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ВОБЛЕРЫ СЕЗОНА

НЕ ПРОПУСТИ
ЛОСОСЯ!

ВОЛЖСКИЙ СУДАК:

НАЧАЛО

БАБЬЕ ЛЕТО У ПОЛЯРНОГО КРУГА
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Рыболов, подсевший на ловлю воблерами, 
обречен. Обречен постоянно интересовать-
ся новинками и регулярно обновлять со-
держимое своих коробочек с приманками. 
Владимир Герасимов предлагает небольшой 
обзор по тем воблерам, которые лучше всего 
проявили себя в этом году по голавлю. 

Приехав на Волгу в Ульяновск во второй по-
ловине сентября, Тимофей Зыкин клева щуки 
не застал, но зато к этому времени, как гово-
рят тамошние рыбаки, зашевелился судак. 
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Осени рыбаки Забайкалья ждут с нетерпени-
ем. Самые нетерпеливые уже с середины ав-
густа при первой возможности выезжают на 
реки, чтобы попасть на клев ленка и хариуса, 
которые из ручьев и речушек, текущих в де-
брях тайги, начинают уходить в большие реки. 

В Карелии Сергей Шокало рыбачил уже много раз и 
каждый раз старался осваивать новые места, новые 
реки. В этот раз выбор пал на небольшую речку в се-
верной Карелии, почти на границе с Мурманской обла-
стью. До полярного круга рукой подать.
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Недавно, а если быть точным, то 27 
сентября, Росрыболовство обнародова-
ло на официальном сайте этого ведом-
ства последний вариант своего законо-
проекта о любительском рыболовстве. 
Это именно тот вариант, который будет 
направлен (скорее всего, уже направ-
лен) в правительство и затем на рас-
смотрение в Госдуму. И это тот вариант, 
который ясно показывает: так называе-
мый конструктивный диалог с Росрыбо-
ловством закончен, рыбаки одурачены, 
а все разговоры об «участии обществен-
ности в работе над законом», как и «об-
щественная экспертиза» этого закона, – 
сплошное вранье и демагогия.

Росрыболовство в очередной раз 
продемонстрировало чудеса нормот-
ворческой акробатики. Сначала, после 
митингов 26 марта, оно подготовило 
первый вариант законопроекта, един-
ственной целью которого было спасе-
ние созданной этим же ведомством на-
сквозь коррупционной системы РПУ. 
Затем, поняв, что номер не проходит, 
и повинуясь директивам сверху (в том 
числе и от президента Медведева – 
«чтобы не было митингов»), в Росрыбо-
ловстве подготовили абсолютно новый 
вариант, в котором вводилась платная 
карта рыболова и нормы вылова, зато 
ликвидировались РПУ на реках, озерах 
и водохранилищах. И вот теперь, зако-
нопроект подвергся уже окончательной 
доработке, после которой мы имеем и 
РПУ, которые будут продолжать соби-
рать деньги с рыбаков по крайней мере 
до июля 2013 года, и рыболовные участ-
ки, которые можно создавать фактиче-
ски на любых водоемах, где есть цен-
ные виды (например, по всей Сибири), 
и нормы вылова, и карта рыболова. 

Эти кульбиты сопровождались про-
странной риторикой начальников из Рос-
рыболовства, в которой красной нитью 
проводилась мысль, что на введение кар-
ты рыболова и норм вылова их вынуди-
ли сами рыболовы, та самая «обществен-
ность». Оставим эту подтасовку на со-
вести Крайнего и Савельева. Зададимся 
лучше извечным вопросом: что делать? 
Что делать рыболовам, после того как все 
их надежды на сколько-нибудь разумное 
решение бесчисленных проблем сохра-
нения рыбы и водоемов разбились о не-
желание государственной власти всерьез 
эти проблемы воспринимать?

В условиях, когда никакие коллектив-
ные письма не действуют (сколько их уже 
было!), когда федеральные СМИ недоступ-
ны, у рыболовов остается только одна воз-
можность заявить о своей позиции – выйти 
на общероссийский митинг в защиту лю-
бительской рыбалки. И рыбаки это вполне 
понимают: после появления последней ре-
дакции законопроекта «от Крайнего» тема 
митингов стала активно обсуждаться на 
многих рыбацких форумах. 

Как и раньше, большинство рыба-
ков придерживаются лозунга «Рыбал-
ка вне политики». Но нельзя не видеть, 
что, коль скоро власть у нас сосредото-
чена в руках одной партии, то любые 
массовые протесты неизбежно обрета-
ют политическую окраску, какими бы 
аполитичными ни были их лозунги. 

Тем более когда на носу выборы.
С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Обращению прокуратуры в суд пред-
шествовали долгие и упорные усилия эко-
логов по привлечению внимания властей 
к грубым нарушениям законодательства, 
прежде всего природоохранного, со сторо-
ны главного инвестора строительства Бо-
гучанской ГЭС компании «РусГидро». Она 
отказывается предоставлять обществен-
ности материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС), такую же 
позицию занимают и другие участники 
проекта – администрация Красноярско-
го края и компания «Русал», которой ГЭС 
нужна для производства алюминия. Эко-
логической общественности удалось убе-
дить органы прокуратуры в том, что дей-
ствия «РусГидро» нарушают конституци-
онные права граждан на информацию и 
благоприятную окружающую среду. 

Общественная кампания началась в ян-
варе 2011 года. Ее главными требования-
ми являлось завершение процедуры оценки 
воздействия проекта гигантской гидроэлек-
тростанции на окружающую среду и прове-
дение общественных слушаний и государ-
ственной экспертизы по проекту. В апре-
ле этого года в администрацию президента 
было передано обращение жителей Красно-
ярского края о приостановке строительства 
Богучанской ГЭС до полной оценки ее эко-
логической безопасности. Под обращением 
подписались почти 30 тысяч человек.

Проект Богучанской ГЭС возник в 70-
х годах прошлого века, потом о нем забы-
ли, но в 2006 году он был реанимирован в 
рамках партнерства между государством 
и компаниями «Русал» и «РусГидро». Пуск 
Богучанской ГЭС с выходом станции на 

полную мощность в 2013 году являет-
ся основой госинвестпроекта «Комплекс-
ное развитие Нижнего Приангарья». В 
2007 году процедура оценки воздействия 
ГЭС на окружающую среду была начата, 
но так и осталась незавершенной. До сих 
пор не проведена оценка потенциального 
воздействия на экосистему бассейна Ан-
гары: на качество воды, климата, состоя-
ние рыбных запасов. Не было обществен-
ного обсуждения вопросов лесоочистки и 
переселения местных жителей из зоны за-
топления, которое тем не менее уже нача-
лось. Наконец не исключено, что заполне-
ние Богучанского водохранилища и экс-
плуатация ГЭС приведут к недопустимым 
колебаниям уровня озера Байкал.

По мнению старшего научного сотруд-
ника Красноярского НИИ экологии рыбо-
хозяйственных водоемов и наземных био-
систем Владимира Заделенова, после вво-
да в строй станции и заполнения Богучан-
ского водохранилища на ангар-
ских стерляди и осетре можно бу-
дет ставить крест. Главная беда 
– промышленные стоки Иркут-
ска. Сейчас эти загрязнения до 
Енисея не доходят: работают есте-
ственные процессы очищения. Но 
с появлением водохранилища Бо-
ГЭС скорость течения снизится и 
процессы самоочищения резко за-
медлятся. К тому же появятся но-
вый алюминиевый завод и лесо-
перерабатывающий комплекс. По 
прогнозам экологов, качество во-
ды в Богучанском водохранилище 
будет самым низким среди всех 
ангарских водохранилищ.

Интересно сравнить ситуацию во-
круг Богучанской ГЭС с историей строи-
тельства крупнейшей в Бразилии гидро-
электростанции Belo Monte на реке Шин-
гу в дельте Амазонки. Этот проект вызвал 
жесткий протест со стороны местных жи-
телей и экологических организаций. В мае 
этого года вождь местного индейского 
племени кайапос Раони Метуктире даже 
публично объявил войну в связи с намере-
нием властей Бразилии построить плоти-
ну Бело-Монте. «Я просил воинов народа 
кайяпос готовиться к войне. То же я сказал 
племени Шиньгу. Мы будем убивать бе-
лых, которые возьмутся строить плотину», 
– сказал он в интервью телеканалу TF1.

К слову, решимость индейцев отстаи-
вать свои права трудно поставить под со-
мнение. Так, 25 июля около 300 предста-
вителей коренных народностей ворвались 
на территорию строящейся гидроэлектро-
станции «Дарданелус» в бразильском штате 
Мату-Гроссу в бассейне Амазонки и захва-
тили в заложники около ста рабочих. Они 
заявили, что стройка ведется на месте древ-
него индейского кладбища и что они поки-
нут стройплощадку только после удовлет-
ворения своих требований. От застройщи-
ка индейцы потребовали денежной ком-

ПЛОТИНЫ И ЛЮДИ
БОГУЧАНСКАЯ ГЭС: ПОЧТИ КАК В БРАЗИЛИИ
Прокурор Кежемского района Красноярского края подал иск к ОАО «Богу-
чанская ГЭС» (дочернее предприятие «РусГидро») в связи с тем, что при стро-
ительстве ГЭС нарушается природоохранное законодательство. 

Сразу пример. Сосед приезжает с рыбалки и рассказывает, передергиваясь: 
мол, были на реке, встретили дедка столетнего плачущего. Жалуется старый, 
как ребенок. Сидел, говорит, на своем месте у реки, где всегда ловит. Снял с 
закидушки налима, подлещика выдернул на удочку да несколько сорожек. 
Тут приехали «крутые» на черном джипе. «Чо, дед, клюет?» – ржут. Тот по-
доброму, ничего не подозревая: «Клюет понемногу, сынки». А крутые прямо 
под его удочку – током долбь! Деда оттолкнули, рыбу собрали, а потом сидят 
на бережку сытые, водку пьют и той же рыбой в старика кидаются.

Сытой этой сволочи – только развлечься, а дед всю жизнь прожил на 
реке. Стала она ему кормилицей и живым существом. Только вряд ли он уже 
теперь сможет выловить здесь хоть чахлую плотвичку. 

Упадок человеческой морали и цинизм присущ сейчас как отдельным 
особям, так и всей нынешней власти. 

Во времена, которые именовали «застоем», мы смеялись втихаря в «хру-
щевских» кухнях, сочиняя анекдоты о маразматиках-орденоносцах, выстаи-
вали в унизительных очередях за колбасой и водкой, ходили голосовать за 
всегда единственного кандидата, а на самом деле торопились в буфет, где по 
случаю выборов могли «выбросить дефицит» в виде той же пресловутой кол-
басы. Умирали от скуки на собраниях-обязаловках, где докладчик, облива-
ясь потом, бубнил и гундосил затертые истины строителя коммунизма, и его 
никто не слушал, как не слушал себя и сам докладчик. Совершался какой-то 
шизофренический ритуал с известными условными правилами игры, где вос-
хваляли самое себя, то есть народ и высшее божество над ним – КПСС. Даже в 
книгах о рыбалке и охоте в предисловии обязательно говорилось о руководя-
щей и направляющей роли коммунистической партии. 

Все это вызывало отвращение, и Родина была для меня и моих друзей 
лишь в славной истории государства российского, в Великой Отечественной 
войне, в лесах, реках и озерах родного Приволжья, где было полно дичи и 

рыбы и где можно было отдохнуть в безлюдье от идеологического маразма. 
Мы любили «Битлз», «Лед Зеппелин», «Дип Пепл», «Роллинг Стоунз» и много 
другой чужой и одновременно близкой музыки, потому что это была действи-
тельно музыка, сложная, мелодичная – до высокого полета души. И здесь же, 
в ряду близких и понятных вещей, – «Весна на Заречной улице», «Одинокая 
гармонь», «Осенняя песнь» Чайковского… Тогда люди были почему-то до-
брее, хоть и не богаты. 

Сейчас оказалось еще труднее найти Родину в этом непонятном чужом 
мире гламура, жадности и глупости. В одном, казалось бы, государстве га-
старбайтеры, те же россияне, едут в столицу за куском хлеба, словно из сво-
ей страны в чужеземье. Самая читающая, умная страна «физиков и лириков» 
в один момент перешла на эрзац-чтиво быстрого приготовления, а самым из-
даваемым писателем стала Донцова. 

Рыбалка для многих россиян стала уже не только отдохновением души и 
хобби, но возможностью прокормиться. Кто-то просто живет на этом, не имея 
работы, как это ни горько. Таких много по деревням на берегах Чебоксарского 
водохранилища. Вначале кто-то работал на лесоучастке. Когда закрылся, ста-
ли сторожами на прибрежных заводских базах. Остановились заводы, разво-
ровали базы, и работы не стало совсем.

Но они все же невольные браконьеры. Речь же идет о целой армии 
рыболовов-любителей, для которых с введением платной рыбалки посидеть 
с удочкой на бережку станет, вероятно, слишком накладно. Рыбалка тоже ста-
нет привилегией сытого и циничного класса. 

Кажется, в России нынешней все законы выстроены под сытое процвета-
ние высокопоставленных воров, которых в том же Китае просто расстреляли 
бы прилюдно, а в «тупой», как не устает острить Задорнов, Америке они полу-
чили бы срока, досиживать которые пришлось бы и после смерти. 

Как заметил недавно товарищ Зюганов, «Единая Россия» невольно ока-
зала большую услугу коммунистическому движению, готовя для россиян вве-
дение платы за рыбалку. Действительно, сколько рыбаков переметнется в 
стан коммунистов? Не половина ли страны? Верной дорогой идете, товарищи!

Александр ТОКАРЕВ
Йошкар-Ола 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

РЫБАЛКА и политика

Вождь кайапос Раони Метуктире (первый слева): «Мы 
будем убивать белых, которые возьмутся строить плотину»
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пенсации, а от правительства – дополни-
тельных денег на образование и здраво-
охранение. 

В сентябре этого года Федеральный 
суд Бразилии встал на сторону коренных 
жителей и постановил прекратить строи-
тельство станции Бело-Монте. Этот про-
ект ценой около десяти миллиардов дол-
ларов США мог стать крупнейшим стро-
ительным проектом страны. Консорци-
ум Norte Energia, который выиграл тендер 
на постройку плотины, получил все необ-
ходимые разрешения и документы, бра-
зильское министерство по вопросам окру-
жающей среды разрешило расчистку ле-
са на участке, где будет построена гидроэ-
лектростанция. Тем не менее суд запретил 

проводить любые работы, которые могут 
повредить русло реки Шингу, где возво-
дится ГЭС. Он также запретил Националь-
ному банку развития BNDES финансиро-
вать этот проект. Федеральный судья Ро-
налдо Дестерро заявил, что электростан-
ция помешает рыбному промыслу корен-
ных народов Амазонии, для которых лов-
ля рыбы является одним из главных видов 
деятельности.

Предварительное заседание суда по 
иску Кежемской районной прокурату-
ры назначено на 30 сентября. Результа-
ты рассмотрения дела пока не известны. 
Между тем это не первая судебная исто-
рия, связанная с Богучанской ГЭС. В ию-

не этого года Ростехнадзор уже подавал 
иск к ОАО «Богучанская ГЭС», и арби-
тражный суд Красноярского края требо-
вания Ростехнадзора удовлетворил. От-
сутствие у строителей БоГЭС положи-
тельного заключения государственной 
экспертизы по проектной документа-
ции и разрешения на строительство бы-
ло признано нарушением российского 
законодательства, за что компания была 
оштрафована… на 50 тысяч рублей.

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ
По материалам сайтов 

www.plotina.net,
 www.guardian.co.uk

МОСКВА

ОСТОРОЖНО:
КРАСНАЯ КНИГА!
Наказание за нанесение вреда объектам 
Красной книги увеличено в 15 раз

Минприроды в 15 раз ужесточило наказа-
ние за причинение вреда объектам раститель-
ного мира, занесенным в Красную книгу РФ,  со-
общила 30 сентября пресс-служба организации.

На сегодня в Красную книгу РФ включены 
сведения о более пятистах видах растений. Санк-
ции применяются к нарушителям в случае уни-
чтожения, добывания и сбора объектов расти-
тельного мира, уничтожения мест их произраста-
ния, а также при отсутствии у компаний проектов 
по восстановлению и рекультивации растений.

Теперь незаконный спил дерева обой-
дется нарушителю в 45–75 тысяч рублей вме-
сто 5 тысячи, а повреждение одного кустар-
ника – в 15 тысяч рублей вместо 1 тысячи.

Более жестокие санкции установлены за 
уничтожение мест произрастания растений 
Красной книги. За повреждение 1 гектара де-
ревьев и кустарника придется заплатить 750 
тысяч рублей, за гектар травянистых растений 
– 450 тысяч рублей, а за квадратный метр ли-
шайника – 22,5 тысячи рублей.

Если же природоохранное законодательство 
нарушается на территории ООПТ, то размер нака-
зания увеличивается в два раза, а при использо-
вании техники и химических веществ – в 1,5 раза.

При этом возмещение вреда не исклю-
чает привлечения к административной и 
уголовной ответственности. 

САХАЛИН 

НАПАДЕНИЕ
НА ИНСПЕКТОРОВ
Оперативный отдел рыбоохраны Сахалино-

Курильского теруправления Росрыболовства 
круглосуточно проводит рейды на реке Най-
ба Долинского района. 29 сентября в устьевой 
части реки были обнаружены незаконно уста-
новленные ставные сети. При извлечении се-
тей из водоема к сотрудникам управления по-
дошли несколько человек и потребовали оста-
вить сети в реке. Начались оскорбления и угро-
зы. В ходе конфликта одному из инспекторов 
был нанесен удар по голове. На место проис-
шествия прибыла оперативно-следственная 
группа ОМВД по ГО «Долинский». Напавшие на 
рыбинспекцию браконьеры задержаны. Про-
водится проверка по факту применения наси-
лия в отношения представителя органа, осу-
ществляющего контроль и надзор в области 
рыболовства и сохранения водных биологиче-
ских ресурсов и среды их обитания.

БЕЛГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ПРУДЫ ОТСТОЯЛИ
Пруд Мухинский в селе Триречное Яковлев-
ского района всегда служил любимым ме-
стом отдыха и рыбной ловли для местных 
жителей. Однако в 2008 году ООО «Свой Дом» 
арендовало пруд у администрации района, 
после чего доступ к водоему был закрыт. Во-
преки договору с администрацией арендатор 
не обеспечил гражданам возможностей для 
купания, отдыха и спортивного рыболовства. 

Местные жители обратились в прокура-
туру Яковлевского района с жалобой на за-
прет любительского рыболовства на Мухин-
ском пруду. Прокуратура обжаловала дей-
ствия ООО «Свой Дом» и обязала компанию 
устранить нарушения. В представлении про-
куратуры подчеркивается, что Водный кодекс 
РФ и Федеральный закон «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» 
дает гражданам право на любительское и 
спортивное рыболовство на водных объектах 

общего пользования свободно и бесплатно. 
Похожая история произошла этим ле-

том и в Борисовском районе области. В ходе 
прокурорской проверки было установле-
но, что два года назад один из жителей Бо-
рисовского района заключил c местной ад-
министрацией договор аренды земельного 
участка, на котором располагался пруд об-
щей площадью 53,4 тысячи квадратных ме-
тра. Арендатор приобрел в местном рыбхо-
зе тонну карпов и запустил рыбу в пруд, за-
претив при этом местным жителям рыба-
чить на водоеме.

Прокуратура Борисовского района сочла 
этот запрет нарушением Водного кодекса РФ 
и направила в суд иск об обеспечении свобод-
ного доступа граждан к водному объекту для 
осуществления любительского рыболовства.

НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЗАЧИСТКА 
ВОДОХРАНИЛИЩА
На Новосибирском водохранилище нача-
лись работы по очистке акватории от бра-
коньерских сетей. Руководитель област-
ного департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Юрий Мар-
ченко сообщил, что работы по ликвидации 
брошенных в водоеме орудий лова ведутся 
уже второй год, задействован маломерный 
флот и привлечены сотрудники органов ры-
боохраны. Департамент заключил дого-
вор на проведение этих работ с ОАО «Но-
восибирский рыбозавод». Предусмотрена 
очистка прибрежных вод от брошенных се-
тей в окрестностях сел Ленинское, Боровое, 
Береговое, Новопичугово, Красный Яр, Но-
вый Шарап, Кирза, Спирино, Антоново, Чин-
гисы, Абрашино, Нижнекаменка, Ерестная, 
Завьялово, Быстровка и Сосновка. 

Пуск Богучанской ГЭС с выходом станции на полную мощность в 2013 году является основой 
госинвестпроекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья».
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На правах рекламы

FUNNY FISHING
Запущенная в малый пруд форель клевала не 
ахти как – поймать больше двух удавалось редко. 
Успех обычно сопутствовал поплавочникам, ло-
вившим на икорную и сырную пасту, креветка ока-
залась менее привлекательной для рыбы. Карпа в 
уловах не было, но его толком никто и не ловил. 
На большом пруду редкие спиннингисты периоди-
чески соблазняли щук, чаще некрупных. Карпа и 
здесь практически никто не ловил, «клубники» же 
интенсивно снижали поголовье плотвы и густеры. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

БА! РЫБИНА!
Привезли еще полтонны форели. В целом она не-
плохо клевала, хотя и неудачные рыбалки случа-
лись. Наиболее успешно ее ловили на глубоких 
местах с переходного мостика и рядом с ним. Как 
правило, лучше рыба брала у поплавочников – на 
пасту, икорную или желтую. Из спиннинговых при-
манок форель предпочитала маленькие колебал-
ки «Дайва» серебристого цвета с перламутровыми 
«нашлепками». Поймать 5–6 рыбин было неслож-
но. В заливе попалась щука на 5,6 кг. На большом 
пруду ловили в основном спиннингисты. Щука 
брала слабо, но как только привезут заказанную 
партию крупной рыбы, ситуация, надо думать, из-
менится. Карп клевал с глубины 2–3 метра на опа-
рыша, червя и макароны, но не всегда и не у всех.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

ДВЕНДИ
Ловили преимущественно на форелевом пруду. 
Клевала форель в целом неплохо, хотя и неста-
бильно, но без рыбы оставались редко. Чаще все-
го в уловах было 3–4 форели. Ловили и на пасту 
с креветкой, и на блесенки, воблерочки и мелкую 
«резину». Очень много было поклевок вроде бы 
«хамских», на утоп, но после подсечки доставали 
не рыбу, а пустой крючок. Запускают форель по-
стоянно. В большой пруд привезли некрупную и 
мелкую щуку, чтобы она проредила молодь рас-
плодившейся без меры бели. Клевали, и не так уж 
редко, щучки по килограмму, а то и под двушку. 
Попадались сомы и крупные, до 10 кг, толстоло-
бики. Карп тоже ловился, но единично. На нагуль-
ном пруду рыбу кормить перестали, но с клевом 
здесь по-прежнему все в порядке. Обычно карпи-
ков ловили на самых глубоких местах, хотя в сол-
нечные дни лучший клев был на мелководье. Там 
же случались поклевки карпов-производителей, 
сладить с которыми было невозможно.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Карп клевал неплохо для сезона – если не выжи-
дали поклевки с гирляндой кукурузы, а искали 
рыбу и подбирали насадки, то ловили обязатель-
но. Один пример: пробовали козырные комбина-
ции кукурузы с червем или опарышем – результат 
ноль, а когда стали ловить на пучок червя – под-
ряд четыре хороших, под два кило, карпа. Запу-
щенная форель больше дразнила рыболовов, не-
жели клевала. Чаще она соблазнялась мальком 
– его привозили с собой. Поскольку форель актив-
на – плещется, играет, – значит, ей здесь комфор-
тно и клев не заставит себя долго ждать. Перио-
дически на форелевые приманки брали щучки до 
килограмма, а изредка и окунь до полкило.

Тел.: 8-916-126-6315

ИШИНО
Карп все еще ловится, самые крупные особи по-
падались ночью. Практически весь карп сейчас 
сконцентрировался в бетонном желобе, располо-
женном перпендикулярно плотине, и достать до 
него очень просто. И все-таки большинство посе-
тителей приезжали ловить хищника, прежде все-
го окуня. На резину, в частности на отводной по-
водок, ловили по 5–6 кг окуня весом до 400 г. На 
«железо», чаще на колебалки, попадались и не-
плохие щуки. Разделительную сетку сняли – пла-
вай где хочешь!

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

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На большом пруду форель клевала довольно при-
лично всю неделю, но в некоторые дни паузы в 
клеве все-таки случались. Наиболее результа-
тивно ловили на верховку, поставленную не ниже 
30–40 см от поверхности. Неплохо работали и не-
которые пасты, например зеленая и сырная, а у 
спиннингистов –мелкие колебалки и серебристые 
вертушки, да еще «чабики» естественных расцве-
ток. Нули были, но редко, чаще всего ловили по 
5–9 кг благородной рыбы. Очень много было по-
клевок «вороватых», с похищением насадки. Ино-
гда неплохо брал и карп – некоторые налавливали 
его по 15 кг, но успеха добивались далеко не все. 
Щука попадалась нечасто и некрупная. На малом 
пруду форель и карп ловились примерно с одина-
ковой частотой и нередко на одни и те же насад-
ки. Форель запускают ежедневно: по 100 кг в буд-
ни и по 300 кг в выходные. 

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

GOLD FISH
В Высоково вдоль плотины отгородили сеткой ре-
зервацию для форели, а к выходным туда запусти-

ли первую рыбу (700 кг, навеска 1,0–1,2 кг). Карп 
клевал непредсказуемо: многие оставались без 
улова, но некоторые увозили более 10 кг рыбы. 
При мне один карпятник после долгих поисков ра-
ботающей насадки остановился на воздушной ка-
рамельной кукурузе, потом ушло время на опре-
деление горизонта ловли: брал карп только впол-
воды. В итоге – 8,5 кг карпа, поклевки следовали 
раз в 10–15 минут. Ловился карп обычно ближе к 
верховьям, по обоим берегам, и клевать он начи-
нал примерно с 14 часов. А с утра ловился карась. 
Щук было поймано немного, попадались хищни-
цы весом до 7 кг. Были в уловах и сомики. На Ле-
оновском пруду большинство ловили форель. Са-
мой добычливой снастью был фидер с длинным, 
почти метровым, поводком, из насадок – плаваю-
щая паста зеленого или красного цвета. Ловилась 
форель и на поплававочные удочки, конечно. В 
некоторые дни прилично работали «чаббики» – то 
кислотных, то натуральных расцветок. Клевал и 
карп, но занимались им редко.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Запустили еще 3,5 центнера форели. Лучше все-
го она клевала на пасту. У спиннингистов рабо-
тали мелкие колебалки, «риджики» и «чаббики». 
Карп ушел в ямы, где его еще можно было соблаз-
нить на поклевку. Щучки попадались по 2,8–3,4 
кг, поймали несколько американских сомиков и 
осетриков весом до 2,5 кг. 

 Тел.: 8-903-535-0525

СОСЕНКИ
Первая привезенная форель (больше тонны) по-
началу клевала из рук вон плохо, потом ее по-
немногу стали ловить поплавочники на пасту. Но 
в конце недели запустили еще 1,2 тонны рыбы, 
и форель худо-бедно начала клевать. Некоторые 
рыболовы и по сей день нацелены на карпа. Пой-
мать удавалось обычно пару штук, чаще всего на 
что-нибудь «мясное». Запустили небольшую пар-
тию щуки и сома. Зубастые попадались время от 
времени, причем неплохие.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Привезенная щука весом 0,5–4 кг сразу начала 
клевать и на живца под поплавком, и на различ-
ные спиннинговые приманки. Чаще всего попада-
лись хищницы весом 0,6–1,5 кг. Форель запускали 
дважды, но клюет она пока неважно: одну-двух 
только и удавалось поймать. Карпа чаще находи-
ли ближней к дороге части пруда, но заставить его 
клюнуть не всегда могли даже опытные карпятни-
ки. Пару раз он вдруг бойко начинал клевать пе-
ред самой темнотой. 

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

КОРОТЫГИНО
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
В нижний пруд запустили две тонны… карпа – и 
на днях привезут еще две тонны. Карп этот из Се-
ребряных прудов, зимостойкий – в прошлом году 
его здесь ловили вплоть до Нового года. И сей-
час он начал брать практически сразу. В некото-
рые дни и на верхнем пруду разная рыба отлично 
клевала. Щук там умельцы ловили по десятку за 
день (и на живца, и на «железо»). На «интенсив-

ном» пруду карпик аппетит пока не потерял, ка-
рась же стал попадаться реже.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Клевала рыба слабо, что и неудивительно: карп 
постепенно уходит на покой (его удавалось пой-
мать лишь особо упертым), форели пока запу-
стили слишком мало (три центнера), чтобы рас-
считывать на хорошие уловы, а опытные щукари 
приезжали редко. Немного придется подождать. 
Цены здесь уже зимние: путевка на день (с 7 утра 
до 8 вечера) стоит 1500 руб. и включает в себя 4 кг 
форели или 5 кг щуки. Если ловишь с 14 часов, то 
платишь 1000 руб. (2 кг форели или 3 кг щуки). Пе-
релов оплачивается отдельно.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Форель обычно клевала более чем прилично, осо-
бенно на пасту или креветку. Воблеры и блесны 
приходилось, конечно, подбирать. Ловился и карп 
на обоих прудах, в норме попадалась рыба весом 
1,5–3,0 кг, но были и крупные, до 6 кг, экземпля-
ры. Изредка удавалось взять щуку. Форели при-
везли полтонны, как обычно.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Поскольку водоем дозарыбляется постоянно, то 
рыбалка здесь довольно стабильная. Аппетит у 
форель постепенно растет, а у карпа, наоборот, 
падает. Попадалась плотва, лучше стал клевать 
сиг – его ловили то на черный хлеб, то нп мотыля. 
Как всегда здесь, самой универсальной насадкой 
была креветка – на нее клюет и форель, и плотва, 
и осетры. А целенаправленно за форелью охоти-
лись с мини-вертушками и воблерочками.

Тел.: 772-9072

ДИКИЙ КАРП
Водоем активно зарыбляют. На минувшей неделе 
форель (тонну) привезли и в основную часть во-
доема в дополнение к ранее запущенной щуке. И 
если форель ловилась вяло, то зубастая хищница 
брала на блесны довольно неплохо. Карп практи-
чески не клевал.

Тел.: 8-916-948-1271

ШАМИРАН
Форель клевала в основном на бежевую и розо-
вую икорныую пасту. Когда она капризничала, от-
лично брал карп – иногда как в лучшие летние 
дни. Ловили его и на червя-опарыша, и на кукуру-
зу, и на воздушную пшеницу.

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

БЕЛЫЙ КАРП
Карп клевал довольно прилично, особенно если в 
насадке присутствовал опарыш. Форель обвыка-
ется и ловится пока нестабильно. Со щукой было 
проще: при желании поймать на спиннинг пару 
неплохих хищниц можно было всегда. Если, ко-
нечно, был выбор приманок.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

Уже октябрь, а теплолюбивый карп голодовку еще не объявил и на многих во-
доемах рубрики клевал вполне вменяемо. Но основной интерес у рыболовов 
уже к хищнику, в первую очередь к форели, которая, правда, почти всюду клю-
ет пока нестабильно. Все чаще ловят щуку – ее уже начали привозить под зиму. 

ОБЗОР 26 сентября – 2 октября

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
По сравнению с прошлой неделей хищник 
клевал поактивнее. С берега на джиг и по-
водковые оснастки ловили полукилограм-
мовых судачков. На отводной поводок 
иногда попадались и более крупные осо-
би, но дело в большинстве случаев закан-
чивалось обрывом поводка. Периодиче-
ски на джиговые приманки брала и щука, 
но тоже мелкая, по 700–800 грамм. Клевал 
хищники лучше всего утром, до 11–12 ча-
сов. В заливах на крупные воблеры (110–
130 мм) твитчингом ловили щуку весом до 
2 кг. У спиннингистов, рыбачивших с ло-
док, как ни странно, дела шли похуже: ча-
сто поклевок было всего две-три за выезд 
и брали, как правило, лишь мелкие судач-
ки и окуни. Держалась рыба преимуще-
ственно в корягах на глубине до 6–7 ме-
тров, нередко рыбалка была похожа на ло-
терею – из нескольких известных и прове-
ренных точек могла сработать лишь одна. 
Счастливчикам все-таки удалось поймать 
несколько щук и судаков по 2,0–2,5 кг. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь хищник особой активностью не от-
личался. С утра было много пустых по-
клевок, а клевал в основном судачок 
до полкило. Более крупная рыба охоти-
лась днем, но брала она очень корот-
кими, по 10–15 минут, выходами на ло-
кальных участках. Рекордный судак на 
6,2 кг был пойман в районе Красновидо-
во. Оказавшись в нужном месте в нуж-
ное время, вполне реально было пой-
мать пару 2–3-килограммовых щук. Из 
приманок лучше всего работали некруп-
ные поролоновые рыбки. С берега на 
мелководных травянистых участках на 
воблеры-минноу 60–80 мм кислотных 
расцветок ловили окуня, изредка попада-
лись щучки до килограмма.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Клевала рыба крайне нестабильно. Спин-
нингисты, ловившие с берега, зачастую 
не видели за день ни одной поклевки. При 
ловле в мелководных заливах в забродку 
на воблеры-минноу и вертушки удава-
лось поймать несколько щучек весом до 
килограмма. Окуня успешнее всего ло-
вили на отводной поводок с зеленовато-
коричневыми твистерами длиной 2–3 
дюйма, попадались экземпляры до 300 

грамм; клевал полосатый лучше вечером. 
Бель тоже не особенно радовала – фиде-
ристы и поплавочники довольствовались 
редкими поклевками плотвички, ладо-
шечного подлещика и окунька.

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
Окунь на Иваньковском водохранилище 
клевал нестабильно – в некоторые дни за 
несколько часов ловили до 10 кг товар-
ной рыбы, в другие же каждую поклев-
ку приходилось долго вымучивать. Чаще 
всего выручал здесь отводной поводок с 

3-дюймовыми твистерами неярких рас-
цветок. Порой рыба предпочитала при-
манки только белого цвета. Лучше всего 
полосатый клевал в устьях притоков. На 
джиг на русловых свалах ловили щуку, 
попадались экземпляры по 1,5–2 кг. Вме-
сте с зубастой клевал окунь до полкило, а 
также некрупные берши и судачки.

На Пестовском водохранилище на от-
водной поводок ловили окуня, чтобы пой-
мать приличную рыбу нередко требовал-
ся дальний заброс, поскольку у берега 
клевала только мелочь. На цвет приманки 
полосатый внимания не обращал, а вот с 
размерами важно было не перестараться 
– твистеры длиной больше 5 см срабаты-

вали редко. У фидеристов на мотыля в те-
чение всего дня клевали плотва, окунь и 
некрупный подлещик. Правда, рыболовы 
отмечают, что поклевки были очень осто-
рожными, еле-еле незаметными.

На Химкинском водохранилище фи-
дером успешно ловили карпа весом до 
2,5 кг. Здесь стоило использовать боль-
шое количество сильно ароматизирован-
ной прикормки с фруктовыми запахами, 
а клевала рыба лучше всего на пучок мо-
тыля. Наиболее активный клев был вече-
ром. Окунь хорошо ловился на отводной 
поводок со «съедобными» твистерами 
длиной 1,0–1,5 дюйма.

МОСКВА-РЕКА
В верховьях подлещик у любителей дон-
ной ловли клевал обычно с раннего утра, 
но приезжать желательно было затем-
но, чтобы успеть хорошенько закормить 
выбранную точку: на скудную прикорм-
ку рыба могла и не подойти. Клевали ча-

ще всего подлещики по 400–500 грамм, 
иногда попадались лещи до 2 кг. Самой 
востребованной насадкой был «бутер-
брод» из мотыля и опарыша. Для успеш-
ной рыбалки необходимо было ставить 
максимально тонкие поводки (0,08–0,10 
мм) длиной около метра. У спиннинги-
стов лучше других приманок работали 
воблеры-минноу 70–80 мм (например, 
ZipBaits Orbit 80SP): клевали на них оку-
ни до 300–350 г и щуки до 2 кг.

В черте Москвы окуня ловили ультра-
лайтом на небольшие вертушки и воблер-
ки, на совсем миниатюрные приманки 
иногда клевала уклейка. «Матросики» по-
падались обычно по 100–150 грамм. Бо-
лее крупную рыбу (до 600 грамм) успеш-
нее ловили с помощью отводного поводка, 
но клев стабильностью не отличался. Луч-
ше всего работали зеленовато-коричневые 
«съедобные» приманки длиной 1–2 дюйма. 
Проводка требовалась медленная, с воло-
чением и паузами. Клевала приличная ры-
ба вдали от берега. Успешно ловили полоса-
того и на микроджиг – в Коломенском, на-
пример, был пойман окунь на 800 грамм.

В нижнем течении на «бутерброд» из 
червя и опарыша неплохо клевал карась, 
в том числе крупный, до 1,2 кг. Довольно 
активно брал и подлещик до килограм-
ма. Самый клев был утром, до 9–10 часов. 
Хищная рыба неплохо ловилась на джиг, 
попадались обычно щуки по 1,5–2 кг и 
килограммовые судаки, но были в уло-

вах и достойные клыкастые весом до 3 кг. 
На легкий джиг и разнесенные оснастки 
прилично брал окунь весом до 600 грамм. 

ОКА
Хищник был не очень активен. Джигови-
кам доставались, как правило, судачки 
по 600–700 грамм, изредка попадались 
килограммовые экземпляры. На легкий 
джиг результативно удавалось половить 
окуня. Жерех, как и на прошлой неделе, 
брал на кастмастеры, а на ультралайто-
вые воблеры периодически попадались 
крупные голавли весом до 1,5 кг. На дон-
ные снасти по ночам ловили леща, обыч-
ный улов – 4–5 рыбин весом около кило-
грамма. Из насадок лучше всего работа-
ли ароматизированные шарики пенопла-
ста, натуральные насадки рыба зачастую 
игнорировала. Впроводку на тину лови-
ли плотву по 400–600 грамм, иногда по-
падались и голавли до 1,5 кг. Во многих 
местах рыбалку затрудняли сети – брако-

ньеры не стеснялись ставить и проверять 
их даже днем, у всех на виду.

ДРУГИЕ РЕКИ
На Сестре щука неплохо клевала на жив-
ца, но было очень много пустых покле-
вок, а рыба попадалась некрупная, до ки-
лограмма. На Дубне на колебалки сред-
него размера и вращающиеся блесны 
№№ 3–4 периодически попадалась щука 
до 2 кг. На Пехорке на червя ловили кара-
ся по 250–300 грамм, клевал он, правда, 
редко и осторожно. Здесь же впроводку 
на мотыля ловили 100-граммовую плот-
ву, изредка и покрупнее – до 250 грамм. 
На Клязьме белая рыба неплохо ловилась 
на летнюю мормышку – как с насадкой, 
так и без нее. Клевали в основном окуни 
и плотва, попадались подлещики по 400–
500 грамм. У спиннингистов на воблеры-
минноу длиной 70–90 мм брала щука до 
1,5–2,0 кг. На Десне на ручейника и чер-
вя очень хорошо клевал елец, иногда и го-
лавлики. Щука здесь лучше брала на каст-
мастер, проводимый у дна ступенчатой 
проводкой. На Пахре окунь сносно ловил-
ся на некрупные вертушки, изредка кле-
вали и щучки чуть меньше килограмма. 
У поплавочников на мотыля в течение 
всего дня брал ладошечный подлещик, а 
поверху на мотыля и опарыша клевала 
крупная уклейка. Более крупного подле-
щика ловили фидером на «бутерброды» 
из макарон и опарыша. 

Температура воды продолжает понижаться, и рыба постепенно активизирует-
ся. Начинается долгожданный осенний жор. Впрочем, пока он наблюдается 
далеко не везде – если на некоторых реках и водохранилищах уже можно рас-
считывать на хорошие уловы, то во многих местах рыба все еще пассивна. Од-
нако, судя по всему, с каждым днем аппетиты у нее будут расти повсеместно.
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РЕКА МАГЛУША 
N 56.00.446 – E 036.28.555

Река протекает по территории Истринского района Московской области и 
является левым притоком Малой Истры. В древности река называлась Ма-
логощь и Мологощь. Именно под такими именами она упоминается в разъ-
езжей грамоте Ивана III его сыну Юрию (1504 год) и в Писцовой книге 
1592–1593 гг. Из этих документов следует, что река вытекала из Жуикова бо-
лота близ села Петровское. Сегодня это село называется Новопетровское, и 
именно в этом селе на речке поставили плотину, создав таким образом до-
вольно большой и симпатичный пруд. 

Откровенно говоря, я не планиро-
вал ехать на этот водоем. Собирался я на 
другой пруд, находящийся неподалеку 
на реке Рассоха. Но пруд на Рассохе ока-
зался платным, хотя никакой информа-
ции об этом в интернете я не нашел. Но 
я всегда, планируя поездку, прорабаты-
ваю запасной вариант, и это был именно 
тот случай, когда он пригодился. 

Платник на Рассохе оказался каким-
то необустроенным и непохожим на дру-
гие знакомые мне водоемы такого типа. 
Ни одного мостика. Рыбаков никого. Да 
и цена в 500 рублей насторожила. Хозяин 
водоема (а он там был единственной жи-
вой душой, не считая маленькой собач-
ки), узнав, что я из газеты, любезно раз-
решил мне половить бесплатно, но у ме-
ня времени и так уже катастрофически не 
хватало. Поэтому я сделал лишь несколь-
ко забросов и… Но об этом в другой раз, 
а тогда я на все порах понесся к точке, на-
меченной мной в качестве запасной.

Водоем нашел быстро, на нем ока-
залось два рыбака, что меня очень обра-
довало. Один ловил на спиннинг, второй 
на удочки – значит, я мог сразу получить 
максимум информации об обитателях 
этого водоема. На спиннинг, как выясни-
лось, ловятся здесь щуки и окуни, но щу-
ку поймать не удалось, а вот два окунька 
по 250 граммов в улове присутствовали. 
Щуки здесь, по словам спиннингиста, не 
очень много, окуня же хватает, попада-
ются горбачи и по килограмму.

Пожилой мужчина с удочками рас-
сказал мне, что в реке есть огромные 
карпы и даже сазаны. Но он сегодня пой-
мал только плотву и подлещика. Стран-
но, но про карася я ничего не услышал. 
Подошедший через некоторое время 
местный рыбак со спиннингом в руках 
оказался хорошим рассказчиком и пове-
дал мне, что тут живет большая стая ле-
ща и зимой его отлично ловят, а в про-

шлом году какие-то москвичи поймали 
леща аж на три килограмма, и вообще 
рыбы тут много.

Очень хотелось проверить все эти 
рассказы, но время уже перевалило за 
полдень, а поднявшийся ветер разогнал 
на водоеме приличную волну. Но я все-
таки решил закормиться. 

Буквально через пять минут начал-
ся клев. Клевало как на «Черных кам-
нях», но улов меня не радовал. Некруп-
ная плотвичка хватала опарыша сразу 
же после падения насадки на дно, то же 
самое она проделывала и с геркулесом. 
На мотыля плотва брала значительно ре-
же, подлещик на него вовсе брать не хо-
тел, а вот пескарь позарился.

За три часа ловли ничего, кроме 
плотвы и одного пескаря, мне не попа-
лось. «Для протокола» я полчаса покидал 
спиннинг и даже почувствовал что-то 
похожее на поклевку, но вполне возмож-
но, что это была трава. Хорошая рыба не 
клевала, что, впрочем, не удивительно – 
ведь на утреннюю зорьку я не попал, да 
и времени на рыбалку было совсем мало. 
Но неплохих подлещиков и окуней я ви-
дел в уловах своими глазами, а не верить 
в то, что в водоеме есть большая стая ле-
ща и водится карп, нет никаких основа-
ний. Предлагаю читателям проверить 
это самостоятельно. 

ПРОЕЗД
На личном автотранспорте:
по Волоколамскому или Новориж-

скому шоссе до поворота направо на 
большое бетонное кольцо (66 км от 
МКАД), проезжаете через Новопетров-
ское и в конце поселка поворачиваете на-
лево. Еще 300 метров – и вы на водоеме.

На общественном транспорте:
Электричкой с Рижского вокзала до 

станции Новопетровская, от станции 20 
минут пешком.

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора
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Неделю назад прислали эхо-
лот, сразу захотелось его испы-
тать. Вечером ездил на рыбал-
ку на пруд (глубина 2–3 м), взял 
с собой эхолот и спиннинг, так, 
думаю, покидаю, на пруду один 
человек плавает с живцами (ви-
дел поклевку – выплюнула). 

Я кидаю датчик за борт лод-
ки и... ноль, какую-то ерунду 
показывает. Вспомнил про на-
стройки, понизил чувствитель-
ность эхолота до 2 – и я прозрел 
вместе с эхолотом, потрясающе.

Но рыбы подо мной нет. Взял 
датчик в руку и стал тихонько по 
горизонтали водить им под во-
дой – и опа! рыба, кидаю в том 
направлении блесну – и опа! щу-
ка!!! Вот таким способом, пер-
вый раз пользуясь эхолотом, за 
2,5 часа 6 щучек поймал.

Пока выплывал, думал – ну 
сегодня день клевый. Одновре-
менно со мной выплыл и мужи-
чок который с живцами плавал, я 
ему – и? Он мне показывает одну 
штуку и говорит, что один сорвал-
ся. Я ему показал свой улов. Те-
перь и он хочет такой приборчик. 

Нынче летом уже думаю 
больше не половлю, жаль, но 
ведь впереди зима, а там то я со 
своим эхолотом...

СКОРЕЕ БЫ ПЕРВЫЙ ЛЕД!
Эхолот ПРАКТИК это не ро-

скошь, а лишних 2–3 килограм-
ма пойманной рыбы!

Vilyat

Успел тоже опробовать это 
чудо российской техники на от-
крытой воде. Приятно удивила 
простота прибора, и в то же вре-

мя на экране представлено много 
информации по водной толще и 
дну. Запас по чувствительности 
у эхолота очень большой. На 17 
метрах мой прибор уверенно реги-
стрировал дно даже при 1 едини-
це чувствительности. На пятой 
ступени чувствительности вид-
но много мусора в воде и какие-то 
пятна протяженные могут по-
являться (наверное, термоклин? 
– еще не разобрался). Рыбу опре-
деляет, похоже, неплохо, но надо 
подбирать чувствительность. 
На веслах очень хорошо рисует-
ся рельеф на экране, не знаю, как 
будет на больших скоростях. Три 
часа, проведенных на воде, разря-
да батарейки не показали, навер-
ное, действительно 50–70 часов 
от одной батарейки эхолот мо-
жет работать. Ждем лед!

SHAX

Получил эхолот в конце апре-
ля, на лед не попал, а вот по откры-
той воде всячески его погонял.

У меня лодка обыкновенная 
надувашка, крепление датчи-
ка после первых испытаний ре-
шил сделать внутри самой лод-
ки, так как он хорошо работает 
сквозь дно, также и рыбу видит, 
и глубину показывает.

Первые впечатления все в 
превосходной степени, много 
интересных мест обнаружил и 
удачно их обловил. Экономич-
ность прибора меня сильно по-
радовала, с начала мая и по сей 
день еще не менял батарейку, 
хотя с собой вожу две запасных. 
Индикатор заряда даже ни разу 
не показал разряд. Прекрасно 

вижу дно и кусты на глубине 20 
метров. Немного побаловался с 
чувствительностью на мелково-
дье и понял, что если поставить 
1, то прибор перестает реагиро-
вать на прошлогоднюю траву и 
очень стабильно работает. Так 
как датчик стоит внутри лодки, 
то без проблем я пробираюсь и 
по камышам, и по остальной вся-
кой траве, причем всегда знаю, 
что у меня под лодкой, и стоит 
ли задерживаться или нет вроде 
как на перспективном месте. В 
общем и в целом приборчик мне 
очень понравился, наконец-то 
наши производители порадова-

ли от души, успехов вам, ребята.
siberija2829

Только что пришел с рыбалки, 
поймал килограмма три подлещи-
ков от 100 до 250 грамм. Практик 
был постоянно включен на 4-й ско-
рости, уже три рыбалки, а бата-
рейка признаков разрядки не пода-
ет. Да и дома уже несколько часов 
нагонял. Для меня даже на две-
три рыбалки устроило бы. Подле-
щики в рюкзаке заметно оттяги-
вали плечо, а эхолот в кармане не 
чувствовался – несколько раз по-
хлопывал по карману, там ли он?

Vik3

Инструкция говорит, что мож-
но измерять глубину через тонкий 
лед, без пузырьков воздуха. 

На этих выходных получи-
лось замерить глубину через лед 
120 см!!! Глубины в месте лова 
8…15 м. Настроил диапазон глу-
бин на 15 м, чувствительность 
на максимум, автоподбор глуби-
ны выключен, режим отображе-
ния – сырая инфа.

Расчистил снег до льда, на 
лед чуть чая из термоса, в лужи-
цу датчик. Датчик слегка при-
жал ко льду.

Дальше интересно – сначала 
весь экран в равномерных поме-
хах, линии дна нет, прибор пока-
зывает 1,5…2 метра. Через деся-
ток секунд помехи меньше, появ-
ляется нечеткая линия дна (воз-
можно, надо было немного подо-
ждать, пока вода через верхний 
шершавый лед пройдет). Потом 
как что-то переключилось – по-
мехи резко уменьшаются, и ли-
ния дна почти четкая, прибор по-
казывает реальную глубину. По-
том опять помехи, потом опять 
более четкая картинка.

В моменты, когда изображе-
ние дна четкое, показания прибо-
ра верны. Как показали контроль-
ные замеры через лунку, метро-
вый лед на точность измерения 
почти не влияет – разница пока-
заний в десяток сантиметров.

VladimirSL_

Всем привет. Я вчера тоже 
был на рыбалке с родственником, 
я его еле вытащил, на улице -27. 
На озере никого, мы вдвоем целый 
день и просидели, еще двое приш-
ли, их хватило всего на час, и они 
ушли. А мы неплохо порыбачили, 
подходил еще мужичок, посмо-
треть как дела. Увидел эхолот, 
сразу начал говорить, что это 
все ерунда, за 4 тысячи нормаль-
ного прибора не купишь.

Я говорю: смотри, вот рыба, 
вот он пикает, предупреждает, 
что рыба ходит. Мужик ничего 
не видит, не слышит – и спорит. 
Я делаю новую лунку, опускаю 
эхолот, и на экране просто ров-
ное дно, начинаю играть балан-
сиром, и подошла рыба, эхолот ее 
показал. Только тогда он увидел 
рыбу, и то с недоверием, может, 
это не рыба вовсе? И тут я под-
секаю щучку!!! После этого ар-
гумента он согласился, что это 
была рыба, а вот сигнала так и 
не услышал. В общем, глуховат 
он, наверное, хотя сигнал можно 
было бы и посильнее сделать.

Алексей 90214

Конечно, кто-то может по-
думать, что мы сами эти отзывы 
и написали, да только это лег-
ко проверить: заходите на фо-
рум нашего сайта и пообщай-
тесь с их авторами. А заодно по-
читайте и другие отзывы о на-
ших эхолотах – их там немало. 
И тогда ваши сомнения, если 
он еще есть, окончательно рас-
сеются и вы поймете, что без 
нашего прибора вам просто не 
обойтись. Ведь рыбаки плохого 
не посоветуют. 

www.rusonar.ru
Тел.: (495) 967-41-92,

          (495) 514-11-73 

ПРАКТИКИ О «ПРАКТИКЕ»
В старые добрые времена, когда в стране нашей не было ни-
какой рекламы, приходилось при поиске чего-то нужного ори-
ентироваться только на мнение людей, у которых это нужное 
уже было. Сегодня времена другие, реклама заполонила ТВ и 
радио, газеты и журналы, а в последнее время и интернет, но 
выбрать что-то, что нам действительно нужно, из множества 
того, чего нам совсем не нужно, проще не стало. 
Но в чем главное отличие интернета от всех других реклам-
ных ресурсов? В интернете ты можешь, увидев рекламу чего-
нибудь, тут же найти отзывы тех, кто эту вещь уже приобрел и 

использует по назначению. Другими словами, мы снова вер-
нулись к тому, что выбираем нужную нам вещь, ориентиру-
ясь на мнение людей, уже использовавших эту вещь в деле. 
Читатели, наверное, уже знают наизусть многочисленные 
достоинства отечественных эхолотов «Практик», но если 
вы все еще раздумываете, нужен вам именно этот прибор 
или какой-то другой, то предлагаем вам познакомиться с 
несколькими отзывами о нашем эхолоте тех людей, кто эту 
нужную вещь уже приобрел. 

На правах рекламы
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Район этот малонаселенный, и добраться до наме-
ченного места бывает непросто. При низкой воде, 
когда перемещение на моторных лодках затруд-
нено, приходится пробиваться на своей машине 
пока возможно, а потом договариваться с местны-
ми жителями, чтобы они забросили до выбранной 
точки и в назначенное время забрали. В этот раз 
пришлось долго ехать по заброшенной лесовозной 
дороге, но наша старая потрепанная «буханка» 
проползла. В такие места мы не рискнули бы су-
нуться даже на мощном джипе. Здесь мало иметь 
хорошую машину, нужно еще уметь видеть дорогу, 
иначе неприметная лужа или старый мостик могут 
доставить очень большие неприятности.

Речка, на которой мы разбили лагерь, была 
шириной метров 20–30, сплошные перекаты, пле-
сы и пороги непрерывно сменяли друг друга. Речка 
извилистая, характер берегов меняется постоянно. 
Глубины от полуметра до четырех – это на плесах 
ниже порогов. И всюду камень – и по дну, и по бере-
гам. В общем, самая обычная для этих мест речка. 

От лагеря до ближайшего жилья было ки-
лометров тридцать. По соседству стояла малень-
кая компания питерских рыболов, других людей 
мы не видели всю неделю – по низкой воде лод-
ки сюда подняться не могли, а непролазная до-
рога, по которой мы приехали, здесь, собствен-
но, и кончалась. В результате мы были фактиче-
ски одни на реке.

Перед поездкой просмотрели прогноз пого-
ды – все благоприятствовало. Там, куда мы на-
правлялись, уже несколько дней должна была 
стоять ровная погода, пасмурная, но без дождей. 
В действительности все оказалось иначе. Как рас-
сказали наши соседи, прямо перед нашим приез-
дом прошел северный фронт, несколько дней не-
прерывно лило и было очень холодно. Нам же по-
везло, мы попали в настоящее бабье лето. Ночью 
были уже легкие заморозки, а днем воздух про-
гревался до 18 градусов. 

Еще по дороге поразило, что несмотря на 
обилие дождей воды в реках и озерах очень мало 
– пожалуй, даже меньше, чем в прошлом году. 
Обычно осенью в этих краях воды хватает. Воз-
можно, все еще сказываются последствия про-
шлогодней аномальной жары – вся вода уходит 

в землю. А маловодье не есть хорошо для рыбал-
ки. Если на водоемах средней полосы при паде-
нии уровня воды клев часто улучшается, то здесь 
рыба скатывается из речушек в крупные озера, и 
искать оставшуюся становится сложно. Вообще по 
всей Карелии уровень воды в реках очень влияет 
на поведение рыбы. Чаще всего при его подъеме 
рыба активизируется, начинает больше переме-
щаться и соответственно больше питаться. 

Мы с Александром убежденные нахлыстовики 
и спиннинги или другие снасти с собой в Карелию 
просто не берем. К тому же на маленьких порожи-
стых речушках с ложем из валунов нахлыстовые 
мушки по эффективности превосходят все осталь-
ные приманки. Ловить на блесны и другие подоб-
ные приманки там можно, и вполне успешно, но их 

расход превышает все разумные пределы.
Обычно с утра мы с Сашкой расходились в 

разные стороны и встречались только к обеду. 
Участок реки, на котором мы ловили, соединял 
два озера. На карте все выглядело симпатично, 
но топать десяток километров вверх или вниз по 
реке, чтобы увидеть большую воду, никакого же-
лания не было. Надо заметить, что редко у кого 
из тех, кто приезжает на карельские речки в пер-
вый раз, в рыбалке сразу все получается, вне за-
висимости от того, нахлыстовик он или спиннин-
гист. Надо привыкнуть к характеру рек, к поведе-
нию рыбы, которая здесь чаще держится совсем 
не там, где в средней полосе. Как правило, две 

первые поездки становятся ознакомительными 
– рыба, конечно, ловится, но до понимания всех 
нюансов ловли далеко. В этом отношении нахлыст 
сложнее спиннинга: подобрать пару подходящих 
блесен из десятка моделей все же проще, чем не-
сколько рабочих мух из сотни вариантов. 

Выбор нахлыстовых приманок в этих местах 
осложняется тем, что каждая река имеет свои осо-
бенности, сказываются и постоянные изменения 
погода. Так что, даже имея немалый опыт, заранее 
никогда не знаешь, что именно из приманок сра-
ботает на конкретной речке в конкретное время. 

Что касается снастей, тут, несмотря на не-
большие размеры реки, можно использовать и 
одноручное удилище, и двуручное. Шнур, как пра-
вило, плавающий, а при переходе с мелкого ме-
ста на глубокое просто меняется подлесок. С вы-

бором размера приманки в нахлысте все сложнее, 
чем, например, в спиннинге, где осенью приман-
ки обычно укрупняются. В каждой реке лучше все-
го работают какие-то свои определенные мухи и 
своя цветовая гамма, причем они могут меняться 
не только по сезонам, но и в пределах одного сезо-
на. Бывает, что, скажем, в начале лета лучше всего 
работают крупные мухи, а осенью совсем мелкие. 

При ловле нахлыстом главный объект – ха-
риус, его в реке много, но подобрать к нему клю-
чик непросто. У самого лагеря по какой-то при-
чине ловился только мелкий, который тут же от-
правлялся обратно. Впрочем, почти всю рыбу мы 
отпускали. Для еды нам с напарником нужно было 

всего 3–4 рыбки, ловили же мы намного больше. 
Надо отметить, что нахлыстовая снасть словно 
специально создана для тех, кто привык отпускать 
рыбу. При аккуратном обращении, а это с годами 
входит в привычку, рыба возвращается в родную 
среду практически без повреждений, не считая 
маленькой ранки от крючка.

Еще собираясь в путь, мы очень рассчитыва-
ли, что сможем половить приличных хариусов и 
крупную форель, и нам это удалось. Хариус чаще 
попадался по 300–400 грамм, реже по полки-
ло, были и от 700 г до килограмма, что для хари-
уса немало. Форель же попадалась до килограм-
ма. Естественно, борьба с такой рыбой доставля-
ла массу удовольствия.

Кроме этих рыб неплохо брали щука и окунь. 
Эти обычные наши хищники предпочитали дер-
жаться на спокойных участках, в то время как 
форель и хариус – на струях. На маленьких ре-
ках небольшие экземпляры хищников часто дер-
жатся вместе и ловятся вперемежку, но когда фо-
рель подрастает, характер у нее портится, и круп-
ные экземпляры не терпят конкурентов. Так что в 

удобном месте, где-нибудь за крупным камнем, 
она будет стоять одна. Крупная форель агрессив-
нее щуки, и килограммовая рыбина без труда вы-
гоняет из удобного места щуку весом до двух ки-
лограммов. Впрочем, места их стоянок обычно 
не совпадают. Щука здесь чаще держится у само-
го берега в затишках и затончиках, которые обра-
зуются после порогов, а форель предпочитает сто-
ять на струе за каким-нибудь камнем. При этом и 
форель, и хариус могут стоять везде, где есть до-
статочно сильное течение, но тихую воду они всег-
да избегают. На их месторасположение в извест-
ной мере влияет температура воды и кислород-
ный режим. Если с последним все в порядке, то 
эти рыбы скорее будут стоять где-нибудь в при-
ямочке, а когда температура воды повышается и 
концентрация кислорода в ней падает, они уходят 
в пороги. Но осенью вода уже достаточно холод-
ная и рыба стоит фактически везде: и в порогах, и 
на перекатах, и на плесах – ищи и лови.

В этих местах нет ярко выраженного утрен-
него и вечернего клева, обычно рыба клюет в те-
чения всего дня. Правда, если утром холодно и ту-
ман, то поклевок может вообще не быть, но начи-
нает припекать солнце, и рыбу «включают». 

Еще надо отметить, что в этих местах рыба 
очень подвижна даже в разгар лета. Упадет уро-
вень воды, и рыба уходит. Она может скатиться 
вниз по реке, но нередко, наоборот, идет вверх по 
течению до ближайшего озера. Случалось, прие-
дешь на знакомую речку и не можешь найти рыбу, 
но пройдут сильные дожди, уровень резко подни-
мается, и через пару дней на том же месте просто 
изобилие рыбы.

Неделя пролетела как один день. Но насла-
диться рыбалкой и необыкновенной красотой ка-
рельской осени мы все же успели, и впечатлений 
хватит до следующей весны, когда снова можно 
будет отправляться в эти благословенные места. 

Сергей ШОКАЛО
Москва

Фото автора

В Карелию я готов ехать в любое время, а осенью там вообще рай. И 
рыбалка отличная, и краски природы неповторимые. Несколько дней 
ушло на улаживание рабочих и домашних проблем, и в ночь мы с Алек-
сандром, другом и напарником, стартовали. Путь неблизкий, более 
1700 км, но ведь едем-то рыбачить, да к тому же в Карелию!
В Карелии мы бывали уже много раз и каждый раз по возможности 
старались осваивать новые места, новые реки. В этот раз мы выбра-
ли небольшую речку в северной Карелии, почти на границе с Мурман-
ской областью. До полярного круга рукой подать.

БАБЬЕ ЛЕТО У ПОЛЯРНОГО КРУГА
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ОСЕННИЙ СКАТ
Поначалу рыба идет небольшими косяч-
ками: в местах летнего нагула корма еще 
хватает. Днем температуры пока вполне 
летние, по вечерам стаи поденки букваль-
но застилают водную гладь. Но ночью уже 
ощутимо прохладно, и температура воды 
медленно понижается – впрочем, в таеж-
ных речках она даже летом редко выше 
десяти градусов. Скорее всего, рыба на-
чинает скатываться, улавливая измене-
ния в продолжительности светового дня. 
Но есть еще и потребность в корме. Рыба 
ищет не где глубже, а где сытнее. Зимние 
квартиры для рыбы – это гарантия, что до 
дна не промерзнет, и что корма хватит.

В сентябре, пока еще не очень холод-
но, небольшие косяки рыб скапливают-
ся на глубоких плесах и ямах, где доста-
точно корма. Там образуются уже кося-
ки. Найти такое место – большая удача 
для рыболова. Остается только подобрать 
уловистую приманку, и хорошая рыбал-
ка практически с одного места обеспе-
чена. К приманкам, а именно мормухам, 
хариус и ленок относятся очень придир-
чиво. Пристрастия к их цвету и размеру 
у рыбы может меняться по нескольку раз 
за день. Например, сегодня с утра хариус 
предпочитает обманки морковного цве-
та, а ближе к обеду хватает только так на-
зываемые болотники – обманки табачно-
го и темно-зеленого цветов. А завтра ры-
ба может атаковать только черные и се-
рых оттенков обманки. 

Осенняя миграция забайкальских ло-
сосей – это медленное, с усиленным пита-
нием, продвижение к зимовальным ме-
стам. С конца августа и до середины сен-
тября хариус распределяется более или ме-
нее равномерно. Часть его уже успела спу-
ститься из ручьев в реки. А та рыба, кото-
рая забралась летом в самые верховья, в 
этот период подходит в среднее течение та-
ежных речушек. То есть ловить лосося сей-
час можно и в больших реках, и в притоках. 

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО
Гостил недавно в Чите мой тезка Сергей из 
Москвы, начинающий рыбак, пытливый и 
любознательный. До этой поездки рыбачил 
только на московских прудах. Ловил окунь-
ков, плотвичку и ершиков для домашнего 
кота. И мечтал о таежных походах. 

Едем на Черемховку – приток Ин-
годы. Забираемся как можно дальше по 
речке, до предела проходимости моей ма-
шины. Тайга встретила нас, как и положе-
но, обилием гнуса. Обливаемся репеллен-
тами, берем снасти и по звериной тропе 
уходим вверх по речке. Минуем скаль-
ный отвесный прижим, где Сергей за-
хотел забраться на утес и посмотреть на 

тайгу сверху. Я был не против, но только 
с одной поправкой – после рыбалки. Так 
мы и поступили. Прошли еще три кило-
метра, Сергей получил от меня необходи-
мый минимум знаний по ловле хариуса 
в горных реках Забайкалья, собрал удоч-
ку и направился вниз по реке. Облавли-
вая перспективные места, я двинулся за 
ним. Время от времени мы останавлива-
лись, чтобы снять на фото дикие забай-
кальские пейзажи. Рыбалка была сред-
няя, хариус к этому времени уже спускал-
ся, но предпочитал кормиться поверху. 
Нам удалось поймать с десяток. Москов-
ский гость был в полном восторге, невзи-
рая на постоянные атаки комаров. 

Наконец мы дошли до гольцов, по-
ложили снасти и полезли вверх по скале 
– удовлетворить, как сказал Сергей, его 
«пацанский интерес». Забрались до пер-
вой небольшой площадки между курум-
ником и отвесной стеной, решили отдо-
хнуть, полюбоваться природой. Я перехва-
тил взгляд Сергея – он смотрел не в даль, а 
себе под ноги. «По-моему, это клад!» – со-
общил он изменившимся голосом. Гляжу, 

а в шаге от нас из-под камней торчит бокс 
– в таких раньше привозили кинофильмы 
в сельские клубы. «Самородки! – мелькну-
ло у меня в голове. – На худой конец цар-
ские червонцы, припрятанные кем-то в за-
байкальской глухомани на черный день». 
Аккуратно достали бокс из-под камней, 
открыли крышку – а там пачка чая со сло-
ном, расфасованная в 1979 году, икра ка-
бачковая, банка иваси того же года, са-
хар в литровой банке, закрытой пластмас-
совой крышкой, крупа перловка, сало, за-
вернутое в грубую пищевую бумагу ко-
ричневого цвета, пластмассовая емкость 
с табаком-самосадом, две армейские шну-
ровые ракетницы и напильник с совет-
ским знаком качества. Рядом нашли ист-
левший солдатский вещмешок. В нем бы-
ло с десяток капканов, несколько мотков 
проволоки, две пары петель, сделанных 
из автомобильных тросиков. Такой вот та-
ежный привет из прошлого. «Тридцать лет 
спустя», одним словом. 

Сложив все в обратном порядке на 
место, мы пошли назад к машине. Все эти 
годы «клад» ждал своего хозяина, но так 
и не дождался. Кем был этот неизвестный 
человек? Почему он не воспользовался 
припасами? Оставалось только гадать.

Уж извините за отступление. Не все ж 
про рыбалку! Иногда полезно и под ноги 
посмотреть – а вдруг там клад. 

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ
По многолетнему опыту знаю: как толь-
ко задул ветер с востока, жди «монгола». 
Монголом у нас называют циклоны, при-
ходящие к нам из Монголии. Ближе к кон-
цу сентября, каждый год примерно в од-
но и то же время, в Забайкалье приходит 
циклон со снегом. На перевалах и в горах 
этот первый снег уже не тает до будущей 
весны. Я всегда жду этот циклон, потому 
что пик активности лосося приходится на 
тихие, серые дни со снежком. Иногда хари-
ус даже выскакивает из воды и хватает сне-
жинки, принимая их, видимо, за насеко-
мых. Ленок полностью переходит на пита-
ние придонными насекомыми. В дни, ког-
да господствует монгол, ловить на спин-
нинг совершенно неэффективно. Зато ис-
кусно сделанную обманку, имитирующую 
личинку стрекозы или ручейника, ленок 
хватает с удовольствием. Ловля поплавоч-
ной проводочной удочкой в этот период 
становится самой результативной. 

Последний мой выезд на Ингоду при-
шелся как раз на такой вот день с мокрым 
снегом. Первый ленок клюнул на обман-
ку буквально на второй проводке. Взял 
он на самом выходе с плеса в перекат, 
где течение разгоняется. Желудок рыбы 
был буквально набит личинками стреко-
зы. Я сходил ради интереса к машине за 
спиннингом и, снарядив его девятисан-
тиметровым составным воблером от «Ра-
пала», прошел весь плес и перекат, мето-
дично облавливая все подходящие места. 
Ни одного удара и даже прикосновения 
к приманке! Хотя этот воблер прекрасно 
работал все лето именно по ленку. 

Сменил снасть: прошел те же самые 
места, но уже с проводочной удочкой, 
оснащенной обманкой морковного цве-
та. Моими трофеями стали два хариуса 
и два ленка. Клевала рыба все там же, на 
выходе из плеса. 

Но вопрос все же остался. Почему 
ленок, который в общем-то больше хищ-

ник, предпочитает насекомых и полно-
стью прекращает питаться мелкой ры-
бой? Вероятно, рыбе в это время гораздо 
выгоднее по энергетическим затратам со-
бирать корм со дна, которого там много, 
нежели гонятся за мальком. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

ПЕРВЫЕ ОСЕННИЕ РЫБАЛКИ В ЗАБАЙКАЛЬЕ
Осени рыбаки Забайкалья ждут с нетерпением. Самые нетерпеливые уже 
с середины августа при первой возможности выезжают на реки, чтобы по-
пасть на клев ленка и хариуса, которые из ручьев и речушек, текущих в де-
брях тайги, начинают уходить в большие реки. 

НЕ ПРОПУСТИТЬ 

ЛОСОСЯ! 



РЫБАК   РЫИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

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

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 крючков, 20 двойни-
ков, 10 джиг-головок и 30 грузов-
чебурашек весом от 10 до 24 
грамм, и конечно, 30 твистеров с 
10 виброхвостами.
Любите ловить на вертушки? 
По просьбам покупателей  теперь 
мы положили в сумку набор попу-
лярнейших блесен «Меппс»
В набор вошли 20 вертушек, сре-

ди которых легендарные Mepps 
AGLIA LONGUE AG №1+,
Mepps AGLIA  AG №3, Mepps 
AGLIA BLANC ROUGE № 2, Mepps 
COMET BLACK FURY FLUO ORANGE 
№1 и другие проверенные улови-
стые блесны от Mepps.
Конечно же, в сумке есть коро-
бочка с 17 колебалками, которые 
переживают свое, уже неизвест-
но какое по счету, рождение. Все 
блесны разного размера, формы 
и веса. От обычных кастмастеров 
до незацепляйки Minnow Spoon. 
Ну и конечно, коробочка с вобле-
рами. Четыре разных по форме 
и назначению воблера для лов-
ли на глубинах до 1,7 м позволя-
ют ловить щуку, окуня, голавля и 
даже форель. Также в коробочке 
есть поппер и волкер. 
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. 

Фильм Д. Васюкова 
“Счастливые люди”

Фильм «Счастливые люди» в 2008 
г. удостоен Национальной премии 
«Лавровая ветвь» – на россий-
ском кинофестивале неигрового 
кино он был признан победите-
лем в номинации «Лучший сери-

ал, цикл документальных филь-
мов 2008 года». 
Каждая серия рассказывает об 
определенном сезоне жизни лю-
дей в тайге, о вере человека в себя 
и о великом навыке выживания. 
Жизнь этих людей настолько суро-
ва и одновременно красива, что 
не рассказать о ней просто нельзя. 
Может быть, их судьбы послужат 
для кого-то примером, кому-то 
помогут посмотреть на себя дру-
гими глазами, позволят перео-
смыслить собственную жизнь. 
Идея фильма - Алексей Цессар-
ский, Михаил Тарковский, Дми-
трий Васюков. 
Автор и режиссер - Дмитрий Васюков.
Все четыре серии. «Весна». «Лето». 
«Осень». «Зима». Каждая серия 52 
минуты. 4 DVD диска в картонной 
упаковке.

ТИРАЖ ОГРАНИЧЕН

 Цена 1500 руб. 1200 руб.

Счастливы

Подарочный сертификат

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

бой товар в нашем магазине 
на указанную в нем сумму. 
Также в сертификате есть спе-
циальное поле, в которое мож-
но вписать поздравление. 
Подарочный сертификат ма-
газина «Рыбак Рыбака» – это 
отличный подарок для любого 
мужчины!
Сумма сертифика может быть 
абсолютно любая.

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

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 троллинга

Троллинг стал настолько попу-
лярным, что многие спиннинги-
сты теперь предпочитают только 
этот способ ловли  как один из са-
мых добычливых и эффективных. 
Почему-то именно при троллин-
ге ловятся самые крупные экзем-
пляры рыб. 
Мы собрали для вас универсаль-
ный комплект уловистых вобле-
ров для троллинга самых извест-
ных фирм.
Австралийская Halco, американ-
ский Маnn's и Bomber, финская  
Rapala, японская Yo-Zuri и Daiwa. 
Воблеры этих фирм обязательно 
присутствуют  в коробках  любо-
го  рыбака. 
Все  собранные нами для вас во-
блеры можно использовать не 
только при троллинге, но и при 
обычной спиннинговой ловле. Мы 
положили в  большую пластико-
вую  коробку все, что вам нужно 
для троллинга: 
RAPALA DEEP TAIL DANCER TDD-11
Заглубление 9 м, длина 11 см, вес 23 г

Halco Sorcerer 90 DD
Заглубление 3–4 м (сменные ло-
пасти), длина 9 см, вес 15 г
Halco Sorcerer 125 XDD Crazy 
Deep
Заглубление 8 м и 3 м (две лопа-
сти), длина 125 мм, вес 20 г
DUEL HARDCORE Longbill 
Minnow
Заглубление до 3,5 м, длина 90 см,  
вес 12 г
DUEL HARDCORE SHADSH-75
Заглубление до 3,5 м, длина 
7,5 см,  вес 10 г
YO-ZURI Crystal Minnow DD
Плавающий, заглубление до 5 м, 
длина 130 мм, вес 24 г
Bomber Long B25 A
Заглубление 6–7,5 м, длина 
11,4 см, вес 20 г
Bomber Fat Free Shad
Заглубление 3–7 м (заброс – 
троллинг),  длина 76 мм, вес 21 г 
Mann's 30+
Заглубление 10 м (некоторые ры-
баки умудряются заглубить и на 
20 м), длина 81 мм, вес 21 г
Mann's Stretch 20+ textured
Заглубление 5–8 м ( заброс – 
троллинг), длина 116 мм, вес 14 г

DAIWA T.D. Crank Scouter 1064 F-G
Заглубление 3,5–5 м (заброс – 
троллинг), длина 68 мм, вес 14 г

 Цена 4700 руб.  4230 руб.

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

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

 Цена 2700 руб. 

Набор “Трофейный”

Спиннинги Norstream
Серия SPIKER  

Удилища выполнены с исполь-
зованием японского препре-
га «Toray» с низким содержанием 
связующего (Low Resin). 
Использование высококлассного 
препрега позволило получить не-
дорогие удилища с выдающимися 
рабочими характеристиками.   
На всех удилищах установлены 
кольца Fuji Alconite. 
Рукоятка разнесенная, из черного 
синтетического материала (EVA). 
В серии четко прослежива-
ется разделение на окунево-
голавлевые универсалы для реч-
ной рыбалки, довольно мощ-
ные твитчинговые модели для 
рывковой проводки воблеров и 
универсально-джиговые модели.

Norstream Spiker  SPS-602L
Удилище можно считать действи-
тельно универсальным. В тесто-
вый диапазон спиннинга уклады-
ваются практически все популяр-
ные окунево-голавлевые крэн-
ки – Jackall Chubby, «Камионы» от 
Smith, Salmo Hornet и т.п. 
Очень хорошо этот «Спайкер» 
подходит для ловли на вертуш-
ки вплоть до № 3 по шкале Mepps.  
При ловле на джиг оптимальный 
вес приманок для данного «Спай-
кера» от 2 до 7–8 грамм.
Длина 183 см, тест 2–10 г

Цена 4150 руб. 

Norstream Spiker  SPS-612ML
Модель, ориентированная на лов-
лю твитчингом. Небольшая дли-
на позволяет ловить в самых стес-
ненных условиях. В тестовый ди-
апазон попадают практически все 
популярные в Центральной Рос-
сии окунево-щучьи рывковые во-
блеры – от ZipBaits Rigge 56S до 
Rapala X-Rap 10, при этом жест-
кость удилища позволяет вы-
полнять максимально жесткую и 
агрессивную проводку. 
Длина 186 см, тест 4–14 г

Цена 4130 руб. 

Norstream Spiker  SPS-662L
Универсальное удилище, близкое 
по сфере применения к модели 
602L. Основное отличие его в чуть 
большей длине и повышенной 
мощности комля. Этот спиннинг 
особенно оценят любители лов-
ли голавля на малых реках, когда 
дальний заброс не требуется, а вот 
точность его важна, да и сдержи-
вающий ресурс спиннинга нужен 
солидный.
Длина 198 см, тест 2–10 г

Цена 4130 руб. 

Norstream Spiker  SPS-692ML
Твитчинговая модель, схожая по 
своим рабочим характеристикам с 
SPS-612ML. Из-за большей длины 
лучше подойдет для ловли на от-
крытых участках и для тех случа-
ев, когда дальность заброса при-
манки будет нелишней.
Длина 206 см, тест 4–14 г

Цена 4150 руб. 

Norstream Spiker  SPS-702M
Еще одно чисто твитчинговое уди-
лище, которое особенно понра-
вится любителям ловли щуки. 
Бланк удилища очень жесткий, 
колообразный, что позволяет 

без проблем осуществлять рыв-
ковую проводку воблеров «щу-
чьего» размера – от Jackall Squad 
Minnow 65SP и до Mag Squad 128 
или Magallon Diving. Подойдет 
спиннинг и для ловли с воблерами 
класса Deep.
Длина 213 см, тест 7–25 г

Цена 4320 руб. 

Norstream Spiker  SPS-732L
Универсальное удилище, основ-
ная задача которого – дальние за-
бросы относительно легких при-
манок. Чуть хуже предыдущих 
«универсалов» подходит для лов-
ли объемными приманками на те-
чении. В стоячей воде можно ис-
пользовать те же приманки, что 
рекомендованы для SPS-602L.
Длина 221 см, тест 2–10 г

Цена 4250 руб. 

Norstream Spiker  SPS-752ML
SPS-752ML, SPS-762M, SPS-782MH 
универсальные джигово-твитчи-
нговые модели, которые в пер-
вую очередь заинтересуют люби-
телей ловли спиннингом с лодки. 
Одно такое удилище позволит ло-
вить и на джиг, и с помощью рыв-
ковых воблеров, избавив рыболо-
ва от необходимости возить с со-
бой несколько комплектов сна-
стей. Модель SPS-762M – наибо-
лее универсальная, SPS-752ML 
чуть больше ориентирована на 
джиг, а SPS-782MH, наоборот, рас-
считана на рывковую проводку 
достаточно упористых воблеров, в 
том числе и с приличной глубиной 
погружения.
Длина 226 см, тест 4–14 г

Цена 4260 руб. 

Norstream Spiker  SPS-762M
Длина 229 см, тест 7–25 г

Цена 4310 руб. 

Norstream Spiker  SPS-782MH
Длина 234 см, тест 10–35 г

Цена 4510 руб. 

Norstream Spiker  SPS-802ML
Специализированная модель, рас-
считанная на дальний заброс лег-
ких приманок. Подойдет прежде 
всего для ловли на максимальных 
дистанциях с помощью вращаю-
щихся и колеблющихся блесен, а 
также для легкого джига.
Длина 244 см, тест 4–14 г

Цена 4600 руб. 

Norstream Spiker  SPS-822M
SPS-822M, SPS-832MH – типичные 
джиговые удилища, особенно хо-
рошо они подходят для ловли с 
лодки, но их можно применять и 
при ловле с берега, особенно на 
некрупных водоемах. Спиннинги 
отличаются очень хорошей даль-
нобойностью и чувствительно-
стью, но нужно иметь в виду, что 
они рассчитаны на ловлю не очень 
крупной рыбы – комель у них ме-
нее мощный, чем, например, у но-
винок из серии «Элемент». 
Длина 248 см, тест 7–28 г

Цена 4830 руб. 

Norstream Spiker  SPS-832MH
Длина 251 см, тест 10–38 г

Цена 4970 руб. 

Norstream Spiker  SPS-892M
SPS-892M, SPS-902MH удилища 
для берегового джига с соответ-
ствующими характеристиками: 
отличной дальнобойностью и чув-
ствительностью. Подойдут они 
также для ловли жереха на ком-
пактные колебалки и девоны.
Длина 267 см, тест 7–28 г

Цена 5160 руб. 

Norstream Spiker  SPS-902MH
Длина 274 см, тест 10–38 г

Цена 5240 руб.
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Оплата и доставка
Тел.: +7(985) 240-07-66
        +7(910) 578-20-72
E-mail: shop@rybak-rybaka.ru
ICQ 490-002-953
Сайт интернет-магазина:
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. 
Для оформления пропуска в бизнес центр 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 (кроме лодок, моторов, товаров ве-

сом более 5 кг и товаров со скидкой и по спецпредло-
жениям). Цену доставки за МКАД и крупногабаритных 
товаров 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-4PRO2

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!
 Цена 4500 руб. 4100 руб.

Идеальный подарок для рыба-
ка или его супруги. Электриче-
ская рыбочистка – уникальный 
прибор, сделанный на оборонном 
заводе в Волгограде. Специаль-
ная запатентованная фреза при-
водится в движение электромо-
тором, питающимся либо от сети 

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

Видео работы рыбочистки смо-
трите на нашем сайте!

Акция!
 Цена 2700 руб. 2550 руб.

Электрорыбочистка

Зимние палатки MAVERICK

Палатки Maverick ICE обладают 
следующими основными свой-
ствами: 
Полная защита от ветра. Для 
надежной фиксации палатки на 
месте предусмотрены специаль-
ные шпильки с саморезами, легко 
вкручивающиеся в лед. 
Защита от холода. Тент палатки 
изготовлен из прочного морозоу-
стойчивого полиэстера, который 
удерживает тепло внутри. 
Удобство монтажа. Все палат-
ки имеют быстросборный каркас 
(Quick Erect System®), который вы-
полнен из легкого и прочного фи-
бергласа. 
Надежность конструкции. 
Замки на дугах и верхняя цанга 
изготовлены из противоударно-
го полистирола. Таким образом, 
зимняя палатка «Маверик» может 
эксплуатироваться в сложных по-
годных условиях, при снегопаде и 
сильном ветре.

Палатка может служить убежи-
щем для одного, двух, трех и бо-
лее рыбаков.

Палатка MAVERIK ICE-2 Разме-
ры 220х190 см, высота 155 см, вес   
4,76 кг, цвета: оранжевый, сине-
белый. Сборка 20 сек.

 Цена 6230 руб.

Палатка MAVERIK ICE-3 Разме-
ры 255х220 см, высота 170 см, вес  
5,4 кг, цвета: оранжевый, сине-
белый. Сборка 30 сек.

 Цена 7350 руб.

Палатка MAVERIK ICE-5 Разме-
ры 300х260 см, высота 170 см, вес  
5,8 кг, цвета: оранжевый, сине-
белый. Сборка 35 сек.

 Цена 8790 руб.

Набор воблеров для твитчинга

В этот набор вошли твитчинговые 
воблеры, с которыми практически 
на любом водоеме рыболов бу-
дет во всеоружии. Поймать на них 
можно самую разную рыбу: щуку, 
судака (особенно ночью на пере-
катах), жереха, крупного 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!
 Цена 5400 руб. 4860 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, и 
традиционная – форель, щука, 
окунь и судак. Мы собрали на-
бор, с помощью которого мож-
но освоить ловлю на микро-
джиг, ну а для тех, кто уже дав-
но ловит этим способом, про-
сто ловить и получать удоволь-
ствие 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 твисте-
ры Mann’s, Action Plastic, Bass 

Assassin - 55 шт. различных цветов.
Двухдюймовые пиявки – 2 ваку-
умные упаковки по 10 шт.
Пластиковая коробка.

 Цена 1000 руб.

Набор блесен MEPPS-00

В этом наборе мы собрали блес-
ны маленького размера одного из 
самых известных производителей 
вертушек – компании Mepps. 
Основная его черта – универсаль-
ность, здесь есть блесны для стоя-

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

  Цена 1700 руб.

Фонарь “ПОИСК”

Представляем суперяркий  налоб-
ный светодиодный фонарь с лин-
зой и изменяемым пучком света. 
Имеет 3 режима работы: яркий, 
экономный и стробоскоп (мига-

ющий). Движущаяся вдоль про-
дольной оси линза позволяет 
либо сфокусировать луч в узкий 
пучок (дальний свет), либо рас-
сеять его в ровную окружность 
(ближний свет).
Блок батареек вынесен на заты-
лок. Корпус линзы – алюминий, 
корпус фонаря – пластик. Влаго-
защищенный IPX-8
Дальний свет бьет на расстоние 
до 170 метров. 

Питание – 3 батарейки AAA (в 
комплекте). 
Вес 130 г вместе с батарейками

 Цена 600 руб.

Зимний ящик A-ELITA 

Рыболовный ящик «Аэлита» мож-
но встретить на всех водоемах на-
шей необъятной страны, от Мо-
сквы до Камчатки. А выбор рыба-
ков – это лучшая реклама. Ящик 

сделан из морозоустойчивого 
и ударопрочного пластика. Без 
проблем выдерживает вес бо-
лее 120 килограмм. Самое глав-
ное достоинство ящика – это 
его универсальность.  Ящик от-
лично подходит не только для 
зимней рыбалки – он и летом 
великолепно выполняет свои 
функции. Зимой и летом все 
ваши рыболовные снасти всег-
да будут сухими. Ни вода на 
льду, ни дождь на улице ему 
не страшны. В него можно без 
проблем уложить все ваши при-
манки и сохранить в целости и 
сохранности  дорогие катушки 
при перевозке. 

Вместимость 30 литров, мас-
са 2,7 кг
Размеры: 380 x 250 x 380 мм

 Цена: 1400 руб. 

Рыбацкие сапоги LEMIGO

Сапоги Lemigo Wellington 875 
Arctic Termo+
Сапоги суперлегкие LEMIGO вы-
полнены из уникального морозо-
устойчивого пластика и снабжены 
трехслойным термоноском. 

Комфортны при низких темпера-
турах (до –30оС). Термоносок эф-
фективно отводит влагу от стопы. 
Завязываемый воротник на ши-
роком голенище гарантирует ком-
форт и защиту от попадания холо-
да и влаги. 
Стойкая противоскользящая по-
дошва хорошо амортизирует и 
распределяет нагрузку.
Идеально подходят для зимней 
рыбалки. 
Вес пары сапогов всего 1000 г. 
Размеры 41–47 (необходимо 
брать на 2 размера больше, чем 
вы носите обычно). Возможна до-
ставка курьером двух пар разных 
размеров на выбор. 

 Цена 2300 руб.

ÊÎÌÔÎÐÒ äî

-300С

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

 Цена 85200 руб.

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

 Цена 17920 руб.

Лодка Prof Marine 340

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

 Цена 38170 руб.

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

 Цена 41160 руб.

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

 Цена 118400 руб.

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

 Цена 121300 руб.

Лодки и моторы
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ЛИД-КОР
Начнем с лид-кора – он служит основой 
всего монтажа. Строго говоря, лид-кор 
(lead-core) – это специальный шнур, со-
стоящий из сердечника из мягкого свин-
ца и кевларовой оплетки. Его длина мо-
жет быть 50–60 см, иногда чуть боль-
ше – она ограничивается длиной сви-
са, при которой возможен нормальный 
силовой заброс.

Понятно, что кевларовые нити 
принимают на себя всю нагрузку, но и 
тяжелый сердечник далеко не лишний 
элемент. Своей тяжестью он прижима-
ет шнур ко дну и делает его малозамет-
ным – карпа очень настораживают лю-
бые плавающие у дна детали оснастки. 

Так как ловля карпа часто идет на 
участках с ракушками, то зачастую 
приходится использовать специальные 
разновидности лид-кора, обладающие 
высокой устойчивостью к истиранию. 
Среди карпятников они получили на-
звание «антиракушка». У лид-кора еще 
одна функция: опытные карпятники 
утверждают, что качественный лид-
кор предохраняет карпа от травм во 
время борьбы при вываживании. 

Несмотря на то что лид-кор – ма-
териал, специально разработанный для 
карповых оснасток, некоторые рыболо-
вы предпочитают использовать для осно-
вы монтажа толстую плетенку. Для ловли 
мелких и средних карпов это вполне при-
емлемый вариант, но для трофейных рыб 
все же требуется именно лид-кор.

ГРУЗИЛА
В карповой ловле в самых разных усло-
виях грузила всегда выполняют две глав-
ные задачи: возможность добросить 
оснастку до нужной точки и удержание 
ее на месте. Существует множество раз-
личных вариантов грузил. Однако вне за-
висимости от формы, веса и других осо-
бенностей все карповые грузила объеди-
няет одно: возможность отсоединения от 
монтажа в процессе ловли. Отсоединение 
грузила осуществляется за счет смеще-
ния специальной конусовид- ной пла-
стиковой клипсы, которая 
прикрывает узел соедине-
ния грузила с монтажом. 

Эта кон-
структивная особен-
ность помогает карпу 

в случае обрыва основной лески освобо-
диться от груза и тем самым сохранить 
свою жизнь. Как правило, взрослому кар-
пу достаточно нескольких часов, чтобы 
сбросить груз. 

Но в «самосбросе» грузила есть смысл 
и для рыболова. Так, при ловле в сильно 
закоряженных местах «усилие сбрасы-
вания» специально уменьшают. В этом 
случае грузило отсоединяется в момент 
подсечки. На первый взгляд это только 
пустая трата грузил, но на самом деле – 
единственный шанс вывести крупную 
рыбу из коряг. Дело в том, что с грузилом 
весом 100–120 грамм карп обычно оста-
ется у дна, если же грузило сбрасывается, 

то он поднимается вверх и тогда его про-
ще вывести из закоряженного участка. 

В том случае, когда необходим макси-
мально дальний заброс, а дно в месте лов-
ли достаточно плотное, используются вы-
тянутые грузила, получившие названия 
«пуля» или «капля». Они могут иметь кру-
глое или шестигранное сечение, иногда 
их делают с маленькими крыльями по бо-
кам, которые препятствуют скатыванию 
грузил при неровностях дна. При ловле 
на небольшой дистанции на различных 
склонах нередко используются грушевид-
ные грузила и так называемые «медали». 

Наибольшей зацепистостью за дно об-
ладают различные рамки и грипперы – вы-
тянутые грузила с отверстием внутри. На-
до отметить, что способность «держать 
дно» требуется не только на течении, но и 
в стоячей воде, и необязательно при ловле 
на склонах. Дело в том, что на надводную 
часть лески может давить ветер, и из-за 
этого вся оснастка сдвигается. Это не толь-
ко может отпугнуть осторожного карпа – 
при движении крючок, лежащий на дне, 
будет собирать различный мусор, и тогда 
на поклевку можно не рассчитывать.

При ловле крупных карпов очень ча-
сто приходится перебрасывать оснастку 

через коряги, поскольку другого способа 
добраться до рыбы нет. Понятно, что за-
бросить ее можно, а вот вытащить с обыч-
ным грузилом очень сложно. В этих слу-
чаях приходится использовать «элеватор» 
– грузило дельтовидной формы. Главная 
его особенность в том, что с началом вы-
матывания оно сразу же поднимается 
вверх и проходит над корягами.

Хотя в карповой ловле, как правило, 
прикормка забрасывается отдельно от 
оснастки, существуют специальные так 

называемые «методные» кормушки. Это, 
по сути, обычное грузило но в него мож-
но набить вязкую прикормку, которая 
при падении на дно отделяется от груза. 
Существуют и другие варианты с возмож-
ностью дополнительного привлечения 
карпа. В частности, есть грузы, в которые 
вставляется специальная пористая кап-
сула из материала, похожего на поролон, 
который хорошо впитывает аттрактант. 

ПОВОДКИ
Перед каждой рыбалкой наибольшее 
внимание приходится уделять поводкам. 
Именно они позволяют точно настраи-
вать оснастки под конкретные условия 
водоема. По своему разнообразию повод-
ки, пожалуй, превосходят все остальные 
элементы оснасток. У любого серьезного 
рыболова их наберется до сотни различ-
ных поводков, различающихся длиной, 
материалом, крючками. 

Однако, при всем многообразии по-
водков, можно выделить несколько основ-
ных их групп. Первая – классические. В 
них волос сделан из того же материала, 
что и сам поводок. Для изготовления та-
кого поводка используется специальный 

оболочный материал. Как прави-
ло, с оболочкой он идет до крюч-
ка, но на той части, из которой 

вяжется волос, оболочка сни-
мается. С такими поводками ча-

ще всего используются или прямые 
крючки, или с загибом вовнутрь. 

При ловле особо осторожных кар-
пов приходится применять комбиниро-
ванные варианты поводков. Часть такого 
поводка жесткая, часть мягкая. Жесткий 
участок позволяет отвести поводок в сто-
рону и предотвратить захлесты, мягкий 
мешает карпу почувствовать сопротивле-
ние поводка при поклевке. 

Но у такого поводка есть и еще од-
но коварное свойство. Мягкий участок 
обычно очень короткий, около 2,5 см, но 
этого достаточно, чтобы карп втянул в 
рот бойл с крючком и его ничто при этом 
не насторожило. Однако, когда карп чув-
ствует жесткий участок, он пугается, дер-
гается и фактически сам засекается. 

Самый простой вариант такого по-
водка делается из материала, состояще-
го из кевларового сердечника и жесткой 
пластиковой оболочки. На мягком отрез-
ке оболочка просто снимается. 

Иногда приходится собирать поводок 
из двух разных материалов – очень жестко-
го и очень мягкого. В этом случае жесткую 
часть делают из флюорокарбона, а мягкую 
из плетеной лески. Соединяют их чаще все-
го маленьким заводным колечком. Такие 
поводки часто используют в сочетании с 
бойлами «поп-ап» (плавающими). Крепить 
бойл в этом случае можно как с помощью 
волоса, так и маленького колечка. 

Дмитрий ЕРЕМИН 
Москва

Фото автора

Карп водится в самых разных водоемах с самыми разнообразными 
условиями обитания. Понятно, что и оснастки для его ловли приходит-
ся применять тоже самые разные. Насчитывается до нескольких де-
сятков различных вариантов карповых монтажей, однако рассказы-
вать про все невозможно, да, пожалуй, и не нужно. Главное – понять, 
как каждый элемент монтажа влияет на работу всей оснастки.

ОСНАСТКИОСНАСТКИ
ДЛЯ КАРПАДЛЯ КАРПА



www.rybak-rybaka.ru 13

ПРАКТИКА ЛОВЛИ4 ОКТЯБРЯ • 10 ОКТЯБРЯ 2011

По их мнению, это связано с актив-
ностью леща. Не секрет, что судаки всег-
да сопровождают стаи лещей. Хотя не 
очень понятно, почему они это делают. 
Тем не менее связь между лещом и суда-
ком заметна практически на любом во-
доеме не только летом или осенью, но и 
зимой. Спиннингистам хорошо извест-
но, что если нашел где-нибудь стаю ле-
ща, то не стоит менять место – судак на-
верняка где-то поблизости.

Этой приверженности судака к лещо-
вым стаям мы нашли практическое при-
менение: стали искать судака не по под-
водному рельефу, а по лещатникам. На 
Волге леща чаще всего ловят с лодки на 
кольцо, при этом местные рыболовы 
всегда знают, где и когда его искать. При 
таком-то ветре вставать надо там-то, если 
он сменится, уйти туда-то, ну а к вечеру 
надо переместиться к тем островам – туда 
к сумеркам выйдут самые крупные лещи. 
И всему этому вполне можно верить. Так 
что, увидев в каком-то месте группу ло-
док, в которых рыбаки сидели или совсем 
без удочек, или с короткими бортовыми, 
мы бросали якорь где-нибудь неподалеку. 
Конечно, соседство спиннингистов радо-
вало далеко не всех, некоторые, мягко го-
воря, высказывали недовольство, однако 
большая часть относилась спокойно: ло-
вите, нашего леща вы все равно не рас-
пугаете. Впрочем, мы всегда старались 
встать так, чтобы никому не мешать.

Этот способ поиска хищника замет-
но облегчил нам жизнь. Поиск судака на 
реке шириной в несколько километров 
– задача достаточно сложная и требует 
большого количества времени даже при 
наличии эхолота. 

Иногда приходилось искать и само-
стоятельно. Как-то по эхолоту мы нашли 
стаю рыбы, но определить, какой имен-
но, не могли. Решили, что лещ – кому же 
еще быть на глубине 8 метров у самого 
дна? Однако первые забросы принесли 
окуней, что нас очень озадачило. А за-
тем начались поклевки судака, и мы по-
няли, что найденная нами стая состояла 
совсем не из лещей, а была чисто суда-
чьей с небольшой «примесью» непонят-
но откуда взявшегося окуня. 

Та рыбалка наглядно показала, что 
уже в сентябре волжский судак начал 
сбиваться в стаи и перемещаться к ме-
стам, где он будет оставаться до ледоста-
ва. Как правило, это не те места, где он 
зимует, – перед самым ледоставом судак 
обычно еще раз меняет свое местораспо-
ложение, окончательно уходя на зимние 

квартиры. Но предзимние и зимние ме-
ста чаще всего находятся относительно 
близко друг от друга, во всяком случае в 
одном районе. Так что местные рыболо-
вы стараются примечать эти перемеще-
ния стайного судака. 

Судак сейчас ушел на глубины 8–12 
метров. Насколько можно судить, вода 
там уже сильно остыла. По крайней ме-
ре, взяв в руки поднятую приманку, ощу-
щаешь, что она заметно холоднее за-
бортной воды. 

На первый взгляд, отследить переме-
щение стай судака невозможно, однако 
чаще всего его путь идет вдоль бровок, 
но не русловых, где глубина у основания 
составляет 16–20 метров, а, так сказать, 
промежуточных, с перепадом с 6–7 ме-
тров на 10–12. Найдя бровку, лодку ста-
вили на глубину, а забросы делали вдоль 
бровки. При хорошей глубине и сильном 
течении приходилось использовать гру-
зила в 26–28 грамм. 

Пробовали и классический вариант 

– постановка лодки на глубине, но за-
брос на мель и стаскивание приманки в 
глубину. Поклевки были и в этом случае, 
но при этом выяснилась интересная осо-
бенность. Самые крупные судаки стояли 
у основания свала, а мелкие, в 400–500 
грамм, выше, на самом склоне. В резуль-
тате при проводке вниз очень часто при-
манка не доходила до основания, потому 
что по пути ее успевал схватить кто-то из 
молодых и шустрых судачков. Кроме это-
го, при проводке против течения пауза 
на падении несколько увеличивалась и у 
судака было больше времени для атаки.

Размер судака практически на всех 
рыбалках был ровным – 1,0–1,1 кг. Воз-
можно, они первыми сбились в стаи, а 
возможно, более крупные держались от-

дельно в другом месте и мы просто их не 
находили. Однако вне зависимости от 
размера рыбы поклевки были злые, с чет-
ким ударом. В этом случае собственная 
чувствительность спиннинга не играла 
особой роли и сказывалась только при 
отработке ступеньки, а пропустить по-
клевку было невозможно. Падение на 
ступеньке длилось полторы-две секунды, 
а ближе к лодке, где глубина больше, вре-
мя падения значительно увеличивалось. 

Несмотря на то что ловля шла на до-
статочно большой глубине, судак тем не 
менее очень чувствительно относился к 
изменениям погоды. Когда на рыбалке мы 
попали на слом погоды – чистое небо на 
наших глазах заволокло и пошел сильный 
дождь с ветром, – судак, активно клевав-
ший с утра, за несколько часов до подхо-
да атмосферного фронта совершенно пе-
рестал брать. Конечно, на него повлиял не 
дождь и тем более не ветер, а, видимо, рез-
кий перепад давления, который рыба чув-
ствует значительно лучше, чем человек.

Об удилищах, которыми ловят волж-
ского судака, ничего нового не скажу – 
они самые обычные, а вот на приман-
ках остановиться стоит. В этот раз луч-
ше всего работали виброхвосты – ли-
монные, зеленые и желтые с белым хво-
стом. Размер по сравнению с летом уве-
личился – 3–4 дюйма. Их можно было 
оснащать и двойником с чебурашкой, но 
на джиг-головке виброхвосты работают 
все же лучше. Джиг-головка значительно 
больше склонна к зацепам, но если дно 
чистое, то это не имеет особого значе-
ния. Из, наверное, десятка проверенных 
точек коряги были только на одной, и мы 
здесь вначале перешли на монтаж с чебу-
рашкой, но потом вернулись к головкам. 
Вытаскивать из пасти приманку с одним 
крючком много проще, тем более что су-
дак брал жадно и приманка часто оказы-
валась у него глубоко в пасти. Что же ка-
сается зацепов, то быстро выяснилось, 
что при использовании шнура 0,14 мм 
крючки «Гамакатсу», стоявшие на наших 
джиг-головках, в большинстве случаев 
можно было разогнуть. При этом они ни 
разу не подвели нас на рыбе. 

Поролон работал чисто-белый. 
Обычная «морковка» длиной 7–8 см. 
Единственное, чем мы оживляли ее вид, 
– наносили красные полоски у «головы», 
в месте, где из тела приманки выходят 
крючки. Ловили без поводков, так как 
целью был судак, а он, что бы ни говори-
ли, очень негативно реагирует на всяко-
го рода лишние железки или толстые по-
водки из других материалов.

За несколько рыбалок под Ульянов-
ском мы так и не смогли поймать ниче-
го трофейного. Самый наш крупный су-
дак едва перевалил за 1,7 кг, что для Вол-
ги совсем немного. Впрочем, осенняя ак-
тивность судака только начинается, так 
что до ледостава у спиннингистов еще 
много времени, чтобы получить удо-
вольствие от осеннего жора хищника. 

Тимофей ЗЫКИН
Москва

ВОЛЖСКИЙ СУДАК: 

Осень для спиннингистов обычно знаменуется началом активного кле-
ва щуки, который так или иначе проявляется на всех водоемах. Я дав-
но мечтал оказаться в этот момент на Средней Волге, но мне все вре-
мя не везло: когда она клевала, а об этом мне сообщали друзья, живу-
щие на Волге, я не мог вырваться из Москвы. Когда же такая возмож-
ность появилась, погода резко ухудшилась и клев почти полностью пре-
кратился. В итоге, попав в Ульяновск только во второй половине сен-
тября, клева щуки я не застал, но зато к этому времени, как говорят 
здешние рыбаки, зашевелился судак. 

НАЧАЛО
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Ловле голавля я посвятил в этом году 
очень много времени. Дон (верхний, сред-
ний и нижний), его притоки – Сосна, Кра-
сивая Меча и Олым, верхняя Ока и Упа, 
Верхняя Волга, плюс несколько подмо-
сковных речек. Поведение голавля в этом 
году сильно отличалось на большинстве 
рек от «традиционного»: сказалась очень 
поздняя весна, низкий уровень воды, бы-
стрый дружный паводок, сильная жара ле-
том вперемежку с сильными, почти тро-
пическими ливнями и другие факторы. 

JACKALL CHABBY MINNOW
Открытие этого года – Jackall Chabby 
Minnow. Воблер ловил голавлей на всех ры-
балках. Голавли на него реагировали даже 
тогда, когда казалось, что в реке рыбы во-
обще нет. Обычно применяли очень мед-
ленную проводку с остановками, с неболь-
шими ускорениями, микрорывочками. 

У воблера отличные полетные каче-
ства, он прекрасно держит струю, легко 
и прогнозируемо управляется в потоке 
с помощью рывков и потяжек спиннин-
гом. Стабильно играет как при ловле ап-
стрим, так и против струи. Размер и каче-
ство крючков позволяют справиться с до-
статочно крупной рыбой. На этот воблер 
было поймано более двух десятков круп-
ных голавлей. 

Chabby Minnow Diving попал ко мне 
лишь в конце сезона, и большой стати-
стики по нему еще нет, но перспектив-
ность этого воблера очевидна. Его стоит 
применять по полупассивной рыбе, не ре-
агирующей на агрессивные крэнки. 

KOSADAKA ROGER 
Серия «Роджер» включает несколько во-
блеров разных по длине и весу и с разны-
ми по форме и размеру лопастями. На не-
скольких рыбалках неожиданно «выстре-
лил» самый маленький, с крохотной ло-
пастью Roger ML. Мы ловили на зарос-
шем участке Верхней Волги. Начало пере-
ката с сильным течением, лишь неболь-
шой верхний слой воды был свободен 
от растений. Я был уверен, что эту при-
манку будет смывать потоком, но ошиб-
ся: «Роджер» отлично выполнил свою за-
дачу. Рыбы в основном интересовались 

кормом, плывущим по поверхности, и не-
большой воблер, видимо, не вызывал у 
них недоверия.

Его «брат» с более крупной лопастью, 
Roger DP, отлично проявил себя, когда 
требовалось большое заглубление, а так-
же при ловле другой рыбы, в частности 
судака в сумерках. Воблер хорошо летит, 
работа его четко видна по кончику спин-
нинга даже на большой дистанции. В во-
де расположен под углом, что позволяет 
избежать зацепов – лопасть четко отсле-
живает препятствия и рельеф дна по ли-
нии проводки. Управление на течении 
хорошее, воблер легко уводится с прямо-
линейной траектории с помощью петли 
шнура или небольшого рывка спиннин-
гом в нужном направлении. Во время па-
узы плавно всплывает.

KOSADAKA BOXER XS 40F 
Это толстяк с боксерским профилем. Ак-
тивная агрессивная игра. Россыпь мел-
ких шариков внутри. 

Ну как такая приманка может лететь 
далеко и точно? Сомнения развеяла пер-
вая же рыбалка на Протве. Когда «боксер» 

улетел под другой берег, я даже подумал, 
что произошел отстрел приманки. Вто-
рой раз воблер поразил меня уже через не-
сколько секунд, когда уверенно встал на 
сильной струе, совершенно не думая сби-
ваться с игры или вылетать наверх. Как та-
кое возможно? Я плохо знаком с гидроди-
намикой, но, вероятно, дело решает ско-
шенная под углом в 45 градусов плоская 
«челюсть» воблера вкупе с расположенной 
к ней под углом 90 градусов лопастью.

Прицепив столь массивный воблер с 
агрессивной игрой, я рассчитывал на по-

имку крупного голавля и надеялся отсечь 
им мелочь. Вначале так и получилось – по-
пались два «околокилошника». Но потом с 
той же струи возле коряжника начали са-
диться и голавли весом 200–300 граммов. 

Очень успешно Boxer отловил на До-
ну и донских притоках в сумерках на пе-
рекатах. Тактика – сплав воблера с даль-
ним отпуском, проводка против течения 
с короткими подмотками и паузами. 

JACKALL CHERRY 
Под вечер или при ловле уже в темно-
те очень полезно бывает «укрупниться» 
– поставить воблер, похожий на хорошо 
зарекомендовавшую себя на этом водо-
еме приманку, но чуть более крупный и 
идущий не у самой поверхности, а в сред-
них горизонтах. Меня часто выручает пе-
реход с «Чабби» на «Черри». При перехо-
де в более тяжелый класс увеличивается 
дальность заброса, а игра приманки чув-
ствуется на гораздо более дальнем отпу-
ске. Как следствие, быстрее и более до-
стоверно вычисляются места выхода рыб 

ВОБЛЕРЫ СЕЗОНА
Рыболов, подсевший на ловлю во-
блерами, обречен. Обречен посто-
янно интересоваться новинками и 
регулярно обновлять содержимое 
своих коробочек с приманками. 
При этом он отнюдь не коллекцио-
нер, скорее экспериментатор.

Предлагаю небольшой обзор по тем 
воблерам, которые лучше всего про-
явили себя в этом году по голавлю. 
Воблерам, которые чем-то меня по-
разили или были по-своему уникаль-
ны. Своего рода личный хит-парад 
приманок сезона. 

Косадака Роджеры Косадака Боксер

Шакал Черри

Шакал Чабби Минноу
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на кормежку в темное время суток. Кро-
ме того, и я в этом уверен, именно в су-
мерках шумные приманки подтягивают в 
зону проводки рыб с больших площадей. 
Например, на Сосне при ловле на «Чаб-
би» поклевок не было, а при переходе на 
«Черри» начались сразу и было пойма-
но подряд пять или шесть рыб, плюс не-
сколько промахов, плюс сходы.

Самый крупный голавль этого го-
да весил около 1,5 кг. Он был пойман 
на «Черри». Условия ловли были край-
не сложными: я ловил с высокого обры-
ва, забрасывая приманку в прогал между 
ветками, а проводил с мелкого переката в 
яму, к середине реки. Управлять приман-
кой сверху вообще очень сложно, обыч-
но требуются воблеры с большой лопа-
стью, но они, как правило, гораздо хуже 
летят. Однако вес «Черри» и его способ-
ность «держаться за воду» позволили при-
менить его в этих условиях очень успеш-
но. После второй проводки по заранее на-
меченной линии последовала мягкая по-
клевка, и фрикцион затянул свою песню. 

Кроме того, при направленной ловле 
крупного голавля вблизи мест его стоя-
нок, когда на первый план выходит замет-
ность приманки и размер крючков, стоит 
применять воблеры именно этой размер-
ной группы.

KOSADAKA COUGAR XD 50F 
Это очень интересный крэнк, очень. При 
облове глубоких мест, когда требуется 
провести приманку максимально близ-
ко ко дну, помогают воблеры именно та-

кого типа. Наличие большой и широкой 
лопасти каплевидной формы позволя-
ет ставить перед приманкой множество 
задач. В частности, одну из самых слож-
ных: проводка поперек русла на макси-
мальной глубине. Проще всего это сде-
лать так: забросить «Коугара» под углом 
в 45 градусов против течения в суводь 
под другой берег или в зону с более спо-
койным течением и быстро выложить 
достаточно широкую петлю шнура, уто-
пив его с помощью кончика спиннинга. 
После этого течение, давя на шнур, само 
определит траекторию движения вобле-
ра. Запоминаем, сколько шнура было от-
дано, под каким углом находился спин-
нинг к потоку, с какой скоростью враща-
ли катушку. Если при проводке воблер 
не задевает дно, можно заглубить при-
манку с помощью потяжек нужной ам-
плитуды и резкости. После нескольких 
проводок постепенно вырисовывается 
весь рельеф реки, камни, коряги и выяс-
няется наличие активной рыбы или воз-
можные места ее стоянок. 

У «Когуара» уникальная игра. На мед-
ленной равномерной проводке он движет-
ся очень плавно по широкой синусоиде. 
Такая игра больше свойственна состав-
ным воблерам. А при ускорении подмот-
ки или рывках приманка начинает с боль-
шой амплитудой вилять задней частью, 
буквально размахивая хвостовым тройни-
ком. На этот воблер на последних рыбал-
ках в сентябре было поймано несколько 
неплохих голавлей – видимо, привлечен-
ных именно его необычной игрой. 

Попутно замечу, что этот воблер ча-
сто атакует щука и крупный окунь, че-
му способствует то, что воблер способен 
работать в большом диапазоне глубин и 
менять характер игры на разных скоро-
стях проводки. Размер приманки и боль-
шие крючки позволяют рассчитывать на 
поимку настоящего трофея.

DAIWA SCOOTER T.D. 
HYPER CRANK TI 
Это плавающий крэнк, снабженный тя-
желыми и шумными шарами, имеющими 
двойное назначение – улучшение полет-
ных характеристик и создание шумово-
го эффекта. Титановая лопасть не боит-
ся ударов о камни при забросе и провод-
ках, не истирается о дно при частой лов-
ле чиркающей проводкой. Лопасть имеет 
две точки крепления, что весьма удобно: 
можно изменить не только глубину по-
гружения воблера, но и саму игру. 

При длине 45 мм воблер очень дале-
ко и точно летит, что неоднократно ис-
пользовалось нами, когда был нужен осо-

бо точный заброс, например между ко-
ряг. Именно в сложных, стесненных усло-
виях на этот воблер было поймано не-
сколько рыб около килограмма и много 
мелких. Недостатком можно считать сла-
бые крючки небольшого размера из тон-
кой проволоки, из-за которых не удалось 
справиться с несколькими крупными го-
лавлями в коряжнике: крючки при выва-
живании просто разгибались. Зато много 
раз слабость крючков выручала при заце-
пах: крючок разогнется – и приманка спа-
сена. Первоначальный вид тройнику лег-
ко придать с помощью пассатижей. 

Что важнее – трофей или потерян-
ная приманка, решать рыболову. Но на-
до учитывать, что при смене крючков на 
более крупные приманка из плавающей 
может превратиться в суспендер, что 
при ловле сплавом около коряжника бы-
вает не очень хорошо. 

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора

Коугар Косадака

Дайва Гипер 
кранк

К большой моей досаде, я нисколько не 
привыкаю к московской жизни, и посеще-
ния добрых людей не развлекают, а надо-
едают мне. Никак не могу заставить се-
бя принимать искреннее участие в чем бы 
то ни было. Вот, например, Гоголь теперь 
в таком прекрасном расположении духа, 
что ему можно все высказать и все у не-
го выспросить, а я по целым часам сижу с 
ним, не говоря ни слова.

Из письма сыну И.С. Аксакову, 
1848 г.

Аксаков родился в Уфе 1 октября 1791 го-
да (20 сентября по старому стилю) в ста-
ринной дворянской семье. Детство он 
провел в имении Ново-Аксаково Бугурус-
ланского уезда Оренбургской губернии 
и в Уфе, где его отец служил прокурором 
Верхнего земского суда. 

Сергей Аксаков учился в казанской 
гимназии, а в 1805 году поступил в толь-
ко что открытый Казанский универси-

тет. Здесь проявился интерес Аксакова к 
литературе, театру, он начал писать сти-
хи, с успехом выступал в студенческих 
спектаклях. Не закончив университета, 
будущий автор «Записок об уженье ры-
бы» переехал в Петербург, где служил 
переводчиком в Комиссии по составле-
нию законов. Однако его больше зани-
мала литературная и театральная жизнь 
столицы. Здесь он заводит широкий круг 
знакомств. 

В 1816 году Сергей Тимофеевич же-
нится и уезжает в свое родовое имение 
Ново-Аксаково. У Аксаковых было 14 де-
тей, воспитанию которых уделялось ис-
ключительное внимание. В 1826 году Ак-
саковы окончательно переселяются в Мо-
скву. Дом Аксакова и подмосковное име-
ние Абрамцево становятся своеобразны-
ми культурными центрами, где встреча-
ются писатели и актеры, журналисты и 
критики, историки и философы. У Акса-
кова бывают Николай Гоголь, актер Ми-
хаил Щепкин, Александр Герцен, Иван 

Тургенев, Лев Толстой, 
Тарас Шевченко и дру-
гие выдающиеся люди 
того времени. «В ваших 
птицах больше жизни, 
чем в моих людях», – го-
ворил ему Гоголь.

В 1847 году Сергей 
Тимофеевич опублико-
вал «Записки об уженье 
рыбы», через два года 
вышли «Записки ружей-
ного охотника». В 1850–
е годы его здоровье рез-
ко ухудшается, возника-
ет угроза слепоты, но он 
продолжает работу. Осо-
бую популярность при-

обрели его автобиографические книги – 
«Семейная хроника» (1856) и «Детские 
годы Багрова-внука» (1858), написанные 
на основе детских воспоминаний и семей-
ных преданий. В 1956 году он был избран 
членом-корреспондентом Петербургской 
Академии наук.

Сергей Тимофеевич Аксаков умер в 
Москве 30 апреля (12 мая по новому сти-
лю) 1859 года и похоронен на Новодеви-
чьем кладбище.

На зеленом, цветущем берегу, над 
темной глубью реки или озера, в тени ку-
стов, под шатром исполинского осокоря 
или кудрявой ольхи, тихо трепещущей сво-
ими листьями в светлом зеркале воды, на 
котором колеблются или неподвижно ле-
жат наплавки ваши, – улягутся мнимые 

страсти, утихнут мнимые бури, рассы-
плются самолюбивые мечты, разлетят-
ся несбыточные надежды! Природа всту-
пит в вечные права свои, вы услышите ее 
голос, заглушенный на время суетней, хло-
потней, смехом, криком и всею пошлостью 
человеческой речи! Вместе с благовонным, 
свободным, освежительным воздухом 
вдохнете вы в себя безмятежность мысли, 
кротость чувства, снисхождение к другим 
и даже к самому себе. Неприметно, мало-
помалу рассеется это недовольство собою, 
эта презрительная недоверчивость к соб-
ственным силам, твердости воли и чисто-
те помышлений – эта эпидемия нашего ве-
ка, эта черная немочь души, чуждая здоро-
вой натуре русского человека, но загляды-
вающая и к нам за грехи наши…

Записки об уженье рыбы

«ПРИРОДА ВСТУПИТ В ВЕЧНЫЕ ПРАВА СВОИ»

Василий Перов, Портрет писателя С.Т. Аксакова

Константин Трутовский, С. Т. Аксаков Диктует дочери  свои 
воспоминания

Исполнилось 220 лет со дня рождения замечательного писателя и страстно-
го рыболова Сергея Тимофеевича Аксакова. 
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Вообще вынужден признать, что в 
это время года крэнки с каждым днем те-
ряют свои позиции, уступая в уловисто-
сти более привычным для осенне-зимней 
ловли джиговым приманкам. Но проис-
ходит это далеко не везде. Самый нагляд-
ный пример – «теплые» водоемы. В Под-
московье это, например, Москва-река в 
среднем и нижнем течении, ее приток 
Пехорка, Шатурские озера. Здесь на во-
блеры можно ловить даже зимой в до-
вольно сильные морозы, и уж тем более в 
октябре. Конечно, чем ближе к холодам, 
тем больше будут востребованы здесь 
воблеры-минноу, проводимые твитчин-
гом, но и крэнки я бы не стал списывать 
со счетов. В том же Коломенском год на-
зад я успешно ловил окуня на некрупные 
крэнки вплоть до декабря, да и потом, 
как мне кажется, такая рыбалка могла бы 
быть результативной, но я к тому време-
ни перебрался на другие, не менее инте-
ресные, участки реки.

Впрочем, и на водоемах с естествен-
ным терморежимом крэнки пока ловят 
– этой осенью в центральных районах 
дольше обычного хорошо работают мно-
гие чисто летние приманки. Что, напри-
мер, воблеры и вертушки до сих пор ра-
ботают не хуже джига на многих подмо-
сковных реках и водохранилищах, сви-
детельствуют отчеты о рыбалках на про-
фильных форумах.

И все же замечу, что к подбору при-
манки сейчас нужно подходить более 
тщательно, нежели летом. Не сильно 
ошибусь, если скажу, что летом практи-
чески любой крэнк будет «рабочим» неза-
висимо от размера и заглубления – всег-
да можно найти участок с активной ры-
бой. Сейчас же габариты и глубина по-
гружения приманки могут сыграть реша-
ющую роль. Во-первых, я бы исключил из 
арсенала совсем уж мелководные вобле-
ры – класса SSR или даже SR, несмотря 
на то что даже на приманку с заглублени-
ем около десяти сантиметров можно пой-
мать рыбу. Дело в том, что поймать-то ее 
можно, но вероятность поимки будет не 
слишком велика – примерно как веро-
ятность выиграть в лотерею. Если хищ-
ник вдруг настроен атаковать воблеры, 
идущие почти по поверхности, он возь-
мет предложенный «мелководник», а ес-
ли нет? Второй вариант осенью гораздо 
более вероятен. Воблеры с заглублени-
ем около метра в этом плане оказывают-
ся намного более универсальными – они 
в большинстве случаев идут в нужном го-

ризонте, а при желании провести при-
манку у поверхности не так уж сложно. 
Воблеры категории DR, с заглублением 
2–3 метра, подойдут для облова прибреж-
ных приямков. Правда, в этом обзоре я о 
них говорить не буду – опыта ловли с глу-
боководными крэнками у меня не слиш-
ком много, и в большинстве ситуаций их 
успешно заменяет легкий джиг. 

Что касается размера приманок, то 
я бы не советовал увлекаться крупны-
ми воблерами. Если летом тот же окунь 
с жадностью бросается на довольно круп-
ные крэнки, то осенью и зимой проще со-
блазнить его приманкой категории «уль-
тралайт», хотя в случае с джигом или от-
водным поводком, наоборот, увеличе-
ние размера приманки зачастую при-
водит к увеличению количества и каче-
ства поклевок. Дело здесь, на мой взгляд, 

в том, что крэнк – приманка более «шум-
ная», нежели твистер или виброхвост, по-
этому рыба без труда обнаруживает даже 
небольшой воблерок. Слишком же силь-
ные колебания (да еще и с грохотом по-
гремушки) в холодной воде скорее отпуг-
нут рыбу.

Итак, представляю две приманки, ко-
торые неплохо зарекомендовали себя ле-
том и подтвердили свою уловистость в 
сентябре. 

SKAGIT DESIGNS
BOTTOM TRANK
Японским воблером сегодня уже, пожа-
луй, никого не удивишь. Но большинству 
рыболовов более или менее известны мо-
дели наиболее раскрученных торговых 
марок, про многие другие приманки из 
Японии им ничего не известно. Объяс-

нить это можно, наверное, двумя при-
чинами. Во-первых, немалая цена япон-
ских приманок не способствует росту их 
популярности у российских рыболовов, 
тем более что разница в уловистости по 
сравнению с более дешевыми приманка-
ми не столь явная, как разница в стоимо-
сти. Во-вторых, нужно иметь в виду, что 
японцы выпускают приманки для своего 
внутреннего рынка, и для наших условий 

они могут просто не подходить. Конечно, 
ряд фирм уже обратил внимание на рос-
сийский рынок, и некоторые воблеры вы-
пускаются с учетом его специфики, но 
хватает и таких воблеров, применение 
которых у нас может показаться неоправ-
данным. Относится это, в частности, и к 
приманкам от Skagit Designs.

По сравнению с уже привычными во-
блерами ZipBaits, Jackall или Lucky Craft 
приманки Skagit Designs выглядят весь-
ма специфически. Точнее, специфичны 
условия, для которых они разрабатыва-
лись. Это, во-первых, ловля форели в бы-
стрых речках, а во-вторых – морская ры-
балка. По этой причине большинство во-
блеров фирмы – тонущие, причем тону-
щие довольно быстро. У нас тонущие во-
блеры пока не особенно популярны. Но, 
на мой взгляд, применение этих прима-

нок оправданно даже там, где форели нет 
и никогда не было. Одной из самых инте-
ресных, на мой взгляд, приманок и явля-
ется Bottom Trank.

По описанию производителя, это 
воблер-крэнк с мощной игрой, предна-
значенный для ловли в горных речках. 
За счет тяжелого грузика он подходит для 
ловли на быстром течении, в том числе – 
и для облова придонных слоев воды. Про-
водка рекомендуется чиркающая, чтобы 
приманка периодически задевала дно. 
Впрочем, советуют вести Bottom Trank не 
только равномерно, но и твитчингом – и 
вообще вносить разнообразие в проводку 
движениями удилища. В качестве основ-
ной добычи этого воблера названы голец, 
палия и мальма.

Номинальная длина приманки 36 
мм, масса 4,5 грамма. Как у большин-
ства «японцев», фактические габариты 
соответствуют заявленным. Воблер тону-
щий (что неудивительно при таком соот-
ношении длины и массы), тонет он бы-
стро, головой вперед. Форма тела при-
манки – что-то среднее между minnow и 
shad, приманка довольно узкая и в то же 
время «пузатая». Отличает этот воблер 
то, что его ширина превосходит высоту 
даже в самой высокой части корпуса, не 
говоря уже о голове и хвосте. В результа-

СЕКРЕТНОЕ
ОРУЖИЕ ЧАСТЬ 2
Продолжаем знакомиться с воблерами-крэнками, хорошо себя зарекомен-
довавшими в этом году. Признаюсь, решить, какие воблеры этой группы за-
служивают внимания в первую очередь, оказалось непросто: кандидатов 
набралось много, так как сезон получился достаточно интересным в плане 
испытания новых приманок. Но поскольку на дворе уже октябрь и рыба на-
чала отходить от берега и уже перешла на зимний режим питания, то далеко 
не все «номинанты» смогут ее сейчас заинтересовать. Однако некоторые 
из них работают и сейчас. Их-то я и включил в эту часть обзора.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

Skagit Designs Bottom Trank
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те получился очень «упитанный» воблер-
минноу с широкой спинкой. Лопатка у 
воблера относительно короткая, но ши-
рокая, треугольной формы, расположена 
под углом примерно 60–70 градусов к оси 
приманки. Такое расположение лопат-
ки чаще встречается у плавающих мелко-
водных воблеров. В случае с Bottom Trank 
оно наряду с формой лопатки позволяет 
приманке хорошо держать струю и не по-
гружаться слишком глубоко при провод-
ке. В центре лопатки сделано небольшое 
круглое углубление, также влияющее на 
стабильность работы приманки. 

Детализация воблера на приличном 
уровне, есть здесь и объемные жабер-
ные крышки, и насечки-чешуйки, и боко-
вая линия. Глазки объемные, большие, с 
крупным черным зрачком, занимают они 
значительную часть головы. Вариантов 
расцветки немного – всего пять в катало-
ге российского дилера, в японском ката-
логе их побольше – шестнадцать, но, ду-
маю, со временем новые цвета появятся 
и у нас. Большинство расцветок (пример-
но две трети) реалистичные, имитирую-
щие ту или иную рыбешку. «Кислотные» 
цвета своеобразны – яркие пятнышки на 
не менее ярком общем фоне встречают-
ся не у всех производителей. Экзотиче-
ские цвета, на мой взгляд, и будут особен-
но привлекательны для рыбы и, вероят-
но, для многих рыболовов. Но, конечно, 
приманки естественных расцветок тоже 
будут нелишними, особенно при ловле 
осторожной рыбы. Погремушки у вобле-
ра нет – подгрузка закреплена неподвиж-
но. Вряд ли это можно считать минусом – 
что хорошо для окуня или щуки, не всегда 
нравится форели или голавлю. Приманка 
оснащена небольшими очень острыми 
тройниками №  10 с небольшими бород-
ками, с которых легко снимать рыбу.

Благодаря приличной массе при не-
больших габаритах воблер превосход-
но летит, его дальнобойность просто по-
ражает воображение – вряд ли какую-то 
другую ультралайтовую приманку мож-
но закинуть так далеко, разве что некруп-
ный кастмастер. С таким летучим вобле-
ром доступными для облова становятся 
практически все речки шириной до 30–
40 метров, при этом необязательно да-
же заходить в воду. Ну а приманка, позво-
ляющая без труда обловить участки под 
противоположным берегом, никогда не 

будет лишней. Применять воблер лучше 
всего на течении, он очень хорошо дер-
жит быструю струю и подходит для обло-
ва перекатов и «бурлилок». Несмотря на 
то что воблер тонущий, идет при провод-
ке он примерно в 60–70 см от поверхно-
сти воды. Проводка желательна равно-
мерная, против течения или на снос по 
дуге. Забросы вверх по течению, на мой 
взгляд, не так эффективны. 

Основная добыча этого воблера – это 
голавль, любящий держаться на быстрой 
струе. Если найти на течении место, где 
охотится окунь, то и он не пропустит 
Bottom Trank. Можно с его помощью ло-
вить и язя, особенно если проводить при-
манку вблизи дна. Что же касается ловли 
форели, то на платниках пока у меня он 
особой результативностью не отличался, 
хотя есть отзывы об успешном примене-

нии этой приманки при ловле радужной 
форели солидных размеров (до 2–2,5 кг).

Цена около 500 рублей.

AQUA КАРАСЬ SR
Не только специфические и дорогие япон-
ские воблеры не пользуются спросом у на-
ших рыболовов, но и некоторые отече-
ственные, доступные по цене приманки. 
Во всяком случае, гораздо больше шан-
сов встретить на водоеме рыболова с ко-
рейским, китайским или японским вобле-
ром, а не с продукцией российских фирм 
«Аква» или «Вуокса». О причинах этого 
можно только догадываться – свою роль 
сыграла, наверное, и массированная ре-
клама зарубежной продукции, и бытую-
щее до сих пор мнение, что отечествен-
ные рыболовные снасти не могут быть ка-

чественными, и тот факт, что российские 
воблеры нечасто встретишь в магазинах. 
Между тем по уловистости они как ми-
нимум не уступают многим зарубежным 
аналогам. Относится это и к «Карасю».

По каталожному описанию, воблер 
предназначен прежде всего для ступенча-
той проводки (stop&go) с паузами, во вре-
мя которых приманка начинает всплы-
вать. Отмечается, что зачастую поклевки 
следуют именно на паузе. Особенностью 
его называют применение системы Magic 
Ball – свинцовых шариков, перемещаю-
щихся внутри ударопрочного корпуса. 
«Карась» выпускается в двух модификаци-
ях – мелководной SR (shallow runner) и по-
верхностной TW (top water). Карась TW – 
это преимущественно летняя приманка, 
поэтому сегодня речь пойдет о мелковод-
ной модели. Ее рекомендуется использо-

вать и при ловле взаброс, и при троллинге 
в качестве универсальной приманки.

Номинальная длина «Карася» 50 мм, 
масса 8,5 грамм, фактически но мои во-
блеры оказались немного длиннее – 53 
мм. В профиль воблер – типичный shad: 
высокий и достаточно вытянутый. При 
этом толщина и высота тела воблера при-
мерно одинаковы, что делает его похо-
жим на фэты. В итоге получилась очень 
необычная форма, что вообще характер-
но для многих воблеров Aqua. Приман-
ка плавающая, причем даже использова-
ние длинного металлического поводка не 
сильно отражается на ее плавучести.

Лопатка сравнительно небольшого 
размера, ломаная, со «ступенькой», как у 
многих финских мелководных воблеров. 
Расположена лопатка практически под 

прямым углом к оси тела. Как и у Skagit 
Designs Bottom Trank, у «Карася» в цен-
тре лопатки имеется круглое углубление. 
По степени проработки внешних деталей 
приманка не уступает большинству за-
рубежных аналогов. Более того, помимо 
жаберных крышек и чешуек здесь хоро-
шо видны и плавнички (спинной, аналь-
ный и грудные), которые вряд ли влия-
ют на уловистость воблера, но добавляют 
ему реалистичности. Глазки объемные, с 
крупным черным зрачком. 

Вариантов расцветки сравнитель-
но немного – всего девять, большинство 
из них реалистичные, но есть и экзоти-
ческие. Поскольку стоимость приманок 
весьма «демократичная», то можно себе 
позволить иметь в арсенале и те, и дру-
гие. Из натуральных цветов я бы пореко-
мендовал расцветки 023 (классика, плот-
ва) или 122, а из «кислотников» неплохо 
работает изображенный на фото цвет 062 
(флуоресцентный окунь). Внутри тела во-
блера находятся металлические шарики, 
увеличивающие дальность заброса при-
манки и играющие роль низкочастотной 
погремушки. Крючки на «Карасе» стоят 
относительно небольшие (№  8), с загну-
тыми внутрь жалами.

Дальность заброса воблера на впол-
не приличном уровне, сопоставимом с 
аналогами. При заявленной глубине по-
гружения до 1,5 метра реально приман-
ка при проводке идет на глубине 1,0–1,2 
метра от поверхности воды, причем до-
стигает этой глубины она достаточно бы-
стро. Играть «Карась» начинает даже при 
самой медленной скорости проводки, что 
оказывается особенно актуальным при 
ловле на мелководье, когда воблер дол-
жен идти всего в паре десятков сантиме-
тров от поверхности воды. Игра приман-
ки среднечастотная, с довольно большой 
амплитудой. 

Применять воблер можно и в стоячей 
воде, и на течении – струю он держит не-
плохо, если она не слишком сильная. Про-
водка возможна и равномерная, и с пау-
зами в 1–3 секунды. Основная добыча во-
блера – щука и крупный окунь, голавль и 
язь клюют на него чуть хуже. Может взять 
и жерех. Хорошо работает эта приманка 
и при ловле форели на платниках, осо-
бенно если рыба активна и размером не 
меньше килограмма.

Цена около 150 рублей.

Aqua Карась SR
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СПРОС
 Куплю катушку «Нельма-Z» за 1500 руб. Тел.: 

8-926-852-8766.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продам катушку D.A.M Quick Finessa 920RD, 

9 подшипников, две металлические шпули, 
задний фрикцион – 1500 руб. Тел.: 8-965-373-
0932; Максим.

 Продам сбалансированный универсальный 
спиннинговый комплект: «Волжанка Метеор» 
2,40, тест 10–35, строй быстрый, фирм. че-
хол и катушка Daiwa Liberty 2500, 4,7:1, дуж-
ка и ролик – нитрид титана, долговечная пру-
жина лесоукладывателя, подш. 3+1, запасная 
шпуля, в отл. состоянии. Цена 2000 руб. Тел.: 
8-916-814-3793; Олег (Москва).

 Продаю подвесной лодочный электромо-
тор ЭТ34 фирмы Haibo, Китай. Uпит. 12В, Iмакс. 
34А; 5скоростей вперед, 2 – назад; румпель 
поворота с рукояткой переключения скоро-
стей телескопический; масса 7,5 кг; в воде еще 
не побывал. Незаменим при троллинге. Цена 
4500 руб. Тел.: (499)-463-4692; Николай Нико-
лаевич (Москва).

 Продаю фидер «Акума», 3,60 м, тест до 120 
г, 3 вершинки, новый. Тел.: 8-916-406-2495; 
Александр (Москва).

 Продаю спиннинг Falai, 240 см, тест 3–15 
г, новый (подарили), рукоять из пробки, сам 
хлыст – графит. Продаю лишь потому, что он 
не подходит по весу к моим приманкам. Уди-
лище очень легкое, с хорошей чувствительно-
стью. Цена 1500 руб. Тел.: 8-909-943-8337.

 Продам шведский ледобур Mora Expert 
Pro, один сезон, идеальное состояние, ножи 
острые, ручка регулируется по высоте, диа-
метр шнека 130 мм! Есть еще много всякой 

всячины: удочки штук 15, жерлицы 10 шт. 
оснащенные, тройники, грузила, мормышки 
вольфрам, балансиры, кан для малька, черпа-
ки, бахилы и плащ ОЗК. Цена бура 2500 руб., за 
все остальное прошу 2000 руб. Тел.: 8-915-008-
2389; Сергей (Москва).

 Продаю новую шпулю Shimano Twin Power 2500S 
SD66E – 3000 руб. Тел.: 8-915-294-0207; Валерий.

 Продаю: 1) штекер «Сабанеев» 11 м – 5000 
руб.; 2) удочка «Триумф» 6 м, 230 г, со спорт. 
хлыстом плюс доп. хлыст – 2300 руб. Тел.: 
8-906-059-9008; Юрий.

 Продаю поплавки «Гусиное перо», цены от 
полутора до двух рублей; Тел.: +38096-224-
6739; Юлия (Украина).

 Продаю новый прикормочный кораблик-
катамаран (новая версия), электронный ком-
пас, GPS +эхолот, система цифровой двусто-
ронней беспроводной связи; до 400 м, 2 бун-
кера, 2 крюка, размеры 63,5х43,5х24 см, гру-
зоподъемность 2 кг, вес 8 кг, скорость 50 м/
мин., продолжительность работы 1,5 часа, ра-
бочее время ПДУ 15 час. Тел.: 8-918-310-9206, 
8-961-850-3564; (Краснодар).

 Продаю устройство с фрикционной переда-
чей для качественной перемотки лески и пле-
тенки с бабины на шпулю любого вида катуш-
ки. Тел.: 8-909-684-7210; Николай.

 Продаю: 1) спиннинг Major Craft Salthya SL902L 
(Япония), 2,7 м, тест 7–23 г – 5000 руб.; 2) ка-
тушка Daiwa Caldia Kix 2500 – 5500 руб. Все б/у, 
в отличном состоянии. Тел.: 8-964-621-8584; 
8(495) 390-9112; Сергей Николаевич (Москва).

 Продаю: 1) мульт Abu Garcia 4601C3, 5,3:1 – 4500 
руб.; 2) спиннинг Shimano Deafl ash, 3 м, 50–100 
г, жесткий тубус – 6000 руб.; 3) новый спиннинг 
Fenwick Black Night Hawk, 3 м, 5–25 г – 4500 руб.; 
4) спиннинг Fenwick HMG AW, 3 м, 8–32 г, новый 

– 6500 руб.; 5) матчевка Wonder, (Корея), 3,9 м, 
carprod – 1300 руб. Тел.: 8-926-601-4326; Андрей.

 Продаю: 1) спиннинг Major Craft Corkish CKS-
602L, 1,83 м, 4–8 lb, 1,75–7 г, отличный твит-
чевый спин. для окуневых воблеров – 5500 
руб.; 2) катушка Black Hole Top Basser 2500 – 
5300 руб. Без торга. Тел.: 8-926-398-2064 (с 9 
до 21); Павел (Москва).

 Срочно! Продается подвесной лодочный мо-
тор Mercury 15 ME, двухтактный, 2008 г. вып., 
бак 25 л, мягкий чехол для переноски, нара-
ботка 30 часов, второй грузовой винт, в отлич-
ном состоянии. Причина продажи: покупаю 
другой мотор. Цена 60 000 руб., без торга. Тел.: 
8-903-014-8816; Евгений.

 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 се-
зон, 5–6 выходов; усилен транец, дополнитель-
ный рундук с поворотными сидениями – 57500, 
без торга; возможна продажа с «Ямахой 30», дис-
танция. Тел.: 8-916-993-7540; Андрей (Москва).

 Продаю спиннинг Talon Vi-Plus, 5–14 г, не вос-
требован – 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 про-
шлом сезоне, вставки под ножами, теплая проб-
ковая ручка на рычаге – лежит ненужный. 2500 
руб. Тел.: 8-903-775-3724; Дмитрий (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;
 Денис (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).

Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

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

Редакция «Рыбак Рыбака». 
Или по электронной почте - 

info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-665-34-24
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Наверное, господин Крайний забыл, что в Астрахан-
ской области квота на вылов рыбы промышленным спо-
собом в 2010 году составила почти 60 тысяч тонн. Толь-
ко вдумайтесь в эту цифру. 60 миллионов килограмм 
рыбы! Я не спрашиваю, где вся эта рыба, я спрашиваю, 
зачем выдавать такие квоты, если рыбы скоро совсем 
не останется? При этом пик лова в Астраханской обла-
сти приходится на весенний нерестовый ход рыбы.

А ведь промышленный лов на той же Волге, по бе-
регам которой живут миллионы рыбаков-любителей, 
ведется практически повсеместно. В Ярославской, Ко-
стромской, Ивановской, Нижегородской областях, в 
Чувашии и Татарии, в Самаре и Саратове, в Волгогра-
де и Астрахани. Во всех этих регионах созданы РПУ для 
промышленного лова, и лов этот ведется вовсю. О ка-
ком сохранении водных биоресурсов может идти речь 
при тысячах тонн рыбы, вылавливаемой промыслови-
ками?! Как можно говорить, что рыбы в реках почти не 
осталось, и тут же нарезать участки на этих реках для 
промлова?! Есть ли хоть какая-то экономическая целе-
сообразность во всех этих промышленных РПУ?

О какой пользе промышленного лова, например, 
в Нижегородской области можно говорить, если сум-
ма налогового сбора за водные биологические ресур-
сы по этому региону в 2009 г. составила 48243 рубля, в 
том числе в бюджет области поступило 38595 рублей? 

При этом объем уловов составляет всего лишь 0,32% от 
нормы потребления или 0,45% от фактического потре-
бления рыбы и рыбной продукции населением Ниже-
городской области (все цифры официальные, из откры-
тых источников). Зачем при таких показателях вообще 
нужны промысловые участки, количество которых еще 
собираются и наращивать?

10 сентября, в выходной день, на участке Волги от 
Нижнего Новгорода до Навашино областные власти про-
водили учет количества рыбаков на воде и берегу. Всего 
насчитали 521 рыбака. Умножьте только это количество 
рыбаков на 500 рублей, которые Росрыболовство плани-
рует получить после введения рыболовной карты, и вы 
получите сумму, многократно превышающую все нало-
говые поступления от местных промышленных РПУ. 

Можно, конечно, сказать, что промлов – это рабо-
чие места, но ведь если в реке будет достаточно рыбы, 
то и рыболовные базы по берегам будут появляться как 
грибы после дождя, и проблем с наполнением у них не 
будет. А рабочих мест будет создано значительно боль-
ше. Если господин Крайний действительно хочет, что-
бы у нас развивалась любительская рыбалка, принося 
доходов в бюджет больше, чем промышленная, то ему 

придется выбрать, какой именно рыбалке отдавать 
предпочтение. Ведь при наличии промышленного вы-
лова в таких объемах, как сейчас, рыбы в водоемах точ-
но больше не станет и, соответственно, в той же Астра-
хани действительно не станет никакого рыболовного 
туризма, а большинство из уже созданных баз просто 
обанкротятся. С другой стороны, и желание платить 
деньги за карту рыбака, когда удочку приходится за-
брасывать между промышленными сетями, у рыбаков-
любителей вряд ли появится.

А вот если и вправду освободить реки и водохра-
нилища от промышленного лова, да наладить борьбу с 
браконьерством, то я на 100% уверен, что очень скоро 
доходы от организации любительской рыбалки много-
кратно перекроют доходы от промлова, и к нам поры-
бачить на великой русской реке Волге будут приезжать 
рыбаки со всего мира. А у пятисот астраханских баз от 
клиентов просто отбоя не будет. Все это так очевидно. 
Неужели кто-то станет с этим спорить? 

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

СПАСИТЕ НАШУ РЫБУ!
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА

Осторожно - ЗЛАЯ@!

«Еще пару лет, и на наших водоемах рыбы со-
всем не останется, ее надо срочно спасать». Та-
кие слова я слышал от разных людей, а тут вдруг 
услышал из уст главы Росрыболовства. Сказаны 
они были при обсуждении законопроекта о лю-
бительской рыбалке, и по всему выходило, что 
именно от рыбаков-любителей надо спасать бед-
ную рыбу. В качестве примера министр привел 
ситуацию с сазаном в Астрахани, где его поголо-
вье катастрофически снижается. 



ДОБРЫЙ НА ВЫВАЖИВАНИИ 
Первого клюнувшего окуня я протащил 
метра четыре-пять, и тот сошел – жало 
офсетника не высвободилось из резины. 
Второй заглотил твистер очень глубоко и 
был поднят на высокий парапет. Каково 
же было мое удивление, когда обнаружи-
лось, что и на этот раз крючок остался за-
крытым! А произошло примерно следую-
щее: окунь всосал твистер «до кишок» и 
я, думая, что рыба уже засеклась, не стал 
делать подсечку. То есть окунь держался 
на леске исключительно за счет того, что 
твистер застрял у него в глотке. И таких 
случаев за эту рыбалку было не один и не 
два. Была бы у меня другая палка, менее 
отзывчивая на рывки рыбы, твистер про-
сто выскакивал бы из пасти, и все.
После окуней клюнул судак – редкий 
гость Водоотводного канала. Офсетник 
зацепился за пленочку снаружи пасти. 
Тем не менее судак был благополучно вы-
веден и поднят на парапет. 
Все это называется просто: отличная ра-
бота на вываживании. 

ДОБРЫЙ НА ЗАБРОСЕ
Нижнюю границу теста по забросу я бы 
смело указал в один грамм. Заброс про-
стой и понятный: размахнулся, послал 
подальше – и летит, далеко летит. Очень 
посылистая палка. Причем посылает да-
леко не только джиг, но и воблер. На-
пример, Jackall Soul Shad 58 SR SP из-за 
внушительной лопаты при ловле други-
ми спиннингами иногда на забросе вхо-
дил в штопор, несмотря на систему даль-
него заброса. Со «Спайкером» в конце за-
маха ухо каждый раз фиксировало четкое 
«Дзынь!», означавшее, что шарик систе-
мы дальнего заброса ушел в хвост вобле-
ра. В результате полет воблера получал-
ся стабильным и штопора у меня с ним 
практически не было.

ДОБРЫЙ БЛАНК
Спиннинг легкий. Верхняя половина хлы-
ста очень «живая», при этом достаточно 
быстрая. Этой живой вершинкой можно 
посылать приманки практически без за-
маха, что выручает в стесненных услови-
ях ловли. Комель же, наоборот, жесткий. 
Нормального размера рыбу я поймал, так 
что серьезный сдерживающий ресурс в 
комельке действительно имеется. 

ДОБРЫЙ С КРЭНКАМИ
Некрупные воблеры с ярко выраженной сво-
ей игрой – шэды и крэнки – это приманки 

номер один для «Спайкера». В стоячей   во-
де на небыстрой проводке работа тридцать 
пятых «чабби минноу» и «риджей» чувству-
ется отлично. Осталось некоторая неопре-
деленность в плане верхнего размера крэн-
ков, но такой шэдик, как Jackall Soul Shad 
58 SR SP, анимируется без вопросов.

ДОБРЫЙ С ДЖИГОМ
Причем с джигом разным. Четыре грамма 
– по концу. На хорошей, твердой, плотной 
ракушке 6 грамм – в руку. Ветра практиче-
ски не было на этой рыбалке. В руку очень 
сочно и ярко. Я специально закрывал гла-

за, чтобы понять, можно ли вести 6 грамм 
по ракушкам, только лишь ориентируясь 
на тактильные ощущения, – можно! Но 
вот 6 грамм по илу – только по концу.
«Живая» вершинка весьма хороша для 
анимации ползущих, крадущихся, стуча-
щих и прыгающих по дну джигов. Дроп-
шотинг и активный вэкинг – также в плю-
сы этому спиннингу. 

ДОБРЫЙ С ВОЛКЕРАМИ 
Гонял этот тип приманок в ознакомитель-
ных целях. Волкеры от ужгородского сти-
ка до мегабассовских «юниоров» – очень 
удобно и качественно. 

ДОБРЫЙ В ТВИТЧИНГЕ
С мелкими слабоупористыми приманка-
ми 35–50 мм не понравился. Дюже до-
брый хлыст подвержен анархичным на-
строениям. Теряется контакт с приман-
кой, твитч небольшой приманки получа-
ется каким-то бесконтрольным. 
Но вот с упористыми воблерами сантиме-
тров от пяти все становится заметно луч-
ше. Такое ощущение, что они, эти упори-
стые воблеры, берут под свой контроль 
разудалый хлыст. По пятибалльной шка-
ле ставлю твердую четверку.

А С ВЕРТУШКАМИ?
Буду краток: поставил двойку.

Общее резюме таково. Norstream 
Spiker SPS 602L должен быть интере-
сен спиннингистам, выбирающим от-
носительно недорогой, легкий, чув-
ствительный, посылистый, простой 
и понятный во всех смыслах спин-
нинг для ловли на вэки, дроп-шот, во-
блеры с ярко выраженной игрой и c 
возможностью твитчить дип-шэды и 
дип-минноу, а также для разнообраз-
нейшего по анимации легкого джига.

P. S. Это мой первый опыт ловли на спин-
нинг с двухлапыми кольцами, и опыт 
очень положительный: ощутимо меньше 
перехлестов. 

Александр РЫЖОВ 
Москва

Фото автора

ДОБРЫЙ СПИННИНГ
Именно эпитет «добрый» как-то сам собой родился после нескольких рыба-
лок со «Спайкером». Небольшой отчет по результатам тестирования спин-
нинга я написал 15 сентября. В нем, в частности, говорилось: нормального 
размера рыбу я не поймал, но есть ощущение, что серьезный сдерживаю-
щий ресурс в комельке спиннинга присутствует. Текст я тогда забыл в рыбо-
ловной сумке, и отчет так и не был отправлен в редакцию. И хорошо, потому 
что 18 сентября я вновь поехал на Водоотводной, взяв с собой «Спайкер». 
Катушку на него поставил Daiwa Caldia Kix 2000 с леской Line System 
Kobune 0,8.

SPIKER SPS 602L
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

4 ОКТЯБРЯ • 10 ОКТЯБРЯ 2011

ВСТРЕЧА НА КАМЕ

ЛУКАВСТВО ИЛИ ГЛУПОСТЬ?

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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Лук-порей, фаршированный рыбой
МОИ ЛЮБИМЫЕ

ИГРУШКИ

5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10
7:00–12:49 7:47–9:17 8:32–10:02 9:14–10:44 9:56–11:26 10:37–12:07 11:19–12:49
19:55–21:25 20:42–22:12 21:27–22:57 22:09–23:39 22:51–0:21

18:00-18:20 18:00-18:30 18:00-18:40 7:00-8:10

18:00-18:50

7,9

На 2–3 порции понадобится: 
300 г рыбного филе, 3–4 столовые лож-

ки сухого риса, яйцо, 1–2 стебля лука-порея 
(белая часть), 2–3 помидора, растительное 
масло для обжаривания овощей, соль, перец.

Стебли лука-порея промойте, обсуши-
те, отделите донце и зеленые листья, а белую 
часть нарежьте на равные куски длиной 6–7 
см. (Зеленую часть сохраните! В этом рецепте 
она нам не понадобится, но в следующем мы 
обязательно ее используем.) Нарезанный по-
рей залейте холодной водой и оставьте минут 
на 5–10, чтобы его проще было разделить, 
а затем разберите на отдельные трубочки. 
Лично я люблю, чтобы луковый слой был тон-
кий, поэтому разделяю на трубочки в один 
слой, но чаще всего их делают двухслойны-
ми. Двухслойные трубочки более плотные, 
они лучше держат форму, и, как следствие, 
блюдо выглядит аккуратнее. 

В зависимости от толщины лука-порея из 
каждого кусочка получается 2–4 трубочки и 
серединка. Луковые слои в серединке тонкие 
и мягкие, они трудно отделяются, плохо дер-
жат форму, поэтому ее мы разбирать не будем, 
а просто мелко нарежем, а затем обжарим на 
растительном масле до мягкости (2–3 минуты). 

Пару столовых ло-
жек обжаренного лука 
отложите для фарша, а 
к оставшемуся добавьте 
нарезанные мелким ку-
биком помидоры и обжа-
ривайте все вместе еще 
2–3 минуты. При жела-
нии помимо или вме-
сто помидор можно до-
бавить и другие овощи, 
например морковь или 
болгарский перец, а так-
же зелень. 

Для фарша сварите рис до полуготовно-
сти. Для этого залейте крупу водой, доведите 
до кипения, поварите буквально пару минут, 
а затем отбросьте на сито и промойте. Рыбу 
перекрутите на мясорубке в фарш, добавьте 
рис, отложенный лук, вбейте яйцо, посоли-
те, поперчите и вымесите в однородную мас-
су. При желании можно добавить мелко на-
резанную зелень петрушки, специи по вкусу, 
выдавить зубчик чеснока. При необходимо-
сти добавьте в фарш немного воды, чтобы он 
был вязкой консистенции, то есть легко раз-
мазывался, но в то же время не жидким. 

Аккуратно заполните луковые трубочки. 
Старайтесь заполнять плотно, без пустот, что-
бы в готовом виде они были ровными, а блю-
до аккуратным. С каждой стороны оставляйте 
примерно по полсантиметра незаполненными. 

Нафаршированный порей выложите на 
сковородку к обжаренным овощам. Залей-
те подсоленным кипятком, так чтобы лук был 
только-только прикрыт, доведите до кипения, 
накройте крышкой, отрегулируйте нагрев та-
ким образом, чтобы поддерживалось медлен-
ное кипение, и варите около получаса. Затем 
снимите с огня, дайте еще минут двадцать на-
стояться – и можно звать к столу. 

Приятного аппетита!

Так уж сложилось, что обычно мы фаршируем перец, кабачки или баклажаны, а все остальные ово-
щи как-то не очень. А жаль! Фаршировать можно практически все. В турецкой кухне, например, есть 
очень популярное блюдо «прасы долмаса» или долма из стеблей лука порея. Я же предлагаю вам 
приготовить то же самое, но в рыбном варианте. Вкусно, полезно и очень витаминно. Попробуйте! 

Константин Алексеев продолжает увлекатель-
ный рассказ о самых уловистых, с его точки зре-
ния, спиннинговых приманках. В этот раз речь 
пойдет о воблерах, и подробно об одном из них 
– Chubby от Jackall, который неоднократно вы-
ручал автора в самых сложных ситуациях.

На сайте ФАР висит текст законопроекта, 
предлагаемый ведомством для внесения в 
Госдуму. По мнению руководителей Агентства, 
в текст включено всё лучшее, он окончатель-
ный и поэтому общественному обсуждению 
не подлежит. Ну и не надо! Александр Сенчен-
ко предлагает законопроект обсудить на стра-
ницах нашей газеты. Для начала.

Совместная осенняя рыбалка сотрудников ре-
дакции «РР» и ее постоянных авторов на Кам-
ском водохранилище становится доброй тра-
дицией. Ведь на таком мероприятии можно 
не только поговорить о текущих делах газеты, 
но и, самое главное, половить рыбу. В этот раз 
цель рыбалки – судак. А мастера ловли этой 
рыбы спиннингом там собрались известные…


