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АРГУМЕНТ 
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Аномальная жара, пусть и не такая беспрос-
ветная, как в прошлом году, заметно сказа-
лась на клеве рыбы, прежде всего хищной. 
Виталий Козлов проверил, как обстоят дела 
на Оке, и нашел способ уговорить хищника 
на поклевку.
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Пресытившись судаками и окунями, Алексей 
Галкин задался целью добыть трофейную ры-
бинскую щуку. И ему это удалось! Правда, не 
с первого раза.

Проект закона о любительской рыбалке вызвал острые дис-
куссии. Председатель Комитета по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии Государственной Думы 
Евгений ТУГОЛУКОВ предлагает свой взгляд на проблемы 
правового регулирования рыбалки.

ЛЮДИ И ТЕРРИТОРИИ
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КАРПФИШИНГ: 
МАРКЕРЫ И СПОДЫ
Маркерные и сподовые удилища не 
используются непосредственно в ловле 
рыбы, но обеспечивают выбор лучшей 
точки для ловли и точную доставку в нее 
прикормки. Дмитрий Еремин рассказывает 
о снастях для этих приспособлений и технике 
их применения.
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Как все хорошо помнят, вскоре 
после митингов 26 марта Путин 
и Медведев ввели мораторий на 
проведение новых конкурсов по 
распределению рыбопромысловых 
участков для любительского 
рыболовства. Срок моратория 
определили до октября 2011 года. 
Однако, как выясняется, закон о 
рыболовстве написан таким образом, 
что можно и мораторий соблюсти, 
и новые участки под любительскую 
рыбалку открыть. Делается это 
очень просто: берется участок для 
промышленного рыболовства и 
«перепрофилируется» (целиком или 
частично) под любительскую ловлю – 
Закон о рыболовстве такое позволяет. 

На Сахалине, например, 
этим занимается комиссия по 
регулированию добычи (вылова) 
анадромных видов рыб. В комиссию 
эту входят представители власти, 
местной и федеральной, а утверждает 
ее решения местный терорган 
Росрыболовства. 

Так вот, не далее как 10 августа 
эта самая комиссия определила на 
Сахалине аж 24 промышленных РПУ, 
пользователи которых получили 
право на «организацию спортивно–
любительского лова лососевых». 
Другими словами – право собирать 
деньги с любителей. 

Для этого пользователям и 
квоты на любителей выделяют. 
К примеру, рыбодобывающей 
компании «Сахалинский рыбак» 
для «организации активного отдыха 
населения в Холмском районе» 
выделено 3 тонны горбуши и 2 тонны 
кеты. Спортивно-любительский лов 
разрешено вести на рыбопромысловом 
участке этого предприятия № 65–09–
01 (1 км севернее реки Новь – 3 км 
севернее нее же).

Когда в декабре прошлого года 
вышла последняя редакция закона о 
рыболовстве, многие радовались, что 
из закона убрали пункт, по которому 
для рыбалки на промышленном 
РПУ любителю необходимо было 
получать «согласие пользователя». 
Представители Росрыболовства 
преподносили это, как большую 
уступку любителям – дескать, теперь 
на всех промысловых РПУ можно 
рыбачить свободно и бесплатно и 
ничьего согласия не требуется. Рыбаки 
многие еще тогда удивлялись: с чего 
бы это такую поблажку нашему брату 
сделали?

Вот для того, похоже, и сделали 
– чтобы не «согласие» какое-то 
непонятное нужно было получать, 
а обычную путевку покупать. Все-
таки мудрые головы заседают в 
Росрыболовстве.

Особенно убедительно выглядит 
выделение под любительскую рыбалку 
24 участков на Сахалине на фоне 
заявлений Крайнего о том, что он 
де разослал везде телефонограммы, 
чтобы с любителей денег за рыбалку 
не брали. Или на этих новых участках 
можно будет без путевок ловить?

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА
Для начала немного истории. В конце 
2004 года был принят федеральный за-
кон «О рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов». Подраз-
умевалось, что этот документ станет не-
ким единым сводом правил для всех ви-
дов рыболовства, существующих в нашей 
стране. Он, в частности, декларировал 
право граждан осуществлять любитель-
ское и спортивное рыболовство на во-
дных объектах общего пользования сво-
бодно и бесплатно. Вместе с тем в закон 
вошли нормы, предусматривающие пре-
доставление рыбопромысловых участков 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям для организации лю-
бительского и спортивного рыболовства. 
В декабре 2008 года были утверждены 
правила организации конкурсов по рас-
пределению подобных участков. И с это-
го момента процесс, что называется, по-
шел. А вот в том, как он пошел, собствен-
но и заключался корень проблемы.

При определении, сколько и где на-
до сформировать «частных» участков для 
организации любительского и спортивно-
го рыболовства, должна была учитывать-
ся специфика каждого региона, степень 
востребованности таких участков у насе-
ления и другие экономические и социаль-
ные факторы, должна была привлекать-
ся общественность для обсуждения дан-
ных проблем. На практике чиновники ре-
шили «упростить процесс» и либо про-
сто проигнорировали эти «обременитель-
ные» требования, либо свели их выпол-
нение к формальному заполнению необ-
ходимых бумаг. Оценка и анализ практи-
ки предоставления таких участков отсут-
ствовали в принципе. Бизнес, просто в си-
лу того, что он сам по себе ориентирован 
на максимальное получение прибыли, ис-
пользовал такие возможности по макси-
муму. Итог закономерен: в густонаселен-
ных районах были сданы в аренду самые 
популярные и лучшие участки водоемов, а 
свободный доступ рыбаков на эти аквато-
рии стал практически невозможен. «Кри-
тическая масса» частных ограничителей и 
шлагбаумов образовалась достаточно бы-
стро, и рыбаки вышли на улицы.

В этой ситуации наш Комитет дей-
ствовал практически незамедлительно. 
Мы направили соответствующий запрос 
в Генеральную прокуратуру, которая опе-
ративно начала массовые проверки дого-
воров аренды. В результате в Краснояр-
ском крае было расторгнуто 27 подобных 
договоров, в Томской области – 19, в Но-
восибирской – 5 и так далее по всей стра-
не. Процесс этот идет и сегодня. Продол-
жают поступать обращения граждан, и 
мы стараемся на них оперативно реаги-
ровать. Но это «лечение» последствий, а 
не причины. Причину можно устранить 
только на законодательном уровне.

ЗАЧЕМ НУЖЕН
ОТДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН?
Этот вопрос возник сразу, как только про-
блема получила большой общественный 
резонанс. На первый взгляд он вполне 
логичен. Казалось бы, давайте изменим 
несколько соответствующих статей дей-
ствующего закона и все. На самом деле, 
такой подход упрощает проблему, но от-
нюдь ее не решает. Действующий закон 
ориентирован на развитие рыболовства 
как отрасли экономики и предлагает со-
ответствующие экономические механиз-
мы. Но любительское и спортивное ры-
боловство само по себе не подразумева-
ет наличия товарной продукции и извле-
чение прибыли. В результате данный вид 
рыболовства в действующем законе был 
лишен своих отдельных, специфических 
подходов. А специфики здесь предоста-
точно.

Начать хотя бы с того, что по эксперт-
ной оценке в Российской Федерации око-
ло 20 миллионов граждан занимаются 
любительским и спортивным рыболов-
ством. Такой «социальный масштаб» про-
блемы уже сам по себе, безусловно, тре-
бует отдельного правового регулирова-
ния. Но дело не только в этом.

Если внимательно вникнуть в во-
прос, то абсолютно ясно, что регулирова-
ние данного вида рыболовства самым не-
посредственным образом связано не толь-
ко с конкретными биоресурсами, но и с 
использованием водных объектов, бере-
говых полос, земельных участков. Соот-
ветственно, при серьезном, комплексном 
решении вопросов правового обеспече-
ния любительской рыбалки требуется его 
увязка с водным, земельным, а возможно, 
и лесным законодательством. У нас сегод-
ня уже сформирован корпус базовых ко-
дексов для управления и использования 
природных ресурсов, и мы должны ухо-
дить от практики использования в феде-
ральных законах отсылочных и деклара-
тивных норм. Нам необходимо сосредо-
точить свое внимание на конкретизации 
правового регулирования, принятии норм 
прямого действия, специальных законов.

Учитывая все эти факторы, мы с кол-
легами еще в самом начале дискуссии 
предложили вынести вопросы правового 
регулирования любительского и спортив-
ного рыболовства за «отраслевые» рамки 
и подготовить проект отдельного феде-
рального закона. Сейчас этот подход со-
мнений уже не вызывает. Во многих стра-
нах мира, даже явно при меньшем мас-
штабе, этот вопрос решается в рамках 
отдельного специального законодатель-
ства. В данном случае мы не занимаемся 
изобретательством, а предлагаем наибо-
лее эффективный инструментарий.

Я думаю, что государственное управ-
ление и регулирование любительского и 
спортивного рыболовства должно иметь 
четкую вертикальную структуру, кото-
рая будет базироваться на специальном 
федеральном законе и нормативных ак-
тах, учитывающих специфику регионов 
и муниципальных образований. Люби-

тельская рыбалка – это конкретные лю-
ди на конкретной территории, и реаль-
ное участие регионов в решении этих 
вопросов, акцент именно на региональ-
ные инструменты правового регулиро-
вания тут крайне важен. Поддержание 
состояния водных биоресурсов на долж-
ном уровне и сохранение биологического 
разнообразия требует серьезного норма-
тивного регулирования и, прежде всего, 
с учетом местной специфики. Это касает-
ся, ограничения норм вылова, запрета на 
рыбалку в определенных местах, в опре-
деленные сроки и в отношении отдель-
ных видов водных биоресурсов, а также 
применения определенных рыболовных 
снастей. Там много вопросов. Допустим, 
во многих случаях необходим прямой за-
прет рыболовных сетей из синтетиче-
ских материалов. Эффективно управлять 
такими процессами из некоего единого 
«всезнающего центра» просто невозмож-
но. Необходимо четко разграничить пол-
номочия в решении этих вопросов меж-
ду различными уровнями власти. Без ре-
шения этой проблемы бессмысленно на-
деяться на адекватное правовое регули-
рование в данной сфере.

Важность этих вопросов никто не 
оспаривает, но главные дискуссии идут 
по другому вопросу.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Именно так, по-шекспировски драматич-
но, многие смотрят на вопрос, ставший 
главным камнем преткновения – вопрос 
о платной рыбалке. При этом преоблада-
ют самые крайние точки зрения. С одной 
стороны предлагается фактически оста-
вить все как есть в надежде, что некие чу-
десные рыночные механизмы все сами 
отрегулируют, с другой стороны – предла-
гается вообще запретить существование 
подобного бизнеса. Причина столь остро-
го накала страстей в том, что в данном 
вопросе практически отсутствует регули-
рование, основанное на разумном балан-
се интересов и значительная часть граж-
дан просто не верит, что такие механиз-
мы возможны в принципе.

Чем может закончиться развитие 

ЛЮДИ И 
ТЕРРИТОРИИ
КАК СОБЛЮСТИ БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ 
В ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РЫБАЛКЕ

Проект федерального закона «О люби-
тельском и спортивном рыболовстве» 
вызвал много дискуссий, много эмо-
ций, много совершенно разных и по-
рой непримиримых точек зрения. Во-
прос о бесплатной рыбалке взволно-
вал множество людей, и широкое об-
суждение нового закона стало насущ-
ной необходимостью.  Председатель 
Комитета по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии Го-
сударственной Думы Евгений ТУГОЛУ-

КОВ предлагает свой взгляд на проблемы правового регулирования рыбалки.
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бизнеса в данной сфере при формаль-
ном, «косметическом» регулировании, 
мы уже видели. Но с другой стороны, 
если этот бизнес существует, значит, 
есть спрос на его услуги. Значит, есть 
довольно большая категория людей, ко-
торые готовы за это платить. Лишать 
граждан права выбора между пользова-
нием услугами и отказом от них, просто 
потому, что одна категория более мас-
совая, чем другая, нелогично. Что мож-
но сделать в данном вопросе? Для на-
чала необходимо найти и восстановить 
потерянный баланс интересов.

КОНКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Безусловно, что в интересах большин-
ства граждан должно быть обеспечен-
но право осуществлять свободно и бес-
платно любительское и спортивное ры-
боловство на водных объектах обще-
го пользования и их береговых поло-
сах. Бизнес же по организации люби-
тельского и спортивного рыболовства 
должен быть ограничен, прежде все-
го территориально. Это может быть 
определенный минимальный процент 
площади водных объектов для пере-
дачи в аренду, но механический под-
счет, скорее всего проблему не решит. У 
нас большая страна и условия в регио-
нах очень разные, поэтому сегодня пра-
вильнее говорить о необходимости ис-
пользования для выделения подобных 
участков механизмов территориально-
го планирования на региональном и 
местном уровне. Это позволяет более 
реалистично подходить к местной спец-
ифике, учитывать удаленность населен-
ных пунктов, нагрузку на конкретные 
водоемы, совместимость с другими объ-
ектами планирования – лесными пла-
нами, схемами землеустройства, разме-
щения охотничьих угодий, особо охра-
няемых природных территорий. Тер-
риториальная схема – документ понят-
ный и прозрачный. На уровне субъекта 
такая схема утверждается конкретным 
должностным лицом, а, следовательно, 
вопрос ответственности, который у нас 
так любят перекладывать на «дядю», то-
же вполне однозначен и понятен.

КОНКРЕТНЫЕ ЛЮДИ
Один из важнейших вопросов – вопрос 
о доверии граждан к принимаемым ре-
шениям. На мой взгляд, в новом зако-
не необходимо предусмотреть спосо-
бы участия общественности при при-
нятии органами государственной вла-
сти на местах решений в области люби-
тельского и спортивного рыболовства. 
Наиболее эффективной формой учета 

мнения граждан являются обществен-
ные слушания. Этот механизм должен 
быть детально регламентирован, мак-
симально публичен и прозрачен. Ре-
шения о предоставлении того или ино-
го водного объекта для подобных целей 
должны приниматься только по резуль-
татам проведенных с местным населе-
нием общественных слушаний. При-
чем результаты общественных слуша-
ний не должны носить для органов го-
сударственной власти только рекомен-
дательный характер, которым можно 
пренебречь. Кстати этот механизм не-
плохо бы использовать не только при 
выделении участков арендаторам, но и 
при утверждении правил рыболовства 
на уровне конкретного региона.

ЧТО, СОБСТВЕННО, 
ПРОДАЕМ
Четко обозначив территориальные 
ограничения, необходимо также 
скрупулезно и детально прописать 
саму суть коммерческих отношений 
при оказании услуг в сфере 
любительского и спортивного 
рыболовства. Прежде всего, плата 
за выловленную рыбу взиматься не 
должна, плата может взиматься только 
за предоставленные гражданам услуги 
и сервис: пользование рыболовными 
принадлежностями, плавсредствами, 
сооружениями для рыбной ловли, 
стоянками автотранспорта, местами 
отдыха, ночлега и т.д. Поскольку 
речь идет о наличии у арендатора 
инфраструктуры для оказания услуг, 
целесообразно законодательно увязать 
условия предоставления в пользование 
части водного объекта с наличием у 
предпринимателя оформленных прав 
на земельный участок, необходимый 
для создания такой инфраструктуры. 
Оформление рыболовных участков без 
земли – абсурдная практика, как раз 
и сводящая всю «инфраструктуру» к 
строительству будок и шлагбаумов. Это 
базовые требования.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ЕДИНЫ ДЛЯ ВСЕХ
Естественно, в договорах аренды в 
данной сфере должны быть более 
четко обозначены обязанности 
арендатора по обеспечению 
соответствующего состояния водоема 
и водных биологических ресурсов, 

предусматривающие жесткие 
механизмы контроля со стороны 
государства. Предложенные положения 
значительно меняют условия 
организации таких участков, поэтому в 
новом законе необходимо предусмотреть 
процедуру и сроки приведения 
заключенных ранее договоров о 
предоставлении рыбопромысловых 
участков (РПУ) в соответствие с 
новыми требованиями. Понятие РПУ в 
отношении организации любительского 
и спортивного рыболовства вообще 
должно уйти в прошлое, поскольку 
собственно промысел, да еще в 
промышленных масштабах, на 
данных участках не должен иметь 
места. Следует провести ревизию всех 
заключенных ранее договоров и, в 
случае установления их несоответствия 
требованиям федеральных законов, 
досрочно расторгать.

ЧТО МЫ ПОЛУЧИМ В ИТОГЕ
В итоге, по моему мнению, мы как раз 
и получим тот необходимый баланс 
интересов, нарушение которого 
стало причиной проблемы. Граждане 
получают правовые инструменты для 
защиты своих прав, определения и 
сохранения в свободном доступе мест 
традиционного лова. Бизнес – четкие 
и понятные правила игры, причем 
именно бизнес, а не желающие «по-
быстрому» использовать возможности 
практически бесконтрольного 
доступа к водным ресурсам. Органы 
управления получают четкое 
распределение полномочий между 
различными уровнями власти, 
реализуемых в рамках действующих 
законов о государственных нуждах и 
государственных услугах. На основе 
внятной системы регулирования закон 
спроса и предложения действительно 
расставит все по своим местам.

Общественное обсуждение 
проекта федерального закона 
«О любительском и спортивном 
рыболовстве» сейчас продолжается, 
но мне кажется, что вышеописанный 
вариант решения ключевой проблемы 
в данной сфере может стать именно 
тем консенсусом, на основе которого 
можно двигаться дальше, принимать 
конкретные решения, а не превращать 
вопрос в поле бесконечных идейных 
дискуссий.

Присылайте свои комментарии к статье Евгения Туголукова непосред-
ственно в Комитет по природным ресурсам, природопользованию и 
экологии Государственной Думы на адрес priroda.duma@mail.ru
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FUNNY FISHING
Большую часть привезенной партии карпа 

запустили в малый пруд, где в основном и 
рыбачили всю неделю. Пруд небольшой, рыбы в 
нем полно, так что никаких особых ухищрений не 
требовалось: достаточно было поплавочной удочки 
с кукурузой, можно было добавить к ней опарыша. 
Правда, случались и необъяснимые провалы в 
клеве чуть ли не по полдня, но в целом уловы более 
чем приличные. На большом пруду карпятников 
практически не осталось, там близ плотины ловили 
некрупную густеру и плотву на перловку.

Тел.: 797-1715
www.funnyfi shing.ru

БА! РЫБИНА!
Очередного карпа, как обычно, запустили в 

конце недели: и в залив, и в основную часть пруда. 
Лучше всего он клевал в субботу, в остальные дни 
его порой приходилось и поискать, но при ветре это 
было нетрудно, так как рыба концентрировалась 
в местах с нагонной волной. Преобладали в 
уловах карпы весом 1,5–2,5 кг. В заливе попутно с 
карпом время от времени попадались некрупные 
обыкновенные сомы, клевал и африканский сом. 
Целенаправленно, на донки с пучком червей, 
нашего сома ловили на самых глубоких местах близ 
плотины. 

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

ДВЕНДИ
Начали заполнять форелевый пруд – запустить 

титульную рыбу планируют в последней декаде 
месяца. А амуры по 2–6 кг уже плавают. Среди 
рыбы, переведенной из одного подсобного водоема 
в головной пруд (около двух тонн, в основном это 
карп, а также щука и сом), вырезуба оказалось 
меньше, чем предполагалось. Преобладал в 
уловах карп. Об активности крупной рыбы, и не 
только карпа, свидетельствовали многочисленные 
обрывы. Самым крупным трофеем недели оказался 
толстолобик на 14 кг, пойманный, как водится, на 
технопланктон. Спиннингистов иногда радовали 
поклевки подросших судачков. Стабильно хорошо 
клевал карпик на нагульном пруду, попадалась там 
и рыба весом 1–3 кг.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfi sh.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Народ уже привык, что здесь карп клюет 

постоянно, и когда случались сбои в клеве, 
воспринималось это как некое ЧП. Так, в 
относительно прохладные дни активно кормиться 

карп начинал после 11 часов – в местах, куда ветер 
сгонял прогретую воду. Рекордной рыбой недели 
стал белый амур за десятку – вернулся в родную 
стихию. Время полноценной ловли на спиннинг 
еще не настало, но щучки до 2 кг и окуни до полкило 
все же поклевывали. По-прежнему, часто после 
«основной» рыбалки, многие с удовольствием 
ловили карася и плотву на тонкие снасти.

Тел.: 8-916-126-6315

ИШИНО
Рыбаков приезжало мало, порой занято было 

всего всего два-три мостка. Карп брал на кукурузу, 
а еще лучше на воздушную пшеницу. Поскольку 
вновь потеплело, ожидаемого увеличения 
активности окуня и щуки не произошло. Но все 
впереди!

Тел.: 8-906-044-4938; 8-926-933-0239

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Карпа запустили так много, что, казалось 

бы, не поймать невозможно. Однако некоторые 
умудряются. Когда, например, упрямо забрасывают 
насадку (кукурузу) вполводы, в то время как все 
вокруг успешно ловят со дна. А в норме многие 
уже к полудню полностью выполняли намеченную 
программу. Карп от 1,5 до 4 кг, брал он по 
всему пруду, но в некоторых местах, например 
в приплотинной зоне, где глубина, заметно 
лучше. Поактивнее стала брать щука, на джерки 
попадались и довольно крупные экземпляры. 
Сомом интересовались единицы – ловили его на 
донные снасти с печенкой, обычно у плотины.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Клевало нестабильно, особенно на большом 

пруду. В начале недели карп брал хорошо, как и 
положено при столь массированном зарыблении. 
Потом неожиданно стал клевать через пень-колоду, 
но в конце концов снова начал кормиться, наиболее 
активно утром, с 6 до 8–9 часов. Предпочитал 
он опарыша, кукурузу и их сочетание. Сом тоже 
временами капризничал, и все же поймать за ночь 
на печенку двух-трех усатых непредсказуемого 
размера почти всегда удавалось. А щука, кажется, ни 
разу не проявила себя. На малом пруду линь клевал 
(ловили по 3–4 рыбины), но тоже как-то вяло.

Тел.: 8-916-785-6727
www.luckyfi shing.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
С карпом происходило что-то непонятное: 

после запуска он практически перестал клевать – 
даже вновь запущенный. Может быть, сказалось 

обильное закармливание во время недавних 
соревнований спортсменов? Чтобы поймать его, 
приходилось изрядно потрудиться. Умельцы 
ловили щук, в том числе и достойного размера, 
по ночам вполне сносно клевал на печенку и 
резку астраханский сом, а недалеко от берега его 
африканский родственник брал средь бела дня на 
червячка, креветку или даже кукурузу, и не только 
со дна, но и вполводы.

Тел.: 517-2006
www.belfi shdacha.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» НА ВВЦ
Вода хоть и теплая еще (21 градус), но 

на спиннинг за пару часов уже ловили до 
трех форелей. Остальная рыба ловилась как 
обычно: на универсальную креветку брал 
приличный, а иногда и крупный карп, нередко 
компанию ему составлял осетр, попадалась и 
солидная плотва.

Тел.: 772-9072

GOLD FISH
В пруд в Высоково запустили три центнера 

сома весом 1,5–2,0 кг, и он сразу же начал клевать 
на печенку, чаще с семи вечера до полуночи. Карп 
обычно брал по всему водоему (где-то лучше, где-
то хуже), но когда теплый ветер дул на плотину, 
вся рыба собиралась именно там. Из мирных рыб 
самым крупным оказался белый амур на 5,5 кг. 
Забредая в вейдерсах по пояс, в районе 7-й беседки 
на «Циклопа»-трешку ловили внушительных 
щук (5,5 и 6,2 кг). В Леоново сом брал на печенку, 
правда самый крупный, весом 5 кг, был пойман на 
воблерок, идущий у самого дна. Без карпа здесь 
никто не оставался, но иногда, чтобы добиться 
успеха, приходилось раз-другой сменить место 
ловли. Были пойманы и трофейные карпы, но 
брали они почему-то только на сочетание макарон 
с пенопластом.

Тел.: 767-5315
www.gold-fi shing.ru

ДИКИЙ КАРП
Клев не впечатлил, хотя зарыблен водоем 

основательно. Брал карп обычно утром, часиков 
с пяти, но поклевки были совсем робкими. 
Хороших уловов добивались редко. При всем 
при том ловить было очень приятно – в тишине, 
вокруг красота. 

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Линя хоть и выловили уже много, но он еще 

есть и неплохо клюет. Да и карп никуда не делся, 
его только больше стало. А вот африканского сома 
не запускали: его пока довольно много здесь, а 
выловить теплолюбивую рыбу нужно до осеннего 
похолодания. Вся эта рыба брала на червя и 
кукурузу.

Тел.: 8-903-535-0525

БЕЛЫЙ КАРП
Карп клевал довольно ровно, попадались и 

приличные сазаны – самый крупный, весом 11,4 кг, 
взял на кукурузу. Были в уловах, и не так уж редко, 
сомы: наш и африканский. Очередную партию 
карпа запустили к выходным.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

Снова жара, и простоит она, как обещают синоптики, минимум неделю. 
Погодные подвижки в какой-то мере сказывались на клеве, и тот же карп, 
например, нередко капризничал. Замечено, что очень он любит нагонную 
теплую воду, и если это учитывать, то проще добиться хорошего улова. Щуку 
начнут привозить позже, но и с прежних времен зубастой осталось немало, 
и она на некоторых подмосковных платниках потихонечку расклевывается. 

ОБЗОР 8 августа – 15 августа

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

КЛЁВАЯ БАЗА
 ЧУЛПАНОВО

Старый пост ГАИ
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Самые диетические цены на рыбалку
в Подмосковье!!! Всего 20 минут езды от МКАД 
по Каширскому или Симферопольскому шоссе.

20 августа розыгрыш денежного приза!
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РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Вода немного, до 20–22 градусов, остыла, 
уровень понизился, термоклин лишь на 
отдельных участках. Хищник был не слиш-
ком активен, клевал преимущественно 
утром, часов до 10–11, и на закате. Попа-
дался в основном судак до килограмма и 
окунь до 300 грамм. Работали воблеры и 
поверхностные приманки, неплохо поло-
сатый клевал и на вертушки. Судака ло-
вили и на джиг. Окунь начал сбиваться в 
стаи и охотиться на малька. Щука прилич-
но брала на воблеры-минноу длиной 90–
100 мм, но в уловах много щурят по 700–
800 грамм. На кружки было много пустых 
переверток. При ловле фидером клевал 
подлещик по 400–500 грамм, порой попа-
далась рыба и крупнее, до полутора кило-
грамм. Из насадок рыба чаще предпочи-
тала червя, наиболее активным клев был 
ночью и на рассвете. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Термоклин исчез на многих участках и 
здесь. Хищника успешно ловили на до-
рожку с воблерами длиной 8–9 см и за-
глублением до метра, преимущественно 
ярких расцветок, например Red Head. По-
падались судачки до килограмма и раз-
нокалиберные окуни, некоторые весили 
350–400 грамм. Щуки в уловах было не-
много, и клевали чаще всего «шнурки» по 
800–900 грамм. С берега таких же щучек 
ловили на вертушки № 1–2. По свалам на 
джиг брал судак весом до 2,5 кг, наиболее 
крупные экземпляры клевали утром. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь спиннингисты ловили в основном 
окуня, который весьма активно клевал 
практически на любые приманки подхо-
дящего размера – от топвотеров до джига 
и кастмастера. Попадались, правда, преи-
мущественно некрупные экземпляры ве-
сом 150–200 грамм. Клевала и щука, но 
обычно тоже мелкая – до килограмма. 
Из приманок неплохо работали неболь-
шие колебалки. На кружки ловили судака 
до килограмма, а на малька – прилично-
го окуня. Спуск желательно было делать 
5–6 метров, ниже живец быстро засыпал. 
На поплавочные и донные снасти клевала 
плотва (на опарыша), попадались и «ма-
тросики» (на опарыша и червя). 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На донные снасти здесь успешно ловили 
подлещика, брал он на самые разные на-
садки, но предпочитал «мясные»: боль-
ше поклевок было на опарыша, но самые 
крупные экземпляры попадались на чер-
вя. Наиболее активным клев был утром, 
до 9–10 часов. Хищная рыба держалась в 
основном на глубинах 3–5 м, где ее лови-
ли на джиг и троллингом. Обычно клева-
ли некрупные судачки, а также окуни по 
200–300 грамм. На дорожку иногда попа-
дались «нестандартные» для этого спосо-
ба ловли хищники, в частности жерех.

ОКА
На Оке у спиннингистов лучше всего кле-
вала некрупная щука (до килограмма), 

которая брала на самые разные приман-
ки – от джига до воблеров, но самыми 
уловистыми оказались небольшие крэн-
ки и воблеры-минноу длиной 70–80 мм. 
Попадался на эти приманки и окунь до 
400 грамм. Ловили полосатого также на 
джиг, при этом клевал и судак до 2 кг. По-
следний лучше всего брал ночью. Жерех 
здесь неплохо ловился на уокеры длиной 
75–80 мм, например Tsuribito Pencil 80. 
Поплавочники впроводку на пшеницу ло-
вили плотву весом до 300 грамм. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении у любителей ловли 
мирной рыбы на поплавочные и донные 
снасти клевала преимущественно мелочь 
до 300–400 грамм. Подлещик лучше всего 
ловился на фидер. Наиболее успешно ло-
вили, когда использовали хорошо арома-
тизированные прикормки с добавлени-
ем мотыля или опарыша. Из насадок ры-
ба предпочитала «бутерброд» из опарыша 
и мотыля. Самые крупные лещи (до 2 кг) 
клевали утром, до 7–8 часов. Спиннинги-
сты обычно охотились за окунем. Он кле-
вал на любые предлагаемые приманки, 
но по количеству поклевок лидировал все 
же отводной поводок с двухдюймовыми 

твистерами темных расцветок. Держался 
полосатый локально, так что его прихо-
дилось искать. Щука лучше брала на вра-
щающиеся блесны № 2–3, чаще это были 
хищницы весом около килограмма. 
В черте Москвы в районе Серебряного Бо-
ра на поплавочные удочки ловили плотву 
и подлещика весом до 200 грамм. Рыба 
клевала активно, причем практически в 
любом месте. Окунь неплохо ловился на 
поверхностные приманки, прежде все-
го на небольшие попперы. Попадались 
полосатые весом до 300 грамм. Лови-
ли здесь окуня и на микроджиг и повод-
ковые оснастки. В районе Коломенско-
го лучше работал легкий джиг (8–10 г) – 
поймали даже несколько горбачей, один 
был чуть меньше килограмма. Там же у 
берега на воблеры вешались судачки по 
300–400 грамм.
Ниже столицы на джиг хорошо ловился 
судак и окунь, причем все поклевки были 
уверенными, даже «злыми». Рыба пред-
почитала некрупные поролонки, а также 
зеленовато-коричневые твистеры длиной 
около 3 дюймов. На поплавочные снасти 
неплохо клевал подлещик, в том числе и 
крупный, до килограмма. Были в уловах 
плотва и карась. Наиболее активно рыба 
брала утром. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Осетре 200–250-граммовый окунь 
прилично брал на крэнки (например, 
Smith Camion) и микроджиг. На Лопасне у 
поплавочников клевало неважно, да и по-
падалась в основном мелочь: подлещики 
до 200 грамм и ладошечные плотвички. 
Правда, много было некрупного пескаря. 
На Дубне очень активно клевала некруп-
ная, 10–12 см, уклейка. На Шерне щука 
неплохо брала на воблеры-минноу и уоке-
ры, преимущественно кислотных расцве-
ток. На Сходне ловился окунь, в основ-
ном на мелкие воблеры-крэнки. Голавль 
же только провожал приманки до бере-
га, но на хватку не решался. На Пехор-
ке карась брал преимущественно утром, 
уклейка – в течение всего дня, но клевала 
рыба вяло. Предпочитали они болтушку. 
На Клязьме мелкая щука (до 500 грамм), 
брала жадно и практически на любые 
приманки. Клевал здесь и голавль весом 
до 800 г. Пахра радовала доночников оби-
лием поклевок подлещика весом до пол-
кило, а спиннингистам попадались лишь 
некрупные окуни и мелкие щурята.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

После спада жары рыбалка кое-где оживилась – рыба, особенно хищ-
ная, стала брать активнее, так что спиннингисты в большинстве случаев 
были довольны уловами. Но все же лучший клев во многих местах пока 
еще приходился на ночь и раннее утро. Радует одно: осеннего похоло-
дания, когда рыба станет прожорливой, ждать осталось не так уж долго. 

ВЕСТИ С ВОДОЁМОВ
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О речке упоминается в писцовых 
книгах Московского уезда 1584–1586 го-
дов. А старинное село Богослово рань-
ше называлось Фомино. В селе стоит цер-
ковь, посвященная Казанской иконе Бо-
жией Матери, 1801 года постройки. Цер-
ковь сильно разрушена, но в настоящее 
время восстанавливается. Лашутка впа-
дает в реку Воря, а та – в Клязьму. Люди, 
как водится, построили на реке плотину, 
и получился довольно большой водоем 
с высокими живописными берегами, на 
которых растут сосны и дубы. 

Я узнал об этом водоеме случайно: 
один знакомый сказал, что он там ловил 
щук тридцать лет назад. Посмотрев на кар-
ту, я понял, что уже бывал в этих местах. В 
деревне Сабурово есть дом отдыха, и рань-
ше я часто его посещал. Водоем находится 
совсем недалеко от Москвы, и я решил не 
откладывать его посещение. Мне опять по-
везло: товарищ предложил составить ком-
панию, а это значит, что шансы поймать 
рыбу увеличатся, да и не скучно будет.

Решили поехать во вторник и попа-
ли как раз на слом погоды. Сильная жара 
сменилась прохладой, было это как раз на 
Ильин день. Водоем нашли без проблем, 
но, как оказалось впоследствии, не со-
всем тот, который планировали посетить. 

На карте водоем выглядел большим, а 
тот, к которому мы свернули, был совсем 
маленьким, но уютным и красивым. На 
водоеме уже сидели четверо рыбаков, и 
это утром вторника. Значит, рыбка точ-
но есть. Правда, рыбаки разместились на 
противоположном берегу, и расспросить 
их о видовом составе фауны водоема бы-
ло проблематично.

Двое из них стали собираться домой, 
а это могло означать лишь то, что они ло-
вили ночью. Карася, подумал я, а кого же 
еще! Ветер нагонял приличную волну, 
хоть водоем и небольшой. Увидеть сла-
бую поклевку было очень трудно. Но по-
клевку ротана я заметил. Стало быть, ро-
тан тут живет. Пока разбирался, где луч-
ше встать, не обнаружил своего поплавка. 
Подумал, что опять ротан, но это оказался 
неплохой карасик, позарившийся на гер-
кулес. Это уже лучше! 

Начал экспериментировать с насад-
ками. Мотыля, как ни странно, игнори-
ровал не только карась, но и ротан. Наса-
дил опарыша – захотелось узнать есть ли 
тут плотва. Тут же последовали резкая по-
клевка и сход рыбы. Закидываю снова, и 
буквально сразу поплавок резко идет под 
воду. Есть, опять карась. Товарищ тоже 
ловит своего первого карася. 

Караси клевали какими-то выхода-
ми и совершенно по-разному. Некото-
рые резко хватали насадку и утаскивали 
поплавок под воду. А другие очень нежно 
и осторожно обсасывали ее и аккуратно, 
чуть-чуть, приподнимали поплавок над 
водой. При сильной волне такие поклев-
ки очень трудно было заметить, но нам 
все-таки удавалось пополнять садок от-
борными карасями. 

Прошелся вдоль пруда по нашему бе-
регу и увидел еще одного рыбачка. С его 
слов, он приехал сюда впервые в надежде 
поймать карася. Но с утра не увидел и по-
клевки. Это было неудивительно. Попла-
вок с огрузкой граммов 5–6, торчащий 
большей частью над водой, и леска ми-
нимум 0,25. При таком ветре и при таком 
аккуратном клеве увидеть поклевку на та-
кую грубую снасть очень проблематично. 
Что и подтвердил еще один приехавший 
на водоем рыбак. Он был очень удивлен 
нашему улову, который к этому времени 
составил два десятка отборных карасей. 

Именно от него мы узнали, что основ-
ной и большой водоем находится чуть 
дальше и мы до него банально не доеха-
ли. А я пытался изловить щуку, которой 
тут нет вовсе. Хотя я и нашел на берегу 
упаковку от блесны. Оказалось, что хищ-
ник живет в другом водоеме, а тут только 
карась и ротан. Ехать на новое место нам 
уже не хотелось, да и ветер утихать не со-
бирался. Если тут волна была достаточно 
сильной, то можно было представить, ка-
кая волна была там! К тому же уловом мы 
были вполне удовлетворены. 

Разведку большого пруда мы решили 
оставить на потом, а вы можете сделать 
это самостоятельно. Почему-то мне ка-
жется, что щуки там не намного меньше, 
чем было 30 лет назад.

ПРОЕЗД 
На автомобиле:

Из Москвы по Щелковскому шос-
се. Сворачиваете на Фряновское шоссе 
по указателю на Щелково. Доезжаете до 
Фрязино и поворачиваете налево по ука-

зателю на улицу Центральную. По ней до 
Т-образного перекрестка и налево по ули-
це Вокзальной. Проезжаете ж/д переезд и 
уходите после него направо на Сабурово, 
далее по главной дороге до указателя «Бо-
гослово». Сразу за ним поворот на бетон-
ку. Двигаетесь по ней и видите слева не-
большой водоем. Там карась. До большо-
го водоема надо проехать еще 1,5 км.

На общественном транспорте:
От м. «Щелковская» автобусом № 361 

до г. Фрязино, далее автобусом № 34 до 
конечной остановки в селе Богослово.

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

ЛАШУТКАЛАШУТКА
N 56.00.665 – E 38.04.596

Как только ни называют эту речку, протекающую в Щелковском районе 
Подмосковья: и Лошутка, и Лишутка, и даже Лашюдка, но на картах она 
обычно обозначена как Лашутка. 
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Главным вдохновителем и организатором этого 
праздника, конечно же, был Алексей Михайлович 
Васильев, мэр Юрьевца. Ни одна наша просьба, ни 
одна нештатная ситуация не оставалась без быстрого 
и оперативного решения, которое АМ тут же находил 
и тут же проводил в жизнь с помощью команды своих 
помощников. Низкий поклон и мэру, и администрации 
города, и всем юрьевчанам, кто взял на себя заботу о 
гостях и тяжкий труд организации всего мероприятия. 

Невозможно представить себе праздник и без 
призов участникам и победителям. А призы были 
замечательные и главное – не случайные, именно 
рыбацкие призы! 

Технологический центр ППМ, представляющий 
одну из старейших в России рыболовных торговых 
марок «Волжанка», выступил генеральным спонсором 
соревнований по поплавку и фидеру. Победителям и 
призерам соревнований по ловле «мирной» рыбы от 
имени ТЦ ППМ были вручены: 

Новинка в линейке матчевых удилищ «Волжанка 
Матч Вариант» 

Новинка в линейке фидеров «Волжанка Комфорт» 
Надежная и легчайшая маховая удочка «Волжанка 

Модерн» 
Мощнейшее фидерное удилище «Волжанка Атлант» 
Наградой за самую крупную рыбу у поплавочников 

стал «Волжанка Пикер». 
А кроме всего этого, в качестве поощрительных 

призов ТЦ ППМ предоставил участникам крючки 
с безузловым креплением Easy2Hook и мягкие 
силиконовые насадки на тройник B&Shield, делающие 
обычную вертушку «незацепляйкой». 

Генеральным спонсором соревнований по спиннингу 
выступил наш неизменный и незаменимый партнер 
Торговый Дом «Мир Рыболова», представляющий 
на Российском рынке марку спиннингов Norstream. 

Победители и участники соревнований получили 
в качестве призов спиннинги популярнейших серий 
Standard и Favorite II, давно зарекомендовавшие себя с 
самой лучшей стороны и пользующиеся заслуженной 
популярностью у спиннингистов, а также абсолютно 
новые джиговые спиннинги серии Aggressor II. Они 
появились в России буквально за две недели до нашего 
фестиваля. Кстати, одним из этих спиннингов был 
награжден победитель состязаний на дальность заброса. 

Специальные призы победителям предоставила 
компания World of Maverick. Это великолепные 
быстросборные туристические палатки Maverick Aero и 
Maverick Wind. Рыбаки народ мобильный, и добротная 

палатка в рыбацком хозяйстве – вещь точно не лишняя. 

Одним из примечательных событий фестиваля 
стала победа в спиннинговых соревнованиях команды 
компании «Русснасть», за которую выступал Василий 
Пилипчук, известный рыболовам как разработчик 
знаменитой инерционной катушки «Нельма». Надо ли 
говорить, что Василий ловил именно своим детищем, 
и во многом именно благодаря этому обстоятельству 
его команда и стала победителем. Ведь в условиях 
сильного ветра и высокой волны проводка инерционкой 
«через пальцы» дает серьезное преимущество перед 
мясорубкой. Компания «Русснасть» наградила 
призеров поплавочных и фидерных соревнований 
зимними катушками «Нельма Z», которая с успехом 
может использоваться и как проводочная, а также 
традиционными «большими» «Нельмами». 

Нам было очень приятно, что в призовой фонд 
фестиваля попала по-настоящему отечественная 
продукция – катушка «Нельма». Но вдвойне приятно, 
что этим участие российских производителей не 
ограничилось. Компания «Практик НЦ» предоставила 
в качестве призов свои эхолоты «Практик», 
которые разрушили, наконец, давний миф о том, 
что «хороший эхолот – это иностранный эхолот». По 
своим возможностям «Практик» превосходит многие 
популярные зарубежные модели, но значительно 
уступает им… по габаритам и весу. Вручать такие призы 
людям, которые знают толк в рыбалке, по-настоящему 
приятно. 

Финская торговая марка Guahoo, известная на 
рынке термобелья в Европе и Азии, предоставила 
призерам фестиваля футболки серии Guahoo® Eco. 
Белье Guahoo – это не только тепло и комфорт. Это еще 
и элегантность и красота! 

Ну и наконец, призом за самую крупную рыбу 
фестиваля стал шикарный навигатор Garmin, 
предоставленный Рыболовным клубом «Золотой 
Сазан». 

От лица всех участников и гостей фестиваля 
выражаем самую искреннюю признательность нашим 
спонсорам и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
Ведь фестиваль «Рыбак Рыбака» – мероприятие 
ежегодное, и для нас, его организаторов, очень важно, 
чтобы призовой фонд был наивысшего качества. Ведь 
призы получают реальные рыбаки, которых на мякине 
не проведешь. А с такими спонсорами можно быть 
спокойным – краснеть за призы не придется. 

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИИ 

СПИННИНГ 

1 место 
Пилипчук Василий, Карцев Константин (Реутов), 
35 баллов; 
2 место 
Соколов Алексей, Жулинский Олег (Москва), 
28 баллов ;
3 место 
Тишин Виктор, Тишин Евгений (Тольятти), 
27,5 баллов; 
Специальный приз за самую крупную рыбу 
Сиротин Владислав (Иваново) – судак, 3 кг;  
Зволинский Роман (Москва) – жерех 1,4 кг.

ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИИ 
ПОПЛАВОЧНАЯ УДОЧКА 

1 место
Макаров Максим (Костерово, Владимирская обл.), 
общий вес 750 г; 
2 место 
Шабордин Андрей (Костерово, Владимирская обл.), 
общий вес 508 г; 
3 место
Калашников Николай (Москва), общий вес 458 г; 
Специальный приз за самую крупную рыбу
Шабордин Андрей – плотва 192 г. 

ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИИ ФИДЕР 

1 место 
Сидоришин Николай (Лобня), 
общий вес 8365 г; 
2 место
Сивохин Владимир (Углич), 
общий вес 5474 г; 
3 место 
Теляшев Дмитрий Леонидович (Череповец),
общий вес 2430 г; 
Специальный приз за самую крупную рыбу
Сидоришин Николай (Лобня) – лещ 1456 г. 

САМАЯ УСПЕШНАЯ УЧАСТНИЦА 
Сидоришина Лариса (фидер, Лобня) 

САМЫЙ МОЛОДОЙ УЧАСТНИК
Алексеев Юра (поплавок, Москва), 13 лет

ДО СВИДАНЬЯ, ЮРЬЕВЕЦ!
Вот и закончился фестиваль в ставшем для нас уже родным городе Юрьевце. Рассказы участников, 
обсуждения и воспоминания о днях (и ночах), проведенных на Асафовых островах посреди 
Горьковского водохранилища, можно почитать-посмотреть на нашем сайте, а здесь хочется от души 
поблагодарить всех тех, без кого этот фестиваль мог просто не состояться. 



8

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА 9 АВГУСТА • 15 АВГУСТА 2011

www.rybak-rybaka.ru8

Мы стояли большим 
семейным лагерем на 
одном из островов не-
далеко от Каменно-
го Яра. Мужская по-
ловина добывала 

пропитание в виде 
рыбы, женщины 

отдыхали от го-
родской суеты 
и следили за 
резвящимися 

детьми. Надо 
сказать, что мужчи-
ны вполне справля-
лись с поставленной 
задачей, в результа-
те чего много рыбы 
ловить было совер-
шенно незачем. Мо-
жет быть, язей по-
ловим на спиннинг? 

Или голавлей? А зачем? Два сомика на кукане 
ждут вечерней участи и уху еще не доели! 
С жерехом та же засада. Вот они, чайки, мечут-
ся чуть ниже косы. Так и кричат нам: «Бери спин-
нинг и бегом жереха ловить!» Но зачем нам же-
рех? Котлеты мы только что доели, а на копчушку 
у нас запланированы подлещики… 
Тут неожиданно родилась у нас идея взять с собой 
жен и детей и переехать на другой остров, где с 
берега можно добросить до котлового жереха. По-
казать детям, а лучше – дать им шанс побороть-
ся с сильной рыбой. Идея всем понравилась, и вот 
мы уже мчимся, напряженно вглядываясь в даль. 
На месте ли заветный котел? Да! На месте. Чайки 
снуют, около берега жерех нагло наводит порядок 
на песчаной отмели. 
Мы оставили катер ниже по течению и неспеш-
но по берегу приблизились к котлу. Однако котел 
оказался «вредным», как это часто бывает. Мы 
без труда добрасывали кастмастеры, но ни покле-
вок, ни даже контактов с рыбой не было. Дети с 
женами не понаслышке знают, что папам иногда 

приходится потрудиться, чтобы поймать рыбу, по-
этому никаких нареканий в наш адрес не звучало. 
Просто гуляли по берегу, разглядывая девствен-
ный песок и странные птичьи следы. 
А мы уже начали нервничать. Да что это такое, в 
конце-то концов?! Может, это и не жерех вовсе? 
Может быть, это язь или голавль шалит и не обра-
щает внимания на кастмастеры? 
Пора менять приманки! Рома начал ловить на 
вертушки, а я стал методично перебирать все 
приманки, которые считал лакомством для жере-
ха. И вабик с пропеллером, и самодельный пиль-
кер – игнорирует, и все тут! Наконец очередь до-
шла до пилькера Halco. Жерех совсем обнаглел и 
бил уже метрах в 10–15 от нас. Наши приманки 
легко долетали до всплесков, аж с запасом. Но вот 
и первый контакт! А вот и долгожданный рывок! Я 
не торопясь стал выводить жереха из зоны основ-
ного боя и увидел, что Рома тоже вываживает же-
решка. Дуплет, однако! 
Дети бегут к нам: «Мой папа рыбу поймал!» – «И 
мой тоже!..» Ну как тут не улыбаться, как не радо-
ваться бегущему к тебе родному человечку? Жду 
дочку, фотографирую рыбу, сажаем ее на кукан. 
Теперь есть чем детям заняться. Они теперь будут 
гулять с рыбой на поводке, как с собачкой. Теперь 
есть шанс поймать рыбу и быстро передать спин-
нинг младшему поколению, а вместе со спиннин-
гом и переживания. 
Но жереху плевать на наши переживания. Он за-
бывает о нашем присутствии уже через каких-то 

15 минут. Вот опять на том 
конце плетенки тупо повисла 
рыбина и усердно гнет спин-
нинг с тестом 18–75 грамм. Я 
зову дочку, которая с готовно-
стью забегает в воду по пояс 
(мне-то по колено), и вкла-
дываю ей в руки гнущийся 
спиннинг. А пусть сорвется, 
не беда! Мы ведь на настоя-
щую рыбалку приехали! 
– Ручку спиннинга зажми 
под мышкой…
– Как?
– Как градусник! Вот, пра-
вильно! Крути ручку катуш-
ки…
– Папа, она дергается!
– Ну правильно! Это же 

рыба!
– Куда ее тащить? 
– Крути катушку и все! – Фрикцион был заранее 
ослаблен.
Дочь мужественно крутила ручку, а жерех то и 
дело разворачивал ее спиннинг то в одну сторо-
ну, то в другую. Когда жерех стал приближаться к 
тюльпану спиннинга, я забеспокоился.
– Хватит крутить!
– А что делать?
– Тащи рыбу!
– Куда?
– К маме тащи!
Вот тут случилось то, чего я не ожидал от сво-
ей дочери. Она в какой-то миг изловчилась, раз-
вернулась к жереху спиной, водрузила спиннинг 
на плечо и побрела себе к берегу. Жерех, навер-
ное, просто ошалел от такой наглости… А может, 
уже воздуха наглотался. Ну а я только фотографи-
ровал, пытаясь запечатлеть этот необычный спо-
соб вываживания.

Сейчас дочка сидит в своей комнате и пишет в но-
вой тетрадке первое в жизни сочинение на тему 
«Как я провела лето». Конечно, она напишет про 
отдых в Турции, наверняка вспомнит ночевку в 
палатке на острове. Интересно, напишет она про 
то, как жереха тащила через плечо или нет? Пусть 
пишет… А я, пожалуй, сбегаю в магазин через 
дорогу и куплю про запас еще парочку зигзагоо-
бразных пилькеров Halco.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Взять дочку на серьезную рыбалку – это всегда почетно и 
всегда более ответственно, чем, скажем, товарища, кото-
рый еще только начинает постигать таинства спортивного 
рыболовства. Мы с ней уже были победителями в конкур-
сах детского рисунка «Мой папа на рыбалке», у нас уже 
позади ловля уклейки на Дону и плотвы на пляже в Ахтубе. 
Пришел черед показать дочке более серьезную рыбу.

ЖЕРЕХЖЕРЕХ
              через             через 
                                          плечоплечо

РЫБАК РЫБАКА  - ВОЛГОГРАД
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Я по натуре спиннингист и предпо-
читаю джиг. За много лет ловли у меня 
выработался свой подход: чем жарче по-
года, тем надо быть ближе к реке. На ре-
ках при любой погодной аномалии ситу-
ация всегда лучше, будь то февральское 
глухозимье или летняя жара. На реках не 
бывает термоклина и клев более стаби-
лен, чем на других водоемах. Более того, 
в прошлом году в самую жару клев был 
просто отличный. 

Так получилось, что за весь период 
прошлогодней жары мне удалось поло-
вить на Оке под Касимовом пару дней, и 
я до сих пор отчетливо помню, с каким 
ударом хватали приманку судачки и бер-
ши весом в 600–700 грамм. По силе та-
кие поклевки на водохранилище могли 
принадлежать только судакам от двух 
килограмм. На той же рыбалке мне по-
пался и жерех за 1,5 кг, и пара десятков 
окуней от 400 грамм. Ну а жара – это не 
главное, если клюет. Поэтому, когда уже 
этим летом с установлением жары поя-
вилась возможность поехать в те же ме-
ста, я не раздумывая согласился.

Был я там два раза с интервалом в 
две недели, и обе рыбалки сильно от-
личались друг от друга, как отличались 
они и от прошлогодних рыбалок в жару. 
Осталось ощущение, словно каждый раз 
ловил не только в разных местах, но и на 
разных реках, хотя в целом на улов жало-
ваться грех.

Первая поездка была в период ста-
бильной погоды. Ока, как знают мно-
гие рыболовы, отличается тем, что клев 
в основном зависит не от того, какая сто-
ит погода в данный момент, а от ее ста-
бильности. Чем дольше она не меняется, 
тем лучше берет рыба. 

Ситуация с клевом была такова: с 
раннего утра улов был фактически га-
рантирован, кто-то с 4 до 6 утра успевал 
поймать по 5–6 хвостов, кто-то 3–4, у 
кого-то рыба крупнее, у кого-то мельче – 
это уж кому как повезет. Позже клев шел 
хотя и с перерывами, но в течение поч-
ти всего дня. Это выглядело так: две-три 
внятные поклевки в течение 5–10 минут, 
потом полчаса перерыв. Вторая вспышка 
клева была в 3–4 часа дня, в самое пекло. 
Клев продолжался часов до 6 вечера, по-
сле чего все стихало. Раз мы простояли 
чуть ли не до полуночи, но безрезультат-
но. В эту поездку уровень воды был низ-
ким, а ее прозрачность высокой.

Условия ловли – каменистый берег и 
такое же дно. Ловить классическим джи-
гом неудобно: сплошные зацепы за кам-
ни или обрезы на ракушечнике. Соб-
ственно, на этом участке реки имелось 
всего три точки, где зацепов было мень-
ше, там мы и ловили. В таких условиях, 
чтобы уменьшить число зацепов, стоит 
использовать приманки минимального 

веса, но чтобы их можно было контроли-
ровать. Хотя ловить так сложнее – легко 
«потерять» дно.

Каждый раз, отправляясь на рыбал-
ку, я обязательно беру с собой несколь-
ко оснасток с отводным поводком. Я не 
большой любитель такой ловли, так как 
на отводной поводок рыба обычно попа-
дается значительно мельче, чем на клас-
сику, во всяком случае у меня. Однако 
я не раз убеждался, что при пассивном 
хищнике эта оснастка может спасти по-
ложение, и чем слабее клев, тем лучше 
она работает по сравнению с классиче-
ским джигом. В ту поездку, когда клев 
в целом был достаточно стабильным, я 
тоже поставил отводной и отловил им 
где-то полчаса, но потом сменил его на 
обычный джиг. Безуспешно пытаться ло-
вить на отводной, когда два человека ря-
дом на классику периодически вытаски-
вают приличных судаков, – это уже про-
сто истязание нервной системы. Сло-
вом, поездка прошла для меня под эги-
дой классического джига.

Во второй раз мы приехали сюда спу-
стя пару недель, но ситуация на реке за-
метно изменилась. Вода поднялась на 15 
сантиметров, она сильно помутнела и 
зацвела. В этот раз у нас с приятелем бы-
ла лодка, это расширяло наши возмож-
ности, и шансы повторить успех были 
неплохие. 

Пока напарник готовил лодку, я не-
сколько раз забросил спиннинг в том ме-
сте, где мы обычно ловим. Раньше там 
если ничего и не попадалось, то хотя бы 
поклевки были, а в этот раз – тишина.

Для начала мы прошлись по всем 
известным в округе точкам – поклевок 
нет. Меняли приманки и проводки – ни-
чего. В общем, до обеда у нас «ноль», а 
ведь на берегу мы были с четырех утра! 
Даже как-то не верилось, что всего пару 
недель назад на тех же самых местах на 
те же самые приманки мы очень неплохо 
отловились. Впрочем, причину пассив-
ности рыбы мы хорошо понимали: изме-
нилась погода, она стала неустойчивой: 
с утра тихо и солнце, потом появляют-
ся тучки, порывы ветра, гремит гром и 
периодически идет дождь, а к вечеру все 
опять стихает. Дело конечно, не в дожде, 

а в том, что явно скакало давление.
После обеда, не увидев в течение ча-

са ни одной поклевки, поставил отво-
дной поводок. Тут же на том же месте, 
где мы безуспешно кидали классику, 
начались какие-то поклевки, но очень 
осторожные, похожие на тычки окуня. 
Не подряд, но через заброс. Поймал не-
сколько окуньков. В другом случае это 
бы и не порадовало, но на фоне полно-
го бесклевья – хоть что-то. Огорчало 
только, что, хотя зацепов стало меньше, 
они все-таки случались: то грузило ото-
рвешь, то приманку.

Так как поклевки есть, продолжаем 
ловлю, и наконец мне попадается суда-
чок на 700 грамм, потом щучка под кило-
грамм. Ловить стало интереснее. У мое-
го напарника, продолжающего ловить на 
классику, один бершик на полкило. К ве-
черу посреди водоема нашли ложбинку 
шестиметровой глубины длиной около 
ста метров. Уже в начале сумерек я полу-
чил мощную поклевку, которая заверши-
лась обрывом. На этом все закончилось.

Понятно, что следующим утром мы 
были на этой точке. Решили встать по-
выше, чтобы обловить свал в ложбинку. 
Условия самые подходящие: – плотное 
песчаное дно, четкий свал и отсутствие 
зацепов. 

Начали с классики – напарник про-
сто не любит отводной, а мне хотелось 
все же выловить того, кто вчера оборвал 
леску. У напарника судачок, у меня ни-
чего, хотя перепробовал почти весь ар-
сенал. 

Сменили место. Шесть метров и кам-
ни с четкой бровкой. У напарника два су-
дачка, у меня только один, да и тот на 
«стук в одну точку». Есть такой способ: 
при ловле на течении после поклевки и 
безрезультатной подсечки леска не вы-
матывается, а удилище просто опуска-
ется и приманка уходит в ту же самую 
точку. Этот способ, насколько можно су-
дить, помогает, когда хищник стоит в за-
саде и после атаки возвращается обрат-
но в убежище. Помогает этот прием, и 
когда хищник пассивен и не преследует 
уходящую приманку. 

Понимая, что ловить осталось со-
всем недолго, только до вечера, оконча-
тельно перехожу на отводной поводок. 
Сразу результатов он не принес – при-
шлось экспериментировать с приманка-
ми и проводкой. Как утверждают знако-
мые спиннингисты, лучшей проводкой 
для отводного поводка является обычное 
медленное подматывание лески. Воз-
можно, этот способ действительно ра-
ботает, скажем, при ловле окуня, но су-
дака или берша плавные движения при-
манки, похоже, вообще не вдохновляют. 
А вот при ступенчатой проводке покле-
вок значительно больше. Собственно, 
понятие ступенчатая проводка относит-
ся к работе катушкой, а не к движению 
приманки, поскольку на поводке дли-
ной 1,5 метра ее движения становятся 
совсем другими, чем при классике. На-
до отметить, что если при обычном джи-
ге приманка перемещается только в вер-
тикальной плоскости, то на длинном по-
водке ее движения больше напоминают 
игру воблера, у которого горизонталь-
ная составляющая превалирует над вер-
тикальной даже при твитче.

Попробовав различные варианты 
проводки, я вернулся к обычной ступен-
чатой, только увеличив паузу после па-
дения приманки до 4 секунд, тем самым 
давая ей возможность опуститься на дно. 
Само по себе это не помогло, и только ког-
да я поставил виброхвост цвета «машин-
ное масло» с зеленым хвостиком, дело по-
шло на лад. Мой напарник продолжал ло-
вить классикой на крупные яркие при-
манки и до вечера все же поймал еще па-
ру бершей по полкило. У меня же резуль-
тат был лучше: три судака и два берша, 
правда каждый не больше килограмма. 
Не могу сказать, что сыграло здесь глав-
ную роль – приманка или оснастка. Удач-
ный виброхвост у меня был только один, 
и я его оторвал уже к концу ловли. После 
этого на отводной с твистером похожего 
цвета я поймал лишь одного берша.

Конечно, моя ошибка на этой рыбал-
ке была в том, что, поняв, что рыба пас-
сивна, сразу не перешел на отводной по-
водок. В очередной раз я убедился в том, 
что для пассивной рыбы этот последний 
аргумент оказывается очень убедитель-
ным.

Виталий КОЗЛОВ
Москва

Фото Андрея НЕСТЕРОВА
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ПОСЛЕДНИЙ АРГУМЕНТ
Аномальная жара, пусть и не такая 
беспросветная, как в прошлом году, 
заметно сказалась на клеве всей 
рыбы, прежде всего хищника. По 
информации с водохранилищ, там 
весьма грустно – можно рассчиты-
вать лишь на совсем мелкую щуч-
ку и наносудачка, которого не то 
что брать, но и из воды вытаскивать 
грех. Остаются реки.



РЫБАК   РЫИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Набор  “Взял и поехал”

Непросто выбрать в подарок сна-
сти, когда не знаешь, какой вид 
ловли предпочитает рыбак. Мы ре-
шили эту проблему: просто поло-
жили в подарочную сумку все необ-
ходимые приманки и принадлеж-
ности. Вам осталось только взять 
сумку и поехать на рыбалку. 
Ловите на джиг? 
Пожалуйста, все самое необходи-
мое у вас  уже есть.
10 офсетных крячков, 20 двойни-
ков, 10 джиг-головок и 30 грузов-
чебурашек весом от 10 до 24 
грамм, и конечно, 30 твистеров с 
10 виброхвостами.
Любите ловить на вертушки? 
По просьбам покупателей  теперь 
мы положили в сумку набор попу-
лярнейших блесен МЕППС.
В набор вошли 20 вертушек, сре-
ди которых легендарные Mepps 

AGLIA LONGUE AG №1+,
Mepps AGLIA  AG №3, Mepps 
AGLIA BLANC ROUGE № 2, 
Mepps COMET BLACK FURY 
FLUO ORANGE №1 и другие 
проверенные уловистые блес-
ны от Mepps.
Конечно же, в сумке есть ко-
робочка с 17 колебалками, 
которые переживают свое, 
уже неизвестно какое по сче-
ту, рождение. Все блесны раз-
ного размера, формы и веса. 
От обычных кастмастеров до 
незацепляйки Minnow Spoon. 
Ну и конечно, коробочка с во-
блерами. Четыре разных по 
форме и назначению вобле-

ра для ловли на глубинах до 1,7 
м позволяют ловить щуку, окуня, 
голавля и даже форель. Также в 
коробочке три поппера, волкер и 
«ушастый гуляка». 
Ну и такие мелочи, без которых 
наша сумка была бы неполной: 
коробка с заводными кольцами 
и карабинами, поводки-струна, 
кукан и зажим для извлечения 
блесны из пасти хищника. И ко-
нечно, сама сумка, в которой 
отлично умещается собранный 
нами для вас набор.  
Эта сумка будет отличным подар-
ком как для начинающего спиннин-
гиста, так  и для достаточно опыт-
ных рыбаков.

 Цена 5900 руб. 

Катушка “Нельма”

Катушка «Нельма»
Оригинальная инерционная кон-
струкция с регулируемым аэроди-
намическим тормозом. 
Высокая функциональность, проч-
ность и надежность. 

Шпуля на двух высокоточных 
подшипниках. Имеются тормоз-
ная колодка, стопор-трещотка 
и фрикционный подтормажива-
тель. 
Рассчитана на плетеные шнуры 
диаметром до 0,45 мм и проч-
ностью до 20 кг. 
Вес оснастки 5–200 г. 
Диаметр шпули 114 мм; вес ка-
тушки 209 г; лесоемкость 0,3 мм 
/ 370м. 
Оптимально подходит для лов-
ли джигом, всех видов спиннин-
говой ловли с лодки, отвесного 

блеснения и ловли впроводку.

 Цена 4080 руб.  
 Цена 3700 руб. 

(АКЦИЯ до 31 августа 2011 года!)

Пожалуй, сложно найти более универ-
сальную приманку, чем вращающа-
яся блесна. А блесны Mepps по пра-
ву считаются одними из самых уло-
вистых. Ни один рыбак не откажется 
от возможности иметь в своем арсе-
нале этот набор: 20 самых уловистых, 
проверенных временем оригиналь-
ных вертушек Mepps и отличная пла-
стиковая двухсторонняя коробка в по-
дарок.
 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

Серия Flagman II

Новая серия бюджетных спиннин-
гов, предназначенных для всех 
видов ловли хищной рыбы на все 
типы приманок. 
Все спиннинги оснащены кольца-
ми со вставками SiC и катушко-
держателями DPS. Удилища име-
ют укороченную рукоять. Матери-
ал рукояти – теплый и практич-
ный 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, голав-
ля, язя и другой белой рыбы. Про-
пускные кольца со вставками из 
SiC. 

UL-70ULF длина 213 см, тест ,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 равномер-
ной проводке. Очень комфортно 
ловить и на колеблющиеся блесны 
и воблеры. Удилища этой  серии 
отлично 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.  

Favorite II Twitch Special
 
Это удилища, специально скон-
струированные для ловли рыбы 
на воблеры рывковыми провод-
ками. Спиннинги легко загоняют 
приманки 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

Набор “Возьми и попробуй”

Для многих, кто хочет начать ло-
вить на спиннинг, встает вопрос: с 
чего начать? Для того чтобы это по-
нять, надо попробовать половить 
на спиннинговую снасть. Мы пред-
лагаем вашему вниманию универ-
сальный набор для тех, кто хочет 
попробовать ловить на спинниг. 
В набор вошли основные типы 
спиннинговых приманок, которы-
ми на любом водоеме вы сможете 
поймать рыбу.
Колеблющиеся блесны – 6 шт., в 
том числе три незацепляйки – для 
ловли щуки.
Вращалки различных цветов и раз-
меров – 7 шт. – для ловли практи-
чески всех видов рыб, обитющих в 

наших водоемах.
Воблеры – крэнк и трехсостав-
ник – для равномерной про-
водки и один воблер минноу, с 
которым вы сможете попробо-
вать ловить твитчингом.
Два поппера – маленький на 
окуня и большой на щуку и 
жереха – с ними вы сможете 
освоить рывковую проводку.
Один волкер, который нуж-
но проводить короткими по-
тяжками, добиваясь, чтобы 

он рыскал зигзагами по поверхно-
сти воды и соблазнял шуку, окуня, 
красноперку или жереха.
Ну и наконец, набор джиговых 
приманок – твистеры, виброхво-
сты, чебурашки, джиг-головки, 
крючки и заводные колечки.
Также в наборе имеются ножницы 
для плетенки, зевник, поводки-
струна и карабины с вертлюгами 
для крепления приманок.
Все приманки подобраны таким 
образом, что для работы с ними 
подойдет любой универсальный 
спиннинг с тестом от 3–5 до 21–25 
грамм.

 Цена 1800 руб.  

Набор воблеров 
“Уловистая дюжина”

Твитчинг, конечно, набирает все 
большую популярность в нашей 
стране. Но это не значит, что толь-
ко он сможет обеспечить рыболо-
ва хорошим уловом. 
Бывают ситуации, когда обычные 
воблеры-крэнки начисто переи-
грывают любые рывковые при-
манки. 
А для голавля, к примеру, имен-
но крэнки могут стать приманкой 
№ 1. 
Пожалуй, именно голавль будет 
той рыбой, для которой в первую 
очередь предназначен этот набор. 
Такие приманки, как L-minnow от 
Yo-Zuri или Chubby от Jackall, вот 
уже несколько лет занимают пер-
вые строчки в рейтингах воблеров 
для голавля, да и другие приман-
ки работают не хуже. 
Но, конечно, одним голавлем 
дело не ограничивается – форель 
или окунь кушают предлагаемые 
им крэнки не менее охотно, осо-
бенно в теплой воде. 

Ну а любителям охоты за щукой 
понравятся составники Bully Boo 
от Pontoon21, появившиеся отно-
сительно недавно, но уже успев-
шие обрести популярность сре-
ди спиннингистов. Особенно ча-
сто они выручают на «капризных» 
водоемах, где к щуке приходится 
«подбирать ключик». 
OWNER C'ultiva Bug Eye Bait 
46 мм, 6,5 г, погружение до 0,5 м
OWNER C'ultiva Mira Shad 
50 мм, 4 г, погружение до 1,2 м
YO-ZURI  L-MINNOW 33 S   
33 мм, 3,5 г, погружение до 1 м
Yo-Zuri Hardcore WO-B-RU (0)  
65 мм, 8 г,  погружение 0
JACKALL Cherry 0 Footer 48 
48 мм, 7,6 г, погружение 0
JACKALL Chubby 38 
38 мм , 4 г, погружение 0,6–1 м
Daiwa TD C-SCOUTER 1051FG  
53 мм, 7 г, погружение 0,5–1,2 м
PONTOON21 BullyBoo 60F-SR 
60 мм, 8,5 г, погружение 0,1–0,5 м
PONTOON21, Red Rag 36F-MDR 
36 мм, 6,1 г, погружение 1,0–1,2 м
PONTOON21, Red Rag 36F-SR 
36 мм, 5,7 г, погружение 0,4–0,6 м
PONTOON21,  Hypnose 38F-SR 
38 мм, 3,7 г, погружение  до 1 м
ZIPBAITS Hickory SR 
34 мм, 3,2 г, погружение 0,6–1,0 м

АКЦИЯ до 31 августа 2011 года!
 Цена 4950 руб. 4455 руб.

В этот набор вошли всемирно из-
вестные вертушки от BLUE FOX  
Vibrax разных  размеров  и коле-
блющиеся блесны Little Cleo  от 
американской компании  ACME.       
Блесны Blue Fox являются одним 
из самых лучших в мире. «Хитрая, 
как лиса» - вот как можно охарак-
теризовать блесны Blue Fox. 
Блесны  Little Cleo  не нуждают-
ся  в представлении. Это одни  из 
самых уловистых колебалок  ко-
торые существуют в природе. Нет 
такого хищника,  который не поза-
рился бы на эту волшебную  блес-

ну. Это не рекламные слова, это 
правда. Жерех и щука, таймень 
и семга всегда обратят внимание 
на эту приманку. 
У нас в  наборе 9 вертушек Blue 
Fox 
Blue Fox Super Vibrax  №6   
16 г, цвет G
Blue Fox Super Vibrax  №5 
13 г, цвет OCW 
Blue Fox Super Vibrax  №5 
13 г, цвет BT
Blue Fox Super Vibrax  №5 
13 г, цвет S  
Blue Fox Super Vibrax  №5 
13 г, цвет RFB   

Blue Fox Super Vibrax  №4 
10 г,  цвет BYR  
Blue Fox Super Vibrax  №4 
10 г,  цвет GYR 
Blue Fox Super Vibrax №3 
8 г, цвет GFR  
Blue Fox Super Vibrax №3  
6 г, цвет CFR
И  4 колебалки  LITTLE CLEO
Little  Cleo  21 г,  цвет ODBN
Little  Cleo   18,9 г, цвет FT
Little  Cleo   18,9 г, цвет NFS 
Little  Cleo  11,3 г, цвет G  

 Цена: 2900 руб.

Набор блесен Big Fish
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WWW.SHOP.RYBAK-RYBAKA.RUЫБАКА

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 документ, 
удостоверяющий личность.
При самовывозе из редакции действует специ-
альная скидка 5%. (кроме лодок, моторов и товаров 
со скидкой и по спецпредложениям)
2) Курьером по Москве (в пределах МКАД 300 рублей, 
при заказе на сумму более 4500 рублей доставка по 

Москве БЕСПЛАТНА. Цену доставки за МКАД и по обла-
сти 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 курьера. 
При покупке на сумму более 8000 рублей выдается дис-
контная карта на скидку 10% на последующие покупки.
2) Безналичный расчет
ВНИМАНИЕ! Оплату необходимо производить только по-

сле того, как с Вами связался менеджер и уточнил 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.
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Тент-укрытие рыбака
Maverick Carp Tent

Очень продуманный и быстро 
устанавливаемый тент-укрытие 
для одного-двух рыбаков, ловя-
щих рыбу с берега на донные и 
поплавочные удочки. Изготов-
лен из прочных современных ма-
териалов, усиленный растяжками 
и широкой юбкой, тент представ-
ляет собой устойчивую конструк-
цию, способную выдержать силь-
ные шквалы ветра.
Быстросборный (Quick Erect 
System®) каркас выполнен из лег-

кого и прочного фибергласа. На 
боковых стенках имеются 4 кар-
мана для мелочей и 2 окна, за-
крытых москитными сетками. В 
случае дождя окна закрываются с 
внешней стороны шторками внах-
лест для предотвращения попада-
ния воды внутрь тента.
Размер в разобранном виде: 
310 x 160 x 150 см
Вес 2,7 кг

 Цена 3430 руб.

Эхолот Практик ЭР-4PRO

История рыбной ловли исчисля-
ется тысячелетиями. Но каждый 
раз перед рыбаком стоят в сущно-
сти одни и те же задачи: как найти 
рыбу и как заставить ее схватить 
приманку. Эхолот не может заста-
вить рыбу сделать поклевку, но 
зато он в состоянии решить про-
блему поиска этой рыбы. 
Представляем вам эхолот «Прак-
тик» – незаменимый инструмент 
рыболова в поиске уловистых 
мест.
Характеристики эхолота:
-компактность и надежность
-суперэкономичность(один элемент 

АА до 50 часов работы)
- очень прост в использовании 
(всего две кнопки управления)
- незаменим для зимней рыбалки!
(регулируемый режим «ZOOM», 
темп. диапазон до –200С, ком-
плектуется эластичным морозо-
стойким кабелем)
- не отпугивает рыбу.
Функции: усиление, автоматиче-
ское переключение шкалы глу-

бин, обнаружение рыбы, опреде-
ление размера рыбы, отображе-
ние структуры дна, режим «чер-
ное дно», «ZOOM» регулируемый), 
режим «флешер», RTS-окно, опре-
деление плотности грунта, под-
светка экрана, звуковая сигнали-
зация, индикатор разряда бата-
реи.
Видео рыботы эхолота «Практик» 
доступно на сайте www.shop.
rybak-rybaka.ru
Эхолот «Практик ЭР-4PRO2» с 
морозостойким кабелем
АКЦИЯ до 31 августа 2011 г.

 Цена 4500 руб. 4100 руб.

Этот набор ориентирован на люби-
телей ловить джигом и оснасткой 
с отводным поводком на дальних 
бровках и в коряжнике. 
В этих условиях важна дальнобой-
ность снасти, поэтому мы уком-
плектовали набор компактны-
ми  поролонками и 3-дюймовой 
резиной, позволящими делать 
сверхдальние забросы. Поролон-
ки оснащены офсетными крюч-
ками и прижатыми двойниками, 
что позволяет с успехом ловить в 
коряжнике и не бояться зацепов. 
Также для коряжника  в наборе 
есть офсетные крючки для осна-
щения резины.

В это время очень успеш-
но можно поохотиться на 
окуня, и в наборе есть все 
необходимое для оснаст-
ки с отводным поводком. 
Груз-чебурашка от 14 
до 28 г – 70 шт. (по 10 шт. 
каждого веса)
Груз-капля для отво-
дного 14, 21, 28 г (по 5 
шт. каждого веса)
Твистеры 3 дюйма 40 
шт. (по 10 шт. разных цве-

тов)
Твистеры 5 дюймов 30 шт. (по 
10 шт. разных цветов)
Виброхвост от MANN’s  10 шт.
Поролон «КОНТАКТ» 10 шт.
Поролон от Мамбы 10 шт.
Крючки двойные Eagle Clow  
№1 и №4 – по 20 шт. каждого раз-
мера
Крючки офсетные №2/0 и №1 – 
по 20 шт. каждого размера
Заводные кольца, поводки, за-
стежки, вертлюги одинарные и 
тройные.

 Цена 2700 руб.

Набор для джига 
“УНИВЕРСАЛЬНЫЙ”

Maverick Carp Tent
Спальники CAMPUS 
Спальник Campus 
Adventure 300 XL

Профессиональный спальный 
мешок-одеяло большого разме-
ра двухслойной конструкции. Ка-
пюшон с системой затяжки и ре-
гулировки. Внутренний воротник. 
Двухзамковая молния с внутрен-
ней планкой дает возможность 
соединить спальники с молнией L 
и R друг с другом.
Идеален для весны и осени, когда 
ночная температура может опу-
ститься до 0–4 градусов.
Экстремальная температура 8 C° 
Температура комфорта 1 C°
Верхняя температура комфорта 
9 C°
Вес 2,5 кг
Наполнитель  THERMO 6, 300 г/м2  
Размеры 240 x 95 см
Размеры в чехле 45 x 27 см

 Цена 3200 руб.  2880 руб.

Спальник Campus 
Adventure 300 

Профессиональный спальный 
мешок-кокон двухслойной кон-
струкции. Капюшон с системой за-
тяжки и регулировки. Внутренний 
воротник. Двухзамковая молния 
с внутренней планкой дает воз-
можность соединить спальники с 
молнией L и R друг с другом.
Идеален для весны и осени, когда 
ночная температура может опу-
ститься до 0–4 градусов.
Экстремальная температура 8 C° 
Температура комфорта 1 C°
Верхняя температура комфорта 
9 C°
Вес 1,8 кг
Наполнитель  THERMO 6, 300 г/м2  
Размеры 230 x 80 см
Размеры в чехле 39 x 23 см

 Цена 3290 руб. 2960 руб.

Набор для троллинга

Троллинг стал настолько попу-
лярным, что многие спиннинги-
сты теперь предпочитают только 
этот способ ловли  как один из са-
мых добычливых и эффективных. 
Почему-то именно при троллин-
ге ловятся самые крупные экзем-
пляры рыб. 
Мы собрали для вас универсаль-
ный комплект уловистых вобле-
ров для троллинга самых извест-
ных фирм.
Австралийская Halco, американ-
ский Маnn's и Bomber, финская  
Rapala, японская Yo-Zuri и Daiwa. 
Воблеры этих фирм обязательно 
присутствуют  в коробках  любо-
го  рыбака. 
Все  собранные нами для вас во-
блеры можно использовать не 
только при троллинге, но и при 
обычной спиннинговой ловле. Мы 
положили в  большую пластико-
вую  коробку все, что вам нужно 
для троллинга: 
RAPALA DEEP TAIL DANCER TDD-
11

Заглубление 9 м, длина 11 см, вес 
23 г
Halco Sorcerer 90 DD
Заглубление 3–4 м (сменные ло-
пасти), длина 9 см, вес 15 г
Halco Sorcerer 125 XDD Crazy 
Deep
Заглубление 8 м и 3 м (две лопа-
сти), длина 125 мм, вес 20 г
DUEL HARDCORE Longbill 
Minnow
Заглубление до 3,5 м, длина 90 см,  
вес 12 г
DUEL HARDCORE Shad SH-75
Заглубление до 3,5 м, длина 7,5 
см,  вес 10 г
YO-ZURI Crystal Minnow DD
Плавающий, заглубление до 5 м, 
длина 130 мм, вес 24 г
Bomber Long B25 A
Заглубление 6–7,5 м, длина 11,4 
см, вес 20 г
Bomber Fat Free Shad
Заглубление 3–7 м (заброс – 
троллинг),  длина 76 мм, вес 21 г 
Mann's 30+
Заглубление 10 м (некоторые ры-
баки умудряются заглубить и на 
20 м), длина 81 мм, вес 21 г
Mann's Stretch 20+ textured
Заглубление 5–8 м ( заброс – 
троллинг), длина 116 мм, вес 14 г
DAIWA T.D. Crank Scouter 1064 
F-G
Заглубление 3,5–5 м (заброс – 
троллинг), длина 68 мм, вес 14 г

 Цена 4500 руб.

ВСЕ МОТОРЫ И ЛОДКИ 
В НАЛИЧИИ!
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 15M
Лучший мотор в классе моторов 
9,9–18 л.с. Подробности сравне-
ния можно прочитать на нашем 
сайте в разделе «Статьи и обзо-
ры». Рекомендован 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 человек, 
для которых важна площадь кок-
пита и неважен вес лодки.

 Цена 41160 руб.

Комплект PM340+Mercury 15M
Идеальный комплект для двух-
трех человек. Лодка обладает ис-
ключительными мореходными 
качествами и из-за высокого кроя 
носа практически не забрызгива-
ется 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

Набор воблеров для твитчинга

В этот набор вошли твитчинго-
вые воблеры, с которыми прак-
тически на любом водоеме ры-
болов будет во всеоружии. Пой-
мать на них можно самую разную 
рыбу: щуку, судака (особенно но-
чью на перекатах), жереха, круп-
ного окуня. 
Можно сказать, что это набор не 
для тех, кто привык разменивать-
ся на мелочь – для ловли «спор-
тивных» окуней и щучек суще-
ствуют другие приманки. Здесь 
же собраны воблеры, которые за-
интересуют прежде всего их бо-

лее крупных собратьев.
Daiwa TD MINNOW 1091 F, 95 
мм,  7 г, погружение  до 1 м
PONTOON 21 GagaGoon 60SS-
MR, 60 мм, 7,0 г, 1,5–1,8 м
PONTOON 21 Greedy-Guts 
77F-MDR, 77 мм, 9,8 г, 1,5–2,0 м
PONTOON 21 Greedy-Guts 66SP-
SR, 66 мм, 6,8 г, 0,5–1,0 м
PONTOON 21 Agarron 95SF-SR, 
95 мм, 8,0 г, 0,5–0,6 м
PONTOON 21 LL BullyBoo 60-SS, 
тонущий, 60 мм, 9,7 г, 0,5–1,0 м
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 
65 SP  65 мм, 9 г, до 0,9 м
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 
70 F 70 мм, 5,2 г, до 1,5 м
ZIPBAITS Orbit 80 SP-DR  80 мм, 
9,0 г, погружение 1,5 – 2,0 м
ZIPBAITS Rigge -70F 70 мм, 4, 7 
г, погружение до 1 м 
Shimano Cardiff MN-85 FMD 85 
мм, 8,5 г, погружение 0,5–1,2 м
АКЦИЯ до 30 августа 2011 года!

 Цена 5400 руб. 4860 руб

С помощью поляризационных оч-
ков вы не только защитите свои 
глаза от  яркого солнца, но и лег-

ко  сможете увидеть под водой  то, 
что не увидите обычным взгля-
дом. 
Очки игнорируют блики водной 
поверхности, и вы значительно 
раньше сможете увидеть, что за 
рыба у вас на крючке и кто плава-
ет около берега или около вашей 
лодки.

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки

Коптильня-гриль

Портативный комплекс 
«Коптильня-гриль» предназначен 
для приготовления пищи на от-
крытом воздухе методом копче-
ния и жарки с использованием ре-
шетки, шампуров и поддона. 
Т.е. фактически наша коптильня 
заменяет коптильню, мангал, ре-

шетку для барбекю и сковородку!
Включает в себя короб для разме-
щения топлива (угля), одноярус-
ную коптильню, решетку для бар-
бекю, шампура и поддон для жар-
ки. 
Имеет компактные размеры в 
сложенном виде (380 х 280 х 120 
мм), комплектуется сумкой для 
удобства транспортировки и хра-
нения. 
В собранном виде размеры 380 x 
280 x 210 мм
Изготовлен из нержавеющей ста-
ли.  
«Коптильня-гриль» оптимальна 
для приготовления пищи на при-
роде для семьи из 3–4 человек. 

 Цена 1800 руб.
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: 
ШЕПОТ, А НЕ ПОКЛЕВКИ! 
Точнее, вечер. В шесть стартуем. На море 
небольшая волнишка – ветер легкий вос-
точный. 
С локального бугорка у русла Мологи 
снимаем с десяток судаков. Точка инте-
ресная: метровый бугор 5,5 м на общем 
фоне глубин 6,5–6,8 м. Якорем периоди-
чески поднимаем кирпичи. 
Начал кидать 4,5-дюймовый «Шейкер» 
на джиге 25 г. Поклевки настолько неж-
ные, что путаешь их с ударами джиги о 
дно. Просто шепот какой-то, а не поклев-
ки! Пять проводок – в полтора раза боль-
ше ударов, но либо пустота после подсеч-
ки, либо сход. Окуни что ли? Ставлю ве-
ликолепный Action Plastics 4SM. Первый 
заброс – судак с кило. Второй – судак. 
Красиво! В течении 20 минут семь суда-
ков! Несколько сходов... Мой кастинго-
вый Talon серии ITM с тестом до двух ун-
ций просто создан для трофейной рыбал-
ки – рыбу меньше кила на нем практиче-
ски не чувствуешь. У килограммового су-
дачка легко губы порвать. Кто там гово-
рил, что это только у окуней губы сла-
бые? Напарники уже знают: если у меня 
спиннинг начал гнуться, значит что-то 
хорошее подсело. 

Вторая точка – пусто. Третья интересная. 
Глубина на верхней бровке 7,5 м, свал в ре-
ку на 12 м. Отдельные коряги по бровке. 
Веером обкидываю бровку. В одном из 
секторов поклевка – судак. Пять забро-
сов – пять рыбин! Напарник одного не до-
тащил – фрикцион настроен на окуня, не 
просек сразу.
Шестой заброс в сектор рыбы. Падение 
на натянутой плетне. Вот–вот упадет на 
дно... Удар! Секу, чувствую – что-то хоро-
шее! Раз качнул, выбрал слабину – Talon 
загнулся. Второй раз – на том конце кто-
то остановился и попер. Смотрю, как бес-
шумно крутится в обратку шпуля муль-
та. Метров пять сходит, пытаюсь остано-
вить – поднимаю спиннинг... Сход! Черт! 
Сердце колотится, руки начинают подра-
гивать. На джиге ничего не видно, да она 
уже сильно изодрана предыдущими по-
клевками. 
Без особых происшествий долавливаем 
оставшееся до заката время. 

ВТОРАЯ ПОПЫТКА:
ПОЧЕМУ ИСЧЕЗ СУДАК?
Около семи вечера мы на бровке. Ветер 
не поменялся, выставляю катер практи-
чески идеально в точку. Начинаю обки-
дывать сектор вчерашних поклевок, по-
степенно обрабатываю всю доступную 
бровку. Ни судака, ни щуки! Что-то не 
так. Почему исчез судак?
Начинаю досконально бить наискосок к 
бровке, туда, где вчера клевали судаки. 
Напарник перед выходом попросил осна-
стить пару джиг. Повесил ему «Шейкера», 
тройник дополнительный прикрепил. 
Вот только модный поводковый матери-
ал AFW немножко напряг – 8 кг, тоню-
сенький. Баловство какое-то, да и обжим-
ные трубки не внушают доверия. Преду-
предил товарища.
Напарник кидает и уже после второй-
третьей ступеньки кого-то подсекает. 
Спин у него тоже с запасом – верхний 
тест 50 г. Подсекает перед каждым кач-
ком. Зачем? Наконец-то докачался до то-
го, что метрах в 30 от лодки дельфином 
прыгает здоровая щука! С такими рыби-
нами по Ньютону – «действие равно про-
тиводействию». Чем быстрее и мощнее 
качаешь, тем больше вероятность ненуж-
ных прыжков. 
Беру в подсачек, тут же приманка отва-
ливается. Тройник в углу пасти – повод-
ковый материал порвался у обжимной 
трубки. Еще повезло, что взяли рыбину. 

Щука хороша: килограмм 7–8 навскид-
ку. Приятель говорит, что поклевка была 
очень невнятная – я не удивлен. 
Щука ему не нужна, а мне не нужна чу-
жая рыба. Странно отпускать такую щу-
ку! Долго не приходит в себя, хотя и жа-
бры вентилирую и держу так, чтобы на-

бок не заваливалась. Наконец-то ожива-
ет и рвет под лодку. 
Жаль, что не моя, но точка работает и 
второй раз подряд клюет нормальная ры-
бина. Это вселяет надежду.

СПУСТЯ НЕДЕЛЮ: 
ЗАХОД ТРЕТИЙ 
Слишком увлеклись окунями. Странный 
какой-то клев был. То пусто, то вдруг ис-
ключительно вполводы на каждом забро-
се окуни. Дошло до того, что за 20 минут 
трижды вытаскивал на раттлин по две 
рыбы зараз! Уехали от клева, просто по-
тому что надоело.
А времени уже к восьми, солнце к закату. 
Штиль сменился легким северо-восточным 
ветром. Встаю на точку, с полчаса швыряю 
кругом Action Plastics 5SM–2. Напарники 
тоже кидаются по сторонам джигами. Но 
судака нет. Вроде его время… И в прошлый 
раз тоже не было... Почему-то он тут ино-
гда боится появляться... А для щуки позд-
новато – она все же солнечный хищник. 
Сворачиваемся – завтра еще будет шанс.

ЗАХОД ЧЕТВЕРТЫЙ, 
УДАЧНЫЙ
Выход в 6 утра. Снова начали день оку-
нем. Все так же стоял в полводы, обнару-
жил себя редким чавканьем на поверх-
ности. Первый же заброс тяжелого ратт-
лина принес сразу двух окуней. Стран-
ное место какое-то. 
Потом покрутились за Центральным. 
Полный штиль, солнце жарило немило-
сердно. Купание уже помогало ненадол-
го. Кругом окуни, но чем сильнее жара, 
тем четче закономерность: заход на точ-
ку – и максимум десяток результативных 
забросов. Окунь есть и крупный, но он 
быстро становится равнодушным к на-
шим приманкам.
Около 10:30 уже заходим на щучью точ-
ку. Снова на дно Action Plastics 5SM–2. 
Прозрачно-зеленый с блестками вну-
три, спинка черная. Странная раскрас-

ка, но почему-то по щуке и судаку рабо-
тает просто отлично! 
«Талон» легко швыряет джигу в нужном 
направлении. Вроде верхний тест в две 
унции с перебором? Но простой подсчет 
другого теста не допускает. Свинец – 20–
30 г. Но мало кто взвешивает сам сили-

кон, а ведь 4-дюймовые рипперы 
весят в среднем 10 г, 5-дюймо-
вые – порядка 20 г, 6 дюймов – 
это уже 30 г пластика! 
Нахожу одну из коряг на бров-
ке – разгибаю крючок джиг-
головки и один поддев допол-
нительного тройника. Швы-
ряю в другую сторону, про-
вожу приманку по верх-
ней бровке. Снова здесь 
нет никого? Плетня уже 
практически вертикаль-
но. Расслабленно выма-
тываю риппер. Четвер-
тый, пятый оборот катуш-
ки – и глухая остановка! Под-
секаю – и не могу сдвинуть 
зацеп с места. В голове два 
варианта: первый – веревка-
оттяжка от сетки чуть всплы-
ла над дном, второй – Рыбина. 
Может, кого и подбагрил, но 
об этом думать не хочется... 
Спустя мгновение верхняя 
половина спиннинга плавно 
уходит вниз. Комель слиш-
ком мощный, чтобы его 
абы кто погнул. ОНА! 
Напарника предупре-
ждаю, чтобы подгото-
вил подсак. Сам выка-
чиваю рыбину. Прак-
тически вертикально. 
Практически без сопро-
тивления. Немного не дохо-
дя до поверхности, рыба оста-
навливается, но сквозь ковер зе-
ленки в цветущей воде мало что 
видно – бурун и завеса из пузырь-
ков! На мгновение мелькнул хвост 
уходящей вертикально вниз щуки. 
Шелест фрикциона мульта – и со-
гнутый спин. Остановка, пауза – и 
обратно вверх. Похоже, это все. Щу-
ка какая-то меланхоличная попалась, 
спокойно легла в подсачек. Подсачек на 

подъеме сломался, но напарник ухва-
тил, перекинул через борт. А приманка 
уже на сетке. Если приманка так легко 
вывалилась – значит, прихватила кра-
ем пасти. 
Рыбина кажется огромной – точно за де-
сятку. Выкручивается из подсака, бузит 
в лодке. Резиновый пол тут же начина-
ет напоминать каток. Наконец успока-
ивается, и мне нужно унять дрожь в ру-
ках и подождать, пока ритм сердца при-
дет в норму.
Делаем еще по несколько забросов, но 
все под впечатлением, да и рыбину не 
хочется портить на жаре – собираемся к 
дому.
На причале рыбину оценивают на газ в 
11–12 кг. Но весы всех разочаровывают: 
всего 9200 г. Тоже хорошо, но… не десят-
ка. Значит, есть еще чего искать и ждать.
А Talon отработал отлично, но я теперь ду-
маю: это кого же нужно поймать, чтобы 
он включился на все 100%? Хочется пой-
мать ту рыбину, что и комель ему загнет.

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

Не складывается у меня в этом году охота за крупной щукой. Редкие 
выезды дарят нормального хищника. Окуни – так просто надоели 
до невозможности. Судаки не радуют. Щуку хочу. Большую!

В ЧЕТЫРЕ ЗАХОДА
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ВНЕШНИЙ ВИД
Standard сразу притягивает внимание своим не-
обычным видом. Даже если вы не являетесь по-
клонником спиннингов Norstream, перепутать 
«Стандарт» с каким-то другим удилищем у вас 
вряд ли получится. Сложно сказать, благодаря 
чему это достигается. Свою роль играет и черно-
золотая гамма, использованная в оформлении 
удилища, и модная сейчас разнесенная рукоятка, 
выполненная в минималистском стиле. Матери-
ал рукоятки – черный EVA. Как это принято в твит-
чинговых удилищах, она сделана короткой (хотя и 
допускающей возможность заброса двумя рука-
ми). EVA здесь ровно столько, сколько нужно для 
комфортного заброса и проводки, не больше и не 
меньше. Говорят, кому-то такое решение кажется 
неудобным, но у большинства владельцев «Стан-
дартов» рукоятка никаких нареканий не вызывает.
«Агрессор» имеет более привычный, классический 
вид. Бланк черного цвета, матовый, впрочем, как и 
у «Стандарта». Золото присутствует и здесь, но его 
совсем немного – только на обмотках и металли-
ческих элементах рукоятки. Сама рукоятка пробко-
вая, относительно короткая, одинаково удобная и 
для ловли с лодки, и для береговой рыбалки.
Оба спиннинга двухколенные, способ соединения 
колен – put-over (верхнее колено надевается на 
нижнее). Стыки аккуратные и надежные. 
По дизайну маркировки удилища, пожалуй, похо-

жи. И на том и на другом сразу бросается в глаза 
крупное, хорошо читаемое название серии, также 
на бланке присутствует артикул удилища, информа-
ция о его длине, тесте и рекомендуемой прочности 
лески. На обоих удилищах указан материал блан-
ка – высокомодульный углепластик (Hi-modulus 
carbon). Разница в маркировке, пожалуй, только в 
том, что логотип Norstream у «Стандарта» находится 
недалеко от стыка, у «Агрессора» же он ближе к ру-
коятке. Ну и конечно, на «Стандарте» имеется ука-
зание, что это удилище из подсерии Twitch Special.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
Заявленная длина Standard SDS–762MH – 7,5 фу-
тов (229 см), фактически удилище оказалось не-
много короче – 227 см. При заявленной массе 165 
грамм наш образец весил 160 г (135 г – комель и 
25 г – вершинка). Диаметр бланка у рукоятки 11,7 
мм, у тюльпана – 1,85 мм.

Aggressor II AGS–802M при номинальной дли-
не 8 футов (244 см) также оказался чуть коро-
че – 243,5 см. Какую массу для этой модели ука-
зал производитель, выяснить не удалось. Наш 
же образец весил 170 грамм (150 г – комель, 20 
г – вершинка). Диаметр бланка у рукоятки 12,9 
мм, у тюльпана – 1,7 мм.

ФУРНИТУРА
На «Стандарте» установлен винтовой катушко-
держатель «анатомической» формы с нижней 
гайкой, надежно фиксирующий лапки катушек 
подходящего размера. Кольца одноопорные, 
со вставками из карбида кремния (SiC), первые 
три на высоких ножках. Всего колец восемь (с 
тюльпаном), их размер – 30, 19, 12, 10, 8, 8, 6 
и 5,5 мм. Тюльпан снабжен защитой от перехле-
стов лески. На удилище установлена откидная 
петелька для крепления приманки, она доста-
точно тугая и надежно фиксируется и в закры-
том, и в рабочем положении.
У «Агрессора» катушкодержатель обычный, вин-
товой, с нижней гайкой и маркировкой WeBo 
DPS. Никаких претензий к нему за время рыбал-
ки с тестовым образцом не возникло. Кольца од-
ноопорные, на высоких ножках, со вставками из 
диоксида циркония (Kigan Zirconium). Вместе с 
тюльпаном колец семь, они довольно крупные 
– 30, 19, 15,10, 9, 7 и 7 мм. Тюльпан защищен от 

перехлестов лески. Петелька для крепления при-
манки проволочная, нескладная, удобная в ис-
пользовании. 

СТРОЙ
У обоих удилищ строй заявлен как быстрый (Fast), 
однако их поведение при нагрузках заметно отли-
чается. Точнее, та характеристика, которую приня-
то называть динамическим строем, у спиннингов 
схожа – оба после снятия нагрузки практически 
сразу возвращаются в начальное положение, так 
что их действительно можно считать «быстрыми». 
А вот под нагрузкой («статический строй») спин-
нинги ведут себя по-разному. У «Стандарта» даже 
под небольшой нагрузкой начинает работать поч-
ти половина бланка, таким образом статический 
строй его можно считать близким к полупарабо-
лическому. При увеличении нагрузки удилище ра-
ботает практически по всей длине. В случае же с 
«Агрессором» в работу сначала включается гиб-
кая вершинка спиннинга, при этом большая часть 
бланка остается незадействованной. А при воз-

растании нагрузки изгиб перетекает в комлевую 
часть, разгружая при этом вершинку. 

ЗАБРОС
Поведение Standard’а на забросах неожиданно-
стей не принесло. Несмотря на кажущуюся «ко-
ловатость», удилище начинало нормально нагру-
жаться уже приманками весом 7 грамм, что соот-
ветствует нижней границе заявленного тестово-

го диапазона. А вот верхняя граница, судя по все-
му, указана «твитчинговая», т.е. показывающая, 
с приманками какого веса будет комфортно вы-
полнять рывковую проводку. По забросу же тест 
может быть и больше, во всяком случае с 32–34–
граммовыми приманками не ощущается никако-
го перегруза спиннинга. Максимальная дальность 
заброса достигается с грузами 28–30 грамм, то 
есть даже уже и превышающими верхний предел 
теста, указанного для спиннинга.
«Агрессор» же ведет себя несколько иначе. При 
забросе грузов небольшого веса работает в основ-
ном вершинка, при возрастании их массы бланк 
загружается полностью. Благодаря этому дости-
гается очень приличная дальность заброса легких 
грузов – разница по сравнению с дальностью за-
броса более тяжелых грузов не так велика, как у 
«Стандарта». Верхняя граница теста субъективно 
немного завышена: с 30–граммовыми приманка-
ми работать уже не очень комфортно, да и даль-
ность заброса падает. Разумный максимум – око-
ло 28 грамм. Максимальная дальность достигает-
ся с грузами 22–24 грамма. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
С этим и у «Агрессора», и у «Стандарта» полный по-
рядок. В стоячей воде на твердом дне оба удилища 
позволяют визуально контролировать ступенчатую 
проводку приманки массой 8–10 грамм, грузы от 
14 грамм уже отстукивают в руку. Но с изменени-
ем условий ловли в худшую сторону (ветер, тече-
ние, илистое или заросшее дно) Agressor получает 
преимущество – касания дна он передает намного 
лучше. Да и поклевка с ним более заметна – «Стан-
дарт» осторожные поклевки несколько смазывает.

РАБОТА С ПРИМАНКАМИ
Джиг. Во многом пригодность для ловли на джиг 
определяется чувствительностью, о которой было 
сказано выше. Несмотря на твитчинговую направ-
ленность, Standard неплохо работает при ловле на 
джиг, особенно в идеальных условиях. Но «Агрес-
сор» для такой рыбалки предпочтительнее.
Воблеры. Для рывковых приманок Standard – од-
нозначно оптимальный выбор, для ловли с ними 
он и разрабатывался. «Агрессором» твитчить во-
блеры тоже можно, но эффективно это удается де-
лать лишь при определенных условиях. Например, 
при ловле с высокого парапета (тогда длина удили-

ща не столь критична) и мягком твитчинге (жест-
кий и агрессивный выполнить с ним будет слож-
но). А для работы с крэнками, в том числе и глубо-
коныряющими, «Агрессор» более предпочтителен: 
во-первых, благодаря большей дальности забро-
са легких приманок, во-вторых, из-за лучшей чув-
ствительности, позволяющей контролировать по-
ведение приманки и выполнять проводку, что на-
зывается, взрячую.
Колеблющиеся блесны. Здесь приоритет, пожа-
луй, тоже у «Агрессора» – по тем же причинам, что 
и в случае воблеров-крэнков. «Стандарт», впрочем, 
тоже вполне подойдет, но не исключено, что какие-то 
нюансы игры приманки будет трудно почувствовать.
Вращающиеся блесны. Тут лучше будет уже 

Standard – ловить даже с вертушками № 4–5 им 
более комфортно, да и сбои в работе приманки сра-
зу становятся заметны. «Агрессор» же при провод-
ке блесны типа Mepps Aglia Long № 4 нагружается 
слишком сильно, чувствуется, что лобовое сопро-
тивление приманки слишком велико.

ПОДСЕЧКА И ВЫВАЖИВАНИЕ 
С подсечкой у обоих спиннингов проблем не возни-
кает – мощности удилищ хватает, чтобы просечь 
рыбу даже на максимальной дистанции заброса. 
Но при вываживании «Агрессор» работает лучше, 
причем независимо от размера попавшейся добы-
чи. Количество сходов с ним минимально даже при 
ловле некрупного окуня. Standard же больше под-
ходит для силового вываживания-выкачивания, 
когда рыбе нельзя давать слабину. Он окажется не-
заменим при ловле в зарослях травы и коряжни-
ке. Ну и, естественно, размер добычи должен быть 
соответствующим: рыба весом до полкило просто 
вылетает из воды, даже не нагружая как следует 
бланк. Сходов при ловле окуня в этом случае будет 
довольно много: для жесткого вываживания у по-
лосатого слишком слабые губы.

ВЫВОДЫ
Основное назначение Standard’a – это ловля щуки 
и другого крупного хищника в сложных условиях, 
прежде всего – на рывковые приманки. Его основ-
ное достоинство – мощность, позволяющая осо-
бо не церемониться при вываживании добычи. 
Впрочем, одними рывковыми воблерами не сто-
ит ограничиваться, спиннинг подойдет и для лов-
ли с техасской оснасткой в корягах, и для блесен-
незацепляек, а в случае необходимости вполне сго-
дится в качестве универсального удилища.
Agressor II – удилище совсем иного типа. Здесь на 
первое место выходят дальность заброса и чув-
ствительность. Лучше всего его использовать для 
ловли на джиг, а также для охоты за окунем и су-
даком с глубоконыряющими воблерами-крэнками. 
Хорошо справится оно и с ловлей жереха на ком-
пактные колебалки типа трехгранки или кастмасте-
ра. Подходит «Агрессор» и для рыбалки с поводко-
выми оснастками, особенно когда рыба пассивна и 
требуется чувствительная снасть, чтобы не пропу-
стить поклевку. Для рыболовов, не увлекающих-
ся твитчингом, Agressor II вполне может послужить 
«удилищем на все случаи жизни».

AGGRESSOR VS STANDARD
После появления новых удилищ Norstream Aggressor II многие рыболовы ока-
зались перед непростым выбором: какое удилище покупать – новинку или 
спиннинг из уже успевшей неплохо себя зарекомендовать серии Standard, 
тем более что по цене эти спиннинги весьма близки. Чтобы разрешить по-
добные сомнения, мы сравнили два схожих по характеристикам удилища – 
Standard SDS–762MH (229 см, 7–28 г) и Aggressor II AGS–802M (244 см, 
7–30 г). Надеемся, это поможет читателям сделать правильный выбор.

На правах рекламы
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Ровно в 7:45 с Тушинского автовокзала на 
комфортабельном «Мерседесе» с таблич-
кой «Москва – Осташков» я отправился в 
путь. Желающих посетить благословен-
ные места много, и почти одновременно с 
нашим автобусом отправляются еще три 
дополнительных рейса. В салоне с конди-
ционером вполне можно почувствовать 
себя настоящим европейцем, но ненадол-
го. В Селижарово рай закончился. Боль-
шинство пассажиров из всех четырех ав-
тобусов вышло именно здесь, а «остатки», 
то есть тех, кто ехал до Осташкова, вме-
сте с багажом запихнули в допотопное 
транспортное средство 80-х годов, в сало-
не которого пахло, наверное, так же, как 
и в его бензобаке.
Так или иначе, но в 15:40 я со всеми сна-
стями оказался в Осташкове. Отзвонился 
хозяевам домика, о котором договорил-
ся еще из Москвы, и на такси отправился 
дальше. Конечно, путешествие на рыбал-
ку на такси можно назвать пижонством, 
но другого выбора здесь нет – рейсовый 
автобус, как мне сказали, ходит до Сигов-
ки один раз в день, ну а 200 рублей за так-
си – не так уж и много за возможность 
расстаться с благами города.

В Сиговке выяснилось, что до озера от 
моего домика всего пять минут ходьбы, 
поэтому, бросив вещи и захватив сна-
сти, сразу отправился к воде. Весь берег 
в этом районе зарос тростником, так что 
ловить пришлось в одном из «окон», но и 
там очень часто случались зацепы и об-
рывы оснастки. Удивило, что глубина в 
«окне» была более трех метров, тогда как 
в Подмосковье у стены травы редко быва-
ет больше полутора.
Ловил 6-метровым маховым удилищем с 
поплавком в 1,5 грамма, с основной ле-
ской 0,12 и поводком 0,1 мм. Насадкой 
служил привезенный с собой опарыш. 
Насколько я знал, он здесь считается уни-
версальной насадкой для любой бели – от 
уклейки до леща. Для начала решил ис-
пользовать прикормку, оставшуюся еще с 
прошлого года. В прикормку добавил ру-
бленного навозного червя, немного опа-
рыша, а также земли, чтобы затемнить 
смесь. Я не раз замечал, что в жару это 
бывает очень важно: светлая прикормка 
очень настораживает рыбу.
Солнце светило прямо в лицо, было очень 
жарко, и спасало только то, что неподале-
ку был небольшой пляжик, где можно бы-
ло по-быстрому искупаться. Вода на сели-
герских плесах даже в жару весьма холод-
ная. Видимо, сказывается большой объем 
воды, большая глубина и то, что из-за ча-
стого сильного ветра вода активно пере-
мешивается. Во всяком случае, я здесь не 
слышал о появлении термоклина, хотя на 
больших плесах он все же должен быть.
Несмотря на жару, клевало у меня без пе-
рерыва. Было ощущение, что я нахожусь 
среди целого моря плотвы граммов до 
150 и уклейки. Вечером достал садок и 
сосчитал улов – около 200 штук. Всю ры-
бу я отпустил. Удовольствие получил – и 
на том спасибо.

С вечера приготовил такую же прикорм-
ку с рублеными червями и опарышем, 
ранним утром взял удочку, садок и от-
правился на берег. Вчерашнее местеч-
ко было свободно, сразу прикормил, со-
брал удочку, закинул и словно растворил-
ся в местной какой-то очень доброжела-
тельной природе. Селигерские пейзажи 
очень красивы. Они не суровые, как на 
севере, когда любуешься ими, душа по-
настоящему отдыхает. Вроде бы прие-
хал только вчера, а кажется, что живешь 
здесь уже долгие годы. 
Единение с природой закончилось ров-
но через два часа, когда пришли мужи-
ки, расселись по лодкам и поплыли про-

верять сети. К концу дня в радиусе пяти-
сот метров я насчитал двенадцать лодок, 
на которых браконьеры проверяли сети 
и громко обсуждали свой улов. Они, ни-
чуть не стесняясь отдыхающих на бере-
гу, занимались своим привычным делом. 
Было понятно, что браконьерство в этом 
месте процветает. Два года назад такого 
еще не было, и нетрудно представить се-
бе, что тут будет еще лет через пять. 
За день на опарыша поймал несколько 
плотвичек по 250–300 грамм. На бутер-
брод с червем взял, но сорвался неболь-
шой линь. К концу дня, когда прикорм-

ка уже закончилась, начали по-
падаться некрупные, граммов до 
трехсот, подлещики. Это уже ин-
тереснее, не зря приехал!

На третий день рано утром я от-
правился на «омут». О его суще-
ствовании мне рассказал мест-
ный рыбак, живущий по сосед-
ству. В поисках этого омутка при-
шлось пройти километров пять по 
берегу. Искал фидером, переде-
ланным под джиг: к концу лески 
привязал грузик в 15 грамм и про-
стукивал дно. Дело не самое про-
стое, так как по всему берегу тяну-
лась широкая полоса тростника, – 
благо, что встречались расчищен-
ные и протоптанные рыболовами 
тропинки и «окна». 
Наконец, действительно, нашел 
омуток с глубиной 7–8 метров. За-
мешал прикормку, добавил пер-
ловки, опарыша, порубил червя, 
вернул фидеру первоначальный 
вид – привязал легкую кормушку 
и поводок в 70 см. Очень хотелось 
поймать настоящего селигерско-
го леща, а летом он очень осто-
рожен. Прикинув, что лещ все же 
должен подойти к тростнику, за-

бросы делал чуть дальше его края, в точку 
метрах в 20 от берега. 
Поначалу клевала мелкая плотва, по-
том, когда прикормка начала действо-
вать, пришел подлещик грамм по 300, а 
когда стемнело, я поменял опарыша на 
червя и дождался-таки настоящих ле-
щей. Первый был грамм на 700, второй 
уже под полтора килограмма. Очень хоте-
лось остаться до утра, специально взял с 
собой фонарь, но мошкара просто не да-
вала ловить. Стоило включить фонарик, 
как мгновенно слетался рой насекомых 

и почему-то норовил сесть не на фонарь, 
а на мое лицо… в общем, выжили меня с 
берега.

На четвертый день прикормка у меня за-
кончилась, и я решил перейти на спин-
нинг. Арендовал у соседей на пару часов 
лодку и поплыл. Арсенал приманок у ме-
ня был небольшой, но разнообразный – 
блесны, воблеры, джиг. Долго экспери-
ментировать не пришлось: на «Меппс 
Аглиа» № 2 поклевки начались почти сра-
зу. Шел мерный, грамм по сто, окунь. Не-
плохо, но времени оставалось мало и хо-
телось чего-то покрупнее. 
Приплыл к противоположному берегу 
протоки, забился в самые тростники и за-
кинул блесну на глубину. В этот момент 
зазвонил мобильник. Пока разговаривал, 
продолжал вести блесну. Через несколь-
ко секунд спиннинг резко рванулся впе-
ред с такой силой, что я чуть не выронил 
его в воду. Удержал, но уронил в воду мо-
бильник. Чуть скрасило эту неприятность 
то, что на блесне сидел окунь весом 700 
грамм. 
Подумал, что случайность, залетный. 
Повторил заброс в ту же точку – второй 
окунь, но на 200 грамм. Снова заброс – и 
опять такой же полосатик, и еще несколь-
ко, а потом – все, как отрезало. Я понял, 
что моя рыбалка на этом закончилась.

Поиски телефона ни к чему не привели: 
глубина небольшая, но ил. Вернулся в до-
мик, закоптил улов на яблоневых опилках 
и собрался в обратный путь. В 15:30 я в 
автобусе, еду в Москву. Ощущение стран-
ное: всего четыре дня на озере, а словно 
побывал совсем в другом мире…

Александр ШИНКАРЕНКО
Москва

Четыре дня на озере

Сидя в жаркой, душной Москве, долго прикидывал, куда можно уехать на рыбалку. Хотелось и леща половить на 
удочку, и хищника погонять, но главное – отдохнуть на природе от городской суеты. Подмосковные водоемы отпали 
сразу: даже в будни на их берегах народу как в центре города. Вспомнил, что пару лет назад примерно в это же вре-
мя я отдыхал на берегу Селигера – в памяти остались широкие лещи, матерые окуни и бойкая плотва. 
Второй раз в одно и то же место ехать не хотелось. Прикинув по карте, куда податься на этот раз, остановился на де-
ревне Сиговка, расположенной на берегу одноименной речки, которая вытекает из озера Сиг и впадает в Селигер. 
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Ловля карпа на диких водоемах 
во многом отличается от ловли 
на платниках. Одно из главных 
отличий состоит в том, что на 
платниках карп вне зависимо-
сти от размера привык к искус-
ственному кормлению, поэтому 
хорошей прикормкой его мож-
но собрать практически в любом 
месте – там и ловить. Дикий же 
карп крайне настороженно от-
носится к самой привлекатель-
ной прикормке. Для его успеш-
ной ловли необходимо найти са-
мые подходящие точки на водо-
еме и именно туда забросить и 
прикормку, и оснастки. Именно 
для поиска таких точек предна-
значены специальные маркер-
ные удилища.

МАРКЕРНЫЕ УДИЛИЩА

Они на первый взгляд мало от-
личаются от обычных карпови-
ков. Большинство удилищ, пред-
назначенных для использования 
маркера, вполне подходят и для 
ловли, в свою очередь многие 
карповики пригодны для работы 
с маркером. Однако у специаль-
ных удилищ существуют и опре-
деленные особенности. Первое, 
что бросается в глаза, – специ-
альная разметка, нанесенная 
на бланк около катушкодержа-
теля. Чаще всего она показыва-
ет один фут с делениями в дюй-
мах. Маркерные удилища име-
ют длину 12 футов (3,66 метра) 
и обеспечивают максимальную 
дальность заброса грузов в диа-
пазоне 100–120 грамм. Другим 
отличием является жесткий чув-
ствительный кончик. Это обяза-
тельное условие, так как имен-
но по кончику определяют ха-
рактер дна. В отличие от обыч-
ных удилищ на маркеры часто 
ставят катушки с бейтраннером. 
Здесь они имеют явное преиму-
щество перед обычными катуш-
ками, так как, вместо того чтобы 
постоянно крутить фрикцион, 
ослабляя или затягивая тормоз 
для стравливания лески, мож-
но просто переключать рычажок 
бейтраннера.
Поскольку маркерами всегда 
осуществляются максимально 
дальние забросы, то размер ка-
тушек должен быть соответству-
ющим. По классификации Daiwa 
это 4500–5000, по Shimano от 
5000, желательно использовать 
модели с длинной и мелкой шпу-
лей. Что касается шнуров, а с 
маркерами монофильные лески 
не используются, то самый хо-
довой их диаметр 0,19 мм. Гру-
зик от 80 до 120 грамм, иногда 
с шипами на конце, иногда стре-
ловидной формы с зазубрина-
ми, чтобы лучше чувствовать ха-
рактер дна. Так как грузик ча-
сто протаскивается по ракушеч-
нику, корягам и другим препят-
ствиям, то перед ним многие 
ставят специальный предохра-

нительный поводок из толстого 
кевлара. Сами поплавки обычно 
имеют сигарообразную форму 
и яркую верхнюю половину, хо-
рошо заметную на большом рас-
стоянии.
Монтаж оснастки осуществляют 
так: на шнур надевают скользя-
щий груз, а к концу шнура при-
вязывают поплавок-маркер. При 
забросе груз смещается к по-
плавку, и этот тандем летит до-
статочно хорошо. Техника рабо-
ты маркером заключается в сле-
дующем. Делается заброс как 

можно дальше, затем, когда груз 
ляжет на дно, поплавок подтяги-
вается к грузу и начинается вы-
матывание оснастки. При этом 
по жесткому кончику хорошо 
видно, по какому дну идет груз: 
по илу, ракушкам, песку. Когда 
груз выходит на перспективное 
место, леску стравливают до тех 
пор, пока не всплывет поплавок. 
Длина стравленного шнура соот-
ветствует глубине в этом месте. 
Как правило, если ловишь на 
мелком водоеме, ищешь самую 
глубокую точку, на глубоком, 
наоборот, надо найти возвышен-
ность, кочку, на которой обыч-
но твердый грунт – именно на 
таких точках и любит кормить-
ся карп. На незнакомом месте 
забросы маркером делают вее-
ром, обычно первый – перед со-
бой, затем по 3–4 заброса правее 
и левее. После этого уже склады-

вается картина дна.
Когда с помощью маркера най-
дена интересная точка, то 
всплывший поплавок не вы-
матывают, а оставляют в воде. 
Прямо в маркер сподовым уди-
лищем посылается прикорм-
ка. Потом туда же забрасывают 
оснастки с бойлами. После этого 
леску на рабочих удилищах мож-
но зажать в клипсах или сделать 
пометку фломастером. Нужно 
выбрать ориентир, чтобы потом 
прицельно выполнять забросы, 
после чего маркер можно вымо-

тать. Поскольку есть ориентир и 
определена длина лески, забро-
сы приманки получаются очень 
точными.

ЗАКОРМОЧНЫЕ, ИЛИ 
СПОДОВЫЕ УДИЛИЩА
Для того чтобы привлечь карпа 
в найденную интересную точку, 
ее необходимо основательно за-
кормить. Существует несколь-
ко основных способов достав-
ки прикормки: с использовани-
ем сподового удилища с различ-
ными оснастками, с помощью 
трубки «кобра» или специаль-
ной рогатки. Существуют и ра-
диоуправляемые кораблики, но 
они из-за высокой цены доволь-
но редко применяются нашими 
рыболовами.
Самый распространенный спо-
соб закармливания – заброс при-
кормки с помощью специально-

го, так называемого сподового, 
удилища. Обычно применяют 
сподовые удилища мощностью 
от 4 до 5,5 фунтов, существуют 
и более мощные, до 7 фунтов, но 
их использование требует очень 
большой физической силы, поэ-
тому их редко можно увидеть на 
водоемах. Длина закормочных 
удилищ колеблется от 12 до 12,6 
фута. Длиннее их не делают, так 
как при такой мощности они по-
лучились бы слишком тяжелы-
ми. Что касается забрасываемо-
го веса, то для средних удилищ 
он составляет 180–200 грамм, 
а для самых мощных 250–290 
грамм.
Поскольку забрасываются боль-
шие веса, то к катушкам тут осо-
бые требования. Предпочте-
ние стоит отдать силовым мо-

делям с «черной парой», то есть 
катушкам, у которых основные 
шестерни изготовлены из ста-
ли, при этом оснащенным шпу-
лей Long Cast и максимально-
го размера. Применяется, как 
правило, плетенка диаметром 
0,28–0,32 мм. Можно использо-
вать и монолеску, но в этом слу-
чае непременным условием ста-
новится прочный шок-лидер, к 
тому же выматывать, скажем, 
кормушку-ракету с пружинящей 
монолеской очень неудобно. 
Техника заброса практически 
такая же, как и обычными уди-
лищами, но на руке обязатель-
но должна быть перчатка, чтобы 
шнуром не повредить указатель-
ный палец, которым зажимает-
ся шнур.
Чтобы забросить прикормку на 
большое расстояние, можно ис-
пользовать различные оснастки. 

Самая простая – «парашют». Он 
позволяет забрасывать закор-
мочные шары размером с круп-
ный апельсин. Такие оснастки 
выпускаются промышленно, но 
многие рыболовы предпочита-
ют делать их самостоятельно, из 
обычной пластиковой бутылки. 
Дальность заброса такой оснаст-
кой у тренированных спортсме-
нов достигает 120 метров.
В том случае, если прикормка 
должна быть рассыпчатой или 
дальность ловли превышает воз-
можности «парашюта», приме-
няют специальные кормушки-
ракеты, способные пролететь 
расстояние до 160 метров. Они 
могут быть самой разной кон-
струкции, но всегда имеют обте-
каемую форму и стабилизаторы. 
Обычно, чтобы ракета сбрасыва-
ла прикормку, в носовой ее ча-
сти крепится кусочек пенопла-
ста: приводнившись, она разво-
рачивается «носом» вверх и при-
кормка под своим весом высыпа-
ется. Но есть и такие конструк-
ции, что ракета открывается при 
ударе о воду. Главный недоста-
ток большинства моделей за-
ключается в том, что после сбро-
са прикормки они при подмот-
ке идут хвостовой частью впе-
ред, что очень затрудняет выма-
тывание. Пожалуй, единствен-
ная кормушка, которая лишена 
указанного недостатка, это так 
называемая хорватская ракета. 
Благодаря оригинальной кон-
струкции она после сброса при-
кормки разворачивается носо-
вой частью по ходу движения и 
выматывается практически без 
сопротивления.
Кроме сподовых удилищ для 
прикармливания применяют и 
специальные трубки «кобры». 
Их дальнобойность в умелых и 
тренированных руках достига-
ет 120 метров, а у обычных ры-
болов они улетают редко даль-
ше 70–80 метров. Для того что-
бы овладеть техникой забро-
са приходится, как часто шутят 
опытные карпятники, потратить 
не один мешок керамзита (чаще 
всего именно калиброванный 
керамзит заменяет прикормку, 
когда рыболовы оттачивают ма-
стерство заброса).
Пожалуй, наиболее простым ин-
струментом для закармливания 
на сегодняшний день является 
рогатка, технику применения 
которой многие рыболовы осво-
или еще в детстве. Как правило, 
карповые рогатки имеют специ-
альную корзину, в которую мож-
но положить комок прикорм-
ки или несколько бойлов. Рогат-
ка хоть и простой инструмент, 
но позволяет достаточно точ-
но закармливать точку на дис-
танции до 60 метров. А с мощ-
ной рогаткой можно «стрелять» 
и дальше, но это уже серьезный 
инструмент, им, чтобы обойтись 
без травм, нужно уметь пользо-
ваться.

(Продолжение в след.  номере) 

Дмитрий ЕРЕМИН
Москва

КАРПФИШИНГ: 
НИЧЕГО ЛИШНЕГО!

Маркеры и споды

(Продолжение, начало в «РР» 
№№ 30–32)

В снаряжении для карпфишинга маркерные и сподовые удилища занимают особое 
положение. Они не используются непосредственно в ловле рыбы, но обеспечивают выбор 
лучшей точки для ловли и точную доставку в нее прикормки.
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

PONTOON21 ZANY ZAG 100 DW
В сравнительно большом и разноо-

бразном ассортименте приманок, выпу-
скаемых под торговой маркой Pontoon21, 
поверхностных приманок немного. По-
началу рассматриваемые здесь уокеры 
Zany Zag вообще были единственными 
топвотерами среди «понтонов», и лишь 
в прошлом году появились новые модели 
приманок с нулевым заглублением. 

Если же говорить о «старичке» среди 
топвотеров Pontoon21 – уокере Zany Zag, 
то его производитель представляет следу-
ющим образом: «обладая определенной 
техникой на поверхностные приманки 
типа «уокер», всегда можно поймать даже 
очень пассивного хищника». 

Так ли уж всегда? Возможно, такая 
характеристика приманки и увеличи-
вает ее продажи, но, на мой взгляд, она 
больше подходит, например, к джигу, а не 
к поверхностным приманкам. Конечно, 
бывает, что на уокеры (и попперы) щуку 
ловят перед ледоставом или даже зимой, 
но вряд ли это носит систематический ха-
рактер. Я-то всегда считал, что уокер ско-
рее сезонная приманка, которая лучше 
всего работает в теплой воде и на отно-
сительно мелководных участках. Причем 
«сезонность» уокеров проявляется даже в 
том, что у рыбы в определенный момент 
словно включается какая-то программа, и 
она начинает активно атаковать поверх-
ностные приманки, хотя за пару дней до 
этого могла совершенно не обращать на 
них внимания. Так что со всесезонностью 
и пригодностью для ловли пассивной ры-
бы составители описания Zany Zag, пожа-
луй, погорячились. Приманка эта доволь-
но специализированная, но в определен-
ные моменты весьма эффективная.

Данный уокер представлен двумя 
модификациями: с индексом DW (Dog 
Walking) и SL (Sliding). Внешне они ни-
чем не отличаются друг от друга, но раз-
личия становятся очевидны, когда при-
манки оказываются в воде. Центр тяже-
сти у DW смещен ближе к хвосту, поэтому 
у этой модели в воду погружена большая 
часть тела – над водой находятся толь-
ко голова и передняя часть корпуса, в то 
время как Zany Zag SL лежит на поверх-
ности горизонтально. Соответственно и 
характер поведения этих приманок при 
проводке совершенно разный. Теорети-
чески желательно иметь с собой обе при-
манки: в зависимости от ситуации на во-
доеме рыба может предпочитать только 
одну из них. Но, как показывает практи-
ка (причем не только моя), в числе фаво-
ритов чаще всего оказываются модели из 
серии Dog Walking, поэтому именно о них 
мы сегодня поговорим более подробно.

Заявленная длина приманки 100 мм, 
масса 12,5 грамм, и эти параметры были 
четко выдержаны у образцов, побывав-

ших у меня в руках. Форма тела приманки, 
с одной стороны, характерная для всех уо-
керов и в то же время – достаточно узнава-
емая, перепутать Zany Zag с другим уоке-
ром довольно сложно. Спинка у этого уо-
кера почти прямая, а брюшко внушитель-
ное, хотя «пузатой» приманку не назовешь 
– сказывается большая длина. В сечении 
уокер слегка сплющен с боков. Приманка 
довольно точно копирует мелкую рыбеш-
ку – кормовой объект хищника. 

На теле уокера нанесены насечки, 
имитирующие чешуйки и боковую ли-
нию, жаберные крышки детально про-
работаны. Глазки объемные с большим 
черным зрачком, но в глаза они не броса-
ются, как у некоторых других приманок 
этого типа. Это также добавляет уокеру 
реалистичности. Вариантов раскраски 
сравнительно немного – всего одиннад-
цать, из них два, 111 и 222, двусторонние 
(doublet): один бок у приманки серебри-
стый, а другой золотистый (у модели 111 
с ярким брюшком). Эти варианты долж-
ны понравиться сторонникам влияния 
цвета приманки на клев, хотя на практи-
ке я не замечал преимуществ двухцвет-
ных приманок перед обычными. К тому 
же не стоит забывать, что теоретически 
при проводке уокер с раскраской doublet 
должен быть повернут к рыбе «правиль-
ной» стороной, что, согласитесь, возмож-
но не всегда. Вообще же в случае с Zany 
Zag DW цвет приманки вполне может 
играть какую-то роль, поскольку значи-
тельная часть уокера при проводке нахо-
дится в воде и видна рыбе. Во всяком слу-
чае, порой приманки естественных окра-
сок работают заметно лучше кислотни-
ков, и наоборот. Из натуральных расцве-
ток, на мой взгляд, в первую очередь сто-
ит обратить внимание на цвета 013 и R30 
(представленный на фото), из экзотиче-
ских расцветок стоит выбрать 070 как са-
мую яркую и заметную (а в случае с кис-
лотниками именно это и нужно).

Приманка снабжена системой воль-
фрамовых балансировочных шариков, 
выполняющих одновременно роль погре-
мушки. Погремушка по сравнению с не-
которыми другими приманками относи-
тельно тихая, при проводке рыболов ее 
практически не слышит. Уокер оснащен 
двумя высококачественными крючками 
Owner №2, к которым за два сезона ак-
тивной ловли претензий не возникло.

В воде, как я уже от-
метил, приманка распо-
лагается почти верти-
кально – на поверхности 
остается только головная 
ее часть. Благодаря это-
му уокер довольно хоро-
шо виден даже на значи-
тельной дистанции. При-
манка обладает неплохи-
ми полетными качества-
ми: рекордсменом по 
дальности заброса я бы 
ее не назвал, но и в чис-
ло аутсайдеров она явно 
не входит. Для анимации 
Zany Zag не самая про-
стая приманка, «с характером». Проявля-
ется это в том, что приходится подбирать 
темп проводки и силу рывков, чтобы уо-
кер заработал как надо. Удилище, кстати, 
желательно иметь помощнее, с запасом 
по тесту (грамм до 25–30). Эффективных 
вариантов проводки, на мой взгляд, два. 
Это постоянные, без пауз, рывки-потяжки 
с довольно большой амплитудой, во вре-
мя которых уокер широко ходит из сто-
роны в сторону, занимая горизонтальное 
положение, и такие же рывки, но с пауза-
ми в одну-две секунды после трех-четырех 
потяжек. Первая проводка лучше всего 
работает по активной щуке и окуню, вто-
рая – по более пассивной хищнице. Есте-
ственно, основная добыча этой приманки 
– щука, не отказывается от нее и крупный 
окунь (от 200 грамм). 

Основной недостаток данного уоке-
ра – не слишком высокая реализация по-
клевок, порой бывает по три-четыре про-
маха за проводку. Объясняется это, судя 
по всему, положением приманки в воде. 
Впрочем, этот недостаток компенсирует-
ся привлекательностью для рыбы – у ме-
ня это один из самых рабочих щучьих уо-
керов. Несколько атак за проводку спо-
собна спровоцировать отнюдь не любая 
приманка. Порой щуки даже выпрыгива-
ют из воды, чтобы схватить Zany Zag. Так 
что иметь эту приманку в своем арсенале 
желательно любому охотнику за щукой.

Цена около 350 рублей.

LIBERTY SWING
В ассортименте приманок корейской 

компании Liberty Lures топвотеров то-
же немного – это попперы Popsy и уоке-
ры Swing. Но здесь нужно иметь в виду, 
что каждая из этих приманок представ-
лена в трех размерах, так что фактически 
можно говорить о шести разных моделях 
поверхностных приманок, тем более что 
по своим рабочим характеристикам они 
все-таки отличаются. Об одной из моде-
лей попперов (Popsy Junior) я уже расска-
зывал в обзоре топвотеров для окуня. Те-
перь познакомимся уокерами Liberty. И 
поскольку все три уокера этой фирмы по-
падают в «щучий размер», разговор пой-
дет о всех трех сразу.

Самый известный «Свинг» – модель 
длиной 85 мм. Она выпускается уже не-
сколько лет и успела проявить себя на са-
мых разных водоемах – от «капризных» 
подмосковных до различных «рыболов-
ных эльдорадо». А более крупные приман-

ки появились только в этом году, так что 
они пока не столь знакомы рыболовам. 
Но, думаю, это временное явление, так 
как эти уокеры работают ничуть не хуже 
своего «младшего брата». Если 85-й Swing 
позиционируется как щучье-окуневая 
приманка (каковой он и является), то 
основная сфера применения двух других 
уокеров – целенаправленная ловля щуки. 

Итак, уокеры Liberty Swing имеют 
длину 85, 105 и 125 мм и массу 10, 16,3 
и 26,5 грамм соответственно, фактиче-
ские характеристики соответствуют заяв-
ленным. Тело 85-миллиметровой модели 
слегка изогнутое, бананообразное, более 
широкое в нижней части, а у более круп-
ных моделей оно скорее цилиндрическое, 
чуть сжато с боков. У всех на поверхности 
нанесены насечки, довольно реалистич-
но имитирующие боковую линию и че-
шую, воспроизведены и жаберные крыш-
ки. Глазки у приманок объемные, с чер-
ным крупным зрачком. 

Как и у остальных приманок Liberty, 
расцветки разнообразные, больше всего 
вариантов – аж 27 – у 85-го «Свинга», для 
более «рослых» моделей мне пока уда-
лось найти десяток вариантов. Среди по-
следних в равном количестве представ-
лены и фантазийные, и натуральные рас-
цветки, а у 85-го есть еще и полупрозрач-
ные и голографические. Таким образом, 
выбрать наиболее подходящую для себя 
по цвету приманку сможет практически 
любой рыболов. Оценить «уловистость» 
конкретных расцветок сложно: нерабо-
чих цветов я у Liberty я не встречал, но 
для удобства визуального контроля луч-
ше взять что-нибудь поярче (или хотя бы 
с яркоокрашенными элементами). На-
пример, расцветки 02, 03, 17, 21 или 25. 
Другие цвета работают ничуть не хуже, 
но наблюдать за ними немного сложнее, 
особенно на больших дистанциях.

Покрытие приманок не из самых 
прочных – после поимки нескольких щу-
чек и пары десятков окуней Swing выгля-
дит уже довольно потрепанным. Впрочем, 
на его привлекательности для рыбы это 
не сказывается. Приманки оснащены ба-
лансировочными шариками, играющи-
ми и роль погремушки, при этом располо-
жены эти шарики немного по-разному. У 
модели длиной 85 мм два довольно круп-
ных шарика находятся в хвостовой части, 
а у более крупных моделей в хвосте лишь 
один металлический шарик большого ди-
аметра (он отвечает за балансировку при-

ЩУЧИЙ РАЗМЕР
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПРИМАНКИ
На страницах «Рыбак Рыбака» довольно много внимания было уделено 
приманкам, предназначенным для ловли окуня. Но, естественно, не стоит 
забывать и других хищников, поэтому сегодня мне бы хотелось начать цикл 
обзоров, посвященных щучьим приманкам. Начну с топвотеров, которые 
сейчас, в августе-сентябре, во многих случаях оказываются гораздо эффек-
тивнее любых других спиннинговых приманок.
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манки), а в качестве погремушки служат 
несколько мелких шариков, находящиеся 
в специальном отсеке в брюшке приман-
ки. Благодаря этому погремушка у круп-
ных «Свингов» заметно громче, ее очень 
хорошо слышно рыболову. 

Swing 85 оснащен двумя тройника-
ми № 6, Swing 105 – № 2, ну а на самой 
крупной модели стоят три тройника № 2. 
Крючки качественные, за все время ра-
боты с данными приманками ни разу не 
подвели.

Располагаются в воде приманки по-
разному. Swing 85 принимает практиче-
ски вертикальное положение, над водой 
находится только голова приманки. Дру-
гие модели располагаются почти гори-
зонтально, полкорпуса приманки нахо-
дится над водой. Несколько отличается 
и их поведение при проводке: если круп-
ные «Свинги» выписывают характерные 
для уокеров зигзаги, то 85-й еще к тому 
же и слегка шлепает по воде после каж-
дой потяжки. Вообще нужно признать, 
что все уокеры серии Swing проявили се-
бя как очень шумные приманки, их не 
только хорошо видно на расстоянии, но и 
слышно. Это можно считать плюсом при 
ловле активной рыбы, да и пассивную по-
стоянное «громыхание» над головой тоже 
способно расшевелить. 

Большой плюс «Свингов» – их управ-
ляемость и нетребовательности к провод-

ке. Можно выполнять анимацию с различ-
ной скоростью, силой и амплитудой рыв-
ков. При быстрой проводке уокеры будут 
выписывать змейку, не сильно отклоняясь 
от траектории, а при более плавных и раз-
меренных потяжках – широко ходить из 
стороны в сторону. На мой взгляд, самая 
эффективная анимация – это достаточно 
плавные, «меланхоличные», потяжки со 
средней амплитудой и частотой, и без па-
уз – тогда приманка демонстрирует клас-
сическую «собаку на поводке» (walking the 
dog). Такая проводка эффективна в боль-
шинстве случаев. Несомненное достоин-
ство уокеров – их отменные полетные ка-
чества, летят они заметно дальше других 
приманок аналогичного размера. 

Что касается рекомендаций по ис-
пользованию каждой из трех моделей, то 
наиболее универсальной я бы назвал при-
манку длиной 105 мм – ею интересуются 
и щуки, и крупные окуни (от 250 грамм). 
Да и мелочь, сопоставимая по размерам 
с приманкой, порой яростно атакует этот 
уокер. 85-й Swing – это уокер скорее для 
крупного окуня и мелкой щуки, а также 
для ловли на «капризных» водоемах, кото-
рых с каждым годом, к сожалению, стано-
вится все больше. Ну а приманка длиной 
125 мм, приближающаяся по размерам к 
джеркбейтам, это уже «снаряд» для охо-
ты за трофейной щукой. Отмечу при этом, 
что все «Свинги» не слишком требова-
тельны к снастям – анимировать их мож-
но практически любым жестким удили-
щем с подходящим тестом. Все три модели 
можно использовать, например, с «палка-
ми» с тестом 7–28 или 10–30 грамм – и ни-
каких сложностей не возникнет. Крупным 
«Свингам» еще предстоит подтвердить 
свою эффективность у спиннингистов, но 
для меня Swing 105 стал одним из основ-
ных открытий года. К тому же именно на 
эту приманку я поймал свой первый «ду-
плет» – два окуня за одну проводку. Так что 
новинка показала себя во всей красе и, на 
мой взгляд, заслужила самое пристальное 
внимание к себе со стороны рыболовов. 
Да и 85-миллиметровую модель не стоит 
списывать со счетов – на запрессингован-
ных водоемах она порой показывает весь-
ма достойные результаты.

Цена около 300–400 рублей.

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

DAIWA FREAMS KIX 2500 - 4810 руб.

Удилища спиннинговые
 и кастинговые

Удилища спиннинговые,
маховые и штекерные

Воблеры

Воблеры

Бойлы

Воблеры

Карповые снасти

Блесны

Блесны

Чемпионат задуман не только для местных 
рыбаков, но и для всех любителей ловли щуки в 
Европе! Так, уже пять лет подряд в чемпионате 
учавствует команда супругов Войтерс из Бельгии. 
За ней уже закрепилось прозвище «Lucky Lооsers». 
В прошлом году супруги поймали самую большую 
щуку чемпионата (114 см) и получили в награду кучу 
джерков фирмы Fishmania и эхолот.

Во время чемпионата производители 
рыболовных товаров рвут и мечут (в прямом и 
переносном смысле), стараясь доказать, что их 
снасти самые лучшие. Серьезные рыбаки мечтают 
попасть хотя бы в первую десятку, а те, кто ближе к 
начинающим, наблюдают за первыми двумя. Им, в общем-то, все равно, выиграют они или нет, главное 
– участие.

В прошлом году победителями стали ребята с Украины – Сергей Пичугин и Александр Беляев. 
Хлопцы уехали на родину с 8 тысячами евро.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ
Соревнования проходят в трех секторах. Два из них – опресненные фьорды, третий расположен 

на выходе в открытое море. Засчитываются пять самых крупных щук. Пойманных щук фотографируют 
и отпускают. Для регистрации улова каждой команде выдается аналоговая одноразовая фотокамера и 
доска-линейка. В камере всего 26 кадров, так что снимать трофеи нужно с умом, не транжирить кадры 
на мелких щук. 

Собственно соревнования пройдут 3–5 октября в три тура. С 19 по 30 сентября ловить рыбу или 
просто появляться со снастями в секторах строго запрещено. Жюри выбирает сектор ловли утром – в 
зависимости от погоды.

Ловля ведется с лодок. Длина лодки не ограничена, мощность мотора не более 50 л.с. Участники, 
передвигающиеся на моторах до 25 л.с., начинают ловлю на полчаса раньше, а возвращаются на базу 
на полчаса позже, чем обладатели более мощных моторов. Разрешено пользоваться навигатором и 
эхолотом. Участники должны быть в спасжилетах и иметь мобильный телефон для связи с организаторами.

Во время ловли совместная работа команд строго запрещена, расстояние между лодками должно 
быть не менее 100 м. Разрешено ловить на все виды искусственных приманок и одним удилищем, 
поплавочная ловля и ловля на донку, а также на живца и мертвую рыбку строго запрещена. Троллинг 
запрещен.

Ловля ведется строго по принципу «поймал – отпустил». После фотографирования, щука должна быть 
аккуратно и гуманно отпущена. Засчитываются только щуки длиной более 50 см, при фотографировании 
рыба должна быть плотно прижата к измерительной доске. Победитель выявляется по сумме длин пяти 
самых больших щук.

Победитель получает главный приз – в этом году это 10 тысяч евро. Попавшие в десятку 
награждаются ценными призами, как и поймавший самый большой трофей. 

РАСПИСАНИЕ
1 октября – регистрация, расселение 
(домик забронирован);
2 октября – тренировка, общее со-
брание команд;
3–5 октября – соревновательные 
дни; начало в 7:15, окончание в 
17:00;
6 октября – небольшое соревно-
вание по ловле щуки (Winner takes 
it all), победит поймавший самую 
большую; 
7 октября – свободная рыбалка; под-
ведение итогов и вручение призов;
8 октября – свободная рыбалка, от-
ъезд;
Производители снастей вечерами 
(после ужина) представляют участ-
никам свою продукцию. 

Ждем команды из России! 
Уж где-где, а в России-то, думаю, умеют ловить щуку. Регистрация участников уже началась!

Информация и регистрация на странице www.fi shingcamps.se 
или по телефону +7–0046–736–744–840.

Егор ИРКУТСКИЙ
Вестервик, Швеция

10 000 евро за щуку!
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ЛОВЛЕ ЩУКИ
Эти соревнования (European Pike 
Championship, EPC) пройдут уже в 
девятый раз. Принимает охотников за 
щукой рыболовная база «Вестервик 
фишинг кемп» (Västervik Fishing Camp) 
– это рядом с городком Вестервик, 
который расположен на берегу 
Балтийского моря в юго-восточной 
части Швеции.
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СПРОС
 Куплю шпулю «Банакс Гера 750» или «Банакс 

Зевс 750». Тел.: 8-495-512-1330; Валерий.
 Куплю первое колено (вершинку) спиннинга 

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

 Продаю спиннинг Lamiglas Setifi ed Pro X10M-
HXS, тест 10,5–45 г. Цена 7500 руб. Тел.: 8-910-
458-0957; Дмитрий (Москва).

 Продаю новый спиннинг Talon ITM 9MLXF2, дл. 
2,74 м, тест 5–14 г. Цена 9000 руб. Тел.: 8-916-535-
8135; Игорь (Москва).

 Продаю спиннинг «Волжанка Метеор» (чуточку 
б/у), 2,40 м, тест 10–35 г, вес 176 г, строй быстрый, 
фирменный чехол. Цена 750 руб. Тел.: 8-916-814-
3793; Олег (Москва).

 Продаю новый пикер, 3,30 м, трехсоставной, 
Италия, с катушкой. Цена 2500 руб. Тел.: 8-906-
059-9008; Юрий (Москва).

 Продаю лодку ПВХ Yamaha 330, дл. 3,3 м, ш. 1,5 
м, вес 49 кг, грузоподъемность 500 кг, жесткое 
складное дно, транец – с мотором Yamaha 3 AMH 
(лучший в своем классе), 3 л.с., рабочий объем 
70 куб. см, пр-во Япония. Один пробный спуск на 
воду. Идеальна для троллинга и прогулок. Цена 
65  000 руб. Бонус – эхолот Fishin Buddy, может 
крепиться к лодке. Тел.: +7 (985) 771-6941; 
Владимир (Москва).

 Продаю два телескопических фидера фирмы 
Banax, дл. 3,6 и 3,9 м, по три вершинки, тест 
30/60/90 г, использовались один сезон, фидер 
3,9 м с небольшим ремонтом. За оба 4500 руб., 
возможен торг. Тел.: 498-1908; Сергей или Ольга 
(Москва).

 Продам катушку Daiwa Luvias 2500. Цена 4500. 
Тел.: 8-926-834-7064; Александр (Москва).

 Продам лодку «Вельбот-37» с мотором 
Suzuki DF15RS. Имеется рулевое управление, 
пластиковое сиденье, универсальное крепле-
ние бака, стандартный бак 24 л, ящик для ак-
кум. батареи. Лодка находится в Туле. Цена 
199 000 руб. Тел.: 8-910-944-6309; Дмитрий.

 Продаю лодку Nissamaran TR 360 и мотор 
2-тактный Tohatsu 9,8. Куплены в ноябре 2009, 
прошли обкатку за 3 выезда в июле 2010. Ре-
гистрация в Москве. Тел.: 8-985-255-9911; 
Сергей Андреевич.

 Продаю мотор «Меркурий 5М», практически 
новый. Цена 39000 руб. Тел.: 8-916-792-8217; 
Виктор (Москва).

 Продаю спиннинги: 1) Tenryi Cierry CR 80 OM, 
тест 3–12 г – 12500 руб.; 2) Shimano Ocea AR-C S 
706 L, тест 4–21 г – 12500 руб. Все б/у, в отлич-
ном состоянии. Тел.: 8-906-722-6508; Павел.

 Продаю новую лодку ПВХ Bark-260, ш. 130 
см, диам. 34 см, грузопод. 200 кг, 2 отсека, вес 
20 кг, фанерные слани, чехол, весла, насос, 
ремкомлект; куплена в феврале 2011 г. Цена 
10000 руб. (продаю, т.к. нужна лодка под мо-
тор). Тел.: 8-929-679-9550; Евгений.

 Продается лодка «Солар 450» в комплекте с 
мотором «Ямаха» 30 л.с. Цена 140000 руб. Тел.: 
8-916-655-5570; Игорь (Москва).

 Продам спиннинг Shimano Trout One Special 
90MH 14-56 г – 4000 руб. Тел.: 8-916-930-5971; 
Алексей (Москва).

 Продаю лодку с мотором: 1) лодка ПВХ «Па-
триот 310», Корея, 2008 г.в., эксплуатировалась 
один месяц, грузоподъемность 380 кг (3 челове-
ка); 2) мотор «Меркури» 5 л.с., 2005 г.в., на дви-
гатель права не нужны. Комплект не использо-
вался с 2009 г. Цена 50000 руб. (только комплек-
том), в подарок новый запасной винт, два спас-

жилета. Тел.: 8-926-119-8812. Павел (Москва).
 Продаю: 1) маховое удилище, карбоновое, 8 

м, в хорошем состоянии – 700 руб.; 2) туристи-
ческую подзорную трубу 30 х 50, в чехле, но-
вая – 500 руб. Тел.: 8-909-647-7146; (Москва).

 Продам новую лодку Zodiac Zoom 240 – 28000 
руб. Тел.: 8-916-416-1825; Полина (Москва).

 Продаю устройство (б/у, в отличном состо-
янии, производство Россия, превышающее по 
функциональным возможностям другие зару-
бежные фирмы) для перемотки лески (шнура) 
на шпулю катушки. Цена 400 руб. Тел.: (495) 
470-2803; Николай.

 Продаю спиннинги: 1) St.Croix Premier 2,13 м, 
3,5–14 г – 4000 руб.; 2) Black Hole Classic 2,40 м, 4–16 
г – 3000 руб.; 3) Black Hole Classic 2,70 м, 4–16 (5–20) 
г – 3000 руб. Тел.: 903-500-9919; Юрий (Москва).

 Продаю верхнее колено (новое) к спиннингу 
Zenaq Snipe 76X. Цена 800 руб. Тел.: 8-915-374-
9316; Сергей Николаевич.

 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, использо-
вался мало, состояние идеальное – 6000 руб.; 
2) Extreme Line-z UL802, 2,40 м, 0,8–7 г, исполь-
зовался этой весной 4 раза – 3500 руб. Возмо-
жен разумный торг. Тел.: 8-909-947-0229; Алек-
сей.

 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 «Сима-Х» 
832MFS, 8–21 г, новый – 8000 руб.; 2) новый 
эхолот Lowrance X-52, полный комплект, га-
рантия – 7500 руб. Тел.: 8-925-881-9617; Сер-
гей.

 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).

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@!

Именно новая форма, по словам представителей 
Росрыболовства, придаст уверенность защитникам 
рыбных запасов нашей страны. А чтобы все 
браконьеры трепетали от страха, а ин-
спектора чувствовали себя еще уверен-
нее, форма эта должна быть обязатель-
но дизайнерской и непременно от глав-
ного дизайнера страны Юдашкина.
И правильно! Наша армия сво-
ей новой неотразимой формой 
от того же Юдашкина уже наво-
дит на всех неописуемый ужас. 
Ничего страшного, что солдаты 
в ней мерзнут, а по данным во-
енной прокуратуры, подавляю-
щее большинство военнослужа-
щих отрицательно относятся к но-
вой форме и предпочитают носить 
старую, что подтвердил и коман-
дующий ЦВО генерал-лейтенант 
Чиркин. Главное в этом деле – день-
ги освоены. Ведь только на создание 
образцов военной формы было по-
трачено 170 миллионов рублей. 
Интересно, сколько денег попросят 
из бюджета на создание новой фор-
мы господа из Росрыболовства? Пыта-
ясь найти ответ на этот вопрос, я даже 
не очень удивился той несуразице, ко-
торую озвучивали в СМИ представители 
Росрыболовства. 
Читаем газету «Известия». По све-

дениям этого издания, Минюст официально 
утвердил приказ с эскизами, которые разработа-
ли специалисты рыбного ведомства совместно с 
Валентином Юдашкиным. Известный модельер 

был привлечен в качестве консультанта. Об 
этом «Известиям» рассказал глава Цен-

тра общественных связей Росры-
боловства Александр Савельев. 
По его словам, на разработку 
образцов форменной одежды 
и знаков отличия не было по-
трачено ни копейки. Юдаш-
кин тоже работал бесплатно.

А теперь интервью го-
сподина Савельева 
газете «Московский 
Комсомолец»:

– А правда, что 
пошивку фор-

мы довери-
ли Юдаш-
кину?
– Это не-
множко не 
так. После 
того как 
будут по-
шиты пер-
вые об-

разцы, мы 
будем кон-

сультировать-
ся с профессио-

налами, включая 
Валентина Юдаш-
кина. Так что ку-
тюрье, возмож-
но, еще не знает, 
что мы обратим-
ся к нему за сове-
том.
А вот про то же на 

сайте РИА Ново-

сти: 
«Савельев затруднился оценить затраты, кото-
рые понесет ведомство на пошив новой формы, 
но сказал, что есть понимание, что переодеть 4,5 
тысячи инспекторов можно дешевле. В этом во-
просе мы опирались не столько на консультации 
с Юдашкиным, он талантливый, но все-таки кутю-
рье, а на опыт компании «Альфа», которая шьет 
форму для армии США».
Еще Савельев добавил, что высококачественное 
обмундирование американских военных произ-
ведено в Китае и стоит недорого, поэтому «Альфа» 
привлекалась в качестве консультанта.
«Когда дело дойдет до практической реализации, 
конечно, будут объявлены конкурсы, и заказы бу-
дут переданы победителям, предложившим ми-
нимальную цену», – заверил Савельев.

Вы что-нибудь поняли? Я лично – не понял. В Рос-
рыболовстве есть понимание того, что можно 
было переодеть инспекторов дешевле? Или ин-
спекторов нужно переодеть как можно дешевле? 
Юдашкин таки участвовал в разработке формы 
или даже не догадывается, что к нему обратятся?
Единственное, что я из всего этого уяснил, так это 
то, что небольшая часть бюджетных денег, скорее 
всего, уйдет китайским предпринимателям. Ведь 
даже армия США шьет у них свою форму. Куда же 
уйдет другая часть бюджетных денег, я догадыва-
юсь, но не скажу.
Зато наши доблестные инспектора будут теперь с 
гордостью вытаскивать дешевые китайские сети в 
дешевой китайской форме, разработанной самим 
Юдашкиным, а может, и не Юдашкиным. 
Наверное, других проблем, требующих неотлож-
ного решения и финансирования, в нашем рыб-
ном хозяйстве на сегодняшний день просто нет. 

Константин АЛЕКСЕЕВ
(ЗЛАЯ@)

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ
Знаете, чего, оказывается, не хватает нашей ры-
бинспекции для полного счастья? Думаете, нор-
мальной зарплаты? Или, может быть, нормаль-
ного технического обеспечения? Нет! Нашей до-
блестной рыбинспекции не хватает всего лишь 
новой красивой формы.

РОСРЫБОЛОВСТВО
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА
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ТАМ, ГДЕ ВСЕГДА 
КЛЮЕТ

ЧТО НОВЕНЬКОГО 
НА ВОЛГЕ?

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

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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СЪЕЛ – И ПОРЯДОК!

17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08
7:20-8:40 8:10-9:40 9:10-10:30 0:40-11:30 0:00-1:30 0:00-1:30 0:00-1:30

19:20-20:40 21:40-22:40 22:30-23:50 11:10-12:40 12:30-13:40 13:10-14:30
⌂

20:10-21:40 1 20:40-21:20 20:30-21:40 20:40-22:00

Для рецепта понадобится: 
300 г рыбного филе (у меня треска, но 

можно взять практически любую), 30 г свино-
го сала (можно готовить и без него или заме-
нить сливочным маслом), 100 г риса, лукови-
ца, по пучку укропа и петрушки, соль, перец, 
примерно 800 г кабачков, 3–4 помидора, 1–2 
дольки чеснока, 3–4 столовые ложки майоне-
за, 50 г сыра.

Рис промойте и отварите до полуготовно-
сти. Как вариант, можно просто залить кипят-
ком и дать полностью остыть. Перед добавле-
нием в фарш воду, конечно же, нужно слить. 
Рыбное филе, сало и лук прокрутите через мя-
сорубку. Зелень мелко порубите. Смешайте 

рыбный фарш, рис и на-
резанную зелень. Посо-
лите-поперчите. Если бу-
дете готовить со сливоч-
ным маслом, вмешай-
те в фарш кусочки мас-
ла. При желании можно 
вбить куриное яйцо. Все 
хорошо вымешайте в од-
нородную массу. Кабачки 
очистите от кожуры и на-
режьте на кружки толщи-
ной примерно 1,5 санти-
метра. В каждом кружке 
вырежьте и удалите се-
рединку с семенами. Из 
помидоров удалите се-
мена, а стеночки мелко 

нарежьте. При желании добавьте мелко пору-
бленный чеснок. 

Противень или керамическую форму для 
запекания смажьте сливочным маслом и про-
сыпьте панировочными сухарями. Разложите 
кружки кабачков, посолите. Вырезанную се-
редину каждого кабачка заполните рыбной 
начинкой. Сверху разложите нарезанные по-
мидоры, посолите, поперчите. Смажьте тон-
ким слоем майонеза, посыпьте тертым сы-
ром. Поставьте противень с кабачками в ниж-
нюю треть разогретой до 180 градусов духовки 
и запекайте в течение 30–40 минут до зарумя-
нивания сырной шапочки и мягкости кабачка 
(готовый кабачок должен легко протыкаться 
кончиком ножа). Приятного аппетита!

Кабачковые гнезда с помидорами и рыбой

Август на дворе, пора овощей. А какой самый главный овощ на наших огородах? Да-да, и у меня 
тоже кабачок – вкусный, полезный, полный витаминов и минеральных веществ, а еще и пото-
му, что его всегда вырастает очень-очень много. В связи с этим каждое лето возникает одна и 
та же проблема: что бы такое приготовить, чтобы кабачок был на столе как можно чаще, но в то 
же время не приелся. Знакомая ситуация? В результате со временем накопилась целая коллек-
ция рецептов с кабачком, в том числе и с рыбой. Предлагаю один из них. Возможно, сочетание 
кабачка и рыбы вам покажется непривычным, но поверьте, они прекрасно уживаются в одном 
блюде, и это действительно вкусно. Попробуйте!

Именно под таким девизом Алексей Коло-
миец приехал на четыре дня в низовья Вол-
ги. В домике душ, кондиционер и холодиль-
ник. После рыбалки глоток-другой холодного 
пива да возвращающий к жизни холодный 
душ. А термометр показывает 40 градусов. 
В тени. Север Астраханской области. Пой-
менная сторона Волги.

У каждого рыболова есть свои любимые ме-
ста, есть они и у Владимира Замышляева, и 
среди них – Карелия. Однажды приехав, он 
навсегда заболел этим краем. На этот раз ав-
тор делится свежими впечатлениями о путе-
шествии на Водлозеро.

Из чего складывается пищевое поведение 
рыбы? Помимо сугубо научного интере-
са, у этого вопроса есть и вполне практиче-
ское значение, в том числе и рыболовное. Об 
этом рассказывает Алексей Цессарский.
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