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Разложил как-то Константин Алексеев на сто-
ле свои бесчисленные спиннинговые при-
манки, смотрел на них, смотрел, а потом ре-
шил выбрать среди них самые любимые и 
уловистые. Начать решил с колебалок.

Именно поплавочная ловля селигерского 
леща заставила Николая Чевтайкина понять, 
что рыбалка не ограничивается одним толь-
ко спиннингом. Автор рассказывает о своей 
недавней поездке на Селигер, где он очень 
хотел  половить на удочку осеннего леща.

Непредсказуемость, капризность и разбор-
чивость этой конопатой рыбки стали уже 
притчей во языцех у завсегдатаев форелевых 
платников. Александр Сенченко считает, что 
дело тут отнюдь не в количестве рыбы в во-
доеме, а в каких-то малопонятных и трудно-
объяснимых причинах, в которых он и пыта-
ется разобраться.

В своем очередном обзоре снастей Алексей Ветров решил пого-
ворить о спиннинговых удилищах ультралегкого класса. На первый 
взгляд тема для осени не самая горячая. Но как показывает практика, 
сверхлегким спиннингом даже на водоемах с естественным терморе-
жимом вполне успешно можно ловить вплоть до ледостава. 
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Фото К. Алексеева
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Глава Росрыболовства, в частности, 
сообщил депутату, что 19 сентября завер-
шена общественная экспертиза законо-
проекта, которая была организована фон-
дом «Общественное мнение» по поруче-
нию председателя Правительства Россий-
ской Федерации. Цель общественного об-
суждения состояла в том, чтобы учесть все 
существующие точки зрения на положе-
ния проекта Федерального закона при его 
окончательной доработке. Обсуждение 
документа в первоначальном варианте 
стартовало 18 июля и должно было завер-
шиться 19 августа. Но 17 августа в рамках 
поездки в Астраханскую область главы го-
сударства состоялась встреча с рыбаками-
любителями, темой обсуждения которой 
стал проект закона о рыболовстве. По ито-
говому решению президента РФ Дмитрия 
Медведева Правительству Российской Фе-
дерации было поручено продлить на один 
месяц общественное обсуждение проек-
та федерального закона «О любительском 
и спортивном рыболовстве» и внести его 

в установленном порядке в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. 

В ходе публичной дискуссии был су-
щественно обновлен первоначальный ва-
риант законопроекта. В результате к на-
чалу второго этапа общественной экспер-
тизы был получен документ, в котором 
учтены все основные пожелания участни-
ков общественного обсуждения. Ключе-
выми темами обсуждения проекта Феде-
рального закона «О любительском рыбо-
ловстве» стали:

– сохранение водных биологических 
ресурсов – обязанность государства или 
рыбаков;

– на каких водных объектах допусти-
мо создавать рыболовные участки;

– необходимость дополнения запрет-
ных орудий лова сетями;

– цена карты рыболова и порядок ее 
определения;

– нормы вылова.
По данным фонда «Общественное 

мнение» 5 тыс. 359 человек приняли уча-
стие в обсуждении правительственного 
законопроекта «О любительском рыбо-
ловстве». На сайте zakon-fom.ru 67 норм 
законопроекта было подвергнуто редак-
тированию, опубликовано 287 авторских 
редакций участников. В среднем на одну 
предложенную норму приходится поряд-
ка 4 авторских редакций. Все материалы 
экспертизы доступны для просмотра.

Фонд «Общественное мнение» про-
вел рейтинговое голосование. 71% опро-
шенных высказались за рыболовные кар-
ты, 35% – за единую федеральную кар-
ту рыболова. Эту идею почти единоглас-
но поддержали на совещании в Астраха-
ни на площадке общенационального «На-
родного фронта». Авторитетные лидеры 
рыбацких союзов еще с мая призывают 
ввести в стране карту рыболова. В перво-
начальном варианте законопроекта по-
ложения о возмездной карте рыболова не 
было. Это, как говорится, глас народа. В 
августе на встрече с президентом рыба-
ки, которые весной выходили на митин-
ги, говорили о нежелании платить «бари-
ну» (арендатору участка на реке) и пред-
ложили ввести единую карту рыболова.

На момент завершения обществен-
ной дискуссии ее участниками макси-
мально поддержаны:

– введение нормы вылова рыбы – в ст. 
9 Законопроекта (положительный рей-
тинг по всем пунктам);

– введение единой карты рыболова 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Берша и чехонь 
ловить запрещено

Уважаемая редакция! Я живу в поселке Сар-
кел на берегу Цимлянского водохранилища. 6 сен-
тября во время рыбалки на водохранилище я 
поймал на спиннинг двух бершей. Вскоре после 
этого ко мне подъехал на лодке рыбинспектор и 
сказал, что берша теперь ловить запрещено. На 
первый раз сделал мне предупреждение и сказал, 
что в следующий раз я могу быть оштрафован 
как нарушитель правил рыболовства. Подска-
жите, пожалуйста, правда ли, что берш под за-
претом, или это произвол инспекции?

Спасибо заранее за ответ,
Исмаил САРКИСОВ,

 Саркел, Ростовская область

В данном случае рыбинспектор был прав и 
запрет на ловлю берша на Цимлянском водохра-
нилище действительно существует, и не только 
берша, но также и чехони. Запрет введен прика-
зом Росрыболовства и будет действовать до 31 
декабря 2011 года. 

Основанием для запрета, как говорится 
в приказе Росрыболовства, стало обращение 
Азово-Черноморского территориального управ-
ления и рекомендации Ученого совета ФГУП 
ВНИРО. 

С ЧУВСТВОМ ГЛУБОКОГО 

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
Как сообщает официальный сайт Федерального агентства по рыболовству, 
6 октября состоялся телефонный разговор руководителя агентства Андрея 
Крайнего с первым заместителем председателя комитета Государственной 
Думы по международным делам Леонидом Калашниковым. Темой разговора 
стал правительственный проект Федерального закона «О любительском рыбо-
ловстве». Приводим текст сообщения, выводы предлагаем делать читателям. 

Кремлевские купола 

В воскресенье, 16 октября, на Москве-реке, прямо под 
стенами Кремля состоятся традиционные соревнования 
юных спиннингистов «Кремлевские купола». 

Если вы любите спиннинг и вам еще не исполнилось 22 
года – милости просим!

Регистрация участников будет проходить в секретари-
ате судейской коллегии на Берсеневской набережной ря-
дом с Театром эстрады с 8.00 до 8.30 при наличии паспорта 
(свидетельства о рождении) и карточки обязательного ме-
дицинского страхования.

Дополнительная информация и регистрация участни-
ков по тел. 8-910-454-5032 и 8-926-525-5304

Оргкомитет соревнований

Как-то так получилось, что посте-
пенно все споры о новом законе о люби-
тельской рыбалке и о том, как эта рыбал-
ка должна быть организована, свелись 
к одному единственному вопросу: плат-
ной она должна быть или бесплатной. 
Но вопрос этот далеко не единствен-
ный и даже, может быть, не главный. По 
крайней мере, если смотреть на дело со 
стороны наиболее заинтересованной ча-
сти граждан – рыболовов-любителей. 

Вспомним резолюции мартовских 
митингов: отмена платы за рыбалку – 
да и то не вообще, а именно на РПУ – 
составляла в них только часть требова-
ний, а больше речь шла об общей пла-
чевной ситуации, сложившейся на во-
доемах – браконьерстве, сетях, плоти-
нах, мусоре и т.п. 

История с фиш-картой – хорошая 
иллюстрация отношения рыбаков к 
происходящему. Творцы нового зако-
на о рыбалке, видимо, исходили из то-
го, что 300–500 рублей в год за право 
ловить рыбу для большинства граждан 
сумма невеликая (одна бутылка водки, 
радовался Крайний) и народ особо бун-
товать против этого не будет. Но народ 
бунтует. Вопреки утверждениям Край-
него о том, что «всенародное обсуж-
дение» закона на сайте ФОМ показа-
ло, что большинство рыбаков за фиш-
карту, большинство как раз против. На 
всех региональных рыбацких сайтах, 
где обсуждается эта тема, общее мне-
ние вполне определенное – платить за 
фиш-карту не хотим. И не потому что 
денег жалко, а потому что все абсолют-
но уверены, что деньги эти будут или 
разворованы, или попросту потрачены 
на что угодно, только не на дело. 

И главное здесь – общее недове-
рие рыбаков к ведомству Крайнего. И 
для этого есть причины. Что было сде-
лано за последние 2–3 года (не такой 
ведь маленький срок!) для оздоровле-
ния ситуации на внутренних водоемах? 
Какие наиболее острые вопросы были 
решены? Решены не на словах, а на де-
ле. Сети как продавались свободно, так 
и продаются. Браконьерство как цвело 
пышным цветом, так и цветет. Рыбоох-
раны как не было, так и нет. Проблема 
компенсационных выплат от промпред-
приятий и других объектов, причиняю-
щих ущерб рыбе и водоемам, как не бы-
ла урегулирована, так и остается нере-
шенной. Одни слова и обещания. Един-
ственное, в чем Росрыболовство явно 
усердствовало все это время, это в том, 
чтобы так или иначе на чем-нибудь на-
житься. Всеравно на чем  – на рыбе, на 
водоемах, на рыбаках, на бизнесменах. 
Почему же рыбаки должны вдруг пове-
рить, что теперь все разом изменится?

Очень хотелось бы, чтобы рыбные 
начальники, да и вообще начальники, 
включая президента с премьером, виде-
ли в рыбаках не халявщиков, как выра-
жается г-н Савельев из Росрыболовства, 
озабоченных только тем, чтобы ловить 
побольше и ничего при этом не пла-
тить, а людей, которые болеют душой 
за то, что происходит на водоемах и бе-
регах. Происходит, кстати, именно при 
попустительстве и бездействии в том 
числе и этих самых начальников.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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– в ст. 13 Законопроекта (положи-
тельный рейтинг по всем пунктам):

– отказ от предоставления ры-
боловных участков на общедоступ-
ных местах рыбалки – в ст. 2. Зако-
нопроекта (отрицательный рейтинг 
в абзаце “Рыболовный участок”) и 
в ст.11 Законопроекта (отрицатель-
ный рейтинг в пп.1–2).

За два месяца общественной 
экспертизы в мониторинге фонда 
«Общественное мнение» опублико-
вано 338 материалов с позитивной 
оценкой готовящегося документа.

Общественная экспертиза за-
конопроекта «О любительском и 
спортивном рыболовстве» – один 
из первых полномасштабных про-
ектов в области законотворчества, 
построенных по системе «крауд-
сорсинг», которая позволяет ис-
пользовать мнения граждан для 
совершенствования законопроек-
тов. Его главное отличие – переход 
от практики простого комменти-
рования к активному вовлечению 
пользователей в разработку про-
ектов нормативных документов в 
форме как прямой работы над тек-
стом, так и построения рейтинга 
различных редакций.

Опыт данной общественной экс-
пертизы будет использован в дальней-
шем в практике работы правитель-
ства Российской Федерации над зако-
нопроектами. В частности, 6 октября 
завершена общественная экспертиза 
другого правительственного проекта 

Федерального закона «Об основах со-
циального обслуживания населения в 
Российской Федерации».

Леонид Калашников позитив-
но характеризовал проделанную ра-
боту и отметил, что основным ито-
гом обсуждения можно назвать то, 
что существенно обновлен перво-
начальный вариант законопроекта, 
получен документ, в котором учтены 
все основные пожелания рыбаков-
любителей. Депутат обратил внима-
ние, что участники обсуждения вы-
сказались за введение нормы вылова 
рыбы, за введение единой федераль-
ной карты, за отказ от предоставле-
ния платных рыболовных участков 
на общедоступных местах рыбалки. 
По замыслу разработчиков, платная 
рыбалка будет только в так называ-
емых рекреационных зонах – на ис-
кусственных водоемах и прудах, а 
также в депрессивных водоемах, ко-
торые будут зарыблять предприни-
матели. Распределяться такие участ-
ки между пользователями будут на 
конкурсной основе с широким об-
щественным обсуждением, а сред-
ства, полученные от реализации ры-
боловных карт, будут направляться 
на рыборазведение и другие меро-
приятия, пользу от которых получат 
в первую очередь сами рыбаки.

Леонид Калашников выразил 
надежду, что депутаты нынешне-
го созыва примут документ в трех 
чтениях.

На минувшей неделе, с 3 по 9 октября, со-
стоялся выезд редакции «РР» и примкнувших к 
ней друзей, партнеров и авторов газеты в Татар-
стан. По дороге к нашей колонне машин присое-
динилась команда рыбаков из Ивановской обла-
сти, а на берегу Камы нас радушно и гостепри-
имно встретили татарстанские рыбаки. В ре-
зультате получился неформальный рыболовный 
фестиваль, в котором в общей сложности приня-
ло участие около тридцати человек. 

Главной целью выезда была рыбалка, а кон-
кретно – джиговая ловля судака. Погода нам бла-
говолила, и хотя случались перепады давления 
и периодически накрапывал дождь, поездка бо-
лее чем удалась. Рыбу поймали, поделились друг 
с другом рыбацкими секретами, обсудили тонко-
сти джиговой ловли осеннего судака, да и просто 
повеселились от души и порадовались встрече со 
старыми и новыми друзьями.

Рекордного судака (вес 5900 г), как и в про-
шлом году, поймал Александр Дормограй при уча-
стии Владимира Герасимова. Подробный отчет о 
выезде читайте в следующем номере газеты.

Встреча на Каме 

Камчатские пограничники изъяли у 
браконьеров 18 тонн красной икры.

В бухте Оссора на восточном побере-
жье Камчатки пограничниками было про-
верено судно «Гритан», которое готовилось 
к выходу в Петропавловск-Камчатский. На 
борту судна находилось около 18 тонн крас-
ной икры и более 10 тонн лосося. Человек, 
сопровождавший груз, предъявил проверя-
ющим удостоверение сотрудника полиции 
и документы на рыбопродукцию, которая 
якобы была изъята у браконьеров и пере-
дана для хранения и транспортировки ООО 
«Галатея-Хабаровск». Предъявленные до-
кументы вызвали у пограничников сомне-
ния, которые были подтверждены прибыв-
шей на борт судна группой сотрудников по-
лиции, ФСБ и прокуратуры района. Сопро-
вождающий груз гражданин тут же заявил, 
что документов никаких не предъявлял и 
никакого отношения к икре не имеет. Да-
лее в ходе проверки было выяснено, что на 
«Гритане» находятся еще два жителя села 
Ильпырское, которые сопровождали груз.

Совместной группой было принято ре-
шение об изъятии икры и передаче ее на от-
ветственное хранение. Четверо граждан, 
сопровождавшие груз, доставлены в посе-
лок Оссора в отделение полиции для прове-
дения расследования.

Камчатка
БРАКОНЬЕРСКИЕ БУДНИ 
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На правах рекламы

на Боровском шоссена Боровском шоссе

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Так как водоем небольшой, вода уже основатель-
но остыла. И карпа приходилось подолгу уговари-
вать на поклевку, хотя короткие всплески актив-
ности изредка еще случались. Гораздо более про-
гнозируемо ловилась форель, но уловы разные, 
от 2 до 20 кг. Ловили в основном на удочки, на-
садка – традиционная здесь креветка, спиннин-
говые приманки в умелых руках тоже работали. 
Все поклевки у поверхности, не глубже метра. А 
осетр – он здесь по 1,5–2,5 кг – брал креветку со 
дна. Попадался и приличный, за килограмм, сиг, 
а также плотва. Несколько раз клевала 60-кило-
граммовая белуга, но поди вытащи!

Тел.: 772-9072

ШАМИРАН
Форель неплохо брала на кукукурузу и креветку, а 
иногда отлично шла на миношки и чабики. На съе-
добные форелевые насадки некоторые целенаправ-
ленно ловили карпа, поймать удавалось по 6–8 кг.

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

БА! РЫБИНА!
К выходным в залив запустили еще четыре центнера 
форели. В целом благородная рыба вела себя очень 
активно, много плескалась у поверхности, и клевала 
практически у всех. Поплавочники результативнее 
всего ее ловили на пасту бежевых и желтых оттенков 
с запахом и вкусом сыра, икры, кукурузы и лосося, 
но в некоторых точках рыба предпочитала исключи-
тельно зеленую «замазку». Брала форель и на спин-
нинговые приманка, в частности на колебалки весом 
3,5 г при очень медленной проводке, бело-желтые 
Williams, небольшие крэнки. Карпом занимались 
только на основной акватории – у корифеев были хо-
рошие уловы, рыба попадалсь крупная, а насадкой 
служила кукуруза, по крайней мере когда я загля-
дывал на этот пруд. Щука здесь клевала слабо, ред-
ко удавалось поймать больше одной-двух на брата.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

FUNNY FISHING
Форели в малом пруду много, но клевала она не 
особенно активно и, как правило, только у по-
плавочников. Карп тоже брал довольно вяло, по-
клевки приходилось высиживать, и все-таки на 
донные снасти, насаживая червя, иной раз доби-
вались неплохих уловов. Щуку на большом пру-
ду никто не пытался ловить, что удивительно, так 
как ее там немало, в том числе и крупной.

ДВЕНДИ
Форель клевала с перебоями, но в целом непло-

хо, в наиболее предпочитаемых рыбой местах бы-
вало больше двадцати поклевок. Приманки обыч-
ные: крэнки, чабики и риджики, ну и конечно, па-
ста, цвет и вкус которой, правда, приходилось под-
бирать. В форелевый пруд запустили белого амура 
весом 4–8 кг – на будущее, но клюнуть он может 
и сейчас. На головном пруду временами поклевы-
вал карпик, были поимки и крупных толстолобиков 
на технопланктон. Довольно часто клевала щука, 
по большей части мелкая, но на живца ловились и 
весьма приличные экземпляры. На нагульном пру-
ду карп почти всю неделю брал неровно: то даже у 
козырного курятника удавалось поймать лишь па-
рочку карпиков, а то чуть ли не в любой точке на-
лавливали по полтора десятка карпов-подростков.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Наиболее результативно рыбачили на большом 
пруду, охотились там в основном за форелью. 
Практически гарантированно она клевала побли-
зости от аэраторов, где налавливали и по 10–12 кг. 
Как правило, поплавочники переигрывали спин-
нингистов, насадкой им служили пасты, в первую 
очередь бежево-желтые, и креветки. Из спиннин-
говых приманок лучше работали небольшие коле-
балки и чабики естественных расцветок. Клевал 
и карп, обычно поблизости от ям, где он собрал-
ся зимовать, и обязательно с прикормкой. На пер-
спективу привезли белого амура весом по 0,7–1,5 
кг и толстолобика по 2,0–2,5 кг. На малом пруду 
ловили и карпа, и форель, но клевала там рыба 
хуже. Чаще стала попадаться некрупная щука.

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

ИШИНО
Большинство посетителей ловили хищника. Окунь 
клевал по всему водоему, но лучше все-таки ближе 
к верховью, за вторым пляжем. Вне конкуренции 
была верховка, однако проще найти полосатого 
было со спиннингом, благо здесь можно ловить и с 
лодки. На микроджиг или мелкие вертушки удава-
лось нащелкать несколько десятков разномерных 
окуней, самые крупные из которых весили около 
400 г. Менее прогнозируемо ловилась щука, чаще 
на блесны. Карп клевал, в том числе и по ночам. 
У меня на «бутерброд» из звездочек и воздушной 
пшеницы попадалась рыба весом до 2,8 кг.

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

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Форель брала довольно стабильно, да и запускают 
ее почти ежедневно, что почти всегда положиполо-
жительно сказывается на клеве. Ее успешно ловили 
и поплавочники, и спиннингисты. Карп худо-бедно 

клевал, попадался даже канальный сом. А афри-
канскому сому явно не по себе: несколько раз рыбы 
буквально выползали на берег, но, убедившись, что 
вне воды еще хуже, сваливались обратно.
Тел.: 8-903-535-0525

GOLD FISH
В Высоково недавно запущенная в загон форель клевала 
очень неровно: то просто здорово, а то почти никак. Ло-
вилась она у поплавочников на пасту и креветку, искус-
ственные же приманки чаще всего игнорировала. Часть 
форели сбежала из загона, так что и на основной аква-
тории был шанс на ее поклевку. Карп временами был 
очень активен и вовсю плескался у поверхности, будто 
на дворе июль. Ловили его на простую кукурузу. При же-
лании всегда можно было поймать щуку, но крупных на 
этой неделе не было, максимум до 2,6 кг. Вся рыба луч-
ше клевала днем, с 11 до 17 часов. В Леоново форели за-
пустили много (больше тонны на 0,64 га), и ловилась она 
довольно стабильно. Отличной насадкой оказалось со-
четание пасты и опарыша! Хватала рыба и мелкие во-
блерочки, но все же донки с длинным поводком и па-
стой по-прежнему были вне конкуренции. Если карпом 
или щукой занимались целенаправленно, то практиче-
ски всегда добивался положительного результата.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Карп клевал вполне прилично, особенно у тех, кто 
ловил с 9 вечера до полуночи. Карп крупный, брал 
он на кукурузу (насаживали по два-три зернышка) 
или пучок червей. В среднем ловили по 7–8 кг, по-
падался и амур. Наконец-то начала внятно клевать 
форель, но брала она лишь на удочки, лучше на сыр-
ную пасту (на месте ее уже не приобрести – расхва-
тали). Неплохо клевала щучка, причем практиче-
ски на что угодно, в том числе и на малька. Верхов-
ку, кстати, начали заготовлять. На нее же, а еще луч-
ше на мелкие блесны иногда брал приличный окунь.

Тел.: 8-916-126-6315

СОСЕНКИ
Форель далеко не уходила от места выпуска и пре-
красно клевала у плотины. Предпочитала она пасту, 
причем самую разную, что бывает нечасто. Непло-
хие уловы были и у карпятников, ловивших на ямах 
и выходах из них. Но таких было мало, как и щука-
рей, хотя щука иногда клевала довольно активно.

ДИКИЙ КАРП
Форель стала основным объектом ловли. Она 
прилично брала на крэнки и чабики, но лучше 
всего на всякие «вкусности» поплавочников. Уда-
валось и щуку половить. Похоже, учитывая регу-
лярное зарыбление, здесь вполне можно рассчи-
тывать на неплохую рыбалку и в будущем.

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» карп сместился на глубину, он не-
плохо клевал и на кукурузу, но лучше все-таки на 
«белковые» насадки. Форели запустили уже око-
ло двух тонн, однако клюет она капризно. Всегда 
много ее в приплотинной зоне.

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Со среды явно оживилась форель. Поклевки были 
по всему пруду, но чаще на мелководье. Ловили ее 
и на пасту, и на колебалочки, а у одного рыболова 
она очень хорошо брала на какие-то мягкие аро-

матные шарики (пока даже не знаю, что это такое). 
А у карпа прямо-таки осенний жор начался. Клевал 
он у всех, включая новичков. Если вечером покор-
мить, то утром под поплавком было просто стол-
потворение. Брал и местный подлещик, обычно 
некрупный, но и особи под килограмм влетали. Не-
плохо ловилась и щука, но какая хищница клюет – 
вновь запущенная или «старая» – сказать трудно.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

БЕЛАЯ ДАЧА
Рыбалка здесь пока не очень радует. Форель (немно-
го ее уже запустили) все же удавалось найти, причем 
соблазнить ее проще было на какой-нибудь воблерок. 
Карп изредка клевал, обычно на глубоких местах. О 
результативности ловли щуки судить трудно, так как 
охотников за ней было мало. Замечу, что нормы на 
вылов карпа, амура и африканского сома отменены.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

КОРОТЫГИНО
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
«Интенсивный» пруд спустили, а рыбу – 4 тон-
ны – перевели в нижний водоем. Потом в него же 
добавили еще две тонны карпа, т.е. за две неде-
ли в этот пруд запустили десять тонн разномер-
ного карпа. Можете представить, что здесь твори-
лось! Норму нередко вылавливали всего за пол-
часа. И на верхнем пруду карп брал прилично, но 
уже на глубине, а не в коряжнике. Неплохо лови-
лась и щука, особенно на живца-плотвичку. Плот-
вы, главным образом некрупной, до 100 г, много.

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Форель уже давно пообвыклась и неплохо клюет. В 
уловах было от двух до десяти рыбин. Соблазнить 
рыбу было проще на «правильный» форелевый во-
блер, чем, скажем, на креветку. Ловили по преиму-
ществу недалеко от базы. Регулярно клевал и карп, 
щука же попадалсь довольно редко.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

БЕЛЫЙ КАРП
Пруд небольшой, рыбы много, даже очень, но не 
скажу, что рыбалка была беспроблемной. Карпа 
приходилось высиживать, а щуку искать. С форе-
лью проще: на креветку или пасту поймать пару-
тройку рыб было несложно.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

Погода порадовала очередным бабьим летом. К тому же форель на водоемах ру-
брики клевала стабильно, и любители ее ловли по открытой воде могли отвести душу. 
Да и щука, где ее много, нередко хорошо клевала. Более того, иногда здорово лови-
лись и теплолюбивые карпы. В общем, хорошая неделя получилась в плане рыбалки.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

ОБЗОР 3 октября – 9 октября
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ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Хищник клевал средненько – и не ска-
жешь, что рыба не брала, но и на хоро-
ший клев рассчитывать не стоило. В уло-
вах спиннингистов преобладала щука ве-
сом около килограмма, которую ловили 
на закоряженных участках на воблеры с 
заглублением до 2–2,5 метров или джи-
говые приманки-незацепляйки. Конеч-
но, ловля на воблеры была более затрат-
ной – периодически случались мертвые 
зацепы, но брала щука на эти приманки 
получше. Впрочем, поролонки с прижа-
тыми двойниками работали тоже весьма 
неплохо. Клевал и окунь, иной раз весьма 
солидный, до 400 грамм. Судак попадал-
ся редко и в основном вечером, после 17–
18 часов. Береговая рыбалка была менее 
успешной – хищник, видимо, начал ухо-
дить на «зимние квартиры», так что кле-
вали только щурята весом до полкило. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Похоже, и здесь хищная рыба начала пе-
ремещаться на глубину – в прибрежной 
зоне поклевок почти не было, хищни-
ка приходилось искать на бровках и сва-
лах. Попадался преимущественно судак 
на килограмм-полтора, довольно мно-
го в уловах было щурят. Впрочем, ино-
гда удавалось взять и неплохих щук, са-
мые крупные весили больше 3 кг. Лучше 
всего работали 3–4-дюймовые твистеры 
зеленовато-коричневых расцветок. С бе-
рега на воблеры-минноу 60–70 мм лови-
ли окуня и некрупную щуку, но клевали 
они нестабильно и крайне капризно. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
И на этом водоеме рыба клевала не бог 
весть как. Бель наиболее успешно ловили 
на поплавочные удочки или легкие фи-
деры (пикеры). Основу уловов составля-
ла плотва по 100–150 грамм, клевавшая 
на мотыля и опарыша. Клевала плотва и 
на более тяжелые и грубые снасти, но го-
раздо реже. У дна брал некрупный окунь, 
а порой на мотыля клевали и судачки до 
500–600 грамм. Такие же судаки достава-
лись и спиннингистам. Из приманок ры-
ба предпочитала небольшие поролонки. 
Держалась она в основном на свалах, на 

глубине от 4–5 до 8–9 метров. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На этом водохранилище на фидер непло-
хо клевал подлещик по 400–600 грамм, 
но иногда попадались и килограммовые 
рыбины. Лучшей насадкой был «бутер-
брод» из опарыша и мотыля, на чистого 
мотыля клевала более мелкая рыба, дру-
гие же насадки часто совершенно не ра-
ботали. Держалась рыба преимуществен-
но на ракушечниках, так что подходящее 
место приходилось поискать. Хищника 

ловили обычно на отводной поводок с 
твистерами длиной около 3 дюймов, по-
падался неплохой окунь, берш, а также 
судачки до килограмма. На донные сна-
сти порой клевали сомята весом до 2,5 кг. 

ПЕСТОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь успешно ловили окуня с помо-
щью легкого джига. Из приманок хоро-
шо работали твистеры длиной 6–7 см, 
нередко ярких расцветок, например 
флюоресцентно-зеленые. Грузы стоило 

использовать максимально легкие – до 
10–12 грамм, когда ставили более тяже-
лые, резко сокращалось количество по-
клевок. Ловили здесь и на поводковые 
оснастки. Рыба попадалась весом до 300 
грамм, за день вполне реально было пой-
мать полтора-два десятка полосатых.

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении был активен жерех, 
который периодически устраивал охо-
ту на малька у поверхности и клевал на 
предлагаемые ему приманки. Работа-
ли привычные кастмастеры, волкеры, а 
также воблеры-минноу длиной 90–100 
мм. Попадались жерехи весом до 3,5 кг, 
причем чем крупнее была приманка, 
тем крупнее был и трофей. Окунь лучше 
клевал на джиг и поводковые оснастки, 
обычный его размер – 200–250 грамм. В 
прибрежной зоне на воблеры брала щу-
ка, попадались в основном экземпляры 

весом около килограмма, но хватало и 
200–300-граммовых щучек. Подлещика 
успешно ловили фидером, правда клевал 
он эпизодически, выходами. Прикормку 
желательно было использовать умеренно 
ароматизированную, слишком сильный 
запах мог отпугнуть рыбу. 

В черте столицы неплохо клевал 
окунь – и на серебристые вертушки №№ 
1–2, и на отводной поводок с двухдюймо-
выми темными твистерами, и на микро-
джиг. Пожалуй, на отводной поводок он 
брал наиболее жадно. Ловился полосатый 

и на воблеры 50–60 мм с заглублением 
метр-полтора, предпочитал он приманки 
ярких кислотных расцветок. На джиг но-
чью и рано утром ловили судачков до ки-
лограмма. Лучше всего работали некруп-
ные поролонки с грузами 14–20 грамм. 

Активен был окунь и в нижнем тече-
нии. Он хорошо клевал даже на щучье-
судачьи приманки, например на 4-дюй-
мовые твистеры. Другую же рыбу прихо-
дилось искать – и на проверенных точках 
хищника могло и не оказаться. Кое-где 
неплохо клевали голавль и жерех, пред-
почитавшие серебристые воблеры-
минноу длиной 60–70 мм. Щуку и судака, 
если их удавалось найти, успешнее всего 
ловили на джиг с 3–4-дюймовыми твисте-
рами. Многие рыболовы отметили, что 
клев щуки улучшается с каждым днем. 

ОКА
Здесь рыба клевала не слишком актив-
но. Щука на воблеры почти не обращала 
внимания, иногда «выстреливали» круп-
ные приманки длиной 12–15 см, правда 
размер добычи не всегда соответствовал 
размеру приманки. Судак клевал на джиг 
утром и вечером, работал и поролон, и 
силикон с грузами до унции. На ультра-
лайтовые воблеры длиной 35–50 мм вре-
мя от времени попадались язи и голавли 
до килограмма. К выходным клев хищ-
ника активизировался. Вяло клевала и 
белая рыба, выручало частое докармли-
вание небольшими порциями. Лучший 
клев был на мотыля: если насаживали 
одного-двух мотыликов, клевала плотва 
по 150–200 грамм, а если 5–6 личинок, то 
подлещики до 700–800 грамм. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Осетре ловили щуку, но некрупную, 
до полутора килограмм; лучше всего она 
брала на яркие воблеры, проводимые 
агрессивным твитчингом. Клевала щу-
ка и на Наре, и тоже на воблеры-минноу 
длиной около 60 мм. Окуня здесь лови-
ли на микроджиг с грузами 2–3 грамма и 
небольшими твистерами цвета «машин-
ное масло». На Шерне клевал жерех, его 
ловили и спиннингисты, и любители на-
хлыста (на стримеры). На Нерской охо-
тились за щукой, но брала она слабо, и 
хищницы больше 600–700 грамм попада-
лись редко. Поактивнее зубастая была на 
Клязьме, она хорошо клевала на воблеры 
длиной 100–110 мм. На фидер здесь ло-
вили подлещика до 300 грамм, наиболее 
результативно на опарыша. Вместе с ним 
клевала и неплохая плотва, но успешнее 
ее ловили на поплавочную удочку. Бель 
на Пахре лучше ловилась утром, до 9–10 
часов, причем рыба клевала практически 
на любые насадки. Щука здесь брала и на 
воблеры, и на джиг – и весьма активно, 
так что большинство спиннингистов ры-
балкой остались довольны. 

Теплая, комфортная для ловли погода позволяла подольше побыть на водо-
еме и вдоволь насладиться любимым делом. Жаль, что активность рыбы 
не везде радовала рыбаков. Впрочем, при определенной настойчивости 
остаться без улова было сложно даже на самых «трудных» водоемах. 
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Речка протекает по Щелковскому району 
Подмосковья. Меня заинтересовал пруд 
на реке в районе поселка Ивановское. Ин-
формации по водоему я нашел совсем не-
много, но главное – этот водоем точно не 
был платником. К тому же в Ивановском 
в прошлом году открыли музей военной 
и другой интересной техники. Я планиро-
вал этот выезд с товарищем и решил взять 
своего младшего сына. Почему бы не по-
сетить после рыбалки еще и музей?

Решено: стартуем в субботу утром. 
В намеченный день погода «что надо» – 
именно такая, чтобы было на что списать 
отсутствие клева: давление резко падает, 
утром проглядывает солнце, но то и дело 
накрапывает дождь, к тому же ветер.

Доехали до точки не так быстро, как 
планировали: в субботу утром желающих 
покинуть столицу достаточно. Дорогу до 
водоема нашли легко. Сам водоем оказал-
ся очень симпатичным, на берегу стоит 
красивая церковь, а деревья растут прямо 
у воды. Очень чисто, и висит большой пла-
кат, извещающий о том, что жители дерев-
ни своими силами наводят у себя порядок 
и просят гостей не мусорить. Молодцы! Но 
сорить – это не к нам, мы хотели половить 
рыбку. Спросить о том, что водится и ло-
вится в данном водоеме, было некого. Вер-
нее, два человека на лодках спиннингова-
ли, но мы-то были пока на берегу.

Кстати, о береге. Конечно, есть ме-
ста, где можно половить с берега, в том 
числе прямо у плотины, по которой про-
ходит дорога. Но лучше иметь с собой 

лодку. У меня лодка была, и я стал ее на-
дувать, наказав товарищу ловить мелких 
рыб для использования в качестве жив-
цов. Раз ловят на спиннинг, значит, есть 
щука и можно запустить кружки. Собрав 
лодку и включив эхолот, я поплыл на раз-
ведку. Глубина небольшая, максимум, 
что показал эхолот, 2,2 метра. Иногда 
«Практик» рисовал рыбку, но редко.

В это время мой товарищ, прикормив 
место, безуспешно пытался поймать жив-
ца или вообще хоть какую-то рыбу. Вер-
нувшись на берег, я решил собрать спин-
нинг. Пущенные кружки ждали своего ча-
са. И тут на берегу появился еще один ры-
бак со спиннингом в руках. Естественно, я 
к нему – расспросить о местной рыбалке. 
Но спиннингист не очень-то много смог 
прояснить. Он точно знал, что тут ловят 
щуку, хорошо ловят: он видел своими гла-
зами и даже сам поймал в прошлом году 
две штуки за одну рыбалку. А в этом году 
он здесь в первый раз. Мы тут вообще ни-
когда не были, но то, что в водоеме есть 
щука, было и так ясно. Вдоль травы у про-
тивоположного берега щучка постоянно 
гоняла малька. Почему щучка? Ну, может 
быть, и окунь, только крупный.

Пошел дождь, но несильный, гриб-
ной, и через две минуты показалось солн-
це. Я снова сел в лодку и поплыл попытать 
счастья со спиннингом. Подплыв к траве, 
стал пробивать точку, где были всплески 
хищника. Глубина метр, и трава. Поста-
вил незацепляйку – показалось, что кто-
то слегка по ней стукнул. Отплыл чуть в 
сторону и встал на бровке, где перепад с 

1,5 на 2 метра. Поставил маленький джиг 
– вроде опять кто-то стукнул, но подсечь 
не удалось. А если вертушку? Опять лишь 
слабый тычок. Прицепил воблерок, и бук-
вально на первой же проводке вновь сла-
бый удар – есть! Небольшой окунек тре-
пыхается у меня в руках.

Снова пошел дождь, но уже сильный. 
Решил вернуться на берег и узнать, как 
дела с живцом. Но он по-прежнему не 
ловился, не было даже поклевок. Удиви-
тельное дело: такого еще не было, чтобы 
при первом знакомстве с водоемом, вы-
бранным по карте, не удалось поймать на 
удочку ни одной рыбки. Правда, я на нее 
почти и не ловил, доверив это дело това-
рищу. Поэтому даже не могу сказать, есть 
в этой реке плотва или нет. Но вот то, что 
в реке есть щука и окунь, – факт.

Тем, кто любит ловить рыбу на жер-
лицы по первому льду, я бы посоветовал 
эту точку забить в навигатор, а вот люби-
телям посидеть с удочкой даже и не знаю, 
что порекомендовать. Если только в мест-

ный музей сходить – там очень интерес-
ные экспонаты. Одна летающая тарел-
ка чего стоит. Мы музей посетили, нам 
очень понравилось. А еще мы успели на-
брать грибов и приготовить шашлык. Не 
рыбалкой единой ведь жив человек. Или 
для вас рыба главное?

ПРОЕЗД
На автомобиле:
по Щелковскому шоссе до малого бе-

тонного кольца, там налево в сторону 
Ярославки. Через 2 километра направо 
по указателю на Макарово. Далее 3 км – и 
вы на месте, в деревне Ивановское.

Общественным транспортом:
от м. «Щелковская» на автобусе № 

320 Москва – Черноголовка до конечной 
остановки – автовокзала в Черноголовке. 
Там следует пересесть на автобус № 73 
Черноголовка – Ивановское.

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

N 56.01.635 – E 38.17.680

Пруженка – левый приток Вори, той, что впадает в Клязьму. В Писцовых кни-
гах конца XVI века река именуется как Пружинка, Пруженка, Пружанка. В 
1780-х годах в материалах Генерального межевания была обозначена как 
Пруденка. По одной из версий, название речки происходит от слова «пруд» 
– во всяком случае, уже в 1852 году у села Дядькино была запруда.

РЕКА ПРУЖЕНКА
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Этот ледобур появился совсем недавно, в 2009 году, 
и сразу вызвал интерес у российских рыболовов-
зимников. Достоинства и недостатки первых моде-
лей были детально обсуждены на просторах рыбо-
ловных сайтов Рунета и, на наш взгляд, наиболее 
полно и корректно изложены в статье Марата (Marik) 
«Ледобуры. Русский коловорот против шведского 
шнека», появившейся в конце декабря 2009 года на 
страницах fi on.ru. С той поры суммарная глубина лу-
нок, «прошитых» с помощью NERO, наверное, стала 
сопоставимой с расстоянием от Земли до Луны. Да 
и сам ледобур претерпел существенные изменения. 
Расстояние между витками шнека увеличено до 120 
мм, что улучшило вынос ледяной крошки из лунки. 
Изменена форма и конструкция ручки: она стала бо-
лее ухватистой, а ее посадка намного надежнее. Рас-
ширилось и семейство NERO – теперь в линейке по-
явилась модель NERO-110 с длинами шнеков 740 и 
620 мм, а к самому «ходовому» NERO-130 со шнеком 
длиной  500 мм добавился собрат с 740-миллиме-
тровой длиной шнека. Покрытие секций NERO – осо-
бо прочная порошковая краска.

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

струкция является разработкой создателей «НЕРО» 
и защищена авторским свидетельством.

Ножи NERO (сталь 65Г), прошедшие термооб-
работку по всем правилам и заточенные до остро-
ты бритвы, пригодны для любого льда и подходят 
ко всем типам отечественных ледобуров. Все че-
тыре модели ножей являются универсальными, 
но «ступенчатые» лучше прочих работают по про-
мороженному льду, а «зубчатые» – по сухому. В 
базовой комплектации к NERO прилагаются по-
лукруглые ножи. Особое внимание обращаем на 
комплект ножей арт. 1004-130(М). Установленный 
на ледобур с диаметром 130 мм, он позволит про-
сверлить лунку диаметром 150 мм! 

Приобретя ледобур «НЕРО», Вы получите 
отличного помощника для зимней рыбалки по
 любому льду!

ЛЕДОБУР NERO 

Официальный дилер: 
Технологический Центр ППМ

 143002, Московская обл., г. Одинцово, а/я 119                         
Тел.+7(495)41-119-94, 

факс: +7(495)78-899-78
www.ppmpro.ru    infoppm@mail.ru 

чехол для ножейзамок

Тел. +7(495)41-119-94, infoppm@mail.ru

В связи с увеличением объемов и геогра-

фии продаж рыболовных товаров бренда 

«ВОЛЖАНКА»

 ТЦ ППМ нуждается в новых сотрудниках.

Требования: 
- Опыт оптовой торговли и знание товаров рыболовно-

го ассортимента
- Устойчивый навык работы с программой «1С:склад»
- Коммуникабельность и активность.

Работа в г. Одинцово

Леща, как известно, на Селигере 
много. Связано это, видимо, с тем, что 
значительные площади дна покрыты 
толстым слоем ила, в котором лещ нахо-
дит себе пропитание. Наверняка благо-
приятствует его процветанию и наличие 
обширных нерестилищ. 

Выбор места для ловли леща на Се-
лигере во многом зависит от времени го-
да. Весной лучшие места – протоки и ре-
чушки, соединяющие плесы с озерками, 
в которых лещ нерестится. По ним лещ 
массово идет на нерест, но обратно ска-
тывается очень медленно, до самой осе-
ни, поэтому ловить в таких местах мож-
но до заморозков. На плесах же успешно 
леща ловят начиная со второй половины 
лета и до ледостава. Ловят его здесь на 
бортовые удочки с обильной прикорм-
кой. Самые большие уловы бывают как 
раз осенью, когда лещ собирается в стаи 

перед зимовкой. Однако из-за частых ве-
тров и сильной волны осенняя ловля на 
плесах – дело непростое.

В этот раз нам не повезло: ветер дул 
постоянно и на плесах было очень неуют-
но. По этой причине мы ловили на своих 
обычных точках на Полоновке – прото-
ке, соединяющей два больших плеса. Ры-
ба по ней туда-сюда ходит постоянно. И 
осенью, когда отдыхающие схлынут, ло-
вить здесь вполне комфортно. Наше лю-
бимое место находится в небольшой за-
води за поворотом реки. На входе в нее 
дно идет уступами и достаточно твердое 
– здесь мы и ловим. Такое ощущение, что 
куда бы ни направлялись лещовые стаи, 
они проходит именно через эту точку.

При ловле с берега 7-метровой удоч-
кой оснастка ложится точно на вторую 
ступеньку. Глубина около 2,5 метра. Удоч-
ки можно использовать и маховые, и с ка-

тушкой. Первые удобнее – меньше захле-
стов, однако вторые предпочтительнее: 
может ведь клюнуть лещ и на 2–3 кг, а с 
таким справиться без катушки сложно. 

По поклевке почти всегда можно 
понять, кто клюет. Если поплавок рез-
ко дергается и рывками идет вниз или 
вверх, то это наверняка густера, а если 
все движения плавные и поплавок упор-
но идет вверх – лещ. Грузоподьемность 
поплавков до 5–6 грамм, лучше исполь-
зовать модели 2+3 или 2+4. Имея соб-
ственную подгрузку, они дальше и точ-
нее летят и меньше путаются при забро-
сах, что при постоянном ветре немало-
важно. Вся здешняя рыба, и лещ не ис-
ключение, довольно снисходительно от-
носятся к толщине лески, поэтому я, как 
и многие другие рыболовы, поводка-
ми не пользуюсь. Чтобы избежать поте-
ри оснастки при зацепах, я использую 
очень тонкие крючки, которые при тол-
щине основной лески 0,22–0,25 мм уда-
ется разогнуть без особых проблем.

Еще одна особенность оснастки: все 
грузила, за исключением подпаска, луч-
ше собрать вместе, приблизительно в 40 
см выше крючка, а подпасок в 0,5–0,7 г 
установить посередине между крючком 
и грузилами. Поплавок огружается так, 
что если подпасок не лег на дно, из воды 
торчит только самый кончик антенны, 
если же все грузила оказались на дне, 

поплавок почти весь торчит из воды. Это 
позволяет сразу определить, легла ли 
оснастка на нужную ступеньку или нет.

Что касается подкормки, то, как уве-
ряют местные рыболовы, перекормить 
селигерского леща невозможно. Если 
точка знакома, то стоит сразу забросить 
«в поплавок» 5–6 «апельсинов» прикорм-
ки, а при ослабевании клева докармли-
вать. Прикармливать можно как готовы-
ми смесями, так и различными кашами. 
Но очень важно, чтобы прикормка была 
свежей – даже легкий кисловатый запах 
может совершенно испортить рыбалку.

Если весной и летом утренний и ве-
черний всплески активности леща вы-
ражены достаточно четко, то в октя-
бре на утреннюю зорьку можно не спе-
шить –клев достигает пика только ча-
сам к 10 утра, и продолжаться он может 
весь день. Единственное, что часто пор-
тит удовольствие от ловли леща на Сели-
гере, это погода. И дело даже не в дожде 
или ветре, а в том, что лещ болезненно 
реагирует на слом погоды и перестает 
клевать задолго, за полдня точно, до рез-
кого ухудшения погоды. Мы на послед-
ней рыбалке в этом наглядно убедились. 
Но рыбу всеравно поймали и отлично за-
крыли сезон.

Николай ЧЕВТАЙКИН
Фото автора

ОСЕННИЙ ЛЕЩ СЕЛИГЕРА
Позвонил друг Михаил – он заведует базой в небольшой деревушке Запла-
вье на Селигере: «Приезжай! Щука идет, лещ тоже, грибов много!» Через 
два дня я был на берегу моего любимого Селигера. 
Осенью главным объектом ловли на Селигере становится щука, а судаком 
уже почти никто не занимается. Но щука меня интересовала мало. Будучи 
убежденным спиннингистом, поплавочной удочкой я ловил разве что в не-
рестовый запрет. И только побывав на Селигере, я оценил красоту лещовых 
поклевок, и поплавочная удочка стала моей постоянной снастью. И в этот 
раз половить леща хотелось в первую очередь.



РЫБАК   РЫИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Набор  “Взял и поехал”

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

ди которых легендарные Mepps 
AGLIA LONGUE AG №1+,
Mepps AGLIA  AG №3, Mepps 
AGLIA BLANC ROUGE № 2, Mepps 
COMET BLACK FURY FLUO ORANGE 
№1 и другие проверенные 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 ловли на 
глубинах до 1,7 м позволяют ло-
вить щуку, окуня, голавля и даже 
форель. Также в коробочке есть 
различные попперы 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 выжи-
вания. 
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 Цес-
сарский, Михаил Тарковский,
 Дмитрий Васюков. 
Автор и режиссер – 
Дмитрий Васюков.

ВПЕРВЫЕ В ОТКРЫТОЙ ПРОДА-
ЖЕ!
Все четыре серии. «Весна». «Лето». 
«Осень». «Зима». Каждая серия 52 
минуты. 4 DVD диска в картонной 
упаковке.
ТИРАЖ ОГРАНИЧЕН!

 Цена 1500 руб. 1200 руб.

Мы собрали для вас коллекцию 
из 10 воблеров от JACKALL, кото-
рые позволят облавливать глу-
бины от 0,5 до 2 метров, приме-
няя рывковую проводку. В набор 
вошли  твитчинговые воблеры для 
ловли щуки в самых разных усло-
виях и на различных глубинах. 
Воблеры JACKALL хороши имен-
но своей универсальностью, поэ-
тому приманками из этого набо-
ра можно успешно ловить судака, 
жереха и щуку на перекатах, мел-
ководьях и над коряжником, ис-
пользуя не только твитчинг, но и 
равномерную проводку. При лов-
ле над высокой травой нет рав-
ных «мелководному разведчику» 
Deka HAMA-KU-RU R, на равно-
мерной проводке или плавными 
потяжками стоп-энд-гоу,  разма-
шистыми плавными  колебаниями 

своего трехсоставного корпу-
са он собирает щуку с близ-
лежащей акватории.  Все  во-
блеры отлично держат струю, 
что позволяет ловить и на ло-
сосевых речках с сильным те-
чением.

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

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

АКЦИЯ!

 Цена 6350 руб. 5715 руб.

Набор JACKALL NEW

Набор для джига №1
80 грузов-чебурашек от 10 до 24 г
20 поролонок «Контакт»
40 твистеров Action Plastic 3 и 5 
дюймов
набор двойников Eagle Clow и 
офсетных крючков Cannelle, подо-
бранных под размер резины 
виброхвосты Mann's
поводки «Контакт» струна 
заводные кольца

 Цена 2500 руб.

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

 Цена 2500 руб.

Набор для джига 
Нижняя Волга NEW

Спиннинги Norstream
Серия Aggressor II

Aggressor II – новая серия спин-
нинговых удилищ Norstream, от-
личающихся приличной дально-
бойностью и чувствительностью 
при вполне доступной цене. 
Отличительная особенность спин-
нингов этой серии – хорошая ра-
бота с приманками небольшого 
веса, причем как на забросе, так и 
при выполнении проводки.
Спиннинги длиной 8 футов (244 
см) можно считать универсалами, 
подходящими и для ловли с бере-
га, и для лодочной рыбалки, ну а 
«девятки» – это в первую оче-
редь береговой инструмент, ори-
ентированный на дальний заброс 
джиговых приманок и компакт-
ных колебалок. 
Эти спиннинги хорошо справляют-
ся и с ловлей на воблеры-крэнки, 
в том числе довольно упористые, 
особенно когда рыба держится на 
приличном расстоянии от берега.

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

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

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

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

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

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

 Цена 1880 руб.

Серия KANDO   

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

Kando 832MH Strike Master
длина 251 см, тест 10–38 г 
Эту модель можно охарактери-
зовать коротким словом «кол». 

Средний строй, мощнейший тол-
стый комель, несгибаемая сред-
няя часть и чуть более мягкая вер-
шинка. Спиннинг в первую оче-
редь предназначен для твитчин-
га глубинными упористыми во-
блерами и мини-джерками. Еще 
одно предназначение этой моде-
ли – ловля на средний и средне-
тяжелый джиг в условиях глухо-
го коряжника либо камней, ког-
да требуется форсированное вы-
важивание крупных экземпляров.

 Цена 8080 руб. 

Kando 862M Distance Master
длина 2,59 см, тест 7–28 г
Дальний заброс средних весов и 
максимальная чувствительность 
– основные свойства этой мо-
дели. Оптимальные приманки – 
джиг, колеблющиеся блесны типа 
кастмастера, средние и крупные 
вращающиеся блесны, воблеры 
для прямой проводки, поводко-
вые остнастки. Отличительная 
особенность бланка – доволь-
но жесткая вершинка, которая 
играет роль своеобразной ката-
пульты при забросе. 

 Цена 7990 руб. 

Kando 902MH Structure Master
длина 2,74 см, тест 10–38 г 
Если ваш любимый метод лов-
ли – джиг во всех проявлениях, 
то эта модель для вас. Вершин-
ка средней жесткости, передаю-
щая визуально поклевки и каса-
ния дна, плавно переходит в до-
вольно жесткую среднюю часть и 
комель. Это самая чувствитель-
ная модель во всей линейке. 
  Цена 8350 руб. 

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

 Цена 8770 руб. 
 

Kando 732 ML Light Master
длина 221 см, тест 4–15 г
Универсальная серия, позволяю-
щая применять практически лю-
бые виды приманок в указанном 
тестовом диапазоне – одна мо-
дель на все случаи жизни. 

Цена 6970 руб. 

Kando 762 M Plug Master
длина 229 см, тест 5–23 г
Это удилище создано специаль-
но для воблеров.  В первую оче-
редь используется для рывковой 
проводки или твитчинга. Спин-
нинг  позволяет применять во-
блеры довольно широкого диа-

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

Цена 7170 руб. 

Kando

Aggressor II

Зимние палатки MAVERICK

Палатки Maverick ICE обладают 
следующими основными свой-
ствами: 
Полная защита от ветра, защи-
та от холода. Тент палатки изго-
товлен из прочного морозоустой-
чивого полиэстера, который удер-
живает 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 или трех и 
более рыбаков.

Внимание! Палатки модельного 
ряда 2011-2012 года не комплек-
туются колышками.

Палатка MAVERIK ICE-2 
Размеры 220 х 190 см, высота 155 
см, вес 4,76 кг,  цвета: оранжевый, 
сине-белый. Сборка 20 сек.

 Цена 6230 руб.

Палатка MAVERIK ICE-3 
Размеры 255 х 220 см, высота 170 
см, вес 5,4 кг, цвета: оранжевый, 
сине-белый. Сборка 30 сек.

 Цена 7350 руб.

Палатка MAVERIK ICE-5 
Размеры 300 х 260 см, высота 170 
см, вес 5,8 кг, цвета: оранжевый, 
сине-белый. Сборка 35 сек.

 Цена 8790 руб.

Набор для отводного

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

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

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

 Цена  1400 руб.



WWW.SHOP.RYBAK-RYBAKA.RUЫБАКА

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

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

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

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

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

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

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

ÑÊÈÄÊÀ

5%

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

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

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки

Эхолот Практик ЭР-4PRO

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

АА до 50 часов работы)
- очень прост в использовании 
(всего две кнопки управления)
- незаменим для зимней рыбалки!
(регулируемый режим «Zoom», 
темп. диапазон до –200С, ком-
плектуется эластичным морозо-
стойким кабелем)
- не отпугивает рыбу.
Функции: усиление, автома-
тическое переключение шка-

лы глубин, обнаружение рыбы, 
определение размера рыбы, ото-
бражение структуры дна, ре-
жим «черное дно», «Zoom» ре-
гулируемый), режим «флешер», 
RTS-окно, определение плотности 
грунта, подсветка экрана, звуко-
вая сигнализация, индикатор раз-
ряда 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.

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

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

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

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

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

 Цена 13800 руб.

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

 Цена 1500 руб.

Лодки “Бригантина”

Идеальный подарок для рыбака 
или его супруги. Электрическая 
рыбочистка – уникальный при-
бор, 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 
считанные секунды снима-
ет чешую с любой рыбы. 
Рекорд производительно-
сти – 50 кг рыбы в час! При 
этом чешуя не разлетается 
по всей кухне, а собирает-
ся в специальном пласти-
ковом чехле, который лег-
ко снять и промыть в воде. 

Видео работы рыбочистки смо-
трите на нашем сайте!

АКЦИЯ!

 Цена 2700 руб. 2550 руб.

Электрорыбочистка

Коптильня-дипломат

Предназначена для горячего коп-
чения продуктов на открытом 
воздухе. 

Материал – нержавеющая сталь 
0,8 мм
Размеры в собранном состоянии 
–  400 х 305 х 55 мм 
Размеры в рабочем состоянии – 
400 х 305 х 205 мм
Специальный поддон препятству-
ет попаданию жира на опилки. 
Источником тепла может служить 
огонь костра или горящие угли. 
Благодаря небольшим размерам 
и малому весу отлично подходит 
для выездов на рыбалку и охоту, 
на пикник, в поход и на дачу. 
Идет в комплекте с чехлом.

 Цена 2650 руб.

Любите ловить форель на платни-
ках или гоняете окуня по речкам? 
А может быть, вы любите поохо-
титься за голавлем или половить 
мирных рыб на воблеры? Совер-
шенно точно: этот набор воблеров  
мы собрали именно для вас.
В наш ультралайтовый набор мы 
положили все самое лучшее и 
проверенное в деле: 7 воблеров от 
японской  фирмы JACKALL  BROS  и 
2  воблера от японской же  DAIWA. 

Team Daiwa Minnow 1061SP
длина 6 см, глубина до 1 м,  вес 3,5 г
Daiwa Silwer Creek
длина 5 см, глубина 0,5–1,5 м, вес 
3,5 г, суспендер
Flat Fly от Jackall
длина 5 см, глубина 0,2–0,6 м, вес 
2,3 г, суспендер

Tiny Fry 50 от Jackall
длина 5 см, вес 2,7 г, суспендер
Tiny Fry 38 от Jackall
длина 3,8 см, глубина 0,5–0,8 м, 
вес 1,7 г, тонущий
И конечно же, ставшая уже ле-
гендарной серия Jackall Chubby
Diving Chubby 38
длина 3,8 см, глубина 1–1,5 м, 
вес 4,3 г, плавающий

Chubby Minnow 35
cамый миниатюрный из всей се-
рии, 
первая разработка Jackall, специ-
ально сконструированная для Рос-
сии!
Длина 3,5 см,  вес 2,3 г, суспендер
Ну и конечно, «обычный»  Chubby, 
который обычным назвать язык 
не поворачивается – главная при-
манка для ловли форели. Этих во-
блеров мы положили парочку. 
Chubby 38
длина 3,8 см, глубина 0,6–1 м, вес 
4 г, плавающий

С таким набором без рыбы вы  не 
останетесь нигде и никогда!!!

АКЦИЯ!
 Цена: 3555 руб.

Набор воблеров для 
форели и окуня

Пожалуй, сложно найти более универ-
сальную приманку, чем вращающа-
яся блесна. А блесны Mepps по пра-
ву считаются одними из самых уло-
вистых. Ни один рыбак не откажется 
от возможности иметь в своем арсе-
нале этот набор: 20 самых уловистых, 
проверенных временем оригиналь-
ных вертушек Mepps и отличная пла-
стиковая двухсторонняя коробка в по-
дарок.

 
Aglia, серебро – № 1, № 2, № 3
Aglia, бронза – № 2 (4,5 г) 
Aglia, медь – № 1(3,5 г)
Aglia, Fluo Tiger – № 2 (4,5 г)
Orange – № 3 (6,5 г)
Comet Black Fury 
черная с красными точками – № 
1(3,5 г), № 2 (4,5 г), № 3 (6,5 г)
-с желтыми точками – № 2 (4,5 г) 
черная с красными точками  – № 
1 (3,5 г)
-с зелеными точками – № 3 (6,5 г)
Aglia Long, серебро – № 1 (4,5 г), 
№ 1+(6 г), № 2 (7 г) 
Aglia Long, медь – № 1+ (6 г)
Aglia Long Heavy, серебро с крас-
ными точками – № 1 (8 г)

 Цена 1500 руб.

Набор блесен MEPPS

ВСЕ МОТОРЫ И ЛОДКИ
 В НАЛИЧИИ!

Мотор Mercury 2,5М
Для управления этим мотором не 
требуется удостоверение на право 
управления. Вес всего 13 кг. Реко-
мендуется как мотор для одного 
человека при переходе на неболь-
шие расстояния.

 Цена 25800 руб.

Мотор Mercury 5M
Мотор имеет металлический винт 
и выводит в глиссирующий ре-
жим около 120 кг полезного 
веса. Рекомендован для рыбал-
ки в одиночку или случаев, когда 
вес мотора имеет решающее зна-
чение. Удостоверение на право 
управления не требуется.

 Цена 45800 руб.

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

 Цена 85200 руб.

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

 Цена 17920 руб.

Лодка Prof Marine 340
Модель идеально подходит для ры-
баков и охотников. Отличительная 
особенность – повышенная море-
ходность в сочетании с хорошими 
скоростными характеристиками. 

 Цена 38170 руб.

ПРИ ПОКУПКЕ КОМПЛЕКТА 
ЛОДКА+МОТОР СКИДКА 4%

Лодки и моторыФидеры SABANEEV

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

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

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

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

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

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

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

 Цена 3100 руб.

Катушка «Нельма-Z»

Эту катушку ждали долго, и на-
конец-то дождались. Катушка 
«Нельма-Z». Сделана специально 
для зимних рыбаков и любителей 
ловли впроводку. Но мы увере-
ны, что даже сами производители 

не знают всех тех способов ловли, 
где эта катушка может быть неза-
менимой. 
Простая и надежная конструкция. 
Мертвый тормоз (фиксированный 
курок), тормозная колодка. Каче-
ственные и надежные подшипни-
ки. 
Первые счастливые обладатели 
данной модели уже успели опро-
бовать ее на водоемах. Да не про-
сто опробовать,  но и удачно поло-
вить судака. 
Диаметр катушки 80 мм, вес 130 г 
Лесоемкость 100 метров моноле-
ски диаметром 0,35

 Цена 2200 руб. 
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ФАКТОРЫ УСПЕХА
Если проанализировать все поклевки фо-
рели, а их только за последний год у ме-
ня накопилось несколько сотен, то можно 
сделать определенные выводы. Для кого-
то они, может быть, вполне очевидные и 
давно известные, а кому-то, возможно, 
помогут избежать очередного пролета за 
собственные денежки.

Вывод первый. Форель чаще все-
го атакует приманку снизу вверх, реже – 
когда приманка находится с ней в одном 
горизонте, и совсем редко она хватает 
приманку сверху. Поэтому горизонт про-
водки приманки – наиважнейший фак-
тор, определяющий успех ловли.

Вывод второй. Форель чаще всего бе-
рет медленно тонущую приманку, как бы 
зависающую в толще воды (приманка «сы-
плется») на паузах при проводке. Возмож-
но, это связано с ее привычкой хватать 
медленно тонущий комбикорм, возможно, 
плавно погружающаяся приманка больше 
напоминает ей естественный корм – упав-
ших в воду насекомых или их личинок, 
обессилевших мальков. Так или иначе, но 
на обычные быстропогружающиеся при-
манки, с успехом ловящих щук и окуней, 
форель поймать практически невозможно.

Вывод третий. При прочих равных 
условиях форель в каждый конкретный мо-
мент отдаст предпочтение той приманке, 
цвет которой устраивает ее больше других. 
Почему – непонятно, но это и не 
столь уж важно. Важен факт: 
очень часто смена цвета 
или даже оттенка при-
манки приводит к дол-
гожданной поклевке.

Вывод четвертый. 
Форма и даже размер 
приманки – факторы 
второстепенные, на 
которых зацикливать-
ся особенно не стоит.

Наверняка у кого-
то найдутся и другие 
соображения и соб-
ственные выводы, 
но и вышеперечис-
ленных вполне, 
на мой взгляд, 
достаточно, что-
бы с их учетом 
ловить рыбу 

более-менее успешно. Но лишь в том слу-
чае, если рыболов сделает для себя важ-
нейший вывод: для ловли форели он дол-
жен располагать арсеналом приманок, во 
много раз превышающий тот, с которым 
он обычно отправляется за щукой, оку-
нем и даже голавлем. Почему так? Попы-
таюсь объяснить на примерах собствен-
ных рыбалок.

ВРАЩАЮЩИЕСЯ БЛЕСНЫ
На одной из летних рыбалок я нацепил 
давно лежащую без дела блесну «Моска 
Лонге» № 1 с медным лепестком и тут же 
поймал на нее трех рыбок. «Ух ты! – поду-
мал я. – Нашел-таки секретное оружие для 
конопатой! Теперь я всем покажу, как ло-

вить надо…» На следующую рыбал-
ку я прихватил с собой весь ас-

сортимент блесен «Моска», 
но не увидел на них и по-
тычки. Перепробовал 
также множество меп-
псов, блюфоксов и даже 

мюранов – ноль. С отчая-
ния прицепил крупную блес-

ну «Конгер» и тут же поймал 
двух форелек, не крупных, кстати. 

На следующую рыбалку, как вы до-
гадались, я пришел, обвешанный блесна-
ми «Конгер» и им подобными. Ноль. Вы-
ручил «Блю Фокс» № 3 кислотной окра-
ски. Но на очередной рыбалке «рулили» 
блесны № 0000 с мухой на тройнике, дру-
гие молчали. А на следующей рыбалке…

Могу дать один совет. Если у вас нет 
специальных «форелевых» блесен с об-
легченным сердечником, любую «обыч-
ную» блесну включайте сразу же после 

ее приводнения, а удилище при провод-
ке держите в положении ближе к верти-
кальному, с тем чтобы блесна шла под са-
мой поверхностью воды.

ВОБЛЕРЫ
Очень надежные приманки при ловле фо-
рели, пожалуй, даже самые надежные. Ас-
сортимент их очень велик, а цены на мно-
гие популярные модели просто зашкали-
вают. Но, к сожалению, часто рыба игно-
рирует известные «форелевые» воблеры 
и отдает предпочтение тем, которые для 
нее, в принципе, не предназначены. На 
одной из последних рыбалок она всячески 
отказывалась от «лакомства» – кислотного 
чабика, при этом хорошо клевала на мор-
ковного цвета «Пенсил Минноу» от «Юзу-
ри». Это значит, что воблеров для форели 
в вашем арсенале тоже должно быть мно-
го, причем не только пузатеньких крэн-
ков. Единственное общее для них требо-
вание – они должны быть приповерхност-
ные, с глубиной погружения не более ме-
тра. На мой взгляд, лучше других на фо-
рель действуют модели, обладающие соб-
ственной выразительной игрой при мед-
ленной проводке. Впрочем, иногда очень 
успешно выстреливает и твитчинг.

КОЛЕБАЛКИ И ДЖИГ-
ПРИМАНКИ
Специальные колеблющиеся блесны для 
ловли форели, или, как их еще называ-
ют, микроколебло, я бы поставил на пер-
вое место среди всех форелевых прима-
нок, поскольку они в наибольшей степе-
ни удовлетворяют моим первым двум вы-
водам. Цветной металлический лепесток, 
соблазнительно трепещущий в толще во-
ды и при этом медленно погружающий-
ся, действует на форель неотразимо. Но 
опять же не всегда. А так как ловля на ми-
кроколебло очень напоминает «пелаги-
ческий» джиг, то я и отсылаю читателя к 
статье «Джиг для форели», опубликован-
ной в «РР» № 16/2011.

В заключение хотел бы дать еще один 
совет по тактике ловли. Приманок у нас 
много, разных типов и окрасок, пока все 
перепробуешь – рыбацкий день закончит-
ся. Поэтому я поступаю так. Ставлю любую 
приманку, делаю максимум три заброса – 
если тычков нет, не задумываясь тут же ее 
меняю. Если прикосновения рыбы к при-
манке чувствуются, но рыба почему-то не 
засекается, начинаю перебирать однотип-
ные приманки. Но все равно делаю не бо-
лее двух-трех забросов каждой. 

Вы спросите: а если рыбы в том месте, 
куда вы забрасываете приманку, просто 
нет? Уверяю вас, форель, привыкшая к 
искусственному кормлению, моментально 
реагирует на любой предмет, падающий в 
воду, и подплывает его разглядеть даже с 
дальних дистанций. И если он ей по душе 
– хватает смело.

Александр СЕНЧЕНКО

НА ЧТО КЛЮЕТ 
ФОРЕЛЬ
Непредсказуемость, капризность и разборчивость этой конопатой рыбки 
стали уже притчей во языцех у завсегдатаев форелевых платников. Хоро-
шо хоть, что к этим качествам не добавляются крайняя осторожность и по-
дозрительность, присущие форели, которая обитает в диких водоемах. И 
без этого поймать «платную» форель на спиннинг удается не всегда. При-
чем, как я понял, дело отнюдь не в плотности зарыбления, а в каких-то ма-
лопонятных и труднообъяснимых причинах, в которых, тем не менее, разо-
браться можно попытаться.

РЫБОЛОВНАЯ БАЗА
ÄÎÌ ÐÛÁÀÊÀ

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

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

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

БЕЗ РЫБЫ НЕ УЕДЕТ НИКТО!!!
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Многие, наверное, удивятся, но начну я со 
своей любимой колебалки. Почему имен-
но с колебалки? Да потому, что это одна из 
тех приманок, на которую я ловлю всегда 
и везде – и в средней полосе, и на юге, и на 
севере. Это приманка, которая позволяет 
ловить практически на любом водоеме и 
любого хищника, приманка, которая как 
никакая другая позволяет использовать 
самую разнообразную игру, скорость про-
водки и глубину погружения. 

Безоговорочно моей любимой 
игрушкой среди колебалок является блес-
на Little Cleo от Асме. Конкурентов у нее 
оказалось не так много, хотя разнообраз-
ных колебалок у меня хватает. Реально 
с ней могли сравниться только блесны 
Krocodile от Luhr Jensen и Pure от Smith, 
но Little Cleo все равно самая любимая. 

Эту блесну я открыл для себя лет так 
6–7 назад, когда, собираясь в свой оче-
редной северный поход, пополнял запа-
сы приманок и купил пару этих блесен – 
пусть будут. Но уже в первые дни похода я 
просто влюбился в эту блесну. Колебалки 
к тому времени стали у меня уже основ-
ными приманками для ловли хариуса и 
ленка, не говоря уже о щуке и окуне, поэ-
тому я старался найти самую универсаль-
ную и уловистую блесну для ловли всех 
этих рыб. Именно эта, с виду самая обыч-
ная колебалка таковой и оказалась. 

Я с успехом ловлю на нее всех рыб, 
которые только можно поймать на блес-
ну. Я ловил на нее хариусов, ленков и тай-
меней, щук и язей, голавлей и форелей, 
жерехов и судаков, ловил даже сомов. Ло-
вил на реках Приполярного Урала и Яку-
тии, Астрахани и Подмосковья. Был слу-
чай, когда я целую неделю сплава по 
одной северной речке ловил одной этой 
блесной, не сменив ее ни разу, и ловил са-
мую разную рыбу.

Именно Little Cleo я выбрал в первую 
очередь, когда взялся обучать своих детей 
спиннинговой ловле. Решил, что именно 
эта колебалка должна принести первые 
успехи моим ребятам, и не ошибся. 

У младшего даже выработалась своя 
особая техника работы с этой блесной. 
Показывая разные варианты проводок, 
я учил детей делать небольшие паузы во 
время подмотки лески, поскольку извест-
но, что именно паузы в движении при-
манки провоцируют хищника на атаку. 
Младший сын заметил, что я после паузы 
делаю еще и легкий рывок спиннингом. 
Я, к слову, всегда делаю легкую подсечку 
после паузы – ведь хищник в этот момент 
может уже держать блесну в пасти, а кро-
ме того, смена ритма и движения блесны 
еще больше провоцирует хищника на ата-
ку. Сын стал повторять за мной движения 
спиннингом, только рывки блесны после 
паузы делал очень широкие, размахивая 
удилищем во все стороны. Я сначала не 
обратил на это особого внимания, только 
сделал ему замечание. Но к этому време-
ни он уже поймал двух щук, размером по-
больше, чем я, и заявил, что именно рез-
кие рывки блесны в стороны и пауза после 
этого как раз и принесли ему успех. 

При ловле на северных реках с бы-

стрым течением, я делаю заброс вверх 
по течению и, быстро вымотав лишний 
шнур, начинаю подмотку с такой скоро-
стью, чтобы блесна планировала над кам-
нями, лежащими на дне. Именно за кам-
нями прячется хариус и ленок. Они ждут, 
когда течение пронесет прямо над ними 
что-нибудь съестное в виде мух и мелких 
рыбок. Little Cleo вполне смахивает на 
мелкую рыбку, а правильно подобранные 
вес и ширина блесны позволяют ей проя-
вить в этих условиях все свои самые луч-
шие качества. Главное, не терять посто-
янный контроль над приманкой, иначе 
ее быстро затащит под камень. 

Конечно, признанный спец по жере-
ху – это кастмастер той же Acme. Но Little 
Cleo при правильном применении легко 
и ему даст фору. Нужно только правильно 
выбрать направление заброса и скорость 
подмотки. Старайтесь подматывать так, 
чтобы блесна не стала вести себя как вер-
тушка, и лучше не использовать караби-
ны с вертлюгами.

Если еще не пробовали джиговую про-
водку Little Cleo, то обязательно попробуй-
те. Опускаем блесну на дно и выполняем 
обычную ступеньку. Это может принести 
в качестве улова не только судака, но и со-
ма, про щуку и окуня я и не говорю. 

А Little Cleo самых мелких размеров 
отлично работают на форелевых водое-
мах. Хотя справедливости ради надо ска-
зать, что Pure от Smith работают у меня 
по форели ничуть не хуже, а может, и луч-
ше, просто я не так часто посещаю плат-
ники, чтобы до конца в этом разобраться. 

Одним словом, если бы мне предсто-

яло отправиться на необитаемый остров 
или куда-нибудь в глухую тайгу и мож-
но было взять с собой одну единственную 
приманку, то такой приманкой, без со-
мнения, стала бы малютка Cleo.

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

А вы играете в игрушки? Я вот, бывало, разложу на сто-
ле свои приманки и сижу часами их перебираю. Супру-
га смеется и говорит, что я как ребенок, но к переборке 
снастей быстренько подключаются сыновья, и получает-
ся полная идиллия: примерный отец занимается детьми, 
а значит, мама может спокойно заняться своими делами. 
Почти все свои приманки я знаю, что называется, в 
лицо, и у каждой из них есть своя история. За исключе-
нием джиговых, конечно, – этих как у дурочка фантиков, 
хотя и тут случаются исключения. 
И вот разложил я в очередной раз свои приманки, смо-

трю на них и думаю: а ведь должны же быть у меня са-
мые любимые игрушки, те, которые меня никогда не 
подводили, в которые я верю больше всего. Долго сидел, 
собирал кучку любимых, потом выбирал из них самые-
самые, а в итоге пришел к тому, что захотелось выбрать 
только одну приманку для каждой категории. Один во-
блерок, одну вертушечку, конечно же, колебалку, и так 
как я очень люблю ловить на всякие попперы и волкеры 
и «их есть у меня», то и из них я тоже решил выбрать по 
одной своей любимой игрушке. 

МОИ ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ: 
КОЛЕБАЛКИ
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Выбранная тема, правда, может кого-
то и удивить. Многие ведь считают, что 
сверхлегкий спиннинг больше подходит 
для рыбалки летом и в начале осени, по 
теплой воде, когда рыба держится в при-
брежной зоне и питается не только ры-
бьей молодью, но и различными букаш-
ками: жучками, червячками, личинка-
ми. Но по мере остывания воды малек, а 
вслед за ним и хищник уходят, как при-
нято считать, на более глубокие участки, 
где хищника стоит искать уже со снастя-
ми более тяжелого класса.

Так по теории, а что происходит на 
самом деле? Как показывает практика, 
сверхлегким спиннингом даже на водое-
мах с естественным терморежимом впол-
не успешно можно ловить вплоть до ле-
достава. Конечно, какие-то особенности 
кормового поведения хищника приходит-
ся учитывать – ловля ведется на приман-
ки, которые можно провести в придон-
ном слое, мелководные же приманки (во-
блеры, топвотеры, вертушки) практиче-
ски не востребованы. Впрочем, вряд ли 
это кого-то расстраивает: ловля на микро-
джиг или микроколебалки может быть не 
менее успешной. К тому же имеются еще 
и «теплые» водоемы, замерзающие толь-
ко в самые сильные морозы, где и зимой 
можно ловить на летние приманки, и уль-
тралайт в этом плане не исключение. На 
самых «горячих» участках таких водоемов 
чуть ли не всю зиму успешно ловят на вра-
щающиеся блесны или даже волкеры.

Еще один повод, почему именно сей-
час стоит поговорить о спиннингах сверх-
легкого класса – это ловля форели на плат-
никах, которая с каждым годом набирает 
популярность. Если в минувшем сентябре 
на большинстве водоемов радужка клевала 
крайне нестабильно и даже на прудах, сла-
вящихся хорошими уловами, можно было 
остаться с нулем, то сейчас ситуация нор-
мализовалась: вода уже достаточно осты-
ла, для того чтобы форель начала активно 
питаться. Это подтверждают и уловы. Ко-
нечно, многие предпочитают ловить фо-
рель на платных прудах поплавочной сна-
стью – она и проще, и зачастую добычли-
вее, но охота со спиннингом несравненно 
более эмоциональна, а расширение ассор-
тимента специализированных приманок 
позволяет подобрать особо привлекатель-
ную для рыбы. Как бы то ни было, рыболо-
ва со спиннингом легкого или сверхлегкого 
класса на платнике можно видеть все чаще. 

Для обзора я старался подобрать уди-
лища, которые перекрывали бы все воз-
можные варианты применения ультра-
лайта осенью. Сегодня речь пойдет о двух 
принципиально разных моделях, одну из 
которых я уже второй сезон успешно ис-
пользую для ловли на самые разные уль-
тралайтовые приманки, а второй ловлю 
недавно, но довольно интенсивно, так что 
уже можно делать выводы о ее примени-
мости для того или иного способа ловли.

FAVORITE BLUE BIRD 
BB682SULS
С семейством удилищ Blue Bird, произ-
водимых под украинской торговой мар-
кой Favorite, читатели газеты уже могли 
вкратце познакомиться в одном из недав-
них обзоров, рассказывающем о послед-
ней выставке «Охота и рыболовство на 
Руси». Украинские спиннинги стали тог-
да для меня одним из главных открытий 
прежде всего из-за соотношения цены и 
качества. Один «Фаворит» я тогда взял, 
чтобы испытать его в поле, и вот пришло 
время рассказать об их результатах.

Напомню, Blue Bird – это семейство 
относительно недорогих спиннинговых 
удилищ для микроджига. Вряд ли будет 
преувеличением сказать, что в России 
этот способ ловли приобретает все боль-
шее число поклонников, на Украине же 
из-за специфики правил официальных 
соревнований по спиннингу он вообще 
стал едва ли не основным для спортсме-
нов. Оно и понятно: важнейшей зада-
чей для спортсменов является «уход от 
нуля», и сделать это с помощью микро-
джига, пожалуй, проще всего (особенно 
учитывая запрет на использование по-
водковых оснасток).

Долгое время этот способ ловли оста-
вался «элитным», и прежде всего потому, 

что специализированные удилища боль-
шинству рыболовов были не по карману. 
Но ситуация меняется: на рынке стали по-
являться модели, разрабатываемые, кста-
ти говоря, при участии российских компа-
ний, схожие по типу с известными микро-
джиговыми удилищами, но при этом бо-
лее доступные по цене. Не всегда, правда, 
попытки сделать такие удилища можно 
считать удачными – порой вместо легкой 
и гармоничной снасти получается эдакая 
дубина с мягким вклеенным кончиком, 
которая, конечно, сможет забросить лег-
кую приманку и позволит контролиро-
вать ее проводку, но удовольствие от та-
кой ловли рыболов вряд ли получит. К сча-
стью, это скорее исключение, нежели пра-
вило, и среди недорогих микроджиговых 
спиннингов есть очень интересные моде-
ли. Blue Bird как раз из их числа.

Номинальная длина удилища 2,04 м, 
масса 89 грамм, фактические характеристи-

ки соответствуют заявленным. Спиннинг 
двухколенный, соединение колен put-over, 
длина удилища в сложенном состоянии 105 
см. Заявленный тест по приманкам 0,5–5 
грамм, по леске – 1–2 lb. Такой небольшой 
тест по леске как минимум непривычен: ма-
ло кто из наших спиннингистов использу-
ет для ультралайта шнуры с разрывной на-
грузкой меньше 4 фунтов, да и найти более 
тонкие плетенки не так-то просто. Замечу, 
что один из самых популярных у поклонни-
ков микроджига шнуров Sunline SWS Small 
Game PE #0.3 (пока он самый тонкий из до-
ступных) имеет разрывную нагрузку 6 фун-
тов, и более тонкий Small Game #0.2, появ-
ление которого было анонсировано на вы-
ставке, вряд ли будет держать меньше 4 
фунтов. Оно и понятно: придонная ловля в 
любом случае предполагает зацепы, так что 

какой-то запас прочности должен быть. В 
связи с этим рекомендуемый для Blue Bird 
тест по леске мне представляется неоправ-
данно заниженным – вряд ли кто-то из спин-
нингистов будет ловить на микроджиг с мо-
нолеской диаметром около 0,10 мм (ко-
торая как раз и выдерживает заявленные 
400–800 грамм). Справедливости ради за-
мечу, что во время испытаний я нормально 
ловил с четырехфунтовым шнуром, и ника-
ких проблем не возникло. Если есть опасе-
ния, можно чуть-чуть ослабить фрикцион-
ный тормоз катушки, чтобы он стравливал 
шнур под меньшей нагрузкой. 

Материал, из которого изготовлен 
бланк, не указан ни на самом удилище, ни 
на сайте производителя. Бланк довольно 
тонкий, диаметр его у рукоятки 7,9 мм, у 
вклейки 3 мм, а диаметр самого вклеен-
ного кончика у тюльпана 1,1 мм. Вклей-
ка имеет длину 39 см, значительная часть 
ее окрашена в белый цвет. Место пере-

хода бланка во вклеенный кончик хоро-
шо заметно. Строй удилища заявлен как 
сверхбыстрый (extra fast), с чем я согла-
сен лишь частично: в статике кривая из-
гиба действительно «сверхбыстрая» (бла-
годаря вклеенному кончику), а вот в ди-
намике спиннинг, пожалуй, находится 
где-то между moderate и fast – из-за того 
что даже при относительно небольших 
нагрузках в работу включается почти весь 
бланк, сверхбыстрым его не назовешь. Да 
и небольшие остаточные колебания после 
снятия нагрузки здесь присутствуют, хотя 
ловле они практически не мешают. 

На удилище установлено девять од-
ноопорных пропускных колец (включая 
тюльпан) со вставками из карбида крем-
ния, первые два – на высоких ножках, 
остальные прижаты к бланку. Диаметр ко-
лец относительно небольшой, особенно у 
стоящих на вклеенном кончике. Катушко-
держатель винтовой, закрытый, с верхней 
гайкой. Рукоятка удилища разнесенная, 
достаточно короткая (общая длина 29 
см), заброс можно выполнять как одной, 
так и двумя руками. Имеется небольшое 
проволочное колечко для крепления при-
манки при переходах с места на место. 
Спиннинг неплохо сбалансирован, точка 
равновесия снасти с установленной «ты-
сячной» катушкой Shimano находится в 7 
см перед лапкой. Хотя «тысячники» я бы 
с ней использовать не рекомендовал, луч-
ший выбор – катушки размера 2004 по 
шкале Daiwa или 2000S у Shimano. 

Благодаря специфике спиннинга, 
вряд ли стоит использовать его для чего-
то помимо ловли на микроджиг. Исклю-
чение может быть сделано разве что для 

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

НЕДОРОГИЕ УЛЬТРАЛАЙТЫ
Осень – это то время, когда ловля хищника у многих рыболовов выходит на 
первый план, когда даже любители донных и поплавочных снастей берут в 
руки спиннинговые удилища, чтобы поохотиться за щукой или судаком. А за-
коренелым спиннингистам сейчас настоящее раздолье: по сравнению с ле-
том рыба более активная, да и народу на берегах стало поменьше, так что 
рыбалке практически ничего не мешает. И поговорить о снастях для ловли 
хищной рыбы сейчас, как мне кажется, самое время.
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микроколебалок весом до 2,5 грамм и 
вертушек № 0-00. Впрочем, от специа-
лизированного инструмента и не стоит 
ожидать универсальности. Со своей же 
основной задачей удилище справляется 
на все сто. Превышать тест спиннинга по 
приманкам я не рекомендую хотя бы по-
тому, что бланк начинает заметно «про-
валиваться» на забросе. К чувствитель-
ности удилища за время испытаний ни-
каких претензий не возникло – благода-
ря гибкому кончику можно было без тру-
да контролировать проводку даже самых 
легких приманок. Правда, мои самые лег-
кие приманки весили грамма полтора 
(джиг-головка 0,8 грамма плюс твистер), 
так что говорить о чувствительности с 
более мелкими приманками я не могу. 
Впрочем, если не переходить на «нанод-
жиг» и не ловить матросиков размером с 
палец, более легкие приманки и не пона-
добятся. В качестве плюса отмечу непло-
хую дальнобойность спиннинга – есте-
ственно, по ультралайтовым меркам. Не 
возникает никаких проблем и с выважи-
ванием рыбы – удилище очень хорошо от-
рабатывает все рывки, при этом вершин-
ка фактически «выключается», так что 
можно не опасаться за ее поломку. 

В целом, Favorite Blue Bird – это очень 
интересный вариант для освоения ми-
кроджига и вообще одно из лучших ми-
кроджиговых удилищ в своей ценовой ка-
тегории. Во всяком случае, на данный мо-
мент вряд ли какой-то спиннинг стоимо-
стью до 3000 рублей сможет составить 
ему конкуренцию.

Цена около 2500 рублей. 

STRIKE PRO TEAM SPECIALIST 
ULTRALIGHT SPINNING
Тайваньская компания Strike Pro извест-
на у нас в первую очередь своими вобле-
рами и джеркбейтами, удилища же дан-
ного производителя пока популярно-
стью не пользуются. Между тем в ката-
логе фирмы довольно много моделей, ко-
торые подойдут для самых разных спосо-
бов ловли – от троллинга до охоты за не-
крупным хищником с вертушками или 
небольшими воблерами. Сегодня нас, по-
нятное дело, будут интересовать именно 
последние. Речь пойдет об удилище се-
рии Ultralight Spinning.

Об удилищах данной серии извест-
но крайне мало. Их описания нет ни на 
сайте производителя, ни на сайте россий-
ского дилера. Это, конечно, упущение – 

перед покупкой ведь хочется побольше 
узнать о той или иной модели, несмотря 
на то что окончательное решение о по-
купке большинство спиннингистов при-
нимают после того, как  подержат удили-
ще в руках. Надеюсь, приведенная ниже 
информация поможет узнать о спиннин-
гах Strike Pro немного больше.

Тестировалась самая короткая мо-
дель серии (всего их четыре – длиной от 
1,65 до 2,16 м). Образец оказался немно-
го длиннее (167 см), чем указывает про-
изводитель, масса 68 грамм (производи-
тель этот параметр не указывает), транс-
портировочная длина 87 см. Номинально 
удилище имеет тест 2–10 грамм, что вы-
ходит за границы сверхлегкого спиннин-
га, но если говорить о фактических харак-
теристиках, то использовать его с приман-
ками тяжелее 5–6 грамм я бы не стал. Тест 
по леске производителем не указан. Судя 
по информации на бланке, изготовлен он 
из углепластика марки IM-10S. Спиннинг 
двухколенный, соединение колен put-over. 

Бланк спиннинга очень тонкий (осо-
бенно для удилища с таким номинальным 
тестом), его диаметр у рукоятки 5 мм, у 
тюльпана 1,4 мм. Информации о строе 
спиннинга найти не удалось, по моим 
ощущениям – в статике это типичный па-
раболик, да и в динамике удилище весьма 
медленное. Это может быть связано в том 
числе и с тем, что бланк, на мой взгляд, 
перегружен пропускными кольцами. Их 
здесь восемь (вместе с тюльпаном), при-
чем они достаточно крупного размера. О 
материале вставок я пока ничего сказать 
не могу – нанесено золотистое покрытие 
(как и на рамы колец). Покрытие это до-
вольно прочное – за два сезона эксплуата-
ции (правда, не очень интенсивной) с ним 
ничего не случилось. Любителям родбил-
динга, возможно, имеет смысл уменьшить 
общее количество колец и заменить их на 
более легкие, это позволит получить более 
быстрый спиннинг. Катушкодержатель – 
привычный Fuji DPS с нижней гайкой. Ру-
коятка пробковая, очень короткая (общая 
длина 24 см). Заброс можно осуществлять 
только одной рукой (расстояние от лапки 
катушки до «грибка» на конце рукоятки 
всего 17 см). У рукоятки установлена скла-
дывающаяся петелька для фиксации при-
манки. Спиннинг очень хорошо сбалан-
сирован, с катушкой подходящего разме-
ра (1000 по шкале Shimano) точка равно-

весия снасти находится в 5 см перед лап-
кой, над шпулей катушки. 

Поначалу ловить этим спиннингом из-
за его мягкости, я бы даже сказал лапшева-
тости, было непривычно: сложно было уга-
дать момент, когда нужно отпускать при-
манку во время заброса, возникали пробле-
мы и с подсечкой – удилище просто «прова-
ливалось». Но постепенно заброс стал полу-
чаться сам собой (практика, как известно, 
лучший учитель), удалось решить и пробле-
му с подсечкой – если удилище держать так, 
чтобы оно было направлено на приманку 
(леска тогда почти не изгибается на выходе 
из тюльпана), то подсечка получается более 
качественной, а в большинстве случаев она 
и не требуется – фактически рыба подсека-
ется катушкой. К слову, как оказалось, имен-
но такое положение удилища рекомендуют 
японские специалисты по ловле форели. 
При правильной технике заброса Specialist 
Ultralight Spinning фактически работает как 
катапульта и приманка летит очень далеко. 

Как я уже сказал, использовать при-
манки весом более 5–6 грамм с этим уди-
лищем не стоит, а нижняя граница теста 
указана верно, при желании можно ис-
пользовать и более легкие приманки. Я 
бы рекомендовал данный спиннинг пре-
жде всего для ловли на вращающиеся 
блесны и некрупные воблеры-крэнки, по-
дойдет оно и для микроколебалок. С вы-
важиванием никаких проблем не возни-
кает – удилище достаточно гибкое, что-
бы не оставить шансов даже слабо засек-
шейся рыбе. В наших условиях спиннинг 
неплохо проявил себя при ловле окуня и 
голавля в относительно «чистых» местах 
(для сложных условий стоит взять спин-
нинг помощнее), а также форели на плат-
ных прудах. Только я бы посоветовал ис-
пользовать Specialist Ultralight Spinning 
не с плетенкой, а с монолеской диаме-
тром 0,14–0,16 мм (поэтому и «тысяч-
ную» катушку для него можно считать 
оптимальной) – это еще больше сокраща-
ет количество сходов, особенно при лов-
ле на форелевые приманки с одинарны-
ми крючками. В принципе, данный спин-
нинг будет неплохим выбором для люби-
телей классического ультралайта, ловя-
щих с нерывковыми приманками, а если 
поменять на нем кольца, то он станет еще 
более привлекательным для рыболовов.

Цена около 2000 рублей. 
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СПРОС
 Ищу друзей-рыбаков для рыбалки и отды-

ха на Волге, Енотаевке, озерах на острове на-
против села Ивано-Николаевка Енотаевского 
района. Жить будем в моем доме, Инвентарь, 
лодка, баня – все есть. Тел.: 8-937-130-8053, 
8-916-187-5295; Игорь (с. Ивано-Николаевка, 
Астраханская обл.).

 Куплю катушку «Нельма-Z» за 1500 руб. Тел.: 
8-926-852-8766.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю аккумуляторный фонарь для ры-

баков (Англия), дальний свет бьет на 200 м, 
две панели с 30 светодиодами – для местно-
го освещения, незаменим для ночной ловли, 
зарядки хватает на две ночи, может исполь-
зоваться как настольная лампа, срок службы 
светодиодов 10 лет. Цена 1000 руб. Тел.: 8-926-
917-6549; Александр (Москва). 

 Продаю: 1) спиннинг St.Croix Avid, 213 см, 
7–21 г, быстрый, кольца Fuji, SiC – 6000 руб.; 
2) спиннингNorstream Stage SG96M, 284 см, 
7–30 г, быстрый – 7000 руб.; 3) верхнее коле-
но с кольцами для спин. «Тайфун 902М», 270 
см, 5–32 г – 2000 руб.; 4) катушка Shimano 
Twin Power 2500 SR (Япония), 8 подш. – 6000 
руб.; 5) мульт. мыльница Banax Clan, 8 подш., 
7:1 – 2500 руб. Все в отличном состоянии. Тел.: 
8-916-8454; Игорь.

 Продаю: 1) лодку б/у в отл. сост., дерев. си-
душка, уключины, удобная и легкая на ходу 
– 2500 руб. (такая сейчас стоит 7 тыс.); 2) па-
латка б/у в хор. сост., польская, непромок. дно, 
260 х 160 х 160 см – 1500 руб. Тел.: 8-916-971-
6549;м Александр.

 Продаю плетеный шнур FireLine 0,1 (110 м) и 
шнур Spider 0,1 (137 м). За оба – 700 руб. Тел.: 

8-916-052-2213; Дмитрий (Москва).
 Продаю новый спиннинг Daiko Absolute ABS-

832LF, 2,53, 1,5–10,5 г, по леске 3–10 lb – 14000 
руб. Тел.: 8-916-535-8135; Игорь (Москва).

 Продам: 1) спиннинг Hearty Rise Boat Jig, 
2,34 м, 10–30 г – 2000 руб.; 2) маховое уди-
лище Black Hole Galaxy – 1000 руб. Тел.: 8-926-
834-7064; Александр.

 Продаю спиннинги: 1) «Дайва Латео», 305 
см, 7–35 г – 300 руб.; 2) «Блек Хол Монстр», 
265 см, 4–18 г – 4500 руб. Тел.: 8-916-310-
0650; Сергей.

 Продаю новый штекер Maver Sabaneev 11 м 
– 4500 руб. Тел.: 8-906-059-9008; Юрий.

 Продаю лодку Мнев «Мурена», дл. 2,7 м, ш. 
1,4 м, диаметр баллона 40 см, вес 16 кг, цвет 
серый, выносной транец, практически новая. 
Лучшая в своем классе. Цена 14000 руб. Тел.: 
8-903-500-9919; Юрий (Москва).

 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 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 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 Deaflash, 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).

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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ХОЗЯИН НА ВОДОЕМЕ

Осторожно - ЗЛАЯ@!

Приехал я на очередной водоем – нашел по карте и, как водит-
ся, поехал на разведку. Пруд на реке Дорка, что в Раменском райо-
не Подмосковья. Отличный водоем. Много карася – соответствен-
но, рыбаков тоже много. Закинул удочки, сижу жду поклевки. А на 
берегу стоит бульдозер, около бульдозера висит фанерная таблич-
ка: «Обустройство подъезда пожарных машин». 

Подъезжают самосвалы и сбрасывают прямо в пруд строитель-
ный мусор. И в том мусоре, помимо обломков железобетонных кон-
струкций и кирпича, были большие куски битума и других не впол-
не экологичных отходов типа рубероида. Ни у бульдозериста, ни у 
водителей самосвалов никаких документов на выполнение этой ра-
боты не оказалось. 

Я решил разобраться, что происходит, и узнал, что водоем при-
надлежит Гжельскому заводу электроизоляторов, он же владелец 
плотины, и прокуратура после прошлогодних пожаров обязала их сде-
лать площадку для подъезда к водоему пожарных машин. Получает-
ся, что после постройки плотины река стала собственностью завода?

Это значит, что без всякого РПУ или аренды владелец плотины 
может делать с водоемом все, что ему заблагорассудится? И никого 
не волнует, что вся эта отрава рано или поздно попадет в Оку и Волгу.

Приезжаю я на очередной пруд на реке Ольшанка, которым 

владеет Межрегиональная спортивная общественная организация 
«Московское общество охотников и рыболовов». На берегу кучи му-
сора, одинокий рыбак уже три часа сидит в ожидании поклевки. А 
цена путевки 1000 рублей, между прочим, и скидка – только чле-
нам общества. Убирать мусор за 1000 рублей, видимо, не хотят. Где-
либо, в том числе и в интернете, найти информацию о том, что этот 
пруд платный, очень сложно. Единственное, что я нашел, так это что 
по квотам, выделенным распоряжением Министерства экологии и 
природопользования от августа 2009 года, здесь разрешено пой-
мать 300 килограмм щуки и 50 килограмм сазана.

Тем же документом разрешено выловить определенное коли-
чество рыбы в Можайском водохранилище. Но все мы знаем, что 
на Можайке МООиР продавать путевки уже давно не имеет права, а 
вот на пруду в Алешино эти путевки продают до сих пор.

А давеча наметил себе новую точку на карте и стал проверять 
водоем на предмет платности. Никакой информации о том, что дан-
ный водоем является платным, я не нашел и со спокойно душой 
поехал на разведку. Но когда приехал, то увидел табличку, что это 

платник. Не обводненный карьер, не замкнутый пруд, а пруд на 
речке Рассоха, которая впадает в реку Озерна, которая в свою оче-
редь впадает в Озернинское водохранилище. Оказалось, что водо-
ем в аренде на 49 лет у частного лица, которое заключило договор 
с владельцем плотины АОЗТ «Рузский» для организации рыбалки и 
отдыха на этом самом водоеме.

Интересно, сколько еще наших речек вот таким способом, без 
всяких конкурсов, РПУ и законов о любительском рыболовстве, ста-
новятся фактически частными, а их владельцы спокойно могут вы-
валивать в них строительный мусор или организовывать платную 
рыбалку? И сколько времени мы будем слушать сказки о том, что 
как только у водоема появится хозяин, то он наведет порядок, хотя 
бы на берегу. Одно из другого совершенно точно не вытекает. Я ви-
дел этот «порядок» своими глазами и скажу честно: мне он не очень 
понравился. Но тех, кто фактически приватизировал наши реки, он 
наверняка устраивает.

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

Сама жизнь, а точнее, мои поездки на рыбалку 
подкидывают темы на злобу дня. Судите сами.

ЧТО ХОЧУ, 
ТО И ВОРОЧУ?  
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РАССКАЗ
Теперь время от времени заглядываю на 
«свое» местечко, полюбившееся и окуням. 
Соседская бабуся заказала немного рыб-
ки, и я с чувством глубокого удовлетворе-
ния исполнял ее просьбу. Бабуся время от 
времени приносит мне десяток-полтора 
отборных куриных яиц, и я готов просто 
завалить ее свежей хищной рыбой: щуки 
и окуни осенью – моя основная добыча. 
Но бабусе всегда всего хватает. Редко ког-
да возьмет себе маленькую щучку, а потом 
неделю благодарит. А сегодня еще в обед 
вдруг заговорщицки прищурилась и с ра-
достью известила, что едут к ней гости, и 
попросила: «Сходил бы ты на рыбалку, а?»

Мелкий виброхвост едва чмокнул, 
приводнившись в полуметре от торчащей 
прогнившим оскалом коряги. Сразу за ко-
рягой начиналась песчаная коса с глуби-
ной едва больше метра. Приманка поле-
жала без движения пару дополнительных 
секунд, и я стал медленно, едва провора-
чивая катушку, волочить ее под корягу. 
Оборот, полтора, два… Вот пошел свал. 
Леска натянулась. Я напрягся в ожидании 
падения и, что лукавить, поклевки. При-
манка коснулась дна ямки. Секунда, вто-
рая, третья, четвертая… И так тихонько-
тихонько, но настойчиво: тук! Легкое 

звонкое удилище ярко передало это ед-
ва уловимое прикосновение рыбы к при-
манке. Коротко подсек, и на леске заходи-
ла, упираясь и тряся головой, крупная ры-
ба. Крупная для этих мест. Щучка меньше 
полутора килограмм, но для тонкой, сба-
лансированной, ювелирной снасти она 
просто могучий великан. Увожу удили-
ще в сторону, рыба стремится под спаси-
тельную корягу и делает рывок, но удоч-
ка мягко пружинит и сдерживает натиск. 
Рыба бросается на отмель. А это уже за-
явка на мою победу. Все? Теперь до коря-
ги ей очень далеко, а вываживание на чи-
стой воде – лишь дело времени. 

Но рыба и не думает сдаваться. Похо-
див кругами и поняв бесперспективность 
такого маневра, она резко бросается к 
берегу, и я едва успеваю вымотать сла-
бину. Прыжок, второй. Сальто прогнув-
шись и, едва коснувшись воды, мощный 
удар хвостом, и вжиг в сторону и в глу-
бину… Запел фрикцион. Протяжно, тре-
вожно. Прижимаю удилище к воде, оста-
навливаю разбег рыбы. Но она отыграла 
несколько дополнительных метров и те-
перь опять бьется всего в шаге от коряги. 
Опять рывок и взлет, мощный взлет. Щу-
ка отрицает свое поражение, изо всех сил 
мотая башкой – она еще намерена побо-
роться. Солнечные искры скачут по раду-
ге среди брызг. Я с силой сжимаю теплую 
пробковую рукоять согнутого в крутую 
параболу удилища и ладонью другой ру-
ки накрываю шпулю. Пока только накры-
ваю, лишь слабо сдавливая, но с готовно-
стью намертво зажать. «Остановить нель-
зя пустить», – где поставить запятую? Ес-

ли отпустить – вечно голодная коряга тут 
же проглотит и рыбу, и леску с приман-
кой. Если полностью остановить фрик-
цион – ультралегкое дорогое удилище мо-
жет не выдержать натиска. Я замер. Рыба 
тоже. Одно неверное движение… Время 
остановилось. Лишь тихонько подрагива-
ла леска от натяжения, а может, это пре-
дательски дрожала моя рука, сжимающая 
рукоятку спиннинга. 

Облако зацепилось за краешек солн-

ца, и стало прохладнее. Серая цапля, 
мощно опираясь на крылья, взлетела над 
перелеском и надрывно гаркнула «Про-
щай!». Эхо удвоило крик уже где-то глу-
боко в лесной чаще. Рыба попыталась 
сделать последний решающий рывок на-
встречу долгожданной свободе. Но силы 
ее закончились. Щука вышла из глубины 
и, разрезая водную гладь, покорно пово-
локлась к берегу, лишь время от времени 
взбрыкивая хвостом. 

Виброхвост превратился в истерзан-
ную мочалку, стальной поводок весь пе-
рекрутило – для него эта рыбалка ста-
ла последней. Щука кольцом уместилась 
в ведре, затмив собою уже находивший-
ся там улов из пяти-шести отборных трех-
сотграммовых окуней. 

Рыбалка удалась, и задание было вы-
полнено. Бабуся должна быть довольна. Но 
уходить не хотелось. Солнце медленно опу-
скалось в сизую облачную дымку над лесом. 
Глубокую синеву на востоке проколола пер-
вая, едва мелькнувшая далекая звезда.

Заменив поводок, поставил дорогой, 
но очень уловистый маленький поверх-
ностный воблерок и резким, коротким 
взмахом направил его на косу, много пра-
вее темной коряги. От шлепка рыбья ме-
лочь серебром брызнула в стороны. Я по-
дождал, пока вода успокоится, и сделал 
тройку коротких штрихов кончиком уди-
лища. Затем тихонько выбрал катушкой 
слабину и замер в ожидании. Пять секунд, 
шесть, семь – и «чмок!». Окунь безнадеж-
но забился на тонкой, но прочной леске. 

Задумавшись, стоит ли забрасывать 
вновь или на сегодня достаточно, я услы-
шал за спиной чавкающие шаги. Груз-
ный, раскрасневшийся пожилой дядька 
возвращался с рыбалки. Я кивнул, ожи-
дая ответного приветствия, но его не по-
следовало. Мельком скользнул взглядом 
по его спиннинговой снасти. Ничего ин-
тересного, так, обычный китайский шир-
потреб. Но это ведь личное дело каждого. 
Лишь бы самому нравилось.

Не проронив ни слова, громко хлюпая 
по воде, дядька остановился в пяти метрах 
от коряги, забросил в воду пятидюймовый 
яркий твистер с джиг-головкой в двадцать 

грамм и стал быстро подматывать. Через 
несколько секунд крючок намертво за-
стрял в коряге. Коротко ругнувшись, дядь-
ка с силой натянул леску. Раздался хлест-
кий щелчок. Джиг-головка была прогло-
чена корягой, несколько метров оборван-
ной лески растянулось на поверхности во-
ды. Дядька смотал снасть и без каких-либо 
предисловий повернулся ко мне: «Иди вон 
на ту протоку, слышь! Тут нечо делать!» 

Я никак не реагировал и даже перестал 
смотреть в его сторону. «Э?» – дядька явно 
напрягся. Я молчал и вскоре с облегчением 
услышал хлюпанье его удаляющихся шагов. 

Десять лет я хожу к этой речке. Как 
мне кажется, разгадал уйму ее загадок, хо-
тя еще многое окутано завесой тайны. Ис-
пробовал множество снастей и приманок 
– от самодельных удилищ из лыжной пал-
ки до самых именитых брендов. От инер-
ционок до… опять инерционок, но уже 
мультипликаторных. Сейчас подобрал, 
наконец-то, комплект, от которого испы-
тываю наслаждение: сверхлегкая и сверх-
чувствительная удочка, на японской на-
дежной катушке уместилось 200 метров 
качественного тонкого шнура в 6 lb. Мел-
кие, в полтора-два грамма, джиг-головки 
со специальными разгибающимися крюч-
ками мы с приятелем делаем всю зиму. Но 
они все равно постоянно обрываются. На 
покупку высокопородистого крэнка при-
ходится копить месяцами, но какой кайф 
от проводки искусного воблера! Да дело 
даже не в снасти. Ловит не удочка, а рыбо-
лов. Это ведь личное дело каждого. Лишь 
бы самому нравилось и… не мешало дру-
гим. Что мне ответить дядькам, которые 
не считают нужным даже элементарно по-
здороваться? Остается только молчать, от-
вернувшись, и следить за серой цаплей, 
медленно парящей над вековыми елями…

Вечером с соседкой почистили рыбу. 
Хватило и на уху, и на пожарить. Я тактич-
но ушел домой, хотя бабушка тянула за 
стол. Но мы же увидимся завтра, правда?

Микола ЗУХАРЬ
Череповец, Вологодская обл.

Фото автора

Осенний, но еще теплый вечерний луч скользил по прибрежным желтеющим 
березам. Вода мелеющей речушки зеркалом отражала белое лохматое об-
лако. Тихо. Я сижу на своем любимом ведре, иногда привстаю, чтобы поло-
жить в него упитанного окуня. Окунь сегодня клюет просто отменно на ми-
кроджиг и различные «минношки». Но с маленьким секретом – клюют на 
очень дли-и-и-тельной остановке. Если не знать, что в этой мелкой луже они 
есть, можно просто пробежать мимо, сделав лишь пару контрольных забро-
сов. Это место я нашел лет десять назад, здесь знакома каждая подводная 
впадинка и едва различимые бугорки на дне, каждая подводная коряжка. 

ДЕНЬ КАК ЖИЗНЬ
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА
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МОИ ЛЮБИМЫЕ

ИГРУШКИ

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!

Вр
ем
я  
ак
ти
вн
ос
ти

Фа
зы

 лу
ны

 
и в

ер
оя
тн
ос
ть

 кл
ев
а (
ба
лл
ы)   РР ПРОГНОЗ  12 ОКТЯБРЯ – 18 ОКТЯБРЯ
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Рыба, запеченная в листьях лука-порея

12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10
12:02–18:25 12:47–14:17 13:33–15:03 14:22–15:52 15:13–16:43 16:04–17:34 16:55–18:25
0:14–1:44 0:57–2:27 1:42–3:12 2:28–3:58 3:18–4:48 4:08–5:38 4:59–6:29
7:30–8:50 8:30–8:50 18:15–19:40 18:40–19:40 19:15–19:40

12:30–13:30 13:00–13:50
17:45–19:15 17:45–19:30

4,7

Для рецепта понадобится: 
стебель лука-порея, два 

рыбных филе по 200 г каждое, 
болгарский перец, пучок зелени 
петрушки, соль, перец, немно-
го лимонного сока, 1–2 столовые 
ложки оливкового масла.

При необходимости рыбные 
филе выровняйте по толщине. 
Для этого подрежьте более тол-
стую часть спинки (но не отрезай-
те полностью), а затем эту долю 
перебросьте на брюшную часть и 

уплотните руками. Рыбу сбрыз-
ните лимонным соком, посоли-
те, поперчите и оставьте на 15–20 
минут мариноваться. Для начин-
ки мелко нарежьте белую часть 
порея. Как вариант, можно ис-
пользовать белую часть для дру-
гого блюда (например, пригото-
вить фаршированный лук-порей 
по рецепту прошлого номера), а 
здесь взять репчатый лук. 

Перец освободите от семян 
и нарежьте мелким кубиком. Ра-
зогрейте на сковородке оливко-

вое масло, выложите нарезанные 
лук и перец и обжарьте их до мяг-
кости. В конце посолите, при же-
лании добавьте мелко нарезан-
ную зелень петрушки, размешай-
те, снимите с огня и дайте остыть. 

Зеленую часть лука-порея 
разберите на отдельные листья, 
хорошо промойте, затем залей-
те листья кипятком, дайте по-
стоять буквально 1–2 минуты, 
откиньте на дуршлаг и промой-
те холодной водой. В результате 
листья должны стать пластичны-
ми, но при этом сохранить свой 
ярко-зеленый цвет. На разде-
лочной доске уложите в ряд не-
сколько подготовленных листьев 
порея в соответствии с размера-
ми рыбных филе и с таким рас-
четом, чтобы после сворачива-
ния рыба была полностью за-
крыта. Укладывайте листья внах-
лест. На один край выложите 
часть обжаренного лука и пер-
ца, затем рыбное филе, а сверху 
рыбы распределите оставшую-

ся овощную обжарку. Аккурат-
но заверните рыбу с овощной на-
чинкой в листья порея. Подго-
товленные рыбные кулечки вы-
ложите на противень, смазанный 
маслом или застеленный бума-
гой для выпечки. Выкладывайте 
свободным краем вниз, чтобы в 
процессе готовки листья не раз-
вернулись. Сверху слегка смажь-
те оливковым маслом, чтобы ли-
стья не пересохли, и поставьте в 
разогретую до 180–200 градусов 
духовку на 20–30 минут, до го-
товности рыбы. 

Приятного аппетита!

Практически во всех рецептах с участием лука-порея используется только его белая часть, а зеленая оста-
ется невостребованной. Так неужели ее выбросить? Ни в коем случае! Да, листья порея довольно жесткие 
и подходят далеко не для всякого рецепта, но в этом не только недостаток – есть и преимущество. Плот-
ные листья лука-порея – это прекрасная упаковка, в которую можно завернуть практически все. На этот 
раз у меня рыба и овощи. А что в результате? Благодаря упаковке рыба при готовке сохраняет свой вкус и 
соки, не пересыхает, не просыпается начинка, да и блюдо выглядит настолько парадно, что хоть на празд-
ничный стол. Убедила? Тогда приготовьте, очень надеюсь, что вам понравится!

В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

БЕЗЫМЯННАЯ РЕЧУШКА

Константин Алексеев продолжает рассказ о 
своих любимых спиннинговых приманках. На 
этот раз речь пойдет о воблерах. Правда, эти 
приманки настолько разнообразны и условия 
их применения настолько различны, что вы-
брать один самый лучший и самый любимый 
очень сложно. Получается, любимых воблеров 
не один, а несколько.

В затерянных лесных речках Среднего Урала 
живет много ельца, подъязков, хариусов, кото-
рых ловят сверхлегким спиннингом. Владимир 
Егоров случайно забрел на одну такую речку и 
решил во что бы то ни стало исследовать ее со  
своими рыболовными снастями. 

Странные это были соревнования, говорит 
Алексей Галкин, подводя итоги спиннингово-
го первенства Рыбинского общества охотни-
ков и рыболовов. Участники сами лишили себя 
трофеев, со старта увлекшись микроджигом и 
микровертушками. 


