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ЧТО НОВЕНЬКОГО
НА ВОЛГЕ?
С таким вопросом Алексей Коломиец прие-
хал на север Астраханской области. Поймен-
ная сторона Волги. А термометр показывает 
40 градусов. В тени… 

У каждого рыболова есть свои любимые ме-
ста, есть они и у Владимира Замышляева, и 
среди них – Карелия. На этот раз автор де-
лится свежими впечатлениями о путеше-
ствии на Водлозеро.
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На миг Сергею Миртову представилось, что 
он не в Забайкалье, а где-нибудь в тростни-
ковых джунглях Южного Вьетнама. Для пол-
ноты ощущений не хватало разве что удава, 
свесившегося с лиственницы... 17 августа на одном из островов в дельте Волги состоялась встреча рыболовов-любителей с Д. Медве-

девым. О чем они беседовали и в какой обстановке, докладывает участник встречи Олег Сарана.
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Но обо всем по порядку. Инициатива встречи пре-
зидента с рыбаками принадлежала губернатору 
Астраханской области Александру Жилкину, и надо 
отдать ему должное: он прекрасно знал нашу по-
зицию, знал, что там будет Крайний, тем не менее 
пошел на это, за что ему рыбацкий «респект и ува-
жуха». Подбор «ходоков» был поручен команде те-
лепередачи «Клёвое место» (выходит на Астрахан-
ском телевидении с 2002 года), поэтому можете 
быть уверены – подставных персонажей не было.

Около двух часов дня на остров Искусствен-
ный стали садиться вертолеты. Президент и губер-
натор, обойдя на катере остров и осмотрев рабо-
ту земснарядов, подъехали к причалу «15-й Огнев-
ки», где за накрытым столом сидела наша разно-
шерстная компания. Времени было немного, темп 
разговора получился очень жесткий, и скромни-
чать было неуместно, тем более в присутствии та-
кого оратора и оппонента, как Андрей Крайний.

Сначала мы спросили, как рыбалка. Прези-
дент скромно доложил: «Сазан, сомик килограмм 
на пятнадцать…»

Я сразу начал разговор по существу и сказал, 
что проект закона, вывешенный сейчас на обсуж-
дение на сайте правительства, хуже предыдущего 
и рыбаков не устраивает, и объяснил почему, на-
звав РПУ или РУ завуалированной приватизацией 
российских водоемов. Правда, попутно пришлось 
объяснить президенту, что такое РПУ. Сказал, что 
платим мы не за услуги, а за право ловить рыбу, 
привел примеры.

В разговор вмешался Крайний и подтвердил 
мои слова, но вину за это возложил на законода-
телей (депутатов). Президент поинтересовался у 
Крайнего: «Какие обязанности прописаны в до-

говоре пользователей РПУ?» Крайний их озвучил: 
зарыбление, мелиорация, мусор и т.д.

– А объемы этих работ прописаны в догово-
рах? – поинтересовался Дмитрий Анатольевич.

– Нет, – слегка замешкавшись, ответил 
Крайний.

Не могу процитировать дословно, но президент 
на это сказал что-то типа «Ну, ребята, это несерьезно!».

В качестве компромиссного решения я пред-
ложил альтернативу РПУ, подчеркнув, что это мне-
ние лишь собравшихся здесь рыбаков и его могут 
разделять не все. Это вменяемая ежегодная пла-
та за рыбалку, например 500 рублей в год, с пра-
вом ловить во всех разрешенных правилами ры-
боловства местах при условии, что никаких РПУ 
не будет. Если умножить эту цифру на количество 
рыбаков в России, а по самым примерным под-
счетам это 25 млн человек, получается 12,5 млрд 
рублей в год. Владельцы РПУ, которые даже за 
аренду не платят, взяв участки на 20 лет, вряд ли 
смогут с нами тягаться. Даже Крайний согласился, 
что с такими деньгами можно решать задачи по 
воспроизводству рыбных запасов и мелиорации, 
но при условии, что деньги должны идти в целе-
вой фонд, а не в бюджет. 

Все сидящие за столом, в том числе и пре-
зидент, согласились, что необходимы нормы вы-
лова и лучше, если их будут устанавливать реги-
оны. Глава Росрыболовства сказал, что правиль-
нее будет устанавливать нормы не на региональ-
ном уровне, а по бассейновому принципу.

Я сообщил президенту о плачевном состоя-
нии рыбоохраны, сказал, что на воде нет реально-
го контроля, а без него никакие правила работать 

не будут. Крайний рассказал, сколько инспекторов 
было в Советском Союзе и сколько сейчас (тогда 
6000, сейчас 2000 сотрудников), сколько бензи-
на выделяется им в месяц. По-моему, президент 
проникся, подчеркнув лишь: «Ну, наверное, шесть 
тысяч сотрудников это много, сейчас есть совре-
менная техника, системы слежения, нужно найти 
какой-то средний вариант».

Александр Шляхов, больше известный зри-
телям передачи «Клёвое место» как Георгич или 
«хранитель традиций», очень удивил президента 
тем, что сегодняшнее финансирование дноуглуби-
тельных работ на Нижней Волге – слезы в сравне-
нии с объемами советских времен, привел цифры. 

Еще Георгич объяснил, чем отличается рыбный суп 
от ухи, которую подали на стол. (Для несведущих 
сообщу, что к ухе прилагается водка.) Президент 
согласился и вместе со всеми опрокинул рюмашку. 

За ухой разговор продолжался уже без прес-
сы. Позиция Крайнего: «Идея рыбаков хорошая, но 
как быть с теми, кто уже стал обладателем участ-
ков? Мы же не большевики, чтобы просто отнять!» 
В переводе на русский язык сие означает: ежегод-
ная плата за рыбалку – это хорошо, но и тех, кто 
успел прихватить участки, обижать нельзя.

Президент дал поручение продлить обсуж-
дение нового закона на месяц, подготовить пред-
ложения и программу по оздоровлению Волги. 

Сейчас еще трудно судить о результатах этой 
встречи. 26 августа в Астрахани пройдет совеща-
ние, посвященное новому закону о ЛИСР, после 
которого картина станет более понятной. Но уже 
очевидно: благодаря этой встрече президент те-
перь знает, что такое РПУ, нам удалось с помощью 
центральных СМИ вновь привлечь внимание к 
проблеме и озвучить позицию рыбаков первому 
лицу государства, что, согласитесь, уже не мало. 
Ну а в остальном, поживем – увидим.

Олег САРАНА
Астрахань

Фото автора

РЫБОЛОВЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ
ТЕПЕРЬ ОН ЗНАЕТ, ЧЕМ УХА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РЫБНОГО СУПА
В среду, 17 августа, в тихом уголке дельты Волги, а точ-
нее, на посту рыбоохраны «15-я Огневка», что на Глав-
ном банке, было непривычно людно. Вряд ли местные 
обитатели – цапли, еноты и другая живность – были 
рады такому вниманию: шум вертолетов, суета катеров 
на банке заставили их убраться подальше в камышовую 
крепь, так, на всякий случай. К двум часам на посту уже 
доходила уха, по территории сновали серьезные парни 
с наушниками, как в голливудских фильмах, операторы 
устанавливали камеры, журналисты центральных СМИ 

поочередно «пытали» приехавших на встречу с прези-
дентом рыбаков-любителей и их главного оппонента – 
главу Росрыболовства Андрея Крайнего. Из-за диаме-
тральной противоположности взглядов на развитие лю-
бительского рыболовства у иных, далеких от поплавков 
и спиннингов, акул пера в головах образовалась некото-
рая каша, в результате чего на следующий день появи-
лись путаные публикации в центральных СМИ, хотя, если 
быть объективным, пресса была на стороне рыболовов.
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Голавлевый сезон решили продолжить на Упе. Мы 
уже бывали на этой реке раз пять в прежние годы. 
Рыбалки проходили с переменным успехом, но 
рыбу ловили всегда. 

Река Упа – крупный правый приток Оки, изо-
билует перекатами, главным образом в местах 
выхода известняка. Основная хищная спортивная 
рыба здесь – голавль. Но много окуня и щуки. Ко-
личество рыбы в реке сильно колеблется от сезо-
на к сезону и зависит от активности сетевиков и 
«электриков», а также объема и частоты сбросов с 
химкомбинатов Тулы – река течет прямо через го-
род. По рассказам местных рыбаков, раньше быва-
ло, что после мощных сбросов химических отходов 
гибла масса самой разной рыбы, в том числе голав-
ли нереальных размеров.

Итак, река Упа. Район ловли – выше города-
поселка Одоев. Что днем будет очень жарко, мы 
знали, но что настолько! Сильно парит, точно ли-
вень будет. Да еще огромное количество слепней. 
Прекрасная обстановка! 

Первый перекат шумит прямо внизу в глубо-
ком каньоне. Но чтобы пройти к нему, надо проло-
миться сквозь стену крапивы в рост человека, уви-
тую ежевикой и вьюнком, и при этом не опроки-
нуться в эту чащобу, споткнувшись о поваленный 
ствол или ветви. Берег очень высокий. К реке спол-
заем сквозь заросли на пятой точке – обратно при-
дется карабкаться на четвереньках. В общем, са-
мое место для тренировок спецназа! 

Уровень очень высокий, вода мутная, несет 
листья, траву и прочий мусор. Очень плохо. Еще 
хуже то, что, как оказалось, на этом участке и ниже 
по течению у берега глубоко, в вейдерсах в воду 
не зайти – стало быть, придется постоянно лазить 
по этим заросшим и почти вертикальным обры-
вам, выискивая места, хоть мало-мальски пригод-
ные для заброса. Как вытаскивать в таких условиях 
рыбу, если вдруг она схватит приманку, пока даже 
не думаем: суметь бы сделать заброс и хоть какую-
то проводку и при этом не рухнуть с обрыва в реку!

Такой экстрим быстро всех измотал – мы об-
следовали максимум пятьсот метров реки. Часа че-
рез три в полуобморочном состоянии, мокрые от 
пота, покусанные и исцарапанные, с ожогами от 
крапивы, мы вернулись к машине.

Выдохнули, выпили по литру воды. Порадова-
лись, что все целы, и переехали ниже, где места по-
проще и меньше риска сломать себе шею и ноги. 
Или спиннинг. Пробовали половить днем в жару 
в тех местах, где исправно и массово ловился го-
лавль в предыдущие годы. Ни поклевки. Решили 
отложить рыбалку до вечера. 

УБИЙЦА ПРИМАНОК
А вечером, чтобы собрать побольше информации, 
мы разделились: Эдик пошел на каменистый пере-
кат с хорошими и глубокими суводями по краям, 
а я начал ловить на протяженном «ровном» (без 
волн) плесе, но с ощутимым течением. Вначале по-
ставил чабик от «Шакала» – этот воблер у меня уже 
стал штатным разведчиком. Но проводки приман-
ки не вдохновили рыб, хотя редкие всплески и на-
чали раздаваться на этом участке.

Затем я поставил гораздо более глубоковод-
ный воблер Kosadaka Raven и, специально загоняя 
его как можно глубже с помощью резких подсечек, 
просканировал дно по нескольким линиям прово-
док. Очень быстро очертил плато под противопо-

ложным берегом, затем нашел небольшую русло-
вую канаву с твердым дном, переходящую в глубо-
кий заиленный и закоряженный участок под моим 
берегом. Техника ловли такая: воблер идет на мак-
симально возможной глубине, когда он утыкается 
в бугор или бровку, шнур ослабляется, воблер под-
всплывает и «перешагивает» через препятствие. В 
тех местах, где воблер ничего не задевал, не чир-
кал по дну, была, соответственно, большая глубина. 

После нескольких проводок самые лучшие 
места для стоянок рыбы были определены: ско-
рее всего, это были бровки на участках с твердым 
дном. По логике, сильное течение проносило му-
сор над стоянками рыб, в этом плане они занима-
ли достаточно комфортные позиции. Рассудив так, 
я забрасывал воблер под другой берег, сплавлял 
его вниз, выкладывая большую петлю шнура на 

течении. Затем заводил 
воблер, шнур опреде-
лял траекторию его дви-
жения вдоль бровки, а 
при прохождении ступе-
ни делал подсечку и опу-
скал спиннинг как мож-
но ниже. Воблер шел по-
сле этого на максималь-
но возможной глубине. 

Рыбу я поймал уже 
на второй проводке. За-
тем было еще несколь-
ко поклевок, и вскоре 
попался второй голавль. 
Оба стояли прямо под 
бровкой – частично за-
дача была решена пра-
вильно. Но голавли были 
некрупные. 

И еще мне не давал покоя участок после не-
большого изгиба струи – там было очень глубоко, 
дна воблер не доставал, и угадывался резкий пово-
рот бровки. Поскольку приманку нужно было про-
вести как можно глубже, поставил вертушку Daiwa 
Silver Creek с широким лепестком – с таким лепест-
ком приманка устойчивее идет при различных на-
правлениях проводок, не проваливается, поэтому 
ею легче управлять. 

При прохождении бровки я сделал паузу в не-
сколько секунд, блесна пошла на глубину и ускори-
лась вниз по течению, что было видно по точке вы-
хода шнура из воды. Последовала мощнейшая по-
клевка – спиннинг чуть не вырвало из рук. Рыба, 
по всей видимости, засеклась хорошо и понеслась 

вниз по плесу, к перекату, где вдалеке маячила фи-
гура моего друга. Шнур со шпули Sertate стал слетать 
– ждать было нельзя: рядом видны были камни и 
коряги. Да и шнура у меня на шпуле далеко не две-
сти метров. Сто процентов, что рыба замотает шнур 
о препятствие. Я слегка зажал рукой шпулю катуш-
ки. Рыба явно этого не заметила, даже не притормо-
зила. Я успел чуть затянуть гайку фрикциона. Рыба 
сделала несколько мощнейших рывков, и шнур про-
вис. Я молча и с каким-то равнодушием вымотал 
приманку. М-да, слабоваты крючки на блесне для 
такого соперника. При осмотре оказалось, что один 
крючок у тройника вертушки отломан, оба других 
разогнуты и повернуты вокруг своей оси почти на 
45 градусов. Ось блесны согнута чуть ли не пополам. 
Больше ловить не хотелось, хотелось холодной воды 
полную кружку, и я пошел в лагерь. 

Вечером Эдик был в шоке, когда я показал 
ему истерзанную вертушку. А еще Эдик был в шоке 
от общего результата вечерней рыбалки – мой друг 
не увидел ни поклевки в «шоколадном» секторе.

ОКУНЕВЫЕ ФОКУСЫ
Утром мы половили немного на «моем» плесе, пой-
мали трех некрупных голавлей и переехали на не-
сколько километров ниже. Опять проломились 
сквозь живую изгородь, вновь спустились на пятых 
точках к реке и поняли, что попали на очень хоро-
шее место. У берега много малька. Под нашим бе-
регом подряд три большие суводи, а на крутом по-
вороте в воде несколько упавших деревьев. У про-
тивоположного берега мелководье, трава, видны 
всплески некрупного хищника.

Эдик со второго заброса апстрим ловит в верх-
ней суводи зачетного голавля. Но остальные забро-
сы не приносят поклевок. Мне вначале досталась 
суводь, где струя шла рядом с упавшей в воду су-
шиной. Место – супер, сто процентов голавль дол-
жен быть. Но смена приманок к поклевкам не при-
вела. Нет рыбы? 

Во время очередной проводки у меня задев 
приманки за что то живое. Вот еще, и еще. Эдик со-
общил, что у него происходит то же самое. Явно под 
берегом на глубине стоит рыба. Стая леща? 

Я опять действую по своей излюбленной мето-
дике «слоеного пирога»: вначале делаю проводки 
самыми мелководными приманками, затем ловлю 
все более глубоководными. Часто, когда приман-
ка проходит на «правильной» глубине, прямо пе-
ред носом у пассивной рыбы, это помогает. Дошла 
очередь и до дайвера Kosadaka Raven. Веду воблер 
по самой глубине, спускаюсь под свой берег – есть 

четкая поклевка и хорошее сопротивление! Кто 
там? Я очень удивился, вытащив достойного окуня. 
И тут Эдик, стоявший ниже меня, сообщил, что сей-
час к самой поверхности за его приманкой вышла 
сразу группа крупных окуней, 5–6 рыб. 

Быстро переоснащаемся, ставим сначала вер-
тушки: я – меппсовскую Aglia Long единичку, а 
Эдик – испытанную Panter 5 граммов от Muran, се-
ребро. Пять проводок – ни поклевки, ни преследо-
вания. Ставим минношки, небольшие раттлины, 
мелкие колебалки – ноль. Ушли, разбежались по-
лосатые разбойники? Что-то очень быстро, непохо-
же на них. Но стоило мне вновь вернуться к дайве-
ру и провести воблер чиркающей проводкой у са-
мого дна, опять последовала четкая поклевка, и 
точно такой же, как и первый, окунь через пять се-
кунд у меня в руке.  Оказывается, сегодня полоса-
тым рыбкам толстенького захотелось! Так или ина-
че, но окуневую загадку мы решили, с голавлями 
же неясно: где килошники?

ЗАЧЕТ ПО ГОЛАВЛЮ
На следующий день мы безуспешно обловили еще 
несколько перекатов, где были настолько типич-
ные места для стоянок крупных голавлей – боль-
шие омута с корягами под берегом, затопленные 
большие деревья, – что мы были уверены на сто 
процентов, что поймаем больших рыб. Но самые 

перспективные места совершенно не работали, а 
всех рыб мы поймали гораздо ниже, там, где те-
чение уже почти успокаивалось. Однако крупных 
голавлей по-прежнему не было. Все пойманные 
рыбы оказались в пределах 200–300 граммов. 

Но под вечер нам повезло. Обловив боль-
шой перекатистый участок выше навесного моста, 
еще выше, в пятистах метрах, нашли небольшой 
остров – прямо за крутым поворотом реки. Основ-
ная струя мутной воды шла по широкой протоке, а 
узкая, у левого берега, делилась на небольшие ру-
кава, густо заросшие по краям травой. Первые два 
заброса апстрим сразу принесли нам двух голавлей 
весом около 800 граммов, затем мы поймали одну 
рыбу поменьше, а в самом конце протоки у Эдика 
клюнул голавль весом явно за килограмм. Потом 
резко стемнело, пора было возвращаться в лагерь. 

Так вот где таилась разгадка! Крупные «му-
дрые» голавли выбирали для своих стоянок не-
большие мелкие протоки с хорошим течением, гу-
сто заросшие травой. Заросли травы, по всей види-
мости, служили естественным фильтром, собирая 
весь мусор, плывущий по реке после дождей. Вода 
здесь была гораздо прозрачнее. 

Наши догадки подтвердились на следующий 
день, когда утром мы ловили ниже очередного мо-
ста. Голавль вновь стоял по мелководным чистым 
протокам, густо заросшим травой. Успешно поло-
вить удалось и в самую жару. Лучше всего работа-
ли небольшие минношки. Проводка очень медлен-
ная, с небольшими паузами и короткими рывочка-
ми – подыгрыванием кончиком спиннинга. 

Вот так была решена очередная загадка оче-
редной реки. Причем решена, что приятно, сразу по 
двум видам рыб – окуню и голавлю. Так что, попав 
в аналогичную ситуацию, на реку с высоким уров-
нем, с мутной водой после дождевого паводка, не 
отчаивайтесь и примите наш опыт во внимание. 
Правда, в прошлом году у нас в такой же ситуации 
на Дону картина была совершенно иной: все круп-
ные голавли стояли за большими камнями и плита-
ми. Видимо, всю мутную воду проносило у них над 
головой, а внизу была прозрачная вода, что позво-
ляло им успешно охотиться. Тогда под берегом и в 
протоках не было поймано ни одной рыбы. Вот та-
кие две совершенно разные ситуации. И это очень 
хорошо. Чем меньше будет рыбалок типа «забро-
сил – покрутил – поймал», тем интереснее.

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото автора

ЗАГАДКИ РЕКИ УПЫ
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на Боровском шоссена Боровском шоссе

БА! РЫБИНА!
Ловился обычно карп весом 0,7–1,5 кг, которо-
го много запустили как в залив, так и в основ-
ную часть пруда. Из насадок хватало одной куку-
рузы. В заливе наиболее результативно рыбачили 
в районе 4–6-й беседок. На остальной акватории 
клевали карпы и по 3–4 кг из прежних запусков. 
По ночам ловили обыкновенного сома – он, кста-
ти, здесь успешно отнерестился судя по большим 
скоплениям малька. Были поклевки сома и на во-
блеры, с которыми охотились за щукой. Она ста-
новится все более активной, обычно попадаются 
некрупные щучки, но были поимки и вполне до-
стойных экземпляров. Щука тоже расплодилась 
– сеголетки часто преследуют мелкие приманки.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

FUNNY FISHING
Карп клевал в целом довольно прилично, особен-
но на малом пруду, хотя паузы в клеве и всякие 
«капризы» случались. На большом пруду мож-
но было почти впустую просидеть вечер и ночь, а 
утром все же дождаться подхода крупного карпа 
и за два-три часа поймать 8–10 штук (и поиметь 
столько же обрывов). Успешнее ловили те, кто 
обильно кормил, в том числе бойлами. Хорошие 
уловы чаще бывали по левому берегу. Любопыт-
но, что временами на дальнобойные снасти по-
рой брала густера (и карпы время от времени), в 
то время как на 7-метровый мах ловились только 
солидные карпы. Густеры и плотвы можно было 
наловить очень много.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ИШИНО
Немногочисленные посетители ловили с мостков по 
дальнему берегу. Карп обычно попадался крупный, 
весом от 3 кг, а более мелкий, которого запускали в 
этом году, не особенно спешил брать приманки. Ло-
вили на кукурузу и воздушную пшеницу с медом, но 
особенно хорошо карп шел на навозного червя. На-
чал ловиться окунь на спиннинг, лучше с лодки и на 
мелкие воблеры. Особо крупных полосатых пока не 
было, но двухсотграммовые ловились регулярно. 
Не было и нормальной щуки, клюет мелочь.

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

ДВЕНДИ
Запущенный на неделе полуторакилограммовый 
карп явно взбодрил клев на головном пруду. Бра-
ла и крупная рыба, до 5 кг. На технопланктон ре-
гулярно ловили толстолобика, в том числе и за 
десятку. Иногда попадался вырезуб – диковин-
ная рыба на платниках. Не так часто, как в начале 

лета, но клевали сом и щука, на воблеры Yo-Zuri, 
например, поймали нескольких зубастых весом 
не менее 3 кг. На нагульном пруду, как обычно, 
любители частых поклевок ловили карпиков по 
300–500 г, проскакивали и карпы по 2–3 кг.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Запускали и ловили и мелкого, по 500–700 г, кар-
па, и крупного, до 4 кг. Днем карп обычно не кор-
мился, отдыхал у поверхности. С мелей он ушел и 
теперь ловится в основном в глубоководной части 
пруда, близ плотины. Там же, наживив на донную 
снасть печенку или живца, практически всегда до-
жидались поклевки сома весом от 2 до 6 кг. Щуки 
в уловах не было, не клевала и многочисленная 
здесь плотва. 

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На обоих прудах основу уловов составлял недавно 
запущенный карп. Но клевал он не всегда и не вез-
де, лучше утром, часов до восьми. За ночь доноч-
ники на печенку вылавливали по два-три сома. На 
малом пруду осетр, как и линь, попадался редко, 
но после запуска полутора центнеров осетра весом 
1,5–2,0 кг клев его должен улучшится. В этот пруд в 
конце недели запустили форель – первые в сезоне!

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

СОСЕНКИ
Карп отошел от берега и лучше брал на дально-
бойные снасти. Насадки – макароны, кукуруза и 
их сочетание с червем. Почему-то на левом бере-
гу ловили сравнительно редко, хотя карп на при-
кормку и там отзывался очень неплохо, особен-
но если это был местный комбикорм. Сом клевал 
обычно по ночам. Щуки попадались до 4 кг, брала 
хищница короткими выходами.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

GOLD FISH
В Высоково за два дня только карпа было вылов-
лено более восьми центнеров! А были в уловах 
еще и щуки, сомы, амуры, голавлики. Карп пред-
почитал кукурузу и ее комбинацию с червем. Не-
плохого, весом 350–500 г, карася на хлеб и червя 
налавливали до 6 кг. К концу недели привезли оче-
редную тонну карпа и 300 кг сома. В Леоново карп 
ловился везде и практически всегда. А в верхней 
части водоема попутно клевал и увесистый белый 
амур. За сомом никто толком не охотился.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Этот сравнительно небольшой водоем зарыбляют 
регулярно и разнообразной рыбой. Если поначалу 
линь брал только на червя или креветку, то теперь 
он распробовал кукурузу и, вместе с африканским 
сомом, клюет на нее наперегонки с карпом. По-
следнего на неделе запустили около тонны.

Тел.: 8-903-535-0525

БЕЛАЯ ДАЧА
Карп снова хорошо клюет, но в основном утром – 
к полудню клев затихал, и приехавшие после обе-
да могли и без улова остаться. Утром карп брал по 
всей акватории, в том числе у берега, позже его с 
трудом ловили на дальнобойные снасти. На вер-
ховку прилично клевал окунь с ладонь (он идет 
приловом), а также африканский сом, особенно 
если ставили рыбку покрупнее. А нашим обыч-
ным сомом, как и щукой, никто не занимался.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Количество посетителей растет, что, думаю, свя-
зано не только с окончанием отпусков, но и с хо-
рошим клевом. Карпа одинаково успешно лови-
ли и на поплавочные, и на донные снасти. Насад-
кой обычно служила кукуруза в сочетании с чер-
вем или опарышем. В уловах преобладала рыба по 
1,5–2,0 кг, а рекордым трофеем стал карп за де-
сятку. Щуку целенаправленно ловили единицы, 
клевала она неплохо. На тонкие снасти ловили бес-
платных карасей и плотву. На червя клевал мелкий 
окунь. Крупного же – а здесь довольно много по-
лосатого по 200–500 г – никто не пробовал ловить, 
например, на мелкие вертушки или верховку.

Тел.: 8-916-126-6315

БЕЛЫЙ КАРП
Карпа много (сейчас плотность зарыбления пре-
вышает 1,5 тонны на гектар), и клевал он в тече-
ние всего светового дня. Случалось, конечно, что 
кто-то не смог нормально поймать, но редко, как 
исключение. Часто в садках оказывался и усатый 
африканский сом. Трофейные сазаны осторожни-
чали, и поймать их, как это было на предшествую-
щей неделе, никто не смог.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Поймать форель было реально, особенно если 
периодически подкидывать по несколько гра-
нул комбикорма. Иногда подходили амуры кило-
грамма по четыре, взять которых удавалось дале-
ко не каждому, мог и сижок клюнуть. Прельщал 
их скатанный черный хлеб, подаваемый вместе с 
комбикормом. Карпа очень много, и где он в дан-
ный момент легко было определить по пузырь-
кам воздуха, поднимающимся со дна. Если сесть 
«под карпа», то хороший улов был гарантирован. 
На прикармливаемых местах регулярно клевали 
осетровые. Были поклевки трофейной, весом бо-
лее 50 кг, белуги, но все безрезультатные. 

Тел.: 772-9072

ДИКИЙ КАРП
Клев не улучшился, хотя рыбы запущено много и 
запасы ее пополняются. Но постоянные посетите-
ли почти всегда были с хорошим уловом. Секрет 

прост: сначала не лениться поискать рыбу, а по-
том уж ловить в свое удовольствие. 

Тел.: 8-916-948-1271

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» по-прежнему хорошо клюет карп 
весом в среднем около 2,5 кг. Правда, в некото-
рые дни рыба держалась локально и ее нужно 
было найти. Кукуруза интересовала карпа мень-
ше, чем запаренный на месте комбикорм, а круп-
ные особи предпочитали бойлы с рыбным вку-
сом; клевали они и на селедку, предназначен-
ную осетру. Прилично ловился сом также на донки 
с печенкой или живцом и на блесны. Крупных не 
было, обычный вес около 3 кг. Щуку ловили ред-
ко, почти всегда попутно с карпом.

Тел.: 995-5275

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
В четверг, по графику, привезли новую партию 
карпа. Значительную часть рыбы выпустили в ма-
лый пруд – в большом начинают освобождать 
жизненное пространство для форели, запуск ко-
торой не за горами. Всю неделю на обоих прудах 
ровно в течение дня клевал карп весом 1,0–1,5 кг, 
но иногда влетали и крупные, до 4 кг. Лучшей на-
садкой остается комбикорм.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

ШАМИРАН
Шла чисто карповая рыбалка, рыба ловилась от 
0,5 до 1,5 кг. Клюет карп всегда, но временами 
концентрируется на определенных участках и его 
приходится искать. Найти его, впрочем, нетрудно. 
Насадки традиционные: кукуруза, червь, они же 
в «бурброде».

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

КОРОТЫГИНО
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
На всех трех прудах карп клевал активно. На верх-
нем часто ловились крупные карпы, клевал под-
лещик, иногда лещ. Линь и красный карась по-
падались очень редко. С четверга неплохо брала 
щука на живца – ею занимались в ожидании под-
хода карпа. На нижнем и «интенсивном» прудах в 
основном клевал недавно запущенный карп ве-
сом около килограмма.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

Вернувшееся ненадолго тепло положительно сказалось на аппетите карпа. 
Но даже плотное зарыбление уже не всегда гарантировало хороший улов, 
часто карпы по тем или иным причинам держались локально, их приходи-
лось искать. В преддверии осени активнее стали клевать хищники, особен-
но это было заметно после дождей, когда немного освежалась вода.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

ОБЗОР 15 августа – 21 августа
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

КЛЁВАЯ БАЗА
 ЧУЛПАНОВО

+7 (495)-589-66-80; www.klbaza.ru
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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!

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Вода продолжала цвести, термоклин же в боль-
шинстве мест исчез. У спиннингистов клевал в 
основном окунь, да и его приходилось искать. Ло-
вился полосатый преимущественно утром до 11–
12 часов. На свалах на джиг ловили судака весом 
до 1,5 кг, но клев был очень слабым, редко за ры-
балку удавалось взять больше пары экземпляров. 
Щука держалась у берега, где брала на воблеры-
крэнки с активной игрой. Большинство поклевок 
приходилось на ранние утренние часы, после 9–10 
часов поймать зубастую можно было только в за-
рослях водной растительности, используя различ-
ные незацепляйки. У кружочников дела шли со-
всем плохо, не клевал даже окунь. Поплавочники, 
использующие длинные, 8–9 м, маховые удилища 
на мотыля ловили подлещика и леща до 1,3 кг, са-
мый активный клев был ночью и на рассвете. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Большинство поплавочников были довольны сво-
ими уловами – клевали и подлещик, и густера, и 
плотва, причем активна рыбы была и на зорях, и 
днем. Правда, много было мелкого подлещика, 
которого часто отпускали. У спиннингистов окунь 
весом до 300 грамм лучше всего клевал на неболь-
шие вертушки, искать его стоило близ зарослей 
водных растений. Могла тогда клюнуть и щука, ко-
торая неплохо реагировала и на воблеры. На джиг 
поклевок было мало, попадался обычно судак до 
полкило. Его успешнее всего ловили ночью и на зо-
рях. Использование легких грузов (8–10 г) и не-

больших силиконовых приманок регулярно при-
носило поклевки окуня самого разного размера, 
от 50 до 400 грамм. Уловы кружочников не впечат-
ляли и здесь. К выходным клев хищника немного 
активизировался, щуки в уловах стало больше, по-
падались особи до 2 кг.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Белая рыба неплохо клевала и здесь, но для успеш-
ной рыбалки желательно было использовать снасти, 
позволяющие ловить на значительной дистанции, 
например матч или фидер. Лучше всего рыба брала 
на мотыля и перловку. Много прикормки не требо-
валось, во всяком случае если она была качествен-
ной. Рыба попадалась преимущественно некрупная: 
подлещики до 200 грамм и такая же плотва, изредка 
уклейка. Хищная рыба клевала довольно капризно, 
преобладал в уловах окунь, который брал и на блес-
ны, и на воблеры. Утром на джиг ловились судаки до 
килограмма, но поклевок было мало. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Клев бели не особо радовал, обычно ловился под-
лещик до 100 грамм, изредка такая же плотвич-
ка. Хороший, до полкило, подлещик поплавочни-
кам доставался редко, на фидер ловили успеш-
нее: и клев был стабильнее, и откровенная ме-
лочь не так досаждала. Лучше всего работали «бу-
терброд» из мотыля и опарыша или из опарыша 
и пары зернышек перловки. На перловку клева-
ло реже, но рыба попадалась более крупная. Джи-
говики на свалах ловили берша и судака до 1,5 кг, 
последний клевал и у любителей троллинга. 

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Пироговском водохранилище неплохо брал окунь 
весом от 200 до 500 грамм, но его приходилось ис-
кать – на одном месте рыба не стояла. Проще все-
го было ориентироваться по чайкам. Ловился поло-
сатый на самые разные приманки: и блесны, и во-
блеры, и легкий джиг. Ночью на фидер брал хороший 
подлещик – почти вся пойманная рыба была за 400 г. 

Бель у поплавочников прилично ловилась 
и на Пестовском водохранилище, в качестве на-
садки стоило использовать перловку или «бутер-
брод» из опарыша и мотыля. На Клязьминском же 
водохранилище подлещик капризничал, прихо-
дилось много экспериментировать со снастями и 
наживками. Охотнее он клевал на «бутерброд» из 
опарыша и червя или на пучок опарышей. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении белую рыбу результативно ло-
вили поплавочными удочками недалеко от бере-

га, в заводях, используя в качестве насадки опа-
рыша или ароматизированную перловку. Клевала 
плотва по 100–150 грамм и уклейка, попадались 
некрупные голавлики. Подлещика весом 300–400 
г успешно ловили фидером на «бутерброд» из 
опарыша и мотыля с использованием прикормок 
со «сладкими» ароматизаторами. Рыба ловилась 
в течение всего дня, самый активный клев был 
после 12–13 часов. Изредка попадались лещи до 
1,5 кг.

В черте столицы рыба была пассивна, даже 
для поимки окуня приходилось потрудиться. Луч-
ше всего полосатый брал на отводной поводок со 
«съедобными» твистерами длиной около 2 дюй-
мов, на джиг (и обычный, и микро) поклевок 
было ощутимо меньше, как и на другие разно-
видности поводковых оснасток. Окунь попадался 
обычно некрупный, но были особи и по 250–300 
грамм. Изредка клевал и судак весом до кило-
грамма. 

Ниже Москвы неплохо ловили подлещика 
донными снастями, в основном на макароны-
звездочки. Подлещик шел по 400–500 грамм, но 
присутствовали в уловах и лещи до 2 кг. Держа-
лась рыба на участках с перепадами глубин. Из 
хищников активен был судак – он лучше брал на 
небольшие поролоновые и пенополиуретановые 
приманки. Клевала на поролонки и щука, самая 
крупная из пойманных весила около 4 кг; попа-
дался и окунь до полкило. Окунь неплохо брал и 
на воблеры и поверхностные приманки.

ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ
Хищник на Оке клевал вяло, нередко много време-

ни уходило на его поиски. В основном попадался 
окунь и щурята весом до килограмма. У прибреж-
ных зарослей растительности их ловилии на по-
верхностные приманки. Некрупными вертушка-
ми и воблерами изредка соблазнялся голавль ве-
сом до 700–800 грамм. Любители фидера ловили 
мелкого подлещика (до 200 грамм), порой клева-
ла плотва того же калибра. 

На Осетре клевал лещ, было поймано не-
сколько экземпляров весом около 2 кг. Брал он 
лучше всего на червя. Неплохо ловилась и плот-
ва на пареную пшеницу, попадались достойные 
голавли. Щука здесь хорошо клевала утром на се-
ребристые вращающиеся блесны № 3–4. С вер-
тушками хищника успешно ловили и на Наре, са-
мым массовым был окунь до 300 грамм, попада-
лись также голавлики и щуки до 1,5 кг. На Сходне 
на вертушки клевала щучка до полкило, изредка 
за приманкой выходили голавлики или окуньки. 
На Десне впроводку ловили плотву весом до 200 

грамм. У любителей ультралайта клевали окунь-
ки и небольшие щурята. На Шерне на червя и опа-
рыша прилично шел подлещик до 500 грамм, по-
падалась также плотва, густера и уклейка. На уо-
керы кислотных расцветок здесь временами хо-
рошо брала щука. На Клязьме неплохо клевал же-
рех, попадались экземпляры до 2,5 кг. Ловили его 
и на блесны-срезы типа кастмастера, и на уокеры 
среднего размера. На вертушки и поверхностные 
брала щука до 2 кг. На Пехорке на кукурузу клева-
ли 500–600-граммовые караси и подлещики. Лю-
бители рыбалки на Пахре ловили подлещика и не-
крупную плотвичку, плотва лучше брала на пер-
ловку, подлещик – на мотыля и червя. 

Большую часть недели и белая рыба, и хищник были не слишком активны – 
они еще не отошли от жары и ловились в основном ночью и на зорях. Да и 
в выходные на хороший клев рассчитывать не приходилось – резкий слом 
погоды не прошел даром. Но, судя по всему, осталось подождать совсем не-
много, и рыба наконец-то начнет нормально ловиться.

РЫБОЛОВНАЯ БАЗА
ÄÎÌ ÐÛÁÀÊÀ

КЛЮЕТ ВСЕГДА!
Àñòðàõàíñêàÿ îáë. 
Êàìûçÿêñêèé ð-í
ñ. Ñàìîñäåëêà

тел. 8-903-169-0739 Дмитрий
8-927-565-3512 Евгений

www.rybak-volga.ru
        *** проживание
        *** питание
        *** аренда лодки с егерем

БЕЗ РЫБЫ НЕ УЕДЕТ НИКТО!!!

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ



6

9 АВГУСТА • 15 АВГУСТА 201123 АВГУСТА • 29 АВГУСТА 2011ТОЧКА НА КАРТЕ

Классическое место, которое я стараюсь 
выбрать для этой рубрики, – небольшая 
река с запрудой, где может водиться и ло-
виться любая рыба. Приезжаешь впервые 
на такой водоем, закидываешь удочку и 
даже представить себе не можешь, что за 
рыба у тебя клюнет и клюнет ли вообще 
что-нибудь. Хорошо, когда на берегу есть 
хотя бы один рыбак и с ним можно пого-
ворить да расспросить об особенностях 
данного водоема и видовом составе его 
ихтиофауны. 

А когда на водоеме нет никого? На-
мечаешь себе точку на карте, выясняешь, 
что никакого платника там нет, и выезжа-

ешь на разведку. Только представьте се-
бе: вы приезжаете на водоем, на нем ни 
одного рыбака, вы закидываете удочку и 
ждете. Вопрос: чего ждете? Может, тут и 
рыбы никакой уже давно нет, всю брако-
ньеры истребили, а может, ее совсем не-
давно потравили местные свинарники, о 
чем вы знать, конечно же, не могли. Но у 
меня задание – приехать и разведать, а 
вы, прочитав мой доклад, можете уже са-
мостоятельно решить, интересно вам бу-
дет посетить данный водоем или нет. 

На реке Люторка, точнее, на запруде 
в районе старинной (первые упоминания 
относятся к 1627 году) деревни Щеглятье-
во ни одного рыбака в среду утром не на-
блюдалось. Расспросить об особенностях 
водоема было некого, даже местные жи-
тели все попрятались по домам. Лишь 
на противоположном берегу купалась 
какая-то семья. Но вы уже знаете прави-
ло: раз есть рогатульки, значит, кто-то тут 
кого-то ловил. А вот кого именно, мне и 
надо узнать. 

Встал у самой дамбы, оставив машину 
на дороге, и закормился. То, что в водоеме 
полно верхоплавки, было видно сразу: она 
просто кишела на поверхности воды, по-
жирая плавающие частички прикормки. 
Кинул горсть у берега, и тут же сотни мел-

ких рыбешек накинулись на лакомство. 
Наверняка тут есть и окунь, и щучка, 

но никаких свидетельств их присутствия 
я не обнаружил. Какая-то рыба то тут, то 
там плескалась у поверхности воды, но 
какая именно, я понять не смог.

Удивительно, но вездесущая плотва 
не накинулась сразу на мою приманку. 
Полчаса мои поплавки стояли как вкопан-
ные. Скучно. Я достал спиннинг и начал 
бросать вертушки, а затем и воблеры. Ни-
какой реакции. Уже не надеясь на поклев-
ку, я не смотрел на поплавки и почти про 
них забыл. И когда увидел, что один из по-
плавков лежит на воде, было уже поздно. 

Подсечка принесла лишь пу-
стой крючок. Поклевка бы-
ла вновь на геркулес – са-
мую результативную насад-

ку из тех, которые я использую летом. 
Стал наблюдать за удочками уже бо-

лее внимательно, отложив спиннинг в сто-
рону. Вижу, что кто-то интересуется моей 
насадкой, но очень уж нежно. Тюк-тюк… 
тюк-тюк… но никаких реальных действий. 
Ни утопить, ни выложить поплавок рыба 
не хотела или не могла. Первая мысль: вер-
хоплавка. Тогда надо собирать удочки, раз-
ведка выходила не очень удачной. 

Буквально в следующий момент по-
плавок вынырнул из воды и лег. Подсекаю, 

и снова никого. Такие редкие поклевки – и 
мимо! Неописуемые ощущения. Ты не зна-
ешь, что за рыба тут ловится, но твоя зада-
ча – узнать. Кто- то с тобой играет в прят-
ки, но не показывается. А если всего па-
рочку хлопьев геркулеса насадить? 

Оп, кто-то снова проявил интерес и 
тихонько потащил поплавок в сторону. А, 
вот кто поедал мой геркулес безнаказан-
но – карась! Небольшой такой, но столь 
ценный трофей. Отпускаю его и успокаи-
ваюсь: карась тут живет. 

После того как я «рассекретил» одно-
го из обитателей пруда, поклевки пошли 
одна за другой. Через полчаса я уже устал 
тягать «пятачков», лишь изредка проска-
кивали экземпляры чуть крупнее, но и 
они были меньше ладони. 

Удивительно, но плотвы я так и не 
поймал. Не менее удивительно то, что по 
берегам водоема очень чисто, никаких 
гор мусора, хотя видно, что места посе-
щаемы, в том числе и рыбаками. 

С водоема открывается прекрасный 
вид на старинную церковь Рождества Хри-
стова, построенную в 1796 году и рекон-
струированную в наше время. Со стороны 
церкви тоже есть пруд, но он зарастает и 
удобных подходов к берегу там очень ма-

ло. Вообще место показалось мне каким-
то светлым и умиротворенным. Просто 
посидеть с удочкой, половить отлично 
клюющего карасика, полюбоваться купо-
лами старинной церкви – что еще нужно 
для созерцательной рыбалки? 

ПРОЕЗД

На автомобиле:
по Симферопольскому шоссе в сторо-

ну области, за поселком Львовский до ле-
вого поворота на поселки Троицкий и До-
брыниху. При пересечении так называе-
мого полукольца будет указатель на До-
брыниху, а нам налево – и 3,5 км до пра-
вого поворота на Щеглятьево (указателя 
нет). Переезжаем через ж/д переезд и ми-
нут через десять пути мы у цели.

Общественным транспортом:
электричкой с Павелецкого вокзала 

до станции Барыбино. Далее автобусом 
№ 40 до остановки «Добрыниха», оттуда 
2 км пешком. 

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

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

РЕКА ЛЮТОРКА 
N 55.09.857 – E 37.41.448
Река Люторка берет начало у деревни Бытинки. Длина реки 20 км. Течет 
на запад и впадает в Лопасню у деревни Люторецкое. Относится к Окско-
му бассейну. 

ВНИМАНИЕ! 
РАСПРОДАЖА! 

СКИДКИ ДО 50% 
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

Shimano, Daiwa, YO-ZURI, Jackall, Zip-baits, SMITH, 

Mepps,BLUE FOX, ACME, KOVEA, EXPERT и т.д. 

 универмаг ВЕШНЯКИ, 1 этаж. 

+7 (499) 374 - 99 - 41

Широкий выбор зимних товаров! Балансиры,
мормышки, удочки, ледобур, термобелье,одежда

Спешите! Предложение действует
 до 30 сентября 2011 г.

М. Выхино, ул. Вешняковская, д 18 На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

www.rybak-rybaka.ru
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НАДО ИСКАТЬ!
Первым делом надо проверить язей и голавлей на 
прошлогодних местах, где они ловились как из пу-
лемета на крэнки и вертушки «средней тяжести». 
А по пути высматривать жереха, который, по сло-
вам знакомых рыболовов, уже дает о себе знать и 
начал организовывать устойчивые котлы.

Первые два сплава по коронному голавлево-
язевому месту принесли лишь зацеп. Но в конце 
прохода мы каждый раз проплывали между дву-
мя жереховыми котлами, чем мои друзья и вос-
пользовались. Я же не перевязывал крэнки и по-
прежнему пытался соблазнить ими язя или голав-
ля. Жерех, правда, небольшой, весело ловился на 
кастмастеры. Отвлекаться на него не стали. Таких 
жерешат при желании можно наловить хоть ведро. 

Продолжаем разведку. Вылавливаем пароч-
ку небольших голавлей, забрасывая вертушки и 
воблеры точно под нависающие над водой вет-
ки. Крупный голавль никак себя не проявил, и язи 
клевать не хотели. Надо искать! 

Возвращаемся на базу. По пути заехали к го-
стям из Воронежа, которых оставили джиговать 
с берега. У них очень неплохая щучка, килограм-
ма на два с половиной, и долгий рассказ про то, 
как какой-то монстр не давал себя сдвинуть с ме-
ста, уродуя спиннинг и катушку, пока не переломил-
ся металлический поводок. Правда, ребята не были 
готовы к рыбалке в коряжнике. Мы их перевезли на 
косу, которую они полдня вожделенно рассматрива-
ли, представляя себе, как будут ходить по девствен-
но чистому песку, загорать, купаться и ловить рыбу!

После обеда они так и сделали. Обловили 
косу со всех сторон, поймали щуку, пару жереш-
ков и окуней. При этом здорово поджарились на 
солнышке – вареные раки отдыхают.

А мы двинули на разведку ниже по течению, 
в сторону Ступино.

В ПЛАВНЯХ ШОРОХ…
Представьте себе широкую волжскую протоку с 
умеренным течением, по которой плавятся целые 
стада леща. На поверхности воды видны тысячи 
чавкающих ртов. Когда стихает гомон чаек, слы-
шен громкий лещовый шепот. И вдруг вода вски-
пает, все эти тысячи рыб начинают выпрыгивать, 
хлопать по воде хвостами. Но вскоре все успокаи-
вается, и опять нарастает мирный шепот. Я знаю, 
что жарким летом на самой поверхности воды 
концентрируется какой-то планктон, который 
можно увидеть даже невооруженным глазом. В 
поверхностном 5–10-сантиметровом слое воды 
кишит серая масса живых организмов. Вот ее-то 
и фильтруют карповые рыбы. Понятное дело, это 
стадо кто-то постоянно пасет. Из-под такого ско-
пления бели частенько ловятся хорошие язи на 
тяжелые вертушки, а однажды, ловя язей, я заце-
пил за шиворот соменка на 14 кг. Но для ловли со-
мов у нас есть квок. Так что продолжаем искать 
место для беспроблемной рыбалки.

Из-под леща мы поймали двух отличных 
язей. Каждый тянул на кило, точно! Но никакой 
системы не обнаружили. Пробовали ловить пе-
ред лещовым косяком, в конце – нет, язь клевал 
без всякой системы. Решили двигаться в сторону 
базы. И вот мы нашли место, где течение упира-
лось в упавшее дерево и образовывалась краси-
вая заструга, над которой чайки то и дело устра-
ивали свой шмон. Два прохода сплавом принес-
ли нам каждому по два жерешка. Решили при-
вязаться к дереву и более детально обловить за-
стругу. Жерех, конечно же, стал более осторож-
ным, чуть откатился ниже по течению, зато пря-
мо из-под лодки стали за кастмастером выходить 

приличные окуньки. Значит, здесь можно вполне 
ловить на джиг с берега! Все, место найдено, пора 
возвращаться на базу, ибо питьевая вода в лодке 
закончилась, а солнце и не думает садиться.

ЩУЧЬИ ПРИЧУДЫ
На следующий день мы высадили воронежцев 
на берег, где должен был ловиться жерех, а сами 
разбрелись на лодках кто куда. Кто джиговать в 
карши, кто проведать прошлогодние точки.

У нас получилось поджиговать: выловили 
по небольшому судачку и, кроме того, у напар-
ника было два щучьих среза с сильными рывка-
ми. Он ловил на монофильную леску 0,35 Trabucco, 
которую не так просто оторвать на зацепе, одна-
ко щука атаковала откуда-то из-под каршей – и, 
видимо, под острым углом, раз не спас металли-
ческий поводок.

Созвонились со второй лодкой. Оказывает-
ся, с прошлого года щучье «партсобрание» никуда 
не переехало, осталось на прежнем месте. Прав-
да, издалека я увидел, что поваленное дерево, за 

которым щуки бросались на все, что шевелится, 
исчезло. Но Юра по памяти встал приблизительно 
в прошлогоднем месте, и тут же щуки стали бро-
саться на воблеры как угорелые. 

Зная это место, зная, что там вполне мож-
но ловить с берега, решили перевезти туда воро-
нежцев. И угадали. В течение пары часов поймали 
практически все, включая начинающих спиннин-
гистов. Саша Варчук выловил неплохого судака на 
воблер. Интересно, что щуки с непонятным посто-
янством клевали именно на косе, которая тяну-
лась между берегом и основным течением. Глу-
бина была и слева и справа, однако щуки облю-
бовали именно эту гряду, поэтому с лодки получа-
лось вылавливать их чаще. 

А я все продолжал ловить на крэнки. Были 
какие-то тычки, вешались окуни, но это все не то.  
Вдруг поймал себя на мысли, что не хочу ловить 
щук, не хочу ловить окуней или просто джиговать. 
А хочу я не спеша пройтись по знакомым местам и 
посмотреть, как тут все изменилось за год. Купа-
ясь через каждые 15 минут, я обошел затон, в ко-
тором мелкие щурята встали в очередь за моими 
крэнками. Вышел на косу, подкрался к лежаще-
му вдоль течения дереву, за которым стеной сто-
яла стая каких-то рыб с красными плавниками. В 
этом месте два язя проводили испытанный в боях 
крэнк, но куснуть его так и не осмелились.

После обеда рыбалка мало чем отличалась от 
всех предыдущих. Воронежцы высадились на своей 
любимой косе, и я остался с ними, ибо место для ку-
пания – идеальное, а рядом были заманчивые струи 
и турбулентности, в которых то и дело бил жерех. В 
этот раз, кроме окуней и парочки голавликов, мы ни-
чего толкового не поймали. Отводной поводок мон-
тировать было лень. На уху мы и так уже наловили.

В день отъезда я все утро посвятил джиговой 
ловле с берега в коряжнике, где мы с товарищами 
неплохо джиговали прошлой осенью и где я даже 
выловил щуку на знаменитую катушку «Нельма» 
под руководством самого ее создателя Василия 
Пилипчука. К ловле в этом месте я готовился заго-
дя, еще дома. Накрутил стальных поводков и про-
дел их в пули 25 и 29 грамм.

Пробовал ловить на резину и поролон. Видел 
всего четыре явных поклевки, причем все на чер-
ную поролонку. Не берусь утверждать, что имен-
но цвет приманки сыграл роль: возможно, просто 
было 9 часов и был выход хищника. Заусенцы на 
свинце были явно от судачьих клыков, поролон по-
грызен в трех местах. Но ни одного клыкастого я 
так и не выловил. Не страшно, главное, что хищник 
присутствует. Остается только дождаться неболь-
шого похолодания, и вот тогда… А сейчас, для се-
редины лета, вялый клев хищника – обычное дело. 

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград
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ЧТО НОВЕНЬКОГО 
НА ВОЛГЕ?
Именно под таким девизом я приехал на реку на четыре дня. Рукотворной 
заимки, где из прелестей цивилизации лишь кондиционеры и холодильни-
ки, мне вполне достаточно. После рыбалки – глоток-другой холодного пива да 
возвращающий к жизни холодный душ. А термометр показывает 40 граду-
сов. В тени. Север Астраханской области, господа. Пойменная сторона Волги.



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 не-
обходимые приманки и принад-
лежности. 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 проверен-
ные уловистые блесны от Mepps.
Конечно же, в сумке есть коро-
бочка с 17 колебалками, которые 
переживают свое, уже неизвест-
но какое по счету, рождение. Все 
блесны разного размера, формы 

и веса. От обычных кастмастеров 
до незацепляйки Minnow Spoon. 
Ну и конечно, коробочка с вобле-
рами. Четыре разных по форме 
и назначению воблера для лов-
ли на глубинах до 1,7 м позволя-
ют 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. 

Фидеры SABANEEV FOTON

Удилища серии SABANEEV  Foton – 
это современные фидерные снасти 
по народной цене. По рабочим ка-
чествам фидеры «Фотон» относят-
ся к добротному среднему классу, 
а по цене недороже иных «дубин» 
начального уровня.
Серия «Фотон» охватывает прак-

тически весь диапазон фи-
дерной ловли, от легкой до 
сверхтяжелой. Удилища вы-
полнены из высококаче-
ственного углепластика, 
двух- или трехколенными, 
имеют рукоятку из пробки и 
дуплона, надежный винтовой 
катушкодержатель, прочные 
кольца со вставками из кар-
бида кремния. Кольца на вер-

шинках увеличенного диаметра.
Фидер Foton 300 (50 г) – длина 
300 (155) см, вес 220 г, вершинки: 
0,75(с); 1,5; 3; диаметр 2,4 мм

 Цена 1900 руб.
Фидер Foton 330 (60 г) – длина 
330 (118) см, вес 240 г, вершинки: 

0,75(с); 1,5; 3; диаметр 2,4 мм
 Цена 2200 руб.

Фидер Foton 360 (70 г) – длина 
360 (126) см, вес 250 г, вершинки: 
0,75(с); 1,5; 3; диаметр 2,4 мм

 Цена 2300 руб.
Фидер Foton 360 (100 г) – дли-
на 360 (126) см, вес 270 г, вершин-
ки: 0,75(с); 1,5; 3; диаметр 2,6 мм

 Цена 2450 руб.
Фидер Foton 390 (130 г) – длина 
390 (136) см, вес 325 г, вершинки: 
0,75(с); 1,5; 2,5; 3; диаметр 2,8 мм

 Цена 2900 руб.
Фидер Foton 420 (180 г) – дли-
на 420 (148) см, вес 380 г, вершин-
ки: 0,75(с); 1,5; 3; диаметр 3,4 мм

 Цена 3100 руб.

Спиннинги Norstream
Серия Aggressor II

Aggressor II – новая серия спин-
нинговых удилищ Norstream, от-
личающихся приличной дально-
бойностью и чувствительностью 
при вполне доступной цене. 
Три варианта теста позволят подо-
брать удилище для любых усло-
вий – от небольшой речушки или 
озера до водоема уровня Оки или 
Волги. 
Отличительная особенность спин-
нингов этой серии – хорошая ра-
бота с приманками небольшого 
веса, причем как на забросе, так и 
при выполнении проводки.
Спиннинги длиной 8 футов (244 
см) можно считать «универсала-
ми», подходящими и для ловли с 
берега, и для лодочной рыбалки, 
ну а «девятки» - это в первую оче-
редь береговой инструмент, ори-
ентированный на дальний заброс 
джиговых приманок и компакт-
ных «колебалок». 
Также эти спиннинги хорошо 
справляются с ловлей на воблеры-
крэнки, в том числе – довольно 
упористые, особенно когда рыба 
держится на приличном расстоя-
нии от берега.

Спиннинг Norstream Aggressor 
II AG II-802ML 
длина 2,44 м, тест 5–25 г

 Цена 1810 руб.
Спиннинг Norstream Aggressor 
II AG II-802M
длина 2,44 м, тест 7–30 г

 Цена 1800 руб.
Спиннинг Norstream Aggressor 
II AG II-802MH 
длина 2,44 м, тест 10–40 г

 Цена 1810 руб.
Спиннинг Norstream Aggressor 
II AG II-902ML 
длина 2,74 м, тест 5–25 г

 Цена 1870 руб.
Спиннинг Norstream Aggressor 
II AG II-902M
длина 2,74 м, тест 7–30 г

 Цена 1850 руб.
Спиннинг Norstream Aggressor 
II AG II-902MH
длина 2,74 м, тест 10–40 г

 Цена 1880 руб.

Серия KANDO   

Каждая модель разработана под 
конкретные условия, приманки 
либо технику ловли. Серию «Кан-
до» отличает великолепная чув-
ствительность, дальность и лег-
кость заброса. На сегодня это са-
мая чувствительная серия во всей 
линейке Norstream. 

Kando 832MH Strike Master,
длина 251 см, тест 10–38 г 
Эту модель можно охарактери-
зовать коротким словом «кол». 
Средний строй, мощнейший тол-
стый комель, несгибаемая сред-
няя часть и чуть более мягкая 
вершина. Спиннинг в первую оче-
редь предназначен для твитчин-
га глубинными упористыми во-
блерами и мини-джерками. Еще 
одно предназначение этой модели 
– ловля на средний и среднетяже-
лый джиг в условиях глухого ко-
ряжника либо камней, когда тре-
буется форсированное выважива-
ние крупных экземпляров.

 Цена 8080 руб. 

Kando 862M Distance Master
длина 259 см, тест 7–28 г
Дальний заброс средних весов и 
максимальная чувствительность 
– основные свойства этой мо-
дели. Оптимальные приманки – 
джиг, колеблющиеся блесны типа 
кастмастера, средние и крупные 
вращающиеся блесны, воблеры 
для прямой проводки, поводко-
вые остнастки. Отличительная 
особенность бланка – довольно 
жесткая вершина, которая игра-
ет роль своеобразной катапульты 
при забросе. 

 Цена 7990 руб. 

Kando 902MH Structure Master
длина 274 см, тест 10–38 г 
Если ваш любимый метод лов-
ли – джиг во всех проявлениях, 
то эта модель для вас. Вершина 
средней жесткости, передающая 
визуально касания дна и поклев-
ки, плавно переходит в доволь-
но жесткую среднюю часть и ко-
мель.  Это самая чувствительная 

модель во всей линейке. 
  Цена 8350 руб. 

Kando 962H Power Master
длина 290 см, тест 12–45 г
Как создать спиннинг, который бу-
дет передавать ощущения в руку 
так же хорошо, как 902МН, и об-
ладать таким же сверхдальним за-
бросом, как 862М? Просто взять 
все лучшее и соединить в одном 
бланке. И еще добавить длины, 
чтобы приманка улетала за гори-
зонт. Так появилась модель Kando 
962Н Power Master. Основные пре-
имущества – сверхдальний за-
брос, не требующий чрезмерных 
усилий, великолепная чувстви-
тельность при джиговой ловле на 
большой дистанции и уверенная 
подсечка. Это и великолепный же-
реховый инструмент, который бла-
годаря точнейшей балансировке 
не утомит рыболова, делающего 
дальние забросы целый день.

 Цена 8770 руб.  

Kando 732 ML Light Master
длина 221 см, тест 4–15 г
Универсальная серия, позволяю-
щая применять практически лю-
бые виды приманок в указанном 
тестовом диапазоне – одна мо-
дель на все случаи жизни. Бла-
годаря изящной, но не слишком 
мягкой вершине заброс легкой 
приманки и вываживание окуня 
с его слабыми губами не доста-
вят неудобств. Жесткая средняя 
часть не провалится на твитчинге 
минноу и при проводке крэнка, а 
мощный комель позволит кон-
тролировать весь процесс выва-
живания крупых  и даже трофей-
ных экземпляров.

Цена 6970 руб. 

Kando 762 M Plug Master
длина 229 см, тест 5–23 г
Это удилище создано специаль-
но для воблеров. “Plug” в перево-
де с рыболовного американского 
– объемная приманка. В первую 
очередь используется для рыв-
ковой проводки или твитчинга. 
Характерная особенность блан-
ка – равномерное распределе-
ния нагрузки при рывке.  Спин-
нинг  позволяет применять до-
вольно широкий диапазон весов 
и «упористости» воблеров. 

Kando 762 M одинаково хоро-
шо твитчит и 5-граммовую ми-
ноху, и 15-граммовую модель с 
заглублением до 2 и даже 3 ме-
тров. Благодаря особенностям ге-
ометрии бланка возможна ком-
фортная работа со средними и 
крупными вращающимися блес-
нами и среднелегким джигом.

Цена 7170 руб. 

KandoAggressor II

Сумки и коробки FisherBox

Удобные и вместительная сумки 
для увлеченных и требователь-
ных рыбаков.
Очень удобные и вместительные 
боковые сетки. Верхняя резинка 
и складки сетки значительно уве-
личивают внутренний объем, по-

зволяя разместить множе-
ство необходимых на рыбал-
ке вещей.
Дополнительная сетка-
карман на молнии очень 
удобна для размещения в ней 
ножа, рыболовных пассати-
жей и т.п.

Коробка FisherВox 216
216 мм х 121 мм х 34 мм  

 Цена 140 руб.

Коробка FisherВox 250
Размеры коробки: 255 мм х 

188 мм х 39 мм 
 Цена 220 руб.

Коробка FisherВox 310
Размеры коробки: 306 мм х 228 
мм х 39 мм 

 Цена 290 руб.

Сумка FisherВox C101 
с четырьмя коробками Fisherbox 
250 и одной  FisherBox 216
Внешние размеры сумки: 300 мм 
х 210 мм х 230 мм

 Цена 1500 руб.

Сумка FisherВox C102
с тремя коробками Fisherbox 310 и 
одной  коробкой  FisherBox 216
Внешние размеры сумки: 330 мм 
х 245 мм х 266 мм 

 Цена 1800 руб.

Сумка FisherВox BIG
с четырьмя коробками Fisherbox 
310 и двумя Fisherbox 250
Внешние размеры сумки: 450 мм 
х 220 мм х 300 мм 

 Цена 3000 руб.

Этот набор от Kosadaka рассчитан 
на ловлю более крупной рыбы, 
в первую очередь твитчингом. 
Впрочем, некоторые воблеры из 
набора (например, Kosadaka Ion 
или Mirage) прекрасно ведут себя 
на равномерной проводке, а для 
части из них (того же Kosadaka 
Cord) равномерная проводка бу-
дет основной, при которой они бу-
дут иметь самую привлекатель-
ную игру. 
Большинство приманок из набо-

ра также во многом схо-
жи с популярными япон-
скими моделями, но есть и 
принципиальные отличия. 
Основное – в заглубле-
нии воблеров. Тот же Cord 
XS заглубляется при про-
водке до 1 метра, в то вре-
мя как его «прародитель», 
Jackall Hama-Ku-Ru – сугу-
бо поверхностная приман-
ка с заглублением до полу-
метра. То же самое можно 
сказать и про некоторые 

другие модели, представленные 
в наборе. 
Иначе говоря, это не набор 
воблеров-клонов, как может по-
казаться отдельным особо при-
дирчивым рыболовам, а ком-
плект приманок, прекрасно до-
полняющих оригинальные япон-
ские воблеры и заметно расширя-
ющих сферу их применения.
Воблер Kosadaka ION XD плав., 
70 мм, 5,5 г, заглубление  1,5–2,0 м 

Воблер Kosadaka ION XS тон., 
70 мм, 6,7 г
Воблер Kosadaka ION XS плав., 
90 мм, 9,5 г, 0,5–1,0 м
Воблер Kosadaka Mirage XD
плав., 70 мм, 9,8 г,  заглубление 
1,5–2,5 м
Воблер Kosadaka Mirage XS
плав., 70 мм, 9,0 г,  заглубление  
0,8–1,5 м 
Воблер Kosadaka MASCOT XS
плав., 80 мм, 8,5 г, заглубление  
0,2–1,2 м
Воблер Kosadaka MASCOT XL
плав., 80 мм, 9 г, заглубление 
1,2–2,5 м
Воблер Kosadaka META XS плав., 
65 мм, 5,85 г, заглубление 1,2-2,0 м
Воблер Kosadaka CORD XS плав., 
75 мм, 8,15 г, заглубление 0,5-1,0 м
Воблер Kosadaka CORD SH плав., 
75 мм, 7,95 г, заглубление 0,1-0,5 м
Воблер Kosadaka ION XL плав., 
90 мм, 11 г, заглубление 2,0–3,0 м

 Цена: 2450 руб.

«Антикризисный» твитчинговый 
набор от KOSADAKA

Набор для фидера

НОВИНКА!
Каждый из нас ловил в детстве на 
донку. Это самая простая из всех ры-
боловных снастей: всего-то и нужны 

– леска, крючок и грузило. 
Теперь есть фидер. Тоже в известном 
смысле донка, только современная. 
Вместо свинцовых ложек используют го-
товые кормушки нужных весов. Вместо 
колокольчика – вершинку-антенну. Не-
которые и сейчас ставят колокольчик, но 
и он уже другой – более современный и 
удобный. А для удобства ночной ловли 
сегодня применяют светлячки.
Теперь не обходятся банальной кашей 
для прикормки, а используют специ-
альные готовые смеси, да еще добав-
ляют в них жидкие активаторы клева. 
Мы собрали для вас все, что вам может 
потребоваться при ловле на фидер. 
Кормушки прямоугольные и треу-
гольные (всего 16 штук) длиной 7 
см. Веса – 20, 30, 40, 70, 90, 110 г. 
Готовые поводки OWNER: длина 65 

см, диаметр лески 0,10; 0,12; 0,14; 
0,18 – 4 комплекта по 10 штук в 
каждом.
Колокольчики двойные с прищеп-
кой – 5 штук 
Противозакручиватели – 5 штук 
Светлячки, диаметр 4,5 мм, под ко-
локольчик – 10 штук
Вилочка-экстрактор 
И две упаковки прикормки 
«Sabaneev Уникорм» – Feeder и 
«Карп». В прикормку вы сможете 
добавить активатор клева «Фидер-
актив» и  «Анисовый нектар». 
Все это упаковано в пластиковую 
коробку  Sound Box.

 Цена 1700 руб.



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.

ÑÊÈÄÊÀ

5%

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.

Лодки «Бригантина» серии «Бар-
бус» изготовлены из качествен-
ного ПВХ материала плотностью 
700 г/м2. 
В отличие от резиновых лодок 
лодки из ПВХ намного долговеч-
нее, не требуют обязательной 
сушки и намного устойчивие к по-
резам и проколам. За счет боль-
шего давления в баллонах они 
имеют большУю жесткость. 
Все модификации имеют гру-
зоподъемность 220 кг, поэто-
му регистрация лодки в ГИМС не
 требуется. 
На лодки с реечным настилом воз-
можна установка навесного тран-
ца для мотора до 3,5 л.с. Для тако-
го мотора не требуестся получение 
прав на управление, но лодка долж-
на пройти региструцию в ГИМС.
Борта лодок «Барбус» усилены бор-
товым привальным брусом, что 
придает еще большую надежность 
при ее эксплуатации, в носовой ча-
сти установлен якорный  рым.

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

Лодка «Барбус-280Р»
длина 280 см, ширина 140 см, ди-
аметр баллона 36 см, вес 16 кг, 
грузоподъемность 220 кг, рееч-
ный настил 6,5 мм
  Цена 13550 руб.

Лодка «Барбус-300»
длина 300 см, ширина 148 см, ди-
аметр баллона 40 см, вес 18 кг, 
грузоподъемность 220 кг
  Цена 12900 руб.

Лодка «Барбус-300Р»
длина 300 см, ширина 148 см, ди-
аметр баллона 40 см, вес 18 кг, 
грузоподъемность 220 кг, рееч-
ный настил 6,5 мм

 Цена 13800 руб.

Транец для лодок «Барбус» 
280Р, 300Р 
нержавейка,  с установкой

 Цена 1500 руб.

Лодки “Бригантина”

Мы собрали для вас коллекцию из 
10 воблеров от JACKALL, которые 
позволят облавливать глубины от 
0,5 до 2 метров, применяя рыв-
ковую проводку. В набор вошли  
твитчинговые воблеры для лов-
ли щуки в самых разных услови-
ях и на различных глубинах. Во-
блеры JACKALL хороши именно 
своей универсальностью, поэтому 
приманкми из этого набора мож-
но также успешно ловить судака, 
жереха и щуку на перекатах, мел-
ководьях и над коряжником, ис-
пользуя не только твитчинг, но и 
равномерную проводку. При лов-
ле над высокой травой нет рав-
ных «мелководному разведчи-
ку» Deka HAMA-KU-RU R, на рав-
номерной проводке или плавны-
ми потяжками стоп-энд-гоу,  раз-
машистыми плавными  колеба-

ниями своего трехсоставно-
го корпуса он собирает щуку 
с близлежащей акватории.  
Все  воблеры отлично дер-
жат струю, что позволяет ло-
вить и на лососевых речках с 
сильным течением.

Baby Giron, тонущий,
61 мм, 7,8 г, погружение 
0,5–1,0 м
Magallon, суспендер, 113 мм, 

13,7 г, погружение 0,5–1,0 м
Deka HAMA-KU-RU R, плаваю-
щий, 95 мм, 17,0 г, погружение 
0–0,5 м
Squad Minnow 95, суспендер, 
95 мм, 14 г, погружение 0,8–1,5 м
Squad Shad 65, суспендер, 65 мм, 
7,2 г, погружение 1,8–2,0 м
Squad Minnow 80, суспендер, 
82 мм, 9,7 г, погружение 0,8–1,2 м
Tiny Magallon, суспендер, 88 мм, 
7,2 г, погружение 0,5–0,8 м
Smash Minnow 100, плавающий, 
100 мм, 16 г, погружение 0,5–0,8 м
Mag Squad 115 SP, суспендер, 
115 мм, 16 г, погружение 0,5–0,8 м
HAMA-KU-RU R, плавающий, 
75 мм, 7,8 г, погружение 0–0,5м
АКЦИЯ до 31 августа 2011 года!

 Цена 6350 руб. 5715 руб.

Набор JACKALL NEW

Набор для отводного

Набор для ловли на спиннинг 
джиговой проводкой с отводным 
поводком.
Оснастка с отводным поводком 
завоевала огромную популяр-
ность как среди спортсменов, так 
и среди любителей за свою про-
стоту и результативность.
 Основываясь на своем опыте, 
мы собрали набор из проверен-
ных приманок, который поможет 
освоить эту снасть начинающему 

и успешно охотиться за оку-
нем, судаком, щукой про-
двинутому спиннингисту.
В набор вошли :
Груз-капля с вертлюжком – 
веса  10,5; 17; 21; 28 г; 
по 10 шт. каждого веса
Твистеры 2 дюйма, 3 дюй-
ма, 5 дюймов – 80 шт. раз-
личных цветов 
Виброхвосты – 10 шт. раз-
личных цветов

Офсетные крючки – по 20 шт. под 
каждый типоразмер твистера
Вертлюжки  обычные и тройные 
– 40 шт.
Застежки – 20 шт.
Пластиковая коробка
О технике ловли с отводным мож-
но прочитать на сайте www.shop.
rybak-rybaka.ru в разделе «Статьи 
и обзоры »

 Цена  1400 руб.

Mepps Aglia  № 5 Giant 
Killer 29 г, серебро
Mepps Aglia  № 3 Long 
heavy 24 г, бронза
Mepps Aglia  № 2 Long 
heavy 16 г, tiger
Mepps Aglia  № 4 Long
17 г, бронза 

Mepps Aglia  № 5 13 г, бронза
Mepps Aglia Comet 
Decoree  № 5 11 г,  серебро
Mepps Aglia Comet 
Decoree  №4 – 8 г, бронза
Mepps Aglia Comet Black 
Fury  № 4 – 8 г
Mepps Aglia Comet Fluo  
№ 5 13 г, chartreuse
Mepps Aglia  №4 9, г серебро
Меррs Lusox  № 3 13 г+20,5 г
Колебалки: 
Mepps Cyclops №3 26 г, 
серебро
Mepps Cyclops  №1 12 г, тiger
И две колебалки родом из U.S.A. 
Acme Little Cleo 21 г  и 18,9 г

 Цена 2700 руб. 

Складной мангал

Новинка!!! Материал – нержа-
веющая сталь 1 мм. 

Размеры в собранном 
состоянии – 
400 х 305 х 50 мм. 
Благодаря колоснико-
вой решетке и боко-
вым вентиляционным 
окнам, уголь горит дол-
го и равномерно. Жар 
распределяется равно-
мерно по всей рабочей 
плоскости – мясо в цен-
тре практически не от-
личается от мяса, рас-
положенного по краям. 

 Цена 1600 руб. 

Набор “Трофейный”

Палатки Campus SHERPA

Палатка типа «туннель» с боль-
шим тамбуром и двумя входами. 
Козырек спереди поддерживают 
дополнительные мачты. Добавоч-
ный вход в спальню сбоку.
Материал дуг – стекловолокно 
Водонепроницаемость дна 10000 
мм водного столба 

Водонепроницаемость тента 
3000 мм водного столба
Материал дна – полиэтилен 
Материал тента – Poliester 185 T 
Материал внутренней палат-
ки – «дышащий» нейлон

Палатка Campus
Sherpa 2 
Количество мест – 2
Вес 6,85 кг

 Цена 4400 руб.

Палатка Campus 
Sherpa 3 
Количество мест – 3
Вес 8,25 кг

 Цена 6400 руб.
Набор для микроджига

В последнее время ловля на ми-
кроджиг завоевала огромную по-
пулярность среди рыболовов. На 
микроприманки ловится практи-
чески любая рыба – такая  «экзо-
тическая» для джига, как  плот-

ва, красноперка, лещ, густера, 
язь, голавль, жерех, карась, карп, 
так и «традиционная» – форель, 
щука, окунь и судак.  Мы сделали 
набор, с помощью которого мож-
но освоить ловлю на микроджиг, 
ну а для тех, кто уже давно ловит 
этим способом, просто ловить и 
получать удовольствие от этого 
увлекательного занятия.
Джиг-головки 32 шт., веса 0,8 г, 
1,5 г, 2,5 г, 4 г, 5,5 г с крючками 
различных размеров.
Двух- и трехдюймовые твистеры 
MANN’s, Action Plastic, Bass Assassin 
- 55 шт. различных цветов.

Двухдюймовые пиявки – 2 ваку-
умные упаковки по 10 шт.
Пластиковая коробка.

 Цена 1000 руб.

Идеальный подарок для рыбака 
или его супруги. Электрическая 
рыбочистка – уникальный при-
бор, сделанный на оборонном за-
воде в Волгограде. Специальная 
запатентованная фреза приводит-
ся в движение электромотором, 

питающимся либо от сети 
220В, либо от автомобиль-
ного прикуривателя, и в счи-
танные секунды снимает че-
шую с любой рыбы. 
Рекорд производительно-
сти – 50 кг рыбы в час! При 
этом чешуя не разлетается 
по всей кухне, а собирается 
в специальном пластиковом 
чехле, который легко снять 

и промыть в воде. 
Видео работы рыбочистки смо-
трите на нашем сайте!
Акция до 31 августа 2011

 Цена 2700 руб. 2550 руб.

Электрорыбочистка

Рюкзак Hot Shot 

При всем богатстве выбора все-
возможных сумок и ящиков для 
рыбалки, рюкзак остается самым 
незаменимым спутником рыбака. 

Рюкзак от The North Face  серии 
HOT SHOT  выглядит небольшим, 
но способен вместить полезные 
вещи объемом 35 литров . 
У рюкзака два  отделения, закры-
вающихся молниями. Два боко-
вых сетчатых кармашка, затяги-
вающихся резинкой . 
Внутри  рюкзак оснащен кучей по-
лезных карманчиков для  разных 
мелочей.
Рюкзак оснащен специальной 
анатомической конструкцией для 
спины, которая обеспечивает не 
только комфорт при ношении, но 
и хорошую вентиляцию. 
Размеры 52 x 33 x 20 см 
Объем  35 литров, 
материал нейлон, молнии YKK, 
цвет – хаки , черный 

 Цена 1700 руб.
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Температуру воды в Черемховке я тогда опреде-
лил, несколько раз искупнувшись. Скажу сразу, 
что к такой, с позволения сказать, прохладе при-
выкнуть невозможно. Приходилось быстро оку-
наться и выскакивать на берег. Даже вспомнилось 
подзабытое чувство – замерз! А рыбалка была от-
менной. Хариуса в реке оказалось много. В каж-
дой ямке, на каждом плесе стояла рыба, и самое 
главное, она была активной. 

С прошлого моего посещения речки ничего не 
изменилось. Все было на месте. Реликтовый мост, по-
строенный лет эдак сто назад. Скалы на правом бере-
гу ручья. Заросли дикой смородины и обилие голуби-
цы. Откровенно сказать, какое-то время я колебался, 
чему отдать предпочтение: сбору ягод или все же ры-
балке? Но решив, что ягода никуда не денется, а хари-
ус скатится, сконцентрировался на поиске рыбы. 

Тактику выбрал классическую: решил забрать-
ся как можно выше по притоку и спускаться вниз, 
облавливая перспективные места. Дабы сокра-
тить время подъема вверх по ручью, решил идти 
по лесу. Черемховка течет в зарослях тальника, ив-
няка и прочей плохо проходимой чепуры. А проди-
раться два раза через дебри, вверх и вниз, мне не 
хотелось. Минут через двадцать пути мое внима-
ние привлек шум. Так шумят на ветру вершины де-
ревьев. Однако ветра и в помине не было. Тем не 
менее, по мере моего подъема по ручью, шум уси-
ливался. Вконец заинтригованный, я ускорил шаг. 

Замечу, что в прошлом году я не забирался 
так высоко по ручью. В тот раз тактика была дру-
гой. Я шел по ручью вверх, штурмуя непролазные 
кустарники и плотный березовый молодняк. Вы-
бирался на берег, находил пригодное для провод-
ки место и облавливал его. Разумеется, при таком 
варианте ловли я довольно быстро выдохся. Этим 
летом, повторюсь, вспомнив прошлые ошибки и 
взвесив свои силы, тактику я изменил. 

Путь к источнику шума мне преградила все та 
же чепура. Шум стал настолько громким, что я уже 
не разбирал остальных звуков. Не слышал ни птиц 
в лесу, ни треск кузнечиков в траве. Продираюсь 
сквозь кусты, выбираюсь на крохотный пятачок 
обрывистого берега и вижу: вода почти отвесно 
срывается с трехметрового уступа и с шумом па-
дает на отшлифованные водой огромные булыж-
ники. Это был настоящий водопад, только в мини-
атюре. Над плесом, куда падала вода, стояла водя-
ная взвесь, почти туман. Повышенная влажность 
и жара создавали эффект парника. Растительность 
по берегам каскада перекатов была рослая и буй-

ная. Хвощи и травы казались нереально огромны-
ми. На миг мне представилось, что я не в Забай-
калье, а где-нибудь в тростниковых джунглях Юж-
ного Вьетнама. Для полноты ощущений не хвата-
ло разве что удава, свесившегося с лиственницы. 
Ну и, может, крокодила, греющегося на песчаной 
косе. А все остальное было на месте.

Завершал композицию каскада плес, круто 
уходивший в правую сторону. Посреди этого плеса 
лежало полузатопленное бревно. Лесина выпол-
няла работу формировщика струи. С левой сторо-
ны от нее, куда бил основной поток, вода закру-
чивалась, а с правой шла не особо быстрая струя. 
Глубина в районе бревна была метра полтора. Ко-
нечно же, я бросил туда оснастку. Хариус тут же 
вылетел из-под укрытия и схватил мормуху. От-
кровенно говоря, это было неожиданно, и с под-
сечкой я опоздал. Но второго хариуса я все же из-
влек из среды его обитания. Еще несколько забро-
сов в район бревна желаемого результата не при-
несли. Оно и понятно: еще не осень, когда, в пе-
риод сезонной миграции, рыба скапливается в по-
добных местах на дневку. На дворе август, и ха-
риус пока ведет себя по-летнему. Пара-тройка по-
клевок на одном месте – и можно идти дальше. 

Полностью изучить участок реки протяжен-
ностью два километра оказалось задачей слож-
ной. Иногда приходилось забираться на упавшие 
лесины, чтобы подобраться к заветному месту. Но 
чаще приходилось штурмовать валежник, чепу-
ру или плотный подрост березняка. Встречались 
места, где рыбачить приходилось сидя на корточ-
ках под нависающей растительностью. Иного спо-
соба ловли в таких местах просто нет. Где нет пе-
рекатов, создающих определенную звуковую ма-
скировку, в ручей лучше не входить, чтобы не рас-
пугать рыбу. Тихие плесы, встречающиеся, кстати 
сказать, не часто на горных ручьях, являются сво-
его рода «домами отдыха» для рыбы. Здесь ей не 
приходится бороться с сильным течением, она мо-
жет отдохнуть и неспешно поискать корм – насе-
комых, упавших в воду, или ручейника. Посторон-
ний шум пугает хариуса. Потревоженный, он начи-
нает вести себя настороженно и часто просто ухо-
дит с плеса на какое-то время вверх по течению. 

Из-за экстремальных условий рыбалки слу-
чались и обидные сходы. Нередко вершинка уди-
лища цеплялась за ветки в момент подсечки, и, 
пока борешься с зацепом, рыба, конечно же, схо-
дит. А бывало, что от чрезмерно резкой подсеч-

ки поплавок влетал в растения. В этом случае ры-
балка прекращалась, поскольку приходилось вы-
путывать снасть. О торчащих из-под воды топля-
ках вспоминать вообще не хочется. Потеря самых 
уловистых приманок, или, проще, обрывы, проис-
ходили именно по их вине. 

Что говорить, условия не простые, и все 
должно быть под рукой. Ножик, небольшие нож-
ницы, запасной наплав, леска для поводков, гру-
зила, поляризационные очки. 

Вообще, я заметил, что на подобных речуш-
ках хариус ведет себя очень скрытно. Разглядеть 
его даже в поляризационных очках невозможно. 

Рыба на поверхность не поднимается и не пла-
вится, как это бывает на более широких речках. 
Когда ходишь по ручью, складывается впечатле-
ние, что водоем пуст. Но это не так! В ручье кипит 
жизнь, хариус активен, и проплывающий в толще 
воды объект питания без внимания не оставляет. 
И если обманка подобрана правильно и посылает-
ся в нужное место, улов гарантирован. 

Ближе к вечеру в горах громыхнуло. Потя-
нуло прохладой. Дальние раскаты грома говори-
ли о том, что гроза идет нешуточная и пора выби-
раться из «джунглей». Тем более что до большой 
дороги нужно еще преодолеть двадцать киломе-
тров тайги. А ехать по грязи и лужам, откровенно 
говоря, не хотелось. Пришлось ретироваться, при-
чем в срочном порядке, несмотря даже на то, что 
и без того хороший клев превратился перед гро-
зой в «пулеметный». 

По возвращении домой узнал, что та гроза, 
от которой я вовремя убежал, но которую все же 
успел сфотографировать на выезде из тайги, до-
ставила немало хлопот жителям села Черемхо-
во. Град выбил окна в некоторых домах. Постра-
дал личный автотранспорт, теплицы и частично 
урожай. От мысли, что стихия могла застать меня 
в тайге, сделалось как-то неуютно. И почему-то 
вспомнилась фраза из мультика: «В нашем деле 
главное – вовремя смыться!» 

Сергей МИРТОВ
г. Чита

Фото автора

ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ 
ДЖУНГЛИ
Почти ровно год назад, в конце июля, рыбачил я на небольшом прито-
ке реки Ингода – ручье под названием Черемховка. Стояла нестерпи-
мая жара, вода в материнской реке прогрелась почти до плюс 25 гра-
дусов. При такой температуре воды ни о каком лососе в Ингоде речи 
идти не могло. Ленок и хариус разошлись по притокам с более холодной 
водой или ушли выше по реке к ключам. 
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После первой же поездки мы решили постепенно 
познакомиться со всей Карелией. Мы уже побы-
вали на озере Янисъярви, на Сямозере… В этот 
раз в немного расширенном составе (один из нас 
был с женой и 9-летним ребенком), отправились 
в национальный парк Водлозеро. Озеро большое: 
длина его 36 км, ширина до 16 км. 

Мы отправились впятером на двух маши-
нах : одна – наша старая бывалая «газель», вто-
рая – маленькая и низкая «корейка». Наш марш-
рут легко проложить по карте: выехали по Ярослав-
скому шоссе, Ростов, Ярославль, Вологда, Вытегра, 
Пудож. За Пудожем – поворот на Медвежьегорск, 
по основной дороге 100 км. Указатель направо на 
Куганаволок. Здесь началось самое «интересное». 
Во-первых, местный бензин оказался на редкость 
плохим, так что даже мотор нашей видавшей виды 
«газели» еле тянул, во-вторых, дорога вдрызг раз-
бита – эти 80 км стали настоящим испытанием и 
для машин, и для людей. Но все выдержали.

В Куганаволоке находится администрация 
национального парка, здесь необходимо офор-
мить документы на посещение парка. Здесь же 
можно заказать катер, чтобы добраться до вы-
бранного места – проехать на машине можно 
далеко не везде. Оказалось, что мобильной свя-
зи здесь нет. Вначале нас это расстроило, но по-
том мы оценили этот факт: за все время отдыха 
нас никто не беспокоил. Через начальника пар-
ка мы все же дозвонились до Москвы, дали знать 
родным, что у нас все в порядке. Этим общение с 
большим миром и ограничилось.

Прикидывая место, где можно остановиться, 
решили далеко не забираться: все же с нами жен-
щина и ребенок. Очень хотелось попасть в север-
ную, самую дальнюю часть озера, где, по обще-
му мнению, в это время были лучшие условия для 
рыбалки, но решили не рисковать. Места незнако-
мые, и если что случится, то выбраться без посто-

ронней помощи или даже просто сообщить о про-
блемах будет невозможно. Выбрали остров кило-
метрах в восьми от пирса парка. 

Плыли на кораблике длиной метров десять, с 
водометом, с рубкой и теплой каютой, что оказа-
лось очень кстати. После жаркой Москвы даже 18 
градусов с хорошим ветром, мягко говоря, очень 
освежали. Пока плыли, разговорились с капитаном 
– о погоде, о рыбалке. Выяснилось, что за несколь-
ко дней до нашего приезда температура здесь 
была +38 – похлеще, чем в Москве. Что касает-
ся клева, то капитан сразу заявил, что здесь клю-
ет всегда, но что именно клюет зависит и от места, 
и от погоды, и от рыболова, однако, по его мнению, 
остаться здесь без улова просто невозможно.

Восемь километров мы осилили минут за 
сорок, кораблик шел не спеша, постоянно меняя 
курс: рельеф дна здесь очень сложный и капитан 
аккуратно вел судно по фарватеру, известному, 
похоже, только ему. Нам рассказали, что за пару 
дней до нашего приезда компания на надувной 
лодке с 40-сильным мотором в нескольких ки-
лометрах от берега налетела на каменную гряду, 
оторвав при этом полдвигателя вместе с редукто-
ром. Их спасло то, что лодка была надувной и не 

переломила, а также спасжилеты, благодаря кото-
рым они остались наплаву и, взобравшись на уце-
левшую лодку, смогли догрести до берега. 

Выбранный нами остров был длиной 1,5 км, 
шириной около 800 м. Кроме нас на острове стояли 
еще две группы, но соседей за неделю отдыха мы 
практически не видели. Перетащив вещи на берег, 
поставили лагерь, накачали лодку, перекусили и, 
конечно, отправились на рыбалку. Как часто быва-
ет, первую рыбку поймал мальчишка – на микро-
джиг взяла плотва на 250 грамм. Активно клевал 
окунек, а самой крупной рыбой в этот раз оказался 
подъязок весом под килограмм. Нас не обманули: 
клев был. А главное, природа вокруг была совер-
шенно удивительная… даже для Карелии.

Теперь о самой рыбалке. Лодка на большом 
водоеме просто необходима. Что-то, конечно, мож-
но поймать и с берега, но ведь хочется большего! 
Крайне желательно иметь при себе JPS-навигатор и 
эхолот, и хотя подзаряжать аккумуляторы здесь не-
где (нужно брать запасные!), выходить на воду на 
моторной лодке без этих приборов опасно. Не раз 

бывало, что идешь по воде, под тобой 4 метра, по-
том 1,5 – и сразу же 0,7 метра. Тут уже только ма-
лый ход и «на цыпочках». Да и выйти на хорошее 
место без JPS и эхолота сложно. Мы очень завидо-
вали местным рыболовам, которые проносились 
мимо нас на большой скорости, непрерывно ме-
няя курс. Понятно, чтобы так лихо рассекать, нужно 
здесь родиться или прожить много лет.

Изначально мы рассчитывали половить су-
дака, которого, по нашей информации, в озе-
ре было много. Но с ним оказалось все непросто. 
Не только у берега нашего острова, но и на хоро-
шей глубине господствовал окунь. Его было очень 
много, но особо крупные не попадались, макси-
мум 600–700 грамм. Примечательно, что раз-

мер пойманных окуней совершенно не зависел 
от размера приманки. Как-то мы вдвоем лови-
ли с лодки, у напарника виброхвосты 12–15 см 
на крупных двойниках, у меня твистер 1,5 дюй-
ма на офсетнике. Окуни брали абсолютно одина-
ковые, только на твистер они садились быстрее. У 
меня окунь в среднем засекался на втором тычке, 
у приятеля их могло быть 10–15 на одной провод-
ке. И бывало так, что на крупный виброхвост брал 
окунь размером чуть больше приманки, причем 
держал ее поперек, как собака палку. Увеличи-
вая размеры приманок, мы пытались отбиться от 
мелких окуней, но не получилось.

Впрочем, подъязки в 600–700 грамм и судач-
ки до 1,5 кг все же попадались, причем прямо сре-
ди стаи окуня в 100–150 грамм. Почему они дер-
жались и охотились вместе, мы так и не поняли. 
В основном мы ловили на отводной поводок – он 
все же реже цепляется за камни, чем классиче-
ский джиг. Рыба была активна весь день, поклевки 
шли четкие, с ударом, словно окуни, собравшись в 
стаю, стояли с открытым ртом, ожидая появления 
приманки. Чтобы отделаться от мелочи, пробова-
ли вместо джига ставить вертушки. Поклевки шли 
просто непрерывно, но окунь был совсем мелкий 
– до 100 грамм. Хотя, например, «Аглиа» № 3 зна-
чительно объемнее в воде, чем твистер в 1,5 дюй-
ма, но окуни на резину шли все равно крупнее. 

Пробовали искать судака с помощью троллин-
га. Здесь местные применяют такой метод: идут с 
воблерами и там, где происходят поклевки, встают 

на якорь и ловят джигом. Но за полтора часа мы так 
и не увидели поклевок и отказались от этой затеи.

Пытаясь разобраться в повадках хищника, мы 
поговорили с местными рыбаками. На озере они 
официально, по лицензии, ловят ряпушку специ-
альными сетями. По их словам, весь хищник здесь 
завязан на ряпушку, но окунь питается ее мальком-
сеголетком, а судак – взрослой рыбой. Летом основ-
ная масса взрослой ряпушки держится в дальней, 
северной, части озера, и только где-то в середине 
сентября ряпушка сдвигается к центральной части 
озера, а судак следует за ней. В это время как раз на 
тех местах, где мы ловили, можно рассчитывать на 
хороший клев 2–4-килограммовых судаков.

Хотя ничего трофейного нам поймать не уда-
лось, общее впечатление от поездки осталось очень 
хорошее. Порадовало, что за все время мы только 
раз видели поплавки стоящей сети да еще вытащи-
ли кусок старой сетки – по сравнению с Подмоско-
вьем здесь в этом плане просто рай. Само по себе 
пребывание среди прекрасной природы многого сто-
ит, а тут еще и рыба клюет практически всегда, что в 
других местах бывает далеко не часто. Так что если 
кому-то хочется отвести душу и ловить (и отпускать) 
рыбу, пока рука не отвалится, то можно ехать именно 
сюда и в любое время. Ну а желающим поохотиться 
на судака следует подождать разгара осени.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото Николая ЛАЗУТЕНКОВА

КЛЮЕТ ВСЕГДА!
РЫБАЛКА В КАРЕЛИИ: ВОДЛОЗЕРО
У каждой рыболовной компании есть свои излюбленные места, есть 
они и у нас, но среди них Карелия выделяется особо. Когда-то попав в 
Карелию почти случайно, мы влюбились в этот край и с тех пор хотя бы 
раз в год бываем здесь. 
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НОВИНКА 2011 ГОДА
«ВОЛЖАНКА УНИВЕРСАЛ»

Специализированная серия безынерционных катушек, осна-
щенных системой свободного стравливания лески – бейтраннером. 
Они предназначены для донной ловли рыбы начиная от карася и 
заканчивая сазаном или сомом, и практически в любых условиях.

Модели этой серии экономкласса выполнены в ударопрочном кор-
пусе с тщательной подгонкой всех деталей. Мгновенный стопор обрат-
ного хода. Компьютерная балансировка ротора. Можно применять лю-
бые типы лесок и шнуров. В комплект входит дополнительная шпуля.

Количество подшипников – 3.

НОВИНКА 2011 ГОДА
«ВОЛЖАНКА БЕЙТРАННЕР»

 Предназначена для профессиональной ловли пикерами и фи-
дерными удилищами. В отличие от предыдущей серии ударопроч-
ный корпус выполнен из углепластика. Облегченная полая дужка ле-
соукладывателя. Мгновенный стопор обратного хода. Микрошаг регу-
лировки переднего фрикциона позволяет провести точную настройку 
снасти. Можно применять любые типы лесок и шнуров.

Компьютерная балансировка ротора и всей системы из восьми 
подшипников обеспечивает плавность в работе. Тормоз свободного 
стравливания лески очень плавно и мягко регулируется, что позволя-
ет компенсировать все внешние воздействия, кроме поклевки. В ком-
плект входит дополнительная шпуля.

Количество подшипников 8+1. 

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

www.ppmpro.ru
Телефон ТЦ «ППМ»: +7(495)411-1994, факс: +7(495)788-9978

ПОД ЗНАКОМ «ВОЛЖАНКИ»
Выбор рыболовной катушки зависит от нескольких факторов, но прежде всего от способа ловли, тех-
нических, весовых и геометрических характеристик удилищ. Поэтому мы рекомендуем приобретать 
катушку под выбранный спиннинг или фидер, а не наоборот.
Ассортимент катушек Технологического Центра «ППМ» пополнили новые модели.

Катушка  Лесоемкость (мм/м) Вес (г) Передат.
число 

Универсал 30  0,20/210  0,25/150 0,30/105 265 5,2:1 

Универсал 40   0,20/260  0,25/180  0,30/125 280 5,2:1 

Универсал 50 0,28/250  0,33/180 0,35/160 400 5,2:1 

Универсал 60 0,28/280  0,35/180  0,40/140 520 5,2:1 

Универсал 70 0,32/265 0,35/225  0,45/135 635 5,2:1 

Катушка  Лесоемкость (мм/м) Вес (г) Передат.
число 

Бейтранер 30   0,20/210     0,25/150   0,30/105  305 5,2:1 

Бейтранер 40   0,20/260  0,25/180  0,30/125 325 5,2:1 

Бейтранер 50 0,28/250  0,33/180 0,35/160 450 5,2:1 

Бейтранер 60 0,28/280  0,35/180  0,40/140 480 5,2:1 

«волжанка бейтраннер»

«волжанка универсал»

На правах рекламы

LIBERTY POPSY
Попперы серии Popsy являются, пожалуй, 
наиболее известными поверхностными 
приманками южнокорейской компании 
Liberty, во всяком случае из тех, что офи-
циально можно купить в России. Объяс-
нение этому факту простое: до недавнего 
времени они составляли основу ассорти-
мента топвотеров фирмы и конкурировал 
с ними только уокер Swing 85, о котором 
мы уже говорили в первой части обзора 
топвотеров щучьего размера. Напомню: 
в серии Swing появились приманки боль-
шего размера, которые, на мой взгляд, ед-
ва ли не интереснее 85-миллиметровой 
модели, но вряд ли это серьезно скажется 
на популярности приманок серии Popsy, 
так как они уже успели доказать, что яв-
ляются вполне рабочими на водоемах са-
мого разного типа. Так что отказываться 
от них не стоит. С «младшей» моделью се-
мейства Popsy читатели «Рыбак Рыбака» 
уже могли познакомиться в обзоре окуне-
вых поверхностников. Теперь черед более 
крупных попперов – их можно считать 
преимущественно щучьими, хотя и окунь 
ловится на них исправно, особенно в пе-

риоды его высокой активности.

Производитель фактически не разде-
ляет приманки серии по применимости в 
тех или иных условиях или для ловли той 
или иной рыбы, и это вполне логично. Ес-
ли в случае со «Свингами» каждая из моде-
лей заметно отличается от остальных, то 

все три поппера Popsy наделены общими 
«фамильными» признаками и применимы 
примерно в одних и тех же условиях. То, 
какую приманку выбрать, зависит скорее 

от используемой снасти, а не от того, како-
го хищника планируется ловить. Особенно 
это относится к щуке – она одинаково хо-
рошо ловится и на «младшенький» Popsy 
Junior, и на самую крупную модель семей-
ства – Popsy Max. С окунем сложнее: Popsy 
Max для него в большинстве случаев круп-
новат и он не отваживается на хватку, хотя 

может проявлять интерес к приманке.

Итак, в сегодняшнем обзоре речь пой-
дет о двух попперах от Liberty – собственно 

Popsy и его «большом брате» – Popsy Max. 
Номинальная длина их 70 и 80 мм, мас-
са 9 и 18,4 г соответственно. Форма «пле-
валки» у них разная. Носовая часть у Popsy 
просто срезана под углом, у Popsy Max же 
имеется выемка, напоминающая раскры-
тый рот «рыбки». Сама плевалка, к слову, 
неглубокая, но при этом широкая и слегка 
выступает за очертания «головы». На соч-
ности издаваемого приманкой звука такая 
выемка не сказывается (в чем легко убе-
диться на водоеме), а удобства в исполь-
зовании прибавляет. Для спиннингистов, 
регулярно ловящих на попперы, не секрет, 
что встречаются приманки, присоеди-
нить которые к леске с помощью застеж-
ки или скрутки на поводке весьма сложно 
– плевалка сделана настолько глубокой, 
что продеть застежку или поводок в коль-
цо иногда просто не получается. Здесь же 
приманка меняется легко и быстро. 

Приманки довольно «упитанные», с 
широким и высоким телом, заметно отли-
чающимся своими пропорциями от боль-
шинства привычных попперов. В первую 
очередь это относится к Popsy Max, кото-
рый выглядит намного крупнее обычно-
го Popsy, хотя длиннее его всего на сан-
тиметр. У Popsy пропорции более близки 
к классическим. Из элементов, призван-
ных повысить сходство приманки с жи-
вой рыбкой, хорошо различимы насеч-
ки, имитирующие чешуйки и боковую 
линию, весьма реалистично воспроизве-
дены и жаберные крышки. Из-за насечек 
тело приманок на ощупь шершавое. При 
этом брюшко у попперов сделано пло-
ским и гладким – вероятно, для придания 
определенных рабочих характеристик. 
Глазки относительно небольшие, объем-
ные, с крупным черным зрачком. 

Количество вариантов расцветки 
приманок, как это часто бывает у Liberty, 

ЩУЧИЙ РАЗМЕР
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПРИМАНКИ

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

 Часть 2
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впечатляет: их 27 и для Popsy, и для 
Popsy Max. Поскольку, как я уже неод-
нократно писал, цвет для поверхност-
ных приманок еще менее важен, неже-
ли для всех остальных, то при выборе 
расцветок имеет смысл исходить в пер-
вую очередь из своих предпочтений. 
На мой взгляд, стоит обратить внима-
ние на яркие расцветки, хорошо замет-
ные самому рыболову на любой дистан-
ции. Примером может служить изобра-
женная на фото расцветка 13, подойдут 
и другие кислотники – 03, 15, 17, 21 или 
26. Использование попперов естествен-
ных цветов – это скорее вопрос психоло-
гического комфорта: раз приманка по-
хожа на естественную добычу хищника, 
то и ловить будет хорошо. Из подобных 
вариантов стоит обратить внимание на 
расцветки 04, 07 или 19. Для меня, при-
знаюсь, в этом сезоне стали открыти-
ем попперы черного цвета (10), кото-
рые почему-то не пользуются популяр-
ностью у рыболовов, хотя рыбу ловят не 
хуже приманок других цветов.

Приманки снабжены системой ба-
лансировочных металлических шари-
ков, каждый из которых находится в 
своем отделении и выполняет к тому же 
роль погремушки. Благодаря тому что 
шарики имеют разные размеры, звук 
погремушки получается насыщенным. 
Из-за сравнительно крупного размера 
шариков и небольшого их количества, 
погремушка низкочастотная, что при-
нято считать плюсом именно для лов-
ли щуки. При этом особо громкой ее не 
назовешь – при потряхивании приман-
ки слышно ее неплохо, а при проводке 
звук заглушают шлепки самого поппе-
ра. Popsy оснащен двумя высококаче-
ственными крючками № 6 из проволо-
ки диаметром 0,77 мм, Popsy Max – дву-

мя тройниками № 2 из проволоки 0,86 
мм. Задний тройник обеих приманок 
снабжен опушкой (у Popsy – перьевой, у 
Popsy Max – из люрекса), стабилизирую-
щей приманки во время проводки.

В воде попперы располагаются не-
много по-разному: Popsy под углом око-
ло 45 градусов к поверхности, а Popsy 
Max плавает почти горизонтально, под 
водой у него только задняя часть те-
ла. Впрочем, это практически не ска-
зывается ни на поведении этих прима-
нок при проводке, ни на заметности их 
для рыбы и рыболова. Основная особен-
ность работы обеих приманок – очень 
насыщенный, сочный звук. Правда, что-
бы приманка звучала как надо, рыв-
ки должны быть резкими и достаточ-
но короткими. Это накладывает отпе-
чаток и на выбор снастей – спиннинги 
желательно использовать максимально 
жесткие, с запасом по тесту. 

Наиболее эффективна проводка с мо-
нотонными резкими рывками и паузами 
между ними в 3–4 секунды, во время ко-
торых поппер успевает занять оптималь-
ное положение для следующего «плюха». 
При этом поклевки часто случаются и 
во время паузы, причем когда приманка 
уже пару секунд неподвижна. Возможно, 
здесь свою роль играет и оперение трой-
ника, дополнительно привлекающее ры-
бу. Впрочем, порой поклевки случаются 
даже при выматывании лески – у берега 
или лодки, когда поппер движется равно-
мерно, практически без игры. 

Popsy я бы назвал универсальным ва-

риантом, он одинаково хорошо привлека-
ет и щуку, особенно некрупную, и окуня, 
а вот Popsy Max нацелен на трофейного 
хищника. Окуни им интересуются часто, 
но на хватку решаются только горбачи, по-
имка которых доставит удовольствие лю-
бому спиннингисту. Да и щучка-травянка 
в большинстве случаев предпочитает при-
манки помельче. Но если в водоеме есть 
крупняк, то Popsy Max окажется весьма 
кстати. Настоящие «крокодилы» могут на 
него не среагировать, но если Liberty про-
должит «укрупнять» свои приманки, то и 
эти монстры никуда не денутся.

Цена около 300 рублей.

ПОППЕР AQUA
Большинство моделей воблеров и бле-
сен, помимо названия производителя, 

имеют и собственное имя, однознач-
но обозначающее приманку. Это удоб-
но как для производителей и продавцов, 
так и для обычных спиннингистов. На-
звание же «Поппер Aqua» может пока-
заться не более информативным, чем, 
например, «блесна Mepps» или «катушка 
Shimano». Однако именно под этим име-
нем обсуждаемая приманка значится в 
каталоге питерской компании Aqua, то 
же самое указано и на упаковке. Может 
быть, экономия в номенклатуре связана 
с тем, что других приманок этого клас-
са фирма пока не выпускает, и такого 
названия достаточно, чтобы четко пони-
мать, о какой именно модели идет речь. 
Замечу, что кроме этой приманки рос-
сийского производства в ассортимен-
те Aqua есть попперы и из Китая, но все 
они имеют собственные названия, так 
что путаницы не должно возникнуть.

Фирма позиционирует «Поппер» 
как высокоэффективную приманку, 
рассчитанную на ловлю щуки и оку-
ня на мелководье и предназначенную 
для разнонаправленной рывковой про-
водки. В чем состоит «разнонаправлен-
ность» проводки, я пока не очень понял, 
могу только сказать, что и с обычной 
попперной проводкой данная приманка 
работает как надо. Приманка предлага-
ется трех размеров – 45, 75 и 95 мм, но, 
поскольку первый – это чисто окуневый 
вариант, нас будут интересовать более 
крупные попперы. Так как мне пока до-
велось половить только на 75-миллиме-
тровую модель, про нее и пойдет речь. 

Масса приманки 12 грамм. Фор-
ма тела у нее довольно необычная, что 
вообще свойственно большинству ори-
гинальных моделей Aqua. Корпус слег-
ка изогнут, в сечении цилиндрический. 
«Плевалка» крупная, яркоокрашенная, 
«губы» заметно выступают. Приман-
ка оснащена носовым заводным колеч-
ком, через которое ее нетрудно крепить 
к леске, но если его снять, монтаж не-
сколько затруднится: носовое колечко 
довольно маленькое, к тому же немно-
го утоплено в плевалку. Особой разни-
цы в уловистости при наличии или от-
сутствии заводного колечка я не заме-
тил, так что лучше его не снимать. 

Сходство данной модели с есте-
ственным прототипом особенно выра-

жено: помимо имитации чешуи и про-
работанных жаберных крышек здесь 
имеются и рельефные плавнички, как 
бы прижатые к телу приманки. Имеются 
и объемные глазки – они, похоже, при-
клеены, а не сформированы при отливке 
приманки. Но приклеены они очень на-
дежно. Вариантов расцветки приманки 
пока немного – всего восемь. Возмож-
но, это объясняется тем, что «Поппер» 
– приманка относительно новая, а воз-
можно, производитель осознанно огра-
ничился небольшим количеством цве-
тов. Большинство попперов сделаны 
реалистичными, имитирующими есте-
ственный кормовой объект, но есть и 
несколько фантазийных расцветок, на-
пример изображенный на фото цвет 014 
(клоун) и не менее яркий цвет 105. Во-

обще, на мой взгляд, именно «кислот-
ные» цвета в данном случае будут наи-
более интересны как самые удобные для 
визуального контроля приманки. Впро-
чем, любителям естественных расцве-
ток тоже есть из чего выбрать. 

Приманка снабжена погремушкой (по 
описанию – из свинцовых шариков), кото-
рые к тому же балансируют ее при забро-
се и проводке. Погремушка получилась до-
вольно тихой, так что основная роль шари-
ков – балансировка приманки. На поппере 
установлено два тройника № 2 весьма не-
плохого качества, проблем с ними у меня 
не возникало. Задний тройник не оперен.

В воде поппер располагается под 
углом примерно 45 градусов, выставив 
на поверхность «плевалку». Поведение 
приманки во многом зависит от того, 
какая применяется проводка. При ко-
ротких и резких рывках поппер изда-
ет хорошо слышимые «бульки» и «чав-
ки», почти без брызг, однако при более 
амплитудных и плавных потяжках на-
чинает усиленно «плеваться», но прак-
тически без шумового эффекта. Чере-
дуя эти два способа проводки, можно 
подобрать ту, которая больше нравит-
ся рыбе, что называется, здесь и сей-
час. Впрочем, их можно успешно ком-
бинировать во время одной проводки 
– порой это дает весьма неплохие ре-
зультаты. Одно замечание: при анима-
ции приманки желательно делать пау-
зы в две-три секунды, чтобы поппер за-
нял правильное стартовое положение. 
При более частых рывках приманка не 
всегда успевает выйти на поверхность и 
начинает двигаться зигзагами в припо-
верхностном слое воды. Иногда и такое 
поведение может соблазнить рыбу на 
хватку, но бывает это редко. Спиннинг 
для проводки с «бульками» желательно 
взять пожестче, ну а для «шлепающее-
плюющейся» анимации можно исполь-
зовать и относительно мягкие модели. 

Приманка хорошо привлекает и оку-
ня, и щуку, но для целенаправленной лов-
ли зубастой стоит предпочесть 95-милли-
метровую модель. Однако на «сложных» 
водоемах приманка 75 мм будет, пожа-
луй, оптимальным выбором даже при 
охоте за щукой солидных размеров.

Цена около 150 рублей.
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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: 1) карповое удилище фирмы Chub 

Outcast 50, 12’, 3,25 lb, новое, в упаковке – 
7700 руб., торг; 2) кемпинговый тент-шатер 
High Peak Simex Sport (Германия), 3 х 3 м, вы-
сота 2,1 м, два входа, антимоскитные сетки, 
швы проклеены – 2900 руб., торг. Тел.: 8-903-
561-0061; Катерина (Москва).

 Продам приманку «Глиссер» – ручная ра-
бота, по мотивам «Хорватского яйца». Тел.: 
8-965-373-0932; Максим.

 Продаю лодочный электромотор Watersnake – 
5000 руб. Тел.: 8-903-500-9919; Юрий (Москва).

 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, использо-
вался этой весной 4 раза – 3500 руб. Возможен 
разумный торг. Тел.: 8-909-947-0229; Алексей.

 Продаю подвесной лодочный мотор Sail 2,5 
л.с., пробег 5 моточасов. Единственный недо-
статок – треснул верхний колпак. Цена 10000 
руб., без торга. Тел.: 8-925-543-5115; Андрей.

 Продаю: 1) спиннинг Daiwa «Сима-Х» 
832MFS, 8–21 г, новый – 8000 руб.; 2) новый 
эхолот Lowrance X-52, полный комплект, гаран-
тия – 7500 руб. Тел.: 8-925-881-9617; Сергей.

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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НАШИ ЗАКОНЫ

«Помогите советом. Ребята встали на рыбалку на берегу про-
токи Калмынка, 15 км от Ахтубинска. Тут же явился какой-то дея-
тель, представился арендатором этой земли и полковником в от-
ставке. Показал какие-то документы на аренду. Объявил цену 300 
руб./день с машины. За что?

– А у меня тут турбаза (хотя строений нет, просто лесополоса 
вдоль реки), мы за вами мусор вывозим (а весь лес угажен мусором).

Ребята ему:
– А почему так дорого, соседям было озвучено 150 руб./сутки?!
На это ответ:
– Земля моя, какую хочу цену, ту и назначаю.
На просьбу: «Предоставьте устав, список услуг с прейскуран-

том и кассовый аппарат» – ответил, что предоставит, и еще явит-
ся с милицией. 

Послать его было проще простого, но в первый же день ры-
балки испорчено настроение. То, что это произвол, сомнений нет, 
но что делать? Люди отдыхать приехали, а не тяжбами занимать-
ся. Кстати, народ все за 40, культурный, мусор вывозим с каждой 
ходкой в магазин. Ни костров не разводим (газ), ни деревьев не 
рубим, ни сетей не ставим. Что делать? Какие реальные права на 
пребывание в Астраханской области есть у приезжих туристов-
рыбаков? Чем и как можно защититься от вымогателей? Как дока-
зать свои права на отдых в России?»

Действительно, что делать? Что можно посоветовать ребятам 
в этой ситуации? Деньги просят не за право поймать рыбу на РПУ 
и даже не за проезд по дороге, которую перекрыли шлагбаумом, а 
просто за нахождение на берегу Волги, прикрываясь арендой земли.

Практически все откликнувшиеся советовали не платить ни-

каких денег, послать вымогателя подальше, а его просьбу заплатить 
денег снять на видео. Кто-то так же подвергался вымогательству го-
дом ранее, но платить не стал. Но нашелся и тот, кто посоветовал за-
платить денег и не думать ни о чем. Цитирую:

«Если едешь отдыхать – определись с бюджетом, а кому пла-
тить, тебе должно быть все равно, лишь бы это обеспечило спокой-
ствие!» Интересная мысль, но как тогда «определить» свой бюджет, 
если все равно, кому платить, и все равно – за что? 

Придет какой-нибудь полковник в отставке и попросит денег 
за стоянку на берегу.

Потом придет лесник и попросит денег за тень от деревьев и 
вытаптывание травы. 

За лесником придет рыбник и попросит денег за наличие удо-
чек у отдыхающих и два тройника на воблере.

За рыбником придет владелец участка РПУ и попросит денег за 
право ловить рыбку в реке на его участке.

Потом приедет милиция и попросит денег за регистрацию ту-
ристов в местном отделении милиции.

Потом приедут экологи и попросят денег за загрязнение мест-
ности естественными отходами. 

Потом придут представители местного сельсовета и попросят 
денег за нахождение на территории их сельсовета. 

За ними примчатся представители районной администрации и 
попросят денег за нахождение на территории их района.

Потом прилетят представители губернатора и попросят денег 
за нахождение на территории области. 

Потом снова придет полковник и скажет, что денег ему дали 
мало, надо еще раз заплатить. 

За полковником снова придет лесник и выпишет штраф за 
упавшее на берег дерево. На горизонте снова появиться рыбник и 
выпишет штраф за ловлю на участке РПУ без путевки.

Затем приедет владелец другого РПУ и предложит купить разре-
шение на лов рыбы и на его участке, чтобы больше не штрафовали. 

Потом приедет милиция и выпишет штраф за распитие в обще-
ственном месте. 

За милицией снова экологи, за экологами… проктологи? А 
чего?! Всем платят, а чем проктологи хуже других? Им тоже жить 
надо. А причину они всегда найдут. Ведь в сложившейся ситуации 
любой может почувствовать себя на приеме у этого врача. Потому и 
появляются вот такие крики души…

Я хочу немногого. Хочу, чтобы никто, будь то отставной пол-
ковник милиции с президентскими замашками или даже сам пре-
зидент, не смел и приблизиться ко мне со своими незаконными пре-
тензиями. Хочу права на ношение короткоствольного оружия. Хочу 

не бояться за своих детей. Хочу жить в нормальной стране, где по-
лицейский «хранит и защищает», а не грабит и насилует. Хочу ци-
вилизованности в обществе, а не жизни по бандитским понятиям. 
Хочу платить налоги, а не мзду всем и каждому.

В действительности это ведь так немного, но чтобы так было, 
нам всем надо приложить очень много усилий. Я готов, а вы?

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

Недавно сразу на двух рыболовных сайтах 
люди попросили о помощи. Прямо крик души! 
Нет, ничего особо серьезного с ребятами не 
случилось, просто они поехали в Астрахан-
скую область на рыбалку, остановились на 
берегу одной из проток Волги, и в первый же 
день рыбалки им испортили настроение на 
все оставшееся время отпуска.

И ЗА ВОЗДУХ ПЛАТИТЬ?Осторожно - ЗЛАЯ@!
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

23 АВГУСТА • 29 АВГУСТА 2011

С ФИДЕРОМ 
ПО МАЛЫМ РЕЧКАМ

НА БОЛЬШОЙ ВОДЕ

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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КАРПФИШИНГ:
МНОГООБРАЗИЕ ОСНАСТОК

24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08
1:00-2:30 2:00-3:30 3:00-4:20 3:50-5:00 4:30-6:00 0:00-1:40 0:00-1:40

14:00-15:30 15:00-16:30 15:50-17:00 16:50-18:00 17:30-19:00 18:20-19:50 19:20-20:40
⌂

20:30-22:20 20:15-22:20 20:50-22:20 21:00-22:20 1 21:20-22:20 21:40-20:20

Киш с лососем и кабачком
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Среди рыболовов бытует мнение, что опыт лов-
ли, приобретенный на одних водоемах, практи-
чески невозможно использовать на других, где 
условия совсем иные. Тимофей Зыкин считает 
иначе: если рыболов старается понять поведе-
ние рыбы, то для него не имеет принципиально-
го значения, где ловить – на подмосковной реч-
ке или на широченной Волге под Ульяновском.

Набор снастей, предназначенных для ловли 
трофейного карпа, достаточно традиционен и 
даже ограничен. Чаще всего это одни и те же 
удилища, катушки, лески, которые применяют-
ся в самых разных условиях. А подобрать клю-
чик к конкретной рыбе, по мнению Дмитрия 
Еремина, помогают разнообразные оснастки.

Когда речь заходит о фидере, подразумева-
ется, что его стоит использовать на достаточ-
но больших водоемах, широких реках, прудах, 
водохранилищах. Однако, как утверждает Ро-
ман Бутузов, фидер весьма эффективен и на 
небольших речках типа Пахры. Эта снасть по-
зволяет дотянуться до любой интересной точ-
ки, что часто невозможно сделать ни с махо-
вой удочкой, ни с матчевой. 

Для рецепта вам понадобит-
ся (на форму 28 см): 

для теста: 200 г муки, 100 г 
сливочного масла или маргари-
на, 1 яйцо, щепотка соли; 

для начинки: 300 г филе ло-
сося, 700 г кабачка, 2 столовые 
ложки муки для панировки; 

для заливки: 200 мл 10% 
сливок или молока, 3 яйца, 1 сто-
ловая ложка муки (с горкой), 50 г 
сыра, соль, перец.

Для теста просейте муку со 
щепоткой соли. Добавьте нарезан-
ное кубиками сливочное масло или 

маргарин и разотрите в масляно-
мучную крошку. Добавьте разбол-
танное вилочкой яйцо и быстро за-
месите тесто. Долго вымешивать, 
добиваясь однородности, не сто-
ит, вполне достаточно, чтобы крош-
ка просто связалась в единый ком. 
Если яйца для связки оказалось не-
достаточно и тесто все еще рассы-
пается, добавьте немного холодной 
воды или сметаны. Замешанное те-
сто скатайте в шар, заверните в пи-
щевую пленку и уберите на полчаса 
в холодильник, а затем раскатайте в 
соответствии с размерами формы. 
Для удобства переноса накрутите 
тесто на скалку и, постепенно раска-
тывая, выложите сверху на форму. 
Равномерно распределите по дну 
и стенкам. Поскольку масла в те-
сте много, предварительно смазы-
вать форму не нужно. Лишнее тесто 
можно срезать, а можно подогнуть 
внутрь. Форму с тестом уберите ми-
нут на 15–20 в холодильник. 

Для начинки очищенный от 

кожуры кабачок разрежьте вдоль 
на четыре части (пополам и еще 
раз пополам), а затем поперек на 
кусочки толщиной сантиметр. Об-
валяйте в муке и обжарьте на рас-
тительном или сливочном масле 
с двух сторон до корочки. Рыбное 
филе нарежьте ломтиками. 

Для заливки разболтай-
те яйца с молоком или сливками, 
добавьте соль, перец и одну-две 
столовые ложки муки. Тщательно 
размешайте, чтобы не было муч-
ных комков. Добавьте тертый сыр. 

Охлажденную форму с те-
стом поставьте на 10–15 минут в 
духовку, разогретую до 180–200 
градусов. По правилам, чтобы при 
выпечке тесто не вздувалось, пе-
ред тем как поставьте в духовку, 
внутрь формы нужно положить 
пергаментный лист, а сверху не-
большой груз в виде горсти го-
роха или фасоли. Честно говоря, 
я всегда нарушаю это правило, 
просто ставлю в духовку и все, а 

если вдруг где вздуется, прокалы-
ваю вилкой и выжимаю воздух. 
На подпеченную форму выложи-
те плотным слоем обжаренные 
кабачки. Залейте яичной смесью. 
Сверху разложите ломтики рыбы. 
Верните форму в духовку и запе-
кайте до тех пор, пока заливка не 
схватится (около 30 минут). 

Готовый пирог достаньте из 
духовки и дайте минут десять по-
стоять. Вкусно и в горячем, и в 
холодном виде.

 Приятного вам аппетита!

Киш – это французский открытый пирог, одно из немногих блюд, которое можно подать и к завтраку, и к 
обеду, и к ужину, и даже к чаю. В классическом варианте киш готовится с копченой грудинкой, а в совре-
менной кухне его готовят с овощами, мясом, зеленью, с грибами, с рыбой, а иногда и с ягодами. Предла-
гаю вариант с кабачком и лососем. Это просто, сытно и очень по-летнему. Вас смущает соседство кабач-
ка и рыбы? Поверьте, они прекрасно уживаются в одном блюде, и это действительно вкусно! Попробуйте!


