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

Алексей Коломиец и его московские друзья, 
отдыхая на одном из волжских островов, сна-
чала пытались покорить жереховый котел, 
потом занялись ловлей сома на квок, и ко-
нечно, охотились со спиннингом в самых
 интересных местах.

25 августа в ряде городов страны прошли пи-
кеты рыболовов, выступающих против так 
называемого общественного обсуждения 
проекта Закона о любительском рыболов-
стве. Претензии рыболовов можно свести к 
одному слову – жульничество.

КАНАЛЬНЫЙ СУДАК
Летом судак на подмосковных водоемах клюет неста-
бильно. Но на канале им. Москвы, по мнению Алексан-
дра Левина, его можно успешно ловить все лето, даже в 
жару и днем, нужно только учитывать особенности этого 
водоема и поведения хищника.
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С 12 до 13 в Самаре, на площади Сла-
вы напротив здания областного прави-
тельства, прошел пикет общественного 
движения рыболовов Самарской области 
против новых инициатив Росрыболов-
ства по платной рыбалке, содержащих-
ся в проекте федерального Закона о лю-
бительском и спортивном рыболовстве, 
внесение которого в Госдуму ожидается 
в осеннюю сессию. Претензии самарских 
рыбаков изложены в их открытом письме 
и распространенном на пикете обраще-
нии. Пикет собрал около 70 участников.

К рыбакам пришел находящийся в 
Самаре депутат Госдумы (КПРФ), первый 
зампредседателя Комитета по междуна-
родным делам Леонид Калашников, ко-
торому собравшиеся передали свое обра-
щение с просьбой довести информацию 
об их требованиях до депутатов Госдумы 
и руководства Росрыболовства. Из мест-
ных властей к пикету никто не вышел. 
Присутствовавшие на некотором отдале-
нии от пикета сотрудники Департамента 
охоты и рыболовства стояли молча, лишь 

один раз подошли к собравшимся, чтобы 
без особой надежды в голосе попросить 
их убрать плакат со словом «губернатор».

Прибежали ЛДПРовцы и начали свою 

«платную рыбалку» за голосами избира-
телей. Кто-то должен им подсказать, что 
«Нет платной рыбалке!» означает голосо-
вать против, а не воздерживаться от голо-
сования, как они это делали, пока дружба 
с рыбаками не стала модным предвыбор-
ным трендом. Напомним, что при при-
нятии в декабре прошлого года пресло-
вутой поправки о введении платы за ры-
балку только фракция КПРФ проголосо-
вала против. Остальные партии либо воз-
держались (как ЛДПР), либо голосовали 
за, как инициаторы поправки из «Единой 
России».

В Казани у памятника Муллануру Ва-
хитову собрались порядка 60 чело-
век с флагами, плакатами и даже со-
баками редкой породы хаски. Орга-
низатором пикета выступила Феде-
рация рыболовов-любителей Татар-
стана. Рыболовы республики имеют 

претензии по поводу общественного об-
суждения закона, регулирующего рыб-
ную ловлю: оно, с их точки зрения, оказа-
лось фикцией.

Напомним, в марте на площади Сво-
боды несколько тысяч рыбаков протесто-
вали против введения платной рыбалки. 
Согласно действующему закону, участ-
ки общедоступных водоемов могут быть 
переданы в частные руки, после чего ры-
балка на этих участках будет возможна 
только за деньги. Аналогичные митинги 
прошли по всей стране (в Казани был са-
мый крупный, он собрал более трех тысяч 
человек). Резонанс оказался настолько 
большим, что ситуацию пришлось ком-
ментировать руководству страны. А пре-
мьер Владимир Путин спросил Андрея 
Крайнего, руководителя Росрыболовства, 

зачем он пугает платной рыбалкой «нас, 
простых рыбаков», и велел ему провести 
общественное обсуждение закона.

Общественное обсуждение было, но 
фактически произошел подлог. Мнения 
«против» учтены не были. Например, в 
качестве корректировки закона Крайний 
предложил ввести так называемые фиш-
карты, которые давали бы право рыба-
чить на участках, переданных в частные 
руки. На сайте Росрыболовства был про-
веден опрос для учета мнения рыбаков, по 
результатам которого идею с фиш-картой 
якобы поддержало большинство. Однако, 
как утверждают орга- ни-

заторы пикетов, за фиш-карты голосова-
ние шло с одного IP-адреса, а сами рыбаки 
выступают против введения таких плат-
ных карт.

«Неважно, как голосуют, важно, кто 
считает голоса!» – это незатейливое пра-
вило эпохи тоталитаризма, похоже, креп-
ко засело в памяти организаторов «обще-
ственного обсуждения». Вот только жаль, 
что они подзабыли (или так и не поняли), 
в какую эпоху мы живем нынче.

Александр СЕНЧЕНКО
Использованы материалы и фотографии, лю-
безно предоставленные нашими коллегами:

http://www.business-gazeta.ru 
http://blog-matveev.livejournal.com 

http://www.samarafishing.ru

25 августа в ряде городов страны 
прошли пикеты рыболовов, высту-
пающих против так называемого 
общественного обсуждения проек-
та Закона о любительском рыболов-
стве. Претензии рыболовов можно 
свести к одному: это не обсуждение 
– это жульничество. Жульничество 
при отборе «мнений общественно-
сти», которые появляются на офи-
циальном правительственном сай-
те, жульничество при подсчете го-

лосов за и против той или иной ста-
тьи законопроекта… Рыбаки опаса-
ются, как бы инициаторы Закона о 
ЛиСР не использовали эту сфальси-
фицированную статистику в каче-
стве основного козыря на предсто-
ящих обсуждениях законопроекта в 
Госдуме. И эти опасения, к сожале-
нию, вполне обоснованы. Уж слиш-
ком много лжи мы слышим в послед-
нее время из уст чиновников от ры-
боловства.

ПИКЕТЫ ПРОТИВ ЛЖИ
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Обещали, что мероприятие пройдет в форма-
те круглого стола с участием заместителя пред-
седателя Совета Федерации Светланы Орловой, 
губернатора Астраханской области Александра 
Жилкина, главы Федерального агентства по ры-
боловству Андрея Крайнего, а также членов ко-
ординационного совета ОНФ. Обещали присут-
ствие около 80 экспертов федерального и регио-
нального уровней, представителей рыболовных 
предприятий и хозяйств, планировалась прямая 
связь  с субъектами РФ, в том числе с Карели-
ей, Камчаткой, Приморским краем, со многими 
«рыбными» областями и, конечно, с Москвой 
(Федеральным агентством по рыболовству).

Сразу скажу: практически не обманули. 
Были и прямые включения из регионов, высту-
пали самые разные эксперты и совсем не экс-
перты. Но президент не подключился, и Москве 
не дали слово. А я как раз пошел в Федераль-
ное агентство, чтобы там посмотреть в прямом 
эфире форум и по возможности сказать пару 
слов. Но слова не дали. Оно и понятно: мало 

ли что представители рыболовной обществен-
ности наговорят прямо из стен самого мини-
стерства. В итоге я, Юлия Ремина, входящая в 
инициативную группу от общественности в Гос-
думе, и Владимир Синяев, более известный 
как SVN и представляющий рыболовный клуб 
Fishing.ru, были фактически массовкой, так же 
как и представители Антимонопольной службы 
и Минспорттуризма. Но сказать, что зря сходил, 
не могу: было очень забавно заранее знать, кто 
и что из выступающих скажет. 

А началось все с выступления самого ми-
нистра. Он рассказал про всенародное обсужде-
ние закона на сайте и привел статистику по наи-
более одобряемым положениям закона в базо-
вой редакций. Я был в шоке. Оказывается, са-
мая одобряемая статья на 23 августа, это статья 
о том, как формируется рыболовный участок и 
что такое сам рыболовный участок. Вот это но-
вость. А наименее одобряемые базовые редак-
ции – это предоставление льгот детям, ветера-
нам войны и пенсионерам. Вы верите в это? Я 
лично нет, и, похоже, сам министр не верит. Он 
тут же начал разговор про каких-то «ботов» ко-
торые могли подкрутить статистику «одобрям-
сов». А скорее всего, ему пришлось это сделать, 
так как уж есть доказательства использования 
«мертвых душ» при голосовании. Получилось 
как в народной присказке: голосуй не голосуй, 
все равно получишь не то, за что голосуешь.

А дальше все было банально и даже не-
много скучно. Если бы не ведущая форума Свет-
лана Юрьевна Орлова, то можно было бы и 
уснуть. Ну что могут сказать представители ры-
боловных баз на Кольском полуострове? Я все 

это прекрасно слышал на обсуждении законо-
проекта в ГД. Мы вкладываем миллионы в стро-
ительство баз, мы охраняем семгу – дайте нам 
эксклюзивное право на лов семги на наших ры-
боловных участках и право никого на эти участ-
ки не пущать. То есть фактически эксклюзивное 
право распоряжаться федеральной собственно-
стью, водным биоресурсом, на своих условиях. 
Условия эти известны: несколько тысяч долла-
ров за возможность эту самую семгу половить, 
пользуясь созданной ими инфраструктурой. 

Или что может сказать представитель фонда 
«Дикий лосось», который, оказывается, тоже какая-
то там «общественность» и которого спонсируют 
владельцы турбаз Кольского полуострова? Разве 
вам заранее неизвестно? А что может сказать адво-
кат, нанятый организаторами любительского рыбо-
ловства на Кольском? Я его два дня слушал в ГД при 
обсуждении законопроекта, он честно отрабатывает 
свой хлеб, но ему совершенно безразлично обсуж-
дение этого закона в целом. Его задача доказать, что 
эксклюзивное право распоряжаться рекой и семгой 
в этой реке владельцами баз и РПУ – это хорошо. 

Что нового и интересного могут сказать 
владельцы астраханских баз, уже имеющие ры-
боловные участки? Ольга Романенко (база «Оль-
га») рассказала, сколько лет она строит свой 
бизнес и как ей нелегко, а потом рассказала про 
количество выпущенный мальков школьника-
ми, которых она курирует. Дима Желязков (хол-
динг «777999») опять рассказал про купленный 
им на пару с Олегом Комаровым (Мосбаза) зем-
снаряд и зачем-то осветил всем правила рыбо-
ловства в Финляндии. А Владимир Попов (база 
«Застава») поведал о своих финансовых затра-
тах и предложил делить реку между платным и 
бесплатным участком по фарватеру. Общий вы-

вод всех выступающих был таков: вся проблема 
– от диких туристов-заготовщиков и нелегаль-
ных баз, не платящих никаких налогов. 

Такое же мнение высказал и владелец 
промыслового участка. Ездят, говорит, всякие 
со спиннингами и мою рыбу ловят и заготавли-
вают. А то, что с 20 апреля в Астраханской об-
ласти теперь запрет на любительский лов, ему, 
наверное, неизвестно – то ли дело промышлен-
ный лов идущий на нерест рыбы. Вот это точно 
помогает восстановлению водных биоресурсов. 
В том же ключе выступил и владелец базы «Ва-
сильсурская слобода», что в Нижегородской об-
ласти. Рыбы, мол, стало мало, а туристов мно-
го, всё вылавливают и заготавливают. Надо бы 
их как-то с реки убрать, они ведь еще и мусорят. 

Короче, если послушать этих граждан, то 
рыбак-любитель – это заготовщик и фактически 
браконьер, который вышибает всю рыбу в реке, 
при этом сильно мусорит. Бесплатно пользуется 
водными биоресурсами и ни за что не отвечает. 

Интересно было услышать и пламенную 
речь девушки из туркомпании «Спортфиш», ко-
торая организует эксклюзивные рыболовные 
туры. Рыбы, говорит, совсем не стало. Раньше 
таймень на 35 кг был обыденностью, а теперь и 
на 10 кг – уже трофей, и остался хороший тай-
мень только на одной реке в Хабаровском крае. 
И как бы ненароком речку эту назвала, ну, типа, 
хотите поймать хорошего тайменя – мы знаем 
куда вас забросить. Спрашивается, а кто орга-
низует эти туры за тайменем? Кто приглашает 
рыбаков на все готовенькое? Кто пиарит реку с 
крупным тайменем на выставках и на своем сай-
те? Откуда он там возьмется, если вы всему миру 
растрезвонили, что он там есть? Или вы хотите 
эксклюзивные права на всю эту и другие реки? 

А простые рыбаки из разных регионов всё 
про какую-то фиш-карту говорили, что они го-
товы платить, но государству, а не каким-то там 
коммерсантам непонятно за что. Чему очень 
радовался представитель Минфина, который 
тоже почему-то пришел обсуждать закон о лю-
бительской рыбалке и даже выступил. 

Но астраханский рыбак Олег Сарана четко 
сказал, что платить в принципе готовы, но при 
отмене всех РПУ. Да только другой дядечка, не 
помню откуда, сказал, что не надо грабить награ-
бленное, пусть уже разыгранные участки оста-
нутся у арендаторов, и министр его поддержал. 

И вот так мирно и дружно мы пришли к са-
мому логичному завершению всей этой исто-
рии. Останутся участки РПУ, которые уже есть, 
а это почти 2500 лучших мест для рыбалки. И 
на участках этих будем платить, сколько арен-
датор скажет, и еще будем платить за фиш-
карту, сколько государство решит. А вы как-то 
по-другому себе все представляли? 

Правда, говорят, что президент просил ми-
нистра договориться с рыбаками, и чтобы больше 
никаких митингов. Сдается мне, что при таком раз-
витии событий это поручение трудновыполнимо.

Константин АЛЕКСЕЕВ

В ПРЯМОМ 
ЭФИРЕ
Вернулся я давеча из похода по Приполярному Уралу, на день раньше за-
планированного вернулся, то есть 25 августа, а тут, оказывается, на 26 
число назначен тематический форум Общероссийского народного фронта 
– в Астрахани будут обсуждать законопроект «О любительском и спортив-
ном рыболовстве». Говорят, надо участвовать. Сам президент может под-
ключиться к обсуждению, он у нас любит всякие современные технологии. 
А форум этот как раз и планировалось провести с использованием этих са-
мых технологий. В режиме реального времени все участники форума во 
всех уголках нашей страны, от Калининграда до Камчатки, одновремен-
но смогут слушать по интернету выступления всех заинтересованных лиц.

Фото ОНФ
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На правах рекламы

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ФОРЕЛЕВЫЙ ТУР:ФОРЕЛЕВЫЙ ТУР:
6 кг форели � 2500 руб.

БА! РЫБИНА!
Карпа много и в завливе, и в основной ча-
сти, его главным образом и ловили. Рыба 
от 0,6 до 3,5 кг, к выходным привезли 1,5 
тонны весом 1,0–1,5 кг. Из насадок хвата-
ло одной кукурузы. Клевала и щука у спин-
нингистов. В заливе карп лучше брал на 
глубине 2,0–2,5 м, особенно в районе 6-й 
беседки, щучки здесь попадались некруп-
ные. На основной акватории карп доволь-
но часто менял места кормежки, чтобы на 
этой большой акватории собрать его, необ-
ходимо было предварительно покормить. 
Щуку здесь результативно ловили на мел-
кие воблеры, на донки с червем попада-
лись обыкновенные сомики весом 2–3 кг.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

FUNNY FISHING
К выходным снова привезли полтонны кар-
па. Народ предпочитал ловить на малом пру-
ду, где концентрация карпа повыше. Пока 
еще основной «инструмент» – поплавочная 
удочка, насадка – кукуруза. Вес рыбы в пре-
делах 1,5–2,5 кг. На большом пруду очень 
много густеры и плотвы, клюют они по все-
му водоему, но лучше в начале плотины.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ДВЕНДИ
Рыбачили вполне успешно. Особенно отли-
чились охотники за толстолобиком: за неде-
лю было поймано около трех центнеров этой 
рыбы весом обычно 2–6 кг, а самый крупный 
весил 17 кг. Карп тоже не разочаровал, ста-
бильно ловилась рыба по 1–3 кг. Правда, в 
некоторые солнечные дни карп собирался 
лишь в каком-то одном углу пруда. Изредка 
поклевывал довольно крупный судак. Нео-
жиданно для всех был пойман осетр, чего не 
случалось уже очень давно. И рыбина попа-
лась достойная – 6 кг. На нагульном пруду на 
прикормку подходил многочисленный кар-
пик по 300–500 г, а вслед за ним нередко и 
крупная, под 3 кг, рыба – и рвала снасти рас-
слабившегося на карпике рыболова. При-
везли первую партию форели. В форелевый 
пруд одномоментно запустили три центнера 
рыбы весом 1,2–1,6 кг, потом ежедневно до-
бавляли из расчета 5 кг на каждого посети-
теля. Форель довольно быстро адаптирова-
лась, и к концу отчетной недели ловили уже 
до трех форелей на человека.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Привезли полтонны карпа весом 2–3 
кг. Рыба – залюбуешься: чистая, золоти-
стая. И клевала неплохо, иногда всего за 
пару часов успевали поймать больше 10 
кг. Карп сместился на мелководья и луч-
ше брал на опарыша и болтушку, нежели 
на кукурузу. Щука попадалась некрупная, 
редко до 2 кг, хотя есть здесь и очень со-
лидные хищницы. У пытавшихся ловить 
сома поклевки были исключительно на 
печенку. Скоро, перед запуском форели, 
будет отменен лимит на вылов карпа – го-
товьте, как говорится, морозилки.

Тел.: 775-9826;
 8-963-782-0251

ИШИНО
По-прежнему в утренние часы ловили по 
2–4 неплохих карпа, среди которых было 
явно больше рыб прошлогодних запусков. 
Похоже, крупная рыба просто отгоняет 
более мелкую от наших «угощений». Луч-
ше всего карп клевал на опарыша. Окунь 
уже систематически устраивает котлы, и с 
лодки на спиннинг наловить его времена-
ми можно было прилично. Окуньки, прав-
да, некрупные, до 200 г. На спиннинговые 
приманки попадались и щучки.

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

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Привезенная форель в садке бросалась 
на все подряд, но в водоеме лишь изредка 
брала на креветку, утром могла схватить и 
мелкую вертушку. И все поверху, не глуб-
же 40 см от поверхности. На большом пру-
ду клевал хороший карп. Самые крупные 
предпочитали не кукурузу, а комбикорм 
«под резинку» и креветку. Щуку и сома 
никто и не пытался ловить. На малом пру-
ду на селедку, креветку или червя ловили 
осетра, неплохо брал и карп, а линь попа-
дался редко – видимо, повыловили, а еще, 
есть предположение, он мог «поумнеть» и 
стал обходиить крючки стороной. На не-
деле очередную тонну карпа запустили в 
большой пруд и центнер осетра в малый.

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

GOLD FISH
В Высоково ловившие карпа в первой по-
ловине дня всегда были с уловом (от 3 до 
15 кг, много было рыбы по 2–3 кг), после 
обеда же можно было и пролететь, осо-

бенно если ловить всего пару часов. Кар-
па большего всего было в нижней трети 
пруда. Попутно удавалось поймать не-
скольких карасей по 500–600 г. В верхо-
вье энтузиасты ловили щук, но попада-
лись все больше некрупные, лишь одна 
был под трешку. Сом же по ночам на пе-
ченку и живца брал регулярно, но самый 
«весомый», на 9 кг, был пойман на спин-
нинг. В Леоново все были с рыбой, ловили 
преимущественно у плотины, где в массе 
держался карп. Толстолобику здесь, по-
видимому, привычного корма (планкто-
на и зелени) не хватает, и он начал охо-
титься на малька карпа, благо его сейчас 
полно. И клюет на малька, а заодно и на 
мелкие вертушки. Весили эти «хищники» 
не менее 2 кг. Сома целенаправленно ни-
кто не ловил, а некрупные, до 1,3 кг, щуч-
ки время от времени попадались. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Клевало вполне прилично, причем кроме 
обычного карпа по 1,0–2,0 кг (в четверг 
привезли тонну рыбы весом 1,0–1,2 кг) по-
падались рыбины и по 6–8 кг, в том чис-
ле толстолобики. Карп не стоял на месте и 
клевал то ближе, то дальше от берега, луч-
шие насадки – кукуруза, опарыш и червь. 
Даже приезжая ближе к вечеру, часика в че-
тыре, нередко спокойно налавливали нор-
му. «Халявная» плотва вдруг резко переста-
ла брать, но карасик по 100–150 г ловится. 

Тел.: 8-916-126-6315

СОСЕНКИ
Запускали, запускали карпа, а ощутимо-
го улучшения клева пока не произошло. 
Он, конечно, клевал, но как-то невпе-
чатляюще, местами и не всегда. Возмож-
но, его распугали хищники: и сом, и  щу-
ка попадались довольно часто. Щуки бы-
ли и до 8 кг, а 5–6-килограммовые клева-
ли регулярно. Но клевали они как-то «не-
правильно», преимущественно на дон-
ные снасти карпятников. Сом же брал, 
как и положено, на печенку, живца и чер-
вя. Были в уловах усатые по 10 и даже 20 
кг, но таких отпускали. Был в уловах и аф-
риканский сом.

ШАМИРАН
Карпа много. Клевал он иногда так, что 
некоторым рыболовам приходилось по-
могать доставить улов к машине. Из на-
садок карп предпочитал кукурузу в соче-
тании с червем или опарышем. В конце 
недели утром, когда было довольно про-
хладно, уже случались поклевки форели.

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

КОРОТЫГИНО
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
На верхнем пруду активно клевал карп, в 
т.ч. и очень крупный, до 10 кг, который за-
частую рвал снасти. Здесь явно ожил крас-
ный карась весом до килограмма: одного-

другого такого красавца ловили практи-
чески все. Много было поймано хорошей 
плотвы и подлещика. На нижнем пруду 
крупные карпы не попадались, но товар-
ный (1,5–2,0 кг) брал хорошо, да и карася 
(серебряного) хватало. На «интенсивном» 
пруду буквально промышляли бесчислен-
ного подросшего карпика, клевал и ка-
рась. Изредка размеренную ловлю нару-
шали поклевки довольно крупных карпов.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Всю неделю карпа ловили результативно. 
Клевал он на рызных дистанциях от бере-
га на обычные карповые насадки. Реже 
стали попадаться сомы (и наш, и афри-
канский), и поклевки линя поди дождись. 
В четверг привезли очередную партию 
карпа (тонна рыбы весом 1,5–1,8 кг) и не-
много (центнер) осетра весом до 2 кг.

Тел.: 8-903-535-0525

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» уже не первый год карп, 
которого здесь всегда много, под осень 
вдруг начинает капризничать. Но тот, кто 
вставал «под рыбу», кормил и подбирал 
насадки, всегда был с хорошим уловом. 
На спиннинг ловились некрупные щуки и 
сомики. Сом брал и на печенку.

ДИКИЙ КАРП
Запуски карпа ситуацию коренным 

образом не исправили, и посетители не-
редко с трудом могли поймать хоть что-
то. Впрочем, есть несколько знатоков это-
го водоема и повадок местного карпа, ко-
торые почти всегда «уговаривали» хоро-
ших карпов, насадкой им служил «бутер-
брод» из кукурузы и червя. 

БЕЛАЯ ДАЧА
Карп клевал неровно: один день просто 
здорово, а уже на следующий день мог 
объявить забастовку. В клевые дни он 
одинаково хорошо брал и на донные сна-
сти, и на поплавок с насадкой кукуру-
зы или червя – нередко хорошо работа-
ло что-то одно. Причиной бесклевья мог-
ла стать активизация щуки – в это время 
на воблеры или попперы (на мелководье) 
ловили хищниц весом 3–5 кг. К выходным 
запустили еще полтонны карпа.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Форель попадается все чаще, особенно 
если периодически подкармливать форе-
левым комбикормом. Брала на креветку, 
изредка и на мелкие блесны. Карп клевал 
менее автивно, чем, например, пару не-
дель назад. На небольшую вертушку взял 
сом весом около 10 кг, но в конце кон-
цов сошел. Запустили партию килограм-
мовой стерлядки, однако толком клевать 
она пока не начала. А другие осетры по-
падались регулярно.

Тел.: 772-9072

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
В четверг привезли первую форель – сра-
зу тонну, единичные поклевки уже были. 
Карп продолжал исправно клевать, осо-
бенно на малом пруду, где плотность за-
рыбления выше. Рыба чаще выбирала на-
садки с добавлением червя или опарыша, 
хотя в середине дня, на солнышке, по-
прежнему предпочитала комбикорм.

БЕЛЫЙ КАРП
В мелководной части пруда начала брать 
щука, в т.ч. крупная. Рядовой карп кле-
вал очень прилично, а крупняка в уловах 
не было. Сазана тоже никто не поймал. К 
выходным привезли еще 300 кг карпа.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

Как и обещали синоптики, погода почти всю неделю стояла хорошая – толь-
ко лови! И ловить на подмосковные платники народу приезжает все боль-
ше. Зарыбление карпом идет прежними темпами. Ночи становятся про-
хладными, так что  и форель вот-вот начнет внятно клевать. У сомов же, как 
рыб теплолюбивых, аппетит, наоборот, начнет пропадать.

ОБЗОР 22 августа – 28 августа

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Уровень воды продолжает падать (пример-
но на 15–20 см за неделю). С берега спин-
нингисты ловили в основном некрупно-
го окуня, который брал на мелкие вертуш-
ки и воблеры. Щучья мелочь в больших ко-
личествах держалась в зарослях прибреж-
ной травы, откуда и нападала периодиче-
ски на приманки. Лодочная рыбалка, преи-
мущественно джиговая, была результатив-
нее, полосатые попадались покрупнее (до 
400–500 грамм), были в уловах и судаки до 
килограмма. Щука пока клевала вяло и до-
вольно редко, не отличался особой актив-
ностью и судак. А окуни зачастую брали 
предлагаемые приманки жадно, взаглот. 
Клевала рыба лучше всего на 3–4-дюймо-
вые твистеры светлых расцветок. Наибо-
лее крупные особи попадались утром. В 
районе Глазово, например, на русловом 
свале утром был пойман судак на 3 кг. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Уровень воды по сравнению с прошлой не-
делей практически не изменился. У спин-
нингистов клевал окунь и некрупный, до 
килограмма, судак. Работали и поролон, и 
«резина». Судак держался на русловых сва-
лах, а окуня чаще находили на косах, где 
он неплохо клевал на джиговые приманки 
с грузами 10–12 грамм. Довольно активна 
была и щука, но где-то клевали «каранда-
ши» по 300–400 грамм, а где-то можно бы-
ло поймать и крупную хищницу весом 2–3 
кг. Серьезную добычу приходилось искать. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь хорошо клевала белая рыба, в первую 
очередь плотва. На 6–7-метровую махо-
вую удочку с берега некоторые рыболовы-
заготовители налавливали больше 10 кг 
этой рыбы. Обычный вес плотвы – 100–150 
грамм, попадались экземпляры и до 300 
грамм. Вместе с плотвой клевал и подле-
щик, но гораздо хуже и мелкий. Лучшей на-
садкой для плотвы была перловка, хотя, на-
пример, кукуруза позволяла отсечь мелочь. 
Микроподлещик охотнее брал на мотыля. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На русловых свалах на глубине 4–5 м кле-

вал берш и судачок по 700–800 грамм, из 
приманок лучше всего работали неболь-
шие поролоновые рыбки. Впрочем, хоро-
шим клев трудно было назвать, и многие 
рыболовы переключались на ловлю под-
лещика донными снастями – он неплохо  
брал на червя и опарыша. Плотву ловили 
маховыми удочками на перловку и бол-
тушку. Вода во многих местах еще цветет, 
что, судя по всему, и сказывается на ак-
тивности хищника. 

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Пестовском водохранилище клев был 
неважным, уловы любителей фидера со-
стояли из подлещиков до 300 грамм и 
плотвы, попадалась и густера. Лучше все-
го бель брала на червя и опарыша. Попла-
вочными удочками на опарыша и перлов-
ку ловили плотву. У спиннингистов не-
плохо клевал окунь, причем рыбы весом 
меньше 200 грамм в уловах практически 
не было. Работали самые разные приман-
ки – от топвотеров до джига. 

На Клязьминском водохранилище ло-
вилась преимущественно густера, иногда 
попадался подлещик до 400 грамм. Клев, 
однако, был слабым, хотя и на его полное 
отсутствие никто не жаловался. Из наса-
док рыба предпочитала мотыля, особен-
но если насаживали сразу по 4–5 личинок.

На Химкинском водохранилище по-
плавочными снастями ловили подлещи-
ка, иногда влетал крупный, вплоть до ки-
лограмма. Активно клевал у поплавочни-
ков и окунь, попадались также карпики 
по 800–900 грамм. Прикормку желатель-
но было использовать хорошо ароматизи-
рованную, с большим количеством кор-
мового мотыля. Самой эффективной на-
садкой был опарыш или мотыль. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении подлещик и лещ луч-
ше всего клевали утром, до 10–11 часов, 
вечером и ночью активность рыбы замет-
но падала. Брал хороший подлещик, пой-
мали и несколько лещей весом до 2 кг. Ра-
ботали практически любые животные на-
садки и «бутерброды» из них, прикормку 
желательно было применять хорошо аро-
матизированную, отлично проявили себя 
специализированные лещовые смеси.

В черте столицы у спиннингистов на 
отводной поводок и микроджиг хорошо 
клевал окунь, порой на каждом забро-
се. Но попадалась лишь мелочь. Непло-
хо брал окунь и на воблеры-минноу дли-
ной до 60 мм, а на мини-крэнки регуляр-

но клевали небольшие жерехи, кое-где 
и крупная уклейка. В центре Москвы и в 
районе Марьино ночью ловили на вобле-
ры судаков до 1,5 кг, причем клевали они 
в 10–15 метрах от берега. В районе Нага-
тинской поймы на вертушки изредка по-
падалась приличная красноперка, там же 
на воблер Masu Masters Minnow 38 был 
пойман жерех на 1,5 кг. В Строгино на по-
плавочную удочку неплохо брал подле-
щик, иногда плотва и линь. 

Ниже Москвы лучше всего работал 
джиг, из приманок стоило использовать 
некрупные светлые твистеры или поро-
лонки. Рыба попадалась самая разная: и 
окунь до полкило, и судак, и щука тако-
го же размера. Порой на крючке оказыва-
лись подлещики по 600–700 грамм – при-
манки во рту, так что все по-честному. 

Клевал подлещик и на донные снасти, 
вместе с ним нередко попадался карась 
до килограмма. У поплавочников бойко 
клевала плотва и уклейка. 

ОКА
На Оке активен был окунь – во многих ме-
стах на 1,5–2-дюймовые твистеры на от-
водном поводке он клевал практически 
на каждом забросе. Правда, часто это бы-
ла мелочь весом всего 70–80 грамм, хотя 
на отдельных участках реки основу уловов 
составляли полосатые по 150–200 грамм, а 
то и крупнее. Нередко окуневые приман-
ки атаковали небольшие щучки, причем 
брали они аккуратно, самым краем пасти, 
так что в большинстве случаев их удава-
лось благополучно довести до берега. Же-
рех шумно охотился на малька, но на пред-

лагаемые приманки практически не реаги-
ровал; лишь изредка килограммовые жере-
хи клевали на блесны типа кастмастера и 
дальнобойные воблеры-минноу. В районе 
Коломны и Белоомута неплохо брала щука, 
в том числе крупная, до 5 кг – уловами мог-
ли похвастаться и «джигиты», и троллин-
гисты. Любители донных снастей на чер-
вя и кукурузу ловили подлещика и леща 
до 1,5 кг, попадалась также крупная густе-
ра. Впроводку ловили плотву на тину, рыба 
клевала хорошая, по 250–400 грамм.

ДРУГИЕ РЕКИ
На Осетре плотва хорошо брала на па-
реную пшеницу, ее же полезно было до-
бавлять в прикормку. Изредка клевал и 
некрупный голавль, другой рыбы в уло-
вах почти не было. Хищник активно бил 

малька у поверхности, не обращая внима-
ния на спиннинговые приманки. На Наре 
ловили окуня на микроджиг (другие при-
манки практически не работали), попа-
дались и щурята. На Северке щука непло-
хо брала на воблеры-крэнки типа Jackall 
Cherry, проводимые рывочками; равно-
мерная проводка этих приманок была ме-
нее результативной. На Лопасне на не-
большие воблеры клевал голавль, обыч-
но некрупный, до полкило. На Шерне 
продолжали ловить щуку до 1,5 кг; здесь 
же впроводку на опарыша хорошо клева-
ла уклейка, попадалась и плотва, в основ-
ном, правда, мелкая. На Пехорке попла-
вочники успешно ловили карася, клевала 
и плотва, было поймано несколько соми-
ков на килограмм-полтора. На Сходне на 
вертушки и небольшие воблеры темных 
расцветок ловился голавль до полкило, 
а в нижнем течении на воблеры-минноу 
порой попадался судак до килограмма. 
На Клязьме на опарыша клевал непло-
хой подлещик, на воблеры у спиннинги-
стов хорошо брала щука – активна рыба 
была до 7–8 часов утра. А на Пахре уло-
вы чаще всего не впечатляли: подлещик 
и плотва клевали так вяло, что большин-
ству рыбаков удавалось поймать лишь не-
скольких некрупных рыбешек. Брала ры-
ба лучше всего на перловку. Плотва не-
много активизировалась ближе к выход-
ным, в пятницу-субботу ловили уже по 
нескольку десятков хвостов. У спиннин-
гистов клевала щука весом до 1,5 кг, по-
падался и неплохой жерех. 

Судя по всему, с приближением осени рыба наконец-то начала активизиро-
ваться. Конечно, до настоящего жора еще далеко, но без улова уже мало кто 
оставался. Но многое зависело от конкретного водоема: где-то рыба толь-
ко начала активизироваться, а где-то хороший клев был практически у всех.
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То, что надо обращать внимание на, казалось бы, 
очень доступные водоемы, я понял на примере за-
лива в Архангельском, о котором уже рассказывал. 
Проезжаешь мимо такого водоема, примыкающего 
к автомагистрали, и даже мыслей посетить и прове-
рить его не появляется… до поры до времени. Но вот 
проверил одно подобное место и уже понимаешь, что 
и другое похожее тоже надо бы проверить: а вдруг? 

О наличии в данном водоеме рыбы говорили 
несколько машин, припаркованных на берегу. По-
недельник, а народу сидит человек пятнадцать. Как 
выяснилось, ловят карася, но в водоеме есть боль-
шое стадо леща, который с успехом ловится на дон-

ки и разные фидеры. 
В том, что в водоеме есть карась, я убедил-

ся воочию. Там, где я собирался пару часов поры-
бачить, караси солидных размеров буквально вы-
прыгивали из воды. Мне было непонятно, что за 
шоу они тут устраивают. А может, это был всего 
лишь один, но шибко игривый карась. 

Подходы к воде со стороны дороги есть, но про-
тивоположный берег мне приглянулся больше. Там 
росли такие красивые деревья. Как переехать на тот 
берег, я не знал, но разведка – значит разведка. 

Добрался и даже нашел оборудованное ме-
сто. Решаю ловить только на удочки, хотя, со слов 

рыбаков, в пруду есть и окунь, и щука, но меня 
очень заинтересовал прыгающий карась. Да и лод-
ку собирать-разбирать времени нет. 

Закормился сабанеевской «Плотвой». Надо бы 
купить «Карася», а лучше «Карпа» – уж больно меня 
плотва эта замучила. Но тут рыба что-то долго при-
нюхивалась к моей насадке. Глубина в месте ловли 
была чуть меньше метра. Подводная растительность 
не давала возможности обкидывать все приглянув-
шиеся участки, но карась упорно прыгал в одной точ-
ке, и я своей болонкой мог туда докинуть поплавок. 

Докинуть-то мог, а вот разглядеть поклевку… 
Все-таки я выбрал не самое лучшее место для ловли. 
Безумные стрекозы постоянно использовали кончи-
ки моих поплавков в качестве удобных присад. Хотя 
поплавки и были неплохо огружены, но садившие-
ся на них стрекозы не могли утопить их полностью, 
маленькая часть поплавка оставалась над водой. Но 
стрекозам не сиделось на месте, и они мигрировали 
с поплавка на поплавок. Поклевку я замечал лишь в 
тот момент, когда стрекоза взлетала. Значит, кто-то 
пытался утопить мой поплавок окончательно. 

Как правило, подсекать в такой ситуации было 
уже поздно. На опарыша рыба брать отказыва-
лась, а геркулес съедала безнаказанно. На все мои 
«кыш» стрекозы, конечно, чихали, поэтому я пре-
кратил попытки словить прыгающего карася вда-
ли от берега и сконцентрировал свое внимание на 
ближних подступах. 

Плотва издевалась надо мной. Один резкий 
удар – и все, ни рыбы ни геркулеса. Исполнить та-
кой же трюк с опарышем она отказывалась, а вот 
геркулес сбивала легко. Пришлось насаживать его 
не хлопьями, а большим катышком. И плотва нача-
ла ловиться! Как она умудрялась заглатывать столь 
большой шарик, мне непонятно. 

И знаете что? Прыгающий карась тоже поза-
рился на мой шарик, очень даже зачетный карась, 
весь такой золотой и жирный. Только я вам его не 
покажу, не дотащил я его, сорвался. Ну и бог с ним, 
пускай прыгает, пока я за ним не приеду в другой 
раз. А в том, что я навещу данный водоем вновь, 
я не сомневаюсь. Близко, и чувствуется, что рыбно. 
По десять машин в буднее утро не на каждом водо-

еме встретишь. Вот только фидер и доночки нала-
жу и вернусь, но уже с боем. 

Мне кажется, что расположение водоема на 
виду и активное посещение его рыбаками как раз 
и спасает его от браконьерства. Ставить сети или 
плавать с электроудочкой у всех на глазах не каж-
дый бракуша отважится. Вот так: главный недоста-
ток водоема – примыкающее шоссе – становится 

фактически его спасителем. Поговаривают, что ско-
ро там могут сделать платник. С такими темпами 
они нас без рубрики оставят…

ПРОЕЗД
На автомобиле:
Из Москвы по Ярославскому шоссе до поворо-

та на Тишково, Костино. Далее под эстакаду и через 
300 метров водоем будет у вас по правую руку. 

Общественным транспортом:
На электричке с Ярославского вокзала до стан-

ции Пушкино. Далее автобусом 28 до деревни Ко-
стино. От деревни 700 метров пешком в сторону 
Староярославского шоссе. 

А если пойдете в противоположную сторону, 
то также попадете на пруд, но это уже будет другая 
точка на карте. 

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

СКАЛБА
N 56.08.052 – E 37.42.681
Еще одна речка с интересным и непонятным названием – Скалба. Эта не-
большая река начинается юго-западнее Софрина в районе деревни Нагор-
ное и впадает в реку Учу в районе Ивантеевки. Общая длина реки всего 32 
км, а через нее прекинуто 11 бетонных  и 20 прочих мостов! А еще на реке 
9 запруд и она два раза пересекает Ярославское шоссе. 

Мы можем долго и упорно расписы-
вать все достоинства нашего эхоло-
та, но что может быть ценнее и по-
лезнее в плане достоверной инфор-
мации, чем отзывы тех, кто уже при-
обрел и использует наши приборы 
на практике? Нам было очень ин-
тересно узнать, что пишут о нашей 
продукции на форумах российско-
го рыболовного интернета, и в по-
исках отзывов мы заглянули на ста-
рейший рыболовный форум на-
шей страны www.fishing.ru. Именно 
там, в конференции, посвященной 
эхолотам, мы нашли интересное, 
на наш взгляд, обсуждении нашего 
прибора. Вот что о нем пишут те, кто 
уже использовал «Практик» в деле. 

Неделю как вернулся с Ахтубы, ездил вдво-
ем с женой, поэтому лодку взял самую малень-
кую из имеющихся — Питерский Скиф. И таскать 
легко, и места в машине практически не занима-
ет. Да и с таким уровнем воды, который послед-
нее время на Ахтубе, скоро будем рыбачить там 
исключительно взаброд. Т.к. лодка маленькая и 
весельная, в качестве эхолота брал Практик, тот 
что с последней прошивкой. Практик отработал на 
5+, экспериментировал на всех режимах включая 
«Флешер» – картинка даже лучше, чем зимой.

Невзирая на жару (до +44 в тени) девайс ни 
разу не глюканул. Из-за жары вода в Ахтубе цве-
тет + по воде несет тополиный пух со шкурками от 
вылетевшей поденки, которые, смешиваясь с зе-
ленкой, создают местами на поверхности пленку 
толщиной до сантиметра. Ротор катушки, враща-
ясь, равномерно разбрызгивал эту субстанцию по 
всей лодке, доставалось и Практику. Поэтому по-

сле каждой рыбалки приходилось мыть его с мы-
лом. Насколько я понимаю конструкцию Практи-
ка, главное целенаправленно не лить в щель меж-
ду корпусом и задней крышкой, а на морду, ИМХО, 
лить можно ничего не опасаясь, главное, чтобы 
вода стекала и он не лежал в луже!

Проверенная работоспособность Практика под 
проливным подмосковным дождем и неоднократ-
ные, хотя и кратковременные макания его в зимней 
лунке, говорят о его неплохой брызгозащите.

Андрей, Королев

Я тоже всем друзьям советую брать Прак-
тик – беспроигрышный вариант. Те говорят – ты 
же взял DI, но DI это баловство, вернее развлечение, 
а Практик это чисто практический прибор. Похоже, 
DI мне будет нужен только поздней холодной осенью 
узнать с берега, где кучкуется карась на водохрани-
лище, ну и по первому льду сазан. Трассы карася я уже 
видел с берега метров за 15 у самого дна, на той не-
деле еду домой, если увижу метров за 30, то это уже 
будет отлично. Ну а для души, спокойно посидеть с 
удочкой в зимней палатке, так это с Практиком.

Виктор, Тенгиз

Им отвечает V.V.V., Самара
То, что Вы описали, это честная брызгоза-

щищенность, но все же не IPX7. Да, уже ясно, что 
«Практик» прочно занял свою нишу. Благодаря 
своим размерам, удобному питанию от 1 пальчи-
ковой батарейки или аккумулятора.

Тут же последовало замечание:
Да, конечно, это в первую очередь, ну и мож-

но еще добавить отличную чувствительность 
при очень малой мощности излучения. Китайцы 
вроде тоже кое-что сделали в этом направлении 
в смысле компактности, но меньше 4-х батареек 

я не видел, да и дно вроде рисуют, а рыбу за-
частую в упор не видят.

Виктор, Тенгиз

Всем привет!
Смонтировал, как смог, видео с рабо-

той Практика на Ахтубе в этом июле.
http://imageshack.us/clip/

my-videos/831/emjx.mp4/ 
Прошу не судить строго, т.к. писал те-

лефоном, который болтался на шее, руки-то 
были заняты то веслами, то спиннингом. Но 
общее представление вроде передает.

Андрей, Королев 

Как этот малыш нарисовал дугу 
хищника под стайкой бели – это вообще 
awesome!

Виктор, Тенгиз

Еще пробовал чисто «зимний» режим, тот что 
«Флешер» – вообще супер, все те же объекты + 
оцифровка по глубине. Тут выкладывать не стал, 
просто скинул его разработчикам Практика, пусть 
любуются. Еще снял видео с работой девайса в ре-
жиме определения рыбы, с пристрастием и еще 
раз убедился, что это не наш режим....

Андрей, Королев

Спасибо за информацию! Тут парни как раз со-
брались на нижнюю Волгу, уверен, нисколько не по-
жалеют о покупке Практиков. Для меня он дает 
два очень положительных момента – снимает 
вопрос брать или не брать эхолот на рыбалку, ко-
нечно брать! – и если я вдруг сомневаюсь, есть ли 
рыба подо мной, я просто достану эти 165 гр. из 
кармана и получу 100% ответ. А произволителю 
уже давно пора обновить видеотеку, особенно ро-

ликами с флешером, они наиболее очевидны. Да и 
убрать половину роликов с ускоренным видеопока-
зом – сейчас у него реально отличная прокрутка.

Виктор, Тенгиз

На этом обсуждение эхолота не закончилось, 
и разговор пошел о способах крепления датчика. 
Но всю самую ценную и полезную информацию 
для нас мы уже узнали. Надеемся, что вы тоже. 

Прочитать обсуждение и присоединиться к 
нему может любой желающий. Достаточно зайти 
в интернет и набрать адрес 

http://www.fishing.ru/Forum/009/ 
Удачи вам на рыбалке! Она вас не поки-

нет никогда, если, конечно, с вами будет эхолот 
«Практик».

 

ПРАКТИКИ О «ПРАКТИКЕ»

На правах рекламы

www.rusonar.ru
Тел. (495) 967 - 41 - 92 

(495) 514 - 11 - 73
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Но мы не жители Москвы и даже не «заМ-
КАДыши», мы расчехлились к вечеру вто-
рого дня. Поводом послужил жерех, бес-
совестно провоцирующий не только чаек. 
Мы подкрались к чайкам сверху по тече-
нию и бросили якорь метрах в 130, навер-
ное. Постепенно отпуская якорный фал, 
приближались к жереху, а он в свою оче-
редь как бы нехотя уходил с обжитых мест. 
Наконец запас веревки кончился. Приеха-
ли! Теперь осталось просто пытаться до-
бросить до всплесков, но не тут-то было! 
Ветерок мешает, а для тяжелых приманок 
мой спиннинг не подходит. Правда, есть 
надежда, что самый крупный жерех, ко-
торый по теоретическим выкладкам дол-
жен курсировать вокруг котла, достанет-
ся мне. Но вот Валера уже тащит одного, 
вот другого, третьего… а у меня ни одно-
го контакта! Значит, не мой день сегодня. 

Забегая вперед, скажу, что этот котел 
покорился только Валере. Казалось бы, 
ничего хитрого: обыкновенная плетен-
ка 15 lb и желтый кастмастер. В последу-
ющие дни мы еще пробовали что-то вы-
ловить в том месте, но тщетно. Жерех ка-
тегорически отказывался атаковать при-
манки, а чаще всего котел распадался еще 
до того, как предпринимались первые по-
пытки к нему приблизиться. Конечно, бы-
ли и другие жереховые котлы, в которых 
мелкие жерешата до килограмма атакова-
ли стримеры, забрасываемые с помощью 
бомбарды, но именно этот котел, который 
постоянно был виден из нашего лагеря, 
так нам и не покорился. Но жерех, поверь-
те, это не самая желанная рыба для нас. 
Еще до того, как мы польстились на же-
реховый бой, решено было все безветрен-
ные дни посвятить ловле сома на квок.

С КВОКОМ
Ракушек набрано два ведра. Вот они: 
часть в садке живет, часть в кожаном ве-
дре. Пора проверить наших прошлогод-
них сомов. Некоторые из них рвали на-
ши снасти и потчевали изрядной порци-
ей адреналина, а остальные отправились 
на нашу кухню.

Снасть у нас до ужаса проста: мил-
лиметровая монофильная леска, груз в 
5 или 10 унций и крючок на сома. Крю-
чок отстоит от груза примерно на метр. 
На крючок нанизывается мясо ракушек 
так, чтобы крючка совсем не было вид-
но. Эту незатейливую снасть один рыбо-
лов опускает на глубину 6 метров, другой 
на 8, я опускаю на 4 метра. Сплавляемся 
по течению, я квочу, изредка посматрива-
ем на показания эхолота. Первый сомик 
клюнул на глубине 6 метров. Небольшой, 
но вполне съедобный. Решаем пока не от-
пускать, а подождать следующего. Так и 
есть. Не сразу, но вылавливаю сомика с 
четырех метров. Егор только успел ска-
зать что-то про «першинг» на экране эхо-
лота, а я уже чувствовал легкое засасыва-
ние и плавно опускал руку для подсечки. 

Есть! Надеваю рукавицу, хватаю сомика 
за нижнюю челюсть – этот чуть больше. 
Этот – точно съедобный.

Сначала нам казалось, что сомы так 
и будут клевать, когда мы этого захотим, 
но не тут-то было! В последующие дни ве-
тер начал крутить, появились облака, где-
то за горизонтом вспыхивали зарницы. 
Лишь еще один вечер удался в плане кво-
чения, когда мы за два прохода увидели 
четыре поклевки и выловили двух сомов-
близнецов. Последующие попытки побу-
дить сома подняться и отведать угощения 
очень редко заканчивались поклевками. 
Правда, нам грех жаловаться. Сомятиной 
мы были обеспечены ровно на столько, 
сколько смогли скушать. 

РОБИНЗОНАДА
СО СПИННИНГОМ
Не буду рассказывать причины, побу-
дившие меня взять с собой на волжские 
острова вейдерсы. Вроде как тепло – за-
чем они нужны? Но вот взял. А вдруг при-
дется где-нибудь на каменном перекате 
ночью стоять? Так или иначе, в одно пре-
красное утро я встал раньше всех, обла-
чился в вейдерсы Vision и побрел вокруг 
острова. Туда, где в прошлом году что-то 
клевало на джиг, а с лодки ловились не-
плохие голавли. За спиной легкий рюкза-
чок с воблерами, с собой два спиннинга и 
еще пояс с джиговыми приманками.

Это на катере мы быстро огибали 
остров, а пешком да по щиколотку в во-
де – это не так скоро, как хотелось бы. Но 
вот и долгожданная коса. Правда, сколь-
ко я не всматривался издали, никакой 
жизни на мели в пределах моего заброса 
не было видно. Чайки, похоже, только ме-
ня и окрикивали. Типа, оборзел совсем, с 
двумя спиннингами и рюкзаком для ры-
бы за спиной? Я решил внять им и не стал 
останавливаться на косе. Ну подумаешь, 
окуни… Есть в Волге рыба и посерьезнее! 

Однако первым я все равно выловил 
окуня. Польстился он на воблер Chubby, 
который мне Михаил Банин собственно-
ручно презентовал на выставке – для лов-
ли голавля. После третьего заброса и тре-

тьего окуня я бросил это бесперспектив-
ное занятие, обошел песчаный выступ 
с остатками полусухих кустов и продол-
жил ловлю на тот же воблер. Что-то мне 
подсказывало, что на этом мыске нуж-
но задержаться. И точно: совсем рядом 
я почувствовал наглый рывок – правда, 
без продолжения. Однозначно, это был 
голавль. Через две проводки точно та-
кая же наглость была наказана. Тройник 
chubby’ка хорошо засел в пасти голавля. 
Пусть не огромного, но вполне зачетного 
по меркам фестиваля «Большой голавль». 
Явные 30 сантиметров заставили достать 
фотоаппарат. А дальше что? А дальше, на-
до отпускать… но, как только я взялся за 
воблер левой рукой, голавль неожиданно 
дернулся что есть мочи, воблер выскольз-
нул, и второй тройник впился мне в ру-
ку между большим и указательным паль-
цем. Боли не чувствую, вижу, что один 

крючок серьезно засел в коже, заусенца 
не видно. И что теперь делать? В одной 
руке рыба, у которой весь тройник в па-
сти, в другой торчит приманка. Больше 
рук нету… а жаль! Хорошо, что корнцанг 
и лейкопластырь под рукой всегда. Я по-
страдавшей рукой схватил голавля голо-
вой вниз и принялся освобождать его от 
тройника с помощью инструмента. В этот 
момент голавль опять дернулся изо всех 
сил и, помимо моей воли, выдернул крю-
чок, сильнее других впившийся мне в ру-

ку. Дальше было уже все проще. Я выко-
вырнул тройник из пасти голавля, отпу-
стил рыбину и выдернул другой крючок 
из-под кожи, благо он засел не так глубо-
ко, как первый. Сочившуюся кровь высо-
сал, сколько смог, плеснул на ранку вод-
ки из фляжки и заклеил бактерицидным 
лейкопластырем. И все – и голавль, и я, и 
воблер – остались живы. Робинзонада со 
спиннингом продолжается!

После того как выловил еще пару оку-
ней, как засадил понравившийся воблер 
в корягу и пришлось лезть по самые лям-
ки вейдерсов его отцеплять, глупо было 
продолжать попытки выловить что-то бо-
лее солидное, чем голавль на 30 см. Я про-
бил джигом прошлогоднюю точку, выло-
вил небольшую щучку и окуня. Солн-
це уже припекает, беспрестанно хочется 
пить и купаться. Но я ведь в вейдерсах! 
Надо продолжать разведку.

Прошел по берегу еще метров сто и 
очутился на своеобразном мысу, намытом 
течением из-за зацепившихся за берег кор-
ней кустов. Мыс образовывал что-то напо-
добие переката, вокруг которого то и дело 
раздавались какие-то «хлюпы» и «чмоки». 
Вот тут я задержусь подольше! Это либо 
язь, либо голавль. Но не так быстро! При-
шлось поменять несколько воблеров, что-

бы увидеть первый кон-
такт с рыбой. И, как это 
часто бывает, второй за-
брос подарил мне дол-
гожданное соло фрик-
циона. Рванул так рва-
нул! Когда я его увидел, 
сразу понял, что сидит 
он крепко и можно спо-
койно его фотографиро-
вать, что я и сделал. Го-
лавль потянул на 1140 г. 
Не бог весть какой раз-
мер, но ведь с берега, на 
лайтовую палку и на но-
вый воблер! Собствен-
но, ради этого и решил 

потратить утро на прогулку. 
Возвращение в лагерь было не менее 

интересным. Медленно брел такой весь 
экипированный, в залепленной пластырем 
руке веревка, на которой волочил за со-
бой поверженного голавля, и объяснял зе-
вакам на берегу, что это не мелкий жерех, 
что это голавль и что пойман на воблер…

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Рыбалка с москвичами – совсем другое дело! Особенно когда лагерь 
стоит на прошлогоднем месте, клевые точки известны, предпочтения 
в ловле тех или иных рыб тоже. Главной проблемой для местных рыбо-
ловов (для меня и моих друзей) является соблюдение наиглавнейшего 
московского правила: по приезде – три дня не расчехляться!

КАНИКУЛЫ
НА ВОЛГЕЧасть 1



РЫБАК   РЫИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Набор  “Взял и поехал”

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

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

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

 Цена 5900 руб. 

Катушка “Нельма”

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

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

 Цена 4080 руб.  
 Цена 3700 руб. 

(АКЦИЯ до 12.09.2011)

Пожалуй, сложно найти более универ-
сальную приманку, чем вращающаяся 
блесна. А блесны Mepps по праву счи-
таются одними из самых уловистых. 
Ни один рыбак не откажется от воз-
можности иметь в своем арсенале этот 
набор: 20 самых уловистых, проверен-
ных временем оригинальных верту-
шек Mepps и отличная пластиковая 
двухсторонняя коробка в подарок.
 Aglia, серебро – № 1, 3,5 г, № 2, 4,5 г, 
№ 3, 6,5 г

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

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

 Цена 1500 руб.

Набор блесен MEPPS

Серия Flagman II

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Цена 1430 руб.  

Серия Standard

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

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

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

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

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

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

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

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

 Цена 1810 руб.  

SDS–862M 
длина 2,59 м, тест 5–21 г  

 Цена 1770 руб.  
SDS–862MH 
длина 2,59 м, тест 7–28 г  

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

 Цена 1900 руб. 

Серия Ultra
Серия ультралайтовых и лайтовых 

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

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

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

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

Серия Favorite II 
AllRound
Серия объединяет широкий мо-
дельный ряд удилищ для ловли 

рыбы на многие виды приманок 
и различными методами на всех 
типах водоемов. В частности, все 
спиннинги отлично подходят для 
ловли на вращающиеся блесны – 
в пределах теста при равномер-
ной проводке. Очень комфортно 
ловить и на колеблющиеся блесны 
и воблеры. Удилища этой  серии 
отлично показали себя при джиго-
вой ловле. 

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

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

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

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

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

 Цена  2890 руб.  

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

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

 Цена 2770 руб. 

Спиннинги Norstream

Flagman-II

Standart

ULTRA

Favorite-II

Набор “Возьми и попробуй”

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

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

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

 Цена 1800 руб.  

Набор воблеров 
“Уловистая дюжина”

Твитчинг, конечно, становится все 
более популярным в нашей стра-
не. Но это не значит, что только он 
сможет обеспечить рыболова хо-
рошим уловом. 
Бывают ситуации, когда обычные 
воблеры-крэнки начисто переигры-
вают любые рывковые приманки. 
А для голавля, к примеру, именно 
крэнки могут стать приманкой № 1. 
Пожалуй, именно голавль будет 
той рыбой, для которой в первую 
очередь предназначен этот набор. 
Такие приманки, как L-minnow от 
Yo-Zuri или Chubby от Jackall, вот 
уже несколько лет занимают пер-
вые строчки в рейтингах воблеров 
для голавля, да и другие приман-
ки работают не хуже. 
Но, конечно, одним голавлем 
дело не ограничивается – форель 
или окунь кушают предлагаемые 
им крэнки не менее охотно, осо-
бенно в теплой воде. 
Ну а любителям охоты за щукой 

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

АКЦИЯ до 12.09.2011 года!
 Цена 4950 руб. 4455 руб.

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

ну. Это не рекламные слова, это 
правда. Жерех и щука, таймень 
и семга всегда обратят внимание 
на эту приманку. 
У нас в  наборе 9 вертушек Blue Fox 
Blue Fox Super Vibrax  №6   
16 г, цвет G
Blue Fox Super Vibrax  №5 
13 г, цвет OCW 
Blue Fox Super Vibrax  №5 
13 г, цвет BT
Blue Fox Super Vibrax  №5 
13 г, цвет S  
Blue Fox Super Vibrax  №5 
13 г, цвет RFB   
Blue Fox Super Vibrax  №4 
10 г,  цвет BYR  

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

 Цена  2900 руб.

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

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

ДОСТАВКА
1) Самовывоз по адресу: г. Москва, ул. Электрозавод-
ская, дом 52 (600 метров от м. Преображенская Пло-
щадь) с 11-00 до 19-00. 
Резервирование товара и оформление пропуска на 
вход в бизнес-центр по тел. 8-985-240-07-66. 
Для оформления пропуска необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.
При самовывозе из редакции действует специ-
альная скидка 5%. (кроме лодок, моторов и товаров 
со скидкой и по спецпредложениям)
2) Курьером по Москве (в пределах МКАД 300 рублей, 
при заказе на сумму более 4500 рублей доставка по 

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

ОПЛАТА
1) Наличными при получении в офисе или через курьера. 
При покупке на сумму более 8000 рублей выдается дис-
контная карта на скидку 10% на последующие покупки.
2) Безналичный расчет
ВНИМАНИЕ! Оплату необходимо производить только по-

сле того, как с Вами связался менеджер и уточнил заказ.
Реквизиты для оплаты в любом банке:

ООО «АКВАТЕХ»; ИНН 6234038106; КПП 623401001 
р/с 40702810400010002884 
в банке «Прио-Внешторгбанк» ОАО г. Рязань, 
БИК 046126708, к/с 30101810500000000708.

После поступления оплаты на наш расчетный счет (при 
предоплате) товар будет отправлен Вам в течении двух 
дней выбранным Вами способом доставки.
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Тент-укрытие рыбака
Maverick Carp Tent

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

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

 Цена 3430 руб.

Эхолот “Практик ЭР-4PRO”

История рыбной ловли исчисля-
ется тысячелетиями. Но каждый 
раз перед рыбаком стоят в сущно-
сти одни и те же задачи: как найти 
рыбу и как заставить ее схватить 
приманку. Эхолот не может заста-
вить рыбу сделать поклевку, но 
зато он в состоянии решить про-
блему поиска этой рыбы. 
Представляем вам эхолот «Прак-
тик» – незаменимый инструмент 
рыболова в поиске уловистых мест.
Характеристики эхолота:
-компактность и надежность
-суперэкономичность(один элемент 
АА до 50 часов работы)

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

деление размера рыбы, отображе-
ние структуры дна, режим «черное 
дно», «ZOOM» регулируемый), ре-
жим «флешер», RTS-окно, опреде-
ление плотности грунта, подсвет-
ка экрана, звуковая сигнализация, 
индикатор разряда батареи.
Видео рыботы эхолота «Практик» 
доступно на сайте www.shop.
rybak-rybaka.ru
Эхолот «Практик ЭР-4PRO2» с 
морозостойким кабелем

АКЦИЯ до 12 сентября 2011 г.
 Цена 4500 руб. 4100 руб.

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

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

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

 Цена 2700 руб.

Набор для джига 
“УНИВЕРСАЛЬНЫЙ”

Maverick Carp Tent
Спальники CAMPUS 
Спальник Campus 
Adventure 300 XL

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

 Цена 3200 руб.  2880 руб.

Спальник Campus 
Adventure 300 

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

 Цена 3290 руб. 2960 руб.

Набор для троллинга

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

RAPALA DEEP TAIL DANCER TDD-11
Заглубление 9 м, длина 11 см, 
вес 23 г
Halco Sorcerer 90 DD
Заглубление 3–4 м (сменные ло-
пасти), длина 9 см, вес 15 г
Halco Sorcerer 125 XDD Crazy 
Deep
Заглубление 8 м и 3 м (две лопа-
сти), длина 125 мм, вес 20 г
DUEL HARDCORE Longbill 
Minnow

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

 Цена 4500 руб.

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

 Цена 85200 руб.

Лодка Prof Marine 280 M
Качественная лодка, предназна-
ченная для небольших водоемов. 
Данная модель имеет плоское 
днище, выполненное из прочного 
ПВХ и усиленное реечным насти-
лом, выполненным из влагостой-
кой фанеры. Лодка может эксплу-
атироваться как в гребном вари-
анте, так и с мотором до 5л/с.

 Цена 17920 руб.

Лодка Prof Marine 340
Модель идеально подходит для 

рыбаков и охотников. Отличи-
тельная особенность – повышен-
ная мореходность в сочетании с 
хорошими скоростными характе-
ристиками. 

 Цена 38170 руб.

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

 Цена 41160 руб.

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

 Цена 118400 руб.

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

 Цена 121300 руб.

Лодки и моторы

Набор воблеров для твитчинга

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

лее крупных собратьев.
Daiwa TD MINNOW 1091 F, 95 
мм,  7 г, погружение  до 1 м
PONTOON 21 GagaGoon 60SS-
MR, 60 мм, 7,0 г, 1,5–1,8 м
PONTOON 21 Greedy-Guts 
77F-MDR, 77 мм, 9,8 г, 1,5–2,0 м
PONTOON 21 Greedy-Guts 66SP-
SR, 66 мм, 6,8 г, 0,5–1,0 м
PONTOON 21 Agarron 95SF-SR, 
95 мм, 8,0 г, 0,5–0,6 м
PONTOON 21 LL BullyBoo 60-SS, 
тонущий, 60 мм, 9,7 г, 0,5–1,0 м
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 
65 SP  65 мм, 9 г, до 0,9 м
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 
70 F 70 мм, 5,2 г, до 1,5 м
ZIPBAITS Orbit 80 SP-DR  80 мм, 
9,0 г, погружение 1,5 – 2,0 м
ZIPBAITS Rigge -70F 70 мм, 4, 7 
г, погружение до 1 м 
Shimano Cardiff MN-85 FMD 85 
мм, 8,5 г, погружение 0,5–1,2 м
АКЦИЯ до 12.09.2011 года!

 Цена 5400 руб. 4860 руб

С помощью поляризационных оч-
ков вы не только защитите свои 

глаза от  яркого солнца, но и легко  
сможете увидеть под водой  то, что 
не увидите обычным взглядом. 
Очки игнорируют блики водной по-
верхности, и вы значительно рань-
ше сможете увидеть, что за рыба у 
вас на крючке и кто плавает около 
берега или около вашей лодки.

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки

Коптильня-гриль

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

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

 Цена 1800 руб.

Портативный комплекс 
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КАНАЛЬНЫЙ СУДАК

На первый взгляд канал не лучшее место для су-
дака: он прямой, шириной всего около ста метров, 
преобладающая глубина 6–7 метров, дно на рус-
ловой части ровное, практически без перепадов. 
Есть ямы глубиной до 13 метров, но их мало. Тем 
не менее судака в канале хватает, о чем свиде-
тельствуют неплохие уловы спиннингистов. 

Насколько можно судить, судак держится в 
канале в течение всего лета по нескольким причи-
нам. Первая и основная – наличие пусть и не по-
стоянного, но течения, которое препятствует об-
разованию термоклина и значительно улучша-
ет кислородный баланс по сравнению с соседни-
ми водохранилищами. Вторая причина – наличие 
обширной кормовой базы в виде огромных стай 
уклейки. Кстати, рыболовы, ловящие судака на 
донки с живцом, используют для насадки исклю-
чительно уклейку: по их словам, ничего другого 
судак здесь не берет.

Канальный судак в основной массе проход-
ной. Наверное, существует какая-то местная груп-
пировка, которая живет здесь постоянно, но боль-
шая часть мигрирует по каналу между водохра-
нилищами. Это хорошо заметно после ледостава, 
который здесь происходит позже, чем на других 
водоемах. Судак, обычно вперемежку с бершом, 
клюет достаточно активно, но только в течение 
определенного времени, обычно не дольше ме-
сяца; потом он куда-то уходит и клев практически 
полностью прекращается. 

Несмотря на однообразный подводный ре-
льеф, судак распределяется в канале очень не-
равномерно. Есть, например, участок, где за три 
года судак ни разу не клюнул. Возможно, правда, 
он мигрирует и через этот участок, но почему-то 
вот игнорирует все приманки.

В отличие от других водоемов, находящих-
ся под сильным рыболовным прессингом, на ка-
нале уменьшение количества рыбы или ее из-
мельчание практически не ощущаются. Насколь-
ко мне известно, самый большой судак, пойман-
ный здесь в последнее время, потянул на 9,250 
кг. В прошлом году особо крупных судаков, как я 

знаю, поймано не было, но экземпляры в 5,0–5,5 
кг не были редкостью и попадались даже в самую 
жару. Надо отметить, что в канале много и другой 
рыбы, в частности окуня, леща, есть и сом. При-
мечательно, что не только сом, но и лещ здесь не-
редко попадаются на джиг, и не абы как, а по всем 
правилам, хватая приманку ртом. Не так давно 
был случай поимки на донку угря длиной 2 метра 
и весом 4 кг.

ОСОБЕННОСТИ ЛОВЛИ
Канал – одно из немногих мест в Подмосковье, 
где ловля судака производится с берега на корот-
кой дистанции. Связано это с особенностями во-
доема. Так как русловая часть практически ров-
ная, то для охоты судаку остаются только берего-
вые свалы. Первая бровка проходит обычно все-
го в 15 метрах от берега, а дальше идет свал раз-
ной крутизны – где-то пологий, а местами и почти 
отвесный. В этих условиях судак чаще всего охо-

тится у первой бровки на глубине 1,2–1,5 метра. 
Учитывая это, спиннингисты редко делают забро-
сы дальше 30 метров. Правда, всегда есть иску-
шение попробовать снять судака с противополож-
ной бровки. Добросить до нее при наличии длин-
ного удилища можно, но, как я сам не раз убеж-
дался, результаты такой ловли всегда хуже, чем 

при облове ближней бров-
ки. На самом же русле поклевки бывают край-

не редко, и его, как правило, никто специально не 
облавливает.

Ловля на короткой дистанции и небольшой 
глубине ограничивают вес применяемых прима-
нок: я чаще всего использую грузила в 14 грамм, 
но здесь есть свои особенности. Дело в том, что 
течение в канале бывает далеко не всегда, и свя-
зано это не с работой плотин и других гидротех-
нических сооружений, а с движением различных, 
часто крупных, судов. Понятно, что в период силь-
ной тяги приходится использовать более тяжелые 
грузила, при ее отсутствии – полегче. Можно по-
стоянно ловить и с одним весом, но тогда прихо-
дится менять проводку. Впрочем, эти нюансы хо-
рошо известны спиннингистам.

Нестабильность течения заметно сказыва-
ется на поведении судака. Чаще всего при отсут-
ствии течения клюет хищник редко и очень осто-

рожно, с появлением же тяги судак практиче-
ски всегда активизируется и берет более резко и 
смело, зачастую так, что срабатывает фрикцион. 
Устойчивая связь клева с наличием течения сво-
дит на нет усилия рыболов, стремящихся ока-
заться на канале к утренней или вечерней зорьке. 
Здесь это время не дает преимущества по сравне-
нию, скажем, с серединой дня. Я же приезжаю на 
канал, когда есть течение, обычно к трем часам 
дня вне зависимости от погоды.

ПРИМАНКИ
Хотя в целом условия на канале остаются неиз-

менными долгое время, судак нередко меня-
ет стереотипы своего поведения. Это касает-
ся не только выбора мест стоянок и охоты, 
но и предпочтений по приманкам. Так, дол-
гое время одной из лучших приманок был 
и, в общем, остается поролон. Единствен-
ная сложность в том, что приходится под-
бирать цвета, основные – морковный, зе-
леный, белый и черный. Причем на раз-
ных участках канала лучше всего работа-
ют только определенные цвета. Напри-
мер, выше Пестова судак отдает предпо-
чтение белому и зеленому, а от Пестов-
ского до Икшинского водохранилищ 
– белому и морковному. Форма поро-
лонок обычно особой роли не играет, 
но чаще применяют узкотелые, дли-
ной 6–7 см. Предпочтение, которое 

спиннингисты отдают поролонкам, связано и 
с тем, что по береговым свалам канала много кам-
ней и расход приманок  бывает очень большим. 

Несмотря на частые зацепы, недавно я пе-
решел на ловлю силиконовыми приманками по-
следнего поколения. Я имею в виду, в частности, 
твистеры фирмы Ecogear Para Max и Grass minnow 
и приманки фирмы Reins. Это достаточно интерес-
ная резина несколько нетрадиционной формы. 
Изначально рассчитанная, по-видимому, на бас-
са, она, тем не менее хорошо работает по судаку. 
Отличительная ее черта – высокая живучесть, во 
всяком случае до двух десятков поклевок судака 
она выдерживает. Главный недостаток – высокая 
цена: 350–450 рублей за пачку, в которой 10–15 
приманок. 

Проводка с этими приманками обычная; по-
жалуй, единственная особенность: при исполь-
зовании двухдюймовой резины стоит выполнять 
резкую проводку с поддергиванием – так при-
манки лучше привлекают рыбу. Но и при ловле 
на приманки последнего поколения их цвет про-

должает играть далеко не последнюю роль. В этом 
плане предпочтения судака меняются очень ча-
сто, не только день ото дня, но и по несколько раз 
в течение одной рыбалки. Обычно это выглядит 
так: начинаю с одного из предпочитаемых на дан-
ном участке канала цветов, после того как поймаю 
пару штук, поклевки прекращаются и приходится 
менять цвет, еще несколько поклевок – и снова 
нужно переходить на приманки другого цвета.

Надо заметить, что облов ближней бров-
ки имеет свои особенности: в отличие от ловли на 
большой дистанции здесь важен угол наклона уди-
лища. Многие держат его слишком низко, градусов 
под 30. В данных условиях это явная ошибка, та как 
ступенька получается слишком короткой, что ска-
зывается на количестве поклевок. Если удилище 
держать под углом 45–50 градусов, то легкая при-
манка на ступеньке как бы зависает над склоном и 
у судака остается больше времени на атаку.

В заключение несколько слов о снастях. По-
нятно, что при ловле на дистанции 30–35 метров, 
пусть и с берега, использовать длинное удилище 
нет никакого смысла, так что длину в 8 футов (244 
см) можно считать оптимальной. При этом удили-
ще должно быть максимально чувствительным, 
несмотря на сравнительно небольшую дистанцию 
ловли. Катушка, естественно, должна быть каче-
ственной. Хоть и общепризнанно, что японские РЕ 
шнуры не подходят для джига, я в последнее вре-
мя использую именно такой, от фирмы Yamatoyo, 
PE Flash 1.2 по японской классификации, с ре-
альным диаметром около 0,16 мм, поскольку он 
очень устойчив к истиранию, а это при ловле на 
канале с его каменистыми берегами имеет прин-
ципиальное значение.

Успешная ловля судака на канале обыч-
но продолжается до осени. Когда вода начинает 
остывать и исчезает термоклин, судак постепенно 
перемещается на соседние водохранилища, по-
ближе к местам зимовки, но до этого еще далеко.

Александр ЛЕВИН
Москва
Фото РР

Лето – сложный период для спиннингистов: на многих больших водое-
мах образуется термоклин, а постоянная перемена погоды со скачка-
ми давления совсем не способствуют клеву даже в реках. Судак на под-
московных водоемах клюет нестабильно, и, пожалуй, только на канале 
им. Москвы, по крайней мере на участке между Пестовским и Икшин-
ским водохранилищами, его удается ловить более или менее регулярно.
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Ждем вас на выставке «Охота и рыболовство на Руси» на ВВЦ! 
СТЕНД № B - 12 !

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

СКИДКА

10%
на все товары 

ТМ «Волжанка»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
ЦЕНТРУ ППМ – 10 ЛЕТ!
ППМ представляет на XXX юбилейной вы-
ставке «Охота и рыболовство на Руси» 19 
модельных рядов спиннингов, 10 рядов 
маховых, 5 карповых и 13 моделей про-
водочных удилищ. А также 6 матчевых, 
7 фидерных и одно штекерное удилище. 
Чтобы вы могли оценить масштабность 
экспозиции; скажем лишь, что 19 серий 
спиннингов – это 162 удилища! В этом 
«лесу», помимо «Волжанки» представле-
ны и 16 видов разноплановых «Волгарей». 

На витринах – 5 моделей безынер-
ционных катушек. Среди них две новин-
ки, предназначенные для донной лов-
ли: «Волжанка Универсал» и «Волжанка 
Бейтраннер». Обе катушки оборудова-
ны устройством бейтраннер – системой, 
при включении которой обеспечивает-
ся свободное стравливание лески при по-
тяжке рыбы. А это является гарантией то-
го, что потенциальная добыча не утащит 
снасть в воду! Из новинок 2011 года посе-
титель может увидеть, «пощупать» и при-
обрести удилища «Волжанка Фидер Вари-
ант» и «Волжанка Матч Вариант». Рукоя-
ти «Вариантов» снабжены прецизионным 
цанговым зажимом, позволяющим изме-
нять их длину в процессе рыбалки в диа-

пазоне до полуметра.
«Фидер Комфорт». Серия коротких 

(2,4; 2,7 и 3,0 метра) двухчастных легких 
фидеров с тестом до 40 граммов. В ком-
плекте посетитель не обнаружит привыч-
ного пенала с квиверами – все вершин-
ки «спрятаны» в рукояти удилища. «Фи-
дер Комфорт» очень удобен для берего-
вой ловли на небольших дистанциях, а 
также для рыбалки с лодки. «Силовики» 
в новинках года – карповик «Волжанка 
Сазан-2» и спиннинг «Волжанка Титан». 
«Сазан-2» рассчитан на заброс приманок 
весом до 200 граммов. Обе модели серии 
(3,6 и 3,9 м.) – трехчастники, изготовле-
ны из высококачественного углеволокна 
с усилением бланка тангенциальной об-
моткой. Разнесенная рукоять сделана из 
неопрена. Усиленные пропускные кольца 
со вставками из карбида кремния (SiC).

«Волжанка Титан». Очень мощное и 
компактное удилище для ловли с тяже-
лыми оснастками. Рабочая длина пере-
менная (проставка пролонги) – 1,8 или 
2,4 метра. Удилище комплектуется тремя 
сменными кончиками и, в зависимости от 
мощности кончика, его тест меняется от 
80 до 150 г. «Титан» оказался очень удоб-
ным во время ловли отвесным блеснени-
ем с большой глубины, а также при трол-
линге. Оба силовых удилища могут быть 
использованы для морской рыбалки.

В хорошо известной серии «Волжанка 
Джерк» пополнение. Новый модельный 
ряд состоит из трех трехчастных  удилищ 
с тестом до 100 г и 140 г. Удилища рассчи-
таны на ловлю хищника на крупные при-
манки. Качественный материал бланка и 
фурнитура обеспечивают не только опти-
мальный строй и балансировку, но и на-
дежность, совмещенную с чувствитель-
ностью. Новая  «Волжанка Джерк» позво-
ляет при необходимости, помимо круп-
ногабаритных слайдеров или бейтов, ис-
пользовать приманки массой 20 – 30 г, 
что делает ее вполне универсальной. 
Очень востребованная серия у любите-
лей ловли трофейной щуки. К тому же но-
вый «Джерк» отличает и компактность, 
что позволяет брать его с собой в путеше-

ствия по рыбацким тропам.
Кстати, рыболовов-непоседа найдет на 

стендах «Волжанки» удобные компакты, 
которые легко можно разместить в бага-
же. Это спиннинги «Волжанка Вояж», «Ми-
ниспин», «Телеспин», «Компакт»; маховые 
удилища «Маэстро», «Мини» и «Микро», 
проводочные – «Универсал», «Мини», «Ми-
кро»; матчевые – «Волжанка Телематч». 

Любители карповой ловли, ставшей в 
последнее время очень популярной, могут 
выбрать на наших стендах модели «Вол-
жанка Телекарп», «Волжанка Телекарп Мо-
дерн» (пропускные кольца в усиленном ис-
полнении), «Волжанка Сазан» и «Сазан-2». 
На всех этих удилищах рукоять разнесен-
ная, что позволяет работать на больших 
дистанциях с тяжелыми приманоками.

Как всегда, спиннингисты смогут 
выбрать у нас надежное и, что называ-
ется, «по руке и по душе» удилище для 
любимого способа ловли. Для них «Вол-
жанка» предлагает как специализиро-
ванные, так и универсальные спиннин-
ги различных длин и тестов.

Все модели, представленные на стен-
дах «Волжанки», имеют прекрасное соотно-
шение «цена – качество», что делает их до-
ступными для всех российских рыболовов.

В экспозиции «Волжанки» будут так-
же представлены разнообразные рыбо-
ловные аксессуары и товары зимнего ас-
сортимента, в том числе и отлично заре-
комендовавшие себя у российских люби-
телей подледного лова ледобуры «Неро».

10% -ную скидку

Сейчас в это трудно поверить, но 10 лет тому назад Технологический Центр 
ППМ, принимая участие в Международной выставке «Охота и рыболовство 
на Руси»,  представил в своей экспозиции всего шесть удочек с названием 
«Волжанка». На нынешней выставке, для нас тоже юбилейной, среди «леса» 
устремленных вверх удилищ можно ровно столько же насчитать одних лишь 
матчевых моделей. Итак, что же на наших стендах увидят гости выставки?

В связи с десятилетним юбилеем
 ТЦ ППМ предоставляет

 

на все товары с маркой «Волжанка» 
предъявителю купона, размещенного 

в газете «Рыбак Рыбака»!

На правах рекламы
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В заключительной части обзора поверх-
ностных приманок щучьего размера я хо-
тел бы остановиться на моделях, кото-
рые нельзя однозначно назвать щучьими: 
они относительно небольшие и на более-
менее рыбных водоемах работают не толь-
ко по щуке, но и по другим хищникам, на-
пример окуню или жереху. Но все же щу-
ка на них клюет весьма часто, так что их 
вполне можно отнести и к щучьим при-
манкам. К тому же на «сложных» водо-
емах с высоким рыболовным прессин-
гом эти приманки могут стать настоящей 
палочкой-выручалочкой для щукаря, по-
скольку нередко более крупные приманки 
на таких водоемах не работают. Уокеры же 
скромных размеров продолжают привле-
кать осторожного и наколотого хищника.

STRIKE PRO WALKING STICK 85 
(EG-030)
Для многих спиннингистов, особенно но-
вичков, основное достоинство приманок 
тайваньской компании Strike Pro – их до-
ступность. Вряд ли рыболов, только начи-
нающий осваивать спиннинг (или просто 
ловлю на поверхностные приманки), ре-
шится сразу на покупку дорогостоящих 
приманок от именитых японских произ-
водителей, ему нужны модели подешев-
ле, но при этом рабочие, чтобы первые 
же шаги в этом виде ловли были успеш-
ными и не было повода для всякого рода 
разочарований. Думаю, у многих из нас 
есть коллеги по увлечению, которые, на-
чав осваивать новый для себя вид ловли, 
после первых неудач теряли к нему инте-
рес. Причиной неудач могут быть и неу-
мелые действия самого рыболова, и не-
правильно подобранное снаряжение, на-
пример удилище, катушка, шнур, или 
просто неблагоприятные условия ловли, 
но и от приманки зависит немало. Вывод 
один: недорогие «рабочие лошадки» нуж-
ны всегда и спрос на них с ростом попу-
лярности спиннинга будет только увели-
чиваться. К счастью, с каждым годом ко-

личество предложений именно приманок 
экономкласса растет, растет и качество 
их исполнения. Если еще несколько лет 
назад недорогие приманки были пред-
ставлены в основном «китайцами» со-
мнительного происхождения, то теперь 
появляется все больше производителей, 
изготавливающих свои приманки в том 
же Китае, но по качеству эти приманки 
приближаются к именитым «японцам», 
«корейцам» и «американцам». 

Strike Pro, пожалуй, можно считать ста-
рожилом на рынке недорогих приманок, и 
популярность воблеров и топвотеров этой 
фирмы во многом объясняется весьма не-
плохими их рабочими характеристиками. 
Еще одно достоинство приманок от Strike 
Pro – это то, что они хоть и копируют более 
известные модели, но имеют и свою инди-
видуальность, что делает их узнаваемыми 
и интересными рыболовам. Поэтому во-
блеры от Strike Pro и попадают регулярно  
в мои обзоры. Сегодня уместно поговорить 
об одной из поверхностных приманок ком-
пании – уокере Walking Stick.

Заявленная длина приманки 8,5 см, 
масса 8,5 грамм. Формой тела уокер на-
поминает хорошо известный многим 
спиннингистам Sammy от японской ком-
пании Lucky Craft. Здесь мы тоже видим 
«бананообразную» приманку с практиче-
ски прямой спинкой и сильно выгнутым 
брюшком. Похожи эти приманки и в сече-
нии, разве что уокер от Strike Pro получил-

ся более брусковатым – обводы Sammy 
все же более сглажены, да и выглядит он 
более «пузатым». В носовой части уокера 
есть небольшая «плевалка», так же как и 
у модели от Lucky Craft. В принципе сход-
ство с именитой приманкой – это скорее 
плюс, поскольку оно позволяет рассчиты-
вать и на похожие рабочие характеристи-
ки (хотя, безусловно, они зависят не толь-
ко от внешнего сходства). 

Из элементов, делающих Walking 
Stick похожим на натуральную рыбку, 
есть и насечки, имитирующие чешуйки, 

и объемные жаберные крышки, но в от-
личие от Sammy, у которого насечки на-
несены на поверхность, что делает его 
шершавым на ощупь, здесь поверхность 
гладкая, поскольку насечки сделаны на 
внутреннем слое покрытия. Глазки у при-
манки объемные, небольшие, но с круп-
ным черным зрачком. 

Вариантов расцветки на сайте россий-
ского дилера представлено относительно 
немного – всего 12, но в действительности 

их больше двадцати. Но и небольшого на-
бора расцветок вполне, на мой взгляд, до-
статочно, поскольку, как я уже не раз отме-
чал, цвет поверхностной приманки важен 
самому рыболову, а не рыбе. Мне вот, на-
пример, приглянулся уокер полупрозрач-
ной расцветки (А68), что позволяет изу-
чить все «внутренности» приманки. Нату-
ральных и кислотных расцветок пример-
но поровну, так что подобрать подходящую 
приманку легко смогут и экспериментато-
ры, и любители воблеров, максимально по-
хожих на природные прототипы. Мне наи-
более интересными кажутся как раз кис-
лотники (например, цвета А08 и А17), они 
хорошо заметны, и поэтому проще визуаль-
но контролировать проводку. Рыбу такие 
«попугайские» расцветки не отпугивают, а 
рыболов подобные приманки видит четче и 
с большего расстояния.

Внутри тела приманки находится не-
сколько металлических шариков, балан-
сирующих уокер при забросе и проводке 
и выполняющих роль погремушки. Каж-
дый из них находится в своей камере. 

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

ЩУЧИЙ РАЗМЕР
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПРИМАНКИ. Часть 3

Выставка « Охота и Рыболовство на Руси»

Интернет � Магазин
  «Рыбак Рыбака»

Приглашает Вас и предлагает Вашему вниманию:
Эхолот Практик ЭР �4 ПРО2

Электрорыбочистка ЭРЧ�1

Спиннинги Norstream:

Серии Aggressor, Kando,

 Flagman�II, Favorite�II,

 Standard�II, Dynamic�II и другие.

Выставк

ПригВВЦ, павильон №69стенд А26

С 9 по 12 сентября 2011 г.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ условия и подарки покупателям! 
Подробности на нашем стенде ежедневно с 10�00.

Фото  Егора Иркутского
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Лишь в хвостовой камере находится два 
шарика – побольше и поменьше. Зачем 
это сделано, не знаю, возможно, для уве-
личения дальности заброса. На практике 
это позволяет как минимум не терять эф-
фект погремушки даже тогда, когда более 
крупный шарик застревает в узкой части 
камеры, что порой случается при сило-
вых забросах. Уокер оснащен двумя крюч-
ками VMC № 4 черного цвета, изготовле-
ны они из сравнительно тонкой проволо-
ки (0,63 мм). Задний тройник снабжен 
кисточкой из белых перьев.

В воде приманка занимает наклонное 
положение (под углом около 45 градусов), 
на поверхности находится голова и перед-
няя часть уокера. Приманка неплохо летит, 
по дальности заброса она не рекордсмен, но 
послать ее на приличное расстояние вполне 
реально. Как и Lucky Craft Sammy, Walking 
Stick – приманка «с характером», требую-
щая определенной анимации. Лучше все-
го ее вести короткими, но довольно плав-
ными потяжками-рывочками с амплитудой 
15–20 см и без пауз, тогда она исправно вы-
писывает змейку. Скорость подмотки лески 
при этом должна быть достаточно высокой. 
Чем монотоннее будет проводка приманки 
(т.е. чем более одинаковыми по силе и ча-
стоте будут рывочки), тем привлекательнее 
она будет для щуки. Иногда, впрочем, осо-
бенно по окуню, лучше работает проводка с 
паузами, когда приманка зависает у поверх-
ности, а оперенный задний тройник совер-
шает колебательные движения. 

Основные объекты ловли с этим уоке-
ром – щука и окунь, ловятся они на него 
примерно с одинаковым успехом. Walking 
Stick неплохо отсекает окуней-недомерков 
(до 100–150 грамм), но в то же время для 
ловли трофейной щуки он не особенно го-
дится. Но если в водоеме много хищниц ве-
сом до 3 кг и много мерного окуня, этот уо-
кер может оказаться весьма добычливым.

Цена около 200 рублей.

OWNER C’ULTIVA ZIP’N ZIGGY
Если говорить о недорогих приманках, 
то стоит вспомнить и о настоящих «япон-
цах». Среди них немало моделей стоимо-
стью более тысячи рублей, что для боль-
шинства из нас слишком много – у не-

которых рыболовов весь спиннинговый 
комплект, включая удилище и катушку, 
стоит меньше, чем некоторые приман-
ки. Безусловно, это сильно сказывает-
ся на популярности «японцев» среди рос-
сийских рыболовов. Но есть среди «япон-
цев» и приманки, не отпугивающие спин-
нингистов своей ценой. Навскидку из та-
ких воблеров можно назвать продукцию 
компаний Jackall Bros. и Lucky Craft, а 
также C’ultiva – «приманочного» подраз-
деления японской компании Owner, из-
вестной у нас прежде всего своими крюч-
ками и фурнитурой. Если не брать в рас-
чет приманки «элитной» серии Selection 
Lures, воблеры C’ultiva вполне доступны 
по цене большинству спиннингистов. А в 
уловистости этих приманок вряд ли воз-
никнут сомнения – на рынке они присут-

ствуют давно и уже успели завоевать по-
пулярность. В ассортименте компании 
можно найти приманки самых разных 
типов, но сегодня речь пойдет об уокере 
Zip’n Ziggy.

Длина приманки 80 мм, масса 7,5 
грамм. Форма тела необычная. Если при-
нимать за базовые цилиндрическую и 
изогнутую (бананообразную) форму те-
ла, то рассматриваемый уокер занимает 
промежуточное положение. Мне, напри-
мер, эта приманка больше всего напоми-
нает змею, слегка приподнявшую голову. 
Во многом этот эффект достигается бла-
годаря сложной форме спинки. В сечении 
приманка практически цилиндрическая, 
спинка и брюшко чуть уплощены. Детали-
зация приманки выполнена на достаточно 
высоком уровне, что, впрочем, характерно 
для большинства современных воблеров 
и топвотеров. Имеется имитация чешуи, 

есть рельефные жаберные крышки и объ-
емные глазки с большим черным зрачком. 
Насечки нанесены непосредственно на по-
верхность приманки, из-за чего тело уоке-
ра на ощупь слегка шершавое. 

Предлагается всего девять вариантов 
расцветки приманки, что упрощает выбор 
для рыболовов. Все они рабочие, во всяком 
случае ни по одному из цветов нет какой-
либо достоверной негативной статистики. 
В качестве наиболее привлекательных ры-
боловы обычно называют цвета 06 (ayu) 
и 13, имитирующий молодь басса. Види-
мо, такой выбор объясняется в первую оче-
редь тем, что многие спиннингисты пред-
почитают приманки, максимально схожие 
с естественными прототипами. Но, как я 
уже сказал, работают все цвета – и морков-
ный (56), и с яркой спинкой (12), и изобра-

женный на фото радужный (№ 11). Так что 
выбирать стоит, ориентируясь исключи-
тельно на собственные предпочтения. 

Внутри приманки находятся метал-
лические шарики, выполняющие роль по-
гремушки и в то же время увеличивающие 
дальность заброса. Прежде всего за это 
отвечает большой шарик в хвостовой ча-
сти уокера. Более мелкий шарик в брюш-
ке приманки служит в основном для соз-
дания шумового эффекта. Приманка снаб-
жена двумя лужеными тройниками (есте-
ственно, производства Owner) с неболь-
шими бородками, что позволяет легко 
снять с крючка пойманную рыбу. Крюч-
ки разного размера: хвостовой заметно 
меньше брюшного (№ 8 и № 4 соответ-
ственно). Жала крючков загнуты внутрь, 
что сводит количество сходов рыбы к ми-
нимуму (несмотря на прижатые бородки).

В воде уокер занимает практически вер-

тикальное положение, на поверхности оста-
ется только голова. В качестве достоинства 
приманки стоит отметить ее отличные по-
летные характеристики – по дальнобойности 
она опережает многих конкурентов. Важные 
плюсы – хорошая управляемость уокера и 
легкость освоения его анимации. Приманка 
работает практически при любой скорости 
проводки, но только не стоит делать слиш-
ком продолжительные паузы. Лучше, если 
амплитуда рывочков будет в пределах 10–15 
см. Удилище для такой анимации желатель-
но брать максимально жесткое, «колообраз-
ное», но, естественно, с подходящим тестом. 
Хороший эффект дает чередование часто-
ты рывочков во время одной проводки. На-
пример, если после 10–12 рывочков, выпол-
ненных с большой скоростью, следует такая 
же серия более плавных потяжек. Приман-
ка, движущаяся с большой скоростью, вы-
зывает интерес и агрессию хищника, а бо-
лее плавное ее движение провоцирует его на 
атаку. Летом данный уокер хорошо исполь-
зовать для определения наличия хищника 
на участках с глубиной до двух метров – ес-
ли за несколько проводок не было даже выхо-
дов за приманкой, то, скорее всего, хищника 
здесь вообще нет. Минус Zip’n Ziggy – боль-
шое количество холостых выходов; видимо, 
из-за положения приманки в воде рыба часто 
промахивается. Отчасти это компенсирует-
ся большим количеством поклевок, порой их 
бывает две-три за проводку. 

Берет на этот уокер в основном щука ве-
сом до 2–3 кг, клюет и крупный окунь, а в пе-
риоды высокой активности и полосатые по-
мельче, от 150–200 грамм. Неплохо работа-
ет он и по жереху. В целом приманка очень 
интересная, и ее смело можно рекомендо-
вать всем любителям спиннинга, особенно 
только осваивающим ловлю на топвотеры.

Цена около 400 рублей.

Безусловно, в трех обзорах невозмож-
но представить все поверхностные при-
манки, ориентированные на ловлю щуки. 
Но приближается осень, и времени на лов-
лю хищника топвотерами остается не так 
много. Поэтому пока тему поверхностных 
приманок стоит закрыть и вернуться к ней 
в будущем сезоне. В следующих выпусках 
«РР» речь пойдет о воблерах для щуки, ко-
торые хорошо работают и осенью.

«Рыбак Рыбака» представляет!
Фильм «Счастливые люди» в 2008 г. удостоен Национальной премии «Лавровая 
ветвь» – на российском кинофестивале неигрового кино признан победителем 
в номинации «Лучший сериал, цикл документальных фильмов 2008 года». 
Идея - Алексей Цессарский и Михаил Тарковский. Режиссер - Дмитрий Васюков.
 Продюсер - Владимир Перепелкин. 

На днях посмотрел фильм «Счастливые люди». Давно не видел что-то подобное. 
Какой-то он – НАСТОЯЩИЙ. Зацепил за живое. Настоящие люди, настоящая жизнь.

Шаманов. 

Это лишь несколько комментариев о документальном 
четырехсерийном  фильме «Счастливые люди». Фильм о 
жизни таежных охотников, рыбаков и их семей на Ени-
сее. Чтобы показать всю красоту и правду жизни сибиря-
ков из села Бахта Туруханского района, группа кинемато-
графистов из Москвы прожила с героями фильма целый 
год. Каждая серия рассказывает об определенном сезоне 
жизни людей в тайге, о вере человека в себя и о великом 

навыке выживания. Жизнь этих людей настолько суро-
ва и одновременно красива, что не рассказать о ней про-
сто нельзя. Может быть, их судьбы послужат для кого-то 
примером, кому-то помогут посмотреть на себя другими 
глазами, позволят переосмыслить собственную жизнь. 
Наступает время, когда многовековой опыт гармонич-
ного существования человека и природы стал особенно 
востребованным новым поколением.

Я увидел это фильм совершенно случайно. Я был в Лос-Анджелесе, а, вы знаете, в Лос-
Анджелесе очень плохо с парковкой. И тут я увидел, что рядом с домом, где живет мой 
друг, есть свободное место. Я поставил машину и решил заодно постучать в дверь. Он, 
к счастью, оказался дома и смотрел телевизор. Когда я вошел, он тут же хотел выклю-
чить его, но меня так поразило то, что я успел увидеть, что я попросил оставить. Зна-
ете, каждый из нас может за 2 секунды понять, хороший это фильм или плохой. Так я на-
чал смотрел фильм «Счастливые люди» и просмотрел все 4 часа. 

Херцог Вернер.

      Спрашивайте на выставке «Охота и рыболовство на Руси – 2011», павильон 69, стенд А26 «Рыбак Рыбака»

ВПЕРВЫЕ

в открытой          

продаже

69 2

  Тираж ограничен!  
  Все четыре серии. 

26 «РыбаккккРРРРыыбака»б б26 б б

еен! 
и.

«Весна». «Лето». «Осень». «Зима».
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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 спиннинги б/у: 1) Dragon Team Silver 

Edition Cast (Fuji), 2,60 м, 14–35 г – 2000 руб.; 2) 
Flamingo Prince, 2,55 м, 3–15 г, строй fast, коль-
ца Fuji – 1500 руб.; 3) Kosadaka  Power Shot (Япо-
ния), 2,70 м, 28–84 г, строй быстрый – 2500 руб.; 
4) Daiwa Tornado-Z 1102HS, 3,30 м, 20-60 г – 1800 
руб. Тел.: 8-905-758-9398; Андрей (Москва).

 Продаю маховое удилище Atomic 9 м – 8000 
руб., возможен торг. Тел.: 8-910-461-2779; Де-
нис (Москва).

 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 состоянии, 
производство Россия, превышающее по функцио-
нальным возможностям другие зарубежные фир-
мы) для перемотки лески (шнура) на шпулю ка-
тушки. 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: ремонт 
сломов, рукоятей, замена колец, тюльпанов – 
от 250 руб., катушек (мульты, мясорубки): заме-
на смазки, при необходимости полная разбор-
ка, чистка-промывка, замена подшипников, ап-
грейд – 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.

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

Есть поучительная народная мудрость: единожды солгавши, кто 
тебе поверит? Я бы, пожалуй, и не стал поднимать эту тему, но уж 
больно часто наш министр по рыбным делам вспоминает историю 
про попытку продажи озер в Карелии и пытается представить ее в 
таком виде, что он, дескать, прекрасно владеет ситуацией и впол-
не способен навести порядок без всяких там митингующих рыбаков. 

Помните историю с карельскими РПУ, когда некие фирмы выи-
грали конкурсы по аренде участков, а вскоре в интернете появился 
сайт, где эти самые участки вместе с этими фирмами предлагались 
к продаже? «РР» писал об этом случае, и это была отличная иллю-
страция всего того, что происходит на наших водоемах в связи с не-
совершенством законодательства по РПУ. 

Такой козырь в руках рыбаков, прямо указывающих власти на 
то, что наши реки и озера действительно продаются, нужно было по-
бить во что бы то ни стало. И господин Крайний сам взялся расска-

зать, как это было. Давайте послушаем очередное общение министра 
с рыбаками страны через самую правдивую «Российскую газету».

Сергей Иванович, Карелия:
– Господин Крайний, вы недавно были у нас в республике. В 

курсе ли вы, что сегодня водоемы, взятые в пользование за мизер-
ную плату, перепродаются в десятки и сотни раз дороже? Причем 
продаются не озера, а сами компании, которые победили на кон-
курсах. И как вы будете бороться?

Крайний:
– Мы в курсе. Действительно, в интернете есть сайт, на нем 

было объявление о продаже компаний из Санкт-Петербурга, кото-
рые выиграли конкурсы, а после этого были выставлены на про-
дажу. Мы подождали год после проведения конкурсов и проеха-
лись по этим адресам. Никого не обнаружили. Как не обнаружили 
и инвестиций в инфраструктуру. Выяснилось, что за год они паль-
цем о палец не ударили. Поэтому в октябре и ноябре 2010 года с 
17-ю питерскими компаниями мы договоры расторгли. Заметьте: в 
октябре-ноябре прошлого года расторгли. Задолго до «бузы», кото-
рую устроили рыбаки.

Вот оно, оказывается, как было на самом деле: еще задолго 
до «бузы» рыбаков в министерстве владели ситуацией и расторг-
ли договора с нерадивыми арендаторами. Подождали ровно год и в 
октябре-ноябре 2010 года взяли и просто расторгли. 

Интересно получается: либо у господина министра в году 

всего три месяца, либо он нас всех держит за дураков. Ан-
дрей Анатольевич, зайдите на сайт своего ведомства, в 
раздел «Конкурсы», и найдите там конкурс на право орга-

низации любительской рыбалки в Северо-Западном бассейне от 29 
апреля 2010 года. Там вы найдете те самые участки, которые потом 
были выставлены на продажу.

29 апреля конкурс только объявили, а 12 июля 2010 года (!) 
был опубликован протокол сопоставления заявок. Еще месяц по-
требовался на оформление всех договоров аренды. В итоге аренда-
торы могли получить договора не ранее чем в августе. 

Получили, значит, арендаторы в августе месяце 2010 года до-
говора, прошел у министра его персональный год, арендаторы ни-
чего не успели сделать за это время и в октябре-ноябре 2010 года 
договора были расторгнуты. Вот так: раз – и козыри «бузующих 
люмпенов», кричащих о продаже наших рек и озер, биты.

Предлагаю потенциальным и действующим арендаторам РПУ 
самим посчитать, через какое время может закончиться ваш до-
говор аренды по персональному календарю господина Крайнего. А 
всем остальным еще раз советую не особо доверять тому, что гово-
рят наши министры. Особенно в тех случаях, когда они говорят то, 
что нам хотелось бы услышать. 

P. S. А сайт по продаже карельских озер все еще функционирует.

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

СКАЗКИ КРАЙНЕГО
Я вот не понимаю: разве не всех нас в детстве 
учили, что врать – плохо? Ведь правда – она 
всегда найдет способ себя проявить, и тогда все 
узнают, что ты лжец. Или министры – люди осо-
бенные, и их этому не учили?

Осторожно - ЗЛАЯ@!
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Для того чтобы понять какое-нибудь 
сложное явление, ученые прибегают к 
простому приему: они пытаются разбить 
его на более простые и доступные для 
анализа и описания составляющие – раз-
глядеть внутреннюю структуру этого яв-
ления. Пищевое поведение рыб – явле-
ние достаточно сложное, и поэтому такой 
подход к его описанию вполне оправдан. 
Другой вопрос – зачем это нужно. 

Зачем это нужно ученым, вполне по-
нятно. Во-первых, активная реакция на 
происходящее в окружающей среде (что, 
собственно, и есть поведение) – это то, 
что отличает живое от неживого. Следова-
тельно, изучая поведение, мы приближа-
емся к пониманию того, что такое жизнь. 
Во-вторых, сравнивая поведение живот-
ных и поведение человека, мы можем луч-
ше понять и нашу собственную природу. 

Но кроме того, есть у этого занятия и 
вполне практическая сторона. Зная меха-
низмы поведения, мы можем научиться 
им управлять, а это уже прямой выход не 
только в экологию, но и в рыболовство и 
аквакультуру – разведение рыбы для на-
ших человеческих нужд. 

Что касается любительской рыбалки, 
то тут и вовсе комментарии излишни, по-
скольку весь процесс от начала до конца 

как раз и определяется поведением рыбы и 
тем, насколько рыболов умеет его исполь-
зовать в своих целях. И в первую очередь 
речь идет именно о пищевом поведении.

В широком смысле питание рыбы – это 
поиск, обнаружение, схватывание, обра-
ботка и оценка качества кормового объек-
та, его заглатывание, переваривание, вса-
сывание и, наконец, усвоение. Процесс, 
как видим, действительно сложный. Пер-
вая попытка его научного анализа была 
предпринята в начале прошлого столетия 
немецким ихтиологом Вильгельмом Вун-
дером. Он разбил пищевое поведение ры-
бы на три стадии или фазы: возбуждение, 
поиск и потребление. В дальнейшем эта 
система дорабатывалась разными учены-
ми, и сегодня в пищевом поведении разли-
чают уже не три, а целых пять фаз, да еще 
и с субфазами. Рассмотрим их подробнее.

ФАЗА ПОКОЯ
Фаза покоя – это когда не клюет. Находясь 
в этой фазе, рыба не реагирует ни на ка-
кие пищевые сигналы. Такое бывает по-
сле активного откорма, когда рыба просто 
сыта. В наибольшей степени фаза покоя 
характерна для хищников-засадчиков, 
которые подолгу переваривают крупную 
добычу, но в той или иной мере эта фаза 
присутствует в поведении и других рыб. 

Фаза покоя у рыб может быть связана 
с определенным физиологическим состо-
янием, временем суток или сезоном года. 
Например, у многих рыб интенсивность 
питания резко снижается с понижением 
температуры воды, а некоторые в зимнее 
время и вовсе не питаются. Прекращение 
питания может происходить и во время 
крупных геомагнитных или сейсмических 
возмущений. Отдельная и малоизученная 
тема – это зависимость фазы покоя от вза-
имного положения луны и солнца. 

Наконец, рыбы резко снижают свою 
пищевую активность или вовсе прекра-
щают питаться при появлении хищни-
ка, а то и просто в то время суток, когда 

местные хищники выходят на охоту. От-
сутствие реакции на пищевые стимулы 
характерно для больных рыб и рыб, ко-
торые подверглись сильному стрессово-
му воздействию (например, при «поймал 
– отпустил»).

ФАЗА ГОТОВНОСТИ 
Эта фаза сменяет фазу покоя и отража-
ет готовность рыбы к пищевому поведе-
нию. Переход в фазу готовности связан, 
как правило, с чувством голода и обычно 
проявляется в повышении двигательной 
активности. Это особенно характерно для 
нетерриториальных рыб (акул, тунцов, 
скумбрий, многих карповых, молоди рыб 
и др.). Поведение во время этой фазы ино-
гда называют случайным поиском: пере-
мещения, которые происходят случайным 
образом и не вызваны каким-либо пище-
вым стимулом, повышают вероятность 
наткнуться на кормовой объект. 

Однако эти же перемещения повыша-
ют и риск стать объектом агрессии со сто-
роны хищников. Поэтому, находясь в фазе 
готовности, рыбы всегда начеку, и при воз-
никновении опасности их готовность к пи-
танию быстро сменяется так называемым 
оборонительным поведением – уходом в 
безопасную зону, состаиванием и т.п. 

У рыб, ведущих территориальный об-
раз жизни (например, многих хищников-
засадчиков), заметного усиления двига-
тельной активности не наблюдается, и 
судить о том, что они перешли из фазы 
покоя в фазу готовности, можно только 
постфактум – например, по начавшимся 
поклевкам.

ФАЗА ПОИСКА ПИЩИ
Если рыба в фазе готовности наткнулась 
на тот или иной пищевой стимул (напри-
мер, запах) и если ее при этом ничто не 
настораживает, то она начинает искать 
источник этого стимула. 

Фазу поиска разделяют на субфа-
зы дальнего и ближнего поиска. Субфа-
за дальнего поиска представляет собой 
выбор рыбой направления на источник 

стимула. Это обеспечивается сенсорны-
ми системами «дальнего действия», та-
кими как обоняние и слух. Ближний по-
иск основывается на органах чувств, по-
зволяющих с большей точностью ориен-
тироваться на источник сигнала, иденти-
фицировать его, выполнить прицельный 
бросок и схватить добычу. К таким сен-
сорным системам относятся зрение, си-
стема боковой линии, тактильная систе-
ма (например, усы у сома), электрорецеп-
ция. Ближний поиск ведется в зоне, в ко-
торой интенсивность действующего пи-
щевого сигнала наибольшая. 

Фаза поиска пищи проявляется у раз-
ных рыб очень по-разному. Например, 
придонные рыбы слабопроточных водо-
емов (карп, карась) в ответ на стимуля-
цию пищевыми запахами медленно и це-
ленаправленно перемещаются к источни-
ку запаха. Для речных рыб, таких как го-
льян, голавль, пескарь, характерны резкие 
разнонаправленные броски, которые по-
зволяют рыбе быстрее обнаруживать ис-
точник сигнала в условиях быстрого из-
менения ситуации в потоке воды. Стай-
ные рыбы, ведущие пелагический образ 
жизни (верховка, уклейка), рассредоточи-
ваются вблизи источника пищевого сиг-
нала, что также позволяет быстрее обна-
ружить корм. Поисковое поведение рыб-
бентофагов (леща, например) выражается 
в глубоком перерывании грунта, особенно 
интенсивном вблизи источника сигнала. 

Фаза поиска в большинстве случа-
ев непродолжительна и завершается ли-
бо быстрым обнаружением добычи, либо 
отказом от поиска, если он не приводит к 
результату. 

Быстрое затухание поискового по-
ведения при отсутствии реального кор-
ма – важнейшая особенность, свойствен-
ная, видимо, всем рыбам. В многочислен-
ных опытах показано, что у рыб, которым 
предъявляют только запах чего-нибудь 
съедобного, но не само съедобное, бы-
стро прекращается поисковое поведение, 
даже если они продолжают находиться в 
зоне действия «вкусного» запаха. Больше 

того, оказывается, что рыбы быстро от-
казываются от поиска и в том случае, ес-
ли корм обнаружен, но его мало или он 
по каким-то причинам недоступен для 
рыбы. Опять же опытным путем показа-
но, что при уменьшении плотности пи-
щевых объектов рыбы снижают свою пи-
щевую активность и покидают кормовое 
пятно. Смысл всего этого в том, чтобы не 
тратить попусту энергию и время, а пере-
ключиться на другие перспективные сти-
мулы. Есть о чем задуматься тем рыболо-
вам, которые используют в качестве при-
кормки «пустые», «ненасыщающие ры-
бу», но ароматизированные смеси.

Другой важной для рыболова особен-
ностью фазы поиска пищи является способ-
ность рыб в ответ на пищевой сигнал ис-
кать не какой-то абстрактный корм, а впол-
не конкретный, соответствующий именно 
действующему сигналу. Например, в одном 
из экспериментов белым амурам, которых 
перед этим кормили мотылем и ряской, 
вводили в воду аквариума запах того и дру-
гого. Экстракт мотыля вызывал у белого 
амура уход в придонные слои воды и по-
пытки хватать со дна различные мелкие ча-
стицы, тогда как в ответ на запах ряски ры-
бы поднимались вверх, сосредоточивались 
в верхних слоях воды и хватали с ее поверх-
ности несуществующий корм. 

Таким образом, известный тезис о 
том, что в прикормке обязательно долж-
но присутствовать и то, что используется 
в качестве насадки, получает здесь допол-
нительное и весомое подтверждение.

(окончание в следующем номере)

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ РЫБЫ

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
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СЪЕЛ – И ПОРЯДОК!
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА
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ПО СУХОЙ 
МОКРОЙ СЫНЕ

ОСЕННИЙ ФИДЕР

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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Для рецепта вам понадобится: 
500 г рыбного филе (я готовила 

с судаком, но можно взять практиче-
ски любую), 1 средняя луковица, 3–4 
средние картофелины, 100 г бекона, 
1 стакан кукурузных зерен (в класси-
ческом варианте используется свежая 
кукуруза, но если свежей нет, можно 
взять и консервированную), 2 стака-
на рыбного бульона (за неимением 
можно готовить и на воде), 2 стакана 
молока или сливок, 1 столовая ложка 
муки, соль, перец. 

Бекон нарежьте небольшими ку-
сочками и обжаривайте до тех пор, 
пока не вытопится весь жир, и бекон 
не станет хрустящим. Обжаренный 
бекон отложите. Если вытопленно-
го жира недостаточно, добавьте в ка-

стрюлю немного оливкового или сли-
вочного масла, выложите нарезан-
ный мелким кубиком лук и обжари-
вайте две-три минуты до прозрачно-
сти и мягкости. Всыпьте муку. Интен-
сивно перемешивая, обжаривайте до 
тех пор, пока мука не вберет весь жир 
(3–4 минуты). Не прекращая поме-
шивать, медленно и аккуратно влей-
те горячий рыбный бульон. Дайте за-
кипеть. Добавьте нарезанную сред-
ним кубиком картошку, а затем и зер-
на кукурузы. Дайте закипеть и варите 
5–7 минут до полуготовности карто-
феля. Затем верните в кастрюлю об-
жаренный бекон, добавьте крупно на-
резанную рыбу, посолите, поперчите 
и варите еще 10–15 минут до полной 
готовности картофеля и рыбы. Влей-
те молоко или сливки. Какие именно 
сливки? В классическом варианте са-
мые жирные – 33%-е и жирнее, а в со-
временном, когда ведется учет каж-
дой калории, можно взять любые или 
даже молоко. Лично я предпочитаю 
10%-е сливки, чтобы было и не очень 
жирно, но в то же время сохранился 
сливочный вкус. После добавления 
сливок дайте супу покипеть еще две-
три минуты. Снимите пробу и при 
необходимости добавьте соль-перец. 
Снимите кастрюлю с огня, накройте 
крышкой, дайте постоять три-четыре 
– и можно звать к столу. 

Приятного вам аппетита!

Вот и осень. Все еще тепло и даже жарко, но странное дело, уже совсем не хочется холодной окрошки, 
а вот горячего супчика – это с удовольствием, но только не наваристого борща, а чего-нибудь полегче. 
Предлагаю приготовить чаудер – очень известный и даже культовый суп американской домашней кухни. 
В классическом варианте его готовят с ракушками, беконом, солеными крекерами и сливками, а в со-
временном – и с мидиями, и с рыбой, и с помидорами, и с кукурузой, и во многих других вариантах. Пред-
лагаю рецепт с кукурузой и рыбой. Понимаю, что сочетание бекона, рыбы, кукурузы и сливок для нас со-
всем непривычно и даже странно, но это действительно вкусно! Попробуйте и убедитесь сами!

Чаудер

Фидер – снасть универсальная и хорошо ра-
ботает весь период открытой воды, но для 
Николая Лазутенкова это преимуществен-
но осенняя снасть. По мнению автора, имен-
но осенью лещ на водохранилищах отходит от 
берега и концентрируется на русловых бров-
ках. Достать его на расстоянии 50–60 метров 
от берега и большой глубине можно только
 хорошим фидером.

Когда сиг идет на нерест, поймать щуку дело не 
очень простое даже там, где этой щуки ну очень 
много. Но Константину Алексееву с товарищами 
всегда удавалось обеспечить себе рыбный стол.

Рыбинское водохранилище – одно из самых 
больших и рыбных в средней полосе. Для ры-
боловов оно уже давно стало культовым ме-
стом. У кого, скажите, не забьется сердце, ког-
да коллеги рассказывают о ловле килограммо-
вой плотвы, матерых щук или судаков? Но в на-
чале осени, по мнению Александра Левина, на 
Рыбинку стоит выбраться, чтобы половить пре-
жде всего крупного окуня.

ГОРБАЧИ


