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За спиной Владимира Герасимова уже три 
поездки на Каму и множество соображений 
о повадках тамошних судаков. Может быть, 
единственное, с чем автор не может разо-
браться, – это почему каждый раз получает-
ся так, что самый большой судак попадается 
не ему, а его напарнику. 

За щукой рыболовы обычно отправляются 
на Рыбинку, на Нижнюю Волгу, на Ахтубу, од-
нако Юрий Трофимов уверен, что самые бо-
евые щуки обитают в реках, текущих среди 
степей центрального Черноземья. 

Трижды    
рыбина ухо-
дила от опущенного Ан-
дреем      Сидоровым в воду 
Рузы подсака. Боясь напугать 
эту живую махину, он с напар-
ником даже начали говорить ше-
потом. Трофей потянул аж на 7,1 кг!

И СНОВА ДАРМОГРАЙ!

В предыдущих номерах Константин Алексеев рассказал 
о своей любимой колебалке, попытался выбрать свой 
самый любимый воблер, что сделать было очень нелег-
ко, а теперь пришел черед поверхностных приманок – 
попперов и волкеров. 

Фотог В. Герасимова

ГРАФИКА
ТРОФЕЙ ВНЕ
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Реальные параметры рынка товаров и услуг 
в области любительского рыболовства ин-
тересуют многих – и бизнесменов, и соци-
ологов, и политиков. Однако статистиче-
ские данные в этой области крайне скуд-
ны и фрагментарны. С целью хотя бы от-
части восполнить этот пробел Tackle Trade 
World в течение года проводил опросы раз-
ного рода экспертов, связанных с рыболов-
ным рынком, анализировал различные ба-
зы данных, результатом чего явилась свод-
ная таблица, которую с любезного разреше-

ния издателя журнала Шона О’Дрискол мы 
здесь и приводим. 

Безусловно, полученные цифры не мо-
гут претендовать на стопроцентную досто-
верность, что признают и сами авторы ис-
следования и о чем свидетельствует замет-
ный разброс по ряду параметров, из-за чего 
в таблице пришлось давать минимальное и 
максимальное значения. Тем не менее, эти 
данные позволяют увидеть общую картину, 
пусть ее отдельные детали и выглядят не-
сколько размытыми. 

Страна
Население
(млн чел.)

Кол-во рыболовов
(млн чел.)
Min – Max

Кол-во рыболовных
 магазинов
Min – Max

Австралия 20,434 3,00–10,00 600–1000

Австрия 8,200 0,32–0,40 150–220

Англия 60,776 1,80–4,00 2200–2900

Аргентина 40,302 1,25–3,00 450–700

Бельгия 10,392 0,25–0,35 75–130
Босния Герцеговина 4,552 0,08–0,18 24–35

Бразилия 190,011 3,50–5,00 200–500

Венгрия 9,956 0,35–0,50 400–700
Германия 82,401 1,25–3,00 1200–1700

Дания 5,468 0,30–0,50 300–350
Израиль 7,441 0,05–0,10 30–50

Индия 1129,866 10,00–40,00 100–3000
Ирландия 4,109 0,25–0,75 150–200

Исландия 0,302 0,07–0,08 20–30

Испания 40,448 0,85–1,60 350–500

Италия 58,148 0,95–1,70 650–800

Канада 33,390 3,50–5,50 650–1000

Китай 1321,852 56,00–90,00 10000–20000

Латвия 2,260 0,14–0,20 100–180

Литва 3,536 0,15–0,18 100–150
Мексика 108,701 15,00–20,00 100–1000

Нидерланды 16,571 0,90–1,50 600–800

Новая Зеландия 4,116 0,59–1,00 200–500

Норвегия 4,628 1,20–1,70 650–1100

Пакистан 164,742 1,00–3,00 200–500

Польша 38,518 1,50–4,00 1000–3000

Португалия 10,632 0,40–0,75 275–375

Россия 141,378 14,00–20,00 1000–7500

Румыния 22,276 0,83–2,00 360–550

Словакия 5,448 0,13–0,25 73–180

Словения 2,009 0,20–0,60 150–200

США 301,140 48,00–60,00 15000–25000

Турция 71,159 1,60–4,90 1800–2500

Украина 46,000 1,30–4,30 100–700

Уругвай 3,461 0,10–0,23 50–125

Финляндия 5,238 0,60–1,30 300–380

Франция 60,876 1,50–3,40 600–1200

Хорватия 4,493 0,10–0,20 5O–100

Чехия 10,229 0,30–1,00 200–375

Швейцария 7,555 0,25–0,35 150–200

Швеция 9,031 0,80–2,50 150–230

Эстония 1,316 0,07–0,12 50–100

Южная Африка 43,998 1,75–2,50 500–1200

Япония 127,433 12,00–20,00 3000–5500
Остальные страны 2500,000 75,00–125,00 10000–15000

ВСЕГО 6744,791 263,16–447,64 54307–102460

В ноябрьском выпуске британского журнала Tackle Trade World приводятся ре-
зультаты масштабного – беспрецедентного, как пишет редакция, – исследования 
мирового рынка рыболовных снастей и в целом любительской рыбалки. Цифры 
впечатляют: годовой оборот в розничной торговле снастями составляет 18,7 млрд 
долларов, а общий оборот во всей сфере любительской рыбалки дает мировой 
экономике астрономическую сумму в $91 млрд.

Рыбалка в цифрах
РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Соотношение объемов годовых 
оборотов в розничной торговле 
рыболовными снастями первой 
десятки и остальных стран

Соотноше-
ние числа 
производите-
лей рыболов-
ных снастей 
и снаряже-
ния в Китае 
и остальных 
странах 
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Кол-во супер-маркетов

Кол-во произ-
водителей Кол-во оптовиков

Оборот в рознице
(млн $US)
Min – Max

Тотальный оборот в сфере 
рыбалки (млн $US)

100 120 90 650,0–900,0 8500

5 16 20,0–22,0 1500
300 200 25 550,0–750,0 3500

200 15 20 35,0–50,0 2000

40 25 30,0–45,0 1500

2 10 3,0–4,3 300

7 30 16,0–22,0 200

20 40 40 50,0–75,0 1000
60 90 65 400,0–600,0 2300

150 20 32 90,0–150,0 2500
4 2 12 5,0–7,5 50

150 11 15,0–20,0 100
5 8 15,0–25,0 1000

50 10 3 18,0–21,0 300

30 18 60 65,0–90,0 1800

134 70 0,5–575,0 3100

900 50 50 160,0–230,0 250

25000 5 600,0–1000,0 8000

15 7 15 18,0–22,0 80
20 5 25 3,0–3,5 25

1 12 18,0–30,0 1000

50 83 64 475,0–600,0 1800

20 7 29 60,0–75,0 1675

100 16 15 63,0–70,0 1500

5 6 30,0–45,0 1000

3 100 30 100,0–125,0 800

25 42 69 20,0–30,0 750

3 30 66 225,0–250,0 3350

I8 5 21 20,0–28,0 450

15 8 27 10,0–15,0 35

2 12 3,4–4,0 12

3000 653 427 4200,0–4500,0 12500

40 14 56,0–80,0 850

2 5 21 25,0–32,0 400

5 2 2,5–3,5 50

25 25 40,0–80,0 2200

300 121 78 465,0–650,0 3800
10 10 15 7,5–9,0 600

50 44 35,0–40,0 1800

50 10 8 200,0–300,0 1200

30 24 30 68,0–85,0 2000

8 10 5,3–6,0 300

30 35 75 80,0–120,0 2260

150 100 2000,0–3150,0 6000
1000 1000 2250,0–3750,0 6750

5518 28342 2812 13202,1–18689,8 91087
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На правах рекламы

ИШИНО
Временами в верховье пруда отлично брал окунь, 
особенно когда ловили на отводной поводок и с 
лодки. Уловы доходили и до 10 кг, рыба по боль-
шей части в пределах 200–250 г, самый крупный 
окунь весил 1,2 кг. Щука клевала более капризно 
и в основном мелкая. Понемногу начали снижать 
уровень воды, чтобы вымерзли растительность 
на чрезмерно заросших мелководьях. Уменьше-
ние зеркала воды приведет, как подсказывает 
опыт прошлых лет, к перемещению карпа к ме-
сту зимовки и некоторому оживлению его пище-
вой активности. Карась изредка еще попадаетя, 
на опарыша ловили и 800-граммовых.

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

ДВЕНДИ
На форелевом пруду аэратор временно выклечили 
и рыбу приходилось искать, но форель запускают 
регулярно, так что при некотором опыте без улова 
не оставались. Лучшей насадкой была, как обыч-
но, бежевая «замазка», неплохо форель брала и 
на мелкие серебристые воблеры. Клевали круп-
ные, до 8 кг, амуры, но взять их никому, кажется, 
не удалось. Народу в целом было довольно много 
(больше, чем в прежние годы в это время), чему 
немало способствовал второй подряд запуск щуки 
в головной пруд. В среду обловили нагульный пруд 
– подросших карпиков и производителей набра-
лось более пяти тонн. Большую их часть пересе-
лили в головной пруд, остальных – в форелевый.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

БА! РЫБИНА!
На основной акватории, особенно в верховье, где 
сходятся два залива, довольно бойко клевала 
щучка весом 1,2–1,5 кг. Хотя бы по два-три хвоста 
ловили все. Более или менее регулярно клевал и 
карп, причем крупный, весом не менее 2,5 кг, из 
насадок он предпочитал кубики жмыха. Форель 
же здесь ловить никто не пытался, ее проще было 
поймать в заливе. Там ее обычно ловили утром – 
нередко уже к девяти часам «выполняли» норму. 
Ловили, естественно, на пасту, но и различно рас-
карашенные воблерочки форель не пропускала. К 
выходным в залив запустили три центнера форе-
ли, а в основную часть пруда – больше трех цент-
неров щуки весом от килограмма до полутора.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Установили небольшой, около четырех соток, фо-
релевый загон с повышенной концентрацией 
рыбы, но ловят благородную рыбу и на «большой 
воде», где ее пока еще немало. Ловили форель на 
икорную пасту и верховку, из спиннинговых при-
манок рыба лучше реагировала на мелкие вер-
тушки и колебалки. Карп все еще клюет, времена-
ми даже вполне прилично. На донки с кормушкой 
и с червем или опарышем на крючках попадались 
рыбины весом до 3–4 кг. На форелевые вертушки 
часто брал 100–150-граммовый окунь. 

Тел.: 8-916-126-6315

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Форель ловили преимущественно на большом пру-
ду и на удочку. Рыба от килограмма до трех, посему 
возникало много всяких нештатных ситуаций. Луч-
ше всего она брала на зеленую (или сырную) пасту 
и на верховку, заглубление не более 70 см. Из ис-
кусственных приманок работали вертушки и черно-
золотые колебалки, а также воблерочки естествен-
ных расцветок. На яме карп клевал, но исключи-
тельно на «соску», набитую смесью из пареного 
комбикорма, кукурузы и жмыха. На малом пруду, 
кроме крупной форели, ловили и щуку – после за-
пуска она почти сразу же начала брать на желтые 
и красные вертушки. Форель запускают регулярно.

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

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
В уловах была только форель, если не считать не-
скольких подобранных африканских сомов, еле 
живых от холода. Форель ловили абсолютно все, 
хотя и с разной результативностью – не всегда 
легко было найти рабочий горизонт ловли. Сна-
сти использовались самые разные, форель брала 
даже на довольно крупную «резину», когда джи-
гом пытались соблазнить щуку или сома.

Тел.: 8-903-535-0525

СОСЕНКИ
Запущенная форель после некоторой паузы все-таки 
начала клевать, причем практически на все съедоб-
ные насадки и на блесны. Ловили ее в приплотинной 
зоне и справа, за сливом, норму иной раз вылавли-
вали всего за пару часов. Неплохо клевал и карп, наи-
более результативно (до 10 кг на человека) его лови-
ли, располагаясь «в березках» и выкладывая насад-
ку (и животную, и макароны) на русло. К выходным 
снова привезли больше тонны форели – ее уже здесь 

пять тонн, как и было запланировано. Щука же кле-
вала редко – иногда за день удавалось поймать все-
го одну щучку на весь водоем. 

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Клевала рыба явно лучше, чем все последнее 
врямя. И в первую очередь форель, которую чаще 
всего обнаруживали на мелях в дальнем углу. Са-
мой козырной насадкой была не паста, а верхов-
ка. В некоторые дни неплохо брал карп, ловилась 
и щука, но охотились за ней лишь единицы.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

КОРОТЫГИНО
 ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
На нижнем пруду продолжалась карповая вак-
ханалия, особенно в солнечные дни, норму легко 
вылавливали менее чем за три часа. Клевал карп 
весом от 300 г до 3 кг. На спиннинг попадались не-
плохие щуки – рекордная весила 5,6 кг, влетел 
и судак на 3,3 кг. Карп брал и на верхнем пруду, 
правда, пореже, чем «внизу», но в среднем по-
крупнее, по 2–4 кг. На живца неплохо шла щучка 
весом 600–800 г – ловили и по 8–10 штук.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

FUNNY FISHING
Форель в очередной раз запустили в оба пруда. Но 
на большом пруду ловили преимущественно гу-
стерку и некрупную щуку. На малом же пруду кле-
вала в основном именно форель, лучше на пасту, 
особенно желтую. А на креветку, опущенную на 
дно, кроме форели нередко покушался и непло-
хой карпик. Напомню новые цены. На малом пру-
ду путевка на целый день стоит 2000 руб., на пол-
дня – 1000 руб. На большом пруду – 1000 руб., на 
день. Норма вылова отсутствует и там и там. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

GOLD FISH
На пруду в Высоково форель ловили только с 
мостков на плотине и только на удочки или дон-
ки, насаживая чаще всего пасту, с цветом и вкусом 
которой нужно было угадать. Нули были лишь у 
«упертых» спиннингистов, когда форель напрочь 
игнорировала все их приманки. Было поймано 
несколько крупных, по 5–6,5 кг, карпов. Изредка 
клевали солидные щуки, поднять которых не уда-
валось, но обычно попадались полукилограммо-
вые хищницы. На пруду в Леоново форель клева-
ла неровно: можно было за пару часов взять 10 кг 
рыбы, но можно было и за весь день иметь лишь 
одну поклевку. Рыба, правда, попадалась круп-
ная: три штуки – и уже норма. Здесь форель бра-
ла и на спиннинговые приманки, в частности на 
воблерки Megabass, но наиболее успешно ловили 
ее на донки с метровым поводком, на крючке – 
паста и пенопластовый шарик для лучшей плаву-
чести. Тогда поклевки были очень отчетливыми. К 
выходным в оба пруда добавили по три с полови-
ной центнера такой же хорошей форели.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Клевала рыба нестабильно, даже щука, которой 

запущено в последнее время очень много. То и 
опытный щукарь не мог добиться поклевки, а то 
даже «чайник» с пяти забросов брал трех неплохих 
щучек. То же и по форели: и по пять хвостов лови-
ли, и пустые уходили – как повезет. При всем при 
том лучше форель клевала на пасту и креветку.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Форель клевала ровно, но предпочитала не что-
нибудь «съедобное», а «правильные» воблеры. 
Если интересовала осетровая рыба, то ловили на 
ямах, подавая креветку прямо под нос рыбе. Си-
гом никто не занимался, а напрасно – мало где 
есть у нас эта рыба, особенно в пределах «шаго-
вой доступности».

Тел.: 772-9072

БЕЛЫЙ КАРП
Пруд небольшой, а рыбы много, так что с клевом 
было все в порядке. Кроме форели неплохо лови-
ли и карпа, причем почти исключительно на куку-
рузу. Форель же, как обычно, предпочитала пасту 
и креветку, хотя в умелых руках и блесны с вобле-
рами давали неплохие результаты.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» активность форели пика, на мой 
взгляд, пока не достигла. Чаще всего она пред-
почитала различные пасты и полежавшую денек 
креветку (не шучу). Клевала форель по-прежнему 
обычно у дна. Карпа ловили с прикормкой, но со-
бирался на нее он не спеша. Вдоль берега на вер-
тушки клевала мелкая щука. 

Тел.: 995-5275

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Форель клевала то получше, то похуже, но без 
рыбы не остался никто. Однако какие снасти и при-
манки будут самыми рабочими в конкретный день, 
предсказать было трудно, готовым надо было быть 
и к поплавочной, и к спиннинговой ловле. Карп еще 
клюет, в том числе и на кукурузу. Щука же, хоть и 
много ее запустили, пока капризничает.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

ШАМИРАН
Форель клевала неплохо, особенно на креветку 
или червячка, предназначенного карпу. Послед-
него ловили иногда даже больше, чем форели. 
Щука же пока сколько-нибудь ярко себя не прояв-
ляла – видимо, колебания погоды здесь особенно 
ощутимы, поскольку пруд небольшой.

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

ДИКИЙ КАРП
Привезли вторую партию щуки, чуть более полу-
тонны, навеска от 800 г до 1,5 кг. Добавили так-
же четыре центнера форели. По сравнению с 
прошлой неделей форель была менее актив-
на. Поплавочников практически не было, ловили 
сплошь спиннингисты на самые разные приман-
ки – тренировались перед соревнованиями, кото-
рые здесь скоро состояться.

Тел.: 8-916-948-1271

Пол-осени уже позади, и, судя по всему, недолго осталось ловить по откры-
той воде. Карп, правда, все еще нередок в уловах, но на большинстве водо-
емов рубрики стал очень капризным. Не всегда понятно мне поведение фо-
рели: если раньше сразу после запуска она обычно просто бросалась на лю-
бые насадки, то теперь зачастую проходит два-три дня, прежде чем рыба 
начинает клевать. Впрочем, для большинства из нас эти нюансы незамет-
ны, поскольку форели запущено уже много, и клюет она в целом прилично; 
клев нарушает только реакция рыбы на погоду.

ОБЗОР 17 октября – 23 октября

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

www.rybak-rybaka.ru

на Боровском шоссена Боровском шоссе

РЫБАЛКА
Ежедневного безумного клева не будет, рыбалка 
очень тяжелая, а учитывая время года – и слег-
ка экстремальная. Но при умении и доле везения 
без улова никто не останется. Трофеи в это время 
всегда присутствуют: судаки до 8 кг ловятся каж-
дый год. Щуки тоже регулярно попадаются, поэто-
му поводки желательны. 

Основные рабочие веса 32–48 г. Также надо 
иметь 25, 28, 52, 56 и 60 г – иногда могут понадо-
биться. Соответственно, палку подбирайте исходя 
из этих условий. Шнур: достаточно «ПП» 15 lb. Ак-
ватория очень большая и разнообразная, часто 
судак проскакивает на сильно закоряженных ка-
навах, поэтому зацепов-обрывов будет немало. 
Учитывайте это при комплектации снастей. 

Приманки без изысков: поролон, мандула – 
по минимуму этого будет достаточно. Кто хочет 
или любит на резину ловить – нет проблем. За те 
много лет, что там бываю, каких-то явных оттор-
жений рыбой различных приманок я не наблюдал. 

Любителям троллинга также будет где порез-
виться. Посоветую только иметь наряду с «Халка-
ми 8+» какие-то не очень глубоководные воблеры, 
3–5-метровые. Эхолот обязателен, не обсуждается. 

ОДЕЖДА
Без вариантов – самая зимняя, которая только у 
вас есть. Как правило, температура воздуха в это 
время +4–8 градусов, но ночью и утром, скорее 
всего, уже будут заморозки. Судак хоть и жрет 
весь день, но все равно пики активности – раннее 
утро, до рассвета, и вечер после захода солнца, 
поэтому на воде придется бывать и при минусо-
вой температуре. А на воде, даже при легком ми-
нусе, да еще с брызгами и ветерком – это не на те-
плом льду сидеть. Поэтому – очень теплая одеж-
да, желательно непромокаемая, и желательно 
– пара комплектов. Ну и обувь – соответственно. 

СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ! 

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
На период с 1 по 11 декабря проживание обой-
дется в 800 рублей в день с человека. Трехразо-

вое питание – еще 450 рублей. Приехать и уехать 
можно в любой день, никаких ограничений по 
срокам проживания нет. 

Лодки: с мотором – 1000 руб. в день на дво-
их, без мотора (если есть свой мотор) – 300 ру-
блей. Без моторной лодки там делать нечего. 
Можно использовать и свою лодку с мотором. 

Базовские лодки с моторами предоставля-
ются тем, кто умеет с ними уверенно обращаться, 
вне зависимости от наличия прав. Можно нанять 
егеря – оплата по договоренности. 

Ездить и искать придется довольно много, 
рассчитывайте бензин, исходя из нормы 15 ли-
тров на день рыбалки. Тем, кто приедет в первый 
раз, естественно, все покажем, расскажем, отве-
зем, но в любом случае надо иметь в виду, что ра-
диус поездок 12–15 км минимум, так что иногда 
между точками бывает по 20 и более километров. 

ПРОЕЗД 
На машине: через Волгоград по правому берегу 
Волги до 1094 км. Поворот налево на Ступино, там 
по указателям. 

На поезде: до Волгограда, с вокзала заберет 
машина базы. 

Вся дополнительная информация и контакты 
тут: www.volga1094.ru/where.php 

Записаться в поездку, а также задать во-
просы по снастям, снаряжению, рыбалке можно 
по телефону 8-915-100-0770 и на форуме сайта 
www.rybak-rybaka.ru (ветка «Поездки, сорев-
нования, выставки и фестивали»).

По вопросам размещения и условиям про-
живания на базе звоните ее хозяину Николаю Де-
мидову: 8-(495)-928-35-68 (моб. Москва); 8-927-
574-48-19 (моб. Астрахань); 8-851-492-83-08 
(база). 

Присоединяйтесь! Судак не только на Каме 
ловится!

Андрей ОБУШЕНКО (Бамбр)

Собираем команду для совместного выезда на Ниж-
нюю Волгу, за Волгоград, в район Ступино. Прожива-
ние на базе. Сроки поездки – первая декада декабря. 
Главный объект ловли – судак.

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Не сказал бы, что здесь активность рыбы была вы-
сокой, тем не менее нулевых рыбалок почти не 
было. Правда, рыбу приходилось поискать – дер-
жалась она не на всех клевых точках. Обычно ее 
находили на закоряженных русловых свалах с глу-
бинами 7–10 метров. В таких местах неплохо кле-
вала щука весом около полутора килограммов, по-
падался и судак до 2 кг. Судак брал жадно, взаглот, 
щука же часто хватала приманку самым краем па-
сти. Твистеры и виброхвосты стоило использовать 
неярких расцветок, длиной 3–4 дюйма. Впрочем, 
иногда лучше работали окуневые 5–6-сантиме-
тровые твистеры. Наиболее активный клев был 
утром, до 11–12 часов. При ловле с берега брали 
только некрупные окуни и щуки весом до полки-
ло, самыми добычливыми были микроджиг и по-
водковые оснастки. Воду постепенно сбрасывают, 
ее уровень примерно на метр ниже летнего. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Хищник клевал капризно и нестабильно, редкими 
выходами, многие не видели и поклевки. Рыбу 
приходилось постоянно искать, ожидание подхо-
да ее в конкретную точку в большинстве случаев 
оказывалось безрезультатным. Щуку чаще удава-
лось найти на глубине около 8 метров, брала она 
на крупные яркие твистеры и виброхвосты дли-
ной около 5 дюймов. Попадались зубастые весом 
до 3 кг. Судачьи поклевки чаще всего заканчива-
лись сходами, нередко судак оставлял на чебу-
рашке лишь следы от клыков. Из-за понижения 
уровня воды хищник отошел на глубину, и пой-
мать его с берега было практически невозможно.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
И здесь рыба клевала неважно, к тому же, как 
ни странно, вода в водохранилище все еще мут-
ная, зеленоватого цвета. Наибольшую актив-
ность проявлял здесь окунь, лучше всего он брал 
на кислотные крэнки с заглублением около 2–2,5 
метров. Однако мало кто мог похвастаться при-
личными уловами, чаще всего дело ограничива-
лось десятком полосатиков массой до 200 грамм. 
Щука попадалась редко, но клюнуть могла и 
крупная – например, в районе Якиманки на русле 
с глубины 6 м была поймана зубастая на 7 кг, взя-
ла она на составную поролонку. У поплавочников 
на мотыля неплохо клевала мелкая, максимум с 
ладонь, плотва.

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На Московском море рассчитывать на хоро-
ший клев тоже не стоило – рыбалка была по-
настоящему трудовой. В заливах брал окунь ве-
сом до 300 грамм, лучше всего здесь работали се-
ребристые вертушки №№ 1–2. На эти же приман-
ки иногда клевали и щучки до килограмма, мно-
го было в уловах окуня «спортивного» размера. 
Окунь стоял и на русловых свалах, но многочис-
ленные его поклевки, например, на джиг часто 
оказывались пустыми. На фидер ловили подлещи-
ка, однако брал он очень вяло и осторожно, так что 
приходилось использовать самые чувствительные 
вершинки. Клевала рыба утром и вечером, днем 
же ее активность падала до нуля. Из насадок рабо-
тали мотыль, опарыш и «бутерброд» из них.

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении хищник, судя по всему, пе-
реходит на зимний режим питания – на вобле-
ры и блесны он берет с каждым днем все хуже, 
гораздо проще поймать его на джиг и поводко-
вые оснастки. Правда, особой активности хищная 
рыба здесь пока не проявляла – спиннингистам 
попадались в основном окуни и некрупные, до 
500–600 грамм, щучки. Твистеры стоило ставить 
максимально мягкие, длиной около 3 дюймов. На 
фидер клевал подлещик, иногда и лещи до 1,5 кг. 
Прикормка работала умеренно ароматизирован-
ная, с добавлением приличного количества грун-
та, из насадок рыба предпочитала мотыля, «бу-
терброды» же она игнорировала. Постепенно ак-
тивизируется налим – некоторым счастливчикам 
уже удавалось половить его ночью на червя. По-
падались экземпляры весом до килограмма. 

В черте Москвы окунь очень активно кле-
вал на микроджиг с 2–3-граммовыми головка-
ми, с приманками можно было не мудрить, т. к. 
брал окунь практически на все. Правда, попадал-
ся в основном ладошечный окунь, да еще бы-
чок, тоже мелкий. Обычно клевала рыбы на вы-
бросе, у берега поклевок было мало. Поводковые 
оснастки работали хуже, на них чаще клевал не-
крупный судак. Ночью на воблеры ловили судач-
ков по 400–600 грамм, местами на кастмастер 
клевал жерех весом до 2 кг и крупный голавль. 

Ниже Москвы по окуню лучше работал от-
водной поводок с зеленовато-коричневыми тви-
стерами длиной 2–3 дюйма. Полосатый попадал-
ся от 100 до 400 грамм. Работал и классический 
джиг (только приманки стоило ставить большего 
размера), поклевок в этом случае было меньше, 

Прошедшая неделя подтвердила неписаное правило: погода, хорошая для 
рыбака, плоха для рыбалки. Наиболее активна рыба была в те дни, когда 
большинство рыбаков предпочитало остаться дома, а не мокнуть под до-
ждем на ветру. В солнечную же и сухую погоду клевало хуже, зато была воз-
можность насладиться чудесными осенними пейзажами, а в случае неу-
дачной рыбалки – пособирать грибы или просто побродить по берегу в по-
исках новых перспективных мест.

но рыба попадалась крупнее – окунь до 600 грамм, 
судак, вечером и ночью периодически клевал же-
рех. Окунь хорошо брал и на вертушки №№ 2–3, 
хватали эти приманки и щуки до полутора кило-
граммов. Судака успешнее ловили ночью: и покле-
вок было больше, и рыба попадалась более круп-
ная, до 5 кг. Щука также активизировалась в ве-
черние и ночные часы, несколько экземпляров ве-
сом 3–4 кг было поймано именно в это время. На 
фидер на «бутерброд» из опарыша и мотыля лови-
ли плотву средним весом около 200 грамм, подле-
щика в уловах было не очень много. 

ОКА
На Оке хищник был не слишком активен, порой 
даже целый день поисков рыбы приносил все-
го пару поклевок. На джиг клевала щука до 1,5 кг, 
предпочитала она крупные, хорошо заметные тви-
стеры – белые, желтые, красные, наиболее эффек-
тивной была максимально медленная провод-
ка. Иногда щука весом до 3 кг брала и у любите-
лей троллинга. Судака же в уловах практически не 
было, на «его» точках находили окуня и щуку. Бе-
лая рыба клевала плохо и у поплавочников, и у до-
ночников, ловилась, как правило, плотва весом 
200–250 грамм.

ВСЕ ЗА СУДАКОМ!
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На дворе уже осень, и вот-вот должен начаться 
хороший жор хищника, в то же время клев тепло-
любивых рыб, таких как карась и карп, с остыва-
нием воды идет на убыль. Правда, мне доводи-
лось ловить карася практически до ледостава и 
даже по первому льду, но не будем отвлекаться 
– у нас ведь разведка очередного водоема.

Доехал быстро, и найти водоем не составило 
большого труда. Проезда на машине к берегу нет, 
и метров двести надо пройти пешком. Молодень-
кий милиционер, охранявший въезд в коттедж-
ный поселок, расположенный рядом, предложил 
мне поставить машину на стоянку за 50 рублей. 

Мне не терпелось поскорее увидеть водо-
ем, и времени на сборы у меня ушло минимум. 
А вот и сам пруд, довольно большой и красивый. 
С одной стороны к нему примыкает лес, на проти-
воположном берегу оборудованы места для отды-
ха. По количеству мешков с собранным мусором, 
которые скопились у плотины, стало ясно, что во-
доем летом пользуется популярностью. А сейчас 
здесь находились только рыбаки: в пределах ви-
димости три человека ловили на спиннинг, а еще 
двое сидели с удочками. 

Это радовало. Значит, можно получить мак-
симум информации о данном водоеме, расспро-
сив завсегдатаев. И как бы мне не хотелось побы-
стрее приступить к ловле рыбы, получить ценные 
сведения намного важнее. 

Сначала я решил расспросить рыбака, ловив-
шего на удочки. Оказалось, что он ловит на маль-
ка, которого у него было полное ведро, и ловит тут 
постоянно. С его слов, в водоеме много окуня раз-
ного размера, и он неплохо клюет. Однако сегодня 
большим уловом рыболов похвастаться не мог и 
показал мне пяток окуней грамм по 150–200.

Водится в пруду и щука, которая периодиче-
ски попадается на крючок. Конечно же, есть плот-
ва и даже ерш. А еще рыбак поведал мне, что в 
водоеме много линя и его с успехом ловят. Линь? 
Очень любопытно… 

Следующим на пути у меня был спиннин-
гист, который ловит на этом водоеме почти каж-
дый день. Он также рассказал мне об окуне и 
щуке, сказал, что есть и карась, очень крупный, 
но почему-то почти не ловится. Он как-то зацепил 
сеть и позвонил местному егерю, телефон которо-
го был, кстати, написан на табличке, бросающей-
ся в глаза при подходе к водоему. Егерь сетку ту 
вытащил, а в ней два карася по 2 кг весом. Спин-
нингист тоже подтвердил, что в водоеме много 
линя, который отлично брал в августе и сентябре, 
но сейчас уже не ловится. Вот дела, я уже сто лет 
линя не ловил, а так хочется! Ну почему я не при-
ехал разведать этот пруд чуть раньше?! Надо бу-
дет навестить его на будущий год, попытать сча-
стье в поимке линя.

А сейчас надо попробовать поймать хоть 

что-то. Подкормил и закинул две удочки, насад-
ка – мотыль и опарыш. Но очень хотелось взять в 
руки спиннинг – то тут, то там окунек гонял маль-
ка, крутившегося на поверхности. Прибрежная 
полоса водоема и его дно заросли травой, и про-
бовать джиг я даже не стал. Начал с вертушки, 
чтобы проверить акваторию на предмет зацепов. 
Несколько забросов, и ничего. Ни рыбы, ни заце-
пов. Поставил воблерок Cheerful 40 от Poonton21 
и стал твитчить. Тут же поклевка… и нет вобле-
ра. Я почему-то был уверен, что так и произой-

дет. Из поводков с собой у меня оказались только 
струны, а они для воблера-малыша не годились. 
Подходящие поводки я банально забыл положить 
в ящик после поездки в Казань. Жаль воблер, но 
щучку еще больше жаль, может погибнуть. Поста-
вил струну – а что делать?

Про удочки я тем временем совсем забыл. 
Опарыш был весь высосан, а вот мотыль был цел 
и невредим. Решил заняться только спиннингом. 
За полтора часа ловли два небольших окуня и не-
сколько выходов мелкой щучки, провожающей 
приманку. Это все, чем я могу похвастаться. На-
чавшийся противный дождь намекнул мне, что 
надо сматывать удочки. Все, что мне нужно было 
узнать о водоеме, я уже знал.

ПРОЕЗД
На автомобиле:
по Минскому шоссе до Кубинки, далее пово-

рот направо на Кубинское шоссе. Двигаетесь в сто-
рону Киевской трассы. Проезжаете Рабочий посе-
лок и в конце его – налево.

Общественным транспортом:
электричкой с Белорусского вокзала до стан-

ции Кубинка, далее автобусом 27 до остановки 
«с/т Старт».

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

ПРУД НА ТРЕСНЕ 
Небольшая, длиною всего 12 км, речка Тресна берет свое начало в лесных бо-
лотах недалеко от Кубинки и протекает по Одинцовскому району Московской 
области. Она относится к Окскому водному бассейну. На реке построили две 
плотины, и образовались пруды. Один из них я и запланировал посетить. 

N 55.32.639 – E 036.42.405
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С чего же пошла черная полоса? Не с того 
ли, что Сергей не смог дома найти запро-
пастившиеся куда-то утепленные сапо-
ги и вынужден был довольствоваться ре-
зиновыми? Или виноват прогноз погоды, 
обещавший нам первый снег – и не обма-
нувший? Видеокамера Сергея, никогда 
не подводившая, перед отъездом вдруг 
категорически отказалась работать. 
В лодке мы оказались именно с Серге-
ем. Едва в нее усевшись, хотел было за-
стегнуть молнию на куртке, но металли-
ческий бегунок развалился надвое. Тут 
я, конечно, вспомнился совет отца, что 
в рюкзаке всегда должен быть кусок ве-
ревки и две булавки. Вдобавок ко всему 
измазал Сергею куртку илом, когда, под-
няв тяжеленный якорь-трак, хотел пере-
бросить его на другой борт. 

Несмотря на череду неприятностей, 
мы надеялись, что рассвет, как обычно, 
порадует выходом судака на ямках, пусть 
и коротким. Судак, по нашим наблю-
дениям, здесь лучше всего берет рано 
утром или перед темнотой. Только бли-
же к зиме его активность снижается, и 
все чаще попадается щука. 

Вероятно, из-за слома погоды – все 
время то моросило, то сыпала снеж-
ная крупа – сегодня рыба явно 
выбилась из графика: до полу-
дня на десять человек нашей 
команды было всего две-три 
дохленьких поклевки. По мел-
ким порезам на твистерах цвета 
шартрез можно было предположить, 
что это следы щучьих зубов.

Такого пролета у нас еще ни 
разу не было, подобный ва-
риант даже не рассма-
тривался. Ведь со-
брались давно со-
с т о я в ш и е с я 
р ы б о л о в ы . 
Взять хо-

тя бы мое-
го напарни- ка 
Сергея. Ловил кольскую 
семгу, сибирских тайме-
ней, камчатскую чавычу – 
завидная биография неу-
гомонного спиннингиста! Э т о 
бесклевье настолько всех у д р у ч и -
ло, что даже на традиционный обед всей 
большой компанией не собрались. Наши 
пять лодок разбрелись по всему водоему… 

Где-то к обеду морось кончилась, по-
казалось холодное осеннее солнце. Все 
напряглись, сконцентрировались, чаще 
засвистели лески, но опять впустую. Эхо-
лот показывал большие скопления белой 
рыбы на дне, вероятно леща. Иногда бель 
задевала плетенку, иногда джиг-головка 
стучала по спинам здоровых рыбин. Но 
все бесчисленные проводки были пусты-
ми, хотя чего только не было перепробо-
вано. Только обрывы и подъем прилич-
ных коряг на плетенку «Пауэр Про» 0,13 
мм прерывали монотонность ловли.

Но между 16:30 и 17:00, вне всякого 
графика, случился выход щуки – сразу у не-
скольких экипажей. И не дневной и не ве-
черний, а некий предвечерний. Сергей ло-
вил стоя, я же сидел и видел все его мани-
пуляции с другого ракурса, но ни он ни я не 
смогли бы толком описать поклевку. Уда-
ра по 12-граммовой головке точно не бы-
ло, как не было и внятной потяжки. Леска 
лишь чуть ослабла, и ее вроде бы слегка по-
вело. А так никакой конкретики, отчего и 
подсечка произошла с задержкой, лишь че-
рез секунду-другую. Эта подсечка – резуль-
тат интуиции и опыта. Только когда на дру-
гом конце повисла живая тяжесть, мы осо-
знали, что это была самая вялая поклевка 
из всех, какие нам доводилось видеть. 

Началось вываживание. Как удалось 
оторвать рыбу от дна, мы даже не замети-
ли, но к лодке она подходила очень спокой-

но. Нам долго не удавалось оценить разме-
ры трофея, рыбина категорически отказы-
валась подниматься к поверхности, хотя и 
сделала пару кругов вокруг лодки. Хорошо 
хоть, что якорная веревка не пересеклась с 
леской. Удилище с тестом до 17 г работало 
на пределе. Вдруг рыба рывком отошла от 
лодки, наконец-то поднялась и ударила по 
воде хвостом, явив себя во всей красе. Эк-
земпляр оказался достойным! 

Сергей пытался завести хищницу в под-
сак, а я управлял им. Тут вспомнилось дру-
гое недавнее утверждение отца, что в схо-
де чаще всего виноват подсачивающий, так 
как у него много больше возможностей для 

маневров, что толковый ассистент может 
выручить даже неумеху. Мысль о перспек-
тиве упустить по моей вине трофей заста-
вила максимально сконцентрироваться.

Трижды рыбина уходила от опущен-
ного в воду подсака. Боясь напугать эту 
живую махину, мы даже начали говорить 
шепотом, обсуждая проблему «щука не 
входит в подсак». Лишь на четвертом за-
ходе рыбина несколько скисла, ослабла, 
в какой-то момент согнула над подсаком 
хвост полукольцом – подсак был момен-
тально поднят кверху, и щука провали-
лась в мотню. Выход на свободу я тут же 
ей перекрыл, подняв подсак вертикально.

Недосып – полночи в дороге, беско-
нечная работа веслами и удилищем, из-
матывающее вываживание – все дало о се-
бе знать, и вместо радостного победного 
клича Серега лишь прохрипел что-то неч-
ленораздельное. А к нам уже мчалась лод-
ка конкурентов. Мы еще немного порыба-
лили, и опять без толку. Добычу из подса-
ка не вынимали – так и повезли к берегу. 
Взвешивание показало 7,1 кг, длина щучи-
ны 68 см. При вскрытии выяснилась инте-
ресная подробность: в желудке у хищницы 
оказался недавно проглоченный 25-сан-
тиметровый подлещик. Сергей установил 
свой личный рекорд для этого водоема, но 
рекорд нашей группы в 7,8 кг устоял. 

Уже в полной темноте на пирсе со-
бралась вся наша команда, все десять че-
ловек. Выяснилось, что после дня ловли у 
половины нули, у остальных – завидная 
стабильность: одна-две щуки около 5 кг 
каждая. Единственная щучка килограм-
ма на полтора среди этих «подводных ло-
док» выглядела живцом. Трое неудачни-
ков решили остаться еще на день, желая 
отыграться. Но за весь день они увиде-
ли лишь один 20-минутный выход щуки 
около одиннадцати утра. Повезло только 
одному: он взял трех небольших щучек.

Таковы сегодняшние реалии Верхней 
Рузы. Еще одна реалия – вдвое подняли 
плату за аренду лодки.

Андрей СИДОРОВ
Москва

Фото автора

На субботу, 15 октября, договорились поехать на Верхнюю Рузу за щукой. 
Эти осенние рыбалки у нашей компании традиционные, о них на страницах 
«РР» я уже дважды рассказывал (№ 48/2008, № 40/2009). В этот раз со-
брались еще и фильм снимать. Но началось все наперекосяк. 

ТРОФЕЙ ВНЕ ГРАФИКА



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 Mepps.
В набор вошли 20 вертушек, сре-

ди которых легендарные Mepps 
AGLIA LONGUE AG №1+,
Mepps AGLIA  AG №3, Mepps 
AGLIA BLANC ROUGE № 2, Mepps 
COMET BLACK FURY FLUO ORANGE 
№1 и другие проверенные улови-
стые блесны от Mepps.
Конечно же, в сумке есть коробоч-
ка с 17 колебалками, которые пе-
реживают свое, уже неизвест-
но какое по счету, рождение. Все 
блесны разного размера, формы 
и веса. От обычных кастмастеров 
до незацепляйки Minnow Spoon. 
Ну и конечно, коробочка с вобле-
рами. Четыре разных по форме 
и назначению воблера для лов-
ли на глубинах до 1,7 м позволя-
ют ловить щуку, окуня, голавля и 
даже форель. Также в коробочке 
есть поппер и волкер. 
Ну и такие мелочи, без которых 
наша сумка была бы неполной: 
коробка с заводными кольцами 
и карабинами, поводки-струна, 
кукан и зажим для извлечения 
блесны из пасти хищника. И ко-
нечно, сама сумка, в которой от-
лично 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. 

Серия Flagman II

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

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

 Цена 1100 руб.  

FLS II–702ML 
длина 2,13 м, тест 5–21 г 

 Цена 1130 руб. 

FLS II–702M 
длина 2,13 м, тест 7–30 г 

 Цена 1160 руб. 

FLS II–802M 
длина 2,44 м, тест 7–30  г 

 Цена 1280 руб.  

FLS II–802MH 
длина 2,44 м, тест 10–40 г 

 Цена 1320 руб.  

FLS II–902M  
длина 2,74 м, тест 7–30 г 

 Цена 1390 руб.  

FLS II–902MH 
длина 2,74 м, тест 10–40 г 

 Цена 1430 руб.  

Серия Standard

Абсолютно новая бюджетная серия 
спиннингов быстрого строя. 
Основное предназначение – си-
ловая ловля накоротке в условиях 
травы, коряг или камней объемны-
ми приманками и джигом. 
Спиннинговые модели оснащены 
удобными анатомическими катуш-
кодержателями. Материал рукоя-
тей EVA. Кольца SiC.

SDS–702MH 
длина 2,13 м, тест 7–28 г  

 Цена 1580 руб. 

SDS–762MH 
длина 2,29 м, тест 7–28 г  

 Цена 1730 руб. 

SDS–762H 
длина 2,29 м, тест 10–42 г  

 Цена 1810 руб.  

SDS–862MH 
длина 2,59 м, тест 7–28 г  

 Цена 1830 руб. 

SDS-862H 
длина 2,59 м, тест 10–42 г  

 Цена 1900 руб. 

Серия Ultra

Серия ультралайтовых и лайтовых 
удилищ, предназначенных для 
ловли форели, хариуса, окуня, го-
лавля, язя и другой белой рыбы. 
Пропускные кольца со вставками  
SiC. 

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

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

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

Серия Favorite II 
AllRound

Серия объединяет широкий мо-
дельный ряд удилищ для ловли 
рыбы на многие виды приманок и 
различными методами на всех ти-
пах водоемов. 
В частности, все спиннинги отлич-
но подходят для ловли на враща-
ющиеся блесны – в пределах те-
ста при равномерной проводке. 
Очень комфортно ловить и на ко-
леблющиеся блесны и воблеры. 
Удилища этой  серии отлично по-
казали себя при джиговой ловле. 

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

 Цена  2610 руб.

FAS II-802MH 
длина 2,44 м, тест 10–38 г   

 Цена  2660 руб.  

FAS II-902ML 
длина 2,74 м, тест 5–23 г    

 Цена  2600 руб. 

FAS II-902M 
длина 2,74 м, тест 7–28 г    

 Цена  2730 руб.  

FAS II-902MH 
длина 2,74 м, тест 10–38 г   

 Цена  2890 руб.  

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

FAS II-732L 
длина 2,21 м,  тест 3–15 г   

 Цена 2690 руб.  

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

 Цена 2770 руб. 

Спиннинги Norstream

Flagman-II

Standart

ULTRA

Favorite-II

Подарочный сертификат

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

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

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

Набор воблеров 
“Уловистая дюжина”

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

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

 Цена 4950 руб. 4455 руб.

Где бы вы ни ловили – на тихом 
пруду или на бурной речке – в 
этом наборе найдется именно тот 
воблер, который вам нужен. 
То же касается и предполагаемой 
добычи – есть здесь приманки и 
для голавля, и для язя, и для фо-
рели. На самые мелкие воблеры 
из набора вполне реально пой-
мать даже «нехищных» плотву 
или красноперку. И вездесущий 
окунь тоже, конечно, не откажет-
ся от этих воблеров. 
Не менее важное достоинство на-
бора – его цена. Согласитесь, ком-
плект из пары «риджей», пары 
«камионов», пары «чабиков» и 
нескольких не менее известных 
и уловистых воблеров может се-
рьезно ударить по карману. 
Мы же предлагаем набор из очень 
качественных копий этих прима-
нок, который доступен практиче-
ски каждому рыболову. Учитывая 

то, что хищника часто можно най-
ти в корягах, затопленных кустах 
и прочих крепких местах, фактор 
стоимости приманки будет если 
и не решающим, то немаловаж-
ным. А у этих воблеров все в по-
рядке и с ценой, и с уловистостью.
 

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

 Цена  2350 руб.

Набор ультралайт 
воблеров от Kosadaka

Набор для микроджига

В последнее время ловля на ми-
кроджиг завоевала огромную по-
пулярность среди рыболовов. На 
микроприманки ловится практи-
чески любая рыба – и такая  эк-
зотическая для джига, как плот-
ва, красноперка, лещ, густера, 

язь, голавль, жерех, карась, карп,  
и традиционная – форель, щука, 
окунь и судак.  Мы сделали набор, 
с помощью которого можно осво-
ить ловлю на микроджиг, ну а для 
тех, кто уже давно ловит этим спо-
собом, просто ловить и получать 
удовольствие от этого увлекатель-
ного занятия.
Джиг-головки 32 шт., веса 0,8 г, 1,5 
г, 2,5 г, 4 г, 5,5 г с крючками раз-
личных размеров.
Двух- и трехдюймовые твистеры 
Mann’s, Action Plastic, Bass Assassin 
- 55 шт. различных цветов.
Двухдюймовые пиявки – 2 ваку-
умные упаковки по 10 шт.
Пластиковая коробка.

 Цена 1000 руб.

Ледобуры NERO

Ледобур изготовлен из конструк-
ционных сталей Ст20и Ст3. Он на-
дежно защищен от коррозии им-
портной порошковой краской, по-
лимеризованной при температу-
ре180 градусов. 
Материал ручек – морозостойкий 
пластик. 
Фиксаторы ручек (полиамид) об-
ладают высокой прочностью, обе-
спечивают надежное крепление, 
а также легкость скольжения при 
вращении ледобура. 
Размеры и посадочные места ру-
чек унифицированы с барнауль-
скими, «тонаровскими». 
Секции ледобура соединены мощ-
ной петлей, которую в разверну-
том положении фиксируют жестко 
установленная шпилька и гайка-
барашек, совмещенная с пресс-
шайбой и опластикованная проч-
ным полиамидом. 
Соединение секций ледобура сде-
лано «в замок», что позволило 
практически полностью снять на-
грузки с петли. 
Увеличенное расстоя-
ние между витками шнека, 
«планетарная»рукоять, просчи-
танные углы плоскостей головки и 

заточки ножей позволяют «НЕРО» 
управиться со льдом любого типа. 
Каждый ледобур комплектуется 
набором сферических ножей, ка-
муфлированым чехлом шнека, 
защитным чехлом ножей и режу-
щей головки.

Ледобур NERO-110-1
диаметр лунки 110 мм, длина ле-
дубура 1,6 м, длина шнека 0,62 
см,  вес 2,2 кг

 Цена 1250 руб.

Ледобур NERO-110-2
диаметр лунки 110 мм, длина ле-
дубура 1,6 м, длина шнека 0,74 
см, вес 2,3 кг

 Цена 1300 руб.

Ледобур NERO-130
диаметр лунки 130 мм, длина ле-
дубура 1,6 м, длина шнека 0,5 см,  
вес 2,3 кг

 Цена 1250 руб.

Ледобур NERO-130-2
диаметр лунки 130 мм, длина ле-
дубура 1,6 м, длина шнека 0,74 
см, вес 2,3 кг

 Цена 1350 руб.

Ледобур NERO-150
диаметр лунки 150 мм, длина ле-
дубура 1,6 м, длина шнека 0,5 см,  
вес 2,5 кг

 Цена 1250 руб.

Есть в наличии ступенчатые 
ножи диаметром 130 мм, 150 
мм из высококачественной стали 
с повышенной твердостью на все 
типы ледобуров.

 Цена 130–150 руб.
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Оплата и доставка
Тел.: +7(985) 240-07-66
        +7(910) 578-20-72
E-mail: shop@rybak-rybaka.ru
ICQ 490-002-953
Сайт интернет-магазина:
www.shop.rybak-rybaka.ru

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

сом более 5 кг и товаров со скидкой и по спецпредло-
жениям). Цену доставки за МКАД и крупногабаритных 
товаров уточняте у менеджера. 
3) Почтой России, EMS. Стоимость доставки от 350 ру-
блей. Точную стоимость уточняйте у менеджера ПЕРЕД 
оплатой заказа. 
Наложенным платежем мы товары НЕ ОТПРАВЛЯЕМ.

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

ВНИМАНИЕ! Оплату необходимо производить только по-
сле того, как с Вами связался менеджер и уточнил за-
каз.
Реквизиты для оплаты в любом банке:

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

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

ÑÊÈÄÊÀ

5%

Эхолот Практик ЭР-4PRO2

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

АА до 50 часов работы)
- очень прост в использовании 
(всего две кнопки управления)
- незаменим для зимней рыбал-
ки!
(регулируемый режим «Zoom», 
темп. диапазон до –200С, ком-
плектуется эластичным моро-
зостойким кабелем)
- не отпугивает рыбу.
Функции: усиление, автомати-

ческое переключение шкалы глу-
бин, обнаружение рыбы, опреде-
ление размера рыбы, отображе-
ние структуры дна, режим «чер-
ное дно», «Zoom» регулируемый), 
режим «флешер», RTS-окно, опре-
деление плотности грунта, под-
светка экрана, звуковая сигнали-
зация, индикатор разряда бата-
реи.
Видео рыботы эхолота «Практик» 
доступно на сайте www.shop.
rybak-rybaka.ru
Эхолот «Практик ЭР-4PRO2» с 
морозостойким кабелем

 Цена 4300 руб

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

ром, питающимся либо от 
сети 220В, либо от автомо-
бильного прикуривателя, и 
в считанные секунды сни-
мает чешую с любой рыбы. 
Рекорд производительно-
сти – 50 кг рыбы в час! При 
этом чешуя не разлетает-
ся по всей кухне, а собира-
ется в специальном пласти-
ковом чехле, который легко 

снять и промыть в воде. 
Видео работы рыбочистки смо-
трите на нашем сайте!

Акция!
 Цена 2700 руб. 2550 руб.

Электрорыбочистка

Набор для троллинга

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

Halco Sorcerer 90 DD
Заглубление 3–4 м (смен-
ные лопасти), длина 9 см, 
вес 15 г
Halco Sorcerer 125 XDD 
Crazy Deep
Заглубление 8 м и 3 м (две 
лопасти), длина 125 мм, 
вес 20 г
DUEL HARDCORE Longbill 
Minnow
Заглубление до 3,5 м, дли-
на 90 см,  вес 12 г
DUEL HARDCORE 

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

 Цена 4700 руб.  4230 руб.

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

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

 Цена 2700 руб. 

Набор “Трофейный”

Набор блесен MEPPS-00

В этом наборе мы собрали блёс-
ны маленького размера одного из 
самых известных производителей 
«вертушек» - компании Mepps. 
Основная его черта – универсаль-
ность, здесь есть блёсны для сто-

ячей воды (например, Aglia) 
и для течения (Aglia Long); с 
лепестками разного цвета – 
серебристого, золотистого, 
медного или чёрного. 
Охотники за «белым хищни-
ком» уже успели по достоин-
ству оценить блёсны Mepps с 
мушками на тройнике и при-
манки серии Black Fury. И всё 
это тоже есть в этом наборе.
В наборе 20 ультралайт бле-
сен размера 0 и 00, вес от 1,5 
до 2 грамм в удобной пласти-
ковой коробке.

Наш комплект позволит быть с 
рыбой на любой рыбалке и на лю-
бом водоёме!

  Цена 1700 руб.

Два набора с блёснами разных 
весов: 

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

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

Груз-головка выполняет 
еще одну роль – она не дает 
возможности тройнику достать 
до лески, что предотвращает 
перехлесты приманки. 
Что касается хищников, для 
которых предназначена эта 
приманка, то несколько лет 
активной ловли показали, что 
она прекрасно ловит жереха 

в Низовьях Волги, окуня как 
стайного, так и одиночек-
горбачей. Очень хорошо проявила 
она себя  и при ловле хариуса в 
Карелии и лососевых на Кольском 
полуострове. Различия в условиях  
ловли на разных водоемах 
легко компенсируется за счет 
использования более тяжелых 
или более легких блесен.
Все эти особенности Silver делают 
блесну действительно уникальной 
вертушкой. 
Набор SILVER 5-13 г    

 Цена  650 руб.
Набор SILVER 15-23 г  

 Цена  650 руб.

Набор блесен SILVER

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, трех и бо-

лее рыбаков.
Внимание! Палатки модельного 
ряда 2011–2012 гг. не комплекту-
ются 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.

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”

Набор мормышек
Конечно, у вас уже есть мно-
го своих мормышек, но ведь 
лишняя приманка никогда не 
помешает! 
В специальный кошелек для 
мормышек мы положили 53 
свинцовых мормышки раз-
ной формы, цвета и веса. 
А так же  в набор мы положили 
три правильных  свинцовых и 
два вольфрамовых черта. 
Всего в наборе 58 приманок
и удобная иголка для прочист-
ки отверстий под леску.
С таким набором мормышек 
без улова точно не останетесь.

 Цена 800 руб.
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Эти водоемы появились лет 40–50 тому 
назад. Фактически это пруды: овраги тог-
да часто перегораживали дамбами. Мо-
жет, это делалось, чтобы в паводок не раз-
мывало эти самые овраги, может, для соз-
дания запаса воды, а может, и специально 
для разведения рыбы.

Мое детство прошло на Тамбовщи-
не, именно здесь я приобщился к ловле 
и на удочку, и на спиннинг. Видовой со-
став рыбы в этих прудах изменился на 
моих глазах. Щука появилась только в 80-
е годы. Хорошо помню, что в детстве на 
удочку я мог поймать сотню и больше ка-
расей, и среди них в лучшем случае попа-
дался всего один окунек. О щуке же никто 
и не слышал. Однако через десяток лет на 
том же пруду иногда удавалось поймать 
всего одного карася, но крупного, и по-
путно – до сотни окуней и несколько де-
сятков щук самого разного размера. Из-
менения происходят и сейчас. Так, за по-
следнее несколько лет поголовье щуки 
несколько сократилось, но размер рыб за-
метно увеличился. 

Щуку в этих прудах-озерах можно 
ловить в любое время года, но с разным 
успехом. Летом ловлю на спиннинг силь-
но осложняет обилие травы и водорослей. 
Интересная рыбалка начинается с нача-
лом остывания воды. После летней жары 
уже в конце августа температура падает 
градусов на пять, и щука сразу активизи-
руется. Второй пик клева в сентябре. В это 
время зачастую начинает брать крупная 
щука, весом от трех до пяти килограмм. 
Длится клев пару недель. Но наиболее ин-
тересный период – это ноябрь, когда са-

мые крупные экземпляры выходят из сво-
их укрытий – камышовых зарослей, кото-
рые обрамляют берега прудов.

Конечно, местные жители хорошо 
знают эти пруды, но большинству город-
ских рыболов они совершенно неизвест-
ны. Иногда пройдешь берегом какого-
нибудь пруда 5–6 километров и в лучшем 
случае встретишь только одного-двух ры-
болов. В последнее время спиннинги-
стов среди местных жителей стало боль-
ше, но они обычно предпочитают ловить 
по традиционной схеме: с надувной «ре-
зинки» на колебалки вдоль травы. Уви-
деть местного спиннингиста с джигом 
можно крайне редко, между тем для джи-
говой ловли здесь есть все условия. Хотя 
вся Тамбовщина лежит в черноземной зо-
не, дно водоемов далеко не везде покры-
то илом или рыхлым черноземом. Прак-

тически на всех водоемах есть участки с 
твердым, чаще всего глинистым, дном, 
где можно вполне успешно использовать 
джиг. 

Размеры прудов самые разные – от 
совсем мелких площадью в 2–3 га до 
вполне серьезных, шириной 300–500 м 
и длиной 5–8 км. Глубины в среднем 4–5 
метров, раньше не редкостью были ямы 
и в 14 метров, но сейчас их найти слож-
но: пруды постепенно замываются. И ры-
ба есть практически в каждом. 

Начав ловить щуку еще в детстве на 
самодельный спиннинг, я, давно прожи-
вая в Москве, продолжаю приезжать на 
эти пруды, но уже с друзьями и более тех-
нически вооруженный. Мы привозим с со-
бой надувные лодки с моторами, эхолоты 
и другое необходимое снаряжение. Вку-
пе с накопившимся опытом это приносит 
свои результаты. Пойманную рыбу мы вы-
пускаем, но, как правило, в первый день 
берем несколько щук покрупнее для еды. 
То же самое делаем и перед отъездом, что-
бы каждых смог угостить своих домочад-
цев действительно вкусной рыбой.

Щука не единственный обитатель 
прудов, здесь много и окуня, но он ведет 
себя более капризно, чем щука: если день 
солнечный, можно рассчитывать на его 
клев, но если тучи, ветер, то крупный, от 
полкило, окунь брать, скорее всего, не бу-
дет. Мелких же окуней можно наловить в 
любое время. Чаще хорошего полосатого 
удается найти вблизи камыша, и ловить 
его лучше всего на поппер или волкер – 
но это если нет ветра, при волне же луч-
ше всего джиг. По окуню это самая уни-
версальная снасть.

Как правило, в верховьях прудов глу-
бина небольшая, обычно до полуметра. 
Здесь лучше всего работают воблеры с 
минимальным заглублением. В этом году 
самым эффективным оказался Magallon 
фирмы Jackall. С помощью этой приман-

ки мы в первый же день за час ловли с бе-
рега втроем поймали около 20 «товар-
ных» щук весом от 1,5 до 2 кг. При ловле с 
лодки вдоль травы и тростника на первое 
место выходят попперы и волкеры, при 
волне – вертушки. Ловить на джиг лучше 
у дамбы или напротив впадения ручьев: 
глубины там больше, а дно тверже. Ин-
тересная рыбалка часто бывает не на са-
мом пруду, а на водосбросе, ниже плоти-
ны. Струя вымывает там «аквариум», раз-
меры его небольшие, но глубина вполне 
приличная, 5–6 метров. Несмотря на «не-
серьезность» этих водоемов, щуки в них 
обычно живут вполне достойные – до 3 кг. 

По какой-то причине крупная щука, 
обитающая в прудах, предпочитает мел-
кие приманки, самый рабочий размер – 
2 дюйма. Поэтому в набор удилищ у нас 
входит одно с тестом до 6–7 грамм – для 

джига и мелких вертушек и второе до 14–
15 грамм – для ловли на воблеры. Наи-
более рабочий вес грузиков 4–6 г, из «ре-
зины» местная щука предпочитает из-
делия известных фирм, в частности Bass 
Assassin и Paramax Ecogear. Что касается 
цветов, то кислотники не работают вооб-
ще, а лучшие результаты приносят зеле-
ные приманки – разной степени «зелено-
сти» и прозрачности.

Конечно, здесь, как и везде, есть 
браконьеры, но по сравнению с Подмо-
сковьем их немного. К тому же осенью 
спиннинг вчистую облавливает сети, 
так что доморощенным браконьерам 
остается только завидовать спиннинги-
стам. Пожалуй, единственная проблема 
для тех, кто направляется на эти водо-
емы, это дороги: налипает столько гря-
зи, что и колес не видно, и уже неважно, 
какая у тебя резина. Но в сухую погоду 
практически всюду можно проехать на 
обычной легковушке.

Юрий ТРОФИМОВ
Москва

Фото автора

ТАМБОВСКИЕ ЩУКИ

Во время осеннего жора хищника спиннингисты обычно стремятся попасть 
на Волгу, Рыбинку и другие заведомо рыбные водоемы, чтобы от души по-
ловить щуку и судака. При этом время богатые той же щукой водоемы не-
редко есть и под боком. К примеру, в Тамбовской области таких озер полно. 
Только мало кто об этом знает.
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Вот с чем у меня не возникло особых за-
труднений, так это с выбором моего лю-
бимого поппера. Несмотря на то что у ме-
ня их сейчас минимум десяток, разных 
форм и размеров, самый мой первый поп-
пер, на который у меня получилось пой-
мать рыбу, до сих пор ходит у меня в лю-
бимчиках. Это Skitter Pop от Rapala. Мно-
гие мои знакомые рыбаки убеждают меня 
в том, что есть более уловистые попперы, 
и я не готов с ними спорить, я даже могу 
согласиться с этим. Но самый уловистый 
совершенно не значит самый любимый. 

Самый любимый – это тот, на кото-
рый посмотришь и сразу вспомнишь мно-
жество историй, с ним связанных. У ме-
ня есть поппер, на котором не осталось 
живого места, он, набирая воду в раны, 
оставленные щучьими зубами, уже даже 
не держится на поверхности, но я храню 
его как память. Помню, как я купил свой 
первый поппер, и, наверное, год он у ме-
ня лежал в ящике без дела – я все никак 
не мог поверить в эту приманку. Как всег-
да, выручили раскаты Волги. Мы ловили 
щуку на меляке, пытаясь быстро прове-
сти блесну, чтобы она не цепляла траву и 
не волочилась по дну. Иногда это удава-
лось, но чаще нет. Именно в тот момент 
я решил поставить единственный имев-
шийся у меня поппер и… просто обалдел. 

Сначала я пытался понять, как им ра-
ботать, к тому времени вся теоретическая 
подготовка сводилась у меня к прочте-
нию одной журнальной статьи, которая, 
собственно, и сподвигла меня на покуп-
ку поппера. Не успел я сделать несколько 
«бульков», чтобы понять, как «это» рабо-
тает, как мой поппер атаковала зубастая 
хищница. Это был шок! Я увидел саму 
атаку щуки, что привело меня в неопису-
емый восторг. Я забыл про все остальные 
приманки и оставшиеся дни ловил толь-
ко на свой единственный поппер. Даже в 
те минуты, когда на него не клюет, ты все 

равно находишься в напряжении, ожидая 
удара щуки в любую секунду. Главное бы-
ло поверить в приманку, и это у меня по-
лучилось практически сразу. Конечно же, 
затем я купил еще несколько попперов 
разных производителей, но тот, который 
открыл мне мир столь увлекательной ры-
балки, остался самым любимым. 

Отлично помню историю, произо-
шедшую с моим другом Сергеем, который 
ловил жереха исключительно на кастма-
стеры и покупал их десятками. Десятками 
он их и отрывал, пытаясь провести при-
манку в тех местах, где прятался жерех: 
за упавшими в воду деревьями, под на-
висшими над водой кустами и т.п. Имен-
но в таких местах он и оставлял все свои 
запасы железок. Как-то мы сидели с ним в 
лодке и ловили рыбу на стрелке двух рек, 
я ловил судака на джиг, а он ловил жере-
ха, вернее, пытался ловить. Струя била в 
берег, а у берега лежало дерево, за кото-
рым стояли жерехи и неприлично гром-
ко охотились на малька, сносимого 

течением. Сергей, на-
верное, оставил там 
половину своих запа-
сов кастмастеров, но 
с упорством, достой-
ным лучшего приме-
нения, пытался пой-
мать жереха. Я пред-
ложил ему поппер. 
Он долго отказы-
вался, мотивируя 
это тем, что место 
сложное и при-
манку можно по-
терять, но я смог 
его уговорить, 
сказав, что при-
манка недоро-
гая. Вы себе да-

же представить не можете лицо Сергея, 
когда на первой же проводке на поппер 
позарился жерех, но промахнулся. Сере-
га долго и внимательно изучал приман-
ку перед тем, как забросить ее снова. Ну 
а когда он на втором забросе поймал-
таки своего жереха, восторгу его не было 
предела. Серега был в отпаде и при пер-
вой же возможности накупил сразу кучу 
разных попперов. 

Поппер выручит вас не только на 
мелком и заросшем водоеме, но и на ре-
ке с быстрым течением и солидной глу-
биной. Котловой жерех отлично ловится 
на поппер, а своими рекордами по жереху 
и я обязан именно «Скиттер Попу». Я ло-
вил на него не только щуку с окунем и же-
реха, но и сома, и даже красноперку. Он 
отлично летит и отлично «чавкает», я его 
уверенно назвал бы своей самой люби-
мой и единственной поверхностной при-
манкой, но совсем недавно у него появил-
ся достойный конкурент в виде волкера 
от Poonton21 по имени ZanyZag. 

Конечно, волкер не поппер, но ведь 
тоже поверхностная приманка, так ап-
петитно, как «Скиттер Поп», не булька-
ет, но тем не менее отлично работает, 
а дальность полета при забросе выше
 всяких похвал. 

Я как-то устроил соревнования меж-
ду этими двумя приманками. «Зани Заг» 
повесил супруге и показал, как надо ра-
ботать этой приманкой, а «Скиттер Поп» 
доверил нашему старшему сыну. Понят-
но, что тут еще важны и руки рыбака, но 
мама с волкером победила. При этом на 
волкер шли в основном щуки, а на поп-
пер чаще бросался окунь. И пусть вол-
кер от Poonton21 появился у меня в ящи-
ке совсем недавно, но он как-то резво за-
служил право стать одной из моих люби-
мых поверхностных приманок, успев за 

короткое время подарить мне несколь-
ко запоминающихся рыбалок. И теперь 
он всегда со мной. Но это не значит, что 
«Скиттер Поп» забыт – просто мы, рыба-
ки, такие непостоянные, а производите-
ли приманок этим постоянно пользуются 
и подсовывают нам все время что-то све-
женькое и красивое. Ну как тут устоять? 

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

МОИ ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ:
ПОППЕРЫ И ВОЛКЕРЫ
Я уже рассказал о своей любимой колебалке, попытался выбрать свой са-
мый любимый воблер, что сделать было очень нелегко, а сейчас расскажу о 
своих любимых поверхностных приманках. 



12

СНАСТИ И ПРИМАНКИ 25 ОКТЯБРЯ • 31  ОКТЯБРЯ 2011

С утра решили ехать с ребятами с «Татфи-
ша» на точку с корягами. Приехали, по-
крутились немного рядом, нашли симво-
лы рыб (вроде «наши» рыбы!) и встали на 
якорь. Сразу начались слабые потычки. 
Было видно, что рыбы неактивны, а то, 
что это были судаки, поняли по отмети-
нам на приманках и грузах. Перебирали 
разные приманки, но результат прежний: 
тычки есть, а рыбы в лодке нет. У татфи-
шевцев – два маленьких «хека». Они под-
няли якорь и помчались в лагерь – раз не 
клюет. Плюс еще ливень начался. 

А мы начали проверять окрестности 
в надежде попасть на активного судака. 
Проверили плато с глубинами 5–7 метров 
и канавами до 9–10 метров. Красиво: есть 
пупки, канавки, разное по плотности дно, 
но результата нет, хоть и ловили упорно. 

Идем на русло Камы – там тоже нет 
скоплений рыб. Доходим до бровки, пе-
ремещаемся вдоль нее. И тут я вижу на 
мониторе эхолота, как крутой борт рус-
ла спускается двумя уступами на глу-
бину и на первой ступени, на пяти ме-
трах, прилепилась большая стая малька, 
а глубже, у самой подошвы склона, вид-
ны символы крупных рыб. Наши? Уходим 
на мель, встаем так, чтобы бровка была в 
двух-трех метрах перед нами. Пока Саша 
возится с приманками, я делаю первый 
заброс и чувствую, как моя поролонка 
стучит по спинам лещей. При подходе к 
бровке у меня хорошая поклевка, и я лов-
лю судака под 2 кг. Очень уверенно хап-
нул, крючки глубоко – еле вытащил, по-
ролонка в хлам изорвана. Это первая на-
ша рыба за весь день. 

Поклевка была хорошая, «сухая суда-
чья», и именно там, где я и видел симво-
лы рыб – прямо под свалом, при выходе с 
глубины. И понеслось! Заброс перпенди-
кулярно течению, стук по спинам лещей, 
касание дна, смыв приманки под обрыв, 
очень неспешная проводка с подбросами 
кончиком спиннинга и микроступенька-
ми – и сразу поклевка. Я, кстати, всегда 
стараюсь ловить на минимально возмож-
ный в данных условиях вес груза – нравит-
ся, когда приманку смывает струями тече-
ния, а кроме того, мягкая порхающая по-
дача часто хорошо сказывается на клеве.

У меня десять проводок – и десять по-
клевок! Пять рыб в лодке, и пять сходит. 
Причина сходов – судак придавливает 
приманку сверху, крючки цепляются сна-
ружи за «галстук» и держат ненадежно. 

Саша пока коллекционирует только 
поклевки, рыбы у него нет. Советую по-
ставить ему вместо силикона поролон. 
Он говорит, что не любит поролон, но, 
глядя на мои успехи, все-таки ставит бе-
лую поролонку. И на второй проводке ло-
вит полторашника. 

Потом ветер усилился, нас стащило 
вместе с якорем на глубину, и точку мы 
потеряли. Вновь заходим на бровку. На-
ходим скопление малька и якоримся. Все 
повторяется. Основная масса рыб клюет 
рядом с бровкой. Несколько приманок те-

ряем, вытаскиваем с бровки пяток коряг, 
облепленных ракушками. Вот и пищевая 
цепочка замкнулась: ракушки – лещи – 
кормовая мелочь – судаки. 

А потом – «Вован, у меня что-то хоро-
шее село». В прошлом году здесь, на Ка-
ме, Дармограй после этой сакраменталь-
ной фразы вытащил судака на семь с лиш-
ним. Что на этот раз? Спиннинг у него до 
38 г, шнур 0,12 мм. Слабоват комплек-
тик! Рыбина совершенно не собиралась 
сдаваться. Сначала забрала с десяток ме-
тров шнура, нырнула под бровку и прочно 
в нее уперлась. Саша отдал немного шну-
ра, снял напряжение со снасти, и рыба 
пошла. После этого бровку удалось пере-
шагнуть. Сколько Дармограй делал попы-
ток подвести судака к лодке, я не считал. 
Он не торопился, хорошо понимая, какой 
противник попался. К тому же накануне 
в высокую волну мы утопили подсачек, и 
это еще больше усложняло ситуацию. 

«Багорик посмотри там, в сумке!» – 
Сашу уже трясло от напряжения и пере-
живаний. Я передал ему багорик – очень 
маленький, буквально карманный, и про-
сто смешной в этих условиях. Сам достал 
видеокамеру. Сачка нет, ответственно-
сти на мне никакой – буду просто наслаж-
даться зрелищем. 

И вот судачище наконец всплывает. 
Толстый, брусковатый – настоящий клы-
кастый монстр! Пока он спокойно лежит 
на поверхности, не совсем, видимо, пони-
мая, что происходит. Надо пользоваться 

этим замешательством и быстрее брать 
его в лодку! Держа спиннинг в одной ру-
ке, Саша наклоняется за борт и пытает-
ся завести острие багра под жаберную 
крышку рыбы. Лодку болтает на волнах, 
багорик не входит под плотно прижатую 
костную пластину крышки. Вторая по-
пытка – неудачно. Руки у Дармограя дро-
жат от напряжения. Третья, четвертая, 
пятая попытка… Я понимаю, что у нас в 
запасе секунд десять, не больше – потом 
судак очнется и задаст жару. Бросаю ка-
меру, перегибаюсь через борт, хватаю су-
дака двумя руками и вбрасываю в лодку. 

Все кончено! У Саши даже нет сил и 
желания толком попозировать с трофеем 
перед камерой. 

Беру спиннинг. При подходе к бровке 
мощная поклевка – и на том конце шнура 
чувствую тяжесть. Начинаю поднимать. 
Что-то очень большое, очень! Но рыба по-
шла вниз и уперлась в бровку. По кончи-
ку спиннинга были видны мощные широ-
кие потяжки. Шнур впился в бровку, а по-
том рыба затряслась на одном месте, рва-
нула и сошла. 

Интересно, что и в прошлом году сра-
зу после того, как Дармограй вытащил 
своего судака на семь с лишним, у нас бы-
ли две поклевки крупных рыб. История с 
точностью повторилась. 

– Больше поклевок не будет, – гово-
рю. – Эти большие судаки нагнали стра-
ху, все разбежались и теперь долго сюда 
не вернутся.

Все-таки продолжаем ловить, хотя 

эмоционального заряда на рыбалку уже 
почти нет. Но ни перестановки лодки, ни 
смена приманок и грузов не приносят по-
клевок. 

Возвращаемся в лагерь. Приезжаем 
мокрые с головы до ног, потому что ве-
тер, как водится, в лицо и волны раска-
чало такие, что некоторые полностью на-
крывали лодку. 

Приехали. Народ уже весь собрался 
в кают-компании. Дармограй своего су-
дака тащит. Охи, ахи, все его поздравля-
ют… 

Нет, я не завидую. Я рад за друга… Но 
нет-нет да и промелькнет мысль: не сме-
нить ли мне в следующий выезд с «Рыбак 
Рыбака» на Каму напарника по лодке?

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора

И СНОВА ДАРМОГРАЙ!
Второй год на Каме, в поездке, организованной редакцией «РР», повторя-
ется одно и то же: я нахожу точку, я, сообразуясь с рельефом, выставляю 
лодку, командую, когда бросить якорь, а рекордного судака ловит Дармо-
грай! Дармограй – это у него фамилия такая. Второй год подряд: «Вован, у 
меня что-то хорошее село» – мне эта фраза скоро уже сниться будет. 

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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На правах рекламы

Этот ледобур появился совсем недавно, в 
2009 году, и сразу вызвал интерес у российских 
рыболовов-зимников. Достоинства и недостат-
ки первых моделей были детально обсуждены на 
просторах рыболовных сайтов Рунета и, на наш 
взгляд, наиболее полно и корректно изложены в 
статье Марата (Marik) «Ледобуры. Русский колово-
рот против шведского шнека», появившейся в кон-
це декабря 2009 года на страницах FION.RU. С той 
поры суммарная глубина лунок, «прошитых» с по-
мощью NERO, наверное, стала сопоставимой с рас-
стоянием от Земли до Луны. Да и сам ледобур пре-
терпел существенные изменения. Расстояние меж-
ду витками шнека увеличено до 120 мм, что улуч-
шило транспортирование ледяной крошки из лун-
ки. Изменена форма и конструкция ручки – она 
стала более ухватистой, а её посадка намного на-
дежнее. Расширилось и семейство NERO – теперь 
в линейке появилась модель NERO-110 с длинами 
шнеков 740 и 620 мм, а к самому «ходовому» NERO-
130 со шнеком длиной в 500 мм добавился собрат с 
740 миллиметровой длиной шнека. Покрытие сек-
ций NERO – особо прочная порошковая краска.

Секции ледобуров соединены мощной пет-
лей, которую в развернутом положении фикси-
руют жестко установленная шпилька и гайка-
барашек, совмещенная с пресс-шайбой. Все ме-
таллические детали узла оцинкованы. Соедине-
ние секций ледобура сделано «в замок», что по-
зволило практически полностью снять нагрузки с 

петли. Эта конструкция является разработкой ин-
женеров «НЕРО» и защищена авторским свиде-
тельством.

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 от-
личного помощника для зимней рыбалки по лю-
бому 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

А началось все с названий приманок. Как-то, во время совместной 
рыбалки с моим приятелем Дмитрием, заядлым нахлыстовиком, он 
стал поправлять меня. Выглядело это приблизительно так: «Дим, – 
говорю я ему, – я, наверное, поменяю обманку, поставлю «морков-
ку» или «болотник»: черная муха работать чего-то перестала». На что 
Дима, стараясь не обидеть, меня поправлял: «Не обманку, а нимфу». 
Я сначала артачился, так как считал себя искушенным в речной ры-
балке. «Да какая разница, нимфа-шнимфа, назови хоть горшком, 
лишь бы рыбу на поклевку соблазняла!» – ворчал я про себя. 

С морфологией и метаморфозами водяных насекомых, то есть 
тех, что появляются из воды, я был знаком и до общения с Дмитри-
ем. Личинка, нимфа, «эмеджер», имаго – стадии превращения из 
яйца в крылатое насекомое мне были известны. Но откровением 
стал тот факт, что по названиям определенных стадий развития на-
секомых называются нахлыстовые приманки. И что обманка забай-
кальская – это не что иное как нимфа.

Теперь стоило бы углубиться в описание нахлыстовых прима-
нок, «сухариков» и «эмеджеров-парашютов», но я не нахлыстовик, 
а поплавочник-проводочник, и речь пойдет о нимфах, то есть о за-
байкальских обманках. 

Встречаемся в мастерской у Дмитрия с целью теперь уже вме-
сте вязать мух. Нужно отдать должное: приманки Дмитрия выгля-
дели аккуратнее моих, они имели более естественные цвета, про-
зрачность и динамику. Да и рыбу ловили его нимфы, признаться, 
лучше, чем приманки изготовленные мною. Собственно, этот факт и 
привел меня однажды в мастерскую к Дмитрию. 

Поскольку за окном начало октября, решили вязать темные 
нимфы, так называемые «болотники», – приманки оливкового цве-
та. Такие мухи в это время года самые уловистые на наших реках. 

Дмитрий надел на крючок ярко-розовый флуоресцентный ша-
рик – как выяснилось позже, правильно он называется головка – и 
зажал крючок в станке для вязания приманок. В руках мастера за-
играли катушкодержатель, нитки, даббинг, узловяз – и через пять 
минут муха была готова. «Мда… – отметил я про себя, – мастер-
ство, однако!» Я бы промучился полчаса, изготавливая такую при-
манку. И еще вопрос, получилась ли бы. Настораживал меня только 
один нюанс в этой мухе, а именно яркая головка. Мухи с медью или 
латунью, напаянной на мормышках моих обманок, выглядели сдер-
жанно, муха же Димы – вызывающе. Обратив внимание на мое не-
доумение по этому поводу, Дмитрий пояснил: 

– Точка прицеливания и самый рабочий цвет.
– Точка прицеливания? Вот те на! Почти военные технологии. А 

блока самонаведения к ней не предусмотрено? – пошутил я. 
– Еще неплохо работает ярко-зеленая головка, тоже флуорес-

центная – продолжал Дмитрий, не обращая внимания на мои шутки. 
Я был склонен доверять его опыту. 
– Ладно, вот и проверим на рыбалке твою нимфу с точкой при-

целивания. 
Муха – нимфа с яркой розовой головкой – оказалась и впрямь 

уловистой. Проверял я ее на реке Оленгуй, причем весь мой арсенал 
«молчал», а работала только Димина нимфа. Ленок хватал муху, при 
поклевке уверенно заглубляя наплав на два корпуса. 

Следующий выезд был предпринят на реку Чита. К этому вре-
мени я уже уверенно владел узловязом, научился ссучивать рабо-
чую нить с даббингом, работать лаком – в общем, постепенно овла-
дел навыками профессионального вязания мух. В этой связи откры-
лись новые горизонты. Мухи получались раз от раза все лучше и 
лучше. Мормышки я оставил в покое до зимы, а их место в коро-
бочке – простите, во fly box – именно так правильно именуется этот 

предмет – заняли нимфы. 
«Так и до нахлыста вырасти недолго», – подумал я при выва-

живании очередного ленка. Нимфы работали превосходно. Читин-
ский ленок, так же как и его оленгуйский собрат, не оставлял при-
манки без внимания. Кстати сказать, хариус тоже клевал на те же 
нимфы. Самые уловистые приманки – с розовой и зеленой флуорес-
центными головками, как и советовал мне Дмитрий. Единственное, 
чего не позволяет осуществить в полной мере проводочное удили-
ще в отличие от нахлыста, это презентация мухи, ее подача рыбе. 
Шнур и подлесок – средство доставки приманки нахлыстом в точ-
ку лова – плавно заглубляются вместе с мухой в толщу воды. Также, 
при правильной проводке, можно давать нимфе медленно всплы-
вать со дна, имитируя тем самым естественное поведение личинки, 
например, свободно плавающего ручейника. При ловле проводоч-
ным удилищем такой возможности нет. Но можно увеличить длину 
поводка. А при проводке снасти чуть притормаживать наплав, да-
вая тем самым приманке всплывать со дна. 

Одним словом, наш с Дмитрием симбиоз нахлыста и проводки 
дал свои положительные результаты. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

Симбиоз нахлыста и проводки
Сколько раз убеждался, что ломка стереотипов в 
таком деле, как рыбалка, вещь полезная. Послед-
ние два года общения с нахлыстовиками карди-
нально поменяли мои взгляды на изготовление 
приманок, а именно вязание мушек. Теперь к 

своим старым приманкам я отношусь не то что 
с недоверием или с предвзятостью, но с некой, 
что ли, иронией. А ведь ловил же на них, и не плохо 
иногда! И были и остаются среди моих приманок 
фавориты. Но все течет, все изменяется! 
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СПРОС
 Куплю катушку «Невская», произведенную 

не позже 1976 г. Тел. 8-916-602-6640; Олег 
(Москва).

 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: 1) лодка надувная «Язь-01» (Ярос-

лавль) – 4000 руб.; 2) набор кастмастеров, 14 
шт. разных весов – 1000 руб.; 3) набор верту-
шек Mepps № 3, 13 шт. – 1000 руб.; 4) набор 
вертушек Mepps № 2, 14 шт. – 1000 руб.; 5) но-
вые воблеры Rapala, заглубление 6 м, 4 шт. – 
1200 руб. Тел.: 8-917-561-4887; Юра (Москва).

 Продаю спиннинговый комплект для ловли 
сома, в отличном состоянии, фирмы DAM (про-
грамма MAD): спиннинг MAD Spin 275, дл. 2,75 
м, тест 90–180 г, рукоятка – пробка, катушко-
держатель Fuji, катушка Quick MAD 7000F (цвет 
камуфляж), бесконечный винт, противовибра-
ционная система, вместимость лески 0,7 мм / 
100метров или 0,35 мм / 600 м, 10 подш., пле-
теный шнур MAD Braided Line 0,55 мм – 150 ме-
тров, 2 колеблющиеся блесны MAD (90 и 120 г). 
За все 16000 руб. Тел.: 8-903-590-0195; Марат.

 Продаю: 1) 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 800 руб.; 2) палатка 
б/у в хор. сост., польская, непромок. дно, 260 
х 160 х 160 см – 700 руб.; 3) двухместная уте-
пленная палатка, внутренняя палатка – ды-
шащий полиэстер, наружная – полиэстер, кар-
кас – фиберглас, два входа, москитная сетка, 
дно непромокаемое, вес 3,5 кг, размеры 250 х 
220 х 120, цена 2500 руб. Тел.: 8-916-971-6549; 
Александр (Москва). 

 Продаю удочку «Тика», 6 м, 230 г, новая, с за-
пасным хлыстом – 2000 руб. Тел.: 8-906-059-
9008; Юрий.

 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.: 
8-916-455-8454; Игорь.

 Продаю спин. Banax Tin Fish, 2,40 м, 4–21 г, 
использовал мало, в оч. хор. состоянии – 3000 
руб. Тел.: 8-909-947-0229 (желательно после 
16 ч.); Алексей.

 Продаю: 1) комплект для троллинга: удили-
ще Morena с двумя хлыстами 1,80 и 2,10 м и 
мультипликаторная катушка Artemis – 2200 
руб.; 2) спин. б/у Dragon Team Silver Edition Cast 
(Fuji), 2,60 м, 14–35 г – 2000 руб.; 3) спин. б/у 
Flamingo Prince, 2,55 м, 3–15 г, строй fast, коль-
ца Fuji – 1500 руб.; 4) спин. б/у Daiwa Spinmatic 
Tuflite SMT702ULFS, 2,13 м, 1–8 г – 1500 руб. 
Тел.: 8-905-758-9398; Андрей (Москва).

 Продаю лодку Nissamaran TR 360 и мотор 
2-тактный Tohatsu 9,8. Куплены в ноябре 2009, 

прошли обкатку за 3 выезда в июле 2010, в 
2011 г. лодка техосмотра не проходила и не 
эксплуатировалась. Регистрация в Москве. 
Тел.: 8-985-255-9911; Сергей Андреевич.

 Продам: 1) рюкзак Voyager 130 л. с двумя ла-
тами и с регулируемыми по высоте лямками 
– 2500 руб.; 2) спиннинг Black Hole Hyper, 3 м, 
10–35 г – 2000 руб.; 3) спиннинг Banax Mega, 
2,4 м, 2–12 г – 1000 руб. Тел.: 8-926-715-4754; 
Дамир (Москва).

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

 Продаю: 1) фидер «Акума», 3,60 м, тест до 
120 г, 3 вершинки, новый; 2) одноместная лод-
ка «Нырок» в хор. состоянии, дно ненадувное 
– 3000 руб.; Тел.: 8-916-406-2495; Александр 
(Москва).

 Продам: 1) подшивки журнала «Рыболов» 
за 1985–1992 гг., твердый переплет; 2) от-
дельные выпуски журнала «Рыбоводство и 
рыболовство» за 1982–83 гг.; 3) книга «Энци-
клопедия нахлыста» (1989 г., издана в Чехии, 
описание, характеристики и фото 160 мушек). 
Возможны варианты обмена на рыболов-
ные снасти и инвентарь. Тел.: (86392) 5-7785, 
8-919-894-8073 (после 18 ч.).

 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).

 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 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.

 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.

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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Осторожно - ЗЛАЯ@!

Разные печатные издания рыболовной направленности 
часто объявляют всевозможные фотоконкурсы на рыбо-
ловную тему с тем, чтобы и читателей к творчеству при-
общить, и банк фотографий пополнить. Но как прави-
ло, ничего путного из таких конкурсов не выходит, все 
фотографии в основном однотипные – рыбак с рыбой в 
руках, я и мой улов, но это еще не самый худший вари-
ант. Намного хуже обстоят дела в интернете, на разных 
рыболовных сайтах, где фотографий с уловом, снятым в 
ванне или в рукомойнике, просто масса.

Человек наловил мешок рыбы, фотоаппарата с со-
бой не было, пришел домой, вывалил улов в ванну, сде-

лал фото и разместил на рыболовном ресурсе с целью 
показать всем, как он отлично отловился. Вроде как до-
казательство его рыболовного мастерства. Казалось бы, 
в чем тут криминал? Да, наверное, особого криминала 
нет, если не брать в расчет эстетическую сторону вопро-
са, к тому же на рыболовных сайтах в основном рыба-
ки обитают, они все поймут. Но вот 18 октября этого го-
да «Яндекс» объявил о начале фотоконкурса «Рыба моей 
мечты». Возможно, это было сделано под впечатлением 
от видеоролика, размещенного в итернете, где рыбак, 
поймавший язя, нечеловеческим голосом орал от сча-
стья про поимку рыбы своей мечты. Счет фотографиям, 
присланным на конкурс, идет уже на тысячи, а увидят 
эти фотографии десятки и даже сотни тысяч людей, зна-
комых с рыбалкой лишь понаслышке.

И что же они там увидят? А все то же: я и гора мерт-
вой рыбы, я и кровавый трофей на снегу или у меня в ру-
ках. Или я с бейсбольной битой и мертвая рыба у моих 
ног. Что подумают о нас, рыбаках, самые обыкновенные 
люди, но далекие от рыбалки, просматривая такие фо-
тографии? Что мы голодаем? Или что для нас надушить 
как можно больше рыбы – особая доблесть? Справед-
ливости ради надо сказать, что большинство фотогра-
фий, выставленных на конкурс, не вызывают отторже-

ния – наверное, за это надо сказать спасибо службе мо-
дерации «Яндекса», которая предварительно просматри-
вает фотографии, перед тем как выложить их на всеоб-
щее обозрение. Но ведь и у людей должна быть своя го-
лова на плечах, которой надо иногда думать, прежде чем 
отправлять на суд общественности свою фотографию с 
грудой окровавленных трофеев. Или вы не согласны? 

Константин АЛЕКСЕЕВ
Использованы фотографии с yandex.ru, 

присланные на конкурс 

Вы, наверное, удивитесь, но я хочу поговорить о 
фотографии, а конкретнее, о рыбацкой фотогра-
фии. Казалось бы, «Злоба дня» и фотография – 
какая между ними связь? Сейчас объясню.

ЭТИКА РЫБАЛКИ

ФОТО КАК ЗЕРКАЛО ДУШИ
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Сразу после старта, буквально через мину-
ту, Константин Преснов, один из наиболее 
опытных участников, сообщил, что первая 
рыба поймана. Это настроило остальных 
на интересную борьбу. Стало ясно, что ры-
ба в реке есть и что она активна. 

Соревнования, как всегда, привлек-
ли внимание многих московских рыбо-
ловов. Состязались ребята не только в аб-

солютном зачете, но и в трех возрастных 
подгруппах – дети, юноши и подростки. 
В младшей подгруппе до 11 лет выиграл 
Максим Филатов из команды «Москва 
Спорт-Фишинг». У юношей первенствова-
ла Дарья Плитина из команды «Динамит» 
клуба «Фион», а у подростков победите-
лем стал Андрей Вориводин из «Цикло-
на», поймавший два килограмма рыбы.

В командном зачете призеры распо-
ложились в следующем порядке: первое 
место – команда «Циклон», второе – «Рус-

фишинг» и третье у «Вымпел-Экстра».
Самую крупную рыбу – судачка весом 

374 грамма – поймал Александр Шин-
коренко из «Вымпел-Плюс». В номина-
ции «Максимальное количество» побе-
дил Сергей Иванов из команды «Русфи-
шинг-1», поймавший 23 рыбы.

Самым молодым участником турни-
ра стал 6-летний Эдик Воробьевский. В 
номинации «Лучшая рыбачка» приз до-
стался Дарье Плитиной.

Победителям и призерам соревнова-

ний были вручены кубки и медали от ор-
ганизатора соревнований клуба «Русфи-
шинг». Победителям турнира и тем, кто 
первенствовал в отдельных номинаци-
ях, были вручены призы известных сво-
ей спонсорской деятельностью фирм: 
«Лотта-Олт», «Пласт Полимер М – Вол-
жанка», «Золотая рыбка», Aiko.

Особая благодарность Первой наци-
ональной рыболовной компании и сети 
магазинов «Хвост&Чешуя», а также ГБОУ 
ЦДЮТТ «Пилот», которые оказали боль-
шую помощь в организации судейства. От 
имени участников и организаторов состя-
заний выражаем огромную признатель-
ность и рыболовным сайтам «Русфишинг», 
«Фион», «Лавфишинг» и, конечно, нашему 
постоянному партнеру газете «Рыбак Ры-
бака» за информационную поддержку. 

Николай ЛАЗУТЕНКОВ
Главный судья соревнований

КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУПОЛА 

Неумолимо летит время. Кажется, 
совсем недавно возникла идея про-
вести на Москве-реке под стенами 
Кремля Кубок «Вымпела» по ловле 
рыбы спиннингом, и вот уже вось-
мой год подряд в столице состоя-
лись эти соревнования юных спин-
нингистов. На этот раз в них приня-
ли участие около пятидесяти рыбо-
ловов из 14 команд. 

«Бережок» – это большущая база отдыха, 
принадлежащая Казанскому авиационному про-
изводственному объединению имени С.П. Горбу-
нова. Есть в городе такой крупный завод, кото-
рый, помимо военной авиации, много лет выпу-
скает знаменитые на всю страну дюралевые лод-
ки «Казанка». База «Бережок» под стать заво-
ду – это огромная, в несколько квадратных кило-
метров, территория с более чем сотней домиков, 
построенных лет 30–40 назад. Есть и собственное 
озеро, залив и пара километров песчаного волж-
ского пляжа. К пляжу примыкает знаменитая со-
мовья яма, рядом вход в заливы, а с противопо-
ложной стороны поворот русла Волги – места за-

ведомо рыбные. Вот только осень поздняя, холод-
но и ветрено, ну да рыбакам не привыкать.

В сентябре в Казани появилась новая обще-
ственная организация – «Рыболовы Татарстана», ко-
торая объединила основные интернет-клубы Татар-
стана, рыболовов-спортсменов, региональное обще-
ство охотников и рыболовов, а еще ветеранов, аф-
ганцев, чернобыльцев и многих других простых ры-
боловов, кому небезразлично будущее нашей реки.

Новый фестиваль – это первая проба пера 
новой организации, праздник рыбалки, который 
объединил всех. Не вполне обычен и был и сам 
формат соревнований – день тренировки и два 

дня соревнований. Решили, что так 
проще исключить элемент случайно-
сти и выявить по-настоящему силь-
нейших. Кроме того, одновременно 
соревновались и любители фидера, и 
спиннингисты. Причем спиннингисты 
– сразу в четырех номинациях: бере-
говой спиннинг, спиннинг на гребных 
лодках, на мотолодках с мощностью 
мотора до 15 л.с., а также в номина-
ции «все по-взрослому» – на лодках 
с неограниченной мощностью дви-
гателя.

Помимо множества ценных при-
зов, медалей и кубков, на кону стоя-
ли два главных приза: 50 тысяч рублей 
наличными победителю в ловле фиде-
ром и сертификат на ту же сумму для 
самого сильного спиннингиста. Интри-
гу добавило и участие в соревновани-
ях нескольких действующих чемпио-
нов мира – гостей из Москвы: С. Орло-
ва и Д. Анохина в номинации фидер и 
Е. Константинова в спиннинге. 

Кроме собственно соревнова-
ний в рамках фестиваля проводились 
мастер-классы, конкурс на самую вкусную уху. Ве-
чером был праздничный салют и море искренне-
го и доброго общения людей, объединенных об-
щей страстью. Шести ведер сваренной ухи на всех 
не хватило, гости из Сербии и Болгарии в полевых 
условиях зажарили на вертеле целого барана – с 
их слов, могли бы зажарить и корову, но до это-
го не дошло.

Не хочется приводить здесь судейские про-
токолы, баллы и граммы уловов. Выиграли все 
– и те, кто в тяжелой борьбе боролся за каждый 
грамм, и те, кто просто побывал на этом большом 

рыбацком празднике – учился, общался и чув-
ствовал себя обитателем большой доброй плане-
ты под названием Рыбалка! 

Фестиваль состоялся, и, надеюсь, теперь он 
станет ежегодным и превратится в хорошую тра-
дицию. В следующем году приглашаем в гости 
всех желающих! Приезжайте, соревнуйтесь, об-
щайтесь – вместе мы сила!

Игорь ГОЛИЩЕНКО 
Казань 

КУБОК «БЕРЕЖКА»
В Казани, благодаря инициативе общественной организации «Рыболовы 
Татарстана», положено начало новым масштабным рыболовным соревно-
ваниям: 15–16 октября на Волге впервые прошел открытый рыболовный 
фестиваль «Кубок “Бережка”».
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

25 ОКТЯБРЯ • 31  ОКТЯБРЯ 2011

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделено самое горячее время ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно использовать 
и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!
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НЕПРАВИЛЬНЫЙ СУДАК

ЦИМЛЯНСКИЕ
ВЕРСТЫ

Рыбные узелочки с овощами

26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11
0:00–1:30 1:01–2:31 2:03–3:33 3:04–4:34 4:01–5:31 4:54–6:24

11:56–13:26 12:55–14:25 13:56–15:26 14:58–16:28 15:59–17:29 16:56–18:26 17:49–19:19
7:30–8:50 8:30–9:20 17:45–19:10 18:30–19:10

17:50–18:30 17:15–19:00

На 4 узелочка понадобится: 
28 анчоусов среднего раз-

мера, крупный болгарский пе-
рец, 2–3 помидора, средняя лу-
ковица, пучок петрушки, две 
столовые ложки тертых суха-
рей, 2–3 столовые ложки тертого 
сыра, соль, перец, зубчик чесно-
ка, пол чайной ложки сухих трав 
итальянской кухни, оливковое 
масло для обжаривания овощей.

У рыб удалите головы, вну-
тренности, а затем и хребты с ре-
берными костями, раскройте рыб 
наподобие книги. Разделывает-
ся рыба достаточно быстро и про-
сто, примерно так же, как соле-
ная сельдь, и подробно описы-
вать процесс, я уверена, нет ника-
кой необходимости. Рыбные филе 
промойте, удалив в обязательном 
порядке черную пленочку и плав-
ники, дайте стечь, а затем обсу-
шите на бумажных полотенцах. 

Для овощной начинки на-
режьте мелким кубиком болгар-
ский перец. Надо ли писать, что 
предварительно удаляются семе-

на и плодоножка? Помидоры сна-
чала нарежьте дольками, удали-
те семена вместе с окружающей 
их жидкостью, а стеночки мелко 
порежьте. Мелко нарежьте реп-
чатый лук. Разогрейте на сково-
родке пару столовых ложек олив-
кового масла. Выложите нарезан-
ный лук и обжаривайте одну-две 
минуты до прозрачности. До-
бавьте нарезанный болгарский 
перец и обжаривайте еще две-
три минуты. В последнюю оче-
редь добавьте помидоры и об-
жаривайте все вместе до готов-
ности овощей. Очень желатель-
но, чтобы в конце обжаривания 
овощи сохранили свою форму, не 
развалились в пюре. Готовые ово-
щи посолите, поперчите, добавь-
те мелко нарубленную зелень пе-
трушки, сухие травы, измельчен-
ный зубчик чеснока и молотые 
сухари. Все перемешайте и оце-
ните консистенцию. Если начинка 
получилась жидковатой, добавь-
те еще немного молотых сухарей. 
В идеале она должна быть вяз-
кой консистенции, хорошо дер-

жать форму. Снимите сковород-
ку с огня и дайте немного остыть. 

В теплую еще овощную на-
чинку добавьте тертый сыр, отло-
жив немного для посыпки узел-
ков. Рыбные филе посолите, по-
перчите и выложите в виде звез-
дочки – по 7 филе на каждый 
узелок. Поскольку я готовила из 
небольшой по размеру рыбы, 
то оставляла центр звездоч-
ки пустым, но если рыба круп-
ная, можно уложить филе внах-
лест, в результате центр звездоч-
ки будет заполнен и начинка за-
крыта и сверху и снизу. На сере-
дину каждой звездочки выложи-
те овощную начинку, придав ей 
форму полусферы. Начинку обя-

зательно уплотните. Небольшое 
количество начинки оставьте для 
украшения узелочков. Закрой-
те начинку свободными конца-
ми рыбных филе, сформировав 
ровный узелочек. Сверху рыбу 
аккуратно скрепите зубочист-
кой. Рыбные узелочки сбрызните 
оливковым маслом и посыпьте 
сыром. Выпекайте в разогретой 
до 180–200 градусов духовке до 
готовности рыбы и образования 
румяной сырной корочки сверху 
(10–15 минут). За пять минут до 
готовности аккуратно удалите зу-
бочистку и положите сверху каж-
дого узелочка немного начинки 
для украшения. 

Приятного аппетита!

В итальянской кухне очень много блюд со свежими анчоусами. Их фаршируют, жарят, с ними готовят все-
возможные запеканки, котлеты, рыбные торты. Всего и не перечислишь! Предлагаю приготовить одно из 
блюд. В этом рецепте из анчоусов формируют узелочки, внутрь которых можно положить любую начин-
ку. На этот раз у меня сладкий перец и помидоры, но можно и другую, в зависимости от вашего вкуса, на-
строения и наличия продуктов в холодильнике. 
С анчоусами у нас, к сожалению, беда, да и стоят они ох как недешево! Но что нам помешает приготовить 
то же самое, но с привычной килькой, хамсой, шпротами, салакой или другой мелкой рыбой! И это тоже 
будет очень вкусно и красиво. Попробуйте! 

ХОРВАТСКИЙ
ОПЫТ
Любой карпятник мечтает поймать большо-
го карпа. Для одних это 10 кг, для других мно-
го больше. Дмитрию Еремину до рубежа в 20 
кг оставалось совсем немного, и он решил от-
правиться в Хорватию. По мнению автора, у 
хорватских карпятников, которые не раз были 
даже чемпионами мира, есть чему поучиться.

Ситуацию, которая сейчас сложилась на боль-
шинстве подмосковных водохранилищ, мож-
но охарактеризовать коротко: судак не клюет. 
В чем же дело и можно ли подобрать ключик 
к капризничающему хищнику? Свое видение 
этой проблемы и способ ее решения предла-
гает Тимофей Зыкин. 

Николай Лазутенков с друзьями решили раз-
ведать новые для себя места и в традицион-
ную осеннюю поездку отправились не как 
обычно на Ахтубу, а на Дон, на Цимлянское 
водохранилище. И, как утверждает автор, 
не пожалели.


