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Приполярный Урал – место в плане органи-
зации путешествия достаточно простое: по-
ездом доехал и им же уехал. На приглянувшу-
юся речку можно попасть на большой маши-
не типа «Урал» или ГАЗ, а в более труднодо-
ступные места добираешься на вездеходе. О 
рыбалке на реке Мокрая Сыня рассказывает 
Константин Алексеев. 

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

ПриглВВЦ, павильон №69стенд А26

С 9 по 12 сентября 2011 г.

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

НЕПРОСТОЙ СЕЗОН
Летний спиннинговый сезон нынешнего года 
казанские рыболовы могут считать особен-
ным. Дело не в рекордных уловах или их скуд-
ности, считает Игорь Голищенко. Дело в усло-
виях ловли, сложившихся в этом году на Куй-
бышевском водохранилище.

Спиннингисты-судачатники с нетерпением 
ждут начала осеннего похолодания. С ухуд-
шением погоды активизируется судак, а зна-
чит, самая пора переходить на его активную 
ловлю джигом. Виталий Козлов рассказыва-
ет об особенностях поведения судака в Мо-
жайском водохранилище.
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Только вернулся из поездки на Белое 
море (благодать – ни интернета, ни мо-
бильника), а тут столько новостей, что сра-
зу и не разберешься. Медведев с подачи 
Олега Сараны продлил обсуждение зако-
на о рыбалке, Крайний заявил, что РПУ (РУ) 
будут только на прудах и карьерах, в Татар-
стане среди рыбаков раскол на почве отно-
шения к фиш-картам и т.д. и т.п. Но, чест-
но говоря, из всего этого снежного кома со-
бытий больше всего меня задел эпизод, на 
первый взгляд незначительный, совсем, 
можно сказать, пустяковый. 

Во второй половине августа на радио 
«Свобода» состоялся прямой эфир с участи-
ем небезызвестного г-на Савельева (Рос-
рыболовство) и двух представителей рыбо-
ловной общественности – Павла Новолоки-
на (Rockit) и Михаила Полухина (Mike13). Де-
баты можно полностью послушать или почи-
тать на сайте «Свободы», что я и сделал. 

Речь шла о ходе «всенародного» обсуж-
дения законопроекта о любительской ры-
балке, и страсти временами накалялись до-
вольно сильно. Савельев, как водится, читал 
любимую мантру про «свободно и бесплат-
но», да еще все старался донести до слуша-
телей, что идею фиш-карты, дескать, выдви-
нули сами рыбаки. Но о фиш-картах надо го-
ворить отдельно, а на меня самое сильное 
впечатление произвел другой пассаж из его 
речей. Цитирую дословно, по аудиозаписи:

«А то, знаете, – сказал г-н Савельев, – у 
вас был недавно тут в Юрьевце слет, когда 
вы там два дня бухали, а потом горы мусо-
ра оставили на острове».

«Слет в Юрьевце» – это фестиваль «Ры-
бак Рыбака», который мы в начале августа 
действительно проводили в этом городе. 
Не буду комментировать лексикон пресс-
секретаря Росрыболовства – видимо, та-
кая стилистика г-ну Савельеву ближе. Меня 
в данном случае занимает не столько фор-
ма, сколько содержание. А содержание – и 
насчет «бухали», и насчет гор мусора – под-
лая и хамская ложь. 

Я бы, может, и не обратил на это хам-
ство особого внимания – собака лает, ветер 
носит, когда бы не одно «но». Фестиваль в 
Юрьевце – это не рыбацкий междусобой-
чик. Это вполне официальное мероприятие, 
организатором которого является наше из-
дание совместно с администрацией города. 
То есть, за «горы мусора» на месте лагеря 
фестиваля отвечаем непосредственно мы, 
редакция газеты. Это первое. Второе – это 
то, что в «РР» постоянно печатаются мате-
риалы о недопустимости оставлять после 
себя мусор на берегу и вообще о бережном 
отношении к природе. Если г-н Савельев не 
соврал, получается, что пишем мы одно, а 
творим совершенно обратное. Именно та-
кой вывод должны были сделать слушате-
ли радиостанции «Свобода». А это означает 
не что иное, как подрыв репутации издания. 

И г-н Савельев за свою ложь и клевету 
непременно ответит. То, что он после этой 
истории перешел для меня в категорию лю-
дей нерукопожатных, это своим чередом. 
Хотя, думаю, ему это все – божья роса. Я 
имею в виду другое: ответит он по закону, 
в судебном порядке. 

А г-ну Крайнему стоило бы провести со 
своим пресс-атташе воспитательную рабо-
ту, строго побеседовать, что ли. Ведь как- 
никак лицо ведомства. Не солидно как-то.

С уважением,
Алексей Цессарский

ТОЛЬКО КАРЬЕРЫ И ПРУДЫ
Начнем с уже традиционного вопроса о 
рыбопромысловых, или, по-новому, ры-
боловных участках. Нынешняя позиция 
Росрыболовства пока еще нигде явно не 
была обнародована, но по некоторым вы-
сказываниям Андрея Крайнего можно 
предполагать, что она сильно изменилась 
по сравнению с тем, что было еще месяц 
назад. Так, 2 сентября, отвечая на вопро-
сы корреспондента «МК», глава Росрыбо-
ловства сказал буквально следующее:

«Мы согласились с мнением рыбаков, 
что на водных объектах федерального зна-
чения вообще не должно быть платных ры-
боловных участков. Они смогут создавать-
ся только на искусственных водоемах – ка-
рьерах, прудах, депрессивных озерах, где 
рыбы нет (например, на озерах Тюменской 
области). Только их можно будет арендо-
вать, зарыблять и извлекать прибыль». 

Напомню, что в исходном вариан-
те законопроекта платные рыболовные 
участки можно было создавать на любых 
водоемах, в том числе на больших и малых 
реках, озерах и водохранилищах. Так что 
рыбаки могут если не праздновать победу 
по этому вопросу, то по крайней мере на-
деяться, что при рассмотрении законопро-
екта в Госдуме позиция, озвученная Край-
ним, не претерпит серьезных изменений.

РПУ FOREVER
Другое дело – те водоемы, которые уже 
розданы под РПУ и на которых вовсю 
идет сбор денег с рыболовов за возмож-
ность закинуть удочку. Здесь Андрей 
Крайний по-прежнему непоколебим:

«Я против необольшевизма, то, что 
получено по конкурсам, при соблюдении 
условий договора, отниматься не должно».

И вот тут получается уже полная не-
суразица. Если и раньше, заполучив РПУ, 
удачливый предприниматель, например 
владелец рыболовной базы, оказывал-
ся в выигрышном положении по сравне-
нию со своими коллегами-конкурентами, 
которые остались без участков, то теперь 
этот сектор «бизнеса» окажется и вовсе 
закрыт для новых участников. Где же ло-
гика? Где пресловутая конкуренция – дви-
гатель капиталистического прогресса? 
Захочу я, к примеру, построить базу на 
берегу Озернинского водохранилища, но 
это ведь РПУ и придется мне за разреше-
ниями на рыбную ловлю для гостей моей 
базы ходить на поклон в ООО «Хуторок», 
которое этот РПУ «пользует» и у которого 
там тоже база. А ведь «Хуторок» этот мо-
жет мне разрешения и не дать – дескать 
квоты все уже выловлены и путевок боль-
ше нет. А если что и осталось, то это для 
его клиентов. А мои пусть купаются и за-
горают или грибы собирают. Кто из нас, 
спрашивается, будет в более выигрыш-
ных с точки зрения бизнеса условиях? За-
кон, как известно, обратной силы не име-
ет, так что ситуация, похоже, патовая. 

Правда, есть еще пользователи РПУ из 
числа госучреждений. Это многочислен-
ные ФГУ-рыбводы, которые входят в струк-
туру Росрыболовства. У ФГУ этих в пользо-
вании примерно 500 рыбопромысловых 
участков для любительского рыболовства. 
И каких! Тут и 100-километровые участ-
ки по Енисею, и 400 км реки Зея, и цели-
ком лососевые нерестовые реки и даже об-
ширные участки в море. И везде эти «рыб-
воды» торгуют путевками по коммерче-
ским расценкам. Например Севвострыб-
вод на Камчатке продает путевки на лов-
лю гольца по 200 рублей, хотя во времена 

СССР гольца разрешалось ловить практи-
чески без ограничений и вообще бесплат-
но, поскольку он один из главных пожира-
телей икры ценных лососевых рыб. Ника-
ких услуг все эти рыбводы не предоставля-
ют, рыбой – федеральной собственностью 
– по сути дела торгуют, да еще и зарплату 
получают как бюджетные организации из 
наших с вами карманов.

Вот эти РПУ вполне можно было бы, 
как мне кажется, ликвидировать – про-
стым административным решением. К 
примеру, приказом г-на Крайнего. В про-
тивном случае надо бы объяснить рыба-
кам, да и не только рыбакам, в чем смысл 
существования таких РПУ, кроме, конеч-
но, повышения благосостояния служа-
щих Росрыболовства. 

Еще одна категория «проблемных» 
РПУ – это семужьи реки на Кольском. 
Проблема в том, что все без исключения 
участки, где на Кольском разрешен лю-
бительский лов семги, являются РПУ и на 
большинстве стоят элитные лагеря, где 
лицензию на семгу можно купить только 
при условии, что вы являетесь гостем это-
го лагеря. А «погостить» там стоит баснос-
ловных денег: 600 тысяч рублей за неделю 
это еще не потолок. Вот и получается, что 
большинство рек Кольского для обычных 
рыболовов полностью закрыты. 

С другой стороны, лагеря эти за счет 
своих доходов могут себе позволить нани-
мать штат охранников (обычно из мест-
ных ЧОПов), которые контролируют бра-
коньерство на «своих» реках. Насколько 
этот контроль эффективен и в какой степе-
ни от него зависит численность и благопо-
лучие семги – вопрос, на который трудно 
получить достоверный ответ. Так или ина-
че, проблема налицо, и путей ее решения у 
Росрыболовства, похоже, нет.

ФИШ-КАРТА – ЧТО ЭТО?
Руководство Росрыболовства – и сам г-н 
Крайний, и его пресс-секретарь г-н Савельев 
– очень любит повторять, что с предложени-
ем о введении фиш-карты выступили сами 
рыболовы. Савельев даже утверждал как-то, 
что мы грозили новыми митингами в слу-
чае, если фиш-карту не введут. 

Это, конечно, полная ерунда, но ес-
ли у Росрыболовства была цель расколоть 

Итак, президент Медведев распо-
рядился продлить общественное 
обсуждение законопроекта о лю-
бительской рыбалке. «Значит, так. 
– подытожил он встречу с рыбака-
ми 17 августа в Астрахани. – Дадим 
еще месяц на то, чтобы усовершен-

ствовать законопроект о ловле. Чтоб 
не было митингов». 
Каковы же главные «болевые точ-
ки» этого законопроекта и как в Рос-
рыболовстве собираются их «совер-
шенствовать», дабы не допустить 
рыбацких митингов?

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
ИТОГИ
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рыболовное сообщество, то надо при-
знать, что они ее отчасти достигли. Я го-
ворю отчасти, потому что раскол этот в 
значительной степени основан на сме-
шении понятий: фиш-карта, о которой 
написано в законопроекте Росрыболов-
ства, и фиш-карта, о которой говорили 
представители рыболовной обществен-
ности, – совершенно разные вещи. 

Очень многие рыбаки ясно пони-
мают, что сохранение рыбных ресурсов 
требует денежных вложений и что ло-
гично, чтобы эти вложения собирались 
с тех, кто этими ресурсами пользуется, в 
том числе и с рыболовов-любителей в ви-
де платы за фиш-карту. Вместе с тем есть 
и те, кто категорически отвергает введе-
ние любых форм платы за рыбалку. Кого 
больше, сказать очень трудно. На разных 
рыболовных сайтах были устроены «го-
лосовалки» по вопросу о фиш-картах, но 
разброс результатов (за – от двух до 30 и 
даже 40 процентов) не позволяет делать 
какие-то выводы. Такой разнобой, ско-
рее всего, как раз и вызван той путани-
цей, которую спровоцировали высказы-
вания в СМИ Крайнего и Савельева.

По первоначальной версии Росры-
боловства, отраженной в их законо-
проекте, фиш-карту («карту рыболо-
ва») могли выдавать (продавать) толь-
ко пользователи рыболовных участков:

Статья 16. Карта рыболова
1. Документом, удостоверяю-

щим право рыболова-любителя или 
рыболова-спортсмена на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов, предусмо-
тренных частью 2 статьи 8 настояще-
го Федерального закона, является кар-
та рыболова.

Карты рыболова выдаются 
рыболовам-любителям и рыболовам-
спортсменам организаторами люби-
тельского и спортивного рыболовства 
(то есть хозяевами рыболовных участ-
ков – А.Ц.) в пределах выделенных им 
в соответствии с Федеральным законом 
от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О 
рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов» квот (объемов) 

добычи (вылова) водных биоресурсов.

Соответственно, и деньги за фиш-
карту должны были идти в карман 
предпринимателю. И никаких специ-
альных отчислений на сохранение ры-
бы и водоемов законопроект не преду-
сматривал.

В нашей концепции закона о люби-
тельской рыбалке, которую мы с самого 
начала (еще в апреле) представили и в 
Росрыболовство, и в Госдуму, говорилось 
о «рыболовном билете» – документе, ко-
торый рыболов получал бы от государ-
ства за определенную плату, а собранные 
деньги направлялись бы в целевые реги-
ональные внебюджетные фонды. 

Наряду с рыболовным билетом 
предлагалось ввести и нормы вылова, 
причем рыбалку в пределах одной днев-
ной нормы вылова мы предлагали сде-
лать вообще бесплатной и не требующей 
приобретения рыболовного билета.

Сегодня А. Крайний говорит о «фе-
деральной фиш-карте», то есть это уже 
нечто совсем другое, нежели та «рыбо-
ловная карта», которая фигурировала в 
законопроекте. По сути, это уже близко 
к нашему «рыболовному билету» с той 
разницей, что он у нас не федеральный, 
а региональный и соответственно сборы 
за него должны направляться не в феде-
ральный внебюджетный фонд, как счи-
тает Крайний, а в региональные фонды.

ЗАКОН НЕ ПАНАЦЕЯ
Последний вопрос, как и многие другие 
(стоимость билета, сроки действия, тер-
ритория действия, нормы вылова и т.д.), 
конечно, требует специальной прора-
ботки и широкого обсуждения. Больше 
того, совершенно очевидно, что введе-
ние фиш-карты, или рыболовного биле-
та, не может рассматриваться само по 
себе, в отрыве от всех прочих тяжелых 
проблем, сложившихся в области лю-
бительской рыбалки и в целом на вну-
тренних водоемах. Это и повальное бра-
коньерство, и слабость рыбоохраны, и 

промышленные сбросы, и режим рабо-
ты гидроузлов, и бесконтрольный про-
мысловый лов, и многое, многое другое. 
Любому, кто хоть немного в курсе того, 
что творится на водоемах, понятно, что 
для решения всех этих проблем необхо-
дим не просто новый закон о любитель-
ском рыболовстве, а комплексная госу-
дарственная программа по спасению 
водоемов и их обитателей. 

Такой программы сегодня не суще-
ствует. Есть документ, который называ-
ется «Концепция развития рыбного хо-
зяйства Российской Федерации на пери-
од до 2020 года» (одобрена распоряже-
нием Правительства РФ от 21.07.2008 
N 1057-р), но в нем для любительской 
рыбалки вообще не нашлось места: она 
упоминается там один-единственный 
раз в связи с планами по развитию ма-
лого предпринимательства в области 
прибрежного рыболовства. 

Складывается впечатление, что 
власти наши, в том числе и президент 
Медведев, больше озабочены митинга-
ми, а не теми причинами, которые их 
реально провоцируют.

С 5 сентября, как обещают в Рос-
рыболовстве, обновленная версия за-
конопроекта будет доступна для озна-
комления в интернете, а уже 19 сентя-
бря ее планируют внести в Госдуму. Та-
ким образом на общественное обсуж-
дение этого документа отведено толь-
ко две недели.

Но так или иначе, а приходится 
признать, что благодаря активной по-
зиции большого числа рыболовов Рос-
рыболовству пришлось по многим клю-
чевым вопросам изменить свою перво-
начальную позицию и во многом усту-
пить требованиям рыбаков. Впереди 
рассмотрение законопроекта в Госдуме 
и хочется надеяться, что рыбацкое со-
общество по-прежнему останется той 
консолидированной силой, с мнением 
которой депутатам придется считаться. 

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Проект осуществляет дочерняя компания «Газ-
прома» ООО «Газпром Нефть Шельф». 18 авгу-
ста началось движение добывающей платфор-
мы с верфи в Мурманске к пункту назначения 
– одноименному месторождению Приразлом-
ное. Как сообщает официальный сайт «Газпро-
ма», «Приразломную» позиционируют как пер-
вую морскую ледостойкую буровую платформу, 
спроектированную и построенную в России. До 
конца 2011 года с платформы планируется на-
чать бурение первой добычной скважины, от-
мечается в пресс-релизе компании.

«Газпром» заявил, что при проектировании 
«Приразломной» особое внимание было уделе-
но экологическим аспектам, в частности систе-
ме «нулевого» сброса отходов производства в 
море и системе для утилизации попутного газа. 
Однако то, что проект опасен для окружающей 
среды, у российских экологических организаций 
не вызывает сомнений. 

Природозащитники выразили протест про-

тив планов «Газпром Нефть Шельф» еще 3 авгу-
ста, выпустив совместное заявление. Они под-
черкнули, что в настоящий момент не существует 
успешного опыта по ликвидации разливов неф-
ти в суровых арктических условиях, где предпо-
лагается вести добычу. «В случае аварии объем 
выброшенной в море нефти может достичь 8–10 
тыс. тонн. Ситуация осложняется и тем, что бли-
жайшие аварийно-спасательные службы, способ-
ные проводить ликвидационные работы на море, 
находятся в Мурманске, почти в 1000 км от ме-
сторождения. На этом фоне ярким примером не-
готовности к наихудшим сценариям кажется за-
являемая в проектной документации сумма эко-
логического страхования в размере 7 млн ру-
блей, что не составит и десятой доли процента от 
размера возможного ущерба и потерь. 

«Газпром уже несколько лет участвует в 
освоении нефтегазовых ресурсов о. Сахалин, в 
частности в рамках проекта Сахалин-2. Но там 
мы видим совсем другой уровень экологической 
ответственности, – говорит Алексей Книжников, 

руководитель программ WWF по экологизации 
нефте–газового сектора. – Так, в ледовый пери-
од, отгрузка нефти на танкеры с платформы Мо-
ликпак не производилась, в рамках программы 
реагирования на разливы нефти налажена ра-
бота по спасению птиц в случае аварийных раз-
ливов, ведется большая программа по миними-
зации воздействий на краснокнижные виды, в 
частности на охотско-корейскую популяцию се-
рых китов. Ничего этого нет в Приразломной, 
хотя ледовые условия здесь более тяжелые чем 
на Сахалине, птичье население более разноо-
бразно и богато, а Печорское море является клю-
чевым местообитанием для такого редкого крас-
нокнижного вида, как атлантический морж».

Коалиция природозащитников подготови-
ла открытое обращение к премьер-министру РФ 
Владимиру Путину и начала сбор подписей.

«Объем платформы «Приразломная», – го-
ворится в обращении, – 120 тысяч тонн, что в три 
раза превышает объем разлива из танкера Exxon 
Valdez  и сопоставим с  аварией BP в Мексикан-
ском заливе. В море могут вытечь десятки ты-
сяч тонн нефти. В 1000 километрах от ближайше-
го населенного пункта. В отсутствии спасатель-
ных центров. В условиях полярной ночи. Даже 
небольшой нефтяной разлив в этих условиях ста-
нет катастрофой для хрупкой природы Арктики».

Подписаться под обращением можно
 на сайте WWF www.wwf.ru

Коалиция природоохранных организаций России начинает новую обще-
ственную кампанию, направленную на недопущение катастрофических 
разливов нефти в российском секторе Арктики. В состав коалиции вошли 
WWF России, Greenpeace России, Союз охраны птиц России, Социально-
Экологический Союз и природозащитная организация «Беллона». Кампа-
ния экологов связана с началом реализации проекта по установке шельфо-
вой нефтедобывающей платформы «Приразломная» в Печорском море.

АРКТИКА: ЭКОЛОГИ ПРОТИВ НЕФТЯНИКОВ
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На правах рекламы

+7 (495)-589-66-80; www.klbaza.ru
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FUNNY FISHING
На малом пруду довольно сносно клевал карп ве-
сом 1–2 кг, насадкой служила кукуруза в сочета-
нии с чем-либо «мясным». И обязательно покор-
мить. Тогда можно было собрать карпа практи-
чески в любой точке, хотя в приплотинной зоне 
его было явно больше. На большом пруду ловили 
охотники за крупным карпом. Он клевал, но до-
вольно редко. У спиннингистов дела пошли весе-
лее: некрупные щуки и сомы брали уже довольно 
регулярно. В субботу в малый пруд запустили пол-
тонны форели весом 1,0–1,2 кг.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ИШИНО
Карп что-то притих, надеюсь, ненадолго – он 
здесь клюет до октября. Хищник явно оживил-
ся, не было спиннингистов, оставшихся без щуки. 
Успешнее ловили с лодок, хотя и в этом случае 
поймать «мамок» пока никому не удалось. На 
мелкие вертушки временами здорово брал окунь, 
но некрупный, редко больше 150 г.

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

БА! РЫБИНА!
Карп по-прежнему основной объект ловли. В зали-
ве он ловился без проблем даже просто на кукуру-
зу, лишь в особо «капризные» часы к ней добав-
ляли парочку опарышей. На основной акватории 
карп клевал пореже, но зато можно дождаться по-
клевки крупняка. Здесь прошли соревнования щу-
карей – с уловом были чуть меньше половины 
участников. Попадались в основном некрупные, 
до 1,5 кг, хищницы, солидную, весом больше 4 кг, 
поймали только одну, «уговорили» заодно и сома 
на 12 кг. К выходным в залив первый раз в этом се-
зоне запустили форель, навеска – 1,0–1,3 кг.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

ДВЕНДИ
Форель клевала не шибко здорово, однако неко-
торым удавалось поймать и пять рыбин. А рыба 
немелкая, до 1,5 и более килограмм. В пруд запу-
стили полтонны белого амура весом 4–6 кг, он до-
вольно часто рвал лески. На головном пруду ры-
балка была разнообразная, но не всегда стабиль-
ная. Кто-то ловил по 5–7 карпов весом по 3,5 кг, а 
кто-то и с нулем уходил. Ловили щуку и сома, бе-
лого амура по 5–6 кг и крупного окуня. На нагуль-
ном пруду работало правило: больше покормишь 
– больше поймаешь. Карпиков по полкило. Мог 
взять и карп на 2–3 кг, но тогда, как правило, все 

заканчивалось обрывом снасти.
Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На обоих прудах ловили в основном карпа. Лучше 
всего клевал он на креветку и комбикорм «под ре-
зинку». Щука на большом пруду попадалась обыч-
но мелкая, сом брал преимущественно ночью и 
как-то уж очень осторожно – похоже, оставшиеся 
в водоеме сомы уже знакомы с коварством рыбо-
ловов. Форель клевала (некоторые умудрялись за 
пару часов поймать почти 10 кг), но нестабильно. 
Самой уловистой снастью по красной рыбе была 
бомбарда с креветкой, проводка медленная и не 
ниже 40 см от поверхности. У спиннингистов фо-
рель выбирала мелкие цветные колебалки. На 
малом пруду кроме карпа неплохо на селедку ло-
вился осетрик весом 1,7–2,0 кг, но брал он места-
ми, облюбованные им бровки нужно было найти. 
К выходным запустили центнер форели в большой 
пруд и полтонны карпа в малый. 

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

РЫБАЛКА В УЗКОМ
То лучше, то хуже, но ловили. А когда запустили 
еще полтонны карпа (это последняя партия в этом 
сезоне), он стал клевать на ура, причем по всему 
водоему. Ради неизвестно чего некоторые налав-
ливали его по полцентнера, хотя увозили едва ли 
десятую часть улова. Обойтись можно было одной 
кукурузой, иногда следовало подсадить опарыша. 
Кто целенаправленно ловил сома, практически 
всегда имел поклевки; на червя рыба шла помель-
че, по 2–3 кг, на печенку покрупнее. Щук было пой-
мано немного, но специально их ловили единицы.

Тел.: 775-9826; 
8-963-782-0251

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Запущенная форель брала лучше всего на муху 
или креветку под бомбардой. Большинству уда-
валось поймать одну-две рыбины, но были и при-
личные уловы. Карп очень неплохо клевал на обо-
их прудах, хотя чаще его ловили на малом. Брал 
он не только на комбикорм, но и на креветку, ко-
торая предназначалась форели. 

СОСЕНКИ
Рыбалка как-то не впечатляла, особенно по карпу. 
Он отказывался брать практически любые насад-
ки и плотными косяками стоял вдали от берега. 
Вполне возможно, что аппетит ему испортил сом, 
которого часто можно было наблюдать на при-

брежных мелководьях, куда он выходил на охо-
ту. Причем это были немелкие сомы. Ловился хо-
роший карась, щуки по-прежнему нередко клюют 
«неправильно», на кормушки и макароны. Карпа 
предполагается запустить еще не менее трех раз, 
так что и его клева непременно дождемся.

GOLD FISH
В пруд в Высоково привезли карпа и сома, кото-
рые начали брать практически сразу. Сом явно 
предпочитал печенку и ловился даже днем, хотя 
наиболее активен он был, конечно, ночью. Карп 
в середине недели отошел от плотины, и больше 
всего его ловили ближе к середине водоема. Рыба 
попадалась от 800 г до 3 кг, приманки работали са-
мые разные. В Леоново карпа тоже запустили, по-
капризичал он всего несколько часов, а потом на-
чал усиленно кормиться и наловить его было не-
трудно. Сом же клевал редко, ему, видимо, хвата-
ло карповой молоди. За редким исключением иг-
норировала приманки и щука. Зарыбление кар-
пом пока прекращать не собираются.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Карп по-прежнему активен, но из насадок стал 
предпочитать кукурузу в комбинации с червем 
или опарышем. Неплохо на селедку ловился не-
давно запущенный осетр весом под 2 кг. Пощипа-
ли его прилично, так что пришлось привезти еще 
полтора центнера. Попадался он и на червя и ку-
курузу карпятников. На эти же насадки было пой-
мано несколько африканских сомиков. Запустили 
очередную тонну карпа.

Тел.: 8-903-535-0525

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Карп весом 1,5–2,0 кг ловился очень неплохо – 
без улова никто не остался. Снижение его актив-
ности наблюдалось, когда ветер пригонял цвету-
щую воду. Но сменил место – и порядок! Лучше 
всего карп клевал во второй половине дня, осо-
бенно к вечеру, из насадок предпочитал «буте-
брод» кукуруза/опарыш, покормить было необ-
ходимо. На червя потихоньку начала брать плот-
ва граммов по 150 и такой же карасик. Если поу-
пираться, то можно было поймать щучек. Были в 
уловах и окуни по полкило.

Тел.: 8-916-126-6315

«РЫБАЦКАЯ 
ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Аппетит у форели растет 
с каждым днем. Ловили 
ее, как обычно здесь, преимущественно на кре-
ветку, иногда и на мелкие вертушки. Хорошо кле-
вала плотва, а карп и сом с понижением темпера-
туры воды стали ловиться заметно хуже. Осетро-
вые рыбы вполне активны. Запомнилась поимка 
белого амура весом 4 кг. 

Тел.: 772-9072

ДИКИЙ КАРП
Здесь карп ну никак не хочет нормально ловиться, хотя 
его реально много. Клюет локально, нашел точку – бу-
дешь с рыбой, не нашел – пролет. Может быть, запуск 
новой партии карпа (полтонны, навеска 1,5-2,0 кг) из-
менит ситуацию? А щука явно оживает – спиннингисты 
уже ловят, чаще на на воблеры и крупные вертушки.

КОРОТЫГИНО
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
На верхнем и нижнем прудах карп брал непло-
хо, правда с довольно большими паузами. Лови-
ли его на кукурузу и пенопласт, на который был 
пойман и белый амур на 6 кг. Красный карась на 
этой неделе практически не клевал. На живца 
явно чаще стала брать щука. Ну и конечно, разно-
образили уловы подлещик с плотвой. На «интен-
сивном» пруду по-прежнему хорошо клевали кар-
пики, попадался и карась. Иногда насадкой инте-
ресовались приличные карпы, однако снасти не 
были рассчитаны на них.

ШАМИРАН
Карп клевал уверенно, но держался локально, его 
косяки приходилось искать. Ловили на кукурузу с 
подсадкой червя или опарыша. Форель пока не за-
пускали, но перелетовавшая рыба уже попадалась.

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

БЕЛАЯ ДАЧА
Несмотря на регулярные запуски карпа, клевал он 
нестабильно. И ловился в основном на дальнобой-
ные донные снасти, при этом из насадок все еще 
предпочитал консервированную кукурузу. Активи-
зировалась щука, в том числе и крупная, хорошо 
она брала, например, на мегаллоновские выблеры.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» карп ловился то у плотины, то на 
мелководьях. И в отношении насадок иногда ка-
призничал. Однако, если кроме кукурузы имел-
ся опарыш или дендробена (можно купить на ме-
сте), без хорошего улова не оставались. Иногда 
карп, особенно наиболеее крупный, охотно брал 
на креветку. Сомики попадались попутно, при 
ловле карпа. Вдоль берега на спиннинговые при-
манки брала некрупная щука.

БЕЛЫЙ КАРП
Плотность зарыбления какая-то нереальная – 
около 2,5 тонны на гектар, что само по себе гаран-
тировало хороший клев. Так что с ловлей карпа 
никаких трудностей не возникало. А африканский 
сом и щука, тоже здесь многочисленные, клевали 
реже, чем неделей раньше.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

Вот и лето прошло. Начался сезон, когда можно поймать практически лю-
бую рыбу, обитающую в подмосковных платниках. Форель постепенно ста-
новится все более активной и на некоторых водоемах рубрики ее уже мож-
но неплохо половить наряду с карпом, сомом, щукой, иногда и осетрами. Но 
стоит учесть, что такая разнообразная рыбалка продлится недолго: остынет 
вода – и любящие тепло рыбы перестанут брать.

ОБЗОР 29 августа – 4 сентября

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

Самые диетические цены на рыбалку в Подмосковье!!! 
Всего 20 минут езды от МКАД по Каширскому или 

Симферопольскому шоссе

        АКЦИЯ!
Форелевый тур
    по будням
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РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Воду продолжают понемногу сбрасы-
вать. Хищник заметно активизировался. 
На джиг в коряжниках и на свалах лови-
ли судака на килограмм-два, щуку тако-
го же размера и неплохого окуня (до 400 
грамм). Лучше всего работали светлые 
и зеленовато-коричневые твистеры дли-
ной 3–4 дюйма. У травянистых остров-
ков ловили щуку от килограмма до полу-
тора, она чаще реагировала на воблеры-
минноу длиной 90–110 мм, проводимые 
твитчингом. Ночью на донные снасти не-
плохо ловился лещ, попадались экземпля-
ры до 2,0–2,5 кг. Клевала рыба на участ-
ках с глубиной 2,5–3,0 метра, лучше на 
опарыша и мотыля. Приличным клев мог 
быть и днем, но ночью и на зорях он был 
более стабильным и предсказуемым.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь хищник тоже постепенно активи-
зируется, но пока еще не так явно, как на 
Рузе. Точнее, рыба, в том числе крупная, 
начала кормиться, но поклевки ее вялые 
и невнятные, так что поймать осторож-
ного хищника удавалось не всем. «Джи-
гитам» стоило искать хищника на свалах 
с глубиной 4–5 м. В основном ловилась 
здесь рыба стандартного для водоема раз-
мера, но было поймано и несколько до-
стойных трофеев – например, щука на 4 
кг и почти такой же судак. Клевал здесь 
и окунь, преимущественно некрупный, 
по 100–200 грамм. Работали поролоно-
вые приманки и твистеры светлых тонов. 
Ловля на поводковые оснастки была ме-
нее результативной, троллинг также осо-
бых успехов не приносил. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Бель по сравнению с прошлой неделей 
клевала заметно хуже, да к тому же еще и 
более мелкая. Поплавочные снасти рабо-
тали лучше, чем донные. Ловилась глав-
ным образом плотвичка весом около 100 
грамм, активнее всего она брала на бол-
тушку и перловку. Пик клева наблюдался 
днем, после 12–13 часов, на зорях же не-
редко удавалось высидеть лишь единич-
ные поклевки. Неважно обстояли дела и 
у кружочников: изредка клевал судачок 
до 700–800 грамм, но часто вообще ниче-
го не удавалось поймать. Спиннингистам 
попадался ладошечный окунек и щурята. 
Радовало одно: отдыхающих вокруг было 

гораздо меньше обычного, так что можно 
было полноценно насладиться рыбалкой. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь подлещик клевал утром, до 9–10 ча-
сов, потом клев «выключали». Лучше ра-
ботали донные снасти с опарышем или 
червем в качестве насадки. Попадалась 
рыба весом до 600 грамм, но основу уло-
вов составляли подлещики по 200–300 
грамм. Не было впечатляющих трофеев и 
у спиннингистов, чаще всего попадались 

некрупные судачки и берши. На поводко-
вые оснастки неплохо клевал окунь, но 
тоже некрупный, до 200 грамм. 

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Пироговском водохранилище на донные 
снасти ловился полукилограммовый подле-
щик, порой попадались и лещи весом до 1,5 
кг. Клевала также плотва, были в уловах и 
крупные, до килограмма, караси. Наиболее 
успешно ловили утром, до 9–10 часов. 

На Пестовском водохранилище спин-

нингисты ловили окуня на мелкие вертуш-
ки, попадались и щучки по 500–600 грамм. 
Белая рыба клевала довольно неплохо, в 
основном на донные снасти. Прикормки 
стоило использовать с пряными аромати-
заторами, в качестве насадки лучше рабо-
тал «бутерброд» из опарыша и червя. Ло-
вился подлещик весом до полкило, непло-
хо брала и крупная плотва, иногда влетали 
лещи по 1,5–2 кг. Поплавочники успешно 
ловили плотву на зелень и болтушку.

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении хорошим клев назвать 
было сложно. У поплавочников и люби-
телей фидера изредка клевал некрупный 
подлещик вперемежку с бычком, спин-
нингисты довольствовались ловлей оку-
ня весом 100–150 грамм на поводковые 
оснастки. Лучше всего работали 5-сан-
тиметровые твистеры цвета «машинное 
масло». Некоторые спиннингисты из-за 

бесклевья переходили на ловлю уклейки 
на мушку с бомбардой. Щука весом до 1,5 
кг изредка соблазнялась воблерами. Белая 
рыба немного расклевалась ближе к вы-
ходным, в уловах появились лещи весом 
до 1,5 кг, брали они обычно на мотыля. 

В черте столицы окуня ловили в 
основном с отводным поводком на не-
крупные коричнево-зеленые твистеры. 
Наиболее активно окунь клевал вечером, 
после 17–18 часов. Когда ловили на клас-
сический джиг, окуни попадались круп-
нее, до 300–350 грамм. Неплохо работали 
здесь и микроколебалки, особенно там, 
где их можно было без зацепов провести 
над самым дном. В Коломенском полоса-
того успешно ловили на микроджиг. У по-
плавочников клевала плотва на хлеб, но 
слабо и нестабильно. 

Ниже Москвы хищник был довольно 
активен. На джиг ловили неплохих суда-
ков (до 2,5 кг), причем большинство по-
клевок было «на выбросе». По цвету и ти-
пу приманок предпочтений не выявлено 
– рыба брала и на поролон, и на силикон. 
Щука клевала как на джиговые приманки, 
так и на воблеры и вертушки. Проявлял ак-
тивность и окунь, предпочитавший повод-
ковые оснастки. У поплавочников на опа-
рыша неплохо брал подлещик до полкило, 

попадались густера и некрупный язь.

ОКА
Доночники ловили подлещика на червя, 
самый активный клев был утром, до 9–10 
часов. Рыболовы отмечали, что лучше ры-
ба брала не на обычных червей, а на аро-
матизированных с помощью какого-либо 
фирменного средства, предпочтительнее 
с пряным запахом. Клевал лещ и на опа-
рыша, причем порой даже лучше, чем на 
червя. Любители ультралайта на микро-
колебалки весом 2–3 грамма ловили оку-
ня и голавля, попадались также некруп-
ные жерешки. На джиг брал преимуще-
ственно некрупный судак, серьезной ры-
бы в уловах было мало. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Лопасне поплавочники ловили плотву, 
клевала она недалеко от берега у зарос-
лей травы практически на любые насад-

ки – и растительные, и животные. Прав-
да, размер ее не впечатлял – почти вся 
плотва была весом до 100 грамм. Вместе 
с плотвой попадалась некрупная уклей-
ка. На Пехорке на некрупные вертушки 
(№№ 1–2) ловили окуня, проскакивали и 
голавлики весом до 400 грамм. У доноч-
ников на червя довольно часто клевали 
мелкие сомики, которых они, естествен-
но, отпускали. На Клязьме щука неплохо 
брала на воблеры-минноу длиной 80–90 
мм, проводимые твитчингом с паузами, 
окунь же лучше шел на вертушки. Клевал 
здесь и жерех, попадались особи до 2 кг. 
Он предпочитал уокеры среднего размера 
и блесны-срезы массой до 15 грамм. По-
плавочники впроводку ловили плотву на 
опарыша. На Пахре лучше всего рыба кле-
вала у любителей ультралайта, правда, и 
размер ее был соответствующим – окунь-
ки по 100–150 грамм и полукилограммо-
вые щучки. Из приманок самыми улови-
стыми оказались воблеры-минноу кис-
лотных расцветок и небольшие вертушки. 
Любители фидера ловили плотву и подле-
щика на мотыля или опарыша, основной 
клев был днем, ночью и на зорях поклевок 
почти не было. Неплохо клевала белая ры-
ба и у поплавочников.

Похоже, на большинстве водохранилищ и крупных реках рыба наконец-то 
расклевалась – с уловами были и спиннингисты, и любители ловли белой 
рыбы. А вот небольшие речки клевом не радовали, здесь нередко случались 
полные пролеты. Так что имело смысл отправляться на большие водоемы ис-
кать достойные трофеи, тем более что найти их было вполне реально.
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Очередную точку мы нашли совсем неда-
леко от Москвы. От Красной Пресни по-
лучилось 55 км. Река Песочная протекает 
в Истринском районе Подмосковья и впа-
дает в Истру. Это небольшая, протяжен-
ностью всего около 20 километров, ре-
чушка с чистой водой течет в песчаных 
берегах. Отсюда и название. Местные жи-
тели иногда называют ее Песчанка. Меня 
заинтересовал русловой пруд в районе де-
ревни Духанино. Вокруг водоема, если ве-
рить карте в Google, нет никаких селений, 
но коттеджный поселок недавно начали 
строить. Проезд к водоему возможен как 

через строящийся поселок, так и по дру-
гому берегу запруды. В этот раз мы пое-
хали вдвоем с Александром Сенченко. Он 
собирался ловить на спиннинг, я же, как 
всегда, взял удочки. Лодку брать не стал. 

Водоем нашли легко и быстро и ре-
шили встать прямо на дамбе у плотины. 
Сооружение оказалось основательным, 
из бетона. Утро было сказочным. Золо-
тое солнце пробивалось сквозь туман и 
делало его таким же золотым. По всей 
поверхности водоема играл малек. Берег 
у плотины оказался удобным для ловли 
и довольно чистым. Александр пошел на 
разведку со спиннингом, а я закормил-
ся «Сабанеевым» (плотва) на приглянув-
шемся месте у водостока. 

Не успел я закинуть удочку, как тут 
же поймал окунька на опарыша. Заки-
нул снова и сразу же вытащил плотви-
цу. Закинул опять, и тут же вновь по-
клевка – уклейка. Буквально за три ми-
нуты я узнал, что в водоеме водится и 
окунь, и плотва, и уклея. Клев был «как 

на Черных камнях». Если приманка успе-
вала опуститься до дна, на крючке сиде-
ла плотва. Если нет – уклейка. У меня не 
было времени даже разложить вторую 
удочку. Плотвицы хотя и не крупные, но 
упитанные и сильные, а иногда проска-
кивали экземпляры вполне товарного 
разбора. Уклейка для такого водоема то-
же была очень даже хорошего размера. 
Заглатывала пару опарышей мигом. 

Через полчаса вернулся Александр и 
притащил окунька, небольшого, но пой-
манного на спиннинг. Он, оказывается, 
допросил местного рыбачка, и тот ему 

рассказал всю правду–матку о данном 
водоеме. Про то, что тут есть зачетный 
карась и даже карп, а также неплохой 
окунь и щучка. Но вот уже как две неде-
ли ни карась, ни окунь нормальных раз-
меров почему-то не ловятся, хотя до се-
редины августа ловились неплохо.

По словам местного рыболова, кара-
ся они тут ловят на червя. Я понял поче-
му. Потому что на любую другую насадку 
набрасывается плотва и уклейка, а еще 
горчак, который просто извел Алексан-
дра своими поклевками. К этому време-
ни он уже отложил спиннинг и ловил на 
удочку. Правда, как только стайка оку-
ней разгоняла малька прямо у нас под 
носом, он снова хватался за спиннинг. 

Местный рыбак к тому времени уже 
поймал несколько небольших карасиков, 
но ничего солидного ему взять не удалось. 
Я начал экспериментировать с насадками. 
На геркулес ловилась все та же плотва и 
уклейка, но не лучше, чем на опарыша, а 
карася я так и не поймал. Наверное, пото-

му, что местный ловил карася у коряжни-
ка и растительности, а я забрасывал удоч-
ки на достаточно чистом участке. 

У меня с собой был подъемник, и я 
без труда наловил мелкого горчака. За-
хотелось попробовать поймать окуня 
на малька. Буквально за десять минут я 
поймал трех окуньков небольшого раз-
мера и… щупака, который тоже позарил-
ся на горчака, но был тут же отпущен. 

Около 12 часов мы стали собираться 
домой, весьма довольные и полные ре-
шимости проведать этот водоем по пер-
вому льду или устроить охоту на круп-
ного карася, который ведь должен на-
чать наращивать жирок перед долгой зи-
мой. Разведка боем признана нами впол-
не успешной. 

ПРОЕЗД

На автомобиле:
по Волоколамскому шоссе, на 48 км по-

ворот направо на Московское малое коль-
цо (в обиходе – «бетонка»); через 6 км по-
ворот налево на Огниково, Духанино. Мож-
но ехать по Рижскому, Пятницкому или Ле-
нинградскому шоссе. Самый короткий путь 
по Пятницкому и Волоколамскому шоссе – 

35 км от МКАД, самый быстрый – по Риж-
скому шоссе (около 50 км от МКАД).

Общественным транспортом:
электричкой с Рижского вокзала до 

станции Истра. Далее автобусом № 30 до 
остановки «Духанино» (7 рейсов в день).

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

Мы продолжаем знакомить вас с малоизвестными водоемами. Находим 
точку на карте и едем на разведку. Все, что удается узнать о данном во-
доеме, рассказываем в газете. Читатели из других регионов сетуют на 
то, что мы пишем только о подмосковных водоемах. Но «нельзя объять 
необъятное», и хотя в планах у нас стоит разведка неизвестных водое-
мов в других регионах, было бы гораздо интереснее, если бы этим заня-
лись сами читатели. Если в ваших краях есть интересный и малоизвест-
ный среди рыбаков водоем, наведайтесь туда, а потом поделитесь свои-
ми разведданными на страницах газеты. Формат разведки вы уже себе 
представляете. Уверен, что это будет интересно всем нашим читателям. 

N 55.57.356 – E 36.57.240

Спиннинг SHIMANO SpeedMaster - 5620 руб.

Катушка DAIWA LEGALIS 3000 - 4320 руб.

DAIWA FREAMS KIX 2500 - 4810 руб.

Удилища спиннинговые

 и кастинговые

Удилища спиннинговые,

маховые и штекерные

Воблеры

Воблеры

Бойлы

Воблеры

Карповые снасти

Блесны

Блесны
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ПРУД

НА ПЕСОЧНОЙ
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Разумеется, в первую очередь это желание при-
смотреть и приобрести удилище или катушку, ко-
торые удовлетворят его и по качеству, и по цене, 
поскольку только на выставках ППМ осуществляет 
розничную продажу своей продукции без посред-
ников, т.е. по минимальным ценам. Плюс к это-
му посетители используют удобную возможность 
ознакомиться с обширным ассортиментом това-
ров, которые представляет «Волжанка», так как 
здесь гарантированно можно посмотреть и пощу-
пать то, что покупатель лишь видел на интернет-
сайтах или о чем узнал от коллег по рыбалке. Не-
маловажное значение имеет и возможность на-
прямую пообщаться с сотрудниками ТЦ ППМ, кото-
рые на выставке выступают в роли консультантов 
и продавцов. У них можно узнать о характеристи-
ках и свойствах рыболовных снастей, а также об 
особенностях их эксплуатации. При необходимо-
сти продавец поможет протестировать удилище, 
покажет его строй, даст посетителю возможность 
ощутить все достоинства удилища. И еще посети-
тель приходит на стенд «Волжанки», для того, что-
бы познакомиться с новинками сезона.

В 2011 году мы выставили на рынок сразу не-
сколько новинок: две новых безынерционных ка-
тушки с устройством бейтраннер, два спиннинга, 
карповое, матчевое и два фидерных удилища. Их 
можно посмотреть на стенде, а при желании и при-
обрести. И еще к предстоящему зимнему сезону мы 
подготовили новую модификацию ледобура «Неро». 
Об этой новинке стоит рассказать чуть поподробнее, 

поскольку с этого года ППМ стал официальным ди-
лером ООО «Неро». Изменений целый ряд: увеличе-
но расстояние между витками шнека (120 мм вме-
сто 110 мм), гайка-барашек  теперь покрыта моро-
зостойким пластиком. Рукояти  коловорота стали 
более эргономичными,  замки  ручек и узлы сколь-
жения  теперь изготовлены из прочного полиамида. 
Кстати, посадочные места ручек унифицированы с  
барнаульскими ледобурами от «Тонара».

Модельный ряд «Неро» на сегодня представ-
лен ледобурами с диаметром шнека 110, 130, 140 
и 150 миллиметров. Отличаются ледобуры и дли-
ной шнека (см. таблицу). Удлиненный, или «спор-
тивный», шнек позволяет сделать лунку в толстом 
льду с одного прохода и при этом не забуриться 
в сторону. Это несомненный плюс для рыболова, 
занимающегося скоростной ловлей или активным 
поиском рыбы. Да, есть и минус – это несколько 
больший вес (2,7 кг вместо 2,4) и немного подрос-
шая цена. Но, как говорится, все познается в срав-
нении. Импортный аналог весит 3 килограмма, ну 
а, если говорить о стоимости, то ледобур «Неро» в 
два, а то и в три раза дешевле своего зарубежно-
го аналога. Притом что эксплуатационные харак-
теристики у ледобура из Ростова Великого и его 
зарубежного собрата практически не отличаются.

Секции ледобура соединены мощной петлей, 
которую в развернутом положении фиксируют 
жестко установленная шпилька и гайка-барашек, 
совмещенная с пресс-шайбой. Все металлические 
детали узла оцинкованы. Соединение секций ле-
добура сделано «в замок», что позволило практи-
чески полностью снять нагрузки с петли. Эта кон-

струкция является разработкой инженеров ООО 
«Неро» и защищена авторским свидетельством.

Конструкторы снабдили ледобур так называ-
емой планетарной рукоятью. Почему именно так? 
Дело в том, что планетарная передача способна пе-
редать при вращении значительно большую мощ-
ность, нежели любая другая передача, имеющая  
такие же габариты. Именно применение планетар-
ной рукояти позволило уменьшить радиус враще-
ния «привода» ледобура.  Конечно, к  работе с пла-
нетарной рукоятью надо приноровиться. Времени 
на это уйдет немного, зато, приспособившись, вы 
поймете, насколько быстро и без больших усилий 
можно прошить ряд лунок даже в тяжелом льду. Во 
время сверления давить на ледобур сверху, помо-
гая ему мускульной силой вгрызаться в лед, прак-
тически не требуется: геометрия головки и углы за-
точки ножей обеспечивают «самозабуривание». 
При этом на выходе подклинивания ледобура не 

происходит. Угол наклона витков шнека и межвит-
ковое расстояние рассчитаны на эффективный вы-
нос ледяной крошки из лунки. Тем не менее при бу-
рении очень толстого или мокрого льда мы реко-
мендуем почаще прочищать лунку.

«Неро» изготавливает ножи различной кон-
фигурации из закаленной стали марки 65Г. Они 
подходят ко всем отечественным ледобурам со 
шнеками диаметром от 110 до 150 мм. Угол ата-
ки «неровских» ножей позволяет им практически 
одинаково работать как по мягкому, при темпера-
туре около 0°С, так и по жесткому льду – до минус 
25°С и ниже. Особое внимание стоит обратить на 
комплект ножей арт.1004-130(М). Установленный 
на ледобур диаметром 130 мм, он позволит про-
сверлить лунку диаметром 150 мм! 

Приобретя ледобур «Неро», вы получите отлич-
ного помощника на зимней рыбалке по любому льду!

Традиционно выставочный стенд «Волжанка» Технологического Центра ППМ является одним из самых посещае-
мых. Конечно, широта экспозиции, обилие разноплановых удилищ и прочих рыболовных товаров выделяют его в 
ряду других участников выставки, но есть еще причины, по которым покупатель ищет ставшую ему знакомой эм-
блему с яркой надписью «Волжанка» и корабликом.

Ждем вас на выставке «Охота и рыболовство на Руси» на ВВЦ! 
СТЕНД B - 12

на все товары 
ТМ «Волжанка»

ледобур
«Неро»

В связи с десятилетним юбилеем
компании

 ТЦ ППМ предоставляет
10% скидку

 на все товары с маркой «Вол-
жанка»   и на ледобур «Неро» 

предъявителю купона,
 размещенного 

в газете «Рыбак Рыбака»!

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

СКИДКА

10%

Модель,
артикул

Вес,кг «До загиба»,
мм

Трансп.Длина Общая длина,
 мм

Длина шнека,
мм

NERO-110
Арт.  1010-110

2,3 1170 900 1710 740

NERO-110
Арт. 1009-110

2,2 1170 900 1710 620

NERO-130
Арт. 1010-130

2,7 1080 900 1600 740

NERO-140
Арт.1008-140

2,4 1080 900 1600 500

NERO-130
Арт. 1008-130

2,3 1100 870 1620 500

NERO-150
АРТ. 1008-150

2,5 1100 870 1620 500

На правах рекламы

«ТИТАН», «КОМФОРТ», «НЕРО» И ДРУГИЕ

НОЖИ ДЛЯ ЛЕДОБУРА НЕРО

Прямые, универсальные,
130 мм, артикул 1002-130

Универсальные, зубчатые,
130 мм, артикул 1003-130

Ступенчатые, универсальные,
130 мм, артикул 1004-130
- модифицированные,
130 мм, артикул 1004-130М
-НЕРО/ «Барнаул», 150 мм, артикул 1005-150

Полукруглые, универсальные,
- 130 мм, артикул 1001-130
-110 мм, артикул 1006-110

Ножи поставляются в блистерой упаковке. Комплектация – 4 оцинкованных винта
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Лет пять назад я побывал на Сухой Сыне, и это пу-
тешествие оставило у меня только положитель-
ные воспоминания. В этот раз мы запланирова-
ли пройти по ее «сестре», Мокрой Сыне – эти две 
речки в итоге сливаются в одну полноводную, и 
далее река уже не Сухая и не Мокрая, а просто 
Сыня. Команда собралась в этом году скромная, 
всего четыре человека.

План был такой: едем поездом до станции 
Инта, далее вездеходом забрасываемся в верхо-
вья реки Мокрая Сыня (из Европы в Азию), затем 
на катамаране-четверке проходим на веслах 220 
километров за 12 дней и прибываем в поселок 
Овгорт. Оттуда на катере или моторной лодке пы-
таемся уйти в поселок Мужи. Далее на ракете по 
Оби до Салехарда и на самолете домой. На все про 
все 16 дней. В верховьях планировали половить 
хариуса. Ниже по течению мог попасться таймень, 
а уже после слияние двух Сынь должна была пой-
ти щука. Много щуки и окунь в придачу. 

Заказанный нами вездеход стоял недалеко 
от перрона. На таком большом и одновременно 
комфортном «звере» мы еще не забрасывались. 
В салоне стол, мягкие сиденья, спальные места. 
Правда, по времени вышло часов на 8 больше, 
чем планировали. Уже нет полярного дня, и но-
чью пусть всего лишь три часа, но темно, поэтому 
вездеходчик решил эти три часа отдохнуть. Затем 
подвела гусеница. Ремонтировались еще в Евро-
пе, откуда переехали в Азию и достаточно быстро 
дошли до точки назначения. 

Со слов вездеходчика, только он в этом году 

незадолго до нас привозил на реку две группы ту-
ристов. А значит, могли быть и еще группы. Забе-
гая вперед, скажу, что мы постоянно встречали на 
реке следы недавнего пребывания людей. Одну 
группу мы даже обогнали, то есть до нас на реке 
было как минимум три группы. Это очень серьез-
ный прессинг на такую небольшую речку, и, ско-
рее всего, самые перспективные точки ловли ха-
риуса были уже подвыбиты. 

Именно так мы рассуждали на своей первой 
стоянке, где собирали катамаран. И решили, что 
надо пытаться ловить хариуса в не самых явных его 
местах обитания. Правда, один из нашей четверки, 
Андрей, просто взял спиннинг и через десять ми-
нут вернулся с зачетным хариусом весом около ки-
лограмма. Нас долго уговаривать не пришлось, и мы 
его тут же съели прямо сырым. Но в первый день на-
ловить на уху хариуса у нас не получилось – именно 
с этой точки все прошедшие до нас группы начинали 
свой сплав. Справедливости ради надо сказать, что 
и времени ловле мы посвятили не так уж и много. Я 
ловил нахлыстом, а ребята на спиннинг. В итоге пой-
мали еще одного хариуса, хотя по характерным кру-
гам на воде было ясно, что рыба тут есть. 

Утром собрали лагерь и отправились отмерять 
свои первые километры. Воды в реке было мало, и 
приходилось часто слезать с катамарана и тащить 
его через камни. Сплав и пешая проводка катама-
рана занимали примерно одинаковое время. Так 
мы прошли первые 15 км. Хариуса в реке действи-
тельно довольно сильно проредили, но у меня была 
муха BlackZulu, которая меня никогда не подводи-
ла. Не подвела и в этот раз. Хариус был настолько 
осторожен, что на блесны ловился с большим тру-
дом, но нахлыстовую муху атаковал с превеликим 
удовольствием. Поэтому хариусом мы были обе-
спечены. Нам надо было всего три рыбки на уху в 
обед и четыре-пять для малосола, или сагудая. 

Для ловли хариуса нахлыстом достаточно 

удилища 5-го класса, при ловле удилищем 7-го 
класса, которым пользовался Андрей, рыба очень 
часто сходила – оно чересчур жесткое. Из прима-
нок вполне достаточно мухи одного вида. Если вы 
думаете, что ловить нахлыстом очень сложно, то 
вы сильно ошибаетесь. Нет ничего проще, это на-
много проще, чем на спиннинг.

Очень быстро мы стали вычислять те места, 
где предыдущие группы не останавливались. А ха-
риус стоял практически по всей реке. Да какой ха-
риус! Почти все пойманные нами рыбы были около 
килограмма весом. А одна рыбка, пойманная все 
на ту же «Блэкзулу», потянула аж на 1300 грамм. 

Уха из хариуса – это что-то неописуемое. 
Только не надо добавлять в нее никаких особых 
приправ. Рыба, соль, перец, лаврушка и одна лу-
ковица – вот и все. Часть пойманных хариусов 
была уже с икрой, и мы старались определить, са-
мец это или самка, чтобы отпустить последнюю. 
Но задача эта оказалась не очень-то простой. 
Видя, что хариус полон икры, я высказал предпо-
ложение, что он не хочет брать на блесны, так как 
у него просто нет места в животе. Но в дальней-

шем эту версию сам же хариус и опроверг. Он стал 
отлично ловиться на разные «железяки», и я отло-
жил в сторону свою нахлыстовую снасть. 

Отлично работали небольшие колебалки 
типа Litlle Cleo при забросе апстрим, туда, где под 
водой были крупные камни и где было достаточно 
быстрое течение при небольшой глубине. У хариу-
са нет времени разглядывать, что там проносится 
у него над головой, – надо атаковать. Но как толь-
ко глубина превышала метр и течение замедля-
лось, этот способ ловли становился неэффектив-
ным, зато хорошо начинали работать вертушки, 
как Вlue Fox, так и Mepps 2-3-го размера. 

Мы, как правило, отправляемся в такие путе-
шествия в конце июля – начале августа, а тут из-
за фестиваля «Рыбак Рыбака» в Юрьевце решили 
перенести сроки на середину августа. И не прога-
дали. Мошки было очень мало, а комара практи-
чески вообще не было. Единственный минус – это 
малое количество воды в реке. Зато грибов хоть 
косой коси. В основном подберезовики и масля-
та, иногда встречались подосиновики. Белые гри-
бы там отсутствуют как класс. 

Первые пять дней сплава мы ловили толь-
ко хариуса, и это было прогнозируемо. Надеж-
да зацепить таймешонка хотя и была, но очень 
призрачная. В поезде мы познакомились с тури-
стами, которые сплавлялись по этой речке в про-
шлом году. Один из них хвастался тем, что тогда 
они заготовили по 30 кг филе щуки и хариуса на 
человека. При таком прессинге тайменю очень 
сложно выжить, особенно если его тоже будут за-
готавливать. Но, глядя на речку, было понятно, 
что тайменю тут есть где спрятаться от алчных ры-
баков. Река то разбивалась на несколько проток, 
то собиралась в одну быструю струю, где камени-
стое дно было завалено упавшими деревьями. Та-
кие места таймени очень любят, а провести там 
приманку весьма проблематично, блесен не на-
пасешься. Поймать тайменя мы особо и не стре-
мились, тем более что нам надо было проходить 
по 20 км в день на веслах и времени на рыбал-
ку оставалось не очень много, а значит, обловить 
все перспективные места мы физически не могли. 

Но своего тайменя мы все-таки взяли. Серега 
в день рождения своего сына на реке Мокрая Сыня 
поймал тайменя, первого и последнего за всю экс-
педицию. Мы не стали его даже измерять – бы-
страя фотосессия, и давай домой, в речку. Покусил-
ся таймень на самую простую колебалку «Атом». 

Но в конце концов пришло время менять 
легкие спиннинги на что-то более серьезное. Ведь 
скоро щука должна начать отрывать нам руки или 
хотя бы откусывать пальцы. Но об этом – во вто-
рой части рассказа. 

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

РЫБОЛОВНАЯ БАЗА
ÄÎÌ ÐÛÁÀÊÀ

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

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

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

БЕЗ РЫБЫ НЕ УЕДЕТ НИКТО!!!

СУХАЯ МОКРАЯ СЫНЯ
В этом году мы долго «запрягали» и поехать в очень даль-
нее путешествие не получилось, а вот Приполярный Урал 
– место в плане организации маршрута достаточно про-
стое. Поездом доехал и им же уехал. Можно попасть на 
приглянувшуюся речку на большой машине типа «Урал» 
или ГАЗ, а в более труднодоступные места добираешься 

на вездеходе. 
Речку определили быстро – Мокрая Сыня. Конечно, в 
газетном формате трудно передать в полном объеме 
все те приключения и переживания, которые обязатель-
но имеют место быть в таких походах, постараюсь рас-
сказать самое интересное. 
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 Серию Element можно считать логическим продол-
жением популярных серий Dynamic II и Discovery 
II. И та, и другая пользуются заслуженным вни-
манием рыболовов, но… требования спиннинги-
стом с каждым годом растут, так что производите-
лям приходится постоянно под них подстраивать-
ся. К примеру, те же «Динамики» многим спиннин-
гистам хотелось бы сделать немного более «мед-
ленными», чтобы они лучше работали на забросе и 
при проводке джиговых приманок, и в то же время 
– прочнее, поскольку нагрузки при ловле на джиг 
порой бывают совсем не маленькие. Казалось бы, 
этим требованиям удовлетворяют спиннинги из се-
рии Discovery II, но и к ним есть претензии: значи-
тельной части рыболовов хочется иметь в  лодке 
или на берегу одно универсальное удилище, кото-
рое подойдёт и для джига, и для ловли на воблеры, 
в том числе – и с рывковой проводкой. Совместить 
такие на первый взгляд противоречивые требова-
ния мы и попытались в удилищах серии Element. 

Вообще нужно сказать, что от появления кон-
цепции данных удилищ до создания предсерий-
ных образцов «Элементы» прошли нелёгкий путь. 
Первые образцы были готовы ещё прошлой осе-
нью, но по своим характеристикам они совершен-
но не устроили разработчиков, так что пришлось 
полностью их переделывать. И так продолжалось 

не один раз. Казалось бы, к московской выстав-
ке наконец-то получилось то, что нужно, но… не-
сколько тестовых рыбалок показали, что ещё есть 

над чем работать, поэтому представителям «Мира 
рыболова» пришлось срочно лететь в Корею и 
уже на месте самостоятельно руководить процес-
сом изготовления удилищ и вносить необходимые 
коррективы. Именно это позволило привезти не-
сколько окончательных вариантов «Элементов» 
хотя бы на пару последних дней выставки, где они 
вызвали неподдельный интерес спиннингистов. 

Серия Element задумывалась как джигово-
твитчинговая, при этом немаловажная роль от-
водилась прочности и надёжности удилищ. В со-
ответствии с этой концепцией и проводилось кон-
струирование бланков спиннингов. Было реше-
но отказаться от удилищ с небольшими теста-
ми – у большинства «джигитов» они вряд ли ока-
жутся востребованными, а вот мощным спиннин-
гам, рассчитанным на заброс тяжёлых приманок, 
было уделено повышенное внимание. Поэтому са-
мый лёгкий тест спиннингов серии Element – 5-23 
г, этого будет достаточно для ловли на небольших 
реках и озёрах, любителям же более крупных во-
доёмов больше подойдут удилища с тестами от 
7-28 до 15-60 грамм, а для рыбалки на глубоких 
водоёмах с сильным течением совсем не лишним 
будет Element серии «экстра-хэви» с тестом до 100 
грамм. Диапазон длин позволяет подобрать уди-
лище для любых условий – спиннинги длиной 6 и 
7,5 футов (1,83 и 2,29 м соответственно) понравят-
ся любителям ловли с лодок, остальные же удили-
ща (от 244 до 283 см) – это скорее береговые уди-
лища, рассчитанные на дальние силовые забросы.

При первом знакомстве с «Элементами» сра-
зу обращаешь внимание на толщину стенок как 
комля, так и вершинки удилища. И это неслучай-
но – зачастую в пылу борьбы с рыбой или просто 
отвлекшись на что-то рыболовы забывают об эле-
ментарных правилах обращения со спиннингом, 
например допускают критические углы между 
леской и бланком, «выключают» часть удилища, 
взявшись за бланк, и т.д. В случае с тонкостенны-
ми спиннингами это может привести к поломке, 
здесь же вероятность благополучного исхода бу-
дет выше (в разумной степени, конечно). Да и пе-
регружать спиннинги наши рыболовы почему-то 
очень любят (для некоторых это даже становится 
чем-то вроде предмета гордости), и в этом случае 
у бланка с толстыми стенками больше шансов на 
благоприятный исход. При этом, чтобы не делать 
спиннинги слишком тяжёлыми и колообразны-
ми, разработчикам пришлось использовать сред-
немодульный и высокомодульный углепластик с 
небольшим количеством связующего (low resin), 
что позволило добиться оптимального сочетания 
веса, прочности, жёсткости и чувствительности. 

Обращает на себя внимание необычный ди-
зайн спиннингов – в работе над ним принимал 
участие дизайнер из Японии. Рукоятка, как и у 
большинства норстримовских спиннингов послед-
них лет, сделана из EVA, она разнесённая, доволь-
но короткая (не выходит за локоть), что будет до-
полнительным плюсом при ловле с лодки и не по-
мешает дальнему забросу при береговой ловле. 
Катушкодержатель – Fuji DPS, кольца – Kigan 3D, 
отличающиеся лёгкой и прочной рамой, получен-
ной с помощью новой технологии объёмной штам-
повки. Кроме того, форма рамы исключает пере-
хлёсты лески. Вставки колец изготовлены из ди-
оксида циркония, по своим эксплуатационным 
характеристикам не уступающего популярному у 
рыболовов карбиду кремния (SiC). Вообще дизайн 
спиннингов подкупает своей строгостью и вместе с 
тем – изящностью, перепутать «Элементы» с дру-
гими спиннингами будет очень трудно.

Естественно, основное назначение удилищ 
серии Element – это ловля на джиг. Тест у них 
определён довольно верно – на твёрдом дне про-
водка приманок с грузами 8-10 грамм уже ощу-
щается рукой, более лёгкие (5-6 г) можно кон-
тролировать по кончику. Верхнюю границу теста 

превышать не стоит – благодаря большому запа-
су прочности спиннинг выдержит превышение на 
5-6 грамм, но вот дальность заброса серьёзно по-
страдает. Не так ощутимо это у 6-футовых моде-
лей, более длинные удилища при перегрузе про-
валиваются более заметно. В пределах же ука-
занного тестового диапазона удилища отличают-
ся весьма неплохой дальнобойностью. При этом 
спиннинги отличаются приличной точностью за-
броса, особенно модели длиной до 7,5 футов, да 
и более длинные удилища позволяют доставить 
приманку точно в намеченное место. С чувстви-
тельностью при поклёвке также нет никаких про-
блем – даже «царапанье» приманки 100-граммо-
вым окушком очень хорошо передаётся в руку. 
Немаловажный плюс – «Элементы» отлично от-
рабатывают рывки рыбы при вываживании, даже 
окунь с его слабыми губами сходит достаточно 
редко, хотя для целенаправленной охоты за «по-
лосатым» спиннинги всё же слишком мощные.

Модели длиной 6 и 7,5 футов вполне можно 
использовать и для рывковой проводки воблеров, 
важно только не забывать о том, что тест указан не 
«твитчинговый», а по забросу. К примеру, для моде-
лей с тестом до 23 грамм оптимальными будут при-
манки длиной до  80-85 мм, разумный максимум – 
Jackall Squad Minnow 80SP. Более крупные воблеры, 
например «десятку» X-Rap, провести тоже можно, но 
спиннинг уже ощутимо проваливается, и рывки по-
лучаются недостаточно резкими. Что касается мини-

мального веса приманок, то комфортно ловить с во-
блерами массой от 6-7 г, такими как Tsuribito Minnow 
80SP или Jackall Tiny Magallon. Хорошо справляются 
короткие «Элементы» и с поверхностными приман-
ками, причём более универсальными в этом плане 
можно считать 76-е модели – при заметно большей 
дальности заброса они хорошо справляются с про-
водкой и попперов, и уокеров.

Естественно, нет противопоказаний и для ис-
пользования приманок других типов – крупных 
«вертушек», колеблющихся блёсен, воблеров-
крэнков и т.д. Короткие модели понравятся люби-
телям спиннербейтов сочетанием мощности и чув-
ствительности. По результатам испытаний пред-
серийных образцов можно сказать, что в серии 
Element рыболовы найдут достаточно универсаль-
ные спиннинги, «заточенные» прежде всего под лов-
лю на джиг, при этом подходящий для себя спиннинг 
смогут выбрать как любители лодочной ловли, так и 
береговики, для которых важна дальность заброса.

www.norstream.ru

ELEMENT
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Пришло время рассказать о новой серии спиннинговых удилищ, предлагае-
мых компанией «Мир рыболова» под торговой маркой Norstream. Речь пойдёт 
о спиннингах Element, впервые продемонстрированных на выставке «Охота и 
рыболовство на Руси» в начале этого года и затем прошедших разносторонние 
испытания с участием экспертов компании. Рассказ о них сейчас особенно ак-
туален – не за горами осень, время ловли крупного хищника, а именно для та-
кой рыбалки в первую очередь и сконструированы «Элементы».



10

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

www.rybak-rybaka.ru

6 СЕНТЯБРЯ • 12 СЕНТЯБРЯ 2011

10

Наличие плотины кардинальным образом сказы-
вается на жизни всей реки, в том числе рыбы. На-
сколько можно судить, зайти сюда из Москвы-реки 
она не может, но искусственно поднятый уровень 
воды сказывается на ее численности очень поло-
жительно. Для леща, да и другой рыбы, условия 
здесь достаточно комфортные: глубина до 8 ме-
тров и слабое течение, даже на перекатах, которые 
перекатами-то можно считать лишь условно, ско-
рость течения не превышает 3 м/сек.

Учитывая, что русловые бровки нередко под-
ходят близко к берегу, ловить леща можно практи-
чески любой снастью – маховой и болонской удоч-
ками, штекером, однако я предпочитаю использо-
вать фидер. Причин для такого выбора несколько. 
Так как хороших и удобных мест для ловли удоч-
кой не так много, они очень часто оказываются 
занятыми – сказывается близость города и удоб-
ство подъезда. При ширине реки в среднем 80–90 
метров фидер позволяет достать до любой инте-
ресной точки. К тому же ловить у ближней бров-
ки даже там, где это возможно, не всегда удобно: 
свал чаще всего крутой, покрыт ракушечником, ко-

рягами и прочим мусором и вываживание крупной 
рыбы, когда ее приходится тащить через бровку, 
чревато обрывом снасти.

Другое достоинство фидера в том, что он хо-
рошо приспособлен для закармливания локальной 
точки даже на большом расстоянии. А прикармли-
вать леща приходится весьма обильно – течение, 
пусть и несильное, размывает прикормку, а много-
численная мелкая плотвы и другие нахлебники бы-
стро уменьшают объем лещового обеда. 

МЕСТО ЛОВЛИ
Но все-таки даже при обилии хорошей прикорм-
ки определяющую роль играет правильный выбор 
места ловли.

В идеале выбирать место для ловли леща 
нужно с маркерным удилищем, таким, которое 
используется в карповой ловле. Оно позволяет не 
только точно измерить глубину в любой точке, но и 
определить характер дна, что очень важно. 

Выбирать точку ловли приходится, в основ-
ном ориентируясь по глубине. Поскольку нас ин-
тересует лещ, то надо искать ямы. Ямы на неболь-
шой речке – понятие относительное, но тем не ме-
нее общее правило их облова работает и здесь: луч-
шие точки – на входе и выходе из ямы. Если ловить 
там по какой-то причине невозможно или неудоб-
но, то остаются боковые свалы. Найти их можно и 
без маркерного удилища. Забрасываешь кормуш-
ку в яму и подтягиваешь ее до тех пор, пока она 
не упрется в основание свала, дальше забрасыва-
ешь каждый раз в это же самое место. Способ про-
стой, однако им пользуются очень немногие. Мест-
ные рыболовы в основном забрасывают в прямом 
смысле куда попало. Скажем, у человека шесть до-
нок, и все они заброшены в разные стороны на раз-
ное расстояние. В общем, попал в яму – ловит в 
яме, попал на чистое место –пусть там и стоит. 

ПРИКОРМКА
После выбора точки ловли ее необходимо обиль-
но закормить, используя специальную кормушку 
увеличенного объема. Объем стартовой прикорм-
ки может достигать 2 кг. При подготовке прикормки 
необходимо внимательно следить за ее консистен-
цией. Она должна быть чуть гуще, чем при ловле в 
стоячей воде. Главное – чтобы она вся высыпалась 
в точке ловли, а не возвращалась бы к рыболову 
после выматывании снасти. А глину или грунт име-
ет смысл добавлять только при первоначальном 
закорме, поскольку они помогают дольше удер-
жать частицы прикормки в одной точке. 

Все это местные рыболовы часто не учиты-
вают и, например, набивают прикормку настоль-
ко плотно, что она остается в кормушке иной раз и 
после двадцати забросов. Для таких рыбаков глав-
ное, чтобы содержимое кормушки давало запах, 
и совсем не обязательно, чтобы что-то из нее вы-
сыпалось. И результат, как правило, соответствую-
щий: подлещики в уловах иногда хоть и проскаки-
вают, но в основном идет мелкая плотва.

Прикормки можно использовать любые, ко-
нечно, лучше всего – специальные фидерные, от 
известных производителей. Но если нет задачи 
поймать как можно больше, как на соревновани-
ях, то вполне можно обойтись недорогими отече-
ственными смесями. Что касается использования 
различных каш, и прежде всего пшенной, которую 
лещ, бесспорно, очень любит, то этого делать не 
стоит. Главный недостаток всех каш в том, что они 
быстро насыщают рыбу, а именно этого и нужно из-
бегать. Значительно лучше использовать в при-
кормке мелкий пелетц, изготовленный на основе 
рыбной муки: рыба не может им насытиться. 

НАСАДКИ
Самой универсальной насадкой для леща являет-
ся пучок опарышей из 4–6 штук. Однако нельзя ска-

зать, что это лучшая насадка – червь зачастую ра-
ботает лучше. Отличная насадка для местного леща 
– пучок мотыля, но здесь надо быть готовым к тому, 
что первой его схватит мелочь, которая часто успева-
ет если не съесть мотыля, то раздербанить любой пу-
чок, прежде чем до него доберется лещ. Зная это, я 
ставлю мотыля только в тех случаях, когда лещ уже 
подошел, и всегда на хорошей, не менее 6 м, глуби-
не, куда вездесущая плотва не опускается.

Отправляясь за лещом, в любом случае стоит 
взять с собой макароны-звездочки – его любимое 
лакомство. Можно использовать готовые, уже аро-
матизированные, но любой уважающий себя ле-
щатник готовит «звездочки» самостоятельно, до-
бавляя аттрактанты, исходя из собственных пред-
ставлений о вкусовых предпочтениях леща. В лю-
бом случае с этой насадкой надо экспериментиро-
вать. Как показала практика, по лещу очень непло-
хо работают карповые ароматизаторы.

Когда чувствую, что подошел нормальный 
подлещик, где-то от 300 грамм, я ставлю поводок с 
крючком, имеющим длинное цевье, набираю на него 
звездочки и закрываю жало опарышем, чтобы они 
не спадали. Звездочки – насадка достаточно нежная 
и зачастую слетают от удара о воду, но когда их наса-
жено много, то потеря пары штук не критична.

ФИДЕР И ЕГО ОСНАЩЕНИЕ
Так как ловля на реке со слабым течением не пред-
ставляет сложностей, то можно использовать любые 
удилища, вплоть до самых легких, длиной 330 см. В 
качестве основной лески лучше поставить шнур ди-

аметром 0,12–0,14 мм, а поводок из монолески та-
кого же диаметра и длиной около 25 см. Крючки №№ 
12–14 по международной классификации. Впрочем, 
монтаж позволяет легко менять поводок и можно 
быстро подбирать крючок «под рыбу»: если подходит 
мерная плотва, а ловить ее тоже очень интересно, 
обычно я ставлю более мелкий крючок – № 16. Такие 
же мелкие крючки ставлю, если рыба капризничает, 
и насаживаю тогда только одного опарыша. Снасть 
получается почти спортивная, но это часто помогает. 

При фидерной ловле чаще всего применяют 
монтажи с различными пластиковыми противоза-
кручивателями – вариант простой, но не лучший. Я 
отказался от всех лишних деталей и использую мон-
таж с петлей Гарднера. Достоинство этого монтажа 
в том, что его можно связать прямо на водоеме, но 
главное – это его высокая информативность: вне 
зависимости от того, куда потянет поводок рыба, 
все будет хорошо заметно по кончику удилища.

Что касается кормушек, то начинал я с клас-
сических плоских фидерных, но потом перешел на 
карповые, с крылышками, весом 30 грамм. При-
кормка в них не залипает, а сама кормушка при вы-
матывании быстро поднимается над дном и идет 
много легче обычной фидерной. Так как течение 
несильное, то вынесенного груза достаточно, что-
бы кормушка не смещалась с места. 

Ночь – лучшее время для ловли крупного 
леща, во всяком случае в жару. Попадается ночью 
и крупный карась. Конечно, в темноте ловить слож-
нее, приходится крепить к кончику удилища свет-
лячок. Утром клев начинается часов с 8–9 и с той 
или иной степенью интенсивности продолжается 
весь день. Особо крупных лещей мне в Пахре выло-
вить не удавалось, но экземпляры по килограмму 
или чуть больше попадались неоднократно.

Роман БУТУЗОВ
Москва

ЛЕЩ
НА МАЛОЙ РЕЧКЕ
ЛОВЛЯ ФИДЕРОМ НА ПОДМОСКОВНОЙ ПАХРЕ
Пахра – речка интересная. Еще Л.П. Сабанеев писал, что в ней вылавлива-
лось огромное количество леща, за что бралась отдельная и немалая пла-
та. Конечно, с тех пор очень многое изменилось, но лещи в реке остались, и 
я часто отправляюсь на ее берега. Ловлю я, как правило, в районе поселка 
Ям – это выше плотины у деревни Новленское.



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 двойников, 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 улови-
стые блесны от Mepps.
Конечно же, в сумке есть коро-
бочка с 17 колебалками, которые 
переживают свое, уже неизвест-
но какое по счету, рождение. Все 
блесны разного размера, формы 
и веса. От обычных кастмастеров 
до незацепляйки Minnow Spoon. 
Ну и конечно, коробочка с воблерами. 
Четыре разных по форме и назначению 
воблера 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 конечно, сама 
сумка, в которой отлично умещает-
ся 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. 

Набор PONTOON21

Приманки под торговой маркой 
Pontoon21 уже хорошо известны 
многим нашим рыболовам. Есть 
мнение, что по уловистости они 
не уступают своим более дорогим 
и именитым конкурентам, а осво-
ить ловлю с ними, как показывает 
практика, намного проще. 
В этом наборе мы постарались со-
брать наиболее уловистые приман-
ки класса лайт и ультралайт, которые 
способны показать неплохие резуль-
таты в большинстве ситуаций. 
Есть здесь воблеры и для голавля, 
и для язя, и для форели. Но основ-
ным «клиентом» этого набора, 
безусловно, является окунь. 
Каждый из представленных вобле-
ров придется по душе полосатому, а 
разнообразие размеров позволит вы-
брать приманку и для капризного под-
московного «матросика», и для горба-
ча где-нибудь на Рыбинке или Нижней 

Волге. И пусть вас не удивляет боль-
шое количество кислотников в набо-
ре. Да, они нравятся не всем рыбо-
ловам, зато они очень даже по душе 
окуню, а это, согласитесь, важнее.
Cheerful 34SP-SR
34 мм, 1,5 г, глубина 0,3–0,5 м
Cheerful 40SP-MR
40 мм, 2,7 г, глубина  0,5–1 м
Crackjack 48SP-SR
48 мм, 3,2 г, глубина  0,8–1,2 м
Crackjack 38F-SR
38 мм, 2,5 г, глубина 0,8–1,2  м
Crackjack 58F-DR
58 мм, 5,4 г, глубина 2,3–2,5 м.
Alter-Idem 36SP-MR
36 мм, 2,2 г, глубина  0,6–1,0 м
Alter-Idem 42SP-SR
42 мм, 3,0 г, глубина  0,4–0,6 м.
Hypnose 38F-SSR
38 мм, 3,8 г, глубина  до 0,3 м
Hypnose 38F-MDR
38 мм, 4 г, глубина  до 1,2 м
Greedy-Guts 55F-SR
55 мм, 3,9 г, глубина  0,5–0,8 м
GagaGoon 55S-SR
55 мм, 5,2 г, глубина 0,5–1,0 м
АКЦИЯ до 30 сентября 2011 
года!

 Цена 3950 руб.  3555 руб.

Мы собрали для вас кол-
лекцию из 10 воблеров от 
JACKALL, которые позволят 
облавливать глубины от 0,5 
до 2 метров, применяя рыв-
ковую проводку. В набор вош-
ли  твитчинговые воблеры для 
ловли щуки в самых разных 
условиях и на различных глу-
бинах. Воблеры JACKALL хоро-
ши именно своей универсаль-
ностью, поэтому приманкми 
из этого набора можно также 
успешно ловить судака, жере-
ха и щуку на перекатах, мелко-
водьях и над коряжником, ис-
пользуя не только твитчинг, но 
и равномерную проводку. При 
ловле над высокой травой нет 
равных «мелководному раз-
ведчику» Deka HAMA-KU-RU 
R, на равномерной провод-
ке или при плавных потяжках 
стоп-энд-гоу,  размашистыми 
плавными  колебаниями сво-
его трехсоставного корпуса 
он собирает щуку с близлежа-
щей акватории.  Все  воблеры 
отлично держат струю, что по-
зволяет ловить и на лососевых 
речках с сильным течением.

Baby Giron
тонущий, 61 мм, 7,8 г, по-

гружение 0,5–1,0 м
Magallon
суспендер, 113 мм, 13,7 г, по-
гружение 0,5–1,0 м
Deka HAMA-KU-RU R
плавающий, 95 мм, 17,0 г, 
погружение 0–0,5 м
Squad Minnow 95
суспендер, 95 мм, 14 г, по-
гружение 0,8–1,5 м
Squad Shad 65
суспендер, 65 мм, 7,2 г, по-
гружение 1,8–2,0 м
Squad Minnow 80
суспендер,  82 мм, 9,7 г, по-
гружение 0,8–1,2 м
Tiny Magallon
суспендер, 88 мм, 7,2 г, по-
гружение 0,5–0,8 м
Smash Minnow 100
плавающий, 100 мм, 16 г, 
погружение 0,5–0,8 м
Mag Squad 115 SP
суспендер, 115 мм, 16 г, по-
гружение 0,5–0,8 м
HAMA-KU-RU R
плавающий, 75 мм, 7,8 г, 
погружение 0–0,5м

АКЦИЯ до 30 сентября 
2011 года!

 Цена 6350 руб. 5715 руб.

Набор JACKALL NEW

Любите ловить форель на платни-
ках или гоняете окуня по речкам? 
А может быть, вы любите поохо-
титься за головлем или половить 
мирных рыб на воблеры? Совер-
шенно точно: этот набор воблеров  
мы собрали именно для вас.
В наш ультралайтовый набор мы 
положили все самое лучшее и 
проверенное в деле: 7 воблеров от 
японской  фирмы JACKALL  BROS  и 
2  воблера от японской же  DAIWA. 
Team Daiwa Minnow 1061SP
длина 6 см, глубина до 1 м,  вес 3,5 г
Daiwa Silwer Creek
длина 5 см, глубина 0,5–1,5 м, вес 
3,5 г, суспендер
Flat Fly от Jackall
длина 5 см, глубина 0,2–0,6 м, вес 

2,3 г, суспендер
Tiny Fry 50 от Jackall
длина 5 см, вес 2,7 г, суспендер
Tiny Fry 38 от Jackall
длина 3,8 см, глубина 0,5–0,8 м, 
вес 1,7 г, тонущий
И конечно же, ставшая уже леген-
дарной серия Jackall Chubby
Diving Chubby 38
длина 3,8 см, глубина 1–1,5 м, вес 
4,3 г, плавающий
Chubby Minnow 35
cамый миниатюрный из всей серии, 
первая разработка Jackall, специаль-
но сконструированная для России!
Длина 3,5 см,  вес 2,3 г, суспендер.
Ну и конечно, «обычный»  Chubby, 
который обычным назвать язык 
не поворачивается – главная при-
манка для ловли форели. Этих во-
блеров мы положили парочку. 
Chubby 38
длина 3,8 см, глубина 0,6–1 м, вес 
4 г, плавающий
С таким набором без рыбы вы  не 
останетесь нигде  и никогда!!!
АКЦИЯ до 30 сентября 2011 
года!

 Цена  3555 руб.

Набор воблеров для 
форели и окуня

Где бы вы ни ловили – на тихом пру-
ду или на бурной речке, в этом на-
боре найдется именно тот воблер, 
который вам нужен. 
То же касается и предполагаемой 
добычи – есть здесь приманки и 
для голавля, и для язя, и для форе-
ли. На самые мелкие воблеры из на-
бора вполне реально поймать даже 
«нехищных» плотву или краснопер-
ку.  Конечно, вездесущий окунь тоже 
не откажется от этих воблеров. 
Не менее важное достоинство набора 
– его цена. Согласитесь, комплект из 
пары «риджей», пары «камионов», 
пары «чабиков» и нескольких не ме-
нее известных и уловистых воблеров 
может серьезно ударить по карману. 
Мы же предлагаем набор из очень 
качественных копий этих прима-
нок, который доступен практиче-
ски каждому рыболову. Учитывая 
то, что хищника часто можно най-
ти в корягах, затопленных кустах и 
прочих «крепких» местах, фактор 
стоимости приманки будет если и 
не решающим, то немаловажным. 
А у этих воблеров все в порядке и с 
ценой, и с уловистостью.

Воблер Kosadaka RAVEN XS
плав., 40 мм, 4 г,  до 0,5 м, 
Воблер Kosadaka RAVEN XL 
плав., 40 мм, 4,3 г,   0,8–1,5 м
Воблер Kosadaka MARU XL 
плав., 45 мм, 4,3 г, 0,5–1,5 м
Воблер Kosadaka MIRAGE XS
плав., 50 мм, 4 г, 0,3–0,8 м 
Воблер Kosadaka MIRAGE XL
плав., 50 мм, 4,2 г, 0,8–1,5 м
Воблер Kosadaka ROGER Midi
плав., 32 мм, 2,60 г, 0,8–1,1 м
Воблер Kosadaka ION XS
плав., 32 мм, 2,10 г, 0,3–0,8 м 
Воблер Kosadaka ION XL
плав., 32 мм, 2,45 г, 0,9–1,3 м 
Воблер Kosadaka Beagle XS
плав., 43 мм, 2,05 г, 0,3–0,6 м 
Воблер Kosadaka Beagle XL
плав., 43 мм, 2,35 г, 0,8–1,2 м 
Воблер Kosadaka INVINCE SR 
VIB тонущ., 40 мм, 4 г

 Цена  2350 руб.

Набор ультралайт воблеров 
от Kosadaka

«Антикризисный» твит-
чинговый набор от 
KOSADAKA
Этот набор от Kosadaka  
рассчитан на ловлю более 
крупной рыбы, в первую 
очередь твитчингом. Впро-
чем, некоторые вобле-
ры из набора (например, 
Kosadaka Ion или Mirage) 
прекрасно ведут себя на 
равномерной проводке, а 
для части из них (того же 
Kosadaka Cord) равномер-
ная проводка будет основ-
ной, игра у них тогда будет 
самая привлекательная. 
Большинство приманок 
из набора также во мно-
гом схожи с популярными 
японскими моделями, но 
есть и принципиальные от-
личия. Основное – в заглу-
блении воблеров. Тот же 
Cord XS заглубляется при 
проводке до 1 метра, в то 
время как его «прароди-
тель», Jackall Hama-Ku-Ru,  
сугубо поверхностная при-
манка с заглублением до 
полуметра. То же самое 
можно сказать и о некото-
рых других моделях, пред-
ставленных в наборе. 
Иначе говоря, это не набор 

воблеров-клонов, как 
может показаться от-
дельным особо при-
дирчивым рыболо-
вам, а комплект при-
манок, прекрасно до-
полняющих ориги-
нальные японские во-
блеры и заметно рас-
ширяющих сферу их 
применения.
Воблер Kosadaka 

ION XD плав., 70 мм, 5,5 г, 
заглубление  1,5–2,0 м 
Воблер Kosadaka ION XS 
тонущий, 70 мм, 6,7 г
Воблер Kosadaka ION XS 
тонущий, 55 мм, 4,1 г 
Воблер Kosadaka Mirage 
XD плав., 70 мм 9,8 г,  за-
глубление 1,5–2,5 м
Воблер Kosadaka Mirage 
XS плав., 70 мм, 9,0 г,  за-
глубление  0,8–1,5 м 
Воблер Kosadaka 
MASCOT XS плав., 80 мм, 
8,5 г, заглубление  0,2-1,2 м
Воблер Kosadaka 
MASCOT XL плав., 80 мм, 9 
г, заглубление 1,2–2,5 м
Воблер Kosadaka META 
XS плав., 65 мм, 5,85 г, за-
глубление 1,2–2,0 м 
Воблер Kosadaka CORD 
XS плав., 75 мм, 8,15 г, за-
глубление 0,5–1,0 м 
Воблер Kosadaka CORD 
SH плав., 75 мм, 7,95 г, за-
глубление 0,1–0,5 м 
Воблер Kosadaka ION XL 
плав., 90 мм, 11 г, заглу-
бление 2,0–3,0 м

 Цена  2450 руб.

60 грузов-чебурашек от 
22 до 60 г
поролонки «Контакт» – 
30 шт. различных разме-
ров с двойниками 
Виброхвост «Флиппер»   
9 см от «Маннс» – 10 шт. 
Твистер «Экшн Пластик 
5 ФГ» – темный цвет, 10 
шт.; светлый –10 шт. 
Крючки двойные «Игл 
Клоу» №1 – 20 шт. Крюч-
ки офсетные «Канелль»  
Поводки «Контакт» 
Заводные кольца 

 Цена 2500 руб.

Набор для джига
Нижняя Волга

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

Mepps Aglia  №5 – 13 г, 
бронза
Mepps Aglia Comet 
Decoree  №5  11 г,  серебро
Mepps Aglia Comet 
Decoree  №4 – 8 г, бронза
Mepps Aglia Comet 
Black Fury  № 4 – 8 г
Mepps Aglia Comet 
Fluo  № 5 – 13 г, chartreuse
Mepps Aglia  №4 – 9, г
серебро
Меррs Lusox №3 – 13 г + 
20,5 г

Колебалки: 
Mepps Cyclops №3 – 26 г, 
серебро
Mepps Cyclops  №1 12 г, тiger
И две колебалки родом из USA. 
Acme Little Cleo 21 г  и 18,9 г

 Цена 2700 руб. 

Набор “Трофейный”

Подарочный сертификат

Представляем универсальный по-
дарок, который можно сделать 
рыбаку. Подарочный сертификат. 
Сертификат дает право купить лю-

бой товар в нашем магазине на 
указанную в нем сумму. 
На сертификате есть специальное 
поле, в которое можно вписать 
поздравление. 
Подарочный сертификат магазина 
«Рыбак Рыбака» – это отличный 
подарок для любого мужчины!
Сумма сертифика может быть аб-
солютно любой.

 Цена: любая. При сумме сер-
тификата свыше 4500 рублей 
доставка сертификата бес-
платная.

Набор воблеров
 Kosadaka

РЫБАК   РЫБАКАИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН



РЫБАК   РЫИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Серия Flagman II

Новая серия бюджетных спиннин-
гов, предназначенных для всех ви-
дов ловли хищной рыбы на все 
типы приманок. 
Все спиннинги оснащены кольца-
ми со вставками SiC и катушко-
держателями DPS. Удилища име-
ют укороченную рукоять. Матери-
ал рукояти – теплый и практич-
ный EVA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Цена 1430 руб.  

Серия Standard

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

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

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

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

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

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

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

 Цена 1730 руб. 
SDS–762H 

длина 2,29 м, тест 10–42 г  
 Цена 1810 руб.  

SDS–862M 
длина 2,59 м, тест 5–21 г  

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

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

 Цена 1900 руб. 

Серия Ultra

Серия ультралайтовых и лайтовых 
удилищ предназначенных для лов-
ли форели, хариуса, окуня, голав-
ля, язя и другой белой рыбы. Про-
пускные кольца со вставками из 
SiC. 

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

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

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

Серия Favorite II 
AllRound

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

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

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

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

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

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

 Цена  2890 руб.  

Favorite II Twitch Special
 
Это удилища, специально скон-
струированные для ловли рыбы 
на воблеры рывковыми провод-
ками. Спиннинги легко загоняют 
приманки на рабочий горизонт. 
FAS II-732L 

длина 2,21 м,  тест 3–15 г   
 Цена 2690 руб.  

FAS II-732M 
длина 2,21 м,  тест 5–25 г  

 Цена 2770 руб. 

Серия Aggressor II

Aggressor II – новая серия спин-
нинговых удилищ Norstream, от-
личающихся приличной дально-
бойностью и чувствительностью 
при вполне доступной цене. 
Три варианта теста позволят подо-
брать удилище для любых условий 
– от небольшой речушки или озе-
ра до водоема типа Оки или Волги. 
Отличительная особенность спин-
нингов этой серии – хорошая ра-
бота с приманками небольшого 
веса, причем как на забросе, так и 
при выполнении проводки.
Спиннинги длиной 8 футов (244 
см) можно считать универсалами, 
подходят они и для ловли с бере-
га, и для лодочной рыбалки, ну а 
«девятки» – это в первую очередь 
береговой инструмент, ориенти-
рованный на дальний заброс джи-
говых приманок и компактных ко-
лебалок. 
Также эти спиннинги хорошо 
справляются с ловлей на воблеры-
крэнки, в том числе довольно упо-
ристые, особенно когда рыба дер-
жится на приличном расстоянии 
от берега.

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

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

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

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

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

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

 Цена 1880 руб.

Серия KANDO   
Каждая модель разработана под 

конкретные условия, приманки 
либо технику ловли. Серию «Кан-
до» отличает великолепная чув-
ствительность, дальность и лег-

кость заброса. На сегодня это са-
мая чувствительная серия во всей 
линейке Norstream. 

Kando 832MH Strike Master,
длина 251 см, тест 10–38 г 
Эту модель можно охарактери-
зовать коротким словом «кол». 
Средний строй, мощнейший тол-
стый комель, несгибаемая сред-
няя часть и чуть более мягкая вер-
шина. Спиннинг в первую очередь 
предназначен для твитчинга глу-
бинными упористыми воблерами 
и мини-джерками. Еще одно пред-
назначение этой модели – ловля 
на средний и среднетяжелый джиг 
в условиях глухого коряжника 
либо камней, когда требуется фор-
сированное вываживание крупных 
экземпляров.

 Цена 8080 руб. 

Kando 862M Distance Master
длина 259 см, тест 7–28 г
Дальний заброс средних весов и 
максимальная чувствительность 
– основные свойства этой модели. 
Оптимальные приманки – джиг, 
колеблющиеся блесны типа каст-
мастера, средние и крупные вра-
щающиеся блесны, воблеры для 
прямой проводки, поводковые 
остнастки. Отличительная осо-
бенность бланка – довольно 
жесткая вершина, которая игра-
ет роль своеобразной катапульты 
при забросе. 

 Цена 7990 руб. 

Kando 902MH Structure Master
длина 274 см, тест 10–38 г 
Если ваш любимый метод лов-
ли – джиг во всех проявлениях, 
то эта модель для вас. Вершина 
средней жесткости, передающая 
визуально касания дна и поклев-
ки, плавно переходит в доволь-
но жесткую среднюю часть и ко-
мель.  Это самая чувствительная 
модель во всей линейке. 
  Цена 8350 руб. 

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

 Цена 8770 руб.  

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

Цена 6970 руб. 

Kando 762 M Plug Master
длина 229 см, тест 5–23 г
Это удилище создано специаль-

но для воблеров. “Plug” в перево-
де с рыболовного американского 
– объемная приманка. В первую 
очередь используется для рывко-
вой проводки или твитчинга. Ха-
рактерная особенность бланка – 
равномерное распределения на-
грузки при рывке.  Спиннинг  по-
зволяет применять довольно ши-
рокий диапазон весов и «упори-
стости» воблеров. 

Kando 762 M одинаково хорошо 
твитчит и 5-граммовую миноху, и 
15-граммовую модель с заглубле-
нием до 2 и даже 3 метров.  Бла-
годаря особенностям геометрии 
бланка возможна комфортная 
работа со средними и крупными 
вращающимися блеснами и сред-
нелегким джигом.

Цена 7170 руб. 

Серия Freestyle
Серия удилищ, подходящих для 

разных видов ловли, включая 
рывковую проводку и легкий 
джиг. 
Дизайн удилищ выполнен в япон-
ском стиле, укороченная рукоять 
и анатомический катушкодержа-
тель. 
Кольца SiC. Материал рукоятки –  
пробка + PVC.

Модель FS-66 UL, 198 см, 2–10 г 
 Цена 1570 руб.

Модель FS-66 L, 198 см, 3,5–14 г 
 Цена 1460 руб.

Модель FS-66 ML, 198 см, 5–18 г 
 Цена 1510 руб.

Модель FS-76 M, 229 см, 7–28 г 
 Цена 1890 руб.

Серия Areal  
Все модели имеют малый вес, от-

менную чувствительность и до-
статочную жесткость для забро-
са парусящих приманок против 
ветра и надежного контроля над 
крупной рыбой. Строй от средне-
быстрого до быстрого. Кольца Fuji 
SiC Titanium, катушкодержатель 
Fuji VSS. 

Модель AR-66 L, 168 см, 3–10 г 
 Цена 5220 руб.

Модель AR-70 L, 213 см, 3,5–12 г 
 Цена 5580 руб. 

 
Серия Dynamic II 
AllRound 

Удачное сочетание высококаче-
ственного бланка и относитель-
но небольшой цены.  Быстрый 
строй, средняя жесткость, высоко-

модульный графит позволяют эф-
фективно ловить джиговыми при-
манками, воблерами и блеснами.

Модель DY II-80МН, 244 см,
10–40 г
Удилище среднетяжелого класса. 
Может быть рекомендовано для 
ловли с лодки в коряжниках и на 
больших водоемах, как реках, так 
и водохранилищах, с использова-
нием всех типов приманок.

 Цена 5660 руб. 

Модель DY 90XHF, 2,74 см, 
20–100 г 
Мощнейшее удилище среднебы-
строго строя предлагается люби-
телям тяжелого джига и трофей-
ной рыбалки. Тест удилища реа-
лен, позволяет комфортно рабо-
тать с приманками от 20 г. Пре-
красно подходит для Нижней Вол-
ги в качестве универсального уди-
лища для джига и троллинга.

 Цена 6460 руб.  

Серия Dynamic II Twitch 
Special 
Модель DY 68L, 203 см, 2,5–10 г 

Удилище рассчитано на точный 
заброс и филигранную проводку 
приманки. Ловля средней щуки, 
крупного окуня и голавля. Мощ-
ность удилища позволяет ловить 
в самых сложных условиях, выди-
рая рыбу из травы и коряг. 

 Цена 5060 руб. 

Модель DY 68M, 213 см, 5–25 г 
Назначение – ловля на крупные 
упористые воблеры, в том чис-
ле активным и агрессивным твит-
чингом, с использованием раз-
личных вариантов проводки. Дли-
на удилища не позволяет выпол-
нить очень дальние забросы, но 
зато вариантов анимации при-
манки с ним гораздо больше, чем 
с более длинными удилищами. 
Лучше всего сочетается с не слиш-
ком упористыми минноу (с глуби-
ной погружения до 2 м). 

 Цена 5110 руб.  

Модель DY 71ML, 216 см, 4–18 г 
Универсальный спиннинг, подхо-
дит для ловли на небольшие лай-
товые воблеры и на достаточно 
крупные щучьи минноу. Строй 
extra fast. При выборе длины 
разработчики попытались найти 
компромисс между дальностью 
заброса и удобством управления 
приманкой. 

 Цена 5240 руб.  

Модель DY 76LF, 229 см, 3–15 г 
Универсальный спиннинг, подхо-
дит для ловли на небольшие лай-
товые воблеры и на достаточно 
крупные щучьи минноу. Строй 
extra fast. 

 Цена 5380 руб.
 
Модель DY 76MF, 229 см, 5–25 г 
Универсальный спиннинг, подхо-
дит для ловли на воблеры, джиг, 
колебалки и даже на достаточно 
большие объемные приманки. 
Строй extra fast. 

 Цена 5410 руб. 

Спиннинги Norstream

Flagman-II
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Areal

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

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

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

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

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

После поступления оплаты на наш расчетный счет (при 
предоплате) товар будет отправлен Вам в течении двух 
дней выбранным Вами способом доставки.

ÑÊÈÄÊÀ

5%

Поплавочные удилища 
SABANEEV
SABANEEV FOTON TELE

Маховые «фотоны» изготовле-
ны из высокомодульного графи-
та, имеют универсально-быстрый, 
«спортивный» строй: три четвер-
ти удилища жесткие, а верхняя 
четверть довольно гибкая. Такой 
строй упрощает как заброс лег-
ких оснасток, так и вываживание 
крупной рыбы. Предельно малый 
вес и прекрасный баланс обеспе-
чивают максимум удобств для ры-
болова. 

Каждое удилище комплектует-
ся двумя вершинками (хлыстика-
ми): комбинированной (с гибкой 
монолитной вставкой) и трубча-
той (изготовленной по специаль-
ной технологии и также допуска-
ющей значительную степень из-
гиба).
Foton Tele 600 
длина 600 см, 5 секций, транспорт-
ная длина 1,52 см, масса 200 г

 Цена 5500 руб.
Foton Tele 700 
длина 700 см, 6 секций, транспорт-
ная длина 1,49 см, масса 270 г

 Цена 6250 руб.
Foton Tele 800 
длина 800 см, 7 секций, транспорт-
ная длина  1,41 см, масса 310 г

 Цена 7600 руб.

SABANEEV MASTER BOLO 

Прочные, надежные, хорошо сба-
лансированные удилища для лов-
ли с поплавком, в первую очередь 
впроводку. 
Поставляются с защитным кол-
пачком и практичным черным 
матерчатым чехлом.
Все удилища SABANEEV MASTER 

Bolo имеют по три разгрузочных 
кольца.

Master Bolo 500 
длина 500 см, 5 секций, транс-
портная длина 1,40 см, масса 232 г

Цена 1700 руб.

Master Bolo 600 
длина 600 см, 6 секций, транс-
портная длина 1,40 см, масса 318 г

Цена 2150 руб.

Master Bolo 700 
длина 700 см, 7 секций, транс-
портная длина 1,40 см, масса 458 г

Цена 2650 руб.

Фидеры SABANEEV

Удилища серии SABANEEV  Foton – 
это современные фидерные сна-
сти по народной цене. По рабо-
чим качествам фидеры «Фотон» 
относятся к добротному среднему 
классу, а по цене недороже иных 
«дубин» начального уровня.
Серия «Фотон» охватывает прак-
тически весь диапазон фидерной 
ловли, от легкой до сверхтяже-
лой. Удилища выполнены из вы-
сококачественного углепластика, 
двух- или трехколенными, имеют 
рукоятку из пробки и дуплона, на-
дежный винтовой катушкодержа-
тель, прочные кольца со вставка-
ми из карбида кремния. Кольца 
на вершинках увеличенного диа-

метра.
Фидер Foton 300 (50 г) – 
длина 300 (155) см, вес 220 г, 
вершинки: 0,75(с); 1,5; 3; ди-
аметр 2,4 мм

 Цена 1900 руб.
Фидер Foton 330 (60 г) – 
длина 330 (118) см, вес 240 г, 
вершинки: 0,75(с); 1,5; 3; ди-
аметр 2,4 мм

 Цена 2200 руб.
Фидер Foton 360 (70 г) – длина 
360 (126) см, вес 250 г, вершинки: 
0,75(с); 1,5; 3; диаметр 2,4 мм

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

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

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

 Цена 3100 руб.

Набор для фидера

НОВИНКА!
Каждый из нас ловил в детстве на 
донку. Это самая простая из всех ры-
боловных снастей: всего-то и нужны 
– леска, крючок и грузило. 
Теперь есть фидер. Тоже в известном 
смысле донка, только современная. 
Вместо свинцовых ложек используют го-
товые кормушки нужных весов. Вместо 
колокольчика – вершинку-антенну. Не-
которые и сейчас ставят колокольчик, но 
и он уже другой – более современный и 
удобный. А для удобства ночной ловли 
сегодня применяют светлячки.

Теперь не обходятся банальной кашей 
для прикормки, а используют специ-
альные готовые смеси, да еще добав-
ляют в них жидкие активаторы клева. 
Мы собрали для вас все, что вам может 
потребоваться при ловле на фидер. 
Кормушки прямоугольные и треу-
гольные (всего 16 шт.) длиной 7 см. 
Веса – 20, 30, 40, 70, 90, 110 г. 
Готовые поводки OWNER: длина 65 
см, диаметр лески 0,10; 0,12; 0,14; 
0,18 – 4 комплекта по 10 штук в 
каждом.
Колокольчики двойные с прищеп-
кой – 5 штук 
Противозакручиватели – 5 штук 
Светлячки, диаметр 4,5 мм, под ко-
локольчик – 10 штук
Вилочка-экстрактор 
И две упаковки прикормки 
«Sabaneev Уникорм» – Feeder и 
«Карп». В прикормку вы сможете 
добавить активатор клева «Фидер-
актив» и  «Анисовый нектар». 
Все это упаковано в пластиковую 
коробку  Sound Box.

 Цена 1700 руб.

Фидеры KAIDA

Фирма KAIDA хоро-
шо зарекомендовала 
себя на рынке рыбо-
ловных снастей.  
Продукция этой фир-
мы отличается невы-
сокой ценой при до-
стойном качестве. 
Это относится и к 
представленным фи-
дерам.  
В ы с о к о м о д у л ь н ы й 
карбон, достаточ-
но жесткий и в то же 
время упругий.
Легкий и надежный, 
фидер оснащен тре-
мя разными вершин-

ками. 
Удобная ручка из 
пробки и неопрена.
Чехол, три хлыстика и 
тубус для хлыстиков в 
комплекте. 

Фидер KAIDA 
neoXoen PW Feeder 
300 – длина 300 
(107) см, вес 240 г, 
тест 60–120 г

 Цена 1200 руб.

Фидер KAIDA 
neoXoen PW Feeder 
330 – длина 330 
(117) см, вес 256 г, 

тест 60–120 г
 Цена 1300 руб.

Фидер KAIDA 
neoXoen PW Feeder 
360 – длина 360 
(127) см, вес 279 г, 
тест 60–120 г

 Цена 1400 руб.

Фидер KAIDA 
neoXoen PW Feeder 
390 – длина 390 
(137) см, вес 307 г, 
тест 60–120 г

 Цена 1200 руб.

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

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

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки

Ловля поплавочной удочкой –  
классика рыбалки.
Что может быть прекраснее, чем 
момент поклевки на поплавок? 
Ведь поплавок – он родом из дет-
ства, и на всю жизнь. На смену 
бамбуковым удочкам пришел вы-
сокомодульный карбон, а разно-
образию современных поплавков 
нет предела. От обилия разных 
удилищ кружится голова, и сде-
лать свой выбор очень нелегко.
Мы сделали выбор за вас и наде-
емся, что он вам понравится:

Телескопическое болонское уди-
лище из высокомодульного кар-
бона.
Длина 5 метров и вес всего 264 
грамма.
Транспортная длина 82 см, а это 
значит, что вы сможете взять это 
удилище с собой в любое путеше-
ствие. В комплекте полужесткий 
чехол на молнии.
Удилище оснащено катушкой 
Grfish 500, вес катушки 193 
грамма 
Леска STROFT 0,16 – 100 метров 
и Micado 0,13 для поводков – 30 
метров.
В пластиковый прозрачный тубус 
мы положили 4 поплавка разной 
конфигурации из бальзы грузо-
подъемностью 1, 1,5 и 2 грамма.
Набор свинцовых грузил и 40 
крючков Sherpa разного размера.

 Цена 3350 руб.

Набор для поплавка

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

Палатки MAVERICK

Уникальная конструкция каркаса 
RAPIDEX® QUICK ERECT SYSTEM по-
зволяет даже неподготовленно-
му человеку собрать палатку за 
15–40 секунд. 
Каркас палатки изготовлен из вы-
сококачественного фибергла-
са, верхняя цанга и замки дуг из 
АБС – ударопрочной технической 
термопластической смолы, в чис-
ле основных характеристик кото-
рой можно выделить ударопроч-
ность, эластичность, теплостой-
кость, широкий диапазон эксплу-
атационных температур (от минус 
40 до плюс 80 градусов). 

К каждой дуге можно прикрепить 
дополнительные ветровые рас-
тяжки, что сделает конструкцию 
более устойчивой и позволит ей 
выдерживать значительные ве-
тровые нагрузки.  

World of Maverick MOBILE 

- вместимость – 2 человека 
- подвесная полочка для мелочей
- размеры внутренней палатки: 
147 (L) х 210 (W) х 115 (H) см  
- размеры тента палатки: 
73 + 202 (L) х 225 (W) х 124 (H) см  
- вес 4,2 кг 
АКЦИЯ до 30 сентября 2011 г.

 Цена 5920 руб 5328 руб.

World of Maverick Comfort

- вместимость – 2+ человека 
- размер тента: 
95+220 x 195 x 126 см 
- размер внутренней палатки: 
210 х 185 х 120 см 
- вес 4,81 кг

 Цена 7400 руб 6660 руб.

World of Maverick PICNIC

- вместимость – 3+ человека
- размер тента: 
103+297 x 195 x 125 см 
- размер внутренней палатки: 
210 х 180 х 118 см
- вес 6,03 кг

 Цена 7970 руб 7173 руб.

World of Maverick WIND

- вместимость – 3 человека
- размер тента: 
210 x 220 x 125 cм 
- размер внутренней палатки: 
330 x 240 x 130 см
- вес 6,4 кг

 Цена 8240 руб 7416 руб.

World of Maverick Igloo

- вместимость – 3 человека
- размер тента: 
70+247+55 x 287 x 120 см 
- размер внутренней палатки: 
230 х 260 х 113 см
- вес 5,67 кг

 Цена 8080 руб 7272 руб.

World of  Maverick Rover

- вместимость – 4 человека
- размер тента:425 x 260 x 190 см 
- размер внутренней палатки: 
230 x 245 x 175 см
- вес 9,6 кг

 Цена 14000 руб 12600 руб.
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Набор для отводного

Набор для ловли на спин-
нинг джиговой проводкой с 
отводным поводком.
Оснастка с отводным по-
водком завоевала огром-
ную популярность как сре-
ди спортсменов, так и среди 
любителей за свою простоту 
и результативность.
 Основываясь на своем 
опыте, мы собрали набор 
из проверенных приманок, 
который поможет освоить 
эту снасть начинающему и 
успешно охотиться за оку-
нем, судаком, щукой про-

двинутому спин-
нингисту.
В набор вошли :
Груз-капля с верт-
люжком – веса  
10,5; 17; 21; 28 г; 
по 10 шт. каждо-
го веса
Твистеры 2 дюй-
ма, 3 дюйма, 5 
дюймов – 80 шт. 
различных цве-

тов 
Виброхвосты – 10 шт. раз-
личных цветов
Офсетные крючки – по 20 
шт. под каждый типораз-
мер твистера
Вертлюжки  обычные и 
тройные – 40 шт.
Застежки – 20 шт.
Пластиковая коробка
О технике ловли с отводным 
можно прочитать на сайте 
www.shop.rybak-rybaka.ru в 
разделе «Статьи и обзоры »

 Цена  1400 руб.

Набор блесен MEPPS-00

В этом наборе мы собрали блес-
ны маленького размера одного из 
самых известных производителей 
вертушек - компании Mepps. 
Основная его черта – универсаль-

ность, здесь есть блесны для стоя-
чей воды (например, Aglia) и для 
течения (Aglia Long); с лепестками 
разного цвета – серебристого, зо-
лотистого, медного или черного. 
Охотники за белым хищником уже 
успели по достоинству оценить 
блесны Mepps с мушками на трой-
нике и приманки серии Black Fury. 
И все это тоже есть в этом наборе.
В наборе 20 блесен ультралайт  
размера 0 и 00, вес от 1,5 до 2 г в 
удобной пластиковой коробке.
Наш комплект позволит быть с 
рыбой на любой рыбалке и на лю-
бом водоеме (конечно, если она 
вообще в нем есть).
  Цена 1700 руб.

В этом наборе вы найдете пять 
проверенных в деле попперов и 
два волкера – все, что нужно для 
увлекательной и азартной охоты 
на хищника.
Этот набор поверхностных прима-
нок поможет вам не только пой-
мать рыбу , но и увидеть сам мо-
мент атаки хищника. Что может 
сравниться по азартности с ловлей 

на поппер!
Постоянное ожидание удара, 
визуальный контроль за рабо-
той приманки, хватка хищника 
прямо у вас на глазах.
Воспоминания о такой рыбалке 
незабываемы. 
Попробуйте поппер в деле и вы 
убедитесь, что ничего сложного 

в ловле на него нет. А еще поверх-
ностные приманки очень долго 
служат, ведь потерять их доволь-
но сложно.
Для вас в двухстороннюю коро-
бочку мы собрали 7 разных по 
размеру и весу приманок

 Цена 750 руб. 

Набор поверхностных 
приманок  “Почавкаем”

Два набора блесен разных весов: 

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

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

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

 Цена  650 руб.
Набор SILVER 15–23 г  

 Цена  650 руб.

Набор блесен  ручной 
работы SILVER

Сумки и коробки FisherBox

Удобные и вместительная сумки 
для увлеченных и требователь-
ных рыбаков.
Очень удобные и вместительные 
боковые сетки. Верхняя резинка и 
складки сетки значительно увели-
чивают внутренний объем, позво-
ляя разместить множество необ-
ходимых на рыбалке вещей.
Дополнительная сетка-карман на 
молнии очень удобна для разме-
щения в ней ножа, рыболовных 
пассатижей и т.п.

Коробка FisherВox 216
216 мм х 121 мм х 34 мм  

 Цена 140 руб.

Коробка FisherВox 250
Размеры коробки: 255 мм х 188 
мм х 39 мм 

 Цена 220 руб.

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

 Цена 290 руб.

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

 Цена 1500 руб.

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

 Цена 1800 руб.

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

 Цена 3000 руб.

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 глубин, 
обнаружение рыбы, определе-
ние размера рыбы, отображение 
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 30 сентября 2011 г.

 Цена 4500 руб. 4100 руб.

Лодки «Бригантина» серии 
«Барбус» изготовлены из 
качественного ПВХ матери-
ала плотностью 700 г/м2. 
В отличие от резиновых ло-
док лодки из ПВХ намно-
го долговечнее, не требуют 
обязательной сушки и на-
много устойчивие к порезам 
и проколам. За счет больше-
го давления в баллонах они 
имеют большУю жесткость. 
Все модификации имеют гру-
зоподъемность 220 кг, поэтому 
регистрация лодки в ГИМС не
 требуется. 
На лодки с реечным насти-
лом возможна установка на-
весного транца для мотора до 
3,5 л.с. Для такого мотора не 
требуестся получение прав на 
управление, но лодка должна 
пройти региструцию в ГИМС.
Борта лодок «Барбус» усилены 
бортовым привальным бру-
сом, что придает еще боль-
шую надежность при ее экс-
плуатации, в носовой части 
установлен якорный  рым.

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

см, диаметр баллона 36 см, 
вес  16 кг, грузоподъем-
ность 220 кг
  Цена 12150 руб.

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

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

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

 Цена 13800 руб.

Транец для лодок «Бар-
бус» 
280Р, 300Р 
нержавейка,  с установкой

 Цена 1500 руб.

Лодки “Бригантина”д р

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

ром, питающимся либо от сети 
220В, либо от автомобильного 
прикуривателя, и в считанные 
секунды снимает чешую с лю-
бой рыбы. 
Рекорд производительности – 
50 кг рыбы в час! При этом че-
шуя не разлетается по всей кух-
не, а собирается в специальном 
пластиковом чехле, который 
легко снять и промыть в воде. 

Видео работы рыбочистки смо-
трите на нашем сайте!

Акция до 30 сентября 2011

 Цена 2700 руб. 2550 руб.

Электрорыбочистка

Рюкзак Hot Shot 

При всем богатстве выбо-
ра всевозможных сумок и 
ящиков для рыбалки, рюк-
зак остается самым незаме-
нимым спутником рыбака. 
Рюкзак от The North Face  се-
рии HOT SHOT  выглядит не-
большим, но способен вме-
стить полезные вещи объе-

мом 35 литров . 
У рюкзака два  отделения, 
закрывающихся молниями. 
Два боковых сетчатых кар-
машка, затягивающихся ре-
зинкой . 
Внутри  рюкзак оснащен ку-
чей полезных карманчиков 
для  разных мелочей.
Рюкзак оснащен специаль-
ной анатомической кон-
струкцией для спины, кото-
рая обеспечивает не только 
комфорт при ношении, но и 
хорошую вентиляцию. 
Размеры 52 x 33 x 20 см 
Объем  35 литров, 
материал нейлон, молнии 
YKK, 
цвет – хаки , черный 

 Цена 1700 руб.

Рюкзак H

Коптильня-дипломат

Предназначена для горячего копче-
ния продуктов на открытом воздухе. 
Материал – нержавеющая сталь 
0,8 мм. 

Размеры в собранном состоянии 
–  400 х 305 х 55 мм. 
Размеры в рабочем состоянии – 
400 х 305 х 205 мм
Специальный поддон препятству-
ет попаданию жира на опилки. 
Источником тепла может служить 
огонь костра или горящие угли. 
Благодаря небольшим размерам 
и малому весу отлично подходит 
для выездов на рыбалку и охоту, 
на пикник, в поход и на дачу. 
Идет в комплекте с чехлом.

 Цена 2650 руб.

Тент-укрытие рыбака

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

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

 Цена 3430 руб.
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Уже несколько лет подряд уровень водохра-
нилища был рекордно низким. Воду сбрасывали 
в последней декаде мая, потом немного подни-
мали, а со второй половины августа планомерно 
снижали. Прошедшей зимой, после засушливого 
лета, уровень практически сравнялся с уровнем 
реки до строительства плотины Куйбышевской 
ГЭС. Большая река представляла собой грустное 
зрелище: высохшие и заросшие бурьяном обшир-
ные заливы, илистые берега. Практически пересо-
хло устье Казанки в черте Казани.

В этом же году стараниями рыболовной об-
щественности удалось предотвратить весенний 
сброс, не подкачала и «небесная канцелярия» 
– дождливый июнь обеспечил постоянный при-
ток воды. Ее уровень с конца мая постоянно под-
нимался и летом держался на средневесенней от-
метке. Высокая вода и успешный икромет – это хо-

роший задел на будущее, но появились некоторые 
обстоятельсва, значительно изменившие привыч-
ные условия спиннинговой рыбалки. Первое – это 
слабое, нестабильное течение. Даже на русле Вол-
ги и Камы можно было довольствоваться непри-
вычно малыми для нас весами джиг-головок в 
24–28 г. Второй аспект – высокая вода, что позво-
лило хищникам уйти с бровок. Даже судак сейчас 
не привязан к ним. Он разбрелся по предрусловым 

поливам и канавкам, искать его на таких просто-
рах стало намного сложнее. Хищник постоянно сы-
тый, капризный, и очень привередливо относится 
к нашим приманкам и способам их подачи. Тем не 
менее для меня такая трудовая рыбалка много ин-
тереснее осенней рыбозаготовки. 

Наиболее продуктивной спиннинговая ры-
балка была в июне после окончания запрета. Хищ-
ник был активным, много передвигался в поис-
ках пищи. Судак, окунь, русловая щука достой-
ных размеров клевали решительно, а их выходы 
были продолжительными. Классический джиг был 
вне конкуренции. Но постепенно активность кле-
ва снижалась, и в июле, с прогревом воды, хищ-
ник полностью перешел на летний режим питания. 
Клевал короткими выходами по часу-полтора и в 
основном на рассвете и закате, все остальное вре-

мя его приходилось буквально уговаривать на по-
клевку. Любой перелом погоды вводил хищника в 
ступор на день-два. Весь жаркий июль я старался 
попасть на воду еще затемно и рыбачил часов до 
восьми утра. Наиболее продуктивной ловля была 
часов до шести, далее клев резко затихал, активно 
продолжала клевать только мелочь судака. После 
рассвета хищник перемещался на нижнюю бровку 
в прохладную глубину и апатично пережидал там 

дневную жару. Ловить его, и достаточно успешно, 
можно было и днем, но немного по-другому.

Во-первых, это касалось выбора места лов-
ли. Если ранним утром хищник активно обследовал 
верхние кромки свалов и прилегающую 10–15-ме-
тровую полосу полива, то после рассвета он уходил 
под нижние бровки наиболее резких свалов с плот-
ным донным грунтом. Найти такие локальные ано-
малии можно почти на любом свале, но процесс по-
иска довольно трудоемкий и отнимает много вре-
мени. Приходится буквально по метру простуки-
вать джигом края канавы или ямы и постоянно пе-
реставлять лодку. Меняется и стиль подачи приман-
ки: необходимо максимально уменьшать вес груза, 
ловить на грани потери чувствительности, провод-
ка короткой ступенькой с длинными паузами.

Что касается выбора цвета и размера сили-
кона для капризного хищника, то тут приходилось 
постоянно экспериментировать. Приманок – яв-
ных фаворитов, стабильно работающих на каж-
дой рыбалке, очень мало. У меня стабильнее всех 
этим летом работал поролон. На него можно было 
поймать всегда и везде, а вот у многих моих зна-
комых спиннингистов лучше работали слаги, в 
частности белые силиконовые черви от «Ямомо-
то». Как правило, на уловистой точке с первых за-
бросов снимаешь пару-тройку активных хищни-
ков – и все, поклевок больше нет. Меняешь цвет 
или тип приманки, и сразу следует еще несколь-
ко поклевок, ставишь легкий кастмастер – и ло-
вишь еще пару хищников. На новой точке все по-
вторяется. Поклевки в подобных ситуациях край-
не редко бывают верными, обычно это сухие, рез-
кие щелчки – хищник бьет приманку с закры-
тым ртом или атакует в груз. В подобной ситуации 
всегда полезно максимально замедлять скорость 
проводки, а это значит – уменьшать вес груза. 
Уменьшать его, конечно, приходится в разумных 
пределах, поскольку при этом теряется темп лов-
ли и контроль над проводкой. Выходом являет-
ся применение отводного поводка. Как правило, 
по капризному хищнику отводной переигрывал 
классический джиг с солидным перевесом. 

Капризный клев судака заставил меня пере-
йти в июле на ночную ловлю. Ночной судак уже 
не привязан к бровке, он прочесывает обшир-
ные мелководные предрусловые свалы и косы. 
Поклевок было не так уж и много, но вот их ка-
чество и вес трофеев впечатляли. В ловле по ре-
льефу в темноте предпочтительнее использовать 
отводной поводок с крупной резиной ярко-белого 
цвета, все другие расцветки просто не работают. 
Проводка максимально замедленная. Говоря об 
уловистых судаковых приманках этого лета, необ-
ходимо упомянуть такую экзотическую у нас при-
манку, как силиконовый рак. Приманка эта, ко-
нечно, чисто сезонная, привлекательная для хищ-
ника всего в течение месяца, но иметь ее в запасе 
всегда полезно: для июльского хищника рак – де-
ликатес, от которого он ни за что не откажется.

Летом в жару активизировалась и русловая 
щука. Клевать она начинала днем, не раньше 7–8 

часов, причем ловиться могла вперемежку с су-
даком с верхних бровок. Мелочи практически не 
было, меньше 2,5 кг мне не попадалось, самая 
большая – на 6 кг, но моему товарищу повезло 
больше: он взял за лето пару щук весом под десят-
ку и одну на 12 кг. В теплой воде любая русловая 
щука – очень достойный противник, она ярост-
но сопротивляется до последнего, делая мощ-
ные длинные рывки под визг фрикциона, и по не-
сколько раз выходит на свечку. Предугадать зара-
нее исход такой борьбы практически невозможно.

Неплохо ловился летом и окунь, в то время 
как жереховых котлов практически не было. Обыч-
но котлы устраивает некрупный жерех до кило-
грамма, под котлом много крупного стайного оку-
ня, которого мы обычно и ловим со дна или впол-
воды. Этим же летом крупный окунь стабильно ло-
вился только на проверенных прирусловых мелко-
водных «шишках» и грядах и на большом удалении 
от берега. В прибрежной зоне окунь был мелко-
ват, не более 300–400 г. Мне удалось поймать толь-
ко одного полосатого на килограмм, а вот мой со-
сед по даче на прошлой неделе в районе Камского 
устья взял полосатого без малого на три килограм-
ма! Я таких окуней видел только в Сибири на Оби. 

Обычно наш окунь на точке никак себя не 
проявляет, я ищу его джигом на самом верху сва-
ла или подводного бугра и, если есть окуневые по-
клевки, которые трудно перепутать с судаковыми, 
начинаю подбирать под него приманку. Стабильно 
уловистыми у меня являются кастмастеры от 14 
до 21 г весом или, если окунь стоит глубже, ком-
пактные тяжелые тейлспиннеры. Раттлины же, 
фавориты прошлого сезона, в этом году почему-
то по окуню у меня работали хуже.

Лето заканчивается, вода в водохранилище 
начала остывать, уровень ее помаленьку падает. 
Скоро начнется сезон ловли щуки, а по холодной 
воде в октябре – русловая ловля мигрирующего 
судака. Впереди три самых интересных для спин-
нингиста месяца, о них я обязательно постараюсь 
рассказать читателям «РР».

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

Фото автора

НЕПРОСТОЙ СЕЗОН
ИТОГИ ЛЕТНЕЙ РЫБАЛКИ НА КУЙБЫШЕВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Летний спиннинговый сезон 2011 года казанские рыболовы могут считать 
особенным. Дело не в рекордных уловах или их скудности. Нет, дело в усло-
виях ловли, сложившихся в этом году на Куйбышевском водохранилище.

Даже на русле Волги и Камы можно было довольствоваться джиг-головками весом 24–28 г.

Капризный клев судака в июле заставил пере-
йти на ночную ловлю. Поклевок было не так уж 
много, но их качество и вес трофеев впечатляли.
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В прошлом году первое резкое 
похолодание в сентябре приве-
ло к отличному, правда кратков-
ременному, клеву клыкастого. 
Этим летом с ловлей судака на 
джиг как-то не задалось. Хотя и 
не было изнуряющей жары, как 
в прошлом году, но погода была 
настолько неустойчивая, что о 
стабильном клеве даже речи ид-
ти не могло. Если и были крат-
ковременные вспышки актив-
ности, то попасть на них удава-
лось редко. Два удачных выезда 
на Оку только и запомнились. В 
общем, мы с друзьями с нетер-
пением ждали если и не резко-
го похолодания, так хотя бы за-
метного ухудшения погоды. И 
дождались. По прогнозам, тем-
пература должна была упасть 
до 16 градусов, обещали про-
должительные дожди и силь-
ный ветер. Погода как на заказ: 
мерзкая для человека, но очень 
комфортная для хищника.

У каждого из нашей неболь-
шой команды есть свои летние 
любимые водоемы: один от-
правляется за лещом на Сели-
гер, другой все лето ловит плот-
ву на соседнем пруду, я же при 
первой возможности уезжаю на 
Оку. Но когда приходит осень, 
мы почти каждые выходные от-
правляемся на Можайское во-
дохранилище, где арендуем на 
берегу маленький домик. Так 
удобнее: не надо каждый раз 
возить с собой кучу снаряжения 
и тем более лодки. 

Приехали под легким до-

ждичком. Сразу же обратили 
внимание на то, что уровень во-
ды был необычно высоким, и 
это нас немного озадачило. По-
ка собирали лодки и готовили 
снасти, рассвело. Несмотря на 
скверную погоду, на берегу на-
роду было довольно много, но в 
основном все ловили подлещи-
ка на удочки или фидеры. 

Выйдя на воду, я начал при-
кидывать, куда лучше отправить-
ся. На Можайке я ловлю не пер-
вый год, и в памяти моего нави-
гатора накопилось уже несколь-
ко десятков уловистых точек, но 
уверенности в том, что хоть что-
то из них сработает, не было – 
слишком высокая вода. Эхолот 
показал, что в русле – а в этом 
месте оно подходит близко к бе-
регу – глубина 17 метров. Это 
много – по осени глубина здесь 
обычно не превышает 14–15 ме-
тров. Посчитав, что в русле хищ-
ника сейчас быть не должно, от-
правился вверх, в сторону старо-
го кладбища. Здесь русло делает 
крутой поворот, и если правиль-
но встать, то можно с одной точ-
ки облавливать и русловой свал, 
и идущий за ним полив. Глуби-
на на поливе около 6 м, в русле в 
этом месте около 15 метров. 

Начал с белой поролонки с 
чебурашкой 18 грамм. Один за-
брос, второй, третий… деся-
тый… Меняю приманку на зе-
леную. Вроде начались какие-то 
шевеления. И вот наконец рез-
кая поклевка. На какую-то долю 
секунды замешкался – что после 
нескольких десятков пустых за-

бросов неудивительно, – но все 
же подсек. Рыба явно крупная, 
даже фрикцион заверещал. Мыс-
ленно порадовался тому, что к се-
зону купил новый большой под-
сачек – он в готовности лежал на 
носу лодки. Однако воспользо-
ваться им не пришлось: на пол-
пути к лодке что-то произошло – 
резкий кивок кончика спиннин-
га, и шнур сразу же ослаб. 

Вытащив приманку, убе-
дился, что поролонка цела, да-
же на грузиле нет характерных 
следов от судачьих клыков. Но 
долго гадать, кто это был, вре-
мени не было. Заброс, второй… 
наконец опять удар. Резкая под-
сечка, но вместо ожидаемого 
ответного рывка какие-то не-
внятные подергивания. Суда-
чок граммов на триста, но уда-
рил как взрослый. Осторожно 
снимаю с двойника и отпускаю. 
Минут через 15 еще один такой 
же, потом еще. Видимо, здесь и 
был всего один достойный, но 
я его упустил, а мучить мелочь 

не хочется. Снимаюсь с якоря и 
иду на другое место.

Плыть мне где-то с кило-
метр. Вроде бы вокруг много 
подходящих мест, но я знаю, что 
шансы здесь что-то поймать не-
велики. А ниже, куда я рулю, за-
топленное русло делает очеред-
ной крутой поворот и идет прак-
тически под прямым углом от 
одного берега до другого, а сра-
зу за руслом начинается широ-
кий полив. Место интересное: 
рядом глубина, откуда судак вы-
ходит на охоту. Одна проблема: 
обычно на поливе пять-шесть 
метров, а сейчас почти восемь. 

В разгар осени, когда по но-
чам уже случаются заморозки, 

я начинаю облов этого места со 
свала, бросив якорь в русло. У са-
мого свала стоит на якоре лод-
ка, кто-то джигует. Если бы была 
середина осени, можно было бы 
сказать, что рыболов встал очень 
правильно, но сейчас еще не за-
кончился август, и он ловит на 
слишком глубоком месте. Шансы 
здесь что-то поймать и в это вре-
мя есть, но они минимальны. 

Мой навигатор показыва-
ет пару «забитых» точек прямо в 
русле. Напротив них на пологом 
свале лежит несколько коряжек, 
с которых я снял не один деся-
ток судаков и на которых не раз 
оставлял приманки, но сейчас 
рыбы там нет, она дальше на по-
ливе. Опускаю якорь у верхней 
бровки и начинаю ловить. Здесь, 
посреди водохранилища, хоро-
шо чувствуется, что проходит 
погодный фронт. Порывами ду-
ет холодный ветер, а по небу от 
горизонта до горизонта движет-
ся темная масса грозовых обла-
ков. Наверное, рыбаки действи-

тельно ненормальные люди: та-
кая картина должна пугать, а ме-
ня она радует. Во всяком случае 
после прохождения фронта, ско-
рее всего, исчезнут остатки тер-
моклина и вода похолодает. 

По осени в этих местах луч-
ше всего работают поролонки, 
когда белые с темной спинкой, 
когда «песчанки» под пескаря 
или ерша, который, правда, по-
сле последней аномальной жа-
ры почти исчез. Начинаю с бе-
лых поролонок – один-два тыч-
ка, и тишина. Забрасываю ве-
ером, чтобы понять, где может 
стоять рыба. Но нормальных по-
клевок нет, поэтому поднимаю 
якорь и смещаюсь метров на 40 

дальше по поливу. Здесь на пер-
вых же проводках четкий удар 
– щука, потом еще одна. Сра-
ботал трехдюймовый виброх-
вост «машинное масло». Потом 
все стихает, менять место боль-
ше нет смысла, но стоит поэк-
спериментировать с приман-
ками. Меняю поролонки, тви-
стеры, виброхвосты. Поклевки 
есть, но пока понять хищника 
сложно. То четкий удар, но под-
сечь невозможно, то кто-то про-
сто виснет на проводке и сходит 
через метр. Наконец после рез-
кого удара, вытащив приманку, 
понимаю, что охотится щука: ни 
на приманке, ни на грузиле сле-
дов нет, а на металлическом по-
водке четкий излом. Видимо, 
хищница бьет на опережение и, 
промахнувшись, хватает пово-
док, но тут же его выплевывает. 
Для того чтобы у нее было боль-
ше времени на прицеливание, 
уменьшаю вес груза – вместо 22 
г ставлю 18 грамм. Приманка на 
проводке как бы чуть зависает, и 
это приносит еще одну щуку. 

Но где же судак? Переме-
щаюсь к правому берегу. Здесь 
русло делает поворот, и я ока-
зываюсь на внутренней сторо-
не петли. Свал более пологий, 
и на нем кое-где торчат коряж-
ки. Прошлой осенью я здесь не-
сколько раз ловил очень достой-
ных судаков. Поймал и на этот 
раз, но из трех двух без сожале-
ния отпустил, пусть подрастают. 

Звоню друзьям: у одного то-
же щука под 2 кг, у двух других 
только окуни. Они ловили с бе-
рега, каждому попалось по не-
сколько совсем мелких судач-
ков, которых они выпустили 

Погода тем временем окон-
чательно испортилась – поры-
вы ветра в сочетании с дождем, 
сделали ловлю совсем не ком-
фортной, можно сматывать-
ся. Общее впечатление от пер-
вой осенней рыбалки впол-
не позитивное: подержал круп-
ную рыбу, в целом неплохо по-
ловил щук. Правда, судак по-
ка не опустился на дно и не за-
нял свои обычные осенние сто-
янки, но это вскоре произойдет. 
А пока на водохранилище самая 
неопределенная пора – еще не 
осень, но уже и не лето.

Виталий КОЗЛОВ
Москва

Фото автора

Спиннингисты-судачатники с нетерпением ждут начала осеннего похолодания. Для них это 
самое желанное время года, поскольку с ухудшением погоды активизируется судак, а зна-
чит, самая пора переходить на его активную ловлю джигом. Поведение судака жестко не 
привязано к календарю, и начать брать он может и в конце августа, и в середине сентября. 
Поэтому уже с середины августа мы внимательно следим за прогнозами синоптиков. 

МЕЖДУ ЛЕТОМ
И ОСЕНЬЮ
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Большинство среднеазиатских водоемов, даже 
если они не совсем пресные, а слегка солоноватые, 
являются поливными. Наверняка забором воды на 
полив кто-то управляет централизованно, но нам, 
простым рыболовам, почему-то кажется, что воду 
качают все кому не лень. И приблизительно в се-
редине июля или даже раньше приходится наблю-
дать печальную картину: еще недавно полново-
дные каналы и арыки усыхают вдвое-втрое, по-
крываются цепочками илистых островов, обрыви-
стые глиняные берега обнажаются. 

Самое интересное, что жерехи, судаки, змее-
головы и сомята из таких каналов не уходят, а рас-
пределяются по глубоким омутам, откуда перио-
дически делают набеги на мелководья, чтобы пе-
рекусить мальком или лягушонком. Но тактика 
их охоты сильно отличается от таковой в полново-
дном водоеме. В малую воду хищники становятся 
очень осторожными. Утренний бой жереха, напри-
мер, длится на меляках не больше полутора часов, 
причем начинается он еще в темноте, а прекраща-
ется до восхода солнца. Если спиннингист попада-
ет на водоем чуть позже этого «урочного» часа, то 
ему может показаться, что хищника в канале вооб-
ще нет. При нормальной воде жерех иногда охотит-
ся и вечером, в маловодье это наблюдается очень 
редко. Правда, ближе к ночи, почти в полной тем-
ноте, возрастает вероятность поимки судака или 
соменка, но часто наши спиннингисты, поджарив-
шись до изнеможения на немилосердном средне-
азиатском солнышке, уезжают с водоема, так и не 
дождавшись вечерней активности хищников.

С мнимым отсутствием жерехов в моем лю-
бимом канале Шурузяке мы с моим коллегой по 
увлечению столкнулись как-то в начале июля. На 
водоем попали довольно поздно, солнце уже жа-
рило вовсю, уныния прибавляли и заиленные ма-
лопроходимые берега: поливные насосы выкача-

ли весьма полноводный канал и он превратился 
в мутноватый ручей. Всплесков, ударов, бултыха-
ний и прочих признаков жерешиной или судачьей 
охоты не наблюдалось – очевидно, что к нашему 
приходу хищники уже насытились. 

Приступили к ловле, двигаясь вверх по те-
чению. В более высокую воду мы стараемся за-
брасывать приманки под противоположный, бо-
лее крутой берег. Жерех в дневное время дер-
жится обычно близ зарослей камышей или ку-
стов тамариска. Сами эти кустики, покрытые 
бледно-розовыми цветочками, растут на берегу, 
а их корни, подмытые водой и лохматящиеся, как 
запущенная шевелюра, служат отличным прибе-
жищем для многих азиатских хищников. Даже в 
не самое подходящее время – в середине жарко-
го дня – из-под этих укрытий часто следуют атаки 
и жерехов, и судаков, недобравших «свое» во вре-
мя утреннего боя. Конечно, дневной хищник бо-
лее капризен и осторожен, часто мажет или пре-
следует приманку, но не решается ее схватить. Од-
нако вероятность его поимки сохраняется в тече-
ние всего дня, причем приманкой иногда соблаз-
няются даже более крупные экземпляры, чем во 
время активной утренней ловли.

Но в этот раз все было по-другому: из-за ма-
лой воды большинство камышовых и тамариско-
вых зарослей оказались на суше и укрытием для 
хищников служить не могли. По старой памяти мы, 
конечно, немного покидали воблерки и под про-
тивоположный берег, и просто поперек течения, 
но до самого полудня так не заработали ни одной 
хватки, кроме двух неуверенных выходов жерешат-
недомерков. Двинулись обратно, делая бессистем-
ные забросы вверх и вниз по течению скорее для са-
моуспокоения, чем осознанно – сказывалась уста-
лость от жары, усугубленная к тому же отсутствием 
жерешиных хваток. Приблизились к поливному на-
сосу, водозабор которого был сделан в месте суже-
ния канала. И вдруг на быстринке чуть выше ворон-
ки, в которую со специфическим шорканьем втяги-
валась насосом водяная струя, блеснул серебром 
бок приличной рыбины. Никаких всплесков или бу-
рунов, но даже в мутноватой воде разглядеть рыб-
ку удалось – это жерех. Все-таки поляризационные 
очки – хорошее изобретение!

Делаю несколько забросов прямо к насосной 
трубе – тишина. Но уходить не хочется, с самого 
утра впервые «нарисовалась» более-менее при-
личная рыбина. Затаиваюсь за кустом тамари-
ска: а вдруг она вернется? Не прошло и пяти ми-
нут, как ожидания оправдались: буквально на том 
же самом месте снова мелькнул серебристый бок. 
Заброс чуть ниже по течению – и моментальная 
хватка! Жерех не очень крупный, но бушует по-
настоящему. Через полминуты он уже на кукане. 
Почин сделан!

Настроение заметно улучшилось, усталость 
как рукой сняло, и мы с коллегой решаем всерьез 
перейти на ловлю вприглядку. Второй жерех был 
замечен чуть ниже ямки за насосной, там он так-

же беззвучно вылетал на меляк, хватал малька 
и скрывался в глубине омута. Минута ожидания, 
удачный заброс – и на кукане плещется еще один 
любитель дневного перекуса. Почти до самой ве-
черней зорьки мы напряженно вглядывались в 
мутноватые воды канала и обнаружили еще ми-
нимум четверых охотящихся жерехов, из которых 
один сошел при вываживании, а два почему-то 
упорно отказывались от наших приманок, види-
мо, что-то заподозрив. Летняя ловля вприглядку 
оказалась вполне результативной, ничуть не хуже 
ее зимнего варианта. 

Наиболее эффективно этот метод ловли по-
казал себя через пару недель, когда канал почти 
полностью затянулся космами водорослей. Же-
рехи были активны не только рано утром, но и 
практически весь день. Правда, добиться их хват-
ки было непросто: хищники держались в неболь-
ших вытянутых проходах между водорослевыми 
зарослями, куда и приманкой было трудно по-
пасть, и так же трудно было ее провести без заце-
пов. Каждый заброс заканчивался не самой при-
ятной процедурой – извлечением воблера из гу-
стых подводных кущей. Плетенка в этот момент 
испытывала запредельные нагрузуи.

Чтобы не подвергать снасть столь варварскому 
испытанию на прочность, я опять стал ловить впри-
глядку: внимательно просматривал все окна чистой 
воды и аккуратно посылал приманку только в те из 
них, в которых замечал рыбу. Причем обнаружить 
затаившихся хищников было очень легко: водорос-
ли отлично фильтруют воду, и она становится абсо-
лютно прозрачной. И редко какой из удавшихся (то 
есть попавших в окно) забросов был холостым, хотя 
и сходов, и промахов было тоже очень много. 

Для ловли в очень маленьких окнах, где любят 
затаиваться жерехи, нужна приманка, которая начи-
нала бы играть с первых сантиметров проводки. При 
этом она должны быть достаточно тяжелой, чтобы ее 
ветер сильно не сносил, да и точность попадания бо-
лее увесистой приманкой выше. Было испытано не-
мало приманок, но одним из лучших для этих целей 
оказался небольшой воблерок Cranking от A-Elita. 
Игра этого воблера в руку чувствуется как игра хоро-
шего раттлина – упористая, пульсирующая. Вобле-
рок заводится при малейшей потяжке, и бывает до-
статочно протянуть его от одного края окна к другому 
каких-нибудь двадцать сантиметров, чтобы спрово-
цировать мощный жереховый удар. А иногда даже в 
какой-либо игре нет необходимости: хищник атакует 
приманку сразу в момент приводнения.

Чуть позже Cranking испытывался и на бы-
стрых струях сырдарьинских перекатов. Там обна-
ружилось, что игра его не столь устойчива, как в 
относительно тихой воде: воблер временами вы-
скакивал из быстрой струи, а потом опять начинал 
заглубляться. Но даже такие странные эволюции 
не оставляли равнодушными ни жерехов, ни суда-
ков. В конце концов один увесистый жерех ушел с 
этим воблером, в губе «на память». 

Жерех – хищник осторожный, но при опре-
деленной сноровке и соответствующем техниче-
ском оснащении в небольших реках или каналах с 
чистой водой его вполне можно ловить впригляд-
ку. Может, и вам стоит воспользоваться этой тех-
никой? Такая ловля, поверьте, очень интересная!

Иван БЕДРИЦКИЙ
Ташкент, Узбекистан

Фото автора

ВПРИГЛЯДКУ
Ловля рыбы вприглядку часто практикуется зимними рыболовами. В наших 
азиатских краях, где замерзшие водоемы большая редкость, вприглядку чаще 
приходится ловить в самую жаркую летнюю пору. Причем этот незатейливый 
прием иногда оказывается чуть ли не единственным, позволяющим поймать 
сытого и поэтому привередливого летнего хищника. Особенно этот способ ак-
туален при ловле аральского жереха в небольших каналах или озерах.
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По ловле впроводку поплавочной удоч-
кой у меня было два подхода. Первый – 
чисто пробный шар. Я был по лагерю де-
журным и обнаружил пару пакетов с засо-
хшим хлебом. Решение пришло быстро. Я 
прошелся вдоль берега, набрал несколь-
ко кусков глины, а заодно присмотрел ме-
сто, где было бы удобно класть длинную 
удочку на берег, чтобы было недалеко от 
лагеря, но при этом вдали от снующих мо-
торных лодок. Более опытный поплавоч-
ник, возможно, выбрал бы другое место, 
но в мои планы не входило во что бы то ни 
стало наловить рыбы на поплавок. Зада-
ча была проще: прикормить место, кото-
рое видно из лагеря, если на поплавочную 
удочку начнет хоть что-то ловиться – усту-
пить место детворе и всем, кому не доста-
нется места в лодках. Первый замес дела-
ли при поддержке детей, которые из раз-
ных пакетиков подсыпали нам в глину ма-
газинной прикормки. Большую половину 
шаров размером с апельсин мы заброси-
ли на расстояние плывущего поплавка и 
спокойно отправились обедать. Букваль-

но через час я на червя в том месте ви-
дел три поклевки. При первой же поклев-
ке мой поводок 0,12 мм оторвался. Я тут 
же поставил поводок из лески 0,14 и выло-
вил неплохого подлещика. Для себя я зада-
чу номер один выполнил. Рыба, несмотря 
на довольно сильное течение, подошла 
на прикормку к песчаному берегу. Теперь 
остается методично кормить это место, не 
ленясь лепить шары и ходить за глиной.

Но получилось так, что в мое трех-
дневное отсутствие этого никто не де-
лал, зато слухи о клеве лещей коптильно-
го размера с берега на удочку заставили 
отдыхающих извлечь на свет божий коп-
тилку. Мол, как только вернется из горо-
да дядя Леша, мы наедимся копченой ры-
бы вволюшку. А вот это уже интересно! 
Это уже совсем другая задача. Это уже вы-
зов, если хотите! А раз так, я специально 
публично заявил, что на вечер у нас будут 
подлещики горячего копчения, взял па-
кет с прикормкой, удочку и два садка. В 
железный садок и положил две половин-
ки кирпича, накрошил туда хлеба и поло-

жил куски прессованного жмыха, которые 
уже года два катались в багажнике моей 
шестерки. Садок этот на бечевке я забро-
сил чуть выше того места, где три дня на-
зад кормил глиной. Просто зашел в воду 
по грудь и забросил. Этого, обычно, быва-
ет достаточно, чтобы затем ловить на ше-
стиметровую маховую удочку. Главное, 
что глубина в том месте была метра два. 
После этого я вернулся в лагерь, собрал из 
всех своих сумок все, что можно считать 
матчастью поплавочника: лески, груза-
дробинки, маленькие крючки, поплавки и 
тому подобное. Демонстративно не торо-
пясь попил чаю, прихватил с собой питье-
вой воды и пошел, так сказать, на задание.

Не зря я выбрал место так, чтобы бы-
ло видно меня из лагеря! Уже через пят-
надцать минут ко мне бежали дети с кри-
ками «Дядя Леша рыбу поймал!». Я и сам 
был рад не меньше ихнего. Пока до взрос-
лых дошло, что вечером реально будем 
что-то коптить, я выловил еще одного 
подлещика и леща! Лещ, конечно, неболь-
шой, но как раз уместился бы в коптиль-
ню. А через каких-то сорок минут у нас в 
садке уже сидело пять неплохих подлещи-
ков. Рома даже начал учить своего сына 
держать и забрасывать удочку. Процесс, 
как говориться, пошел. Мне можно сда-
вать вахту тем, для кого, собственно, это 
место и подготавливалось изначально. Я 
только иногда подходил, подзаряжал кор-
мушку и делал несколько проводок, что-
бы убедиться, что рыба на месте.

Для меня оказался интересным тот 
факт, что несколько рыболовов с удив-
лением наблюдали за ловлей подлещи-
ков на поплавок на таком сильном тече-
нии: когда заходишь по грудь, уже невоз-
можно удержаться на ногах. Практически 
все были уверены, что леща надо ловить 
на неподвижную приманку. Например, 
на донку или фидер. А вот на плывущую – 

в первый раз видят. А я, наоборот, в свое 
время начинал ловить на Ахтубе именно 
впроводку. Там, где я не мог добросить са-
док с прикормкой – кормил глиняными 
шарами. Помню, что на Ахтубе местные 
даже с лодок ловили не на донки, а имен-
но в проводку! Но опять же, я не считаю 
себя сильным поплавочником и на фидер 
я ловил от силы раза три в жизни. Не мо-
гу сказать, какая снасть в этом месте была 
бы более эффективной. Рискну предполо-
жить, что штекер выиграет и у поплавоч-
ки, и у фидера. А пока что я ловлю по ста-
ринке: поплавок 5 граммов, три свинцо-
вых дробинки одна другой меньше в сто-
рону поводка и тонкий поводок длиной 
полметра. Глубину подбираю таким об-
разом, чтобы груз то и дело касался дна 
меньшими дробинками. При этом попла-
вок чуть пританцовывает, а поводок плы-
вет чуть впереди чиркающих о дно гру-
зил. Вот и вся наука. 

Как жалко расставаться с теми, с кем 
крепили палатки в неожиданно подняв-
шийся ветер, а потом перемывали от пе-
ска всю посуду, с кем поочередно ночева-
ли в катере под открытым небом, глядя 
на Млечный Путь, с теми, кто выдергивал 
мою старую шестерку из песков, с кем но-
чью на лодке искали путь домой, а из фона-
риков были только лишь дисплеи мобиль-
ных телефонов и зажигалка с фиолетовой 
диодной лампочкой. Остается с грустной 
улыбкой вспоминать, как собирали ракуш-
ки в озере подобно бегемотам, порезы на 
пальцах от тройников, когда неосторожно 
снимали язей и голавлей с воблеров.

Но сезон еще не закончился, и мы 
обязательно еще встретимся на Волге в 
Каменном Яру. И дядя Леша обязательно 
поймает рыбу, а вечером споет неувядае-
мую «Увяли розы…».

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Часть 2

Приезд добрых друзей – всегда праздник, а когда друзья приезжают, чтобы 
вместе порыбачить, это праздник вдвойне. В прошлом номере Алексей Ко-
ломиец завершил свой рассказ о приезде на Нижнюю Волгу гостей из столи-
цы на спиннинговой теме. Теперь пришла очередь поплавочной ловли. . 

СТАРАЯ ДОБРАЯ ПОПЛАВОЧКА

РЫБАК РЫБАКА  - ВОЛГОГРАД

КАНИКУЛЫ
НА ВОЛГЕ
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Как известно, рыбак – он и в Афри-
ке рыбак. И когда я по делам оказался в 
Ульяновске, естественно, все свободное 
время проводил на Волге. Большая Волга 
манит любого рыболова: даже если про-
сто стоишь на берегу и видишь бескрай-
нюю воду, то в голове сразу возникают 
мысли: какие же рыбины должны водить-
ся на таком речном просторе?

Собственно, выбор был между самой 
Волгой и Свиягой, которая течет прямо 
через город. Начали мы со Свияги, за-
бравшись вверх, подальше от города. На-
до заметить, что московская установка 
не ловить в самом городе или по крайней 
мере не есть пойманную там рыбу, в вер-
ховье Свияги не актуальна. Волга не Мо-
сква–река, и Ульяновск, хотя и крупный 
город, не оказывает, на реку, насколь-
ко можно судить, губительного влияния. 
Во всяком случае, местные рыбаки ловят 
прямо с городских пирсов. Вопрос о съе-
добности рыбы здесь просто никому не 
приходит в голову.

Свияга, можно сказать, классическая 
река средней полосы со спокойным тече-
нием. Глубины до 6–7 метров, много все-
возможных плесов, широких поливов. В 
реке водится масса леща, плотвы, кара-
ся, красноперки, в многочисленных зали-
вах полно щуки, судак тоже есть, но его 
здесь меньше, чем в самой Волге. Инте-
ресная ситуация с голавлем: его в Свияге 
много, и довольно крупного, но он край-
не осторожен – видимо, сказывается ры-
боловный прессинг, так что за крупными 
экземплярами стоит отправляться выше, 
в притоки. Всю эту информация мы по-
лучили от местных рыболовов, и в целом 
она подтвердилась.

Как убежденный спиннингист я начал 
с лодочной ловли щуки по заливам. Лучши-
ми приманками здесь оказались уже поч-
ти легендарные «атом» и «шторлинг». В 
столичном регионе на них уже практиче-
ски никто не ловит, но здесь они все еще 
пользуются большой популярностью. Вме-
сте с соседом с раннего утра обловили не-
сколько плесов. Брала травянка до 1,5 ки-
лограмм – ловля веселая, азартная, но в мо-
ем распоряжении было всего два дня, поэ-
тому с окончанием зорьки решили встать 
на русле в расчете на судака. Местный су-
дак, если он здесь и был, полностью про-
игнорировал наши джиговые приманки, 
хорошо работающие в Подмосковье, а вот 
русловая щука отнеслась к ним более бла-
госклонно. В результате две зубастые – на 
3,5 и почти на 5 кг – пополнили наш улов.

Ловя на «чужих» водоемах, всегда 
сравниваешь их со «своими». Поразило и 
порадовало одновременно то, что рыбо-
ловов на берегах Свияги, несмотря на буд-
ний день, было довольно много, и уловы у 
всех были вполне приличные. Видимо, на 
уменьшение рыбных запасов больше все-
таки влияет не количество рыболовов, а 
ухудшение экологических условий. 

На второй день я все же решил най-
ти и половить волжского судака. Вместе 

с соседом на его катере мы начали ловить 
прямо в черте города. Такой выбор объ-
яснялся тем, что я уже ловил в этих ме-
ста судака, но зимой. Уехать далеко от го-
рода тогда было сложно, и мы рыбачили, 
и вполне удачно, прямо напротив город-
ских кварталов. Сейчас, летом, на тех же 
самых точках рыба была, но только не-
крупный берш, да изредка влетал непло-
хой окунь. Нас же интересовал судак, по-
этому через час мы снялись и ушли вниз 
по течению к островам, за несколько ки-
лометров от города.

По всей логике, нам надо было найти 
ямы с глубиной 12–14 метров. На самом 
же русле глубина была 8–10 метров, на 
поливах – 4–6 метров. Подходящие места 
мы нашли у островов, там, где струя под-
мывала их берега. Эхолот показал четкие 
свалы с хорошим перепадом глубин. 

Пока мы искали судака, время подо-
шло к обеду. Найти мы его смогли. В этих 
местах, по словам моего напарника, судак 
ведет себя «как положено», то есть пик его 
активности приходится на утренние и ве-
черние сумерки, а среди дня он практи-
чески всегда пассивен. Возвращаться до-
мой, а потом снова тратить больше часа 

на путь до найденного места не хо-
телось, поэтому мы решили остать-
ся и просто отдохнуть на берегу.

На точку мы вернулись около 
шести вечера. Поклевки начались 
почти сразу, но вначале были очень 
осторожными, словно судак при-
нюхивался к приманкам. Так или 
иначе, но судачки в килограмм–
полтора начали попадаться. Пик 
клева пришелся часов на девять ве-
чера, когда на одной проводке бы-
вало по две поклевки. Правда, до 
этого мы сдвинулись ближе к бере-

гу. Дело в том, что вначале мы, найдя под-
ходящий свал, встали на глубину и броса-
ли на мель, стягивая приманку вниз. Такая 
постановка лодки стала уже классической 
и очень часто приносит отличные резуль-
таты. Однако здесь, в условиях довольно 
сильного течения и большой глубины, это 
оказалось не лучшим вариантом. Несмо-
тря на довольно тяжелые груза, приманку 
очень быстро выносило из рабочей зоны. 
Видимо, судаку не хватало времени для 
принятия решения атаковать и для самой 
атаки. Когда же мы встали почти на мель, 
поклевок стало больше, да и судак начал 
попадаться крупнее. В этом случае сту-
пенька получалась более короткая, при-
манку сносило меньше и она дольше оста-
валась в зоне охоты клыкастых. 

Такая «нетрадиционная» постанов-
ка лодки вызвала недоумение у несколь-

ких местных рыболов, стоявших на яко-
ре неподалеку. Они хорошо знали рельеф 
в этом месте и ловили «как надо». К слову 
сказать, способы ловли хищника на боль-
шой воде у местных спиннингистов не-
сколько отличаются от применяемых в 
Подмосковье. Пожалуй, главное отличие 
– в общем подходе. На относительно не-
больших водоемах, к которым можно от-
нести Оку и подмосковные водохрани-
лища, у хищника не так уж много удоб-
ных мест, и поэтому он концентрируется 
по точкам. Задача рыболова – найти их и 
тщательно обловить. На большой же во-
де, а ширина Волги под Ульяновском не-
сколько километров, таких точек может 
быть много. По этой причине наиболее 
подходящий метод ловли – по площади 
или сплавом. Здесь чаще всего использу-
ют зимние блесны или тяжелые свинцо-
вые стукалки с подсадкой мертвой рыб-
ки, обычно тюльки. Некоторые, чтобы не 
возиться с рыбкой, насаживают на крю-
чок твистеры, но, по общему мнению, 
они не столь результативны, как килька.

Ловля сплавом достаточно эффектив-
на, однако повторить успех, скажем, при-
езжему рыболову будет очень сложно. Де-
ло в том, что лодка не просто идет по те-
чению – ее ведут по определенному марш-

руту, иногда для этого используют мотор, 
иногда водяной якорь. Не зная рельефа и 
расположения уловистых точек, рассчи-
тывать на хороший улов не приходится. В 
то же время, как показала наша рыбалка, 
поиск хорошего места в совокупности со 
знанием особенностей поведения судака 
вполне может принести успех. Во всяком 
случае, когда мы, разгружаясь, разговори-
лись с местными рыбаками, их наш улов 
сильно удивил. Они даже не поверили, что 
летом в этих местах я ловил первый раз.

Я же остался рыбалкой очень доволен, 
и дело даже не в улове, а в том, что в оче-
редной раз убедился: опыт, приобретен-
ный на одних водоемах, вполне применим 
и на других, пусть и совсем непохожих.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

НА БОЛЬШОЙ ВОДЕ
НА ВОЛГЕ, ПОД УЛЬЯНОВСКОМ
Среди рыболовов бытует мнение, что опыт ловли, приобретенный на одних 
водоемах, практически невозможно использовать на других, там, где усло-
вия совсем иные. Но если рыболов привык анализировать все нюансы лов-
ли, старается понять поведение рыбы, то для него не имеет принципиально-
го значения, где ловить – на подмосковной речке или на широченной Волге 
под Ульяновском.
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Признаюсь, разговор о микроколебалках я пла-
нировал начать с приманок для форели, но на 
«платниках» форель пока еще толком не клюет, 
так что оценить уловистость этих блесен не уда-
лось. Но оказалось, что и обычные наши подмо-
сковные хищные (и не совсем хищные) рыбы клю-
ют на эти приманки весьма неплохо. Так что пер-
вую часть обзора посвятим блеснам, хорошо себя 
показавшим как раз при ловле привычных для 
большинства рыболовов хищников, а о приман-
ках, работающих именно по форели, поговорим 
как-нибудь в следующий раз. Учитывая растущую 
популярность рыбалки на «платниках», такой ма-
териал, надеюсь, будет интересен многим. Да и 
время располагает как раз к разговору о форе-
левых колебалках – температура воздуха и воды 
падает, форель активизируется, и на большинстве 
платных прудов становится добычей №1. 

Честно говоря, опыт ловли на некрупные ко-
леблющиеся блесны у меня не слишком большой 
– как-то больше времени я уделял приманкам 
других типов, а до колебалок просто не доходили 
руки. Поэтому поначалу к идее испытать микроко-
лебалки на обычных водоемах Центральной Рос-

сии я относился немного скептически – казалось, 
что вертушки или воблеры будут работать лучше. 
Но первые же рыбалки развеяли мои опасения. Тот 
же окунь ловился на микроколебалки даже там, 
где он не реагировал на другие «угощения». Не от-
казывалась от них и другая рыба: жерех, голавль, 
красноперка, порой на блесны бросалась плотва и 
даже уклейка. А самым необычным трофеем стал 
довольно крупный бычок, которого до этого уда-
валось ловить только на микроджиг и поводковые 
оснастки. Поклевка этой рыбы на небольшую ми-
кроколебалку – причем недалеко от берега, в пре-
делах видимости – стала для меня полной неожи-
данностью. Так что приманки, предназначенные 
для ловли форели, порой способны творить чудеса 
и при ловле более привычной рыбы. 

Прежде чем перейти к описанию конкретных 
приманок, стоит сказать о снастях, с которыми 
они сочетаются наилучшим образом, когда речь 
идет о ловле обычных наших хищников. Все по-
павшие в этот обзор приманки миниатюрные, ве-
сом не больше 5 граммов, и снасть для них же-
лательно иметь соответствующую, класса ультра-
лайт с тестом до 5–6 грамм, а с самыми мелкими 

приманками (испытывались и приманки весом 
около 1 г) удобнее работать спиннингами с верх-
ней границей теста 3–4 грамма. Можно, конечно, 
использовать удилища и более тяжелого класса, 
но ловить с ними не так удобно, да и ощущения от 
рыбалки совсем не те. Длина удилища менее кри-
тична – выбор будет зависеть от условий ловли и 
предпочтений рыболова. Поскольку проводка вы-
полняется катушкой, а не удилищем, то при вы-
важивании относительно мягкий бланк (полупа-
раболик или даже параболик) будет предпочти-
тельнее, особенно учитывая тот факт, что все при-
манки снабжены одинарными крючками без бо-
родок. По этой же причине с микроколебалками 
имеет смысл пользоваться не плетенкой, а моно-
леской, которая лучше амортизирует рывки рыбы 
и не так заметна в воде, что в некоторых ситуаци-
ях дает преимущество. Важна и фурнитура – при-
вязывать блесну к леске желательно напрямую, 
за штатное заводное колечко, но для большин-
ства приманок допустимо пользоваться и самыми 
мелкими застежками (№ 00 у Owner). А неболь-
шие металлические поводки, на мой взгляд, при-
менимы только с блеснами массой 3,5–5,0 грамм, 
то есть с относительно крупными приманками.

Блесны, представленные в сегодняшнем об-
зоре, российским рыболовам почти неизвест-
ны. Неизвестны по той простой причине, что их 
практически невозможно найти не только на 
прилавках обычных магазинов, но и в интернет-
магазинах. Возможно, дело здесь как раз в не-
популярности приманок данного типа у наших 
спиннингистов, а коммерсанты просто реагиру-
ют на спрос. Все протестированные мною приман-
ки предоставлены недавно открывшимся интер-
нет-магазином troutshop.ru, который всерьез за-
нялся продажей японских микроколебалок. Хо-
чется надеяться, что с появлением этого специа-
лизированного магазина нашим рыболовам про-
ще будет приобрести эти блесны и они смогут оце-
нить их по достоинству. Информации о данных 
приманках крайне мало, а то, что удается найти, 
обычно на японском языке, который я пока еще 
не освоил. Поэтому основное внимание уделю ра-
бочим характеристикам испытанных образцов.

ANTEM DOHNA
Если сильно постараться, то кое-что об этой при-
манки можно узнать, покопавшись в русскоязыч-
ном интернете. Блесна эта весьма интересная и 
перспективная и рано или поздно спиннингисты 
– любители ультралайта ее оценят. Блесна выпу-
скается японской компанией Antem и относится 
к приманкам для area fishing – ловли на фореле-
вых прудах, похожих на некоторые наши платни-
ки. Снасти для такой рыбалки попадают в катего-
рию сверхлегкого спиннинга – это короткие уди-
лища с небольшими тестами, миниатюрные ка-

тушки, тонкие лески и шнуры и соответствующие 
приманки. Надпись «Area» на упаковке с вобле-
ром или блесной указывает на то, что перед нами 
приманка для деликатной ловли. Блесны Antem 
не исключение. У фирмы есть несколько серий 
микроколебалок для деликатной рыбалки, отли-
чающихся формой тела, габаритами, весом и, со-
ответственно, поведением в воде – от вытянутых 
блесен Olian до широких L-E-on. Серия Dohna по-

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, НЕФОРЕЛЕВАЯ…
Думаю, что не ошибусь, если скажу, что ловля на коле-
блющиеся блесны у наших спиннингистов с каждым го-
дом теряет свою популярность. Даже вдали от крупных 
городов все чаще можно встретить рыболовов, ловящих 
на джиг, а не на традиционные «Атомы» и «Черноспин-
ки». О городских спиннингистах и говорить не стоит – у 
них и выбор много шире, и рыба, которую они ловят, го-
раздо более осторожная и не бросается на любую пред-
ложенную ей блесну или воблер. Порой создается впечат-
ление, что хищник знаком со спиннинговыми приманка-
ми не хуже продавца какого-нибудь рыболовного мага-

зина, и выбирает их тщательнее, чем самый придирчи-
вый рыболов. Близ городов подчас не работают даже са-
мые проверенные японские воблеры, а уж «дедовские» 
блесны и подавно. Вместе с тем на запрессингованных 
водоемах колебалки иногда творят просто чудеса: рыба 
контактирует с ними нечасто, поэтому особого страха 
перед приманками этого типа не испытывает. Ну а для 
самых сложных условий палочкой-выручалочкой могут 
стать миниатюрные колеблющиеся блесны, изначально 
предназначенные для ловли форели.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

МИКРОКОЛЕБАЛКИ

«Рыбак Рыбака» представляет!
Фильм «Счастливые люди» удостоен Национальной премии «Лавровая ветвь» – в 
2008 году на российском кинофестивале неигрового кино он был признан победи-
телем в номинации «Лучший сериал, цикл документальных фильмов». 
Идея фильма - Дмитрий Васюков, Алексей Цессарский, Михаил Тарковский. 
Автор и режисер - 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!

  Тираж ограничен!  
  Все четыре серии. 

б б26 «РыбаккккРРРРыыбака»

еен! 
и.

«Весна». «Лето». «Осень». «Зима».
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На правах рекламы

казалась мне одной из наиболее интересных. 
В этой серии приманки от 1 до 3 грамм с ша-

гом в полграмма, т.е. даже самые крупные Dohna 
весьма миниатюрны. Наиболее мелкие блесны 
(до 2 грамм), на мой взгляд, стоит использовать 
для ловли спиннинговой «экзотики» типа уже упо-
минавшихся плотвы и уклейки. Впрочем, солид-
ные экземпляры этих рыб клюют и на более круп-
ные приманки. Поскольку ловля откровенной ме-
лочи вряд ли кого-то всерьез интересует, речь 
в сегодняшнем обзоре пойдет о Dohna средне-
го размера – 2 грамма. С этой приманкой можно 
успешно ловить как упомянутых «мирных хищ-
ников», так и окуня, хотя для целенаправленной 
ловли полосатых весом больше 100–150 грамм 
стоит пользоваться блеснами покрупнее.

Длина двухграммовой приманки 27 мм, мак-
симальная ширина 11 мм. Форма тела блесны до-
вольно необычная. Если большинство приманок 
этого типа наиболее широкие в хвостовой части, 
то у Dohna все наоборот: самая широкая часть как 
раз головная, а к хвостовой части, где крючок, ши-
рина уменьшается. По форме приманка похожа 
на воздушного змея. Необычна и форма изгиба 
блесны: в головной части она плоская, а доволь-
но сильный изгиб начинается в средней части при-
манки, где-то на уровне «груди». Пожалуй, анало-
гов среди привычных приманок у этой блесны нет. 

Изготовлена блесна из металлической пласти-
ны толщиной 1 мм. Количество вариантов расцве-
ток впечатляет. В японском каталоге их более трид-
цати, но на самом деле их еще больше, поскольку 
я испытывал образцы таких расцветок, которые в 
каталоге не представлены. При ловле форели столь 
большое разнообразие оправданно: форель часто 
действительно предпочитает приманки опреде-
ленного цвета. А обычные наши рыбы менее ка-
призны и в большинстве случаев клюют, не осо-
бо обращая внимания на цвет блесны. Обилие ва-
риантов расцветки позволяет подобрать приман-
ку для любой ситуации, способствует этому и нали-
чие многоцветных блесен. На мой взгляд, для лов-
ли окуня стоит использовать блесны поярче, на-
пример «кислотных» расцветок, которых у Dohna 
более чем достаточно. Подойдут такие приманки и 
для ловли уклейки, соблазняется ими и некрупный 
жерех, хотя на его целенаправленную ловлю этими 
приманками вряд ли стоит рассчитывать. Для лов-
ли голавля или жереха стоит использовать блес-
ны потемнее, вплоть до черных – такие тоже есть. 
Привлекают этих рыб и блесны с контрастными 
пятнами, типа той, что показана на фото, хотя луч-
ше работают темные блесны со светлым пятном. 

Приманка оснащена небольшим одинарным 
крючком без бородки, сделан он из проволоки ди-
аметром 0,56 мм. Размер его определить сложно 
из-за нестандартной формы самого крючка.

Эту блесну стоит применять прежде всего на 
стоячих водоемах и водоемах с несильным тече-
нием. Далеко забросить не получится, это приман-
ка «ближнего боя». Впрочем, забросить ее метров 
на 12–15 удается даже не совсем подходящим 
удилищем, а большего зачастую и не требуется. 
Игра приманки широкая, с относительно большой 
амплитудой, весьма упористая, хорошо отслежи-
вается и по удилищу, и тактильно. Заводится блес-
на даже при небольшой скорости проводки, идет 
достаточно высоко от дна, что позволяет облавли-
вать и мелководные или сильно заросшие места. 
К примеру, с помощью этой приманки мне удава-
лось ловить рыбу на участках, где слой воды над 
травой составлял всего 15–20 см. 

В целом можно сказать, что блесна получи-
лась очень интересной, и ее стоит иметь в своем 
арсенале всем любителям ультралайта, особен-
но тем, кто планирует расширить список трофеев, 
пойманных спиннингом.

Цена около 300 рублей.

ITO CRAFT EMISHI SPOON 37
Из приманок компании Ito Craft российским спин-
нингистам более-менее известны воблеры, пред-
назначенные для ловли форели, а в наших условиях 
успешно применяющиеся и для ловли окуня и жере-
ха. Блесны же этого производителя не столь извест-
ны, хотя их все-таки удается найти в продаже. Меж-
ду тем они вполне могут завоевать симпатии наших 
рыболовов – пропорции у этих приманок вполне 
классические, а широкий размерный ряд позволя-

ет выбрать блесну для любых условий ловли и лю-
бой рыбы – от некрупного матросика до судака или 
жереха серьезных размеров. В разряд микроколе-
балок попадают блесны серии Emishi Spoon 37, о ко-
торых мы и поговорим. Остальные блесны больше 
подойдут для легкого и среднелегкого спиннинга. 

Номинальная длина блесны 37 мм, масса 3,5 
г. Как я уже говорил, блесна классической, капле-
видной формы, наиболее широкая в хвостовой 
части. Изготовлена приманка из металлической 
пластины толщиной 1,25 мм. По проработке дета-
лей на корпусе блесна не уступает многим вобле-
рам. Есть тут и насечки, имитирующие чешуйки и 
боковую линию, есть жаберные крышки и глаз-
ки. На внутренней поверхности блесны тоже на-
несены насечки-вмятинки, а еще выбиты назва-
ние приманки и ее вес. Блесна предлагается в 13 
вариантах расцветки, все они имитируют ту или 
иную рыбку. Большинство, естественно, форель-
ку, но есть и такие, которые напоминают плотвич-
ку или уклейку. В принципе, все они являются ра-
бочими, что лишний раз доказывает, что раскрас-
ка важна не столько для рыбы, сколько для ры-
болова. Окунь, например, замечательно клюет на 
блесны «форелевых» цветов даже там, где форели 
отродясь не бывало. Блесна вооружена несколь-
ко более крупным крючком, чем Antem Dohna, он 
тоже нестандартной формы, сделан из проволоки 
диаметром 0,63 мм. Бородка у крючка отсутству-
ет, что позволяет без проблем освобождать пой-
манную рыбу. При этом количество сходов во вре-

мя вываживания минимально, крючки держат 
рыбу не хуже привычных тройников.

Данную приманку желательно использовать на 
участках с течением, в том числе и довольно силь-
ным. Можно ловить и в стоячей воде, но тогда при-
дется несколько увеличить скорость проводки. Бла-
годаря своим пропорциям, блесна обладает прилич-
ными полетными характеристиками, ее без труда 
можно забросить на 25–30 метров. Основная добы-
ча Emishi Spoon 37 – окунь, причем достаточно круп-
ный, от 150–200 грамм. На мой взгляд, с помощью 
этой приманки можно избирательно ловить крупных 
окуней даже там, где в основном ловятся 70-80-грам-
мовые «матросики», при этом по эффективности при-
манка порой не уступает популярным у окунятников 
поводковым оснасткам. Хорошо подойдет эта блесна 
и для охоты за некрупным, до килограмма, жерехом 
– дальнобойности ее вполне хватает для такой лов-
ли, а игра приманки жереха определенно привлекает. 

Проводку лучше использовать равномер-
ную, среднескоростную, а при ловле окуня ино-
гда успех приносят и паузы в одну-две секунды, 
во время которых блесна начинает тонуть, не пе-
реставая при этом играть. Немаловажная особен-
ность: нормально ловить с этой блесной можно и 
удилищами с тестом до 10–12 грамм, что делает 
приманку интересной не только любителям уль-
тралайта. Ловя на эту блесну, можно использовать 
и небольшой, 4–5 см, металлический поводок, 
что актуально в местах с большим количеством 
щуки. Данная приманка может оказаться настоя-
щим «секретным оружием» при ловле окуня, осо-
бенно на водоемах, часто посещаемых рыболо-
вами. Мне она приносила успех даже тогда, ког-
да другие спиннингисты не смогли уйти от нуля.

Цена около 400 рублей.
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Изделие «Остров для одного рыболова» раз-
работано и производится в ООО «Полипласт». Раз-
работчики – опытные рыболовы, которые пре-
красно знают, что нужно для успешной рыбалки.

Современные материалы и технологии про-
изводства позволили создать изделие для рыбо-
ловов, которое сделает рыбалку более комфорт-
ной и результативной.

Конструкция собирается из модульных 
блоков-понтонов размером 1465х940х360 мм, 
разработанных и запатентованных в РФ. Основ-
ной материал блока-понтона – специальный по-
лиэтилен UR-644. Также используются водостой-
кая фанера, антискользящее полимерное покры-
тие «травка». Для удобства ловли предусмотрены 

стойки для удилищ, крепления для якорей. 
По своему «Острову» Вы можете ходить, на-

клоняться над самым краем, сидеть в кресле ры-
болова или тащить приличный трофей – «Остров» 
Вас прекрасно выдержит! «Травка» под ногами не 
позволит подскользнуться. 

Если Вы любите ловить с берега, но порой не 
дотягиваетесь до заветного «зеркала» среди во-
дной растительности, то к Вашим услугам «Мо-
сток», собранный из блоков-понтонов и закре-
пленный на берегу.

Для Вашей лодки у нас тоже найдется инте-
ресное предложение – причал. Хотите – для одной 
лодки из 5 блоков-понтонов, а хотите – хоть вдоль 
всего берега для многих лодок путем присоедине-
ния следующих блоков-понтонов. Вы пришварту-
етесь мягко, не повредив лодку. А в темноте Вам 
помогут сигнальные фонари, которыми можно 
оснастить причал. 

Изделия, собранные из модульных блоков-
понтонов, прочны, долговечны, надежны и безо-
пасны в эксплуатации, прошли испытания на Ниж-
ней Волге и в Подмосковье. 

С нашей продукцией Вы можете ознакомить-
ся в рамках выставки «Охота и рыболовство на 
Руси» в павильоне М34 и при входе на выставку.

Вы точно знаете, что именно вон за той полосой водной растительности на-
ходится точка активного клева рыбы. Хорошо бы подобраться к ней побли-
же, но нет лодки. Обратите Ваше внимание на «Остров для одного рыболо-
ва»! Вы легко соберете его на берегу и всего лишь с помощью шеста можете 
приблизиться к желанному месту ловли.

Адрес ООО «Полипласт»: Россия, 141400, МО, г. Химки, ул. Репина 2/27.
Телефоны: +7 (498)-683-13-41  +7 (498)-683-13-42

E-mail: ppst-k@yandex.ru

МЫ РАБОТАЕМ,ЧТОБЫ У ВАС ЛУЧШЕ 
КЛЕВАЛО!
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Компания «German» предлагает вашему вниманию две серии сило-
вых спиннинговых катушек с бесконечным винтом, позволяющих 
выйти победителем из схватки с крупной рыбой. 

- Полностью металлические корпус, ротор и две шпули (у Moor-
Mavr одна из них матчевая).

- Система балансировки ротора катушки.
- Мгновенный стопор обратного хода.
- Ролик лесоукладывателя и насадной бортик шпули покрыты ни-

тридом титана
- Пластиковый эргономичный кулачок ручки не впитывает вла-

гу и не скользит в руке.
- Высококачественные шарикоподшипники.
- Складная ручка с оригинальным решением шарнира. Правая и ле-

вая установка.
- Шестерня бесконечного винта, прошедшая прецизионную обработку.
- Надежный пружинный фиксатор дуги лесоукладывателя исклю-

чает ее сброс при силовом забросе.

КАТУШКИ С БЕСКОНЕЧНЫМ ВИНТОМ
 ОТ GERMAN
Осень – время солидных трофеев. До самого ледо-
става спиннингисты стараются продлить свой сезон 
и ежегодно отправляются за крупным хищником по 
любимым местам. Это может быть Рыбинка, Ниж-
няя Волга, Дон, Ока, Кама, Горьковское водохрани-
лище – в европейской части нашей страны интерес-
ных водоемов немало, а что уж говорить о Сибири. 
Перед серьезной рыбалкой стоит осмотреть за-
ново снасти, поменять плетенку, перевязать узлы, 
чтобы не проклинать судьбу после схода трофейной 
рыбы. А может, уже наступило время прикупить и 
новые снасти – приманки, спиннинг или катушку? 

Модель К-во подш. Перед. число Объем шпули (мм/м)

FD 2000 11+1 5.0:1 0,18/240; 0,20/200; 0,25/140; 6/220; 8/160; 10/120

FD 3000 11+1 5.0:1 0,20/240; 0,25/200; 0,30/140; 8/200; 10/160; 12/120

MOOR-MAVR

MOOR-MAVR

Модель К-во подш. Перед. число Объем шпули (мм/м)

Partner FD 930 8+1 51:1 0,15/180; 0,18/150; 0,20/100; 4/197; 6/164; 8/80

Partner FD 940 1+8 5.1:1 0,20/200; 0,25/150; 0,30/100; 8/218; 10/164; 12/110

PARTNER

PARTNER

«Славянский Мир», 41-й км МКАД линия В-12
Тел. 8-926-532-50-64

Международный центр оптовой торговли линия 
Л-17,18     Тел. 8-926-1-555-222

На правах рекламы



23

РЫБОВЕДЕНИЕ    

23

6 СЕНТЯБРЯ • 12 СЕНТЯБРЯ 2011

ФАЗА ПОТРЕБЛЕНИЯ
Эта фаза наступает с момента локализа-
ции кормового объекта и заканчивается 
его заглатыванием, или рыба его оконча-
тельно отвергает. Эту фазу можно разде-
лить на четыре субфазы: 

– предварительная оценка качества 
добычи; 

– атака и захват добычи; 
– подготовка добычи к заглатыванию;
– окончательная оценка добычи и ее 

заглатывание или отвергание.
Предварительная оценка качества по-

тенциальной добычи начинается с момен-
та ее обнаружения и осуществляется ры-
бой по ряду «диагностических» призна-
ков. Так, многие рыбы схватывают прежде 
всего подвижную добычу, при этом чаще 
атакуются жертвы более ярко пигменти-

рованные. Иногда предпочтение отдает-
ся жертвам, имеющим какие-либо специ-
фические особенности окраски или опре-
деленную форму. Чаще всего предпочте-
ния рыб при выборе конкретной жертвы 
основаны на их предварительном пище-
вом опыте. Эти предпочтения могут лег-
ко меняться в соответствии с новым пи-
щевым опытом, переходом на питание но-
выми массовыми кормовыми объектами и 
т.д. Установлено, например, что заводская 
молодь атлантического лосося после выпу-
ска в реку первое время предпочитает пи-
таться теми кормовыми организмами, ко-
торые близки по окраске с цветом гранул 
искусственного корма, которым ее корми-
ли во время выращивания на заводе. 

Если обнаруженная добыча обладает 
привлекательными для рыбы внешними 
признаками, происходит атака, заканчива-
ющаяся либо схватыванием объекта, либо 
промахом. Результативность атаки у раз-
ных рыб колеблется в широких пределах, 
она быстро увеличивается с возрастом или 
с приобретением навыков охоты на новые 
виды жертв. Специальными исследовани-
ями на разных видах (щука, жерех, окунь, 
судак) показано, что эффективность ата-
ки возрастает благодаря способности хищ-
ника к экстраполяции перемещения спаса-
ющейся бегством жертвы. Для таких хищ-
ников, как щука-маскинонг, радужная фо-
рель, малоротый и большеротый бассы, 
показано, что задержка двигательной ре-
акции на изменение траектории движения 

жертвы не превышает 0,1 секунды. 
Вся субфаза атаки весьма быстро-

течна и у многих хищников не превы-
шает одной секунды. Некоторые рыбы, в 
основном это хищники-засадчики, перед 
завершающим броском на жертву при-
нимают специфическую позу. Например 
мурены сворачиваются в тугой узел, а у 
щуки тело принимает S-образный изгиб. 
Угри, мурены, сомы и другие рыбы с уд-
линенным телом при схватывании отно-
сительно крупной жертвы совершают бы-
стрые вращательные движения вокруг 
продольной оси. Так, угорь длиной 175 
мм при схватывании крупной икряной 
самки американского шеда совершал до 
25 оборотов в течение 3,7 секунды.

После схватывания многие рыбы со-
вершают со своей добычей различные 
манипуляции, связанные с подготовкой 
ее к заглатыванию. Рыбоядные хищни-
ки – обыкновенная щука, большеротый 
басс, арктический голец, лосось Кларка – 
перехватывают схваченную поперек те-
ла жертву и ориентируют ее головой впе-
ред. Правда, происходит это не всегда. 
Для окуня, например, это зависит от ти-
па жертвы, ее вооруженности колючка-
ми или шипами. Гольянов окунь в опы-
тах заглатывал как головой, так и хво-
стом вперед, а вот неудачно схваченную 
трехиглую колюшку выплевывал и снова 
хватал, но уже таким образом, чтобы она 
была ориентирована головой вперед. 

Имеется связь и между относитель-

ными размерами хищника и жертвы и ее 
ориентацией при заглатывании: более 
мелкие жертвы чаще заглатываются хво-
стом вперед, чем более крупные. 

Некоторые рыбы (плотва, черный 
амур, сазан) механически разрушают 
схваченную добычу глоточными зуба-
ми. Есть и более изощренные способы. 
Так, спинорог последовательно обгрыза-
ет иглы у морского ежа и лишь затем его 
съедает. Губановые рыбы предваритель-
но разбивают морских ежей и моллюсков 
о камни, причем на это занятие рыба за-
трачивает иногда до 3–4 минут. 

Рыбы, которые при питании захва-
тывают вместе с кормом большое коли-
чество донного субстрата – ила, песка и 
т.п., используют особые приемы, позво-
ляющие избавиться от этих ненужных 
компонентов. Специальные исследова-
ния на карпе, выполненные с примене-
нием рентгеновской техники, позволили 
обнаружить, что в ротовой полости рыбы 
схваченный корм подвергается очистке за 
счет создания направленных потоков во-
ды. Во время такой промывки полезные 
частицы удерживаются рыбой между жа-
берными дугами и особым органом вкуса, 
расположенным на нёбе, а все лишнее вы-
мывается через жаберные отверстия.

Заглатывание или отвергание схва-
ченной добычи происходит после оконча-
тельного тестирования добычи в ротовой 
полости. Для этого используются органы 
вкусовой и тактильной систем – происхо-

дит детальная оценка вкусовых свойств 
добычи и ее механических параметров 
(жесткости, упругости, наличия острых 
выростов и т.п.). Только после этого рыба 
принимает окончательное решение о за-
глатывании или отвергании добычи.

Продолжительность «потребитель-
ской» фазы пищевого поведения обычно 
невелика. Например, для получения пред-
варительной информации о вкусовых ка-
чествах корма и принятия решения о его 
съедобности рыбе достаточно однократ-
ного контакта тестируемого объекта с ее 
наружными вкусовыми почками (они у 
разных видов располагаются либо на уси-
ках, либо просто на поверхности губ и го-
ловы, а у некоторых и на плавниках или 
на теле). Если таким тестируемым объек-
том окажется рыболовная приманка, то 
ее хозяин-рыболов, скорее всего, не будет 
даже и подозревать, что контакт произо-
шел и что его приманка уже отвергнута.

Но если после первичного тестирова-
ния объект оценен рыбой положительно 
и она принимает решение о его схватыва-
нии, это еще отнюдь не означает, что она 
этот объект обязательно съест. Это будет 
зависеть от того, что покажет тестирова-
ние схваченного объекта уже внутри ро-
товой полости. Как правило, такое тести-
рование более продолжительно и силь-
но зависит от вкусовых качеств объекта. 
Чем привлекательнее по вкусу корм, тем 
обычно больше времени рыба держит 
его во рту, прежде чем проглотить. Карп, 
например, особенно «вкусные» грану-
лы корма (обработанные очень привле-
кательной для карпа аминокислотой ци-
стеином) удерживает в ротовой полости 
в среднем в течение 16 секунд, тогда как 
время обработки менее привлекательных 
по вкусу гранул в несколько раз короче и 
колеблется от 2 до 4–5 секунд.

Вообще различные манипуляции, ко-
торые рыбы производят с кормом, когда он 
уже находится в ротовой полости, имеют 
для рыболовов особый интерес. Получает-
ся, например, что чем «вкуснее» насадка, 
тем больше времени у рыболова есть для 
подсечки. На эту тему имеется много лю-
бопытных исследований, и она вполне за-
служивает отдельного обсуждения.

В заключение хочу сказать, что изло-
женные в этой статье соображения осно-
ваны главным образом на исследова-
ниях сотрудников кафедры ихтиологии 
биологического факультета МГУ А.О. Ка-
сумяна и Д.С. Павлова. Результаты этих 
исследований были опубликованы в спе-
циальных научных журналах. 

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

СЪЕЛ – И ПОРЯДОК!
В первой части статьи рассказывалось о том, что пищевое поведение 
рыбы можно разбить на несколько этапов или фаз, каждая из которых 
имеет свои характерные особенности. Фаза покоя, когда рыба не ре-
агирует на пищевые стимулы, сменяется фазой готовности к пищево-
му поведению, которая в свою очередь переходит в фазу поиска. Если 
поиск оказывается успешным, начинается собственно потребление 
пищи, что рыболов и воспринимает как поклевку. 

(ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО В «РР» №35/2011)

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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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА
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ОЗЕРНА – 
ПОЛИГОН ДЛЯ РПУ?

ПЕРЕТЯГ С РЕЗИНКОЙ

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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Рыбные биточки по-одесски

ЗА ОСЕННЕЙ ЩУКОЙ
Для рецепта понадобится: 
500 г кильки (можно готовить и с другой 

не очень костлявой рыбой), 3 куриных яйца, 
3 столовые ложки муки, 1–2 зубчика чесно-
ка, зелень петрушки и/или укропа, соль, пе-
рец, растительное масло для жарки. 

Самая долгая и трудоемкая часть го-
товки, безусловно, разделывание кильки на 
филе. Почти уверена, что все знают, как это 
сделать, но на всякий случай расскажу. Бе-
рете кильку в левую руку, правой держите ее 

за голову. Тянете голову с протяжкой вдоль 
брюшка. В результате она отделяется вместе 
с внутренностями, а при должной сноровке 
и с хребтом и костями. Если удалить кости за 
один прием не получилось, подцепите правое 
или левое филе со стороны хвоста и, протяги-
вая вдоль хребта, отделите от костей, а затем 
таким же образом отделите и другую часть. 

Филе промойте, удалив в обязательном 
порядке черную пленочку и плавники, дай-
те стечь, потом обсушите на бумажных поло-
тенцах. С этим справились? Замечательно! Все 
остальное – сущие пустяки. Мелко порубите зе-
лень петрушки и укропа. Как вариант, можно го-
товить с кинзой, а можно и вовсе без зелени, но, 
на мой взгляд, с зеленью и вкуснее, и красивее. 

Яйца взбейте венчиком в легкую пену, 
примерно как на омлет. Добавьте соль, молотый 
перец, зелень, мелко нарубленный чеснок, все 
размешайте. При желании можно добавить не-
много майонеза. Я не добавляю, но некоторые 
считают, что с майонезом получается вкуснее. 

Вмешайте в яичную смесь такое количе-
ство муки, чтобы получилось не очень густое 
тесто. Добавьте в тесто обсушенную рыбу, еще 
раз перемешайте – и можно жарить. Жарят 
биточки примерно так же, как и оладушки. Ра-

зогреваете на сковородке растительное масло, 
выкладываете ложкой тесто с рыбой (по раз-
меру оладушек) и обжариваете с двух сторон 
до румяной корочки. Обжаривайте биточки на 
умеренном огне, чтобы рыба успела пригото-
виться. При необходимости (если рыба оста-
лась сыроватой) можно довести до полной го-
товности в духовке, микроволновке или пото-
мить на медленном огне под крышкой. 

Вкусно и в горячем, и в холодном виде. 
Приятного аппетита!

Не так давно я писала о шкаре, а сегодня хочу представить еще одно очень простое, но вкусное и даже де-
ликатесное блюдо черноморских моряков – рыбные биточки с килькой по-одесски. 
Попробуйте, вам понравится!

7/09 8/09 9/09 10/09 11/09 12/09 13/09
8:13–14:08 9:03–10:33 9:49–11:19 10:33–12:03 11:15–12:45 11:57–13:27 12:38–14:08
21:08–22:38 21:58–23:28 22:44–0:14 0:10–1:40 0:52–2:22

⌂
19:10-19:50 19:10-20:00 6:00-7:00 6:00-7:50 7:30-7:50

19:10-20:10 19:10-20:20 19:10-20:40
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Осень – время щучьей охоты. С охлаждением 
воды щука начинает готовиться к зиме и ак-
тивно питаться. Алексей Иванов считает, что 
лучшей приманкой в начале осени является 
волкер. Приманка эта несколько необычная 
по форме и пока не получила широкого рас-
пространения. Тем не менее, по мнению авто-
ра, именно волкер больше всего подходит для 
активного хищника.

Не все знают, что на «перетяг» можно ловить и 
одному. Для этого Андрей Рыбаков на проти-
воположном берегу устанавливает колышек, 
к которому привязывает резинку. Это устрой-
ство будет играть роль его напарника.

Что изменилось на Озернинском водохрани-
лище, после того как оно было отдано в арен-
ду ООО «Хуторок» для организации любитель-
ского рыболовства? Рыба стала клевать чаще 
и крупнее? Добавилось комфорта для рыболо-
вов? А может, об эффективности РПУ еще про-
сто рано судить? На эти и другие вопросы по-
старается ответить Александр Устюжанинов.


