
известно какое по счету, рождение. Все блес-
ны разного размера, формы и веса. От обыч-
ных кастмастеров до незацепляйки Minnow 
Spoon. 
Ну и конечно, коробочка с воблерами. 4 раз-
ных по форме и назначению воблера для лов-
ли на глубинах до 1,7 м позволяют ловить 
щуку, окуня, головля и даже форель. Также в 
коробочке три поппера, волкер и «ушастый гу-
ляка». 
Ну и такие мелочи, без которых наша сумка 
была бы неполной: 
коробка с заводными кольцами и карабина-
ми, поводки-струна, кукан и зажим для извле-
чения блесны из пасти хищника. Ну и конечно, 
сама сумка, в которой отлично умещается со-
бранный нами для вас набор.  
Эта сумка будет отличным подарком как для на-
чинающего спиннингиста, так  и для достаточно 
опытных рыбаков.

 Цена 5900 руб. 
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
В Европе (Голландии, Швеции, Герма-
нии) эти приманки стали появляться в 
конце 90-х. Я начал практиковать лов-
лю джерками в 2001 году. Родились джер-
ки в Северной Америке, где их прототи-
пами были выточенные из куска дерева 
прямые обрубки, которые анимирова-
ли короткими резкими ударами такого 
же кондового удилища. Таким способом 
давным-давно ловили щуку и маскинон-
га индейцы, так что говорить, что джерки 
– это придумка изощренных спиннинги-
стов, значит делать ошибку.

С появлением джерков в Европе мно-
гих рыбаков сначала отпугивала цена 
подходящих для этих приманок спиннин-
гов и катушек. Джерковый спиннинг дол-
жен быть крепким, как швабра, а катуш-
ка обязательно мультипликаторной. И 
это правильно, так как вес приманок впе-
чатляет. По крайне мере впечатлял рань-
ше. Импортные американские джерки 
весили 60–150 и более граммов. Но джер-
ковый спиннинг должен быть прочным 
не только для того, чтобы им можно бы-
ло забросить тяжелую приманку и ве-
сти ее рывками, но и чтобы подсечь силь-
ным резким рывком щуку. Сейчас ассор-
тимент джерков вырос, прилавки мага-
зинов заполнили и легкие, и средние, и 
очень тяжелые «бейты». Это позволило 
нам, рыболовам, отойти от классических 
стандартов и поимпровизировать.

СПИННИНГ
Признаюсь, что до сих пор пользуюсь те-
ми же спиннингами, с которыми начинал 
свою джерковую карьеру. В то время спин-
нингов было как деревьев в пустыне, а сей-
час их целый лес, разбираться в котором 
мне не очень-то и хочется. А рассказывать 
о том, чего я не знаю, не моя цель. Един-
ственный совет, который я могу дать: вы 
должны определиться с весом приманок, 
с которыми собираетесь ловить. Если на-
мерены работать с легким весом, то мож-
но ограничиться обыкновенным спин-
нингом с бросковым тестом до 60 грамм 
и обычной безынерционной катушкой. 
Хотите бросать «тяжелый калибр», тогда, 
естественно, надо приобретать «швабру» 
и без мультипликатора уже не обойтись. 

Хочу отметить, что длина удилища 
не должна привышать 200 см, чтобы про-
водка джерков была совершенна. Исклю-
чением являются удочки длиной 230–
255 см для заброса тяжелых тейлбейтов. 

Корковая рукоятка должна обязательно 
быть зафиксирована под мышкой, для то-
го чтобы, во-первых, легче было контро-
лировать проводку приманки, во-вторых, 
для сильной подсечки, и в-третьих, для 
удобного вываживания щуки.

КАТУШКА
Приобретение мультипликатора для 
джерковой ловли сейчас не является обя-
зательным. Это будет не только неудобно, 
но и немножко смешно, если вы начне-
те забрасывать 10-сантиметровый Salmo 
Slider спиннингом с бросковым тестом 
100 грамм и мультипликатором. Для та-
кой ловли вполне сойдет и простая безы-
нерционка. Единственное, что очень важ-
но, это ось катушки. Она должна быть 
мощной. Например, как у катушки Penn 
Slammer 260 – дешево и сердито. Из муль-
типликаторов я пользуюсь катушками 
Okuma San Juan и Abu Garcia Ambassadeur 
6500CS Rocket. Первой катушке уже около 
шести лет! А так как моя работа – это ры-
балка и обязанности рыболовного гида в 
Швеции в V stervik Fishing Camp, то, сами 
понимаете, лучшей проверки для изделия 
не придумаешь. Зная, что производите-
ли часто меняют свой ассортимент и сни-
мают с производства нередко очень хоро-
шие продукты, я купил себе сразу четыре 
«Сламмера», и теперь моя душа спокойна.

ЛЕСКА
Здесь никаких компромиссов, к сожале-
нию, быть не может: плетенка и только 
плетенка! При использовании обычной 
капроновой лески почти невозможно 
контролировать движение джерка, осо-
бенно если этот джерк весит больше ста 
граммов. Даже при проводке самого ма-
ленького Salmo Slider его плохо «слыш-
но», т.к. джерки не производят особо 
сильных вибраций при движении. 

ПОВОДОК
В любом случае поводок нужен прочный. 
Он не обязательно должен быть изготов-
лен из стальной проволки, т.к. в послед-
ние годы появилась титановая проволка 
для самостоятельного изготовления по-
водков. Титан прекрасно подходит для 
джерковых поводков, поскольку он не-
имоверно крепкий и к тому же эласти-
чен. Я делаю поводки сам. При этом заме-
чу, что никогда не пользуюсь обжимны-
ми гильзами, а делаю простой рыбацкий 
узел с двух концов поводка. Титан, заще-
пленный гильзой, теряет свои сверхесте-
ственные качества и часто лопается при 
забросе крупных тяжелых джерков, или 
тейлбейтов, когда в полете тяжелая при-
манка случайно переворачивается и соз-
дается эффект рычага.

ДЖЕРКБЕЙТЫ
Джеркбейты – это вид воблеров без пе-
редней лопасти. Эти приманки изготов-
ляются как из различных сортов дерева, 
так и из пластика и других искусственных 
материалов. Делятся они на три большие 
группы: глайдеры, дайверы и пуллбейты.

Глайдеры бывают плавающие, су-
спендеры (медленно тонущие и зависа-
ющие на определенной глубине) и тону-
щие. Двигаются глайдеры зигзагом. 

Настоящие дайверы всегда пла-
вающие. При рывке они погружают-
ся на определенную глубину,а при паузе 
всплывают на поверхность. 

Пуллбейты бывают тонущие и плава-
ющие. Двигаются они без всяких особен-
ных вибраций, кроме тейлбейтов (разно-
видность пуллбейтов), где вибрацию соз-
дает твистерный хвост.

В настоящее время ведущие евро-
пейские фирмы, такие как CWC, Zalt, Abu 
Garcia из Швеции, Balzer и DAM из Герма-
нии, I.T.T. (Bertus Rozemejer) и Salmo из 
Польши выпускают большое количество 
разнообразных джерков. В Европе боль-
шое распростронение получили глайде-
ры, например, BusterJerk, Salmo Slider, 
ACE Flipper и т.д. Также европейские про-
изводители начали выпускать приман-

ки маленького размера, намного мень-
ше, чем американские. Судя по всему, ев-
ропейских рыболовов пугал размер аме-
риканских джерков, да и щука в Европе 
в основном берет на приманки до 15 см. 
В шведском Вастервике мы используем 
джерки больше 20 см примерно две-три 
недели за весь сезон.

СО ШВАБРОЙ 
НАПЕРЕВЕС
О ДЖЕРКАХ ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Дорогие читатели газеты «Рыбак Рыбака»! В 2005 году мне представилась 
возможность рассказать на страницах газеты о более-менее новом в то 
время для российских спиннингистов методе ловли щуки на джеркбейты. 
Может быть, с тех пор вы стали заядлыми поклонниками этого вида ловли? 
Или по-прежнему относитесь к этой новинке скептически? 
За прошедшие годы пополнился и мой опыт. Кое-что я открыл для себя но-
вое, кое-что совершенствую, а от чего-то отказался. Да и индустрия сна-
стей тоже не стоит на месте: появляются новые приманки, о которых мне 
есть что сказать.

Тенденция к уменьшению размера 
приманок является большим плюсом в 
развитии ловли на джерки. Это предоста-
вило возможность многим рыболовам не 
переходить полностью на новую снасть. 
Остается лишь купить поводок и приман-
ку. Большим минусом является перевод 
всего – я подчеркиваю, действительно 
всего – крупного производства в Китай. Я 
не могу понять такие компании, как Zalt, 

Abu Garcia, CWC, которые имели настоя-
щий успех во всем мире. Оригинальные 
шведские «Зальты» продаются сейчас на 
черном рынке за баснословные деньги, 
так как китайские изделия работают пло-
хо и к тому же пропускают воду, а иногда 
вообще ломаются от удара рыбы. Жаль, 
что эти деньги теперь получают спеку-
лянты, а не разработчики снастей.

Scandinaviаn Fishmania предлагает 
спиннингистам четыре разные по форме 
модели джерков 33 расцветок. Эти при-
манки начинают работать даже при обыч-
ной проводке, джерковать вообще не на-
до. Но если руки чешутся и хочется поды-
грать, то джерки работают еще лучше.

Немецкая фирма Hybrida произво-
дит большое количество различных спин-
нинговых приманок – и тоже все вруч-
ную. Стоит вспомнить и о старых добрых 
Salmo из Польши. Не только доступная 
цена и хорошее качество этих приманок, 
но и количество пойманной на них рыбы 
просто впечатляют.

В последние три года большое рас-
пространение получили так называе-
мые тейлбейты, которые похожи на дав-
но уже известные Bull Dawgs от Musky 
Innovation. Корпус их сделан из дерева и в 
воде он абсолютно безжизненный. Един-
ственное, что движется у этой приман-
ки, это ее твистерный хвост. Чтобы эф-
фективно работать с ними, нужно обза-
вестись джерковым спиннингом длиной 
230–255 см и мультипликатором. Такое 
длинное удилище нужно для того, чтобы 
можно было далеко закинуть тейлбейт, 
вес которого иногда достигает 150 грамм.

Проводка этой приманки после ее по-
гружения на дно происходит довольно за-
урядно и скучно. Нужно просто с неболь-
шой скоростью подматывать ее к себе, де-
лая иногда небольшие остановки. Тейл-

бейтами я начинаю ловить тогда, ког-
да концентрация внимания уменьшает-
ся после ловли на шэд или на обыкновен-
ный джерк. Эти приманки позволяют ры-
болову немного отдохнуть. Но поклевка 
на тейлбейт очень агрессивная, и реагиро-
вать нужно моментально. Как я уже выше 
указывал, очень важно, чтобы корковая 
рукоятка была зафиксирирована под мыш-
кой. Пользуясь простой джерковой удоч-
кой с короткой рукояткой, при поклевке и 
при подводке можно потерять рыбу. 

При проводке приманки удилище 
должно быть направлено к воде под углом 
примерно 70 или 80 градусов, т.е. кон-
такт идет прямо на катушку и в руку, так 
что легко почувствовать, какой мощной 
может быть поклевка даже средней щуки. 
К тому же из-за величины приманки щу-
ка открывает пасть во всю ширь, и это ру-
ка при поклевки тоже чувствует.

Какими моделями джерков я пользу-
юсь? Scandinaviаn Fishmania и Svartzonker 
являются моими абсолютными фавори-
тами. Первые тонут головой вниз, вто-
рые опускаются в горизонтальном поло-
жении. Обе модели погружаются со ско-
ростью примерно 40 см в секунду. Места-
ми применения этих приманок являются 
так называемые подводные «столы».

На мелководье, где глубина полтора-
два метра, я применяю резиновые тейл-
бейты. На них прекрасно ловится круп-
ная щука весной. 

ЗАВЕТНОЕ
Теперь о некоторых 
секретах, которы-
ми я хочу поделить-
ся на основе своей 
практики.

1.Остерегайтесь 
слишком больших 
и длинных джер-
ков, таких, напри-
мер, как Salmo Jack 
или Strike Pro Big 
Bandit. Они очень 
привлекательны 
для щук. У вас бу-
дет много покле-
вок, но, к сожале-
нию, примерно по-
ловина из них за-
кончится сходами. 
Единственный вы-

ход из этого драматического положения – 
установка дополнительных заводных ко-
лец на брюшном крючке, в результате че-
го уменьшается действие рычага, из-за 
которого рыба срывается. Колец должно 
быть не менее двух. На резиновых тейлах 
фирмы Bogg`s брюшной крючок разме-
щен на проволоке длиной около 5 см. Это 
оставляет рыбе свободу действий после 
подсечки и, кроме того, защищает при-
манку от зубов хищницы.

2. Еще одно негативное качество 
джерков – это калечение рыбы. Увечья, 
которые причиняет себе щука в процес-
се подводки, иногда фатальны для хищ-
ницы. Зацепившись за один крючок и мо-
тая головой, она засаживает себе второй 
крючок или в жабру, или в тело, или, еще 
хуже, в глаз. Это происходит чаще всего 
с длинными приманками. Кроме того, 
пользуйтесь сачком при вытаскивании 
рыбы из воды, т.к. можете и сами всадить 
тройник себе в руку, если захотите взять 
щуку за жабры.

3. При проводке джерка по мелко-
водью не обязательно держать спиннинг 
вниз к воде. При такой технике ваша при-
манка (даже тонущая) будет работать 
на самой поверхности. Держите удочку 
вверх и джеркуйте практически в верти-
кальной плоскости.

Ну а в конце хочу сказать, что рыбал-
ка с джерками – дело очень простое. Осо-
бенно сегодня, когда есть модели, напри-
мер от Scandinavian Fishmania, которые 
по сути работают сами, и рыболову не 
нужно делать добавочных движений. Эти 
джерки у меня и моих коллег всегда есть 
в коробках при обслуживании клиентов. 
Особенно летом, когда в лодках часто си-
дят гости, которые и забрасывать-то не 
умеют. А тут рыбалка на джерки! Мы им 
говорим: просто крутите катушку и все. И 
очень часто это «кручение» заканчивает-
ся поклевкой.

Детям тоже нравится такая рыбал-
ка из-за яркости цветов и размеров при-
манок, а также атак щуки, которые часто 
можно видеть на поверхности воды.

Так что не бойтесь джерков – берите 
и пробуйте! 

Егор ИРКУТСКИЙ 
Вастервик, Швеция

Фото автора и Йована Хеглунда
www.hechtangeln-schweden.de

Узел на поводке надежнее, 
чем обжимная гильза

Шведская фирма Scandinavian Fishmania про-
извоидит все свои джерки вручную

Джерки фабрики Svartzonker

Для мелководья в 1,5–2 метра я применяю резиновые тэйлбайты. Ими прекрасно ловится 
крупная щука весной. Слева на право: Mann`s, Curly Sue, Bogg`s, Bogg`s

В последние три года большое распространение получили так называемые тейлбейты. 
Единственное, что играет у этой приманки, это ее твистерный хвост.

Все большее количество любителей 
ловли на джерки покупают приман-
ки у мелких производителей, делаю-
щих их вручную. Ручная работа из 
дерева и силикона стоит денег, но и 
отличается качеством и поведени-
ем на «поле боя». Некоторые про-
изводители, такие как Svartzonker 
из Швеции, не только производят 
все вручную из натуральных мате-
риалов, но и выполняют пожелания 
клиентов – например, в отношении 
окраски приманки.
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Решая с друзьями, куда поехать за 
карасем, мы столкнулись с непростой 
задачей. Информации о клеве карася 
было мало: после окончания нересто-
вого запрета все знакомые рыболовы 
устремились на водохранилища и реки. 
Те же, кто продолжал посещать подмо-
сковные пруды, жаловались, что берет 
только «пятачок», да к тому же каприз-
ничает. Помог старый приятель, кото-
рый посоветовал поехать на старый тор-
фяной карьер у деревни Полубарское в 
Сергиево-Посадском районе. По его сло-
вам, карась, причем приличный, там 
брал исправно. Товарищ подсказал и ме-
сто, где он сам ловил, но предупредил, 
что дорога туда весьма условная и кро-
ме как на внедорожнике не проехать; 
сам же он добирается на это место по 
воде, на лодке. На этом карьере я когда-
то бывал и знал, что он очень мелковод-
ный, не более двух метров глубиной, и 
сильно заиленный – для карася это, ко-
нечно, хорошо, а для рыбаков не очень.

В нашем распоряжении был новень-
кий 5-местный УАЗ-Патриот, и мы с дру-
зьями решили испытать его в настоящем 
деле: ну не по Москве же на нем кататься. 
Выехали днем, чтобы успеть устроиться и 
начать ловить еще до вечерней зорьки. 
По асфальту летели, а на последние 4 км 
условной дороги потратили больше часа. 
Самым сложным оказалось пробраться 
по старой железнодорожной насыпи со 
шпалами и ржавыми рельсами.

Место нас особо не вдохновило, и, 
если бы не рассказ приятеля, мы вряд 
ли бы здесь остановились. Первым де-
лом приготовили снасти. Оказалось, что 
предпочтения у всех троих очень раз-

ные: один считал, что лучшая снасть для 
карася – матчевая удочка, второй при-
готовил фидер, ну а я достал «резинку». 
Ту самую старую снасть, на которую та-
скал карасиков еще в детстве. С собой у 
меня были и фидер, и матчевка, и длин-
ный мах, но начать решил все же с ре-
зинки. Наверное, собираясь за карасем, 
очень хотелось ощутить атмосферу дет-
ства, а фидер и ему подобные снасти – 
это уже из другого времени.

Без лодки я не мог далеко завести 
снасть и поэтому забросил груз с руки ме-
тров на 25–30. Этого оказалось вполне 
достаточно: карась стоял где-то метрах в 
15–20 от берега – как раз там, куда и ло-
жились крючки моей снасти. А вот ребята 
со своими современными удочками вна-
чале бросали насадку дальше и перебра-
сывали рыбу, но, впрочем, недолго.

Забравшись в самую глушь, мы 
очень рассчитывали, что не встретим 
здесь сетей, но ошиблись: на одном из 
первых забросов фидера последовал 
характерный пружинистый зацеп. При-
шлось лезть в воду и вытаскивать бра-
коньерскую снасть. Больше всего пораз-
ило, что в сети оказалось довольно мно-
го крупного карася. Все, что было воз-
можно, мы отпустили, а тех, что были 
уже явно не жильцы, пожарили на ужин 
– не пропадать же рыбе.

Летом рассчитывать на то, что 
можно наловить карасей без прикорм-
ки, просто не приходится. Карась из-
вестный гурман, и хорошая прикормка 
при его ловле составляет половину успе-
ха. Одно время я готовил ее самостоя-
тельно: так надежнее, хотя и получается 
дороже. Но при отсутствии свободного 

времени переключился на готовые сме-
си. Здесь все тоже оказалось непросто: 
прикормки от мировых лидеров дей-
ствительно эффективны, но уж очень 
дорого стоят. А качество отечественных 
не всегда на высоте. Более того, бывало, 
что совсем дешевая прикормка просто 
отпугивала рыбу.

Я не считаю себя новичком в рыбал-
ке и понимаю, что от прикормки нель-
зя ждать слишком многого, тем не ме-
нее хочется подобрать что-то не очень 
дорогое, но рабочее. В итоге решил хотя 
бы проверить все существующие оте-
чественные прикормки, чтобы знать, 
что от них ожидать. В этот раз это была 
«Кама&Мама». Чтобы не рисковать, до-
бавил в нее немного чесночного ат-
трактанта и активатора клева «зеленый 
червь». Эти два компонента, как я убе-
дился, рыбу точно не отпугивают. Смесь 
получилась очень своеобразная, но она 
сработала. Не могу утверждать, что на 
нее собрался весь окрестный карась, но 
улов оказался даже больше ожидаемого.

Но даже при хорошей прикорм-
ке всегда возникает вопрос, как ее до-

ставить к точке ловли. С фидером все 
просто – там кормушка, а вот с резин-
кой сложнее. Карась, повторюсь, самая 
капризная рыба: встанет на прикорм-
ку, уткнется мордой в дно и ни на метр в 
сторону уже не отойдет. Пришлось при-
менять старую хитрость: привязывать 
у дальнего крючка метровый поводок 
с плавучим маркером – кусочком бело-
го пенопласта. При опускании снасти в 
воду «поплавок» уходил на нужное рас-
стояние от берега. Этот нехитрый при-
ем позволял точно знать, где находят-
ся крючки. Они ложились в одно и то же 
место, так что кормить было просто.

Несколько слов о самой снасти. Груз 
граммов 200, пять метров резины диа-
метром 2 мм, потом основная леска ди-
аметром 0,3 мм и пять поводков из ле-
ски 0,2 мм. Поводок, на первый взгляд, 
толстоват, но надо учитывать, что карась 
тут совсем не мелкий, до 400 грамм, а 
при вываживании без удилища нагруз-
ка на леску значительно возрастает, га-
сить рывки рыбы нечем. Для удобства 
насаживания я вогнал метровый кол в 
нескольких метрах от воды, за который 
цеплял вытянутую с крючками снасть. 
Это особенно важно при ловле в темно-
те – так снасть практически не путается.

В этот раз карась особенно не при-
вередничал в отношении насадок, брал 
и на червя, и на опарыша, не отказы-
вался он и от бутерброда с мелкой ку-
курузой. Карась всегда остается кара-
сем и, даже найдя привлекательную на-
садку, никогда не спешит ее сразу загло-
тить. Вначале он осторожно пробует ее, 
обсасывает, и только убедившись, что 
она ему подходит и нет никакого подво-

ха, берет в рот и медленно идет в сто-
рону. Сама поклевка выражалась в мед-
ленном покачивании сигнализатора, 
потом следовала короткая потяжка, и 
чаще всего сигнализатор опускался, по-
казывая тем самым, что карась направ-
ляется в сторону берега. Здесь уже нуж-
но было не зевать. Снимаешь вытащен-
ную рыбу, насаживаешь свежую насад-
ку, стравливаешь снасть обратно, до-
кармливаешь маленькой порцией при-
кормки и ждешь следующую поклевку. 
Ловля достаточно монотонная, но ску-
чать все же не приходится.

Уже вечером выяснилось, что ста-
рая дедовская резинка по эффективно-
сти опередила все современные снасти. 
Ловить приходилось на дистанции око-
ло 20 метров – для маха это слишком 
далеко, для матчевки это нормальное 
расстояние, но точность забросов из-за 
ветра была невысокая. С фидером была 
другая сложность: положить в одно и то 
же место оснастку можно, но кормушка 
в любом случае падает в воду с шумом, 
а это сказывалось на поклевках – ведь 
глубина в месте ловли составляла око-

ло полутора метров. Если на 
резинке поклевка могла сле-
довать сразу после того, как 
крючки оказывались в при-
кормленной зоне, то при лов-
ле на фидер карась после уда-
ра кормушки о воду подходил 
в лучшем случае минут через 
пять, а обычно и через десять. 
Вторая проблема заключалась 
в том, что дно было покрыто 
очень рыхлым илом, поэтому 
кормушка, даже с минималь-
ной подгрузкой, в нем все же 
тонула.

С наступлением темноты 
и матчевку, и фидер пришлось 

смотать: поплавка не видно, а уклады-
вать кормушку фидера в одну и ту же 
точку стало очень сложно. Между тем 
резинка продолжала исправно рабо-
тать, правда, я выдержал только до двух 
ночи, а потом отправился спать.

Утром прошел сильный дождь, и 
мы, оценив наш общий улов как впол-
не достойный, решили возвращаться. 
Дорога, по которой мы с трудом прое-
хали сюда, могла стать непроходимой 
даже для уазика. На обратном пути 
мы прикидывали, что дальше будет 
с водоемом и карасем. Если лето бу-
дет опять очень жарким, то водоем со-
всем обмелеет, для карася это не опас-
но, но браконьеры могут не пропустить 
удобный момент. Впрочем, пойманные 
нами караси по 250–300 грамм явно 
пережили прошлогоднюю жару и все с 
ней связанное, так что, будем надеять-
ся, переживут и следующую.

Николай ЛАЗУТЕНКОВ, 
Москва

Фото автора

РЕЗИНКА ДЛЯ КАРАСЯ
Считается, что наловить карасей в Подмосковье проще простого – приезжай на лю-
бой пруд и лови. Отчасти это действительно так: карась очень неприхотлив и припе-
ваючи живет в самых затрапезных водоемах. Но весь вопрос в том, сколько и какого 
размера его поймаешь. В самом деле, не ехать же на рыбалку ради пары-тройки «пя-
тачков». А ведь даже в подмосковных водоемах карась вырастает до очень прилич-
ных размеров – 500–600 грамм и более. Ради таких красавцев можно и постараться.

Пусть и на два дня, но ведь на Рыбинке 
никогда точно не знаешь, как там все сло-
жится. Можно приехать на неделю и всю 
эту неделю просидеть на берегу и «куль-
турно» отдыхать из-за ненастной погоды. 
Но как раз на те два дня, на которые мы 
собрались, прогноз погоды был хороший. 
А это значит, что можно уйти далеко в мо-
ре и пройтись по дальним точкам.

Выехали поздним вечером в четверг, 
добрались без приключений и в пять утра 
отлично разместились в Брейтово. Реши-
ли немного отдохнуть перед выездом в 
море – всем же известно, что рыба там ло-
вится после 10 утра. Cкинули на воду лод-
ку, которая с прошлого года ждала свое-
го часа, неспеша повесили мотор и пошли 
за неизвестностью. Какие сюрпризы мо-
ре приготовит нам в этот раз?

Первый раз встали недалеко, там, где 
по информации должен быть судак. И слу-
чилось страшное: Володя поймал судачка 
с первого же заброса, а ведь всем извест-
но, что это не очень хорошая примета. На 
поролон тут не ловят, пояснил он мне, луч-
ше на каст. Но эту теорию я опроверг уже 
через три заброса, поймав точно такого же 
судака, но на поролоновую рыбку. На этом 
точка прекратила нас радовать, но спокой-
ное состояние моря позволяло бороздить 
его просторы в любом направлении, и мы 
пошли на дальнюю «секретную» точку.

На воде практически не было лодок, 
лишь периодически на пути попадался то-
пляк и бутылки, обозначающие сети. На-
личие бумажки в крайних бутылках гово-
рило о легальности данных снастей. Когда 
до точки оставалось около четырех киломе-
тров, мы увидели вдалеке лодку, стоящую в 
пункте нашего назначения. Не может быть!

Оказывается, может. Мы прошли поч-
ти 10 км, а на этой якобы секретной точке 
с точностью до 10 метров стояли ярослав-
ские ребята и ловили окуня. Вот так и бы-
вает: вроде бы и море большое, вокруг ни-
кого, а на точке, куда ты долго шел, висит 
табличка «Занято». Пристроились рядом, 
не плыть же назад. То, что мы прие-
хали не зря, стало ясно достаточно 
быстро. Ловился окунь, нормаль-
ный такой окунь, за которым мы 
в принципе и ехали.

А на море красота, такую 

погоду даже в мечтах трудно представить. 
Легкий ветерок, практически никакого 
волнения на воде, солнце не печет, комары 
и слепни отсутствуют, и как итог всего это-
го великолепия – еще и рыбка клюет!

Решаю обновить свой новый лайто-
вый спиннинг Areal. Ставлю 10 грамм. 
Отлично отбивает, хоть тест и заявлен 
до 8 г. Таскать окуней на легкую снасть –
двойное удовольствие. Поролон работал 
неплохо, хотя и моя любимая колебалка 
Little Cleo отлично провоцировала окуня 
при джиговой проводке.

Такую злую поклевку я прозевать не 
мог, и то, что это не окунь, почувствовал 
сразу. Лайтовый спиннинг хорошо отра-
батывал рывки сильной рыбы, и через не-
сколько секунд красавец берш весом 1100 
г очутился в лодке.

Несмотря на продолжавшийся клев 
окуня, ярославские рыболовы снялись с 
точки и оставили нас на этом пиршестве 
одних. Мы быстро воспользовались воз-
можностью и переместились точно по на-
вигатору. Сказать, что это сильно увели-
чило количество поклевок, я не могу, но 
веру Володи в то, что точка эта очень «то-
чечная», я поколебать не мог. Для успеш-
ной ловли надо было просто бросать в 
разные стороны и найти место, где окунь 
крутился в данный момент. То, что он тут 

недалече, я не сомневался.
Начал эксперименти-
ровать с приманками. 

Ждать, когда на восемь 
метров утонет воблер, 
а потом твитчить – 
удовольствие сомни-
тельное. Чуть быстрее 

опускалась до дна лег-
кая колебалка Williams, 

но в улове был все тот же 
окунь. А вот на Little Cleo 

взаглот взял судачок. По-
том я случайно заме-

тил в ящике 
п а -

ру виброхвостов Bass Assassin синего цве-
та с желтым хвостом и вспомнил, что ры-
бинские окунь и судак любят синий цвет. 
На синего «убийцу» окунь ловился ничуть 
не хуже, чем на остальные цвета, но ведь 
тут должна быть и другая рыба? Я, конеч-
но, рассчитывал поймать хорошего суда-
ка, но что бы такого ему предложить?

То, что это судак, а не щука, я понял 
сразу, уж больно у них поведение при вы-
важивании разное. Но убедиться в этом хо-
телось и, так сказать, по факту. У меня есть 
некоторый опыт вываживания крупных 
рыб, и я знаю, что самое главное в этом де-
ле – не форcировать процесс. Ты устаешь, 
но рыба устает еще быстрее. Понятно, что 
хочется поскорее увидеть, что за зверь по-
зарился на твою приманку, но это именно 
тот случай, когда торопиться не надо.

Я не торопился, и мне повезло: я уви-
дел его! Сначала он мне показался очень 
большим, я даже подумал, что это мой са-
мый большой судак в жизни, но весы по-
казали 5050, что малость не дотягивало 

до моего личного рекорда. 
Синий Bass Assassin 

оказался у су-
дака глу-

боко в 
п а -

с т и , 
и 

мысль о том, что эту рыбку можно отпу-
стить, пришлось отбросить.

Все! На этом рыбалка для меня закон-
чилась. Конечно, я продолжал бросать и 
ловить, в какой-то момент у меня даже 
стали попадаться чаще судачки, чем оку-
ни, но это уже не имело для меня никако-
го значения. 

Для полноты картины не хватало 
поймать только щучку. Но так не быва-
ет, скажете вы. Действительно, так быва-
ет только в кино, по написанному сцена-
рию. Но ведь это рыбалка, тут такие сю-
жеты вырисовываются, что никакой сце-
нарист не придумает! 

Только я заикнулся про щуку, как на 
той же точке, где я только что подсек от-
личного окуня, но по причине настигшей 
меня расслабленности решил втащить 
его в лодку без подсачека и упустил, как 
следующим же забросом я зацепил щуку. 
Правда, мне сначала показалось, что это 
опять хороший судак, но Море решило, 
что это должна быть щука.

Отсутствие поводка давало щуке шанс 
спастись, но она не смогла им воспользо-
ваться. Весы показали почти 3 кг, в голове 
промелькнул титр «The end» и мысль, что 
этот день на Рыбинке не забудется никог-
да. Для рыбалки оставалась еще половина 
следующего дня, но я уже спокойно мог 
ехать домой – море одарило меня велико-
лепным днем и отличным уловом.

Прошли всего лишь сутки, но опять 
хочется туда, на просторы! Какой новый 

сюрприз приготовит Рыбинка?

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

Своевременно открыть спиннинговый сезон на Ры-
бинке не получилось. Пришлось поработать егерем на 
Оке (см. фотоотчет в прошлом номере «РР»), но мне 
так хотелось в море! Новости оттуда заставляли глотать 

слюнки. То по судаку отлично отловятся, то окуня накол-
басят. Душу только травят своими отчетами! И когда 
в очередной раз Володька (Гзар) позвал с собой, этот 
шанс я упустить не мог.

УДАЧНЫЙ ВЫЕЗД

ДЕДОВСКАЯ СНАСТЬ ПРОТИВ МАТЧА И ФИДЕРА
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

SABANEEV TENZOR 270

Из четырех моделей удилищ серии Tenzor, появив-
шейся осенью прошлого года в линейке ТЦ «Сабане-
ев», спиннинг длиной 270 см подходит для джиго-
вой ловли в первую очередь. Хотя все удилища се-
рии «Тензор» позиционируются как универсальные, 
но у каждой «палки» есть свой «характер», в чем 
постоянные читатели «РР» имели возможность убе-
диться, т.к. удилища более легкого класса уже попа-
дали в обзоры. Теперь настала пора самой длинной 
и самой тяжелой модели, тем более что статистика 
по ловле этими удилищами накопилась приличная.

По замыслам «сабанеевцев», «Тензоры» – уни-
версальные спиннинги среднего класса – должны 

прийти на смену удилищам популярной, но уже мо-
рально устаревшей серии X, ставшим для многих 
спиннингистов настоящими рабочими лошадками. 
И, пожалуй, в случае с Tenzor 270 разговор о смене по-
колений будет наиболее уместен, поскольку у осталь-
ных «Тензоров» все-таки нет аналогов в серии X.

Заявленная производителем длина спиннин-
га 270 см, масса 155 грамм. Замечу, что мой обра-
зец был чуть длиннее и легче: 272 см и 148 г соот-
ветственно. Транспортировочная длина сложенно-
го удилища 140 см, как и заявлено «Сабанеевым». 
Тест спиннинга по приманкам 7–28 грамм, тест по 
леске не указан. Материал бланка – высокомодуль-
ный углепластик (High Modulus Carbon), марка ко-
торого не сообщается. Удилище двухколенное, со-
единение колен put-over. Стык подогнан плотно, за 
время эксплуатации никаких проблем с ним не воз-

никало. Бланк спиннинга темно-серого цвета, по-
крыт прозрачным лаком. Спиннинг тонкий и изящ-
ный, диаметр у рукоятки 11 мм, у тюльпана 1,8 мм. 
Строй удилища – быстрый в динамике, в статике же 
он ближе к полупараболическому. Удилище обору-
довано семью одноопорными кольцами на высо-
ких ножках со вставками из карбида кремния. Тюль-
пан сравнительно крупный, с эффективной защитой 
от перехлестов лески. Обмотка колец аккуратная, 
черного цвета. Рукоятка пробковая, средней дли-
ны (41,5 см), фигурная («анатомическая», по описа-
нию производителя), хорошо лежит в руке. Катуш-
кодержатель винтовой, закрытый, с верхней гайкой. 
Конструкция катушкодержателя позволяет комфор-
тно ловить данным спиннингом даже в дождь и при 
отрицательных температурах. Расстояние от лапки 
установленной катушки до грибка на рукоятке – 32 
см. Для крепления приманки удилище оборудова-
но петелькой в виде проволочного колечка. Реше-
ние нестандартное, но фиксировать приманку удоб-
но. За счет довольно тяжелой вершинки баланс уди-
лища заметно смещен вперед, с установленной ка-
тушкой точка равновесия снасти находится в 12 см 
перед лапкой.

Основное достоинство, которое заставляет об-
ратить внимание на данное удилище, это сочета-
ние весьма неплохой дальнобойности и «вязкости» 
при вываживании рыбы, что было вполне ожидае-
мо, учитывая геометрию и строй бланка. И по сто-
имости спиннинг вполне доступный. Наибольшая 
дальность заброса достигается с приманками мас-
сой 20–22 грамма, верхняя граница теста, на мой 

взгляд, несколько завышена – груз в 28 грамм за-
брасывать этим спиннингом не совсем комфортно. 
Что касается нижней границы теста, то 7-граммо-
вый груз уже нормально нагружает бланк, но вот 
отследить проводку приманки такого веса будет 
сложно. Если же брать за основу именно контроль 
проводки, то нижняя граница теста находится на 
уровне 12–14 грамм – именно с приманками та-
кого веса касание дна нормально контролируется 
и по кончику спиннинга, и «в руку». Помимо лов-
ли на джиг, удилище подойдет и для рыбалки с от-
водным поводком, для ловли на вращающиеся и 
колеблющиеся блесны, а также не слишком упори-
стые воблеры-крэнки. Благодаря дальнобойности 
спиннинг должен заинтересовать любителей охо-
ты на жереха. Суммируя все вышесказанное, мож-
но сказать, что Tenzor 270 на голову превзошел сво-
его предшественника из серии Sabaneev X и может 
стать хорошим выбором для рыболова, осваиваю-
щего спиннинговую ловлю.

Цена около 2500 рублей.

BLACK HOLE HYPER 270
Среди всех относительно недорогих удилищ корей-
ской компании Black Hole спиннинги серии Hyper 
можно считать наиболее подходящими для джиго-
вой ловли. Если верить описанию на сайте компании 
«Коэкс» – дилера Black Hole в России, то эти удили-
ща просто «заточены» под джиг, а кроме того, по-
дойдут и для ловли крупными колебалками и вра-
щающимися блеснами с передней огрузкой. А вот 
для воблеров, если верить написанному, спиннин-
ги этой серии не предназначены: слишком уж они 
«быстрые» и жесткие. Впрочем, отмечается, что 
спиннинги Hyper подойдут для ловли с поверхност-
ными приманками, хотя мне это представляется со-
мнительным, в первую очередь из-за сравнительно 
большой длины удилищ. Интересно в описании дан-
ных спиннингов и то, что в поле их испытывали как 
при положительных, так и при отрицательных тем-
пературах, при этом не было отмечено какого-либо 
ухудшения их рабочих характеристик. Но такая ста-
бильность характерна для всех качественных спин-
нинговых удилищ любого производителя. Также от-
мечается и то, что в 2007 году серия претерпела су-

щественные изменения, благодаря которым удили-
ща стали изящнее и эргономичнее.

В обновленной линейке удилищ Hyper пред-
ставлено девять моделей длиной от 2,40 до 3,20 
метра и с тестом от 4–18 до 20–50 грамм. Ну а 
конкретная модель, попавшая в сегодняшний об-
зор, была выбрана как золотая середина в линей-
ке Hyper, поскольку параметры данного спиннинга 
делают его весьма востребованным у рыболовов.

Номинальная длина удилища 270 см, мас-
са 165 грамм, что достаточно много, особенно по 
сравнению с другими сериями спиннингов, сделан-
ных из высокомодульного углепластика. Транспор-
тировочная длина удилища 140 см. Тест спиннинга 
по приманкам – 8–28 грамм, тест по леске не ука-
зан. Удилище изготовлено из графита IM8 на заво-
де N-S в Корее. Спиннинг двухколенный, соединение 
колен put-over. Соединение очень надежное и плот-
ное, порой даже кажется, что чересчур: после ры-
балки в жаркую погоду разъединить колена удили-
ща бывает сложно. Бланк спиннинга черного цвета, 
лакированный, на участок бланка от деколя до пер-
вого пропускного кольца нанесены «морозные узо-
ры», добавляющие удилищу внешней привлека-
тельности. Бланк очень мощный, диаметр его у ру-
коятки 14 мм, у тюльпана 1,8 мм. Строй спиннинга 
в статике полупараболический, в динамике он бли-
же к быстрому, хотя остаточные колебания вершин-
ки присутствуют, они особенно заметны при силовых 
забросах тяжелых грузов. На спиннинге установле-
но семь одноопорных пропускных колец на высо-
ких ножках производства японской компании Fuji. 
Тюльпан достаточно крупный, защищенный от пе-
рехлестов лески. Кольца расставлены в соответствии 
с Fuji New Concept, что повысило дальнобойность и 
чувствительность удилища. Вставки колец и тюль-
пана из карбида кремния. Обмотки колец черные, 
лакированные, с серебристой нитью по нижнему 
краю. Рукоятка пробковая, довольно длинная (50,5 
см), фигурная, хорошо ложится в руку. Заканчива-
ется рукоятка металлическим грибком со вставкой, 
предотвращающей выскальзывание удилища. Ка-
тушкодержатель винтовой, с нижней гайкой, произ-
водства N-S. Расстояние от лапки катушки до грибка 
39 см, что позволяет комфортно выполнять забро-
сы двумя руками. На бланке у рукоятки установлена 

откидная петелька для крепления приманки при хо-
довой ловле. Отмечу, что петелька достаточно тугая. 

Сравнительно большая масса спиннинга дела-
ет его не слишком сбалансированным: с катушкой 
подходящего размера точка равновесия находится 
примерно в 11 см перед лапкой.

Если говорить о сильных сторонах данно-
го спиннинга, то это прежде всего неплохая даль-
нобойность, хорошая чувствительность и мощный 
комель, обеспечивающий хорошую работу снасти 
с упористыми приманками, а также дающий спин-
нингисту преимущество при вываживании серьез-
ного хищника. Из относительных минусов – не са-
мая высокая точность заброса (из-за большой дли-
ны и полупараболического строя), а также не самая 
надежная подсечка «на выбросе», поскольку бланк 
может немного проваливаться и запаздывать, так 

НЕДОРОГИЕ УДИЛИЩА
ДЛЯ ДЖИГА
Лето не самое лучшее время для ловли на джиг. Рыба часто держится не у 
дна, а в толще воды или в зарослях водных растений. Поэтому джиговые 
приманки в теплое время года зачастую проигрывают вращающимся блес-
нам, воблерам или топвотерам. Но, на мой взгляд, именно летом стоит заду-
маться о выборе джиговой снасти: лето рано или поздно кончится и придет 
осень – пора охоты за крупным донным хищником. В сегодняшнем обзоре 
представлено несколько относительно недорогих спиннинговых удилищ, ко-
торые можно успешно применять для ловли на джиг.

что подсечку желательно делать поразмашистей. 
Верхняя граница теста, на мой взгляд, несколько 
завышена, комфортно будет ловить с грузами мас-
сой до 22–24 грамм. Наиболее дальние же забро-
сы получаются с приманками 18–20 грамм. Что ка-
сается нижней границы теста, то спиннинг непло-
хо справляется с забросом 7–8-граммовых прима-
нок, а нормально контролировать проводку мож-
но с грузами 10–12 грамм. Помимо классического 
джига удилище подходит для ловли с каролинской 
оснасткой и другими, не требующими при провод-
ке активной работы удилищем. Справляется спин-
нинг и с ловлей на вертушки и колебалки, а так-
же, вопреки описанию, и с воблерами, попадающи-
ми в его тестовый диапазон. В целом можно ска-
зать, что у Black Hole получился весьма интерес-
ный спиннинг, ориентированный на ловлю круп-
ной рыбы джигом. Ну а любителям более быстрых 
удилищ стоит обратить внимание на модели дли-
ной 240 см – по жесткости они заметно превосхо-
дят описанную модель.

Цена около 3800 рублей.

NORSTREAM AGRESSOR II AGS-
802M
Среди анонсированных в этом году новых спиннин-
говых удилищ, выпускаемых под торговой маркой 
Norstream, любителям недорогих снастей будут ин-
тересны только спиннинги серии Agressor II, так как 
остальные модели далеко не бюджетные. Впрочем, 
вряд ли из-за этого стоит расстраиваться, «Агрессо-
ры» получились на удивление привлекательными, 
способными заинтересовать многих рыболовов. 
Правда, на мой взгляд, для этого ими надо хоть не-
множко половить, и тогда они полностью раскроют 
свои свойства. Меня, например, при первом «вы-
ставочном» знакомстве они совершенно не впе-
чатлили – отвык уже от мощных негнущихся «ко-
лов», да и тест для такого типа спиннинга показал-
ся каким-то нереальным, заниженным раза в пол-
тора. Но так я думал почти год назад, а с тех пор из-
менилось многое: зимой мне удалось отловить не-
сколько рыбалок с предсерийными «Агрессорами», 
и это радикально изменило мое мнение о них.

Заявленная длина рассматриваемого спин-
нинга 8 футов (244 см). Вес его производитель не 
указывает. Мой образец при длине 243,5 см имеет 
массу 165 грамм. Транспортировочная длина уди-
лища 125,5 см. Тест по приманкам 7–30 грамм, по 
леске 8–14 фунтов. Бланк изготовлен из высокомо-
дульного углепластика (Hi-Modulus Carbon) без ука-
зания конкретной марки. Удилище двухколенное, 
соединение колен put-over, достаточно надежное, 
хорошо подогнанное. Бланк матовый, темно-серого 

(почти черного) цвета. Удилище довольно мощ-
ное, диаметр бланка у рукоятки составляет 13 мм, у 
тюльпана 1,7 мм. Строй спиннинга заявлен как бы-
стрый, но его можно считать и сверхбыстрым: бла-
годаря очень мощному комлю, мощной средней ча-
сти и сравнительно мягкой вершинке под нагрузкой 
гнется примерно верхняя четверть удилища. Удили-
ще оборудовано шестью одноопорными пропуск-
ными кольцами большого диаметра со вставками 
Zirconium, не уступающими по своим характеристи-
кам карбиду кремния. Тюльпан крупный, с защи-
той от перехлестов лески. Обмотки колец черные, 

лакированные, с золотистой нитью внизу. Рукоят-
ка пробковая, короткая (45 см), фигурная. На конце 
рукоятки установлен грибок из резины и пробковой 
крошки, предотвращающий проскальзывание уди-
лища в руке. Катушкодержатель винтовой, с ниж-
ней гайкой. Перед рукояткой установлена прово-
лочная нескладывающаяся петелька для крепления 
приманки. Удилище неплохо сбалансировано, точка 
равновесия находится в 8 см перед лапкой катушки.

Главная сильная сторона «Агрессора» – это 
его работа с приманками из нижней части тестово-
го диапазона. По дальности заброса он не уступа-
ет многим более длинным аналогам (длиной 8,5–9 
футов) той же ценовой категории. При этом очень 
мощный, на первый взгляд, бланк нормально на-
гружается даже при забросе 7–8-граммовой при-
манки. Достигается это благодаря относительно 
мягкой вершинке, которая и разгоняет легкие при-
манки. Не возникает проблем и с чувствительно-
стью: визуально можно контролировать проводку 
приманки весом 8–10 грамм, а 12-граммовые гру-
зы уже неплохо отстукивают в руку. Работать с бо-
лее тяжелыми грузами в пределах теста тоже ком-
фортно. Максимальная дальнобойность достигает-
ся с приманками массой 22–24 грамма. Верхняя 
граница теста определена верно, при желании ее 
можно немного превысить, но не слишком сильно 
(на 2–3 грамма). Еще один существенный плюс – 
очень высокая точность забросов. С подсечкой не 
возникает проблем даже на максимальных дистан-
циях. Из достоинств спиннинга вытекает и един-
ственный пока недостаток: Agressor II явно не пред-
назначен для ловли мелочи, окунь, даже крупный, 
не для него: сходы во время вываживания будут 
слишком частыми. Зато с более серьезной добы-
чей удилище справится легко. Помимо джига спин-
нинг подойдет для ловли с упористыми воблерами, 
в том числе глубоководными, а также крупными 
колебалками. Agressor II может стать достойным 
выбором для спиннингиста, осваивающего джиго-
вую ловлю и не желающего тратить на «учебную» 
снасть много денег, а также хорошим дублером 
удилища более высокого класса на случай поломки.

Цена около 1800 рублей.
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СПРОС
 Куплю первое колено (вершинку) спиннинга 

Banax Thunder 3,00 м, 10–35 г или полностью. 
Тел.: 8-910-918-8649; Владислав.

 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
 Продаю верхнее колено (новое) к спиннин-

гу Zenaq Snipe 76X. Цена 8000 руб. Тел.: 8-915-
374-9316; Сергей Николаевич.

 Продаю: 1) спиннинг Daiwa Morethan 
MT83LLX, 2,53 м, 3–21 г – 13000 руб.; 2) катуш-
ка Daiwa Certate 2506 Finesse Custom – 12500 
руб. Все новое. Цена комплекта 22500 руб. 
Тел.: 8-926-377-7357; Виктор.

 Продам надувную лодку «Орион 25Н» из 
прорезиненной ткани, новая, куплена не-
сколько лет назад, на воде не была, храни-
лась в теплом помещении. Размеры 390 х 170 
см, диам. борта 45 см, 9 мест, 2 жестких сиде-
нья, жесткий разборный пайол, 3 изолирован-
ных отсека плюс надувной киль, грузоподъем-
ность 750 кг, под мотор до 25 л.с. Цена 12000 
руб. (в магазине 30000). Тел.: 8-929-590-7807.

 Продам надувной плот на шесть мест (ПСН-6 ) 
– 30000 руб. Тел.: 8-909-252-1446, 8-910-544-

2512; (Калужская область, г. Обнинск).
 Продам подвесной лодочный мотор Mercury 

ME F6M, четырехтактный, бак 12 литров, с чех-
лом, 2008 г. выпуска, наработка 30 часов, в от-
личном состоянии, цена 45 000 руб., торг воз-
можен. Тел.: 8-903-014-8816; Евгений.

 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.

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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Осторожно - ЗЛАЯ@! С
транно, но с каждым годом коли-
чество вещей, необходимых для 
выезда на рыбалку, увеличивает-
ся, а таскать их на себе уже нет ни-
какого желания. Раньше, когда ез-

дил на электричке, как-то обходился ящи-
ком с удочками, насадкой-прикормкой, 
термосом и бутербродами, коловоротом. 
Сейчас же перечень всего необходимого 
может занять не одну страницу. 

Вот и в минувшую весну, посколь-
ку идти с огромным количеством вещей 
километра три от берега до места лов-
ли и обратно не хотелось, я решил на за-
крытие рыбалки поехать на машине, тем 
самым завершая зимний сезон пример-
но на неделю раньше, чем мог бы его за-
крыть, если бы был пешим.

Стартовав из дома ночью, часа через 
три с половиной я уже съезжал на размок-
ший и потемневший, но пока еще креп-
кий лед. Слегка рассвело, однако тяжелые 
тучи, которые, казалось, зацепились сво-
им брюхом за верхушки деревьев, не да-
вали почувствовать весну. Направление 
было известно, и минут через десять, до-
ехав до палатки товарищей, которые ло-
вили там уже второй день, я узнал, что у 
них фактически не проклюнулось ничего, 
кроме пары подлещиков и пары ершей. 
Вечером они собираются уезжать домой, 
потому как «видели они кое-где эту весен-
нюю рыбалку». Немного поговорив с ни-
ми, отправляюсь дальше.

Местами лед был почти сухой, а ме-
стами вода пополам с мокрым снегом ве-
селыми фонтанами разлеталась из-под 
колес. Километра через полтора-два, до-
бравшись до своего места, прикормил 
лунки и приступил к ловле. Весь день по-
года была, мягко выражаясь, никудыш-
ная. С утра редкий туман, потом ветер с 
мокрым снегом, после обеда небольшой 
дождь с хлопьями того же снега. 

Да и клева, по большому счету, не 
было. Так, редкие поклевки некрупного, 
грамм на 300–400, подлещика, которого 
еще надо было поискать по лункам. Но 
пусть я промок слегка, пусть рыба неак-
тивная, но ведь все равно иногда клюет…

Ближе к вечеру буранщик, подраба-

тывающий в тот день в качестве извоз-
чика у пеших рыболовов, остановился 
рядом и, поговорив немного о мировом 
кризисе и внутренней экономике, посмо-
трел на мое авто и чуть ли не с осуждени-
ем сказал:

– Что ж ты?! Я на буране-то боюсь ез-
дить по льду – плохой он уже, а ты на ма-
шине выехал!

– Ну так все ездят, и я тоже, – ответил 
я, улыбнулся и... задумался. 

Буранщик докурил, завелся и уехал.

Смеркалось рано. Садившееся солнце 
даже вечером не смогло пробить плотной 
облачной завесы, как будто горизонт, как 
болото, беззвучно засосал и солнце, и за-
кат, и все краски, кроме серой. На часах 
было полшестого вечера, низко несущие-

ся клочья туч говорили, что дождь еще бу-
дет, и не маленький.

До рассвета оставалось часов двенад-
цать. Вокруг, насколько различал глаз, 
никого не было – только я и автомобиль. 
Под нами сантиметров тридцать серого 
льда и глубина – метров восемь-девять ле-
дяной воды. 

Ветер постепенно утих, стало совсем 
уже темно, и вдруг километрах в полуто-
ра от меня, в стороне острова, загорелись 
огоньки в палатках. Заиграла музыка: по-
хоже, что там кто-то веселился, несмотря 
на отвратительную погоду. Не скажу, что 
стало лучше, но почувствовал я себя как-
то спокойней. Снял мокрую куртку, пере-
оделся в сухое, залез в машину и укрыл-
ся спальником. Снова пошел дождь. По-
степенно за его пеленой скрылись и огни 
палаток у острова, и звуки попсовых пес-
нопений. Наступила тишина и отрешен-
ность от внешнего мира. По стеклу текли 
струйки растаявшего снега и незамерза-
ющего дождя. Весна.

Смотрю в серое стекло. Один на всем 
водоеме… На всей планете. Вижу лишь 
сантиметров двадцать капота машины и 
не слышу ничего, кроме стука капель по 
крыше. Мир свернулся до размеров сало-
на авто. В голове рождается мысль: зачем 
я здесь? Ведь есть у меня и дом, и постель. 
Да и лед сейчас подмоет дождем, и я вме-
сте с автомобилем провалюсь в черную 
и по-зимнему холодную воду. Кричи не 
кричи – дождь, и никто не услышит. За-
чем я здесь?

Мысли эти были какие-то простые и 
неторопливые. Нажимаю на кнопки мо-
бильника, пытаюсь позвонить. Нет стол-
биков на его дисплее, нет связи. Стано-
вится холодно. Поворачиваю ключ зажи-
гания. Автомобиль, будто почувствовав 
мое настроение, заводится с полуоборо-
та, и через несколько минут из печки на-
чинает идти теплый воздух, глаза непро-
извольно закрываются, и я засыпаю…

А что завтра?
Завтра будет суббота.
Завтра будет новый день без дождя и 

снега.
Завтра пролетят два клина журавлей 

и пуночки, первые весенние птицы, бу-
дут заботливо подбирать просыпавшуюся 
прикормку у лунок.

Завтра будут и рыбалка, и поклевки в 
руку, и обрывы мормышек.

Завтра чайка, тихо подобравшись к 
соседней лунке, расклюет самую боль-
шую плотву из тех, что я поймаю.

Завтра приедут друзья и у нас будет 
маленький праздник.

Завтра мне нужно будет пробираться 
сначала по полю, цепляя мостами и дни-
щем автомобиля размокшую грязь попо-
лам с прошлогодней травой и с нераста-
явшим снегом, а потом «плыть» по грун-
товке в лужах по двери машины. А чибис, 
в метре от колеи, будет встряхивать пе-
рьями на голове и смотреть на меня удив-
ленным круглым глазом.

Завтра я еще раз проснусь.

То, что рыбалка скоро повсеместно станет платной, мне было 
известно практически с момента выхода федерального закона о 
рыболовстве № 166. Напомню, что вышел он в 2004 году. Имен-
но там были прописаны эти самые рыбопромысловые участки для 
организации любительской рыбалки. Дело новое, неизведанное. 
Надо сначала составить списки РПУ, потом объявить о проведении 
конкурсов, провести эти самые конкурсы. Дело не одного года, но 
к 2009 году многие участки уже были отданы в аренду, и на них на-
чался сбор денег за право людей порыбачить. 

Газета постоянно освещала эту проблему и отвечала на гнев-
ные письма наших читателей. Но письма шли не только в газету, 
но и в другие инстанции, и чем больше проходило конкурсов, чем 
больше становилось мест, где за право посидеть с удочкой требо-
вали деньги, тем сильнее нарастало народное негодование. Если 
с платными прудами было все ясно и понятно, то с арендой целых 
рек рыбаки смириться никак не могли. 

Получалось, что простому рыбаку на реке просто негде рыба-
чить. На РПУ промышленном требовалось разрешение арендатора, 
а на РПУ любительском надо было покупать путевку. Да еще в зако-

не была неясность насчет «услуг». Но коммерсанты 
уже поняли выгодность этого дела: продажа теоре-
тической возможности поймать федеральную соб-
ственность – дело очень прибыльное. Главное, вло-
жений минимум, а доход моментальный. Конкур-
сов с каждым годом проводилось все больше, РПУ 
росли как грибы после дождя, но и возмущение 
граждан росло пропорционально. За какие такие 
услуги платим и где нам ловить «свободно и бес-
платно», когда все в аренде?!

В итоге 28 декабря 2010 года Медведев 
утверждает поправки в Закон о рыболовстве, и 
теперь нам не надо спрашивать разрешения вла-
дельца промышленного участка на право порыба-
чить на его акватории. И еще четко сказано о не-
обходимости заключения договора на оказание 
услуг с арендатором любительского РПУ. Но на дво-
ре новогодние праздники, всем не до поправок, да 
и осмыслить надо эти нововведения. 

Но раз сам Президент утвердил поправки, то СМИ должны на них 
как-то отреагировать, ведь дело касается миллионов граждан. 22 ян-
варя раздался звонок в редакцию с телеканала «Россия» с просьбой 
прокомментировать поправки к закону. Наш главный редактор объ-
ясняет телевизионщикам, что ничего в принципе не изменилось, что 
за право порыбачить платят уже давно. Понятно, что ребята с ТВ не в 
теме, но для красочности сюжета им нужен видеорепортаж с водоема. 
Я отправляюсь с ними в Мякининскую пойму, объясняю всю сложив-
шуюся ситуацию, но корреспондент все сводит к единственной мысли: 
скоро рыбалка повсеместно станет платной. 

Этот сюжет выходит 24 января в программе «Утро России» и 
буквально взрывает рыболовную общественность. В этом же сюже-
те господин Савельев впервые упоминает про фиш-карты и заяв-
ляет, что в Европе за право рыбачить все платят. Другими словами, 
идея обилетить рыбаков витала в Росрыболовстве давно, но сде-
лать это решили через коммерсантов. 

Ссылка на этот маленький сюжет появилась на всех рыболов-
ных сайтах. Народ возмущался и негодовал. А тут еще пришли но-
вости из Казани, где арендаторы РПУ очень рьяно взялись за сбор 
дани, а для устрашения рыбаков, не желающих платить, аж ОМОН 
арендовали. «Если не сейчас, то когда?» –решаем мы и начинаем 
планировать организацию митинга в Москве. Определяем дату ми-
тинга – 26 марта, печатаем листовки и 23 февраля на выставке на 

ВВЦ (запомните дату) раздаем посетителям почти 4000 штук.
И только 2 марта в «Российской газете» выходит статья, написан-

ная г-ном Чканиковым, о том, что он слышал в кулуарах, как госпо-
дин Крайний говорил, что любительская рыбалка скоро будет прино-
сить в бюджет в 2,5–3 раза больше, чем промышленное рыболовство. 

Дальше вы все знаете: к призыву выйти на митинг присоеди-
нились рыбаки из многих городов, и рыбацкие митинги стали са-
мыми многочисленными выступлениями граждан за последние де-
сять лет. Сюжет Путина с Крайним по главному телеканалу страны 
для успокоения волнений, небольшая шумиха в СМИ – и все это на 
фоне арабских революций. 

Каковы результаты, трудно сейчас сказать, но то, что с нами 
пришлось считаться, – факт. В том же Татарстане люди теперь сно-
ва могут рыбачить спокойно, и одно это уже большой плюс. А еще 
власть имущие знают теперь, что рыбаки – не безголосое стадо. 

Наш главный редактор, конечно, прав, говоря, что люди вы-
ходят на митинги не по своей воле. Митинг – это форма протеста, и 
если столько рыбаков вышли на улицы высказать свое несогласие с 
политикой раздачи рек и озер в частные руки, то это значит, что дру-
гих способов донести до «кукловодов» свое мнение просто не было. 
Надеюсь, они к этому мнению прислушаются.

Константин АЛЕКСЕЕВ

Открывая свежий номер нашей газеты, всегда 
первым делом читаю колонку редактора. И всег-
да все четко, ясно, по делу. А тут читаю и глазам 
своим не верю. Оказывается, все наши митин-
ги – это спланированная Росрыболовством тай-
ная операция, а мы были лишь марионетками в 
руках профессиональных кукловодов. Я уже слы-
шал эту мысль от других людей и запросто мог бы 
доказать, что это не так, но что это придется дока-
зывать одному из инициаторов проведения ми-
тингов, даже и представить себе не мог. 
Наверное, тяжелая работа в Думе над разработ-
кой нового закона о любительской рыбалке слег-
ка запутала мысли в умной голове нашего глав-
ного редактора. Вот я сейчас и попробую все 
расставить по своим местам. 

ОТВЕТ ГЛАВРЕДУПЛАТНАЯ РЫБАЛКА ОдинОдин
Александр УСТЮЖАНИНОВ

СТАРЫЙ РЫБАК

Прячет в бороду улыбку,
Рад улову как дитя.
Для ухи речную рыбку
Подсекает он шутя.
Жертву новую снимая
С оголенного крючка,
Говорит: «Ну что, немая,
Заморила червячка?..»

НА РЫБАЛКЕ

Выдумал себе заботу,
Нету клева как назло...

Поплавок вдруг нырь под воду –
Наконец-то повезло!
Натянулась мигом леска,
Я и сам напрягся весь.
Сделал паузу и резко
Дернул. Что там? Так и есть!
Рыбу выловил что надо,
Хоть тащи сюда весы.
Вот она, моя награда
За бессонные часы!

Александр БЫВШЕВ 
Орловская область, 

поселок Кромы
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

5 ИЮЛЯ • 11 ИЮЛЯ 2011

ЖАРА,

КАРПФИШИНГ:

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

НИЧЕГО ЛИШНЕГО

ИСПАНСКИЕ МОТИВЫ

НА РУССКИЙ ЛАД

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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На 2–3 порции понадобится: 
300 г рыбного филе (пред-

почтительно осетра, севрюги или 
лосося, но можно и любой дру-
гой), 150 г свекольной ботвы, 150 
г щавеля, 250 мл кваса, 3–4 све-
жих огурца, 5–6 редисок, по пуч-
ку зелени укропа и лука, столо-
вая ложка тертого хрена, соль, 
перец, лавровый лист, луковица.

В кастрюле вскипятите два 
стакана воды, положите лукови-
цу, пару лавровых листиков, не-
сколько горошин черного перца, 
посолите. Добавьте рыбное филе 
и варите до готовности (около 10 
минут). Готовую рыбу достаньте 
и отложите, а бульон процедите, 
верните на плиту и опять доведи-
те до кипения. Свекольную бот-
ву и щавель нарежьте как мож-
но мельче и засыпьте в кипящий 
бульон. К слову, кроме щавеля 
и свекольной ботвы в этом блю-
де можно использовать практи-
чески любую огородную или ди-

корастущую зелень, например 
шпинат, крапиву, огуречную тра-
ву, сныть. Варите зелень букваль-
но минуту-две, а затем снимите с 
огня и дайте полностью остыть. 

Далее возможны варианты. 
Можно отцедить из бульона зе-
лень, протереть через сито или из-
мельчить в блендере, а затем опять 
подмешать в бульон. В результа-
те основа для ботвиньи будет од-
нородной по цвету и консистенции. 
Если делать это лень или вы, как и 
я, не видите в этом необходимости, 
можно оставить все как есть. 

В остывший бульон добавь-
те по вкусу кваса, тертого хрена, 
сахара, можно добавить немно-
го лимонного сока, при необхо-
димости досолите, размешайте и 
уберите в холод. Сколько кваса? 
По вкусу! Я добавляю примерно 
половину объема бульона, а не-
которые любят, чтобы было по-
ровну или даже больше. Решать 
вам. Да, и не забудьте убрать в 
холод рыбу и овощи. Перед сбор-

кой все компоненты ботвиньи 
должны быть очень холодными! 

Перед подачей мелко на-
режьте огурцы и редис и раз-
ложите по тарелкам. Как ва-
риант можно готовить ботви-
нью без редиса, только с огур-
цами и зеленью, а можно редис 
заменить на редьку. Будет поо-
стрее, но тоже хорошо. Нарезан-
ные укроп и зеленый лук присо-
лите и слегка подавите толкуш-
кой, чтобы полнее раскрыть вкус 
и аромат, да и зелень равномер-
но распределится по всему объ-

ему, а не будет плавать сверху. 
Разложите по тарелкам. Залейте 
свекольно-квасным бульоном, 
перемешайте. Снимите пробу на 
соль-сахар-хрен и при необходи-
мости добавьте. Рыбу можно по-
ложить сверху, а можно подать 
на отдельной тарелочке. 

Да! Про лед не забудьте! Лед 
в обязательном порядке, коло-
тый, на отдельной тарелочке, 
чтобы подкладывать по мере на-
добности. Ведь ботвинья должна 
быть обжигающе холодной! 

Приятного аппетита! 

Лето, жара и хочется чего-нибудь холодного, легкого, но сытного. Предлагаю ботвинью! Во времена Пуш-
кина она была самым популярным летним блюдом, ее называли царицей русских холодных супов, а ныне, 
к сожалению, ботвинья забыта и практически исчезла с наших столов. А жаль! Блюдо-то замечательное: 
вкусное, полезное, сытное, готовится просто и из того, что выросло на наших огородах, что всегда под ру-
кой. Попробуйте, вам понравится!

Ботвинья ПОРА В НОЧНОЕ!
Жара, находиться днем на водоеме невоз-
можно, поэтому многие поневоле переходят 
на ночную ловлю. Ничего страшного в этом 
нет, считает Сергей Шокало. Ночная ловля на 
спиннинг не менее эффективна чем дневная, 
хотя и имеет свои особенности, в частности, 
большое значение имеет правильный выбор 
места ловли и типа приманки.

Карпфишинг – классическая донная ловля 
карпа, которая подразумевает использование 
специальных снастей и большого количества 
различного снаряжения. По этой причине ры-
боловы, далекие от карповой ловли, часто не-
доумевают: стоит ли возить с собой столько ве-
щей ради пары карпов, которых к тому же и от-
пускают? Стоит, уверяет Дмитрий Еремин.

Рыбалка в Испании платная. И рыболовы 
не возражают против этого. Потому что точ-
но знают, куда и на что идут их деньги. Но, 
как сообщает наш корреспондент в Барсе-
лоне Дмитрий Гиршин, в последнее время 
испанские рыболовы столкнулись с той же 
проблемой, что и мы: в рыболовное зако-
нодательство внесены поправки, в резуль-
тате которых исчезли и деньги, и рыба…


