
WWW.RYBAK-RYBAKA.RU

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
РЫБОЛОВНАЯ ГАЗЕТА

№37(386)
13 СЕНТЯБРЯ 2011
19 СЕНТЯБРЯ 2011

10-11С
Т
Р

.

12-13С
Т
Р

.

2-3С
Т
Р

.

ЩУКИ РЕКИ
СЫНИ

ШИЛО И МЫЛО

НОВИНКИ
ЮБИЛЕЙНОЙ ВЫСТАВКИ

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

ОСЕННИЙ ФИДЕР 
Фидер – снасть универсальная и хорошо работает весь 
период открытой воды, но для Николая Лазутенкова это 
преимущественно осенняя снасть, которой он успешно 
ловит лещей на подмосковных водохранилищах.

Новая версия законопроекта о любитель-
ском рыболовстве расколола рыболовное 
сообщество. Одни видят в этом докумен-
те уступки требованиям рыбаков, другие, 
и таких явно больше, – все то же стрем-
ление залезть в рыбацкие карманы, при-
чем без всяких гарантий, что выуженные 
оттуда деньги пойдут на сохранение водо-
емов и рыбы. Кто из них прав? 2-3С

Т
Р

.

Закончилась очередная выставка «Охота и ры-
боловство на Руси». В этот раз выставка была 
особенной – юбилейной: уже в тридцатый раз 
рыболовы и производители снастей встрети-
лись на ВВЦ лицом к лицу. Алексей Ветров рас-
сказывает об интересных новинках, которые 
ему удалось увидеть на этой выставке.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО?
Напомню, что первоначально законопро-
ект о любительском рыболовстве должен 
был до конца августа «всенародно обсуж-
даться» в интернете, после чего посту-
пить на рассмотрение в Госдуму. Однако 
17 августа президент Медведев встретил-
ся в Астрахани с представителями рыба-
ков и, послушав их, распорядился прод-
лить «народную экспертизу» еще на ме-
сяц и «усовершенствовать» законопро-
ект, «чтобы не было митингов».

5 сентября Росрыболовство обнаро-
довало у себя на сайте «усовершенство-
ванную» версию законопроекта, а уже 19 
сентября ее планируется внести на рас-
смотрение в Госдуму.

НОВОЕ И СТАРОЕ
Надо признать, что новый вариант за-
конопроекта разительно отличается от 
прежнего. Отличия начинаются с пер-
вых же положений. Если раньше рыбалка 
провозглашалась «свободной и бесплат-
ной» (если законом «не предусмотрено 
иное»), то теперь среди основных прин-
ципов, на которых «базируется государ-
ственное регулирование любительско-
го рыболовства», на первом месте стоит 
«платность за право осуществления фи-
зическими лицами любительского рыбо-
ловства». Разворот на 180 градусов! Всего 
за пару недель Росрыболовство сменило 
прежнюю концепцию фактически на про-
тивоположную. Завидная оперативность!

Дальше – больше. Платные рыболов-
ные участки на реках, озерах и водохра-
нилищах фактически ликвидированы и 
оставлены только на прудах и карьерах, 
где их владельцы могут брать деньги толь-
ко за услуги и за запущенную в водоем ры-
бу, но не за саму рыбалку – по сути дела, 
платники, против которых никто особо и 
не возражал. То есть то, о чем так долго го-
ворили рыбаки, свершилось: рыболовные 
участки с платными путевками на феде-
ральных водоемах отменяются. Ура, това-
рищи! Вот только взамен вводится плат-
ная карта рыболова, и не на 5% водоемов, 
как в прежней версии, а повсюду. 

Что же это такое, эта самая карта? 
Карту рыболова будет выдавать (за пла-
ту) Росрыболовство, и она будет давать 
право ловить тех рыб, которые не отно-
сятся к категории ценных и особо цен-
ных, а также не являются анадромны-
ми. Что касается ценных, особо ценных и 
анадромных, то тут нужно будет получать 
(у того же Росрыболовства и опять же за 

плату) именное разрешение на вылов. За-
мечу в скобках, что разрешение придет-
ся получать на ловлю, например, судака 
(ценный вид), а также гольца на Камчат-
ке и Сахалине (анадромный вид). 

Кроме того, вводится еще и дневная 
норма вылова на одного рыболова.

Есть и другие новшества, но и пере-
численных хватает, чтобы считать новую 
версию законопроекта прямо-таки ре-
волюционной. Вот только какова будет 
дальнейшая судьба всех этих новшеств?

Начнем с принципа платности. Кто 
только из высших и не высших государ-
ственных лиц не твердил в последнее вре-
мя о том, что рыбалка у нас в России не-
пременно останется бесплатной! И Путин, 
и Зубков, да и сам Крайний вместе с его 
пресс-секретарем Савельевым. Губерна-
тор Нижегородской области Валерий Шан-
цев в эфире ТК «Волга» недавно прямо за-
явил: «У нас никакой платы и налогов за 
рыбалку не существовало, не существует, 
и не будет существовать». И вдруг – плат-
ность как основной принцип госрегулиро-
вания? Какая-то тут неувязочка получает-
ся. Не пропустят этот принцип накануне 
выборов ни правительство, ни депутаты. 
Нипочем не пропустят. Даже несмотря на 
то, что Крайний с Савельевым не устают 
повторять, что платность эту в виде карты 
рыболова (фиш-карты), как и норму выло-
ва, предложили сами рыболовы. 

Мы, к слову, и правда предлагали (не 
фиш-карту, а рыболовный билет), но толь-
ко виделось это нам совсем иначе, чем в ны-
нешнем законопроекте. Углубляться не буду, 
скажу только, что ловить в пределах одной 
нормы вылова в нашем варианте можно бы-
ло всем и вообще без всякой платы.

Но речь сейчас о другом. Неужели в 
Росрыболовстве, прописывая эту самую 
платность, не понимали, что прописыва-
ют заведомо непроходной вариант? Ду-
маю, что не могли не понимать.

Но это еще не все. Законопроект пред-
полагает, что деньги, собранные за прода-
жу карт рыболова и именных разрешений, 
будут поступать в специально создавае-
мый «Федеральный фонд управления, из-
учения, сохранения и воспроизводства во-
дных биологических ресурсов». Фонд этот 
должен быть создан «в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской 
Федерации». Но, во-первых, непонятно, 
фонд этот бюджетный или небюджетный, 
а во-вторых, образование нового фонда 
требует значительных изменений законо-
дательства, которые обсуждаемым зако-
нопроектом вообще не предусмотрены. 
Кроме того, изменения бюджетного зако-
нодательства могут вступать в действие 
только с началом нового бюджетного го-
да. Следовательно, в законопроекте дол-
жен быть прописан некий переходный пе-
риод. Но такового нет и в помине: «насто-
ящий Федеральный закон вступает в силу 
со дня его официального опубликования». 

На это можно возразить, что, дескать, 
это же пока не закон, а только проект зако-
на, который еще будет дорабатываться. Мо-
жет, и так, но главная проблема с фондом 
не в формулировках. Как говорят сведущие 

люди в аппарате Госдумы, идея с фондом не 
пройдет не из-за формулировок, а по той 
простой причине, что Минфин не пропу-
стит. И в Росрыболовстве, говорят сведу-
щие люди, об этом не могут не знать.

КУДА НИ КИНЬ
Что же получается? Для чего Росрыболов-
ство в экстренном порядке переработа-
ло свой законопроект, сделав явные и се-
рьезные уступки требованиям рыбаков 
(в части ликвидации рыболовных участ-
ков), но при этом включило в него ряд за-
ведомо непроходных статей? Да для того, 
что при любых раскладах это ведомство 
остается в выигрыше. Если, несмотря на 

ШИЛО И МЫЛО
Новая версия законопроекта о любительском рыболовстве расколола рыбо-
ловное сообщество. Одни видят в этом документе явные сдвиги в сторону 
требований рыбаков, другие, и таких явно больше, – все то же стремление 
залезть в рыбацкие карманы, причем без всяких гарантий того, что выужен-
ные оттуда деньги пойдут на сохранение водоемов и рыбы. Кто из них прав? 
Очень может быть, что ни те ни другие. Очень похоже, что новый законо-
проект заведомо написан так, что принять его без существенных измене-
ний вообще будет невозможно.
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все вышеперечисленные политические 
и формальные препятствия, законо-
проект проходит, Росрыболовство по-
лучает неплохой источник финансиро-
вания в виде торговли картами рыболо-
ва и именными разрешениями, а также 
доступ к вышеупомянутому федераль-
ному фонду. Если же законопроект за-
вернут, то ведь остаются старые добрые 
РПУ для любительского рыболовства – 
и те, которые уже розданы, и те, кото-
рые можно будет еще нараздавать. По-
позже, когда страсти поутихнут да вы-
боры пройдут.

И действительно: в новом законо-
проекте о существующих любительских 
РПУ не говорится ни слова. От сторон-
ников законопроекта Росрыболовства 
можно услышать такое мнение, что раз 
этим РПУ не нашлось места в новом за-
конопроекте, то теперь они вообще 
«вне закона». Но тогда в действующем 
законе о рыболовстве должны быть из-
менены соответствующие статьи, ре-
гламентирующие взимание с рыболо-
вов денег на таких участках. Этого, од-
нако, в законопроекте Росрыболовства 
нет. Следовательно, РПУ остаются и ни-
кто их отменять не собирается – зря, что 
ли, Росрыболовство за них так воева-

ло! Тем более что около пятисот участ-
ков закреплены за подведомственными 
самому Росрыболовству рыбводами. А 
кроме того, не надо забывать, что зако-
нодательство вполне позволяет «орга-
низовывать» любительскую рыбалку и 
на промышленных РПУ, и на Сахалине 
такая практика уже началась. 

Одним словом, за Федеральное 
агентство по рыболовству беспокоить-
ся не стоит. А вот у рыбаков положе-
ние похуже: куда ни кинь – всюду клин. 
Пройдет законопроект – получим фиш-
карту, причем на условиях частью не-
понятных, частью неприемлемых и в 
ситуации, когда водоемы сплошь в се-
тях, как легальных, так и нелегальных. 
Если же законопроект завернут (пра-
вительство или депутаты), будем по-
прежнему покупать путевки на люби-
тельских РПУ, которые, вполне возмож-
но, будут постепенно прирастать за 
счет промышленных участков, а то и за 
счет новых конкурсов.

Даже если Росрыболовству удастся 
убедить правительство внести законо-
проект на рассмотрение в Госдуму (что 
маловероятно), его придется сначала 
разослать для согласования в министер-

ства и ведомства, а также в регионы. 
На это уйдет по крайней мере месяц. 
То есть в Думу проект попадет в конце 
октября. Перед депутатами возникнет 
дилемма: принимать в первом чтении 
законопроект, который вопреки много-
численным декларациям вводит в стра-
не платную рыбалку, или перенести его 
рассмотрение на весну. Конечно, за ме-
сяц, а то и меньше, до выборов они при-
мут второй вариант. А что там будет вес-
ной… прогнозировать не берусь.

Одно совершенно ясно. В сегод-
няшней непростой ситуации рыболов-
ному сообществу очень важно не дать 
внести раскол в свои ряды. Сегодня та-
кая опасность очень реальна. Во что бы 
то ни стало нужно сохранить тот тренд 
на объединение, который наметился 
после мартовских митингов, и продол-
жать двигаться в этом направлении. 
Только все вместе мы сможем отстоять 
свои права и заставить власть повер-
нуться лицом к проблемам внутренних 
водоемов и начать наконец исполнять 
свои обязанности по их охране. Испол-
нять не на словах, а на деле.

Алексей ЦЕССАРСКИЙ
Фото «РР»

Межрегиональная общественная организация «Со-
юз рыболовов» объявляет о своем несогласии с проектом 
Закона о любительском рыболовстве от 06.09.2011 го-
да, поскольку этот документ ущемляет права рыболовов 
и не решает проблем по восстановлению, сохранению и 
воспроизводству рыбных запасов в водоемах России.

 
«Союз рыболовов» положительно оценивает предло-
жение Федерального агентства по рыболовству ис-
ключить из проекта Закона о любительском рыбо-
ловстве принцип передачи в долговременное поль-
зование юридическим и физическим лицам участков 
рек, озер и водохранилищ с последующим взимани-
ем платы за каждую рыбалку. Отказ от этого прин-
ципа способствует плодотворному диалогу между 
представителями власти и рыболовной обществен-
ностью. 

Вместе с тем мы полагаем, что введение платной карты 
рыболова в России в ситуации, когда государство не вы-
полняет своих функций по охране водоемов и водных био-
логических ресурсов, преждевременно и недопустимо. Од-
ним из необходимых условий для введения карты рыболо-
ва является принятие государственной целевой програм-
мы, обеспечивающей комплексное решение задач разви-
тия любительского рыболовства, охраны и оздоровления 
водоемов, сохранения и воспроизводства рыбных запасов.

 
В целях защиты законных прав рыболовов-любителей, 
Межрегиональная общественная организация «Союз рыбо-
ловов» готова принять участие в разработке вышеуказан-
ной целевой программы, в разъяснительной работе среди 
рыболовов-любителей, а также в обсуждении и написании 
итогового законопроекта о любительском рыболовстве. 

МОО «Союз рыболовов»

СОЮЗ РЫБОЛОВОВ СООБЩАЕТ
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На правах рекламы

БА! РЫБИНА!
Форели запустили уже довольно много, но клева-
ла она не ахти как. Впрочем, мастера с лайтовыми 
спиннингами, гоняя воблерок с розовой спинкой, 
норму нередко вылавливали. На бомбарду и попла-
вочные снасти форель чуть лучше стала брать к кон-
цу недели. Карп же клевал вполне прилично, особен-
но в загоне. Рыба по 1,5–2,0 кг. На основной аквато-
рии карп попадался реже, чем в загоне, но зато са-
мый крупный. Изредка там ловились сомики и осе-
тры на селедочку, последние клевали и на опарыша 
с кукурузой. Запускали на неделе и карпа, и форель.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

FUNNY FISHING
Запущенная в малый пруд форель долго адапти-
ровалась, но с понедельника начала брать более-
менее регулярно. Успешнее ее ловили поплавоч-
ники на желтую или икорную пасту. Хотя плот-
ность зарыбления карпом малого пруда много 
выше, чем большого, но именно на последнем он 
клевал чаще и стабильнее, в середине левого бе-
рега, например, удавалось поймать по 7–8 кг кар-
па весом по 1,5–2,0 кг. Ловили на донки с кормуш-
ками, насаживая кукурузу, опарыша и червя.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ИШИНО
Карп стал брать реже, но размер пойманной рыбы 
явно увеличился, доходило и до обрывов сна-
стей. За час-полтора ловили до двух десятков оку-
ней весом до 250 г, успешнее с лодки. А то и пару 
щучек килограмма по полтора приносили. Щуки 
здесь много, в том числе крупной, держится она 
пока еще в прибрежной зоне.

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

ДВЕНДИ
В целом рыбалка складывалась вполне удачно. 
Только форель еще не раскачалась, хотя начиная 
со вторника активность ее стала возрастать, а в 
конце недели ее уже вполне прогнозируемо ло-
вили, например, на бомбарду с кусочком кревет-
ки или на донки с какой-нибудь «аппетитной» па-
стой. С остальной рыбой проблем, считай, не воз-
никало. На головном пруду продолжал прилично 
клевать карп по 1–2 кг. Попадались толстолоби-
ки на «Технопланктон», амуры, чаще крупные, на-
чала неплохо брать щука весом до 2 кг, особенно 
на живца, которого можно было «нащелкать» на 
нагульном пруду. Спиннинговыми приманками 
зубастая интересовалась реже, зато на воблерок 

«прихватили» сомика на 15 кг. На нагульном пру-
ду мелкий карп, как обычно, клевал всегда и поч-
ти везде, а покормишь побольше и подождешь, 
подойдет и рыба по 2–3 кг или даже клюнет круп-
няк из производителей – с одним таким на 8 кг 
удалось сладить только после 40 минут борьбы.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

СОСЕНКИ
Свежезапущенный карп сразу ушел в верховья, 
к ручью. Ловили его, обычно на удочки, в пра-
вом ручье и поблизости. А в нижней части пруда 
многим вообще ничего поймать не удавалось. На 
червя и креветку продолжал поклевывать афри-
канский сомик. Регулярно попадались караси по 
700–800 г, а самый крупный весил 1350 г – ре-
корд всего летнего сезона. Чаще стала брать щука, 
в разных точках водоема клевал хороший подле-
щик, иногда вместе с белым амуром.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Ловились в основном недавно запущенные карп и 
осетр, последний весом 1,8–2,5 кг. Клевали они на 
кукурузу и комбикорм, кто клюнет – неизвестно. 
Карп к ночи уходил в ямки, а в течение дня поти-
хоньку «выползал» на прогреваемые отмели, где 
и кормился. Поймали несколько линей и сомов, но 
на большее рассчитывать было трудно, поскольку 
их не так много осталось. Периодически «выстре-
ливала» долго молчавшая щука. И главная но-
вость: в пятницу впервые в этом осеннем сезоне 
привезли 400 кг карельской форели.

Тел.: 8-903-535-0525

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Снова привезли форель, она ловилась, но непро-
гнозируемо, чаще на мелкие воблеры, хотя и на 
креветку и кукурузу поклевки тоже случались. 
Карп наиболее активно начинал брать ближе к 
обеду, когда немного прогревалась вода. Насадка 
– кукуруза с червем, мог перехватить и креветку, 
предложенную форели. Щука и сом попадались 
редко. В субботу в большой пруд снова запусти-
ли тонну неплохого карпа. Ловить на малом пру-
ду стоило лишь тем, кто интересовался осетром: 
его там много, нужно только рыбу найти. Стоял 
он обычно недалеко от берега с кустами, хорошо 
брал на селедочку. Но во избежание недоразуме-
ний не стоит забывать, что рыба эта дорогая и за 
перелов нужно доплачивать.

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

GOLD FISH
В Высоково к выходным привезли очередную тон-
ну карпа, чаще всего его удавалось обнаружить 
в середине водоема или чуть ближе к плотине. 
Обычный улов – 4–7 кг, но особенно «голодные» 
увозили чуть ли не по центнеру рыбы. Ночью ло-
вили по 10–25 кг карпа, на печенку неплохо кле-
вал сом, во всяком случае лучше, чем днем. Са-
мый крупный карп (4,9 кг) был «правильно» пой-
ман на щучью вертушку. Щука нередко атаковала 
крупные белые колебалки и небольшие вертуш-
ки, попадались зубастые до 3,5 кг, трофейная, бо-
лее 8 кг, взяла только одна. Был в уловах и круп-
ный карась. На Леоновском пруду карп клевал 
постоянно и почти по всей акватории, но все же 
больше всего его ловили в приплотинной зоне. А в 
верховьях брал белый амур. Кстати, на этом пруду 
цены снизили, они теперь как в Высоково.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ДИКИЙ КАРП
Со среды рыбалка помаленьку начала налажи-
ваться: на донные снасти и фидер, насаживая чер-
вя, нередко ловили по 4–5 кг разномерно карпа. 
Щука же пока довольно пассивна.

Тел.: 8-916-948-1271

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Ловили главным образом карпа, которого все еще 
запускают. Клевал он временами просто здорово: 
норму умельцы успевали выловить всего за час. 
Все поклевки на кукурузу и исключительно в глу-
бокой части пруда. Брал карп очень аккуратно, 
с дубовыми снастями легко было прозевать по-
клевку. В ближайшее время, до запуска форели, 
снимут норму вылова карпа. Сома ловили, и впол-
не успешно, только «заточенные» на него посети-
тели. Щуку редко кому удавалось поймать, но и 
щукарей, считай, не было.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

КОРОТЫГИНО
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
В верхний пруд в среду запустили еще тонну карпа 
весом 1–3 кг. Но и до этого карп здесь брал впол-
не прилично, не давали скучать и подлещик с плот-
вой. Насадки только «мясные», червь и опарыш. На 
спиннинг ловили по 7–8 щук, на живца и того боль-
ше. Щуки, правда, некрупные, весом 0,6–1,5 кг, из-
редка до 3 кг. А на нижнем пруду пришлось бороть-
ся с «подлодкой» за десятку, но щучина все-таки со-
рвалась. Обычны здесь были карпы по 3–5 кг, как и 
крупные амуры. Продолжал радовать поклевками 
карась, в том числе солидный, по 300–500 г. На «ин-
тенсивном» пруду и рыбалка была вполне интен-
сивной: полбатона хлеба мелкие карпы уничтожали 
за 10–15 минут. Для детей – отличная школа и море 
удовольствия. Можно было дождаться (при соотве-
ствующих насадках) и поклевки карпа под 2 кг.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
В среду запустили последнюю в этом сезоне пар-
тию карпа. И в целом рыбалка оставалась карпо-
вой, только кормить нужно было немного боль-
ше, чем даже неделей раньше. Чаще стала попа-
даться крупная рыба весом 3,5 – 4,0 кг, в т.ч. и бе-
лый амур – верный признак стабильного похоло-
дания. При охоте за щукой на маленькие блесенки 

нередко брал приловный окунь весом до полки-
ло, а щучки клевали некрупные, до килограмма.

Тел.: 8-916-126-6315

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Форель явно лучше ловилась на креветку и пасту, 
чем на спиннинговые приманки. Отмечу активи-
зацию такой редкой для нас рыбы, как сиг. Ловил-
ся он на кусочек креветки, а еще лучше на моты-
ля, и брала рыба немелкая, весом 1,1–1,7 кг. По-
путно с ним клевала довольно крупная плотва. 
Активность карпа несколько снизилась, а покле-
вок осетровых меньше не стало.

Тел.: 772-9072

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Пока даже в мерзопакостную погоду карп ловился 
неплохо. Он хорошо брал на червя и опарыша, но 
и от местного комбикорма не отказывался. Кар-
пятники предпочитали ловить на малом пруду, а 
на большом обычно охотились за форелью. Брала 
она не особо активно, но поймать удавалось почти 
всегда, особенно на удочки и бомбарду с медлен-
ной проводкой креветки или пасты. Иногда фо-
рель успешно ловили и нахлыстом.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Здесь без особых изменений. Лучше всего карп 
клевал в утренние часы на донные снасти с насад-
кой червя. Иногда он начинал брать на поплавок и 
предпочитал тогда кукурузу. Именно на поплавок 
был пойман самый крупный карп недели – на 3,9 
кг. Щука попадалась, но как-то бессистемно, прав-
да ею планомерно почти не занимались. Афри-
канский сом, похоже, сошел со сцены.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» карп клевал в целом более чем хо-
рошо, но с паузами и на приличном расстоянии от 
берега. Из насадок предпочитал различные ком-
бинации с опарышем. Много было крупной, до 5 
кг, рыбы. Сом хорошо брал и на блесны, чаще на 
крупные колебалки, и на джиговые приманки, и, 
конечно, на печенку или пучок червей. Щука попа-
далась нечасто и некрупная, а осетры были и боль-
ше 5 кг. 

Тел.: 995-5275

БЕЛЫЙ КАРП
Водоем небольшой, рыбы много, да еще на неделе 
привезли. Так что с клевом проблем не было. Осо-
бенно хорошо карп ловился в первой половине дня. 
Пока еще и африканский сомик изредка попадался.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

ШАМИРАН
Карпа ловили успешно, если находили или попа-
дали на пятачки, где держались в данный момент 
бродячие стайки. Найдешь такое место – поклев-
ка следовала немедленно. А если подбрасывали 
червя-опарыша на авось, то поклевки можно было 
ждать долго. Форель практически не клевала.

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

В выходные погода была уже совсем осенней. Но, как говорят синоптики, ба-
бье лето впереди. Может, поэтому карп все еще неплохо клюет. И многие пру-
ды продолжают им зарыблять. А форель ловилась нестабильно, однако вода 
быстро остывает, и ее доля в уловах будет неуклонно расти. Замечу, в это вре-
мя на активности форели сказывается ее происхождение: например, фо-
рель, привезенная из Карелии, начинает активно питаться при более низких 
температурах воды, чем рыба из более южных регионов.

ОБЗОР 5 сентября – 11 сентября

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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на Боровском шоссена Боровском шоссе

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
У любителей ловли белой рыбы клевал 

подлещик, преимущественно на фидер, 
но клев был в лучшем случае среднень-
ким, да и попадалась в основном некруп-
ная рыба (до 600–700 грамм). Спиннин-
гисты с берега успешно ловили окунька 
весом до 300 г, державшегося на зарос-
ших мелководьях. Из приманок работали 
некрупные воблеры и вертушки №№ 1–2. 
Попадалась им и щука, чаще на воблеры-
минноу длиной 80–90 мм кислотных рас-
цветок. На более глубоких участках на 
джиг клевал в основном судак до кило-
грамма, проскакивали некрупные щуч-
ки и окуни по 250–300 грамм. При этом 
многие отметили, что было очень много 
пустых поклевок и часто приманки воз-
вращались с откушенными хвостами. Из 
приманок лучше всего работали некруп-
ные поролоновые рыбки. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь хищную рыбу наиболее успешно 
ловили на кружки. Попадались преиму-
щественно щуки и судаки на килограмм-
полтора, много было окуневых перевер-
ток, в большинстве случаев пустых. У 
спиннингистов хищник клевал похуже, 
даже некрупный окунь был не особо ак-
тивен. Щуку с лодки более-менее резуль-
тативно ловили на воблеры ярких расцве-
ток с глубины 3–4 метра; зубастые попа-
дались не очень крупные, до 1,5 кг. К вы-
ходным, с ухудшением погоды, клев щуки 
заметно улучшился, да и окунь с судаком 
стали попадаться гораздо чаще, особенно 
на джиг с твистерами длиной около трех 

дюймов. С берега в выходные неплохо ло-
вились окунь и щучка-травянка на вер-
тушки №№ 2–3.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Бель, в основном подлещик по 400–500 г, 
местами некрупный линь, клевала преи-
мущественно на донные снасти и далеко 
от берега (50–60 метров). Из насадок луч-
ше всего работал «бутерброд» из мотыля 
и опарыша. У поплавочников успехи бы-
ли гораздо скромнее: клевала, но не осо-
бенно активно, некрупная плотва, обыч-
но на глубине 3–4 метра. В качестве на-
садки использовали перловку, червем и 
опарышем плотва почти не интересова-
лась. Из прикормок она предпочитала 
смеси с шоколадным запахом. Хищник 
был пассивен, многие спиннингисты воз-
вращались домой без уловов. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь белая рыба клевала крайне сла-
бо как у поплавочников, так и у любите-
лей донных снастей. Не помогали ни каче-
ственные прикормки, ни смена насадок. 
Изредка клевали некрупные подлещики 
и плотва весом до 200–250 грамм. Неваж-

ным был клев и у спиннингистов, приман-
ками соблазнялся лишь мелкий окунь. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении у поплавочников на 
опарыша неплохо ловился голавль, прав-
да некрупный, до 300–400 грамм. Для 
его ловли желательно было использовать 
удилища длиной 7–8 метров. Остальная 
рыба клевала заметно хуже, временами 
начинала проявлять активность уклей-
ка, но поклевок было все равно мало. 
На джиг здесь брал судак, предпочитав-

ший желто-зеленые твистеры и виброх-
восты длиной 7–8 см. Щука же выбира-
ла воблеры-минноу длиной около 90 мм, 
проводимые твитчингом с паузами в две-
три секунды. Работали и поверхностные 
приманки, прежде всего попперы. Окунь 
здесь лучше всего брал на вертушки.

В черте столицы окунь неплохо кле-
вал на воблеры-минноу длиной 60–70 
мм, например Jackall Squad Minnow 65SP. 
Брал полосатый и на некрупные твисте-
ры темных цветов на отводном поводке. 
Работал и микрожиг, но нужно было экс-
периментировать с приманками: иногда 
успех приносили только твистеры длиной 
меньше дюйма. Вместе с окунями на ми-
кроджиг порой ловился некрупный судак. 
Поплавочники на червя и хлеб ловили 

подлещика, влетали и лещи по 1,5–2 кг. 
Ниже Москвы у спиннингистов бы-

ло много хороших рыбалок. На джиг кле-
вал судак, причем попадались рыбины по 
3–4 кг. Неплохо работал по судаку и дроп-
шот, но рыба попадалась помельче – до 
1,5 кг. Порой на джиг брали сомики по 
3–4 кг. На фидер здесь ловили леща, по-
падались особи до 2 кг. Насадкой служи-
ли макароны-звездочки.

ОКА
У спиннингистов на поводковые оснаст-
ки неплохо ловился судак весом до по-
лутора килограмм. Твистеры стоило ис-
пользовать некрупные, 5–6 см, зеленова-
тых расцветок. Вообще судак, судя по все-
му, начинает активизироваться – все ча-
ще спиннингисты возвращаются с рыбал-
ки с хорошими уловами. На кастмастеры 
было поймано несколько жерехов по 1,5–
2 кг, а в районе Белоомута – окунь весом 
больше килограмма. Щука лучше брала 
на джиг и воблеры, попадались хищни-
цы по 2–3 кг. Белая рыба клевала замет-
но хуже. На донные снасти обычно удава-
лось поймать только мелкого подлещика, 
а на поплавочные – неплохую плотву, го-
лавликов, густеру и того же подлещика. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Осетре прилично клевал голавль на 
вертушки №№ 1–2 (например, Mepps 
Black Fury) и некрупные крэнки, попа-
дался и окунь, который брал на любые 
предлагаемые приманки. На Наре окуня 
успешнее всего ловили на микроджиг, но 
все равно за день удавалось поймать все-
го пяток рыб. На Десне вполне прилично 
брал подлещик, особенно если ловили на 
фидер, а в качестве насадки использовали 
опарыша или кукурузу. На Клязьме клева-
ла щука, наиболее успешно ее ловили лег-
ким джигом с грузами 8–10 грамм и круп-
ными твистерами белого или желтого цве-
та. У поплавочников здесь ловились плот-
ва и некрупный подлещик, попадались 
также окуни и ерши. На Пахре на поводко-
вые оснастки неплохо клевал окунь, обыч-
но некрупный, до 200 грамм. Брал полоса-
тый и на некрупные крэнки (40–50 мм), на 
них же попадались голавлики, а порой и 
щуки до 1,5 кг. Не отказывался окунь и от 
микроджига, вместе с ним ловились и под-
лещики, «честно» бравшие твистеры на го-
ловках весом 2–3 грамма. Поплавочников 
донимал мелкий, до 150 г, подлещик, ко-
торый сразу же вставал на прикормку и не 
давал подойти более крупной рыбе.

Не успели рыболовы насладиться хорошим клевом, который можно было 
наблюдать на многих водоемах неделю назад, как погода вновь преподнес-
ла сюрпризы: резкие скачки давления свели активность и хищника, и белой 
рыбы почти к нулю. Впрочем, не повсеместно. Например, на Оке и нижней 
Москве-реке спиннингисты особого спада клева не заметили.

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
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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

На
 п

ра
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х 
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Выдвинулись втроем, до места доехали за 
полтора часа. Навигатор показал ровно 
100 км, если считать от Пресни. Деревню-
то мы нашли быстро, а вот на какой водо-
ем ехать с разведкой, было не совсем по-
нятно. На карте было указано шесть во-
доемов, которые вроде бы соединялись 
между собой, но на местности это выгля-
дело немного по-другому. 

Первый, самый большой водоем нам 
сразу не понравился: очень мутная вода, 
мелко и подходов практически нет. Ре-
шили проверить другой, чуть поменьше. 
Нашли подъезд, нашли даже места, осна-
щенные рогатульками. Было видно, что 
рыбка в водоеме есть. Но сильно зарос-

ший водоем нас не слишком привлекал, 
а обнаруженная на берегу дохлая кошка 
окончательно убедила нас в том, что на-
до сматывать удочки. К тому же размо-
тать мы их еще не успели. 

Решили проверить третий водоем. 
Там и рогатульки были, и берег удобный, 
но вода мутная, да и общий вид был не 
особенно приятный. И тут нам повезло: 
мы увидели человека, явно идущего на 
рыбалку. Тут же «язык» был захвачен для 
тщательного допроса. Оказалось, что ря-
дом есть два небольших водоема, где чи-
стая вода и отличный карась. Конечно, 
мы двинулись за рыбаком. 

Первый водоем (см. карту) был 

действительно очень живописный, а 
большое количество мест, обустроенных 
рогульками, выдавало постоянное при-
сутствие на нем рыбаков. Один из них, 
ловивший ночью, уехал буквально перед 
нашим приходом, и нам не удалось его 
допросить. Но мы смело сели на его ме-
сто, где обнаружили остатки перловки. 

Первая пойманная рыба оказалась 
ротаном. Тысячи верхоплавок терлись 
о наши поплавки, пытаясь отщипнуть 
от них кусочек. У меня был с собой гер-
кулес, и первый карась не заставил се-
бя долго ждать. Нормальный такой кара-
сик. С ладошку. Вскоре и второй участ-
ник поездки ловит своего карася. Пы-
таюсь экспериментировать с насадка-
ми. Мотыль – тишина, даже ротан не бе-
рет. А на опарыша снова ловлю карася. 
Тут же и товарищ мой вылавливает кара-
ся. Вот только верховка теребит крючок 
с этой наживкой и мешает целенаправ-

ленной ловле. Но то, что карась тут есть 
и его много, уже ясно. По словам мест-
ного, в водоеме есть и очень крупный ка-
рась, попадается в уловах постоянно. Не-
удивительно, что столь небольшой водо-
ем пользуется популярностью у рыбаков. 

В итоге за пару часов мы поймали 
восемь карасей. Клев только начал ак-
тивизироваться, но нам пора было идти 
в лес за грибами. По пути мы осмотрели 
второй водоем. Он побольше первого и 
очень живописный. Настоящий карасе-
вый пруд из детства! И карась, по сло-
вам местных, в нем тоже все еще ловит-
ся. Пока бесплатно. 

ПРОЕЗД
На автомобиле:
по Симферопольскому или Варшав-

скому шоссе до г. Чехова, по городу до 
моста через Лопасню, с моста направо до 
поселка Дубна. В Дубне развилка – ехать 
налево, на Стремилово. 

Общественным транспортом:
из Чехова автобусом № 27 до Стре-

милово. Далее пешком 300 метров. Если 
стоять лицом к остановке, то идти надо 
направо, по дороге, ведущей вниз. Вто-
рой водоем сразу же за первым.

СТРЕМИЛОВО 
N 55.08.995 – E 37.09.617

Вообще-то я планировал поехать совершенно в другую сторону, но то-
варищ позвал за грибами – прочитал в интернете, что под Чеховом, в 
окрестностях Стремилово, боровики косой косят. Он в тех местах тоже не 
был и где там собирать грибы не знал. Меня соблазнило, что на карте в 
районе этого населенного пункта было обозначено несколько водоемов. 

Чехов

Стремилово
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ЛЕГЕНДА РЫБИНКИ
Не слишком погрешу против истины, если скажу, 
что основная масса рыболовов, посещающих Ры-
бинское водохранилище, едет сюда главным обра-
зом за окунем. Нет, разумеется, ловятся на Рыбин-
ке и знаменитая «морская» плотва, и гигантские 
щуки, и даже судаки, перед которыми их нижне-
волжские собратья вежливо снимают шляпу, а уж 
про лещей, налимов и синца и говорить нечего. И 
тем не менее окунь – основная цель и самый же-
ланный трофей рыболовов, не только столичных. 
Вы спросите, почему? Отвечу однозначно: рыбин-
ский окунь очень крупный, очень вкусный, но са-
мое главное – безотказный. В смысле, ловится он 
практически всегда и на все. Так принято считать. 
Но так ли это в действительности?

Не один раз был свидетелем, когда большие ко-
манды рыболовов, и зимой и летом регулярно при-
езжающих на Рыбинку, окуней поймать так и не 
смогли. Одиночные горбачи или куча «матросов» не 
в счет. Посвященный читатель наверняка знает, о ка-
ких окунях идет речь: это когда после каждого забро-
са приманки на кукане, в садке или в ведре прибы-
вает по одному «боцману» от 300 граммов весом…

Анализ чужих и в первую очередь собствен-
ных ошибок привел к банальному выводу: окуня 
они просто не нашли! Ветер, давление, фаза луны 
и даже работа ГЭС в Рыбинске на окуня, в отли-
чие от того же судака, если и оказывают влияние, 
то совсем ничтожное. Потому что, действительно, 
окуня можно здесь поймать практически в любое 
время года. Надо только знать, где ловить. А где 
мы его обычно ловим?

Крупного окуня практически всегда можно 
найти на известных «точках»: это подводные бу-
гры, или «пупки», затопленные коряжники, рус-
ловые свалы, особенно на предустьевых участ-
ках. В общем эти точки хорошо известны не толь-
ко местным «буранщикам», но и многим тысячам 
приезжих рыболовов. И тем не менее доволь-
но часто и тем и другим домой приходится воз-
вращаться без заветного улова. По собственному 
опыту скажу: даже в самое, казалось бы, бескле-
вье окунь отлично ловится, но на очень локаль-
ных участках, в основном вблизи подводной (и 
надводной!) растительности. Найти такую точку – 
исключительно элемент удачи… ну и слегка ин-
туиции. Посудите сами: вокруг километры водно-
го пространства, и лишь где-то, иногда на пятачке 
15 на 15 метров, скопилось громадное окуневое 
стадо… Проще иголку в стоге сена отыскать! Поэ-
тому в сезон открытой воды самой верной приме-
той местонахождения окуня считается бой чаек.

О ЧЕМ МОЛЧАТ ЧАЙКИ
К сожалению, самые лучшие (в плане надежно-
сти и величины трофея) котлы-чаечники бывают 
во второй половине мая – начале июня. То есть в 
период нерестового запрета. В это время отнере-
стившийся окуневый крупняк активно отъедается, 
а чайки не менее активно кормят своих прожорли-
вых птенцов. Как говорится, интересы сторон со-
впадают. Этим обстоятельством частенько пользу-
ются малосознательные рыболовы (точнее – бра-
коньеры), а потом хвастаются фантастическими 
уловами. Но уже нередко в июле они не могут пой-
мать и одного окунька. Наблюдают за морем в би-
нокли, на всех парах несутся к якобы бою чаек и 
окуневому котлу, но в лучшем случае ловят кошке 
на закуску. Чайки есть, а окуня – нет! В чем дело?

Начиная с середины лета чайка не самый 
лучший индикатор присутствия окуня. Во-первых, 
как мне поведал приятель-зоолог, взрослые чай-
ки в это время обучают подросших птенцов охоте 
и, как это бывает и с натаской охотничьих собак, 
делают это в «чистом поле», т.е. там, где потенци-
альной добычи нет. Обычно эта «натаска» проис-
ходит в прибрежной зоне (не более километра от 
берега), ее характерный признак – отсутствие яв-
ного пикирования птиц на воду. Всего лишь ими-
тация охоты. Иногда здесь, правда, удается выу-
дить пару-тройку «матросиков».

А бывает и так: вода кипит от присутствия 
малька, окунь громко чавкает и активно жирует, а 
чайка почему-то равнодушна. Кстати, и окунь оста-
ется абсолютно равнодушным ко всем нашим при-
манкам. Мой «диагноз» (допускаю, что ошибочный) 
– тюлька. То, что окунь способен отличить тюльку от 
нашего железа, пластмассы и силикона, как бы по-
нятно, но чем не устраивает тюлька чайку?

Последние два сезона очень добычливые 
окуневые рыбалки были у меня из-под молчащей 
чайки. Кружат несколько птичек над точкой или 
даже сидят на воде, как бы отдыхают. Рыболовы 
обычно таких молчунов игнорируют. А зря! Чайки 
не просто так сидят – они терпеливо ждут. Иногда 
это означает, что окунь гоняет малька в придон-
ном слое или даже вполводы, и далеко не факт, 
что ему удастся выжать добычу к поверхности. Но 
чайки на это надеются и терпеливо ждут. Откуда 
они знают, что происходит в глубинах вод – одно-
му Водяному известно.

БЛЕСНА, ВАБИК, ВОБЛЕР…
И ЕЩЕ РАЗ – ДЖИГ! 
Когда-то давно, лет сорок тому назад, когда я 
впервые попал летом на Рыбинку, окунь у меня 
безотказно ловился на меппсовскую вертуш-
ку третьего номера с медным лепестком типа 
«аглиа». Возможно, это было потому, что такие 
блесны тогда в СССР мало кто имел – мне их при-
возили из Франции, и для окуня эта приманка 
была внове). Основная масса рыболовов ловила 
окуней на «козьи бороды» – вабики. После дли-
тельного перерыва вновь очутившись в Брейто-
во, я с ужасом обнаружил, что мои любимые вра-
щалки местному окуню абсолютно неинтересны. 
Мне даже показалось, что ему вообще все неинте-
ресно. Выручил джиг, точнее, микроджиг – дюй-
мовый твистер на головках 0,5–3,0 грамма. Цвет 
резины – «машинное масло». Ловил я окуней на 
эту приманку ну очень много. В то время как дру-
гие, по рассказам, не менее успешно ловили его 
на ставший тогда модным кастмастер. На моих же 
точках кастмастер работал плохо.

Ситуация резко изменилась два-три года на-
зад. Во-первых, окунь вновь начал благосклонно 
относиться к вертушкам, в первую очередь с мед-
ными лепестками. Во-вторых, «машинное мас-

ло» на него перестало действовать, и он увлек-
ся цветами «шартрез» и «изумруд в крапинку». 
В-третьих, самой убойной окуневой приманкой 
стал воблер-минноу, предлагаемый полосатому 
методом твитч. В-четвертых, своего самого круп-
ного рыбинского окуня (1100 г) я поймал на дай-
вовскую колебалку «Силвер Крик Спун». Жаль, что 
их перестали выпускать. В-пятых, хотя у меня есть 
весь ассортимент вышеперечисленных приманок, 
я все равно предпочитаю ловить рыбинского оку-

ня на джиг. По разным причинам.
Первая из них – красота поклевки. Окуневый 

удар «в руку на выбросе» ни с чем не спутаешь. 
Вторая причина банальная: любой опытный спин-
нингист подтвердит, что ловля на джиг-головку с 
твистером гораздо более скоростная, чем на лю-
бую блесну, не говоря уж о воблере. Третья причи-
на из области «высоких материй»: далеко не всех 
клюнувших, даже «рыбинского размера», окуней 
я отправляю в коптилку, а один крючок травмиру-
ет рыбу все-таки меньше, чем три.

Как правило, котлы состоят из окуней-
ровесников. Бывает, конечно, что затешется окуне-
вый «родитель» или, наоборот, недомерок, но обыч-
но в котле ловится одновозрастной и, соответствен-
но, одноразмерный полосатый. А вот то, что в котлах 
регулярно происходит «смена поколений», – факт.

Как-то с приятелем мы попали на окуневый 
котел и, истосковавшись по хорошей рыбалке, бы-
стро надергали большой садок окуней по 100–150 
грамм. Затем клев стих, но после недолгого пе-
рерыва возобновился опять, только на этот раз 
клевали рыбки по 250–300 грамм. Что делать? 
Мы выпустили из садка на волю первую партию 
и опять же довольно быстро наполнили садок 
«крупняком». Но и этот клев сошел на нет. А затем 
начали брать настоящие рыбинские горбачи – от 

полкилограмма. Читатель, наверное, уже дога-
дался, как мы поступили? Правильно, мы отпусти-
ли вторую партию и начали ловить действитель-
но достойных рыбин. И пусть мы поймали их все-
го десяток, но зато каких! Нам улова вполне хва-
тило, и мы были искренне благодарны Рыбинке за 
великолепную рыбалку.

Александр СЕНЧЕНКО
Фото автора

ОКУНЮСЬ-КА Я В КОТЛЕ 
Про рыбинского окуня написано и рассказано столь много, что уже, кажется, ни прибавить, ни убавить. Долго со-
мневался, а стоит ли и мне ворошить эту тему? Но почему-то из года в год желание поделиться впечатлениями о лов-
ле полосатых на Рыбинке только возрастало. Ведь он, рыбинский окунь, того стоит!



РЫБАК   РЫИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

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 сред-
небыстрого до быстрого. Кольца 
Fuji SiC Titanium, катушкодержа-
тель 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 относительно 
небольшой цены.  Быстрый строй, 
средняя жесткость, высокомо-
дульный 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 начиная от 20 
г. Прекрасно подходит для Нижней 
Волги в качестве универсального 
удилища 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: 5380руб.
 
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

Standart

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 сверхтяжелой. 
Удилища выполнены из высокока-
чественного углепластика, двух- 
или трехколенными, имеют руко-
ятку из пробки и дуплона, надеж-
ный винтовой катушкодержатель, 
прочные кольца со вставками из 
карбида кремния. Кольца на вер-
шинках увеличенного диаметра.

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

 Цена 1900 руб.

Фидер Foton 330 (60 г) – 
длина 330 (118) см, вес 240 г, 
вершинки: 0,75(с); 1,5; 3; 
диаметр 2,4 мм

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

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

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

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

 Цена 3100 руб.

Набор для фидера

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

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

 Цена 1700 руб.

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

сможете увидеть под водой  то, что 
не увидите обычным взглядом. 
Очки игнорируют блики водной 
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

Dynamic-II

Areal

Freestyle

Идеальный подарок для рыбака 
или его супруги. Электрическая 
рыбочистка – уникальный при-
бор, сделанный на оборонном за-
воде в Волгограде. Специальная 
запатентованная фреза приводит-
ся в движение электромотором, 
питающимся либо от сети 220В, 

либо от автомобильного 
прикуривателя, и в считан-
ные секунды снимает че-
шую с любой рыбы. 
Рекорд производительно-
сти – 50 кг рыбы в час! При 
этом чешуя не разлетается 
по всей кухне, а собирается 
в специальном пластиковом 
чехле, который легко снять 
и промыть в воде. 

Видео работы рыбочистки смо-
трите на нашем сайте!

Акция до 30 сентября 2011

 Цена 2700 руб. 2550 руб.

Электрорыбочистка

Катушки «Нельма»
Катушка «Нельма»

Оригинальная инерционная кон-
струкция с регулируемым аэроди-
намическим тормозом. 
Высокая функциональность, проч-
ность и надежность. 
Шпуля на двух высокоточных под-
шипниках. 
Имеются тормозная колодка, 
стопор-трещотка и фрикционный 
подтормаживатель. 
Рассчитана на плетеные шнуры 
диаметром до 0,45 мм и прочно-
стью до 20 кг. 
Вес оснастки 5–200 г. 
Диаметр шпули 114 мм; вес ка-
тушки 209 г; лесоемкость 0,3 мм 
/ 370 м. 
Оптимально подходит для ловли 
джигом, всех видов спиннинговой 
ловли с лодки, отвесного блесне-
ния и ловли впроводку.

 Цена 3700 руб. 

Катушка «Нельма-Z» 

Эту катушку ждали долго, и 
наконец-то дождались. Катуш-
ка «Нельма-Z». Сделана специаль-
но для зимних рыбаков и любите-
лей ловли впроводку. Но мы уве-
рены, что даже сами производите-
ли не знают всех тех способов лов-
ли, где эта катушка может быть не-
заменимой. 
Простая и надежная конструкция. 
Мертвый тормоз (фиксированный 
курок), тормозная колодка. Каче-
ственные и надежные подшипники. 
Первые счастливые обладатели 
данной модели уже успели опро-
бовать ее на водоемах. Да не про-
сто опробовать,  но и удачно поло-
вить судака. 
Диаметр катушки 80 мм, вес 130 г. 
Лесоемкость 100 метров моноле-
ски диаметром 0,35 мм

 Цена 2200 руб. 

Весы рыбацкие
Цифровой дисплей. Работают на батарейках. 
Максимальный вес - 40 кг. 
Точность измерения - 10 грамм.

 Цена 500 руб.

Набор воблеров 
“Уловистая дюжина”

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

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

 Цена 4950 руб. 4455 руб.

Набор для микроджига

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

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

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

 Цена 1000 руб.



WWW.SHOP.RYBAK-RYBAKA.RUЫБАКА

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

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

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

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

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

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

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

ÑÊÈÄÊÀ

5%

Эхолот Практик ЭР-4PRO

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

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

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

АКЦИЯ до 30 сентября 2011 г.
 Цена 4500 руб. 4100 руб.

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

вой части установлен якор-
ный  рым.

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

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

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

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

 Цена 13800 руб.

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

 Цена 1500 руб.

Лодки “Бригантина”

Набор  “Взял и поехал”

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

ди которых легендарные Mepps 
AGLIA LONGUE AG №1+,
Mepps AGLIA  AG №3, Mepps 
AGLIA BLANC ROUGE № 2, 
Mepps COMET BLACK FURY FLUO 
ORANGE №1 и другие проверен-
ные уловистые блесны от Mepps.
Конечно же, в сумке есть коро-
бочка с 17 колебалками, которые 
переживают свое, уже неизвест-
но какое по счету, рождение. Все 
блесны разного размера, формы 
и веса. От обычных кастмастеров 
до незацепляйки Minnow Spoon. 
Ну и конечно, коробочка с вобле-
рами. Четыре разных по форме и 
назначению воблера для ловли на 
глубинах до 1,7 м позволяют ло-
вить щуку, окуня, голавля и даже 
форель. Также в коробочке три поп-
пера, волкер и «ушастый гуляка». 
Ну и такие мелочи, без которых 
наша сумка была бы неполной: 
коробка с заводными кольцами 
и карабинами, поводки-струна, 
кукан и зажим для извлечения 
блесны из пасти хищника. И ко-
нечно, сама сумка, в которой 
отлично умещается собранный 
нами для вас набор.  
Эта сумка будет отличным подар-
ком как для начинающего спиннин-
гиста, так  и для достаточно опыт-
ных рыбаков.

 Цена 5900 руб. 

Складной стол
Складной стол CC-TA433

CC-TA433 – складной стол с алю-
миниевым каркасом и регулиру-
емыми по длине ножками. 
Особенности: размер в установ-
ленном виде – 120 х 60 х 52/68 см,
размер в сложенном виде –
60 х 60 х 7,5 см. 
Выдерживает нагрузку до 30 кг. 

 Цена 3000 руб.

Складной стол
 CC-TA433D
CC-TA433D отличается от сто-
ла TA433 наличием телескопиче-
ской штанги для подвешивания 
над столом газовой или электри-
ческой лампы. Под крышкой сто-
ла есть полочка для аксессуаров, 
что значительно облегчает хране-
ние посуды и приборов.   

 Цена 3400 руб.

тол

Складной мангал

Новинка! Материал – нержавею-
щая сталь 1 мм. 

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

 Цена 1600 руб. 

Набор воблеров для твитчинга

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

лее крупных собратьев.
Daiwa TD MINNOW 1091 F, 95 
мм,  7 г, погружение  до 1 м
PONTOON 21 GagaGoon 60SS-
MR, 60 мм, 7,0 г, 1,5–1,8 м
PONTOON 21 Greedy-Guts 
77F-MDR, 77 мм, 9,8 г, 1,5–2,0 м
PONTOON 21 Greedy-Guts 66SP-
SR, 66 мм, 6,8 г, 0,5–1,0 м
PONTOON 21 Agarron 95SF-SR, 
95 мм, 8,0 г, 0,5–0,6 м
PONTOON 21 LL BullyBoo 60-SS, 
тонущий, 60 мм, 9,7 г, 0,5–1,0 м
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 
65 SP  65 мм, 9 г, до 0,9 м
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 
70 F 70 мм, 5,2 г, до 1,5 м
ZIPBAITS Orbit 80 SP-DR  80 мм, 
9,0 г, погружение 1,5 – 2,0 м
ZIPBAITS Rigge -70F 70 мм, 4, 7 г, 
погружение до 1 м 
Shimano Cardiff MN-85 FMD 85 
мм, 8,5 г, погружение 0,5–1,2 м
АКЦИЯ до 30.09.2011 года!

 Цена 5400 руб. 4860 руб

Палатки Campus SHERPA

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

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

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

 Цена 4400 руб.

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

 Цена 6400 руб.

Набор для отводного

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

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

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

 Цена  1400 руб.

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 коробка-
ми 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.
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Я несколько раз был на Приполярном Ура-
ле, и всегда мой поход заканчивался еще 
до начала хода сига на нерест. Я не знал, 
что происходит на реке, когда сиг идет на 
икромет. А вот щука точно знала, где пой-
дут косяки рыбы, и в огромном количе-
стве собиралась в лучших местах для охо-
ты. В этот раз мы тоже останавливались в 
таких местах, уверенные, что щуки будут 
выстраиваться в очередь, чтобы прогло-
тить наши приманки. После слияния Мо-
крой и Сухой Сынь в одну большую Сыню 
и начиналось такое щучье царство и ры-
бацкое эльдорадо.

Но нашли мы щуку значительно рань-
ше, еще до слияния двух Сынь. Решили 
обловить один из притоков и вместо ожи-
даемого хариуса поймали окуня. Продви-
нулись чуть выше по притоку, я забросил 
колебалку, и она даже не успела упасть 
на дно – щука, хорошая такая щучка, точ-
но больше трех кило. Но мы были на ка-
тамаране, а брать щуку из воды с ката не 
очень удобно. Все мои просьбы не выта-
скивать щуку за шнур, а взять за пово-
док, Андрюха (Андрей Шалыгин, генди-
ректор интернет-магазина «Рыбак Рыба-
ка» – Ред.) проигнорировал, и моя люби-
мая Little Cleo осталась щуке на память в 
виде пирсинга. Вторая щука не заставила 
себя долго ждать, но Андрей явно играл в 
гринписовца и снова сделал все, для того 
чтобы и эта моя щука ушла. Как итог, он 
сам поймал зачетную щуку нам на ужин, 
правда к моей помощи он прибегнуть 
не рискнул и чтобы взять рыбу, ему 
пришлось слезть с ката.

Теперь, по идее, надо было осна-
щать все приманки поводками – щу-
ка могла оказаться в любом месте. 
Но мы точно знали, где на этой реч-
ке живут «крокодилы». Эти места 
называются курьями. Курья – это 
залив, отгороженный от основно-
го течения каменистой грядой. Та-
ких мест на речке хватало: где-то 
это были неглубокие заливы, и щу-
ки там было мало, где-то – настоя-
щие ямы, где щук было очень много. 

Увидев очередной подходящий 
приток, мы зашли в него в надежде 
от души половить щучку и… что назы-
вается, обломались по полной. Выйдя на 
берег, обкидали все перспективные места 
у впадения притока в Сыню и всем, что 
было у нас в коробках. Колебалки и вер-
тушки, попперы и волкеры – ничто не со-
блазнило зубастую. Сначала мы подумали, 
что ее тут просто нет или прошедшие по 
реке перед нами группы занимались ры-
бозаготовками. Для проверки своих пред-
положений решили на катамаране под-
няться по притоку и попробовать там по-
искать щучку. Но тут же обнаружили, что 
щуку искать не надо: она была везде – наг-
ло проплывала под нашим катамараном, 
не обращая никакого внимания ни на нас, 
ни на наши приманки. Полчаса мы пыта-
лись хоть чем-то соблазнить наш потенци-
альный обед и ужин, но так и не смогли.

Такое поведение хищницы меня силь-
но удивило. Я знал, что, например, у под-
московных щук бывают кратковремен-
ные выходы, когда они желают откушать, 

а остальное время постятся, но чтобы щука 
на Приполярном Урале не обращала вни-
мания на приманку?! Попытались списать 
все на погоду, давление, полнолуние, но ре-
альная причина бесклевья была в другом. 
На нерест шел сиг. Я, если честно, не раз-
бираюсь, чем отличается пыжьян от сыр-
ка, чир от щокура – по мне сиг и есть сиг. 
Эта вкусная рыба шла большими косяка-
ми, делая передышку в тех самых заливах-
курьях, где мы собирались ловить щук. 

Ну скажите на милость, какой блес-

ной можно соблазнить щуку, если эту 
блесну невозможно провести даже три 
метра? Там, где щуки должны были поот-
рывать нам руки, плотной стеной стоял 
сиг. Сиг цеплялся за блесну всеми частя-
ми тела даже при очень медленной про-
водке. Было видно, что он зачем-то атаку-
ет проходящую мимо него приманку, но 
было также очевидно, что съедать ее он 
не собирается. А что касается зубастых, 
то у них явно имелась гораздо более при-
влекательная альтернатива всем нашим 
«железкам» и воблерам. 

Я снова достал забытый было на-
хлыст, но на мою любимую муху сиг вы-
шел всего пару раз за пять минут – хва-
тал муху, но выплевывал ее значитель-
но раньше, чем я успевал подсечь. Решил 
поставить мушку, имитирующую маль-
ка. Заброс, несколько рывков удилищем, 
заставляющих приманку двигаться, и на 
моих глазах сиг резко атакует муху и глу-
боко заглатывает. Первый пошел!

Это уже совсем другое дело! Вечером 
сварили двойную уху из свежепойман-

ных сигов. Вкушая вкус-
нейшее блюдо, на время за-

были про щук. Но забыли толь-
ко до следующего утра. Грех был не 
поймать зубастую красавицу солид-

ных размеров, притом что ветер 
был попутный и было время для 
рыбалки. Но повторилась вчераш-
няя картина: щука плавала пе-
ред нами, иногда даже неспешно 
провожала наши блесны до бере-

га, но хватать их категорически 
отказывалась. 

По реке шли огромные 
косяки сига и еще какой-то 
рыбы, небольшого размера, 

с красными плавниками, 
определенной нами как 
мелкий язь. Мы медлен-
но двигались по реке в 

конечную точку спла-
ва, а нам навстречу 
двигались табуны 
рыб, которые со-
провождали зуба-

стые хищницы. Создавалось впечатление, 
что мы плывем по поверхности огромно-
го и длинного аквариума, который сдела-
ла сама мать-природа. Прозрачность воды 
и поляризационные очки позволяли раз-
глядеть все происходящее под водой. А по-
смотреть было на что. Над рекой то и дело 
раздавались возгласы: ого, какая щука! – 
обалдеть, сколько сига! – ух ты, какой кро-
кодил под катом проплыл!

Мы продолжали облавливать самые 
интересные места, курьи и притоки, наде-
ясь все-таки взять достойных щук, и наши 
труды не пропали даром. В тех местах, где 
приманка не скакала по спинам сигов, щу-
ка все же, как бы нехотя, но проявляла ин-
терес к нашим железкам. Она не заглаты-
вала приманку «до самых гланд», как это 
случалось, когда сига в реке еще не было, а 
лишь пыталась ее слегка прикусить, попро-
бовать на зубок – почти у всех пойманных 
нами щук тройник держался за край губы. 

А щуки попадались действительно до-
стойные! В одной курье, очень глубокой, 

мы не обнаружили ни одного сига, что 
давало надежду на успех. Каждый из нас 
сделал всего лишь по одному забросу, и 
каждый из нас поймал по хорошей щуке. 

Рыба, живущая в речке с сильным те-
чением, сама становится очень сильной и 
сопротивляется соответственно. Тащить 
местную щуку весом в 5 кг – это как та-
щить щуку на 8 или даже 10 кг где-нибудь 
на нижневолжских раскатах. По второму 
забросу мы даже не стали делать – впечат-
лений и эмоций хватило и после первого.

Но больше всего нас поразило зре-
лище, которое мы наблюдали в месте 
впадения другого очередного притока. 
Стайная охота щук – это что-то неопису-
емое. То тут, то там раздавались одиноч-
ные всплески. Сотни мелких рыб веером 
вылетали из воды, пытаясь избежать па-
сти хищницы. Но в какой-то момент все 
стихало, и тишина эта длилась несколько 
минут. Мы забрасывали блесну, но про-
вести ее по-прежнему было невозможно. 
Как вдруг по всей ширине реки одновре-

Если вы брезгливо называете щуку «жабой» или вовсе не считаете ее за 
рыбу, то значит, вы не ловили (и не ели) щук на Приполярном Урале. Если 
бы ловили и ели, то так ее назвать у вас язык бы не повернулся. Если срав-
нивать со щуками средней полосы, то северная щука – это совсем другая 
рыба. У нее даже цвет мяса совершенно другой – янтарный. Про вкус и го-
ворить не буду – надо просто попробовать один раз, и всё сами поймете. А 
секрет – в питании: щука Приполярного Урала отъедается до гигантских раз-
меров, пожирая сига. Ход сига на нерест – это «праздник живота» для щуки.

ЩУКИ РЕКИ СЫНИ
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менно у всех щук началась «царская охо-
та». Фонтаном брызг тысячи мелких рыб 
в страхе выскакивали из воды, не желая 
быть съеденными. Коллективные атаки 
щук не прекращались ни на минуту. Мы 
стояли завороженные на берегу и наблю-

дали это удивительное зрелище. Я такого 
прежде никогда не видел. Мы даже не пы-
тались ловить – это выглядело бы смеш-
но. Мы просто стояли и лицезрели.

А еще через несколько километров 
сплава у меня случился, пожалуй, самый 
запоминающийся эпизод всей рыбалки. 
Мы уже искали место для стоянки и наш-
ли неплохую точку на повороте реки, где 
на воде то и дело раздавались всплески. 
Мне показалось, что это те же косяки си-
га идут на нерест и подбирают что-то с 

поверхности. Пока ребята раз-
ведывали берег на предмет 
его пригодности для стоянки, 
я взял свою лайтовую палоч-
ку «Норстрим Ареал» с тестом 
до 8 грамм и прицепил мюра-
новский «Агат» весом 10 грамм. 
Для этой палки такой перегруз 
не проблема. Плетенка PP 5 lb 
– и никакого поводка. Просто я 
задался целью поймать сига.

Я всегда считал, что боль-
шие рыбы ловятся на большие 
приманки, но, как это часто бы-
вает, рыбалка опровергает лю-
бые теории. На мой маленький 
«мюран» соблазнился отнюдь 
не сиг, а очень приличная, как я 
сразу понял, зубастая хищница. 
Шансов вытащить такую щуку 
без поводка было немного. Да 
и спиннинг не богатырский. Но 
несколько минут борьбы, ника-
кой спешки – и щука на берегу! 
Весы показали почти 8 кг. Это 
была самая крупная щука ны-
нешнего путешествия.

А вечером мы решили на 
этом же плесе погонять мыша. 
Не живого, понятно, а вырезан-

ного из китайского тапочка. 
На тайгу уже опустилась ночь, 
а на реке все еще кто-то жи-
ровал. Этот «кто-то» оказался 
язем. Таких язей я прежде ни-
когда не ловил. Андрей, кото-
рый вытащил огромного язя 
первым, сначала даже не мог 
понять, что за рыбу он пой-
мал. Я тоже поймал несколь-
ких язей на мышку из тапка, 
но они были поменьше раз-
мером. Сделать нормальный 
кадр ночью у меня так и не по-
лучилось, но и без фото вспо-
минать этот день рыбалки я 
буду всю жизнь. 

А потом характер реки 
снова изменился: обросшие 

зеленой тиной камни исчезли, пошло 
песчаное дно. Мы продолжали любовать-
ся подводным миром – в этой части при-
родного аквариума жили окуни. Большие 
полосатые окуни, которые стаями и стай-
ками проплывали под нашим катом… 
или наш катамаран проплывал над ними. 
Мы остановились на очередном повороте 
реки, где скопление окуней было просто 
огромным, и немного половили. Окунь 
отлично брал на все, что мы ему предла-
гали. Жареное филе свежего окуня – еще 
одно деликатесное блюдо, которое пода-
рила нам таежная речка, покорившая нас 
своей красотой, чистой водой и постоян-
ной сменой подводных декораций.

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

По реке шли огромные косяки сига 
и еще какой-то рыбы, небольшого 
размера, с красными плавниками, 
определенной нами как мелкий язь. 
У щук явно имелась гораздо более 
привлекательная альтернатива всем 
нашим «железкам» и воблерам.
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Но прежде всего отмечу относительно не-
большое количество участников – на этот 
раз все они уместились в сравнительно не-
большом 69-м павильоне. При этом не бы-
ло ряда крупных компаний, которые рань-
ше неизменно привлекали внимание по-
сетителей. Так, не было стенда «Сабанее-
ва», «Коэкса» (удилища Black Hole, вобле-
ры Liberty и т.д.), «Акватории» (удилища 
CD Rods и Hearty Rise), и стенд «Мира ры-
болова» (удилища Norstream и воблеры 
Jackall) рыболовам не суждено было уви-
деть. Могу предположить, что отсутствие 
этих компаний на выставке объясняется, 
скорее всего, тем, что осенние выставки 
традиционно считаются менее привлека-
тельными, особенно для производителей 
и дилеров летних снастей – сезон-то почти 
уже закончился, и интерес к спиннингам, 
катушкам и воблерам гораздо ниже, чем 
весной. Так что с новинками этих фирм 
нам предстоит познакомиться на следую-
щей выставке. В то же время различные 
«интересности» бывают не только у них, 
и на прошедшей выставке было на что по-
смотреть. Начнем, пожалуй, с удилищ.

СПИННИНГИ
«Первая Национальная Рыболовная 

Компания» показала несколько новых се-
рий спиннинговых удилищ Tail&Scale – 
Niji, Kaminari и Athlete. Все спиннинги при-
влекают внимание прежде всего своим со-
временным запоминающимся дизайном. 
На всех удилищах установлены разнесен-
ные рукоятки из неопрена и фурнитура 
Fuji, что считается существенным плюсом. 

В качестве основных достоинств 
спиннингов Niji называют высокую чув-
ствительность, а также быстрый строй, 
позволяющий четко контролировать по-
ведение приманки. Спиннинги относи-
тельно короткие (1,98 и 2,27 м), предна-
значены для работы с не тяжелыми при-
манками (самое мощное удилище серии 
имеет тест 7–24 г). На данный момент в 
серии представлено четыре удилища, два 
из них под безынерционную катушку, а 
два – под мультипликатор. 

Kaminari – универсальные спиннин-
ги, подходящие как для джиговой рыбал-
ки, так и для ловли с воблерами, в том чис-
ле и рывковой проводкой. Достоинством 
серии считается сочетание высокой чув-
ствительности, надежности и малого ве-
са. В серии представлено три модели под 
безынерционку (их длина от 1,83 до 2,10 
м, тест от 3–14 до 7–35 грамм) и один ка-
стинговый спиннинг – 1,98 м/ 5–28 г. 

А серия Athlete, пожалуй, заинтере-
сует спиннингистов больше всего – и сво-
им модельным рядом, и доступностью по 
цене. Позиционируются данные удилища 
как «универсалы», предназначенные для 
самых разных способов ловли. В серии 

четыре удилища под «мясорубку» (дли-
на от 1,98 до 2,70 м, тест от 4–18 до 10–
40 грамм), два коротких (1,88 и 1,98 м) 
спиннинга под мультипликатор с теста-
ми 5–21 и 7–28 грамм соответственно, а 
также два трехчастных удилища (серия 
Travel Concept), отличающихся большой 
длиной (3,0 и 3,3 м) и мощностью (тест 
15–50 и 20–60 грамм). Последние особен-
но понравятся любителям путешествий 
в поисках трофейного хищника: запас 
мощности здесь не помешает, а проблем 
при транспортировке будет меньше. 

На стенде «Миды» можно было позна-
комиться с новинками компаний Talon, 
Graphiteleader и Major Craft. Особенность 
новых «Талонов» – их повышенная мощ-
ность, которой удалось добиться благода-
ря особой геометрии бланка и увеличению 
толщины его стенок. В то же время исполь-
зование высокомодульного углепластика 
позволило сделать эти спиннинги легки-
ми и сбалансированными. Мощность уди-
лищ допускает силовое вываживание да-
же моделями легкого класса, а также лов-
лю в стесненных условиях, где запас проч-
ности явно не будет лишним. Из новинок 
Graphiteleader отмечу обновленную серию 
удилищ Tiro и два новых семейства спин-
нингов – Vivo и Rivolta. Об особенностях 
новинок судить трудно: пока они суще-
ствуют только в виде предсерийных образ-
цов, так что информации по ним еще нет. 
По личным ощущениям, спиннинги полу-
чились очень интересными. Короткие мо-
дели (до 7,5 футов) можно считать универ-
сальными, подходящими и для джига, и 
для твитчинга, а более длинные – это уже 
специализированные джиговые инстру-
менты. При этом у всех удилищ быстрый 
строй и отличный баланс. Правда, это от-
разилось на цене данных моделей – к при-
меру, удилища серии Vivo ориентировочно 
будут стоить 16–17 тысяч рублей, Rivolta – 
примерно в два раза меньше.

Привлек мое внимание и стенд, где 
были представлены украинско-японские 
спиннинги Favorite, которые становятся 
все более популярными в России. Учиты-
вая, что производящая их компания при-
сутствует на российском рынке всего вто-
рой год, все представленные модели мож-
но считать новинками, поэтому останов-
люсь лишь на наиболее интересных се-
риях. Прежде всего это серия Zander, од-
на из самых известных. Как следует из на-
звания, удилища ориентированы на лов-
лю судака. От конкурентов их отлича-
ет монолитная вклеенная вершинка, что 
обычно встречается на спиннингах для 
микроджига. Благодаря ей удалось до-
биться хорошей чувствительности спин-
нинга при использовании грузов неболь-

шого веса – про-
изводители да-
же не указывают 
нижнюю грани-
цу теста. По сло-
вам представи-
телей компании, 
спиннингом с те-
стом до 32 грамм 
вполне комфор-
тно ловить да-
же с 5-граммо-
выми приманка-
ми. В серии пред-
ставлено две мо-
дели длиной 2,07 
и 2,40 м с тестом 
до 32 грамм.

Exclusive – 
серия удилищ 
высокого класса, 
ориентирован-
ная прежде все-
го на спортсменов и продвинутых люби-
телей. Достаточно взять любой из «Экс-
клюзивов» в руки, чтобы в этом убедить-
ся. Изготовлены спиннинги из высоко-
модульного графита, рукоять у них син-
тетическая, разнесенная, катушкодержа-
тель Fuji, кольца Fuji SiC Titanium. Цена, 
правда, уже далеко не «бюджетная» (как 
у большинства других моделей фирмы) и 
вполне сопоставимая с ценой аналогич-
ных спиннингов других производителей. 

На выставке была представлена микро-
джиговая модель Exclusive, а также уди-
лище, «заточенное» под твитчинг.

Не забыли производители и любите-
лей микроджига, для которых цена удили-
ща имеет не последнее значение. Именно 
для них выпущена серия Blue Bird, отли-
чающаяся доступной ценой и неплохими 
рабочими характеристиками. Естествен-
но, фурнитура здесь стоит попроще: ко-
рейские кольца со вставками из карбида 
кремния и корейский же катушкодержа-
тель. А в остальном Blue Bird, пожалуй, не 
сильно отличается от конкурентов – это 

типичная микроджиговая модель, в кото-
рой, по заявлению производителя, соче-
таются небольшой вес, хороший баланс 
и приличная чувствительность. Длина 
представленного на выставке спиннин-
га 2,04 м, тест 1–7 грамм. Мне кажется, 
данные удилища придутся по душе рос-
сийским рыболовам, особенно учитывая 
рост интереса к микроджигу.

Популярность микроджига у наших 
украинских коллег понятна: именно с его 

Вот и закончилась очередная выставка «Охота и рыболовство на Руси». В 
этот раз выставка была особенной – юбилейной, уже в тридцатый раз ры-
боловы и производители снастей встретились на выставке лицом к лицу. По-
пробую вкратце рассказать об интересных новинках, которые мне удалось 
увидеть на этой выставке.

НОВИНКИ
ЮБИЛЕЙНОЙ ВЫСТАВКИ

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ
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помощью выигрываются многие соревно-
вания, поскольку применение отводного 
поводка во время соревнований на Укра-
ине запрещено. Но раз фирма всерьез ре-
шила обосноваться на российском рынке, 
ей приходится учитывать нашу специфи-
ку. В связи с этим конструкторы Favorite 
начали работу над удилищем для повод-
ковых оснасток, предсерийный образец 
которого также был показан на выставке. 
О каких-то рабочих характеристиках го-
ворить пока рано – работа над ним еще не 
завершена, но, судя по «предсерийке», лю-
бителей отводного в ближайшем будущем 
ждет очень интересная модель.

С новинками спиннингов GRFISH 
можно было познакомиться на стен-
де компании «СА-Фишинг». Интересной 
показалась микроджиговая серия Trout 
Area, в которой представлены два уди-
лища длиной 2,21 и 2,29 м с монолит-
ным вклеенным кончиком и тестом до 7 
грамм. Спиннинги изготовлены из вы-
сокомодульного углепластика, оснаще-
ны фурнитурой Fuji и разнесенной ру-
кояткой из EVA. А любителям твитчинга 
понравится серия Alkiona, в которой два 
удилища (2,13 и 2,29 м) с тестом до 10,5 
г. Но если Trout Area можно назвать спин-
нингами деликатными, то Alkiona – это 
мощные и жесткие удилища, явно рассчи-
танные на серьезные нагрузки как при 
проводке приманки, так и при выважива-
нии рыбы. В отличие от многих аналогов, 
разнесенная рукоятка у них изготовлена 
из пробки, что само по себе довольно не-
обычно, хотя вряд ли сильно сказывается 
на функциональности спиннингов.

ЛЕСКИ, ПРИМАНКИ

Поиски новинок среди спиннинговых 
катушек, пожалуй, были наименее резуль-
тативными. Ведущие производители пред-
ставили новые модели раньше, с большин-
ством из них можно было познакомиться 
еще весной, а говорить и писать о много-
численных китайских моделях, отличаю-
щихся друг от друга только цветом и на-
званием на упаковке, вряд ли стоит, так 
что перейду сразу к лескам и приманкам.

Новых плетеных шнуров на выстав-
ке было немного, но некоторые заслужи-
вают внимания. У питерской компании 
Aqua в серии шнуров PE Ultra Elite появи-
лись плетенки для морской рыбалки – Sea 
Profi. В качестве достоинств нового шну-
ра называют максимально плотное пле-
тение, а также специальную пропитку, за-
щищающую его от воздействия морской 
воды. Даная серия анонсирована произ-
водителем как самая долговечная и проч-

ная плетенка для морской ловли. Шнуры 
предлагаются различных диаметров – от 
0,22 до 0,40 мм, в размотке по 300 метров.

На стенде Favorite можно было позна-
комиться с некоторыми новыми шнура-
ми компании Sunline. Sunline Momentum 
4x4 можно считать аналогом популярно-
го шнура Cast Away. Его основная особен-
ность – использование при производстве 
(плетении) четырех нитей из полиэтиле-
на и четырех – из полиэстера, что обеспе-
чивает оптимальное сочетание прочно-
сти, дальнобойности и износостойкости. 
Есть новость и для любителей микроджи-
га: шнур Sunline SWS Small Game PE ско-
ро начнут выпускать диаметром 0,2 по 
японской маркировке (примерно 0,074 
мм). Это, несомненно, найдет спрос у 
спортсменов и тех, кто ловит на запрес-
сингованных водоемах. Да и всем осталь-
ным спиннингистам использование бо-
лее тонкого шнура поможет повысить 
чувствительность снасти, а стало быть, и 
результативность рыбалки.

Из новых приманок отмечу ряд фо-
релевых воблеров от Skagit Designs, 

представленных на стенде компании 
«Фиш Групп». В первую очередь инте-
ресны будут тонущие воблеры-минноу 
QuickMinnow длиной 40 и 55 мм, кото-
рые, как мне кажется, понравятся не 
только любителям ловли форели, но и 
окунятникам. Серия тонущих крэнков 
Bottom Trank дополнилась похожей пла-
вающей моделью – Medium Trank, отли-
чающейся активной собственной игрой 
и подходящей не только для ловли на те-
чении, но и в стоячей воде. Были пред-
ставлены также две серии форелевых ко-
лебалок – Pri Spoon (от 2,4 до 9,6 грамм) 
и Teppen Super Hammered (4,3–17,6 г). Из 
новинок Strike Pro отмечу появление глу-
боководной версии (с заглублением до 3 
м) популярного у спиннингистов воблера 
Archback 60 (о нем я рассказывал в одном 
из обзоров). Появилась новинка как раз 
вовремя – по осени воблеры-дипы стано-
вятся одними из самых уловистых.

В обзоре весенней выставки «Охота и 
рыболовство на Руси» я уже упоминал о но-
винках компании Molix, с которыми мож-
но было познакомиться на стенде «АВС-
фишинг». Теперь их уже можно было уви-
деть в качестве серийных образцов, в том 
числе уже серьезно потрепанных рыбой. В 
частности, это относится к уокерам, кото-
рых было показано два: «шумный» Proteus 
и «тихий» Punitor. Напомню, Proteus – это 
уокер, отличающийся очень шумным по-
ведением при проводке (со всплесками и 
шлепками), привлекающим рыбу с боль-
шого расстояния. Punitor же более «спокой-
ная» модель, делающая при проводке при-
вычную змейку. Была доработана и незаце-
пляющаяся «лягушка» Supernato, крючки 
которой теперь при подсечке смогут вот-
кнуться только в пасть рыбы – благодаря 
особой форме тела и специальным выем-
кам исключены зацепы крючков за тело са-
мой приманки при поклевке. Степень пла-
вучести приманки можно регулировать (от 
плавающей до быстротонущей), что позво-
ляет ловить как на участках с глубиной око-
ло полуметра, так и на ямах. Приманка под-
ходит как для равномерной проводки, так и 
для твитчинга. А любителям охоты за круп-
няком понравится тонущий воблер Brugas, 
который играет и при проводке, и при по-
гружении. Ловить им можно на участках с 
глубиной до 4–5 метров. При этом приман-
ка допускает как равномерную проводку, 
так и рывковую, при которой она широко 
ходит из стороны в сторону.

И напоследок еще об одной новинке, ко-
торая может заинтересовать многих из нас. 
Это резак для сетей, разработанный Васи-
лием Пилипчуком (компания «Русснасть»). 
Конструкция резака позволяет прикрепить 
его вместо обычной спиннинговой приман-
ки и за пару забросов основательно попор-
тить браконьерское орудие (хотя бы для то-
го, чтобы освободить попавший туда во-
блер). Резак очень компактен и легко поме-
стится в карман куртки или рюкзака. В слу-
чае же его зацепа (например, за корягу или 
металлический трос) выручит страховоч-
ное колечко, за которое резак и крепится к 
шнуру, а потом с помощью более тонкой ле-

ски приводится в рабочее положе-
ние (такая конструкция встреча-
ется у некоторых типов якорей). 
Если резак за что-то цепляется, то 
страховочная леска обрывается, 
резак переворачивается и легко 
высвобождается. Не знаю, что бу-
дет на практике, но выставочный 
образец легко резал веревки тол-
щиной несколько миллиметров. 
И стоит резак всего около двухсот 
рублей, так что каждый сможет за-
пастись этим инструментом и при 
необходимости пускать его в ход. 
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Skagit Designs 
Quick Minnow

Skagit Designs Pri Spoon

Skagit Designs Teppen Super Hammered

Molix Brugas 

Глубоководный 
Strike Pro Archback

Molix Supernato
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СПРОС
 Куплю шпулю «Банакс Гера 750» или «Банакс 

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

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продам: 1) спиннинг-легенду Daiwa 

Amorphous Whisker, 2,7 м, 7–30 г (реально до 
50), лососевая серия, кольца Fuji SiC на трех 
опорах, ручка покрыта корксилом, чехол; в 
идеальном состоянии – 5500 руб., разумный 
торг; 2) новый спиннинг Daiwa Phantom-TR 
702MLRS, 2,1 м, 5–21 г, Fuji SiC в титане, чехол 
и пластиковый фирменный тубус – 5000 руб. 
Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Москва).

 Продаю: 1) подвесной мотор «Волгарь-15», 
новый, на гарантии, на воде не был, на новой 
ноге –38000 руб.; 2) моторно гребную лодку 
Nissamaran Laker 410, 2010 г.в., на воде один 
сезон, 5–6 выходов; усилен транец, дополни-
тельный рундук с поворотными сидениями – 
57500, без торга; возможна продажа с «Яма-
хой 30», дистанция. Тел.: 8-916-993-7540; Ан-
дрей (Москва).

 Продаю спиннинг Talon Vi-Plus, 5–14 г, не 
востребован – 6000 руб. Тел.: 8-916-310-0650; 
Сергей.

 Продаю: 1) лодка «Тузик», ПВХ три слоя, 
не требует регистрации в ГИМС, вес 8,5 кг, 
дл. 2,2 м, диам. баллонов 0,32, груз.170 кг; в 
комплекте рем. набор, весла сборные, насос, 
упак. рюкзак; жесткое дно из фанеры 6 мм; б/у 
мало – цена 6500 руб.; 2) спиннинг Flamingo 
Lagoon, 270, 15–40 г (джиг), 2 рыбалки – 2000 
руб. (в магазине вдвое дороже); 3) спиннинг 

карбон Zebko, 40–80 г – 500 руб.; 4) костюм-
мембрана, раскраска защитная (лес), разм. 50 
– 2500 руб. (за полцены). Тел.: 8-903-225-1214.

 Продам бур Mora Ice Mikro-130, 4 рыбалки 
в прошлом сезоне, вставки под ножами, те-
плая пробковая ручка на рычаге – лежит не-
нужный. 2500 руб. Тел.: 8-903-775-3724; Дми-
трий (Москва).

 Продаю спиннинги б/у: 1) Dragon Team Silver 
Edition Cast (Fuji), 2,60 м, 14–35 г – 2000 руб.; 2) 
Flamingo Prince, 2,55 м, 3–15 г, строй fast, коль-
ца Fuji – 1500 руб.; 3) Kosadaka  Power Shot (Япо-
ния), 2,70 м, 28–84 г, строй быстрый – 2500 руб.; 
4) Daiwa Tornado-Z 1102HS, 3,30 м, 20-60 г – 1800 
руб. Тел.: 8-905-758-9398; Андрей (Москва).

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

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

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

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

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

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

 Продаю спиннинг «Волжанка Метеор» (чуточку 

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

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

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

 Продаю два телескопических фидера фирмы 
Banax, дл. 3,6 и 3,9 м, по три вершинки, тест 
30/60/90 г, использовались один сезон, фидер 3,9 м 
с небольшим ремонтом. За оба 4500 руб., возможен 
торг. Тел.: 489-1908; Сергей или Ольга (Москва).

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

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

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

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

 Продаю спиннинги: 1) Tenryi Cierry CR 80 OM, 
тест 3–12 г – 12500 руб.; 2) Shimano Ocea AR-C S 

706 L, тест 4–21 г – 12500 руб. Все б/у, в отлич-
ном состоянии. Тел.: 8-906-722-6508; Павел.

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

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

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

 Продаю лодку с мотором: 1) лодка ПВХ «Па-
триот 310», Корея, 2008 г.в., эксплуатировалась 
один месяц, грузоподъемность 380 кг (3 челове-
ка); 2) мотор «Меркури» 5 л.с., 2005 г.в., на дви-
гатель права не нужны. Комплект не использо-
вался с 2009 г. Цена 50000 руб. (только комплек-
том), в подарок новый запасной винт, два спас-
жилета. Тел.: 8-926-119-8812. Павел (Москва).

 Продаю: 1) маховое удилище, карбоновое, 8 
м, в хорошем состоянии – 700 руб.; 2) туристи-
ческую подзорную трубу 30 х 50, в чехле, но-
вая – 500 руб. Тел.: 8-909-647-7146; (Москва).

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

Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

Объявления присылайте по почте 
на адрес редакции:107023, г. Москва, 
Электрозаводская ул.,  д. 52, стр. 16, 

Редакция «Рыбак Рыбака». 
Или по электронной почте - 

info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-665-34-24

НАШИ ЗАКОНЫ

Осторожно - ЗЛАЯ@!
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Можно и не обращать внимания на эти шутки 
юмора, но очень уж обидно. Я вовсе не отрицаю, что 
среди рыбаков, как и среди, например, филателистов, 
есть любители выпить – а кто не пьет? Но я уверен, что 
процент выпивох среди рыбаков ничуть не больше, 
чем среди всего мужского населения страны. Но ведь 
любят рыбачить еще и женщины, и дети – почему же 
именно о рыбаках сложился такой неприглядный миф? 

Просто рыбалка – самый простой и доступный вид 
отдыха. Для того чтобы поехать с товарищами на ры-
балку, даже не нужно уметь ловить рыбу и иметь удоч-
ки: если у вас друг – рыбак и вы захотели составить ему 
компанию, он вас удочкой-то обязательно обеспечит. 
Для некоторых людей рыбалка это просто повод вы-
браться из дома, уехать подальше от городского шума 
и суеты. Отдохнуть от семейных проблем и просто под-
ышать свежим воздухом. Ну скажите, какой еще мож-
но придумать лучший повод, чтобы уехать из дома на 
выходные дни? 

Но настоящая рыбалка – совсем другое дело. На-

стоящий рыбак, если он действительно любит рыбал-
ку, все-таки ловит рыбу, а не погружается в беспробуд-
ное пьянство, забыв об удочках. Хотя, чего греха таить, 
есть и такие горе-рыболовы, кто, вырвавшись на при-
роду, первым делом достают стаканы и лишь через не-
которое время удочку… если смогут. Но ведь о тури-
стах, которые посещают турецкие курор-
ты по системе «все включено» и которые за 
две недели отдыха так и не успевают уви-
деть море, почему-то не говорят, что все 
туристы – пьянь. А вот если рыбак – то обя-
зательно выпивоха. 

Этот стереотип глубоко укоренился в 
сознании народа и даже его некоторых вы-
сокопоставленных руководителей. Давеча 
министр Росрыболовства не нашел ниче-
го лучшего, как сравнить возможную сто-
имость годового разрешения на рыбалку с 
ценой бутылки водки. Так и заявил во все-
услышание. Сравнил не с фирменным во-
блером, не с катушкой плетенки, а именно 
с бутылкой водки. Комментарии, как гово-
рится, излишни. А ведь рыбу ловят и пре-
зидент, и премьер, а уж если перечислять 
всех выдающихся людей, которые мно-
го времени уделяли рыбалке, то для это-
го всей газеты не хватит. И что, все они – 
пьянь?!

А с другой стороны, прошелся я по вы-
ставке, что была на прошлой неделе на 
ВВЦ, и удивительное дело: стендов, где 
продавались самогонные аппараты, там 
было не меньше, чем стендов с хорошими 
мормышками. Не удивлюсь, если на весен-
ней выставке рядом с самогонными аппа-
ратами будут предлагать и произведенный 
на них же напиток. Почему бы и нет? Ведь 
стенды с закусками уже имеются, и с каж-

дым годом их на выставке все больше, а вот интерес-
ных рыболовных стендов – все меньше.

Ну что, из автобуса-то будем выходить? 

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

НЕПРАВИЛЬНОЕ 
КЛЕЙМОВот скажите мне на милость, является ли сло-

во «рыболов» синонимом слова «пьянь»? 
Сейчас поясню, о чем я. Помните кино «Осо-
бенности национальной рыбалки»? Ну где ге-
рои поехали на рыбалку и по ошибке попали 
в Финляндию, забыли там водку и начали ее 
спасать? Я, конечно, понимаю, что это кино-
комедия, но она ясно показывает, какой об-
раз рыболова сложился в глазах значительной 
части нашего населения.
А карикатуры на рыбацкую тему? На них тоже 
все, как правило, крутится вокруг алкого-
ля. Про анекдоты я и не говорю. Помните, в 
чем отличие зимних рыбаков от летних? Та же 
пьянь, только в валенках…
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МЕСТО И ВРЕМЯ
По осени лучшие места для ловли леща – это во-
дохранилища. Здесь и летом рыба неплохо ловится, 
только к осени лещ перемещается на более серьез-
ные глубины. Скажем, летом, когда на большин-
стве крупных водоемов со слабым течением об-
разуется термоклин, самыми рабочими глубинами 
являются 4–4,5 метра. Для взрослых лещей это не 
самая подходящая глубина, поэтому они ведут себя 
здесь очень осторожно. К началу осени термоклин 
повсеместно исчезает, кислородный баланс по глу-
бине выравнивается, лещ опускается ниже и соби-
рается на бровках. Здесь рыба чувствует себя явно 
комфортнее: и корм есть, и кислорода достаточно.

Осенью рабочие глубины составляют 7–8 ме-
тров. Как правило, это нижняя бровка первого рус-
лового свала. Идеальная ситуация – точно поло-
жить кормушку туда, где заканчивается свал. Ко-
нечно, найти эту точку на достаточно большом уда-
лении от берега совсем непросто, но реально. Я по-
ступаю следующим образом. Если есть лодка, хотя 
бы маленькая «резинка», то кладу на корму кор-
мушку на леске и отплываю. По эхолоту определяю 
рельеф дна. Подходящий для нас выглядит так: 
мелко – пологое понижение до 4–5 метров – свал 
на 7–8 метров. Это именно то, что нужно. Здесь я 
и сбрасываю оснастку. Найденную точку можно по-
метить поплавком-маркером и сразу прикормить. 
Маркер (но не буек) лучше использовать легкий, 
подобный тем, что применяют карпятники. Такой 
можно изготовить прямо на водоеме из объемно-
го поплавка и скользящего грузила весом 80–100 
грамм. Специальное удилище брать не стоит. Мар-
кер в этом случае не забрасывается, а опускается с 
лодки после выбора точки. 

Вернувшись на берег, сразу делаю отметку на 
леске. Затем выбираю ориентир на противополож-
ном берегу – дерево, прогал в кустах, островок. По-
сле этого можно начинать ловить. Имея точное на-
правление и фиксированную длину лески, вполне 
реально точно укладывать оснастку, попадая в круг 
диаметром метра два. Закармливать можно с ис-
пользованием или специальной закормочной кор-
мушки увеличенного объема, или обычной, сняв 
поводок с крючком. 

Если лодки нет, приходится поступать иначе. 
Заброс оснастки без поводка делается на макси-
мальное расстояние. Затем нужно подматывать ле-
ску, стараясь понимать, где идет кормушка. При не-
котором опыте можно по кончику удилища опреде-
лить характер дна – ровное, ракушки и т.д., но глав-
ное – момент, когда кормушка упрется в основание 
свала. В свое время я возил для этих целей специ-
альное маркерное удилище, но потом от него отка-
зался. Конечно, фидер уступает в чувствительности 
маркеру, но найти бровку удается и с ним, так что 
можно вполне обойтись без лишнего снаряжения.

Выбрав подходящее место, можно особо не 
волноваться, подойдет ли сюда рыба. По своему 
опыту могу сказать, что если в вашем распоряже-
нии есть два-три дня, то рыба наверняка подойдет. 

На водохранилищах всегда есть хотя бы небольшое 
течение, поэтому аромат прикормки распространя-
ется на большое расстояние. Часто бывает, что в пер-
вый день подходит только мелочь, на второй подтя-
гивается подлещик, а на третий уже взрослый лещ. 

Вот яркий пример. Прошлой осенью рыбачили 
в устье реки Нерль. Наши друзья приехали всего на 
два дня и сразу начали обильно прикармливать. В 

первый день они ловили только мелочь, на второй 
день поймали с десяток подлещиков по 400 грамм. 
Мы же, сменив их на этом месте, уже на следующий 
день поймали пять лещей от килограмма. 

На закормленном месте лещ, а чаще подле-
щик, обычно клюет в течение всего дня с неболь-
шими перерывами, ночью обычно поклевок много 
меньше, рыба берет выходами, но зато попадаются 
самые крупные экземпляры. Ловить ночью слож-
нее, чем днем, но дело не в том, что трудно уви-
деть поклевку. С этим все просто: на кончик при-
крепляется светлячок и с ним поклевка даже за-
метнее, чем днем. Сложности возникают с заброса-
ми, так как дневные ориентиры в темноте исчеза-
ют и приходится забрасывать практически наугад.

ПРИКОРМКА И НАСАДКА 
В фидерной ловле прикормка имеет важнейшее 
значение. Сейчас в продаже много самых разных 
готовых смесей, и в той или иной степени они все 
работают. Другое дело, что все прикормки имеют 
свой аромат, а он не всегда соответствует услови-
ям ловли. Так, осенью лучше исключить сладкие 
ароматы, а вот мята и анис будут работать неплохо. 
В это время наиболее надежная прикормка – мо-
тыль и червь, даже сублимированные. Заметно 
повышает эффективность прикормки добавление 
в нее опарыша. Дело это не дешевое, но обычно 
оправданное. Бытует мнение, что опарыша стоит 
добавлять, только если на него и ловишь, но это не 
так. Конечно, если в прикормке опарыш, а на крюч-
ке хлеб или перловка, то толку не будет, а вот если 
червь, то прикормка сработает.

Готовя прикормку, надо особое внимание об-
ратить на ее консистенцию. Если переборщить с во-
дой, то прикормка становится похожей на замазку, 

что очень нежелательно. Правильность консистен-
ции я определяю так: беру в руку готовую прикорм-
ку, чуть сжимаю – она держится комком, но если ее 
слегка прихлопнуть другой ладонью, она рассыпа-
ется. Нельзя также очень плотно набивать кормуш-
ку. Если прикормка в кормушке долетит до нужного 
места и часть ее выпадет при погружении кормуш-
ки, это нормально, она все равно попадет в закорм-
ленную точку. Но если прикормка частично возвра-
щается в кормушке, это означает, что ее большая 
часть была рассыпана при выматывании оснастки. 

Надо отметить, что прикормка, которая вы-
сыпается при падении кормушки на дно, играет 
важную роль. Рыба, и лещ не исключение, дале-
ко не всегда стоит у самого дна, часто она держит-
ся выше, и шлейф из падающей прикормки опуска-
ет рыбу на дно.

С насадками, по-моему, все достаточно просто. 
Осенью лучше всего работают червь и опарыш. Как 
правило, я начинаю ловлю с опарыша, насаживая 
по 4–5 штук. В этом случае мелочь меньше портит 
насадку. Даже густера не может сразу снять боль-
ше одного опарыша. Когда же начинаются поклевки 
нормального подлещика, я перехожу на червя. Ино-
гда неплохо работает их сочетание, но в этом случае 
опарыш должен «запирать» червя на крючке.

СНАСТИ И МОНТАЖИ
Несколько слов о самой снасти. Чаще всего ловля 
идет на дистанции 50–60 метров с кормушками ве-
сом 30–40 грамм. Для таких условий подходят уди-
лища длиной 360–390 см, ну а вершинка выбира-
ется в зависимости от веса заполненной кормушки. 
Фидерная ловля подразумевает частые перезабро-
сы, поэтому стоит использовать катушки с увели-
ченным передаточным числом, не менее 5:1. В ка-
честве основной лески лучше использовать плетен-
ку диаметром 0,12–0,14 мм – шнур лучше переда-
ет поклевку. Для поводков больше подходит каче-
ственная монолеска диаметром 0,16–0,18 мм. Та-
кая толщина может показаться излишней, но на ко-
личестве поклевок это не сказывается. Длина по-
водка 25–30 см. Многие считают, что поводок луч-
ше делать длиннее, до 50 см, при этом вроде бы 
увеличивается количество поклевок. Но это сраба-
тывает лишь на сильном течении, а в почти стоячей 
воде достаточно и короткого поводка. Крючки я ис-
пользую № 10 – они подходят и для мелкого под-
лещика, и для матерого леща. Одна особенность: 
крючок должен быть максимально острым и не из 
самой тонкой проволоки.

Последнее, на чем стоит остановиться, это 
монтажи. Существуют самые разные их варианты 
– и связанные на леске, и с трубчатыми противо-
закручивателями. Я предпочитаю последние. Раз-
личные ассиметричные петли и подобные монтажи 
все же склонны к перекручиванию. С трубками про-
ще ловить в темноте: если что-то не так, сразу по-
нятно. Единственная особенность – я ставлю на по-
водок двойной вертлюжок, который помогает избе-
гать перекручивания.

Ловля на фидер в течение нескольких дней – 
занятие утомительное, но на многих подмосковных 
водоемах это единственный шанс поймать дей-
ствительно достойных лещей.

Николай ЛАЗУТЕНКОВ
Москва

Фото автора

ОСЕННИЙ 
ФИДЕР
Многие рыболовы считают, что лето – лучшее время для ловли на фидер. Во 
всяком случае, что касается леща. Когда вода прогреется, лещ активно пи-
тается и хорошей прикормкой можно его собрать в одной точке и успешно 
ловить. В целом это так, но, по моему мнению, лучшее время для этой сна-
сти все-таки начало осени, когда лещ с остыванием воды начинает отходить 
от берега и в массе держится на бровках.
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

13 СЕНТЯБРЯ • 19 СЕНТЯБРЯ 2011

УКРАДЕННОЕ ЗОЛОТО

НА ОСЕННЕМ ХОДУ

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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Порционная кулебяка с гречневой кашей

С ВОЛКЕРОМ
ЗА ОСЕННЕЙ ЩУКОЙ

14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09
13:20–19:40 14:04–15:34 14:49–16:19 15:38–17:08 16:27–17:57 17:18–18:48 18:10–19:40
1:33–3:03 2:15–3:45 2:59–4:29 3:45–5:15 4:33–6:03 5:22–6:52 6:13–7:43

19:10-20:40 19:10-20:40 19:40-20:40 12:40-14:00 6:20-7:40

20:00-20:40 18:40-19:40

7,2

Для рецепта понадобится: 
для теста – 350 г (2 стакана) муки, 150 г 

молока или воды, чайная ложка сухих дрож-
жей, пол чайной ложки соли, столовая ложка са-
хара, яйцо, 50 г качественного маргарина (мож-
но взять сливочное или растительное масло); 

для начинки – полстакана гречки, стакан 
рыбного бульона, луковица, 1–2 куриных яйца 
вкрутую, 300 г рыбного филе, соль, перец. 

Всыпьте дрожжи в теплое молоко или 
воду, добавьте щепотку сахара, 4–5 чайных 
ложек муки, размешайте до жидкого теста 
без комков и оставьте минут на 15–20 в те-
пле. Если дрожжи живые, они, почувствовав 
сахар, оживут и дадут пенную шапочку, если 
нет, дрожжи нужно заменить. 

В отдельную миску просейте оставшую-
ся муку, добавьте соль, сахар, размешайте. 
Добавьте размягченный маргарин или мас-
ло и разотрите с мукой в крошку. Яйцо раз-
болтайте и вмешайте в мучную смесь. Влейте 
дрожжевую болтушку и замесите негустое те-
сто. Поскольку мука везде разная, вам может 
понадобиться добавить еще немного воды 
(если останется сухая мука) или муки (если 
тесто получилось излишне жидким). В ко-
нечном итоге должно получиться мягкое те-

сто, но при всей мягкости оно долж-
но держать форму, т.е. не растекать-
ся и не расползаться. 

Тесто накройте и оставьте ми-
нут на 15–20 отдохнуть. За это время 
мука впитает воду, образует клейко-
вину, и тесто будет проще вымесить. 
Отдохнувшее тесто хорошенько вы-
месите. Миску с готовым тестом на-
кройте и оставьте в тепле до удвое-
ния объема, а затем обомните и дай-
те подойти еще раз. 

Для начинки переберите и про-
мойте гречку, залейте водой или рыб-
ным бульоном (из расчета два объе-

ма жидкости на один объем гречки) и повари-
те 5–7 минут, затем снимите с огня и дайте пол-
ностью остыть. В результате гречка должна впи-
тать всю жидкость и дойти до готовности. Лук 
нарежьте мелким кубиком и обжарьте до про-
зрачности. Добавьте к обжаренному луку греч-
ку, нарубленные куриные яйца, соль, перец. Все 
размешайте, снимите с огня и дайте полностью 
остыть. При желании можно добавить в начин-
ку рыбу, оставшуюся после варки бульона. 

Рыбное филе тонко нарежьте, посолите, 
поперчите. Подошедшее во второй раз тесто 
поделите в соответствии с желаемым разме-
ром кулебяк. Я делила на семь частей. Каждую 
часть скатайте в гладкий шарик, накройте их 
пленкой и оставьте минут на 5–7 отдохнуть. За 
это время клейковина расслабится, тесто ста-
нет мягче, и его будет легче раскатать. Теперь 
каждый шарик раскатайте в овальную лепеш-
ку. На середину (среднюю треть) выложите по-
лоской гречневую начинку, уплотните. Сверху 
уложите кусочки рыбного филе. Симметрично 
надрежьте края. Закройте начинку, заплетая 
полоски косичкой. Сформированные кулебя-
ки сложите на противень, застеленный бума-
гой для выпечки, накройте пленкой и оставь-
те минут на 20–30 для расстойки. За пять ми-
нут до выпечки смажьте взбитым яйцом. Вы-

пекайте при 180 градусах до готовности и ру-
мяности (около 30 минут). 

Приятного аппетита!

Русская кухня знаменита пирогами да кулебяками. И правда, что может быть вкуснее! Предлагаю приго-
товить кулебяку с гречневой кашей и рыбой. Для разнообразия и удобства едоков я сделаю ее порцион-
ной, но при желании можно придать блюду и традиционную форму. Чудо как хороша! Попробуйте!

С первым охлаждением воды большинство 
спиннингистов, чем бы они не ловили летом, 
переходят на джиг. Действительно: где же 
искать щуку по осени, если не на русловых 
бровках, да и чем ловить, если не джигом? 
Так думал и Алексей Иванов, пока не приоб-
щился к ловле осенней щуки на волкеры. 

Сезонные перемещения рыбы в той или иной 
мере происходят на всех больших водоемах, и 
Волга не исключение. Наиболее наглядно этот 
процесс проявляется в миграциях леща и со-
провождающего его судака. По мнению Тимо-
фея Зыкина, сентябрь – это лучшее время для 
ловли клыкастого, во всяком случае на Волге в 
районе Ульяновска.

В Италии прошли 3-и Всемирные рыболов-
ные игры, в которых приняло участие бо-
лее 2500 тысяч спортсменов из 66 стран 
мира. В состязаниях по ловле басса наша 
команда стала бы первой, если бы… кто-то 
не отравил воду в емкостях для пойманной 
рыбы. О перипетиях борьбы рассказывает 
Андрей Живин.


