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.ruВ середине нынешней осени на большин-

стве водохранилищ Подмосковья хищник 
часто не реагировал даже на самые прове-
ренные приманки, и многие описывали свои 
рыбалки кратко: не клюет! Тимофей Зыкин 
считает, что самое интересное еще впереди.

Фидер долгое время считался чисто летней 
снастью, но в последнее время на незамер-
зающих участках водоемов рыболовов с этой 
снастью можно увидеть даже зимой. По мне-
нию Владимира Замышляева предзимняя 
ловля на фидер во многом схожа с летней, но 
есть и определенные различия. Знание их во 
многом и определяет успех. 

Эта статья Станислава Гайсина является логи-
ческим продолжением предыдущей, опубли-
кованной в «РР» № 39/2011. Автор надеется, 
что статья поможет рыболовам яснее предста-
вить себе механизмы атаки хищника и позво-
лит ловить хищную рыбу, не прибегая к исполь-
зованию дорогостоящих снастей и приманок. 

Межрегиональная общественная организация «Союз рыболовов» объявляет о проведении 
20 ноября всероссийского митинга рыболовов и призывает прийти на него всех, кому до-
рога родная природа. 

http://www.rybak-rybaka.ru
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Уверен, что, наслушавшись по телеви-
зору речей г-на Крайнего, многие рыбо-
ловы пришли в замешательство, прочи-
тав воззвание «Союза рыболовов» о ми-
тинге. С чего митинговать, если чинов-
ники после мартовских протестов толь-
ко о том и думали, как бы удовлетво-
рить все требования рыбаков?
Ну отчасти и по этой причине тоже. Го-
сударственным мужам из Росрыболов-
ства пристало думать не о том, как ры-
баков успокоить, а о том, как исправить 
ту ситуацию, которая с их попуститель-
ства сложилась на водоемах. Вот тогда 
действительно митинговать никому и в 
голову не придет.
Но дело не только в этом. На сегодняш-
ний день Росрыболовство подготовило 
свой законопроект о введении в России 
платной рыбалки на основе фиш-карт 
(«карт рыболова») и разослало этот про-
ект, как того требует процедура, по ми-
нистерствам и ведомствам. После этого 
законопроект может быть внесен в Гос-
думу, и депутаты, если верить недавним 
заявлениям г-на Крайнего, могут его 
рассмотреть в экстренном порядке и уже 
в декабре принять в качестве закона. 
Не буду за неимением места перечис-
лять по пунктам, почему этот законо-
проект не может устраивать рыбаков, 
тем более что в газете об этом писалось 
не раз и не два. Остановлюсь только на 
вопросе о стоимости карты рыболова, 
поскольку он лучше всего характеризу-
ет общий подход ведомства Крайнего 
как к законопроекту, так и к любитель-
ской рыбалке вообще.
Вопрос этот ключевой – ведь эти деньги 
должны пойти на спасение водоемов и 
рыбы. Чтобы получить на него разумный 
ответ, необходимо провести ряд расче-
тов, для чего, в свою очередь, требуются 
определенные исходные данные. Напри-
мер, нужно знать для начала, сколько 
всего в стране рыболовов, сколько рыбы 
они реально вылавливают, сколько – 
опять-таки реально – вылавливают про-
мысловики и т.д. и т.п. И еще не меша-
ло бы оценить, во что обойдется содер-
жание самой карты рыболова – ведь на 
создание и обеспечение этой платежной 
системы тоже нужны какие-то средства. 
Крайний, как мы знаем, поначалу ис-
ходил из того, что годовая фиш-карта 
должна стоить не дороже бутылки вод-
ки. Потом в Росрыболовстве, видимо, 
решили, что для «люмпенов и халявщи-
ков» и это дороговато (митинговать бу-
дут!), и опустились до 365 рублей – из 
расчета рубль в день. Сколько средств 
рассчитывает собрать таким макаром 
г-н Крайний? На что и как они будут рас-
ходоваться? Какие насущные проблемы 
удастся с их помощью решить? А не по-
лучится ли в итоге, что такая фиш-карта 
просто не будет сама себя окупать? 
Впрочем, для водоемов все это уже и 
не важно, потому что Минфин, как вы-
яснилось, отказал в создании целево-
го внебюджетного фонда для сбора 
средств от продажи фиш-карт, и эти ры-
бацкие деньги, если закон примут, про-
сто растворятся в бюджете. 
Росрыболовство очень старалось эти 
полгода, чтобы рыбаки больше не вы-
ходили на митинги. И получило законо-
мерный результат.
С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Полгода назад, 26 марта, мы вышли 
на митинги, чтобы во весь голос заявить 
о беспределе, который творится на наших 
водоемах. 

О засилье браконьеров и сетях, 
свободно продающихся на каждом 
углу. 

О бесконтрольном промлове и 
бездействии коррумпированной 
рыбоохраны.

О сбросах воды в самый пик не-
реста и безнаказанности предприя-
тий, отравляющих водоемы. 

О поборах на РПУ, произволе 
РПУшников и перекрытых забора-
ми и шлагбаумами берегах. 

Наш голос услышали, 
но вместо того чтобы пре-
кратить произвол и при-
нять срочные меры по спа-
сению рек и озер, чиновни-
ки Росрыболовства во гла-
ве с Андреем Крайним ста-
ли придумывать новый за-
кон о любительской ры-
балке, в котором, как они 
обещали, будут учтены все 
наши требования. 

И придумали. Основным принци-
пом государственного регулирования лю-
бительской рыбалки теперь будет ПЛАТ-
НОСТЬ ЗА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЛЮБИ-
ТЕЛЬСКОГО РЫБОЛОВСТВА (Статья 3).

При этом все эти полгода нам непре-
рывно лгали. Лгали, что за рыбалку на 
РПУ не надо платить, что самих РПУ боль-
ше не будет, и даже, что это мы сами, ры-
баки, предложили ввести фиш-карту и 
сделать всю рыбалку платной! 

Сегодня водоемы по-прежнему отда-
ны на разграбление браконьерам, и на 
произвол промысловиков, сети как прода-
вались, так и продаются, рыба выбивается, 
берега превращены в свалки мусора и все 
новые заборы и новые дворцы вырастают 
вокруг самых красивых водоемов. И как и 
раньше, рыбаки должны платить коммер-
сантам за право ловить рыбу на РПУ. 

А Росрыболовство занято пошивом 
новой формы, заменой инспекторов на 
беспилотные летательные аппараты и 
подковерными играми с законопроектом. 

Сегодня задача Крайнего – представить 
свой законопроект на рассмотрение в Гос-

думу и убедить депутатов, что рыбаки его 
поддерживают. Наша задача – сказать твер-
дое НЕТ и этому законопроекту, и всей без-
ответственной политике Росрыболовства. 

Для этого у нас есть только один спо-
соб: собраться вместе и выйти на улицы.

Союз рыболовов призывает всех, ко-
му дорога родная природа, всех, кто не 
мыслит свою жизнь без рыбалки, выйти 
на всероссийский митинг.

Хватит лжи! Мы хотим видеть ответ-
ственный, государственный подход к де-
лу, а не слушать бесконечные мантры о 
бесплатной и свободной рыбалке. 

Крайнего в отставку, фиш-карту 
в топку! 

Промлов под жесткий контроль! 
Свободную продажу сетей под 

запрет! 
Водоемам – государственный 

подход и защиту! 

О городах, в которых планируются 
митинги, и времени их проведения сооб-
щим дополнительно. Следите за инфор-
мацией в газете и на рыболовных сайтах 
в интернете. По всем вопросам обращать-
ся в редакцию «РР» по тел. +7-(495)-665-
3490 или по e-mail: rr@rybak-rybaka.ru

Межрегиональная обществен-
ная организация «Союз рыболовов» 

Свидетельство о государственной 
регистрации № 7712014196 от 16.09.2011. 

Союз рыболовов 

РЫБАКИ!
НАС ОБМАНУЛИ! 

Фото № 3

Задача – придумать смешную 
подпись к фотографии. Каждая  
фотография будет печататься в двух 
номерах газеты, соответственно 
и времени на придумывание под-
писей – две недели. Все варианты 
можно почитать на сайте www.rybak-
rybaka.ru, а самые, на наш взгляд, 
удачные – здесь.

Присылайте
подписи-комментарии, ну и конеч-
но, свои смешные, курьезные или 
просто необычные фото на рыболов-
ную тематику!

E-mail: rr@rybak-rybaka.ru,
 а можно и СМС
 на номер 8-915-100-0770.

Что это?

20 НОЯБРЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ 

МИТИНГ 
ПРОТИВ БЕСПРЕДЕЛА

 НА ВОДЕ!

В защиту водоемов и рыбы! В защиту родной природы! Против беспредела на воде! 

http://www.rybak-rybaka.ru
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Как давно вы читаете
газету «Рыбак Рыбака»?
Первый год
1–2 года
3–5 лет
Больше 5 лет

Как часто вы покупаете
 газету «Рыбак рыбака»?
Регулярно (каждый выпуск)
Нерегулярно (1-2 раза в месяц)
От случая к случаю

Если вы покупаете газету нерегулярно или от случая к случаю, с чем 
это связано?

«Рыбак Рыбака» редко попадается  мне в киосках 
Я редко бываю в тех места, где продается газета «Рыбак Рыбака»
Другое

Где вы обычно покупаете  «Рыбак Рыбака»?
В газетных киосках
В супермаркете, торговом центре (укажите название)
В почтовом отделении
Другое 

Где вам удобнее
покупать«Рыбак Рыбака»?
Там, где я покупаю эту газету сейчас
Мне это не важно
Другое

Обычно вы читаете
газету «Рыбак Рыбака»:
От корки до корки 
Примерно половину
Выборочно (треть и меньше)

Оцените основные рубрики газеты по пятибалльной шкале
(от «5» - рубрика очень нравится, до «1» - совсем не нравится)

Перечислите три рубрики, которые вам наиболее интересны

Предложите рубрики, которых нет в «Рыбак Рыбака»,  но вам 
они были бы интересны

Какие темы в «Рыбак Рыбака» освещаются неполно?

Какая статья в этом номере понравилась вам больше всего?

АНКЕТА для читателей
“Рыбак Рыбака”

Дорогие читатели! Обращаемся к вам за помощью. Мы хотим, чтобы каждый 
находил в «РР» что-то свое, хотим сделать газету более информативной, актуаль-
ной и интересной. Как этого добиться, знаете лучше всего вы, наши читатели. 
Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты и напишите немного о себе, а еще луч-
ше, если к рассказу приложите пришлете и фото из своего рыбацкого архива.

Самые живые, интересные и содержательные рассказы и фото-
графии мы опубликуем в газете 

Почему?

Адрес редакции: 107 023, г. Москва, ул. Электрозаводская,
 д. 52, стр. 16, с пометкой «Анкета- 2011г.» 
Вы также можете заполнить анкету на сайте www.rybak-rybaka.ru 
и выслать по е-mail на info@rybak-rybaka.ru  

Слово редактора

Рыбалка и закон

Платная рыбалка

Вести с водоемов

Точка на карте

Местная рыбалка

Снасти и приманки

Практика ловли

Злоба дня

Давным-давно

Рыболовное путешествие

Рассказ

Поймал - приготовь

Прогноз клева

ЧИ
К-

ЧИ
К

Бойлы для сазана! 
8-916-684-40-** 

Супербойлы налепил, 
На крючки их насадил, 
Целый день поклевку ждал, 
Видно рыбку напугал. 

Алексей Иванов  

Нерест прошел успешно
8-916-366-02-**

Услуги на нашем РПУ бес-
Крайние: если нет рыбы, не 
печальтесь – вы можете за те 
же деньги поиграть в боулинг.

8 - 9 0 3 - 5 5 0 - 1 6 - * *  

И разум сказал: я в заминке. 
Какие же рыбки в этой воде, 
Коль это всего лишь икринки? 

8 - 9 0 3 - 5 5 0 - 1 6 - * *  

Шары надежды 
Станислав Гайсин

Фото № 2
Лучшие подписи, присланные 
читателями к Фото № 1:

Победитель:

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ПРОЕЗД К РЕКЕ
Заявление Дмитрия ЕЛЮТИНА, 25 августа:

На правом берегу реки Воронеж В Рамон-
ском районе Воронежской области перед мо-
стом на Ступино (N51°56,9621’ E39°22,9377’) 
испокон веков был съезд на грунтовку по на-
правлению течения реки, то есть напра-
во. И была соответственно накатанная до-
рога, по которой можно было беспрепят-
ственно проехать вдоль реки и найти ме-
сто для рыбалки и отдыха. В этом году по-
явился шлагбаум, табличка «Зона отдыха». 
При въезде вам объявляют цену «за парков-
ку» – 100 руб. Теперь чтобы проехать на бе-
рег реки, с людей требуют эту сумму. Закон-
но ли это? 

Комитетом Госдумы был направлен запрос в 
Прокуратуру Воронежской области. 30 сентября при-
шел ответ за подписью прокурора области государ-
ственного советника юстиции 2 класса Н.А. Шишкина. 

Администрацией Рамонского муниципаль-
ного района по Березовскому сельскому поселе-
нию компании ООО «Лайт» был предоставлен в 
аренду земельный участок площадью 33655 кв. 
м. для рекреационных целей, расположенный в 
водоохраной зоне р. Воронеж. На арендованном 
земельном участке организован пляж.

Однако в нарушение требований ст. 262 
Гражданского кодекса РФ ООО «Лайт» существую-
щую проезжую часть грунтовой дороги перекрыло 
шлагбаумом, установило плату за проезд в сумме 
100 рублей, тем самым ограничило проезд граж-
дан через данный земельный участок к реке.

Прокуратурой Рамонского района в адрес 
директора общества было внесено представле-
ние. По результатам его рассмотрения нарушения 
законодательства устранены (плата за проезд не 
взимается, шлагбаум отсутствует).

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕКИ СЕЙМ 
СТОЧНЫМИ ВОДАМИ
Заявление Владимира Морозова, 24 июля:

Недавно в Курске в р. Сейм был сброс с 
очистных – погибло много рыбы, даже за-
прещали купаться. Виновных, как всегда, 
нет (по крайней мере, не наказаны). Не про-
шло и месяца – новый выброс и гибель рыбы 
в реке Герасим в районе Старого Оскола. 
Опять никто не наказан.

На запрос Комитета Госдумы по заявлению 
В.В. Морозова в Федеральную службу по надзо-
ру в сфере природопользования пришел ответ за 
подписью ее руководителя В.В. Кириллова.

Управлением Росприроднадзора по Курской 
области была проведена внеплановая провер-
ка в отношении МУП «Водоканал города Курска». 
Было выявлено 4 нарушения требований приро-
доохранного законодательства:

– загрязнение р. Сейм в результате сброса 
отходов с городских очистных сооружений;

– нарушение правил водопользования при 
сбросе сточных вод в р. Сейм;

– несвоевременное сообщение МУП «Кур-
скводоканал» полной и достоверной информации 
уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти;

– несоблюдение экологических требований 
при эксплуатации очистных сооружений биологи-
ческой очистки сточных вод.

МУП «Курскводоканал» выданы предписа-
ния об устранении выявленных в ходе проверки 
нарушений, назначены штрафы в размере 10 тыс.
руб., 35 тыс. руб, 20 тыс. руб. и 80 тыс. руб соот-
ветственно.

Размер вреда, причиненный р. Сейм, будет 
определен после прекращения сброса МУП «Кур-
скводоканал» недостаточно очищенных сточных 
вод в р.Сейм.

Госдума нам поможет!
Летом этого года на сайте «Рыбак Рыбака» был организован сервис под назва-
нием «Госдума нам поможет». Суть в том, что с помощью этого сервиса каждый, 
кто столкнулся с каким-то нарушением природоохранного законодательства 
или с произволом в отношении собственных прав, может зайти к нам на сайт и 
направить жалобу непосредственно в Госдуму, председателю Комитета по при-
родным ресурсам, природопользованию и экологии Евгению Туголукову.
Представляем некоторые результаты сотрудничества «РР» с Государствен-
ной думой
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Вы прочитали анонсы, которые напечатаны на первой полосе 
в этом номере газеты?
Да, прочитал анонс, а потом статью
Да, прочитал анонс, но не статью
Нет, анонсы не читал

Кто еще, кроме вас,
читал этот номер газеты?
 Члены моей семьи
 Коллеги по работе
 Соседи, друзья
 Другие люди
 Кроме меня, никто 

Нашли ли в этом номере 
полезную для себя рекламу?
 Да
 Нет
Если ДА, то что это была за реклама?

Пользуетесь ли вы когда-нибудь рекламой из  газеты
«Рыбак Рыбака»?
 Да
 Нет
 Еще не пользовался, но собираюсь
 Другое

Насколько оправдались
ваши ожидания от рекламы?
На 100%
На 70%
На 50%
На 25%
Не оправдались

Какие еще рыболовные
издания вы читаете?

Расскажите, пожалуйста, о себе:

Пол:
М
Ж

Образование:
Высшее/незаконченное высшее
Среднее/специальное
Неполное среднее
Ученая степень

Семейное положение:
Женат/замужем
Холост/не замужем

Вы работаете:
На государственном предприятии/организации
На частном предприятии

Ваше социальное положение:
Руководитель, заместитель руководителя предприятия/организации
Владелец частного предприятия
Специалист (в том числе врач, учитель, инженер, бухгалтер, юрист и др.)
Служащий
Рабочий (любой квалификации)
Студент, учащийся, 
Пенсионер
Безработный 
Другое

Имеете ли вы автомобиль?
 Да
 Нет

Спасибо за то, что потратили время! С нетерпение ждем 
ваших анкет. 

Пожалуйста, укажите ваши адрес, телефон и E-mail. 
Конфиденциальность ваших персональных данных 
гарантируем! 

Адрес:

Телефон:

Вы используете лодку
на рыбалке?
Нет
Надувную
Корпусную
С мотором
Без мотора

Какие виды ловли вы
предпочитаете?
Поплавок 
Спиннинг
Донка, фидер
Нахлыст
Троллинг
Летняя мормышка
Жерлицы
Кружки
Зимняя мормышка
Зимняя блесна

Сколько денег вы тратите в год на снасти и снаряжение?
Не более 5000 руб.
От 5000 до 15000 руб.
От 15000 до 30000 руб.

Возраст:
До 15 лет
От 16 до 24 лет
От 25 до 34 лет
От 35 до 44 лет
От 45 до 54
От 55 до 64
Старше 65

на Боровском шоссе

E-mail:

ИШИНО
Клев пока не улучшился, хотя после спуска воды 
плотность зарыбления в пересчете на площадь 
зеркала возросла раза в два. Хищнику, видимо, 
хватает «подножного» корма, во всяком случае и 
щука, и окунь малька гоняли постоянно. Конечно, 
брал хищник и предлагаемые приманки, но очень 
уж привередливо, предпочитал верховку. Хороше-
го клева я все-таки надеюсь дождаться.

Тел.: 8-906-044-4938; 8-926-933-0239

БА! РЫБИНА!
Запустили крупную форель, и она вполне прилич-
но клевала наряду с более мелкой из прежних пар-
тий. У спиннингистов хорошо работали «чабики» 
35 естественной раскраски и цвета бледного по-
росенка. Из блесен неплохо потрудились колебал-
ки от «Дайва» весом до 4 г и универсальные «Ви-
льямс». У поплавочников лучшей насадкой была 
зеленая и желтая паста. На основной акватории 
клевала щука – занимавшиеся ею целенаправлен-
но без особого труда брали пяток хищниц весом 
1,0–1,5 кг, рекордная весила 3,5 кг. Проще щуку 
было поймать на джиг, форелевые воблеры чаще 
атаковали «шнурки».

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

FUNNY FISHING
На этом большом и красивом водоеме затишье. Но-
вую рыбу довольно долго не запускали, и народу 
было совсем мало. Условия как раз для противников 
«аквариумной» рыбалки. На малом пруду форель 
ловили обычно на поплавок, и хоть клевала она не 
особенно бойко, две-четыре рыбины поймать было 
более чем реально. К праздничным выходным фо-
рель привезли, что сразу же отразилось на клеве.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Форель ловили в основном на большом пруду, но 
с разным успехом: кто-то увозил десяток рыбин, а 
кто-то и пару с трудом вылавливали. Многие ло-
вили на пасту и креветку, но не под поплавком, а 
под бомбардой, только поводок делали намного 
длиннее, порой и до двух метров, т.к. рыба дер-
жалась на довольно значительной глубине. Лови-
ли и на верховку, но как-то не очень внятно, лучше 
(до пяти поклевок подряд!) форель брала на кусо-
чек свежей мойвы. У спиннингистов больше все-
го поклевок было на мелкие колебалки и вертуш-
ки белых тонов. Запускают форель ежедневно, по 
центнеру и более. На малом пруду форели негусто, 
а щука, запущенная несколько ранее, видимо, ни-
как не восстановится после перевозки. В скором 
времени должны привезти линя – в последние 

два года его тоже запускали поздно осенью, и зи-
мой он, если помните, попадался нередко.

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

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Водоем небольшой, обустроенный, и с зарыблени-
ем все о’кей. И неудивительно поэтому, что форель 
клюет стабильно – то чуть лучше, то чуть хуже, 
но клюет всегда. Как правило, ловили «комплек-
сно»: ставили одну-две удочки на форель и брали 
в руки спиннинг – какая-нибудь из снастей резуль-
тат непременно делала. Некоторые хотели бы по-
ловить щуку, но с ней проблемы: запущенную пре-
жде – подвыбили, а новую на приемлемых усло-
виях пока найти не удалось. Но проблема эта, на-
деюсь, скоро решится.

Тел.: 8-903-535-0525

СОСЕНКИ
Водоем сравнительно большой, с выраженным 
рельефом дна и различными глубинами, так что 
у рыбы есть возможность выбрать оптимальные 
для нее условия. И не всегда ее удается найти там, 
где удобно и привычно ловить, приходится и поис-
кать. Особенно это касается форели. Вот и на про-
шедшей неделе рыбы ушла от плотины, и кто ло-
вил в верховье, нередко возвращались с прилич-
ным уловом (хотя и там не всем везло), а ловив-
шие с плотины зачастую оставались с носом. Гру-
бые снасти – еще одна причина неудач. У одного 
доночника не клевало – оказалось, что у него глу-
хой 40-граммовый груз и леска 0,4 мм; когда «по-
правили» снасть, рыба начала брать и у него. К вы-
ходным запустили ококло семи центнеров форели 
весом от килограмма до двух. Специально щукой 
занимались редко, попадались хищники до 1,5 кг, 
на форелевые воблеры клевала обычно мелочь.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Хуже, лучше, но в целом форель клевала доволь-
но стабильно. Большинство ловили ее поплавоч-
ными удочками на пасту и креветку. На маль-
ка чаще брал неплохой окунь. Многие ловили и в 
загоне, и «на воле». Только если одни сначала ис-
кали форель за сеткой, а если результат не впол-
не удовлетворял, шли в загон «закрыать» путевку, 
то другие, наоборот, сначала вылавливали норму 
в загоне, а уж потом, сделав дело, для души лови-
ли на основной акватории. Разные типы рыболо-
вов, разные стратегии – любопытно! На мотыля со 
дна неплохо можно было половить 100–150-грам-
мовую плотвичку.

Тел.: 8-916-126-6315

Прогнозы синоптиков оправдались. В ночь на воскресенье температура за 
городом опускалась в некоторых районах до минус десяти, и утром неболь-
шие пруды зятяноло коркой льда. Что ж, пора! Но почти всю неделю рыбалка 
на водоемах рубрики оставалась прежней. Пожалуй, только клев карпа вос-
принимался уже как последний подарок осени.
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ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

www.rybak-rybaka.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Клевала рыба непредсказуемо. То ловили и по 10 кг 
форели на человека, то пару штук еле вымучивали. 
И это при том, что пруд небольшой, а рыбы запу-
щено много. Лучшие результаты были у поплавоч-
ников, неплохо форель клевала на бело-красную и 
розовую пасту, а также на креветку. Были удачные 
«выступления» и у бомбардистов, особенно когда 
ловили на опарыша. В будни клев был получше – 
видимо, скопление народу на берегу портило фо-
рели аппетит. Щука неплохо брала на живца.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

ДВЕНДИ
Рыба клевала неплохо, лучше по будням, когда 
меньше было народу. Вероятно, фактор тишины и 
здесь влиял на активность рыбы. И определенно 
влияла на клев погода. Когда небо было в тучах, 
форель нормально клевала, уловы от 3 до 10 ры-
бин, но появлялось солнце, и количество покле-
вок заметно снижалось, причем даже утром и ве-
чером, а не только днем. В такие периоды выи-
грывали те, кто ставил флюорокарбон. На голов-
ном пруду энтузиасты ловили щуку, а периоди-
чески случались всплески небывалой активности 
у карпа – на прогреваемой косе в теплые дни он 
совсем по-летнему брал даже не на «мясо», а на 
макароны-звездочки.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Здесь форель остается основным объектом ловли. 
Наиболее активно она брала после запуска оче-
редной партии – тогда и на спиннинговые при-
манки форель несложно было поймать. А по про-
шествии некоторого времени основная часть по-
клевок была на поплавочные удочки. Но в любом 
случае без улова остаться практически невозмож-
но. На яме стабильно клевала осетровая рыбы, 
но трофейных белуг, периодически проверяющих 
крепость снастей, поймать никому не удалось. В 
теплые дни еще клевал карп и карась, причем ка-
раси попадались весьма достойные, до 700 г.

Тел.: 772-9072

БЕЛАЯ ДАЧА
После запуска форели и щуки рыбалка несколь-
ко оживилась. И хотя форели пока «не битком», 
но на красно-пятнистые блесны и светло-розовые 
воблеры удавалось половить ее очень неплохо. У 
поплавочников она лучше всего брала на розо-
вую пасту. Щуку весом 1–3 кг на прошедшей не-
деле запускали трижды, в сумме получилось бо-
лее восьми цетнеров.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

GOLD FISH
Форель после запуска начала клевать практически 
сразу же, ловили ее обычно на различные пасты и 
верховку, которую довольно просто было поймать 
сачком прямо под мостками. С уловом были прак-
тически все. Замечу, что после просветления воды 
форель значительно хуже стала брать на донные 
снасти с длинным поводком, проще ее было пой-
мать на поплавочные удочки, предварительно 
найдя нужный горизонт. На спиннинговые же при-
манки клевала посредственно. Понемногу, кило-
грамм до пяти, за сеткой ловили и карпа на воз-

душную пшеницу, ловили и щучек весом до 1,5 кг, 
при этом иногда багрились солидные толстолоби-
ки. На Леоновском пруду вода явно посветлела, и 
форель гораздо лучше ловилась на воблеры свет-
лых расцветок, иногда и вертушки «выстрелива-
ли». Без улова оставались единицы. А вот попла-
вочные снасти заметно проигрывали в этот раз. В 
будни форель брала по всей акватории, а в выход-
ные, когда было много народу, держалась в цен-
тре пруда. Под праздники в оба пруда запустили 
по 350 кг форели, некоторые рыбы уже с икрой.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» форель в загоне клевала гарантиро-
ванно хорошо. За сеткой у плотины ее ловили на 
пасту и креветку, спиннингистам успех приносили 
5-граммовые вертушки белого и желтого цветов и 
светлые чабики, а двое при мне довольно резуль-
тативно ловили форель на 30-граммовые! кастма-
стеры! При желании можно было поймать доволь-
но много мелкой щуки. Карпа пытались ловить, но 
все ограничивалось единичными поклевками.

Тел.: 995-5275

ШАМИРАН
Форель и под праздники запустили, хотя ее здесь 
до этого было предостаточно. Как обычно, ее ло-
вили в основном поплавочники на сырную и 
икорную пасту, мелкие воблеры временами тоже 
собирали неплохой урожай. Вместо форели мог-
ла взять и щука, в том числе очень даже непло-
хая, до 4 кг. На креветку, предназначенную фо-
рели, иногда шли серии поклевок карпа, но ког-
да креветку меняли на кукурузу, начинала покле-
вывать форель.

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

ДИКИЙ КАРП
Клев несколько затих. Спиннингистам рыбу при-
ходилось искать, а поплавочники должны были 
иметь некоторый запас различных насадок, пре-
жде всего паст, т.к. вкусовые предпочтения ка-
призной форели часто менялись. В четверг в пруд 
добавили еще 300 кг форели.

Тел.: 8-916-948-1271

БЕЛЫЙ КАРП
Пруд интенсивно зарыбляют форелью и щукой ве-
сом 1–3 кг. И клев здорово порадовал на минув-
шей неделе. Щуку особенно успешно ловили на 
джиг, поклевок было очень много. Форель брала и 
у поплавочников-доночников, и у спиннингистов. 

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
В четверг привезли полтонны форели для оживле-
ния клева, так что в праздник и выходные и ее мож-
но было неплохо половить на различные снасти. 
Щуки запущено много, но пока она несколько ка-
призничает, но поскольку рыба немелкая, то двух-
трех результативных поклевок хватало, чтобы вы-
полнить, а то и перевыполнить норму. Чаще ее ло-
вили на перемычке между прудами и на противо-
положном берегу, где она держится вдоль кустов. 

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
В первой половине дня довольно активно кле-
вала щука, но в основном некрупная – до 500–
600 грамм. Держалась она на участках с остат-
ками водной растительности и затопленными 
кустами. С лодки удавалось поймать больше, 
чем с берега, зато у береговых спиннингистов 
на джиг и поводковые оснастки неплохо брал 
окунь, из приманок он явно предпочитал тви-
стеры ярких расцветок. На джиг на свалах пе-
риодически клевал мелкий судак, можно было 
здесь попасть и на клев щуки. В районе Акатово 
с глубины около 9 метров на кислотный твистер 
была поймана щука весом под 7 кг, а также не-
сколько судаков за 6 кг. Здесь многие перспек-
тивные участки, особенно заливы, были застав-
лены сетями – такого беспредела, отмечают ры-
боловы, видеть не приходилось.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Неплохо клевал судак весом до 2 кг, находили 
его на русловых свалах недалеко от скоплений 
белой рыбы. Работали и поролонки, и всевоз-
можные силиконовые приманки. В районе Крас-
новидово было поймано несколько судаков ве-
сом от 4 до 6 кг. Клевала и щука весом до 3,5 кг, 
но нестабильно – далеко не все спиннингисты 
ее смогли найти.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Половить судака удалось многим, но ничего вы-
дающегося в уловах не было – весь судак до 
1,5 кг. Временами хорошо клевала щука весом 
1,5–2,0 кг, предпочитала она некрашеные по-
ролонки среднего размера. Но день на день не 
приходился, иногда и ничего не удавалось пой-
мать, а в клевые дни было много пустых покле-
вок. На живца у кружочников брали щучки по-
мельче, весом до килограмма.

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Любители донных снастей пытались ловить под-
лещика, чаще всего дело ограничивалось ред-
кими поклевками. Брал подлещик только на 
мотыля, днем немного поактивнее, чем утром 
и вечером. Сколько-нибудь приличные уловы 
были только у ловивших на фидер, возможно, 
потому, что им проще было отслеживать вялые 

поклевки. Хищник был пассивен, найти его уда-
валось редко.

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении щука изредка брала на 
воблеры-минноу длиной 70–80 мм, проводи-
мые твитчингом с паузами. Окунь клевал на 
легкий джиг, но многим не удавалось поймать 
даже его. Подлещик у любителей донных сна-
стей тоже клевал неактивно, нужно было очень 
тщательно подбирать прикормку. Обычно успех 
приносили умеренно ароматизированные тем-
ные смеси с большим количеством грунта и кор-
мового мотыля.

В черте столицы ночью на воблеры непло-
хо брал судак, в основном некрупный (500–600 
грамм), иногда попадался жерех, в том числе и 
более чем достойный, весом до 4 кг. Окунь ста-
бильно ловился на отводной поводок, но с при-
манками и проводками приходилось экспери-
ментировать. Чаще всего «выстреливали» двух-
дюймовые «съедобные» твистеры коричневого 
цвета, проводимые рывочками практически без 
пауз. Чуть хуже полосатый клевал на воблеры, в 
частности на «кислотные» минноу длиной 50–60 
мм. Работал и микроджиг с грузами от 3 до 5 г и 
зеленовато-коричневыми некрупными твистера-
ми. Вместе с окунем регулярно попадался бычок. 

Ниже Москвы судаки по 1,5–2 кг и такие 
щуки клевали на джиговые приманки длиной 
7–8 см, лидировали по уловистости поролоновые 
рыбки и твистеры раз. Держался хищник обычно 
на закоряженных участках, так что ловить прихо-
дилось на незацепляйки. Попадался и крупный 
окунь. Клевал полосатый также на воблеры-дипы 
с заглублением до 2,5 м. Судак на воблеры луч-
ше брал ночью. У любителей фидера на опарыша 
клевала плотва, изредка попадался подлещик. 

ОКА
Налима большинству доночников поймать не 
удалось. Слабо клевали и другие хищники, к тому 
же их приходилось искать. Чаще, судя по отчетам, 
это удавалось троллингистам – на воблеры у них 
клевала щука до 1,5 кг, иногда некрупный судак. 
Такая же рыба попадалась и любителям берего-
вого джига, только гораздо реже, но у них клевал 
крупный, до полкило, окунь. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Наре щука лучше всего брала на воблеры-
минноу среднего размера, проводимые нерез-
ким твитчингом. Клевала щука на воблеры и на 
Сходне, но лишь мелкая. На Шерне поплавоч-
ными снастями на мотыля ловили окуня и плот-
ву, попадалась рыба и на летнюю мормышку. На 
Пехорке на опарыша неплохо клевал подлещик 
до полкило и плотва по 200–300 грамм, наибо-
лее результативно ловили в нижнем течении. На 
Рузе окунь брал только на отводной поводок с 
мелкими зеленовато-коричневыми твистерами. 
На Десне впроводку ловили окуня, ельца и плот-
ву, спиннинг же не работал. На Пахре на ультра-
лайтовые воблеры активно брал мелкий окунь, 
полосатых покрупнее ловили на джиг, попутно 
попадались щучки до килограмма. На Клязьме 
до полудня на опарыша хорошо клевала плотва 
весом до 200 г, но ее приходилось искать.

Погода недвусмысленно намекает, что сезон открытой воды подходит 
к концу и пора уже начинать готовить зимние снасти. Некоторые спин-
нингисты и поплавочники уже отложили летние снасти в ожидании пер-
воледья. Впрочем, большинство рыболовов провели последние теплые 
деньки на водоемах. Клев, правда, особой активностью не радовал, 
зато трофеев было поймано больше обычного. 

http://www.rybak-rybaka.ru
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Выехал в субботу рано утром с тем, чтобы 
и рыбку успеть половить, и до Касимова 
спокойно доехать. Табличку с надписью 
«р. Ялма» увидел издалека, но останав-
ливаться на реке не входило в мои пла-
ны. Да только проезжая по мосту через 
эту речку, я увидел, что на реке располо-
жилось достаточно большое количество 
рыбаков, а в самый момент моего проез-
да по мосту двое из них что-то напряжен-
но вываживали. Вы бы не остановились? 

Быстро спустившись к реке, я стал 
свидетелем поимки одновременно дву-
мя рыбаками двух щучек. Одна позари-
лась на малька, другая на колебалку. Не 
прошло и десяти минут, как у меня в ру-
ках был уже собранный спиннинг. 

Правда, около моста удобных мест 
для ловли спиннингом не так много, и 
речка вдоль берега сильно заросла, но 
места, куда можно забросить приман-
ку, все-таки можно найти. Сначала пу-
стил в ход воблеры, но, поскольку трава 
мешала их нормальной работе, очень 
быстро заменил их на колебалку. Блес-
на тоже цепляла траву, хотя и меньше, 
а вот незацепляйке Minnow Spoon от 
Rapala трава совсем не мешала, и мне 
удавалось протащить ее в самых зарос-
ших местах. При первой же провод-
ке этой приманки я совершенно четко 
ощутил удар, вернее, ударчик. Тут же 
забросил туда еще раз – снова несиль-
ный удар на паузе. Кто-то явно интере-
совался моей приманкой, но заглотить 
ее или не мог, или не очень-то и хотел.

«Скорее всего, окунь», – подумал я, 
и как будто в подтверждение стоящий 
недалеко от меня спиннингист выта-
щил окунька грамм на двести. Я же не 
оставлял попыток поймать свою ры-

бу. За это время на противоположном 
берегу на живца опять словили щучку 
грамм на 700–800. А я все продолжал 
коллекционировать поклевки и меч-
тать о том, как здорово было бы на этой 
красивой речке встать с палаткой, рас-
ставить жерлички или запустить круж-
ки. В том, что в реке есть щука любых 
размеров, я уже не сомневался. 

Чуть подальше от моста рыбаки 
спускали на воду лодку, с другой сторо-
ны около реки стояло машин десять, не 
меньше – их владельцы тоже, видать, 
отправились на лодках в поисках свое-
го улова. Все это говорило о том, что ре-
ка достаточно посещаема рыбаками и 
что рыбка в речке присутствует. Вот за 
этими мыслями меня чуть было и не за-
стала врасплох одна из представитель-
ниц местного рыбьего племени. Неда-
леко от берега, практически в самой 

траве, щучка позарилась-таки на мою 
блесну, и атака ее была молниеносной. 
Мне даже не пришлось подсекать, так 
как практически сразу заработал фрик-
цион. Да, небольшая, чуть больше пол-
кило, но от этого улов не стал для меня 
менее желанным. Несмотря на то что 
щучка практически полностью заглоти-
ла приманку, особых ранений, благода-
ря одинарнику, она не получила и была 
тут же отпущена на волю. 

На следующий день, возвращаясь 
домой, я еще раз убедился в том, что ре-
ка активно посещается рыбаками, но 
останавливаться уже не стал, решив по-
святить этой речке специальный выезд.

ПРОЕЗД

На автомобиле:
по Егорьевскому шоссе до деревни 

Фрол; за мостом через Ялму можно по-
вернуть как налево, так и направо.

Общественным транспортом:
С Щелковского шоссе автобусом, 

следующим до Спас-Клепиков или 
до Тумы – попросить остановить в 
деревне Фрол.

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

Река Ялма (в верхнем течении Варна) впадает в реку Пра. Речка равнин-
ного типа, ее протяженность всего 34 километра. Ялма считается одной 
из самых рыбных рек Московской области, но, если честно, я этого не 
знал, хотя проезжал через речку часто. Даже название реки на информа-
ционном знаке как-то не отложилось у меня в памяти. А тут по делам мне 
нужно было съездить в Касимов, и я наметил себе на пути одно безымян-
ное озеро в качестве очередного водоема для рубрики «Точка на карте».

РЕКА ЯЛМА 
N 55.13.626 – E 039.55.800

www.rybak-rybaka.ru

Искони русской землею,
В самой середке Мещёры, 
То широка непомерно,
То, как канавка, узка,
Мимо нечастых селений 
К синим рязанским озерам
Катит кофейные воды
Тихая Ялма-река.

Анатолий ВАГИН
 («Ялма», 1968)

http://www.rybak-rybaka.ru
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А день-то, день какой погожий! Тихий се-
верянин, и вдобавок плюс шесть. Так и 
шепчет молодой, но уже поседевший но-
ябрь: «Иди, иди хоть куда-нибудь! Завтра 
морозом дуну, не обрадуешься!» И я по-
шел. Банально на городскую Шексну, ту-
да, где поближе к руслу, подальше от лю-
бопытных зевак. 

Еще издали приметил пару резино-
вых лодок, медленно дефилировавших 
возле дальней бровки. Место это извест-
но чуть ли не всем местным рыболовам. 
Там в донных рельефных складках могла 
прятаться крупная щука. Слегка позави-
довал. Ведь с берега до интересного ме-
ста мне не добросить ни при каких об-

стоятельствах. К тому же спиннинг при-
хватил совсем не по профилю джиговой 
ловли. Короткий, да еще и твитчинговый. 
Ну и ладно: ловит ведь не удочка… 

Надо сказать, время от времени, когда 
обстоятельства для серьезной рыбалки не 
складываются, забегаю я на это местечко, 
пытаясь хоть как-то усмирить рыбацкую 
страсть, сбить ловчий пыл, утолить рыбо-
ловную жажду. И ведь совсем немного для 
этого нужно: глотнуть речной свежести, 
услышать шелест прибойной волны, уви-
деть завораживающий круг на зеркале во-
дной глади от внезапно плеснувшей вдали 
загадочной рыбины. А если вдруг случит-
ся поклевка некрупной щучки – скромный 
душевный праздник обеспечен. 

Но помимо редких, но таких сладост-
ных поклевок, место это просто нашпи-
говано мертвыми подводными зацепа-
ми. Ближняя бровка, до которой вполне 
реально добросить, щетинится корягами, 
обрывками сетей, ржавой проволокой. 
Как-то мне удалось вытащить оттуда кир-
зовый ботинок, почти новый… 

Справа расположились доночники. 
Оценил на глазок, что ни я им, ни они 
мне мешать не будут. Задумчиво порылся 
в коробочке и выбрал старую резиновую 
рыбку на крючке-незацепляйке с двадца-
той чебурашкой. Подумал, что если обры-
вать, то хоть не сразу. Переждал волну от 
проплывшей баржи и что есть мочи мах-
нул удилищем. То ли сил поднакопилось, 
а скорее всего, из-за низкого уровня во-
ды, но бровку перекинул метров на двад-
цать. Лишь после десятка полноценных 
ступенек ощутил, как приманка прополз-
ла, и, что порадовало, успешно, сквозь 
донный хлам. Мысленно сделал в памяти 
зарубку сколько было до свала. 

Второй бросок вышел не столь даль-
нобойным – дунул боковой ветерок. Пока 
выбирал катушкой петлю, приспосаблива-

ясь к ветру, тот внезапно утих, а на крюч-
ке повисла тяжесть. А пока соображал что 
к чему, продолжая крутить, тяжесть слег-
ка дернулась. Ага, вот это новость! Рыба 
со второго разведывательного заброса! 
Форсируя подъем через бровку, вывел на 
песчаную прибрежную отмель бершика. 
Проволочный ус-незацепляйка сработал 
как по заказу, крючок надежно застрял в 
верхней челюсти. 

Сказать по правде, я никак не рассчи-
тывал на столь успешный сегодняшний 
дебют. Сел на прибрежный валун осмыс-
лить случившееся. Один из доночников 
проявил любопытство и подошел поку-
рить. Разговорились. У него время от вре-
мени на червя поклевывала густерка. Но 
бершик, хотя и несколько меньшего раз-
мера, тоже соблазнился червем. Коло-
кольчик донки собеседника прервал наш 
неспешный диалог. 

Я тщательно простучал бровку, на-
шел коридор, где подводных препят-
ствий не ощущалось, и поставил новый 
ядовито-зеленый мягкий виброхвост на 
ощетинившемся двойнике. Чебурашку 
увеличил на четыре грамма. Цветная пле-
тенка позволила мне с удовлетворением 
отметить, что заброс увеличился на пять 
с лишним метров. И как только приманка 
после первой ступеньки достигла дна, я 
ощутил далекий едва различимый тычок. 
Подсечка явно запоздала. Но значит, там 
кто-то есть! Там, на русле, много дальше 
моих начальных проверочных забросов. 

Опять ветер выскочил из-за спины 
и помчался вдоль по реке. Дальность за-
бросов сразу сократилась. Ну что, риск-
нуть? Тест у моей удочки 28 г. С учетом 

веса приманки груз в 26 граммов будет 
допустимым максимумом. Но так хочет-
ся ощутить еще раз поклевку… Рискую: 
ставлю унцовый «чебурах» и жиденькую 
белую пиявку на крупном двойнике. Эх, 
была не была! Мелкими шажками прощу-
пывая дно, забрел в сапогах почти по са-
мую их верхнюю кромку. Выгнулся ста-
туей физкультурного ветерана, махнул 
что есть мочи палкой и мигом выскочил 
на отмель. И все же одним сапогом та-
ки слегка черпнул обжигающей влаги. 
Бланк справился с перегрузом, цвет ле-
ски опять показал, что дальность забро-
са подходящая. 

Два оборота – пауза. Один – протяж-
ка удочкой. Один быстрый виток – пауза, 
два витка – тычок!

Будь расстояние поменьше, тычок, 
наверное, мог бы стать более выражен-
ным ударом, но мне сейчас хватило и это-
го. Забившаяся на крючке рыба, слегка 
подрагивающие коленки, форсирован-
ное вываживание перед захламленной 

бровкой – и вот опешивший судак уже то-
порщит плавник на прибрежной отмели. 

Вполне отдавая себе отчет, что сей-
час надо спешить со следующим забросом 
– ведь, может быть, это редкий кратковре-
менный выход! – тем не менее неторопливо 
освобождаю рыбку, осматриваю приман-
ку… и меняю ее на другую. Выбираю темно-
синий виброхвост с желтым брюшком.

Нога в мокром носке слегка под-
мерзает, ярким светлым пятном над во-
дой проносится чайка, доночник на пра-
вах старого знакомого показывает вверх 
большой палец. 

Покурив, я опять бреду на отмель, 
но теперь захожу лишь по колено, делаю 
плавный умеренный заброс и, рискуя, ве-
ду приманку к самой бровке. Затем еще, 
еще – и поклевка на бровке! Рыбка броса-
ется в крепь и какое-то время стоит там 
без движения. Я уже почти сдался и готов 
оборвать снасть, но тут случается чудо: 
рыба выходит из коряги. Судачок не круп-
ный, но упертый и задиристый. Топорщит 
колючки и скалит клыки. Соблазнился, 
дурачок, резиновой обманкой. Третья ры-
ба за сегодня, а ведь я ни одной не ждал… 

Сосед-доночник засадил в корягу гру-
зило и теперь ходил по берегу из стороны 
в сторону, не решаясь оборвать снасть. Я 
зашел в забродниках насколько возмож-
но и, слегка замешкав, шагнул промок-
шей ногой глубже дозволенного – все рав-
но уже мокрая. Теперь леска донки подня-
лась много выше. Немного повозившись, 
вытащил снасть невредимой. Коллега 
опять поднял вверх большой палец. 

Промокшая нога мерзнет, и я, испы-
тывая чувство глубочайшего удовлетво-
рения от рыбалки, сматываю удочку. До 
автобусной остановки восемьсот пятьде-
сят неспешных шагов. Присаживаюсь на 
краешек сиденья рядом с аккуратной ста-
рушкой. Она живо подвигается ближе к 
окну, освобождая мне побольше места, и 
приветливо улыбается:

– Ну как рыбалка, словил чего? 
– Да, споймал! – подыгрываю я сло-

вом и тоже улыбаюсь в ответ.
– Споймал? В Шексне? Кого же мож-

но в Шексне поймать? Судака? – собесед-
ница как бы сама себе задает вопросы и 
на них же прилежно отвечает.

– Да, судака… – я сладко жмурюсь и 
вспоминаю свой колючий трофей.

– Ну и молодец! С праздником тебя – 
и с судаком!

Я благодарно киваю, не спрашивая, 
что за праздник. Где-то в глубинах памя-
ти теплится знание, что сегодня празд-
ник иконы Божьей Матери, День согла-
сия или День народного единства и вроде 
День города, в котором я живу. Наверное, 
есть и еще какие-нибудь. Не в этом дело. 
Ведь по сути старушка права: и берш по-
пался, и судак. Разве это не праздник! 

Микола ЗУХАРЬ
Череповец,

 Вологодская область
Фото автора

ПРАЗДНИК
НА ШЕКСНЕ 
И остался я без компаньона. Вовка потянул руку, Серега – спину, а Андрюха 
банально запил. Конечно, у любого из них можно взять лодку. Как говорится, 
не вопрос! Но в одиночку не осилить мне ПВХашку в шестьдесят кило. Чего 
доброго, потяну руку, или спину, или…
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Наша маленькая компания ждала вто-
рой половины октября, чтобы, как всег-
да, на Пестовском водохранилище отве-
сти душу на крупном стайном судаке. Но 
в поведении рыбы произошел какой-то 
сбой. В местах, где судак обычно держал-
ся в это время в прежние годы, его не бы-
ло, не было его и на местах летних стоя-
нок. А там, где хищник, судя по показани-
ям эхолота, был, он брал из рук вон плохо.

В последние годы мы уже привык-
ли к хорошему клеву в это время, и ког-
да выяснилось, что судак практически не 
берет, то первое пришедшее на ум объяс-
нение этому факту было таким: хищника 
просто выбили и его поголовье катастро-
фически сократилось. Учитывая, како-
му прессингу на подмосковных водохра-
нилищах подвергается рыба, в том числе 
– а может быть, в особенности – хищная, 
мысль вполне естественная. 

Однако, порасспросив друзей и со-
брав информацию по другим водоемам, 
мы убедились, что с клевом судака про-
блемы были не только в Подмосковье, но 
и в соседних областях и даже в низовьях 
Волги. Значит, причина не в прессин-
ге на конкретных водоемах, а более гло-
бальная, связанная, может быть, с пого-
дой или даже с климатическими подвиж-
ками, а может быть, с неблагоприятной 
комбинацией сразу нескольких факто-
ров. И отсутствие клева на нашем водо-
хранилище – явление временное.

Это как урожай яблок: в один год их 
девать некуда, а в другой их просто нет. 
Но и это объяснение, мене пессимистич-
ное, нас не радовало.

Попыток подобрать ключик к суда-
ку мы все же не оставляли, крохи лови-
ли, однако, несмотря на все усилия, ниче-
го крупнее двух с половиной килограмм 
нам не попалось. И в какой-то момент да-
же появилась мысль прекратить поиски 
судака и заняться другой рыбой, но поим-
ка всего одного экземпляра все изменила.

Поймали этого судака наши знако-
мые – тоже из завсегдатаев водоема. Су-
дак весил 16,4 кг – рекорд, думаю, не 
только для Подмосковья. История поим-
ки оказалась довольно примечательной. 

Один рыболов, тоже наш знакомый, 
ловил троллингом вдоль бровок. Когда на 
одну из удочек произошла поклевка, он 
остановил мотор и вытащил судака на 1,5 
кг. Второе удилище в это время лежало на 
борту. Сняв судака, он забросил воблер и 
дал ход. Воблер только-только начал по-
гружаться, и тут произошла мощная по-
клевка. «Меня чуть не сбросило с лодки, 
пришлось одной рукой вцепиться в мо-
тор», – так описал своим друзьям и нам 
потом рыболов этот момент. Снасть была 
мощная – волжская: стеклопластиковое 
удилище, толстая плетенка, на нее он не 
раз вытаскивал сомов. Но в этот раз она 
подвела. «Я по своеобразным рывкам по-
нял, что это был судак, но с таким сопро-
тивлением еще не сталкивался» – продол-
жил он. Ловил он без поводков, рассчи-
тывая именно на судака, но каким-то об-
разом хищник смог «перегрызть» шнур. 
«Конечно, привязав другой воблер, я еще 
несколько раз прошелся по тому же ме-
сту, но безрезультатно, и решил от поис-
ков отказаться», – закончил он. 

Друзья же, точно выяснив точку, где 
произошла поклевка, срочно выдвинулись 
туда и через сорок минут получили такой 
же мощный удар. Вываживание продол-
жалось минут сорок, и в результате тро-
фейный судак оказался в лодке. К сожале-
нию, ни у кого из присутствующих фото-
аппарата не было и запечатлеть гиганта 
не удалось. Поскольку все участники той 
рыбалки были нашими хорошими знако-
мыми, то сомнений в том, что все так и бы-
ло, не возникло. Трофей поймали на обыч-
ный джиг – поролонку с чебурашкой, на 
глубине восемь метров. 

Понятно, что если попался один тро-
фей, то могут быть и другие, и мы спустя 
несколько дней вновь активно включи-
лись в поиски судака.

В этом году перемещения судака на 
водохранилище выглядели так: летом он 
держался на неглубоких бровках и выхо-
дил, чаще по ночам, к самому берегу. В это 
время его лучше всего было ловить на до-
рожку на поливах на глубинах 4–5 метров. 
Все было предсказуемо. В начале осени су-
дак ушел с мелких бровок на русловые, хо-
тя сумеречные набеги на мелководье про-
должались. Ловить его стало сложнее, он 
держался разрозненно и активно переме-
щался по водоему, тем не менее периоди-
чески неплохо ловился на поливах у верх-
него края русловых бровок. Позже, ког-
да вода остыла, он должен был сбиться в 
стаи и опуститься к основанию бровок, а 
после этого понемногу начать свой путь 
к зимовальным ямам. Обычно этот про-
цесс  происходиткак раз во второй поло-
вине октября. Однако в этом году процесс 
замер, едва начавшись.

За полторы недели поисков мы так и 
не смогли найти стайного судака, на ко-

торого рассчитывали. Более того, мы не 
смогли обнаружить даже стайного ле-
ща. На мелководье на глубине 3,5–4,0 ме-
тра паслись большие косяки мелкой ры-
бы, судя по всему плотвы. Рядом с ни-
ми, по показаниям эхолота, держались 
отдельные крупные экземпляры, скорее 
всего щуки. Картина была почти как ле-
том. Мы прочесывали поливы, косы, бу-
гры, но, несмотря на то что места были в 
прошлые годы «более чем рабочие», суда-
ков там не было. Точнее, были, но только 
редкие экземпляры. Рыбалка получилась 
самая трудовая. Поиски стайного судака 
мы начали, когда температура воды была 

12 градусов, а на последней рыбалке она 
упала до 6–8 градусов. 

Нынешнюю погоду можно считать 
если не аномальной, то как минимум «не-
правильной». И тому несколько причин. 
Обычно, когда давление выше нормы, 
то ветра нет и небо безоблачное. Сейчас 
же и ветер почти не прекращается, и ту-
чи беспросветные, да к тому же нередко 
дождь идет. Такое необычное сочетание 
погодных факторов, видимо, неблаго-
приятно влияет на поведение рыбы, и су-
дака в том числе. Если в норме при подъ-
еме атмосферного давления хищник, как 
многими было отмечено, активизирует-
ся, то в минувшем октябре этого не на-
блюдалось. С влиянием на клев фаз луны 
тоже все «неправильно». Если в прежние 
годы в полнолуние судак брал просто от-
лично, а в первую и последнюю четверть 
луны хоть и похуже, но в целом все равно 
неплохо, то в этом году на лунный кален-
дарь можно не обращать внимания – свя-
зи с клевом нет никакой. 

Отмечу и странности в выборе суда-
ком приманок. Считается, что по холод-
ной воде лучше работают крупные, где-то 
от 10 см, приманки. Раньше так часто и 
было, но в этом году эта закономерность 
не прослеживается. В октябре большин-
ство судаков были пойманы на приманки 
не более трех дюймов (7,5 см), а многие 
на 5-сантиметровые. 

Но, несмотря на пассивность судака 
в октябре, мы не теряем надежду. Сейчас 
стаи леща – его основного корма – где-то 
только формируются, а где-то уже начали 
концентрироваться близ мест зимовки. В 
любом случае охотнику за судаком ориен-
тироваться придется по лещу – находить 
стаи и облавливать их по периферии. При 
этом проводка должна быть самой пассив-
ной, с низким подъемом приманки. Еще 
один вариант, который, насколько можно 
судить, сейчас действительно работает, – 
это ловля судака на зимние вертикальные 
блесны и балансиры.

В любом случае шансы на всплеск 
клева судак хорошие – время до ледоста-
ва еще есть.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Фото www.my-fishing.ru

НЕПРАВИЛЬНАЯ ОСЕНЬ
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ! 

Как правило, октябрь – самая привлекательная пора для спиннингистов. Хищ-
ник активно питается, найти его в это время не сложно, да и подобрать эффек-
тивную приманку тоже. Однако в середине нынешней осени на большинстве 
водохранилищ Подмосковья хищник часто не реагировал даже на самые про-
веренные приманки, и многие описывали свои рыбалки кратко: не клюет! 

Светлоперый судак 
(walleye)

Канадский судак 
(sauger)

В Северной Америке тоже есть представители рода судаков. У нас их, как извест-
но, два: собственно судак и его «младший брат» берш. Интересно, что и в Америке су-
даков тоже два вида, и, так же как и у нас, один из них (светлоперый судак – walleye) 
более крупный, второй (канадский судак – sauger) гораздо мельче. 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

http://www.rybak-rybaka.ru
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Канал Шурузяк – одно из любимых 
мест рыбалки ташкентских спиннинги-
стов. Берет он начало из Сырдарьи, тя-
нется по степям около сотни километров, 
а потом в эту же Сырдарью и впадает. По 
пути в Шурузяк вливается несколько де-
сятков сбросовых каналов с солоноватой 
водой – летом этой же водой орошают 
близлежащие хлопковые и рисовые по-
ля. Шурузяк очень удобен для одноднев-
ных выездов, так как от города до улови-
стых мест менее сотни километров и туда 
можно добраться на электричке или при-
городном автобусе.

Даже в нижнем течении, где в основ-
ном и тусуются столичные спиннинги-
сты, ширина канала не превышает 30–40 
метров, а местами он совсем узкий, ши-
риной всего 8–10 метров. Столь большой 
разброс объясняется тем, что за долгие го-
ды существования канала в местах с лег-
кими грунтами паводковые воды размыли 
и обрушили берега – так образовались ши-
рокие мелководные перекаты. На глини-
стых участках канал – узкая труба, берега 
ровные, обрывистые. И довольно резкие 
повороты русла имеются. То есть условия 
ловли на канале самые различные.

Но главное, канал очень рыбный. В 

нем обитают практически все сырдарьин-
ские хищники: жерех, сом, судак и змеего-
лов, изредка попадаются даже щуки и уса-
чи. Правда, из всех названных рыб «взрос-
лых» размеров достигают только жерехи 
и змееголовы, во всяком случае и двухки-
лограммовые жерехи, и змееголовы под 
трешник не особо редки. А вот судачки и 
сомята мелковаты, хотя изредка из Сырда-
рьи заходят и неплохие экземпляры. Зато 
такие условные хищники, как шемая, тре-
губка и чехонь, достигают очень прилич-
ных размеров и могут доставить удоволь-
ствие любителю ультралайта. 

Лет десять, если не больше, я ловил 
хищников в нижнем течении моего лю-
бимого канала с ранней весны до начала 
зимы, и всегда считал, что водоем знаю 
очень хорошо. Но в этом сезоне удалось 
сделать несколько вылазок в среднее и 
верхнее течение канала. И оказалось, что 
там он совершенно другой. И берега дру-
гие, и вода другого цвета, и даже рыба ве-
дет себя иначе. В общем, я открыл для се-
бя совсем другой Шурузяк. 

Я бы, может, и не стал менять место, 
но в моих излюбленных угодьях в низо-
вьях канал начали углублять экскавато-
рами, а плывущие кусты и мутная вода 
не способствовали аппетиту у жереха. В 
новых местах, т.е. в среднем течении, ка-
нал оказался заметно уже и маловоднее. 
Русло там намного интереснее с точки 
зрения рыбалки – больше и поворотов, и 
мелководных расширений с перекатами. 
К тому же и добираться до этого участка 
Шурузяка значительно труднее, особен-
но на общественном транспорте, поэто-
му рыболовный пресс там существенно 
слабее, чем в низовьях. Может, поэтому и 
хищников на новых местах было больше, 
и вели они себя более активно. 

В отличие от низовий кана-
ла, где судака или жереха можно 
поймать на любом ничем не вы-
деляющемся участке с ровными 
берегами и глубинами, в среднем 
течении хищники сосредоточе-
ны в основном близ мест, где на-
рушается монотонность рельефа 
канала. Жерехи, например, чаще 
всего атаковали приманку вбли-
зи резких поворотов русла или на 
широком мелководном перекате. 
Судаки обычно брали в приямках 
возле крутых берегов или в ме-
стах перехода от берегового сва-
ла к ровным двухметровым глу-
бинам, сразу за стеной прибреж-
ных водорослей. Одному из моих 
коллег именно возле такой стены 

дважды попадались очень приличные со-
мята – настолько приличные, что ни одно-
го из них так и не удалось вытащить на бе-
рег, хотя плетенка в обоих случаях была 
весьма прочная, двадцатилибровая. 

Однако самым уловистым оказался 
протяженный участок канала, похожий 
на естественную речку. Берег, по которо-
му мы двигались, был пологим, с мелко-
водьями, а противоположный зарос вы-
соченной стеной тростника, сразу перед 
которой начиналась глубина. Бросать 
приманку нужно было как можно ближе 
к тростнику. После любого удачного за-

броса следовала мгновенная хватка уве-
систого жереха, он иногда атаковал даже 
совсем не играющий воблер, перехлест-
нувшийся с плетенкой во время полета. 
Если не добросил хоть полметра до нуж-
ной точки – выматывай приманку как 
можно быстрее, удара все равно не будет. 
Ловить бы там, как говорится, не перело-
вить, но хотелось и верховья разведать.

В места еще выше по течению, бли-
же к верховьям, я попал только этой осе-
нью. Русло там шириной всего около де-
сяти метров, сильно заросло водоросля-
ми. Течение быстрое, местами очень бы-
строе, подходов к воде мало. Плюс ко все-
му через каждые двести-триста метров в 
канал вливаются заиленные притоки, не-
которые из которых трудно форсировать 
даже в забродниках.

Поначалу казалось, что на хорошую 
рыбалку рассчитывать не стоит, однако со-
мнения быстро рассеялись. Когда стало све-
тать и выглянуло солнышко, то тут, то там в 
окнах среди водорослей стали появляться 
завихрения от пируэтов охотящихся хищ-
ников, а временами откуда-то из утренне-
го тумана раздавались и мощные «плюхи». 

Конечно, мы тут же начали бросать 
приманки, но, несмотря на явную актив-
ность хищников, поклевок не было. И 
только когда вода немного прогрелась, 
начались результативные хватки. Жере-
шата попадались небольшие, максимум 
до килограмма, но сопротивлялись они 
очень упорно. Может, по этой причине 
было много сходов, а может, дело было в 

мелковатых крючках: хищник предпочи-
тал воблеры не обычного жерехового раз-
мера, а помельче, типа 44-го «зурика».

Воблерки часто атаковали и «непро-
фильные» хищники: шемаи, трегубки и 
даже чехони. Чаще других попадалась 
шемая – эту «селедку» не очень-то сму-
щали и полноразмерные жереховые при-
манки. Особым успехом пользовались 
Cultiva RM65 и примерно такого же раз-
мера поверхностный воблер от Strike Pro, 
названия которого я не знаю.

Рыбными оказались и некоторые из 
вливающихся в канал сбросов. В самых 
мелких из них хищники стояли в устье, а 
в арыках побольше даже полновесные же-
рехи иногда атаковали приманки в 20–50 
метрах выше устья, хотя воды там и по ко-
лено не было. И что самое удивительное – 
и в этих маловодных канальчиках ближе 
к вечеру мог клюнуть приличный суда-
чок, хотя вроде как клыкастый не очень-
то жалует мелководья, особенно в осен-
нюю пору. В общем, рыбалка в верховьях 
была трудовая, но очень увлекательная.

Я весь этот разговор затеял к тому, 
что сам отношусь к рыболовам довольно 
консервативным и привязан к любимым 
местам, но как, черт побери, приятно де-
лать неожиданные открытия даже в ме-
стах в целом неплохо знакомых! 

Иван БЕДРИЦКИЙ 
Ташкент, Узбекистан

Фото автора 

МНОГОЛИКИЙ 
ШУРУЗЯК
Все мы любим путешествовать и открывать для себя новые рыболовные 
места. Но у каждого из нас наверняка есть и проверенные излюбленные 
водоемы, на которые мы стремимся попасть при первой же возможности. 
Там каждый кустик родной, там даже имеются «знакомые» среди рыбьего 
населения, не раз сходившие с наших крючков или чудом ускользнувшие из 
глубокого подсачека. Однако бывает и так, что, удалившись на пару десят-
ков километров от нахоженных участков реки или канала, мы попадаем как 
бы на совсем незнакомый водоем. 

http://www.rybak-rybaka.ru


РЫБАК   РЫБАКАИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Набор  “Взял и поехал”

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

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

 Цена 5900 руб. 

Спиннинги Norstream
Серия Element
НОВИНКА!

Если покинуть пределы Москвы и 
ближнего Подмосковья, то веро-
ятность встретиться с серьезной 
рыбой увеличится во много раз. 
Тут уже важно не только выпол-
нить дальний и точный заброс, 
почувствовать легкое касание 
рыбой приманки, но и успешно 
провести силовое вываживание. 
Если деликатные снасти на хо-
рошей рыбе «выключаются», 
то мощные и прочные модели 
Element, с толстыми стенками и 
высоким сдерживающим ресур-
сом, сами «выключают» рыбу. 
Это снасти не для изящной ловли 
(в отличие, например, от удилищ 
Spiker), а для борьбы с крупным, 
сильным противником.
Серия Element делится на четыре 
характерные группы удилищ.
- Шестифутовые удилища (602ML, 
602M, 602MH) в первую очередь 
рассчитаны на джиговую и твит-
чинговую ловлю в стесненных 
условиях, в кустах, с недальним 
забросом. Модели весьма мощ-
ные, пригодные для силового, 
форсированного вываживания 
рыбы.
- Модели «семь шестьдесят два» 
(762ML, 762M, 762MH)– джигово-
твитчинговые универсалы с ак-
центом на джиг, задуманны они  
как лодочные удилища неболь-
шого радиуса действия или бе-
реговые снасти «ближнего боя». 
Тест для них, как и для шестифу-
товых «Элементов», указан не по 
твитчингу, а по забросу.
- Восемьсот тридцать вто-
рые  «Элементы» (832ML, 832M, 
832MH, 832H, 832XH) – идеаль-
ные лодочные джиговые уди-
лища начиная от среднелегкого и 
кончая сверхтяжелым. Их длина, 
два с половиной метра, отлично 
подходит для ловли с настоящей 
лодки на большой воде.
- Девятифутовые «Элементы» 
(902M, 902MH, 902H, 902XH) – ти-
пичные береговые джиговые сна-
сти, которые можно использо-
вать и для ловли с больших лодок 
на крупных реках, озерах и водо-
хранилищах.

Спиннинг Norstream Element 
602ML 
длина 1,83 м, тест 5–23 г

 Цена 4320 руб.
Спиннинг Norstream Element 
602M 
длина 1,83 м, тест 7–28 г

 Цена 4360 руб.
Спиннинг Norstream Element 
762ML 
длина 2,29 м, тест 5–23 г

 Цена 4670 руб.
Спиннинг Norstream Element 
762M 
длина 2,29 м, тест 7–28 г

 Цена 4700 руб.
Спиннинг Norstream Element 
762MH 
длина 2,29 м, тест 10–38 г

 Цена 4850 руб.
Спиннинг Norstream Element 
832ML 
длина 2,51 м, тест 5–23 г

 Цена 5040 руб.
Спиннинг Norstream Element 
832M 
длина 2,51 м, тест 7–28 г

 Цена 5090 руб.
Спиннинг Norstream Element 
832MH 
длина 2,51 м, тест 10–38 г

 Цена 5150 руб.
Спиннинг Norstream Element 
832H 
Длина 2,51 м, тест 15–60 г

 Цена 5480 руб.
Спиннинг Norstream Element 
902M 
длина 2,74 м, тест 7–28 г

 Цена 5080 руб.
Спиннинг Norstream Element 
902MH 
длина 2,74 м, тест 10–38 г

 Цена 5170 руб.
Спиннинг Norstream Element 
902H 
длина 2,74 м, тест 15–60 г

 Цена 5440 руб.
Спиннинг Norstream Element 
902XH 
длина 2,74 м, тест 20–100 г

 Цена 5480 руб.

Серия Aggressor II

Aggressor II – новая серия джи-
говых спиннинговых удилищ 
Norstream, отличающихся при-
личной дальнобойностью и чув-
ствительностью при вполне до-
ступной цене. 
Три варианта теста позволят по-
добрать удилище для любых 
условий – от небольшой речуш-
ки или озера до водоема типа Оки 
или Волги. 
Отличительная особенность 
спиннингов этой серии – хорошая 
работа с приманками небольшо-
го веса, причем как на забросе, 
так и при выполнении проводки.
Спиннинги длиной 8 футов (244 
см) можно считать универса-
лами, подходящими и для ловли 
с берега, и для лодочной рыбал-
ки, ну а «девятки» – это в первую 
очередь береговой инструмент, 
ориентированный на дальний за-
брос джиговых приманок и ком-
пактных колебалок. 
Эти спиннинги хорошо справ-
ляются и с ловлей на воблеры-
крэнки, в том числе довольно 
упористые, особенно когда рыба 
держится на приличном расстоя-
нии от берега.

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

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

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

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

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

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

 Цена 1880 руб.

Aggressor II

Фидеры KAIDA

Фирма KAIDA хорошо зарекомен-
довала себя на рынке рыболов-
ных снастей.  
Продукция этой фирмы отличает-
ся невысокой ценой при достой-
ном качестве. 
Это относится и к представленным 
фидерам.  
Высокомодульный карбон, доста-
точно жесткий и в то же время 
упругий.
Легкий и надежный, фидер осна-
щен тремя разными вершинками. 
Удобная ручка из пробки и нео-
прена.
Чехол, три хлыстика и тубус для 
хлыстиков в комплекте. 

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

 Цена 1200 руб.

Фидер KAIDA neoXoen PW 
Feeder 330 – длина 330 (117) см, 
вес 256 г, тест 60–120 г

 Цена 1300 руб.

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

 Цена 1400 руб.

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

 Цена 1550 руб.

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

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

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

АКЦИЯ!
 Цена 3555 руб.

Набор воблеров для 
форели и окуня

«Антикризисный» твитчинго-
вый набор от KOSADAKA

Этот набор от Kosadaka рассчитан 
на ловлю крупной рыбы, в первую 
очередь твитчингом. Впрочем, 
некоторые воблеры из набора (на-
пример, Kosadaka Ion или Mirage) 
прекрасно ведут себя на равно-
мерной проводке, а для части из 
них (того же Kosadaka Cord) равно-
мерная проводка будет основной, 
при которой они будут иметь са-
мую привлекательную игру. 
Большинство приманок из набора  
во многом схожи с популярными 
японскими моделями, но есть и 
принципиальные отличия. Основ-
ное – в заглублении воблеров. Тот 
же Cord XS заглубляется при про-
водке до 1 метра, в то время как 
его «прародитель», Jackall Hama-
Ku-Ru – сугубо поверхностная 
приманка с заглублением до по-
луметра. То же самое можно ска-
зать и про некоторые другие мо-

дели, представленные в наборе. 
Иначе говоря, это не набор 
воблеров-клонов, как может по-
казаться отдельным особо при-
дирчивым рыболовам, а ком-
плект приманок, прекрасно до-
полняющих оригинальные япон-
ские воблеры и заметно расширя-
ющих сферу их применения.

Воблер Kosadaka ION XD плав., 
70 мм, 5,5 г, глубина  1.5-2.0 м, 
Воблер Kosadaka ION XS 
тон., 70 мм, 6,7 г
Воблер Kosadaka ION XS 
тон., 55 мм, 4,1 г 
Воблер Kosadaka Mirage XD 
плав., 70 мм 9,8 г, 1,5–2,5 м
Воблер Kosadaka Mirage XS
плав., 70 мм, 9,0 г, 0,8–1,5 м 
Воблер Kosadaka MASCOT XS
плав., 80 мм, 8,5 г, 0,2–1,2 м
Воблер Kosadaka MASCOT XL
плав., 80 мм, 9 г, глубина 1,2-2,5 м
Воблер Kosadaka META XS 
плав., 65 мм, 5,85 г, 1,2–2,0 м 
Воблер Kosadaka CORD XS 
плав., 75 мм, 8.15 г, 0,5–1,0 м 
Воблер Kosadaka CORD SH 
плав., 75 мм, 7,95 г, 0,1–0,5 м 
Воблер Kosadaka ION XL 
плав., 90 мм, 11 г, 2,0–3,0 м

 Цена 2450 руб.

Набор воблеров Kosadaka

Этот набор ориентирован на люби-
телей ловить джигом и оснасткой 
с отводным поводком на дальних 
бровках и в коряжнике. 
В этих условиях важна дальнобой-
ность снасти, поэтому мы уком-
плектовали набор компактны-
ми  поролонками и 3-дюймовой 
резиной, позволящими делать 
сверхдальние забросы. Поролон-
ки оснащены офсетными крюч-
ками и прижатыми двойниками, 
что позволяет с успехом ловить в 
коряжнике и не бояться зацепов. 
Также для коряжника  в наборе 
есть офсетные крючки для осна-

щения резины.
В это время очень успешно можно 
поохотиться на окуня, и в наборе 
есть все необходимое для оснаст-
ки с отводным поводком. 
Груз-чебурашка от 14 до 28 г – 
70 шт. (по 10 шт. каждого веса)
Груз-капля для отводного 14, 
21, 28 г (по 5 шт. каждого веса)
Твистеры 3 дюйма 40 шт. (по 10 
шт. разных цветов)
Твистеры 5 дюймов 30 шт. (по 
10 шт. разных цветов)
Виброхвост от MANN’s  10 шт.
Поролон «КОНТАКТ» 10 шт.
Поролон от Мамбы 10 шт.
Крючки двойные Eagle Clow  
№1 и №4 – по 20 шт. каждого раз-
мера
Крючки офсетные №2/0 и №1 – 
по 20 шт. каждого размера
Заводные кольца, поводки, за-
стежки, вертлюги одинарные и 
тройные.

 Цена 2700 руб.

Набор для джига 
“УНИВЕРСАЛЬНЫЙ”

Палатки Campus SHERPA

Палатка типа «туннель» с боль-
шим тамбуром и двумя входами. 
Козырек спереди поддерживают 
дополнительные мачты. Добавоч-
ный вход в спальню сбоку.
Материал дуг – стекловолокно 
Водонепроницаемость дна 10000 
мм водняного столба 
Водонепроницаемость тента 3000 
мм водяного столба
Материал дна – полиэтилен 

Материал тента – Poliester 
185 T 
Материал внутренней палат-
ки – дышащий нейлон

Палатка Campus
Sherpa 2 
Количество мест – 2
Вес 6,85 кг
РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕГО АС-
СОРТИМЕНТА. СКИДКА 20%!

 Цена 4400 руб. 3520 руб. 

Палатка Campus 
Sherpa 3 
Количество мест – 3
Вес 8,25 кг
РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕГО АССОР-
ТИМЕНТА. СКИДКА 20%!

 Цена 6400 руб. 5120 руб.

http://www.rybak-rybaka.ru/
http://shop.rybak-rybaka.ru/
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid754/id10176.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/index/sid655.html
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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 (по будням). Информацию о ра-
боте по выходным уточняйте у менеджеров.
Для оформления пропуска в бизнес центр необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность.
При самовывозе из редакции действует специ-
альная скидка 5%. (кроме лодок, моторов и товаров 
со скидкой и по спецпредложениям)
2) Курьером по Москве (в пределах МКАД 300 рублей, 
при заказе на сумму более 4500 рублей доставка по 
Москве БЕСПЛАТНА (кроме лодок, моторов, товаров ве-

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

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

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

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

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

СКИДКА

5%

Эхолот Практик ЭР-4PRO2

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

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

деление размера рыбы, отображе-
ние структуры дна, режим «черное 
дно», «Zoom» регулируемый), ре-
жим «флешер», RTS-окно, опреде-
ление плотности грунта, подсвет-
ка экрана, звуковая сигнализация, 
индикатор разряда батареи.

Видео рыботы эхолота «Практик» 
доступно на сайте www.shop.
rybak-rybaka.ru

Эхолот «Практик ЭР-4PRO2» с 
морозостойким кабелем

 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 приводит-
ся в движение электромотором, 

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

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

Акция!
 Цена 2700 руб. 2550 руб.

Электрорыбочистка

Набор жерлиц

Перволедье – самое время для 
ловли хищника на жерлицы. Го-
рит, флаг, подъем, загар – кому не 
хочется услышать вновь эти сло-
ва? 
У хищника жор, лед тонкий и свер-
лить его легко. Правда, не всег-
да на льду есть снег, и возника-
ют проблемы при установке жер-
лиц определенной конструкции. 

Но уже давно  выпускаются жер-
лицы, которые легко и быстро ста-
вятся при любых условиях на во-
доеме.
Именно такие жерлицы мы и хо-
тим вам предложить. Морозоу-
стойчивый пластик, простая и на-
дежная конструкция. Все жерли-
цы оснащены и готовы к работе. 
Вам останется только поймать или 
купить живца – и хороший улов, 
считайте, у вас уже в кармане. 
Оснастка: 
Леска Salmo 0,40,  25 метров
Груз-конус 7 г (дополнительно 4 и 
15 г) 
Поводок вольфрамовый, тест 9 кг 
Тройник Kоsadaka № 2
Два стопора на леске. Один для 
регулирования длины поводка,  
второй для отметки глубины от-
пуска. 
В комплекте 10 полностью осна-
щенных  жерлиц в удобной сумке

 Цена 1400 руб.

 10 шт

Складной стол
Складной стол CC-TA433

CC-TA433 – складной стол с алю-
миниевым каркасом и регулиру-
емыми по длине ножками. 
Особенности: размер в установ-
ленном виде – 120 х 60 х 52/68 см,
размер в сложенном виде –
60 х 60 х 7,5 см. 
Выдерживает нагрузку до 30 кг.
РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕГО 
АССОРТИМЕНТА. СКИДКА 20%!
 

 Цена 3000 руб. 2400 руб

Складной стол CC-
TA433D
CC-TA433D отличается от сто-
ла TA433 наличием телескопиче-
ской штанги для подвешивания 
над столом газовой или электри-
ческой лампы. Под крышкой сто-
ла есть полочка для аксессуаров, 
что значительно облегчает хране-
ние посуды и приборов. 
РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕГО 
АССОРТИМЕНТА. СКИДКА 20%!
  

 Цена 3400 руб. 2720 руб

Коптильня-гриль

Портативный комплекс 
«Коптильня-гриль» предназначен 
для приготовления пищи на от-
крытом воздухе методом копче-
ния и жарки с использованием ре-
шетки, шампуров и поддона. 
Т.е. фактически наша коптильня 
заменяет коптильню, мангал, ре-

шетку для барбекю и сковород-
ку!
Включает в себя короб для раз-
мещения топлива (угля), одно-
ярусную коптильню, решетку 
для барбекю, шампура и поддон 
для жарки. 
Имеет компактные размеры в 
сложенном виде (380 х 280 х 
120 мм), комплектуется сумкой 
для удобства транспортировки и 
хранения. 
В собранном виде размеры 380 x 

280 x 210 мм
Изготовлен из нержавеющей ста-
ли.  
«Коптильня-гриль» оптимальна 
для приготовления пищи на при-
роде для семьи из 3–4 человек. 

 Цена 1800 руб.

Набор PONTOON21

Приманки под торговой маркой 
Pontoon21 уже хорошо известны 
многим нашим рыболовам. Есть 
мнение, что по уловистости они 
не уступают своим более дорогим 
и именитым конкурентам, а осво-
ить ловлю с ними, как показывает 
практика, намного проще. 
В этом наборе мы постарались со-
брать наиболее уловистые при-
манки класса лайт и ультралайт, 
которые способны показать непло-
хие результаты в большинстве си-
туаций. 
Есть здесь воблеры и для голавля, 
и для язя, и для форели. Но основ-
ным «клиентом» этого набора, 
безусловно, является окунь. 
Каждый из представленных во-
блеров придется по душе поло-
сатому, а разнообразие разме-
ров позволит выбрать приман-
ку и для капризного подмосков-
ного «матросика», и для горбача 

где-нибудь на Рыбинке или Ниж-
ней Волге. И пусть вас не удивля-
ет большое количество кислотни-
ков в наборе. Да, они нравятся не 
всем рыболовам, зато они очень 
даже по душе окуню, а это, согла-
ситесь, важнее.
Cheerful 34SP-SR
34 мм, 1,5 г, глубина 0,3–0,5 м
Cheerful 40SP-MR

40 мм, 2,7 г, глубина  0,5–1 м
Crackjack 48SP-SR
48 мм, 3,2 г, глубина  0,8–1,2 м
Crackjack 38F-SR
38 мм, 2,5 г, глубина 0,8–1,2  м
Crackjack 58F-DR
58 мм, 5,4 г, глубина 2,3–2,5 м.
Alter-Idem 36SP-MR
36 мм, 2,2 г, глубина  0,6–1,0 м
Alter-Idem 42SP-SR
42 мм, 3,0 г, глубина  0,4–0,6 м.
Hypnose 38F-SSR
38 мм, 3,8 г, глубина  до 0,3 м
Hypnose 38F-MDR
38 мм, 4 г, глубина  до 1,2 м
Greedy-Guts 55F-SR
55 мм, 3,9 г, глубина  0,5–0,8 м
GagaGoon 55S-SR
55 мм, 5,2 г, глубина 0,5–1,0 м

АКЦИЯ!
 Цена 3950 руб.  3555 руб.

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

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

 Цена 1500 руб.

Набор блесен MEPPS

Палатки Campus SHERPA

Ледобуры NERO

Ледобур изготовлен из качествен-
ной стали, покрытой качествен-
ной порошковой краской.
Материал ручек – морозостойкий 
пластик.  
Соединение секций ледобура – «в 
замок», что позволило практиче-
ски полностью снять нагрузки с 
петли. 
Секции ледобура соединены мощной 
петлей, которую в развернутом по-
ложении фиксируют жестко установ-
ленная шпилька и гайка-барашек, 
совмещенная с пресс-шайбой и опла-
стикованная прочным полиамидом. 
Увеличенное расстояние между 
витками шнека, «планетарная» 
рукоять, просчитанные углы пло-
скостей головки и заточки ножей 
позволяют «НЕРО» справиться с 
любым типом льда. 
Каждый ледобур комплектуется 
комплектом сферических ножей, 
камуфлированым чехлом шне-
ка, защитным чехлом ножей и 
 режущей 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-130-1
диаметр лунки 130 мм, длина ле-
дубура 1,6 м, длина шнека 0,64 см  
вес 2,3 кг

 Цена 1320 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 и 150 
мм из высококачественной ста-
ли с повышенной твердостью для 
всех типов ледобуров.

 Цена 130–150 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”
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ВЫБОР МЕСТА ЛОВЛИ
Различия прежде всего касаются выбо-
ра места ловли. Если в летней период ло-
вить можно и на небольших глубинах, то 
осенью глубина ловли существенно уве-
личивается. Дело в том, что на мелково-
дье вода остывает значительно быстрее 
и раньше, и рыба уходит туда, где поте-
плее, где ей комфортнее, где усвоение 
пищи идет быстрее и быстрее можно на-
копить резервы на зиму, – т.е. на глубо-
кие участки. На водохранилищах и за-
регулированных реках на глубину рыба, 
повинуясь инстинкту, уходит и вслед-
ствие предзимнего сброса воды, закон-
чить который стремятся до ледостава. 
Сбрасывают воду, чтобы освободить ме-
сто для талой весенней воды. 

Но знания, где реально найти ры-
бу, недостаточно, необходимо еще най-
ти подходящее место на берегу и правиль-
но выбрать точку ловли. Сделать это мож-
но, используя опыт джиговой ловли. На 
фидер ставится мягкая вершинка, а вме-
сто оснастки с кормушкой пристегивает-
ся груз-капля с вертлюжком. После этого 
делают забросы и, применяя ступенчатую 
проводку, простукивают дно. По времени 
падения груза несложно определить глуби-
ны, а по реакции кончика удилища локали-
зовать ямки, свалы и другие неровности.

При поиске леща часто встает во-
прос, где его искать: на илистом дне или 
на твердом. С одной стороны, известно, 
что лещ любит копаться в иле, с другой, 
его любимая пища – ракушка-дрейссена, 

а она живет только на твердом дне. Поэто-
му осенью, когда рыба в особенности нуж-
дается в массовой животной пище, участ-
ки с твердым дном более перспективны. 

После того как многообещающая-
точка найдена, делаем отметку на шну-
ре спиртовым маркером. Место выбра-
но, дистанция определена, пора собирать 
снасти.

СНАСТИ
Так как поздней осенью ловить приходит-
ся на большой глубине, а участки с подхо-
дящими глубинами находятся, как прави-
ло, на приличном расстоянии от берега, 
требуется дальний заброс. Следователь-
но, удилище должно быть дальнобойным, 
длиной не менее 360 см. 

В то же время при ловле в стоячей 
воде использовать поздней осенью уди-
лища с жесткой и обычно мощной вер-
шинкой неразумно. Дело в том, что рыба 
по холодной воде малоактивна, поклев-
ки часто самые нежные, и определять их 
приходится по изменению изгиба кончи-
ка вершинки. Поэтому желательно ста-
вить самую мягкую вершинку. По этой же 
причине стоит использовать максималь-
но тонкую оснастку и легкую кормушку, 
вес которой тем не менее должен обеспе-
чить заброс в нужную точку.

На водохранилищах без течения 
вполне рабочий вариант – это кормуш-
ка весом 20 г, в которую можно набить 
20 г прикормки, и шнур диаметром где-
то 0,1 мм. В этом случае у вас будет и за-
пас прочности, и приемлемая дальность 
забросов. Если ставить более толстый 
шнур, например 0,2 мм, как делают не-
которые рыболовы в расчете на поклев-
ку трофея, то есть большой риск остаться 
вообще без улова. 

Относительно вываживания крупной 
рыбы стоит иметь в виду, что осенью, ког-
да вода холодная, любая рыба сопротив-
ляется слабее, чем летом. По этой причи-
не можно использовать и более тонкие 
лески на поводках, и более мелкие крюч-
ки – приблизительно № 14. Запаса проч-
ности поводка из качественной моноле-
ски диаметром 0,1 мм достаточно для то-
го, чтобы вывести леща в 2,0–2,5 кг, ес-
ли, конечно, не форсировать ваважива-
ние. Когда фрикцион начинает сдавать 
леску, не стоит его затягивать. Рыба, сни-
мая леску, уходит из закормленной зоны 
и во время вываживания через нее обыч-
но уже не проходит, уходит в сторону. Бо-
роться с рыбой непосредственно в за-
кормленной зоне не стоит в любом слу-
чае – это распугает остальную рыбу, и 
она, будучи весьма пассивной, может и 
не вернуться.

Летом при ловле на легкие оснастки 
шок-лидер, как правило, не применяется, 
но осенью его стоит поставить, посколь-
ку ловить приходится и у основания сва-

лов, и на участках с твердым дном, с ра-
кушечником, где тонкий шнур легко по-
вредить. 

ПРИКОРМКА
Роль прикормки в фидерной ловле часто 
бывает определяющей. Главное отличие 
осенней прикормки в пониженном содер-
жании ароматизаторов – когда вода хо-
лодная, их высокая концентрация может 
просто отпугнуть рыбы. По этой же при-
чине следует исключить и сладкие запа-
хи: тутти-фрутти, клубники, земляники, 
сливы, шоколада. Однако совсем отказы-
ваться от ароматизаторов не стоит. Очень 
неплохо работает анис, чеснок, укроп, но 
только если запах несильно выражен.

Многие фирмы выпускают специаль-
ную прикормку для зимы с пониженным 
содержанием ароматизатора, но приме-
нять ее сейчас в чистом виде и большом 
количестве все же не стоит, это обычно 
не приносит желаемого результата. Позд-
ней осенью рыбу привлекают животные 
запахи, так что при возможности стоит 
добавить в прикормку чистого мотыля. 
Это, конечно, накладно, но очень эффек-
тивно. Его можно заменить мелко рубле-
ным червем, что несколько дешевле. При-
чем рубить червя следует действитель-
но мелко, кусочки должны быть со спи-
чечную головку. Время, потраченное на 
измельчение, окупится сторицей. Если и 
это невозможно, то в зимнюю прикорм-
ку можно добавить ароматизатор с запа-
хом червя или мотыля. Такие ароматиза-
торы тоже недешевы, но и расход относи-
тельно невелик – обычно хватает колпач-
ка на килограмм прикормки. Важно пом-
нить, что добавлять ароматизатор следует 
не в прикормку, а в воду, в которой она за-
мешивается. Этот же ароматизатор, кста-
ти, может пригодиться и зимой при лов-
ле со льда.

Важна и консистенция прикормки. 
Она не должна быть слишком плотной. 
Чтобы добиться правильной консистен-
ции, прикормку в крайнем случае можно 
разбавить землей, но только не глиной 
и желательно не песком. Песок может 
сделать прикормку слишком рассыпча-
той, и она будет высыпаться из кормуш-
ки при ударе о воду. В этом случае, если 
ловля ведется на большой, 7–9 м, глуби-
не, прикормка будет опускаться на дно 
очень долго и при наличии даже неболь-
шого ветрового течения достигнет дна не 
в закармливаемой зоне, а в 5–7 метрах в 
стороне. Это приведет к тому, что мы не 
только не привлечем рыбу, но и уведем в 
сторону ту, которая уже стояла в этом ме-
сте. Проверить правильность разведения 
прикормки несложно: нужно у берега сы-

ПРЕДЗИМНИЙ 
ФИДЕР
Фидер долгое время считался чисто летней снастью, но в последнее время 
на незамерзающих участках водоемов рыболовов с этой снастью можно 
увидеть даже зимой. Это, по-моему, все-таки занятие для экстремалов, а вот 
ловля на фидер поздней осенью не только возможна, но и вполне оправдан-
на. Чаще всего такая ловля по результативности, конечно, уступает летней, 
однако всегда есть шанс нащупать стаю крупного леща, и тогда улов может 
быть самым непредсказуемым.
Предзимняя ловля на фидер во многом схожа с летней, но есть и определен-
ные различия. Знание их во многом и определяет успех. 

Летом при ловле на легкие оснастки 
шок-лидер, как правило, не применя-
ется, но осенью его стоит поставить. 
Ловить приходится и у основания 
свалов,  на участках с твердым дном, 
где тонкий шнур легко повредить. 
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митировать падение в воду кормушки, 
набитой прикормкой, и посмотреть, бу-
дет ли прикормка высыпаться.

Поскольку осенью, в холодной во-
де, рыбе для полного насыщения требу-
ется меньше корма, то очень важно ее 
не перекормить. Для первоначально-
го закорма обычно достаточно забро-
сить в одну точку 5–6 кормушек с 20–30 
граммами корма. При этом прикорм-
ка не должна быть набита в кормушку 
слишком плотно. 

НАСАДКИ
Понятно, что поздней осенью луч-
ше всего работают животные насад-
ки – мотыль, опарыш, червь. Если ис-
пользуется мотыль, то крючки долж-
ны быть из тонкой проволоки и макси-
мально острые, чтобы личинки не вы-
текали ни при насаживании, ни при 
ударе оснастки о воду. Предпочтитель-
нее использовать крючки с маленьки-
ми бородками – мотыль или опарыш 
не соскочат в любом случае, но прожи-

вут дольше. Червя лучше на-
саживать не целиком петля-
ми, как летом, а отдельными 
кусочками размером с опа-
рыша, по 3–4 таких кусочка 
на крючок. 

Некоторые рыболовы 
совершают ошибку, когда и 
осенью делают насадку объ-
емной, насаживая на крю-
чок, например, по 5–6 опа-
рышей. Летом это работает, 
а осенью рыба предпочита-
ет небольшие порции корма, 
так что объемными насадка-
ми лучше не увлекаться. 

ЛОВЛЯ НА ТЕЧЕНИИ
При ловле осенью на течении 
интересны прежде всего рус-
ловые свалы, как и летом, но 
более перспективен облов их 
оснований, а не вершин бро-
вок. 

Поскольку ловля ведет-
ся на бровках, то шок-лидер 
не просто желателен, как при 
ловле в стоячей воде, а обя-
зателен. Коряжки, ракушки, 
протаскивание оснастки че-
рез бровку – все это сильно 
повреждает оснастку, и без 

шок-лидера не обойтись. Его длина – 
две длины удилища, сделать его мож-
но из обычной монолески 0,30–0,35 
мм, желательно жесткой.

Кормушки подойдут обычные, их 
вес должен быть минимальным, но по-
зволяющим добрасывать до выбранной 
точки. Поводок должен быть несколько 
длиннее (до 50 см), чем при ловле в сто-
ячей воде. То, что течение отнесет на-
садку в сторону от кормушки, нестраш-
но – туда же сместится и прикормка.

Требования к прикормке в целом 
такие же, как и при ловле в стоячей во-
де, но в прикормку желательно доба-
вить компоненты, создающие в воде 
шлейф. В свое время в качестве такого 
компонента я использовал печную гли-
ну. Покупал я ее на строительном рын-
ке. Это был очень мелкий порошок, он 
хорошо смешивался с любыми компо-
нентами прикормки и при попадании в 
воду давал обильный шлейф. Подобны-
ми свойствами обладает и яичный по-
рошок, а вот сухое молоко для этих це-
лей не подходит, оно очень сильно свя-
зывает прикормку. Если его добавить 
немного, не будет шлейфа, чуть пере-
борщишь – прикормка по консистен-
ции становится похожей на строитель-
ный раствор. Его стоит применять толь-
ко тогда, когда требуется очень жидкая 
прикормка. 

И последнее, на что хочу обратить 
внимание. При поиске подходящих 
мест для ловли леща необходимо учи-
тывать, что на многих водоемах суще-
ствуют так называемые зимовальные 
ямы, где ловля запрещена любыми 
снастями с 1 октября. По этой причи-
не перед поездкой на какой-либо во-
доем стоит еще раз заглянуть в Пра-
вила ловли (в «РР» они были напеча-
таны, есть они и на сайте газеты) и 
удостовериться, что выбранное ме-
сто ловли находится не в запретной 
зоне. Уже в этом сезоне были преце-
денты, когда за ловлю на зимоваль-
ных ямах органы рыбоохраны выпи-
сывали штраф в тысячу рублей – даже 
в том случае, если еще ничего не бы-
ло поймано.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ 
Москва

На правах рекламы
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ЗАЧЕМ РЫБЕ ЧЕШУЯ
Начну с утверждения: хищник имеет не 
так много шансов разглядеть свою жерт-
ву, как можно было бы думать. Кто-то ска-
жет: «Абсурд! Такая вся блестящая плот-
вичка – и чтоб ее сложно было увидеть? 
Чушь!» Именно такой ход мыслей и по-
рождает бесконечные спекуляции по по-
воду способов лова и приманок и позво-
ляет рынку рыболовных снастей суще-
ствовать и разрастаться. Непростой во-
прос, раз такое количество людей прини-
мает самое активное участие в «гонке ры-
боловных вооружений».

Итак, что же может видеть хищник под 
водой, глядя на потенциальную жертву?

Разобраться в этом вопросе нам по-
может дискотека. На дискотеке обычно 
есть подвешенный под потолком вращаю-
щийся зеркальный шар. На него направ-
ляют мощный поляризованный луч све-
та и получают эффектное «звездное небо» 
по всем поверхностям зала. Рыба устрое-
на почти так же, как этот шар – зеркальца 
(чешуйки) на сферической поверхности. 
Попробуем представить себя на дискоте-
ке и понаблюдаем за этим шаром. 

Для того чтобы у нас был шанс пой-
мать отраженный луч (чтобы он нас осле-
пил), нам должна быть видна та часть по-
верхности шара, на которую и падает луч. 
Если мы ее не видим, то шансов увидеть 
отраженный свет у нас нет. А что отража-
ют остальные зеркальца? Они отражают 
предметы в зале и его стены и поэтому 
сливаются с общим фоном.

Перенесемся под воду. Заметим себе, 
что в большинстве случаев хищник явля-
ется статичным наблюдателем (до нача-
ла атаки) в отличие от подвижной жерт-
вы. Есть ли в этом логика? Конечно есть! 
Неподвижный наблюдатель всегда может 
разглядеть значительно больше, чем дви-
жущийся, по той простой причине, что 
фон (окружающая среда) для него также 
будет неподвижным, и различить движу-
щийся объект в этих обстоятельствах го-
раздо проще. К тому же термины «кон-
центрация внимания» и «инерция зре-
ния» вполне применимы и к рыбьим гла-
зам, поскольку эти глаза мало чем отли-
чаются от человеческих. Точно так же и 
человеческий глаз легко различает дви-
жущиеся объекты в отличие от объектов 
неподвижных: замершая в траве мышь не 
видна, но как только она начинает дви-
гаться, то тут же себя обнаруживает.

Итак, статичный хищник наблюдает 
за происходящим в зоне его видимости 
(см. предыдущую статью). Что ему видно 
хорошо, а что плохо? Хорошо ему видно 
то, что хорошо освещено, а плохо – то, что 
находится в тени. Как выглядит потенци-
альная жертва, когда она хорошо освеще-
на? В большинстве случаев – никак, по-

скольку отражает в своей чешуе хорошо 
освещенный фон. 

Делаем предварительный вывод: че-
шуя у рыбы не для того зеркальная, что-
бы ее было видно, а, наоборот, для того, 
чтобы ее видно не было.

ЛИНИЯ АТАКИ
Зеркальность чешуи – уникальный ин-
струмент мимикрии. Почти со всех точек 
зрения рыба отражает в своей чешуе, то 
что вокруг нее, сливаясь таким образом 
с общим фоном. И только одна чешуйка 
из всех способна в данный момент вре-
мени отразить свет в ту сторону, в кото-
рой находится статичный наблюдатель 
(хищник). Поэтому для него движуща-
яся рыбка будет выглядеть как пунктир-
ная линия: тело гнется туда-сюда, с каж-
дым изгибом одна из чешуек (каждый 
раз новая) отыгрывает на солнце в сторо-
ну хищника. Более того, видимый и раз-
личимый объект атаки может мгновенно 
стать невидимым, просто незначительно 
изменив направление своего перемеще-
ния относительно хищника.

Но это еще не все. Теоретически воз-
можны три варианта взаимного распо-
ложения хищника и его жертвы: хищник 
может стоять выше жертвы, на одном с 
ней уровне или находиться ниже. В по-
следнем случае условия видимости для 
хищника оптимальны. На приведенном 
рисунке не показано преломление света 
на поверхности воды – не будем брать его 
в расчет, чтобы не усложнять картину, но 
будем иметь в виду. 

А вот в двух других случаях картина 
совсем иная. Понятно, что чешуйкой, от-
ражающей свет в сторону хищника, мо-
жет оказаться и та, которая находится на 
спинной стороне, следовательно, жертва 
может быть видимой хищнику и в тех слу-
чаях, когда он находится почти на одной 

с ней глубине или выше нее. Но спина у 
большинства рыб более темная, нежели 
бока и брюшко, и свет, падающий на спи-
ну жертвы, почти не отражается. Вспом-
ните: рыба в воде, когда мы смотрим 
сверху или сверху и сбоку, для нас почти 
незаметна. Для хищника это обстоятель-
ство также справедливо.

По этим причинам жертва может 
быть хорошо видна хищнику только в том 
случае, если он находится ниже нее. Пре-
словутые укрытия для хищной рыбы – не 
только укрытия, да и не укрытия вовсе, 
но возможность смотреть снизу и из тени. 
Ведь снизу в чешуе жертвы видно отраже-
ние неба, а сбоку или сверху – отражение 
дна или серенький подводный фон. 

СВЕТ И ТЕНЬ
Человек рефлекторно всегда старается 
повернуться к источнику света (к солн-
цу) спиной. Именно так нам «удобнее ви-
деть». Хищник также старается «идти в 
тень» (под затененный берег), поскольку 
именно из тени ему лучше видна жертва. 

Мне нравятся рассказы, которые за-
канчиваются чем-то вроде: «А она уже пря-
мо под берегом к-а-ак долбанет!» Из это-
го мне становиться ясно, что все вышеопи-
санное соблюдено здесь было с точностью 
звездной механики. Хищник стоял под те-
невым берегом, а рыболов бросал «от солн-
ца», т.е. солнце светило ему в спину. 

Случаи забросов против солнца так-
же дают рыбе шансы увидеть приманку 
во время проводки, но рассказы про та-
кие забросы заканчиваются обычно ина-
че: «Ну прямо до самого берега за блес-
ной шла и так и не взяла! Все перепробо-
вал – выходит, но не клюет. Наверное, не-
активная щука сегодня…»

Все наоборот. Факт выхода и сопро-
вождения приманки как раз указыва-
ет на крайне высокую активность хищ-
ника, особенно если выходы повторяют-
ся. А отсутствие поклевки говорит лишь 
о том, что хищник не смог определить 
либо дистанцию до объекта атаки, либо  
направление атаки.

Пытливый читатель может спросить, 
откуда у автора такая безапелляцион-
ность. Откуда? Хм-м-м… Из простого на-
блюдения: солнце всегда выше рыбы. 

(Продолжение в следующем номере)

Станислав ГАЙСИН
Сургут, Тюменская область

ВИЖУ! 
Эта статья является логическим продолжением предыдущей, опубликован-
ной в «РР» № 39/2011. То, о чем здесь говорится, скорее всего, не является 
новостью, но, будучи изложенным простым языком, может помочь многим 
рыболовам яснее представить себе, с кем они имеют дело (я имею в виду 
рыбу), или уж во всяком случае даст информацию для размышлений, а так-
же позволит ловить хищную рыбу, не прибегая к использованию дорогосто-
ящих снастей и приманок. 

Угол падения равен углу отражения.
Евклид, «Катоптрика», приблизительно 300 лет до н. э.

Щука считается классическим 
примером хищника-засадчика. Од-
нако такую тактику охоты она ис-
пользует далеко не всегда.

Щука кормится преимуще-
ственно той рыбой, которая в дан-
ном месте и в данное время име-
ется в наибольшем количестве и 
наиболее для нее доступна. В раз-
ные сезоны и в разных водоемах в 
эту категорию могут попасть самые 
разные рыбы, и не всегда для охо-
ты на них годится тактика подкара-
уливания из засады.

Например, в некоторых прито-
ках реки Или (бассейн Урала) осе-
нью более 60% рациона тамошней 
щуки составляют ее же сородичи – 

годовалые щурята. Большую часть 
времени они проводят, почти не пе-
ремещаясь, в прибрежном мелко-
водье. Понятно, что караулить из 
засады добычу, которая стоит на 
месте и никуда не плавает, – занятие 
бесполезное. Гоняться за разроз-
ненными щурятами тоже не слиш-
ком разумно. Поэтому щуки в этом 
случае становятся самыми настоя-
щими сталкерами: хищница очень 
медленно обследует мелководья и, 
обнаружив стоящего щуренка, бук-
вально подкрадывается к нему на 
расстояние броска. Занимаются та-
кой охотой щуки, судя по содержи-
мому их желудков, вполне успешно. 

www.rybak-rybaka.ru

Хищник расположен ниже жертвы. В 
этом случае условия видимости для 
него оптимальны (преломление света на 
поверхности воды не показано)

КСТАТИ...
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Больше всего я люблю ловить 
именно джигом, и всевозмож-
ных джиговых приманок у ме-
ня два вагона и большая теле-
жка. Силикон составляет льви-
ную долю всех этих запасов. Тут 
тебе и твистеры разных разме-
ров и цветов, и виброхвосты все-
возможных форм и фирм. Есть и 
другие силиконовые игрушки ти-
па лягушек и всяких сколопендр, 
но это скорее для коллекции, чем 
для постоянного использования.

А вот та приманка, которая 
чаще всего у меня работает в ка-
честве основного орудия по до-
быче рыбы. Это обычная поро-
лонка. Наверное, поэтому я не 
использую джиг-головки, и их у 
меня практически нет, а монти-
рую приманки на чебурашках. 

До сих пор среди нашего 
брата-рыбака идут споры по по-
воду цвета: имеет ли он решаю-
щее значение или рыбе совер-
шенно все равно, какого цвета 
приманка. Многие рыбаки с эн-
тузиазмом доказывают, что ре-
зина цвета «машинное масло» са-
мая уловистая. Кто-то утвержда-
ет, что у него в фаворитах лимон-
ный цвет. Я вполне допускаю, что 
это все придумывают производи-
тели приманок, дабы увеличить 

продажи своей продукции. Возь-
мем, например, самый обычный 
твистер. Если бы эти приман-
ки выпускались только одного 
какого-нибудь цвета, сколько бы 
вы их купили, собираясь на оче-
редную рыбалку? Пять? Десять? 
А если вам предлагают на выбор 
твистеры разных цветов? Тут уже 
десятком не обойдешься.

Но может быть, цвет и вправ-
ду не имеет никакого значения? 
Но ведь сама жизнь сколько раз 
доказывала нам, что не все так 
просто, как кажется. Разве у вас 
не было такого случая, что ваш 
напарник отлично ловит на при-
манку определенного цвета, а у 
вас такой нет, и количество по-
клевок у вас на порядок меньше? 

Из силиконовых приманок я 
люблю твистеры от Action Plastics 
и YUM, виброхвосты Bass Assassin, 
Mann’s, и особенно мне симпатич-
ны виброхвосты от Long John. Но 
все таки приманкой номер один 
для меня является обычная поро-
лонка. Если, конечно, к нынеш-
ним приманкам этого типа при-
менительно слово «обычная».

Если раньше редкие рыбаки-
кустари делали поролонки в не-
больших количествах на прода-

жу, то сейчас эти приманки про-
изводят уже в промышленных 
масштабах. Любого размера и 
цвета, с двойниками и тройника-
ми, только что по вкусу они по-
ка не различаются. Правда, есть 
любители обработать такую при-
манку специальным аттрактан-
том (привлекающим то ли ры-
бу, то ли рыбаков), но я таким не 
пользовался и ничего сказать о 
его эффективности не могу. 

Не берусь судить и о влия-
нии цвета поролонки на количе-
ство поклевок, но я лично пред-
почитаю поролонку цвета апель-
синовой карамельки. Возмож-
но, я бы выбрал какой-нибудь 
другой цвет, но так получилось, 
что именно с рыжей поролон-
кой у меня как-то сразу залади-
лось. Уже много раз получалось 
так, что я ловил на поролон это-

го цвета, а мой напарник на точ-
но такой же, но другого цвета, и 
количество поклевок и пойман-
ных рыб у меня было значитель-
но больше. Но как только я давал 
ему поролон «нужного» цвета, 
дела его тут же шли на поправку. 

Конечно же, можно при же-
лании найти и другие объясне-
ния данного факта, но я сам ме-
нял поролонку на другую точно 
такую же, но иного цвета, и ко-
личество поклевок у меня тут 

же сокращалось. 
Ерунда, скажете вы, и, впол-

не возможно, по-своему будете 
правы. Но ведь у каждого рыба-
ка есть свой собственный опыт, 
и именно на нем мы в первую 
очередь и основываем наши дей-
ствия. Можно купить приманку, 
начитавшись статей о ее необык-
новенной уловистости, но если 
вы на первой же рыбалке не пой-
маете на нее ни одной рыбки, 
ваша вера в эту чудо-приманку, 
основанная только лишь на 
опыте других рыбаков, сильно 
уменьшится. А если поймаете, то 
тут и говорить нечего: ваша ве-
ра в нее возрастет многократно. 

Вот и я отлично отловился 
при первом использовании кра-

шенного в цвет карамельки по-
ролона и, соответственно, на 
следующих рыбалках стал ис-
пользовать эту приманку как 
основную, с нее начинал и давал 
ей максимум времени. В ответ 
приманка радовала меня судака-
ми и щуками, жерехами и сома-
ми, бершами и окунями.

Только одна неприятность 
ожидает рыбака при использо-
вании поролонки: ее короткая 
жизнь. Если каждую свою блес-
ну или воблер я знаю в лицо, и 
есть среди них такие, на кото-
рые я уже никогда ловить не бу-
ду, а буду только вспоминать те 
счастливые моменты, которые 
они мне подарили, – то с пороло-
ном такие особые отношения по-
ка не сложились. Во-первых, их 
много и они все одинаковые, а 
во-вторых, после хорошего тро-
фея от приманки мало что может 
остаться, если только обвисшие 
кусочки поролона на крючке. 

Хотя мысль неплохая. Как 
только поймаю свой очередной 
трофей на поролонку, специаль-
но сниму то, что от нее останет-
ся, и отложу в сторону. И моя 
коллекция любимых приманок 
с историей пополнится очеред-
ной игрушкой. Пусть невзрач-
ной и изрядно потрепанной, но 
от этого не менее любимой, чем 
все остальные. 

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

Крылья, ноги… главное – хвост. Помните эту фразу 
из мультфильма? Именно ее я вспомнил, когда со-
бирался уже закругляться с описанием моих люби-
мых приманок. «А как же джиг?» – подумал я. Ведь это мой 
любимый способ ловли, а значит, должны быть и любимые 
приманки, тем более что выбор джиговых приманок так же 
огромен, как и выбор блесен.  

МОИ ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ: 
JIG FOREVER! 

Только одна неприятность 
ожидает рыбака при исполь-
зовании поролонки: ее ко-
роткая жизнь. 

26 марта этого года на 
торгах в штаб-квартире 
Angling Auctions в Лон-
доне была продана са-
мая дорогая коллекция 
старинных рыболовных 
приманок. 

Коллекционер Грэхэм 
Тернер более 35 лет со-
бирал старинные снасти. 
Его коллекция насчиты-
вала более полутысячи 
единиц, включая и одну 
из первых моделей муль-
типликаторной катушки 
Ustonson Original, создан-
ную в Англии в 18 веке. 
Этих катушек, изобретен-
ных английским масте-
ром, в мире известно все-
го несколько, одна из них 
хранится в Музее есте-
ственной истории в Лон-
доне.

На аукцион был вы-
ставлен набор из 48 ис-
кусственных приманок 
из коллекции Тернера.

«Большинство этих 
вещей, – сказал Тернер, 
выставляя набор на аук-
цион, – всеравно хранит-
ся в банке, так что я по-
лучаю от них мало удо-
вольствия. Самое весе-
лое в коллекционирова-
нии – это начинать с са-
мого начала, как только 
вы достигли вершины. 
Но я уже слишком стар, 
чтобы начинать что-
то сначала. Кроме того, 
мою жену преследует 
навязчивая идея, что я 
могу умереть раньше 
нее, и ей придется в оди-
ночку перебирать и со-
ртировать мою беско-
нечную коллекцию». 

Коллекция приманок 
Тернера была продана на 
аукционе за 22000 евро.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
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PONTOON21 AGARRON 95SF-SR
Эта приманка появилась в ассортимен-
те компании Pontoon21 относительно не-
давно, но уже успела завоевать популяр-
ность среди рыболовов и собрать боль-
шое количество положительных отзывов 
в различных «воблерных рейтингах». При 
этом я не могу сказать, что Agarron как-
то усиленно рекламировался производи-
телем, что характерно для большинства 
других популярных приманок, так что 
рост его известности можно объяснить 
прежде всего действительно хорошими 
рабочими характеристиками. Ни для ко-
го не секрет, что многие известные в ры-
боловной среде воблеры, позиционируе-
мые как сверхуловистые, у многих спин-
нингистов просто «молчат», в то время 
как не слишком популярные приманки 
регулярно и стабильно ловят рыбу. В слу-
чае с дорогими «японцами» это особенно 
обидно – на эти же деньги можно было бы 
купить два-три воблера среднего ценово-
го диапазона, которые могли бы оказать-
ся гораздо более уловистыми. К счастью, 
«Агаррону» это не грозит – и по цене он 
вполне доступен практически любому 
рыболову, и уловистость полностью соот-
ветствует рекламным обещаниям и отзы-
вам рыболовов, уже успевших половить 
на эту приманку. 

Agarron позиционируется производи-
телем как первый воблер Pontoon21, раз-
работанный специально для ловли щуки. 
Если верить каталожному описанию, при 
его проектировании учитывались все из-
вестные поведенческие реакции этого 
хищника, благодаря чему удалось создать 
воблер, привлекающий зубастую гораздо 
лучше большинства аналогов. Не знаю, 
насколько эта информация соответствует 
действительности, но вот то, что рыбу эта 
приманка провоцирует на хватку очень 
стабильно, – это факт.

Данный воблер выпускается длиной 
110, 95 и 80 мм (последняя появилась на 
прилавках совсем недавно, и ее я еще не 
успел опробовать). На мой взгляд, наи-
больший интерес вызывает 95-милли-
метровая модель, поэтому речь пойдет 
именно о ней. Масса воблера 8 грамм. 
По форме тела это классический воблер-
минноу – вытянутый, прогонистый, спин-
ка слегка горбатая. Пожалуй, если не 
брать в расчет новинки Pontoon21, по-
явившиеся совсем уж недавно, именно 
Agarron больше всего подходит для иллю-
страции того, как должен выглядеть ти-
пичный рывковый воблер. Действитель-
но, Crack Jack или GagaGoon хотя и име-
ют пропорции, близкие к таковым обыч-
ных минноу, все же слишком оригиналь-

ны и своеобразны. Здесь же не возникает 
даже сомнений в том, для чего разработа-
на эта приманка.

Лопасть у воблера очень маленькая, 
каплевидная, что говорит о том, что при-
манка имеет небольшое заглубление. Для 
ловли щуки это, пожалуй, плюс, ведь ры-
бачить зачастую приходится на мелково-
дьях, где слишком глубоко ныряющий во-
блер сразу же собирает на крючки траву. 
Фирма позиционирует воблер как мед-
ленно всплывающий, и это действитель-
но так – по скорости всплытия он нахо-
дится примерно посередине между су-
спендерами и плавающими приманками. 
В то же время применение соразмерно-
го металлического поводка не слишком 
сильно отражается на его характеристи-
ках – всплывать он не перестает, просто 
делает это еще медленней. 

Как и у остальных воблеров 
Pontoon21, детали внешнего оформле-
ния приманки проработаны весьма тща-
тельно – есть тут и жаберные крышки, и 
боковая линия, и насечки-чешуйки. По-
верхность приманки слегка шершавая 
на ощупь. Глазки не очень крупные, объ-
емные, с хорошо заметным черным зрач-
ком. При этом у части имеющихся у меня 
приманок глазки обычные, как и у боль-
шинства воблеров, а у нескольких прима-
нок они с логотипом производителя. В ка-
ких случаях приманки выпускаются с ло-
готипом, мне не понятно – возможно, это 

зависит от их расцветки, возможно, это 
отличает некоторые партии.

Расцветок относительно немного, 
всего двенадцать, но все основные их ти-
пы представлены, и предпочитаемый ры-
боловом вариант найдется. На мой взгляд, 
наиболее интересны натуралистичные 
расцветки, например 012, 351 или 712, 
имитирующие прогонистую рыбешку 
(уклейку или пескаря). Впрочем, и «кис-
лотники» забывать не стоит – в отдельных 
случаях они привлекают рыбу лучше «на-
туралов». Я бы посоветовал обратить вни-
мание на цвет 702 – в нем присутствуют 
элементы и естественной, и экзотической 
окраски, так что этот цвет вполне подой-
дет в качестве компромиссного варианта. 
К тому же яркая спинка воблера хорошо 

будет видна самому рыболову, что нема-
ловажно для контроля проводки. 

В теле приманки находится систе-
ма балансировочных шариков, отвеча-
ющих за дальность заброса и поведение 
воблера при проводке (в описании гово-
рится аж о двух балансировочных систе-
мах). Судя по тому, что можно разгля-
деть через полупрозрачный корпус вобле-
ра, в задней части находятся два шари-
ка (по описанию – вольфрамовых), кото-
рые способствуют более дальнему забро-
су приманки, еще один шарик закреплен 
неподвижно перед передним тройником 
– он отвечает за балансировку воблера 
при проводке. Как и остальные приманки 
Pontoon21, воблер оснащен высококаче-
ственными тройниками Owner № 8, ни-
каких претензий к ним за время испыта-
ний не возникло.

Хотя в каталожных характеристиках 
приманки заявлено, что с ее помощью 
вполне успешно можно ловить и равно-
мерной проводкой, все же основное на-
значение этого воблера – это твитчинг. 
Отмечу при этом, что если для большин-
ства других приманок требуется подби-
рать проводку, то здесь это неактуально – 
любая анимация делает Agarron привле-
кательным для рыбы. При сильных, рез-
ких рывках воблер широко ходит из сто-
роны в сторону, имитируя мечущуюся 
рыбку, убегающую от хищника. При бо-
лее плавных рывочках игра приманки 
становится менее амплитудной, воблер 
не так сильно отклоняется от траектории 
движения, но все равно стабильно выпи-
сывает змейку. В принципе обе провод-
ки эффективны, и ориентироваться нуж-
но на активность хищника в конкретном 
водоеме. На мой взгляд, резкая анимация 
больше нравится окуню и некрупной щу-
ке (до килограмма), рыба покрупнее ча-
ще реагирует на более плавные рывки. 
При проводке желательно делать паузы, 
во время которых воблер сначала зави-
сает на месте, а потом начинает медлен-
но всплывать. Одна из самых эффектив-
ных проводок при ловле щуки – чередо-
вание серий из двух-трех рывочков и па-
уз в одну-две секунды. При проводке во-
блер погружается примерно на 30–50 см, 
так что можно с его помощью облавли-
вать заросшие мелководья и закоряжен-
ные участки. Agarron отличается очень 
приличной дальнобойностью, что позво-
ляет облавливать с одного места значи-
тельную акваторию. 

Несмотря на то что приманка разра-
батывалась для ловли щуки, она оказа-
лась очень привлекательной и для окуня, 
причем порой на нее клюют полосатики 
всего раза в полтора крупнее самого во-
блера (засекаются преимущественно за 
передний тройник). Если поклевки оку-
ня нежелательны, стоит перейти на бо-
лее крупный Agarron, а вот 80-миллиме-
тровая новинка, как мне кажется, впол-
не способна стать новым хитом для ловли 
полосатого среднего и крупного размера, 
да и для жереха она может оказаться при-
влекательной. Впрочем, пока это только 
предположения, проверить их предстоит 
уже в следующем сезоне. 

Цена около 450 рублей.

AIKO ZIGZAG 86F
Дорогие воблеры японского производ-
ства большинству наших спиннинги-
стов известны крайне слабо. И причина 
не в какой-то особенной консервативно-
сти российских рыболовов, а в том, что 
эти приманки многим из нас просто не 
по карману. Поэтому роста популярности 
«японцев» у нас вряд ли стоит ожидать. 
Да что там говорить, если у наших спин-
нингистов подчас удилище едва ли не де-
шевле какого-нибудь «Мегабасса» или 
«Рудры». К счастью, на помощь приходят 

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

Казалось бы, все щучьи минноу по-
хожи друг на друга, и редко в этой 
категории воблеров появляется что-
то действительно выдающееся. Не-
случайно существует мнение, что для 
твитчинга подойдет вообще любой 
минноу независимо от того, кто его 
изготовил. В целом это действитель-
но так, вот только успешность ловли 
будет разной: один воблер соблаз-
нит одного-двух хищников, другой за 

то же время и в тех же условиях при-
несет своему обладателю до десятка 
поклевок. Вот как раз о таких моде-
лях – тех, которые заметно выигры-
вают по уловистости у большинства 
конкурентов (особенно в своем це-
новом диапазоне), я и хочу сегодня 
поговорить. Приманки, о которых 
пойдет речь, стали для меня настоя-
щим открытием минувшего сезона.

ЩУЧЬИ МИННОУ Часть 2
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Зимняя рыбалка не доставит вам истинного удоволь-
ствия, если у вас не будет подходящей экипировки. В 
первую очередь это касается палатки. Пронизывающий 
ветер и минусовая температура делают зимнюю палатку 
вещью первой необходимости. 

Предлагаем вашему вниманию зимние палат-
ки World оf Maverick Ice для зимней рыбалки. Палатки 
World of Maverick  – это целый сплав оригинальных тех-
нологических решений комплексной защиты рыбака. 
Модельный ряд позволяет подобрать палатку, лучше все-
го подходящую под конкретные условия ловли. Напри-
мер, палатка Maverick Ice для одного человека идеально 
подойдет для продолжительной зимней рыбалки на от-
крытых водоемах небольшого размера.

Все представленные палатки World of Maverick обла-
дают следующими основными свойствами:

Полная защита от ветра. В зависимости от типа па-
латки вы получаете полную защиту от среднего, сильно-
го и очень сильного ветра. Палатка для зимней рыбалки 
надежно удерживается на месте. Дополнительно можно 
использовать специальные ветровые оттяжки. 

Палатка World of Maverick Ice в большинстве вариа-
ций имеет шестигранную форму, идеально противосто-
ящую ветру.

Защита от холода. Тент изготовлен из прочного мо-
розоустойчивого полиэстера, благодаря чему тепло 
удерживается внутри палатки, а наличие вентиляцион-
ных отверстий обеспечивает приток свежего воздуха.

Удобство монтажа. Палатка Maverick Ice имеет быстрос-
борный каркас (Quick Erect System®), который выполнен из 
легкого и прочного фибергласа. Зимняя палатка World of 
Maverick быстро устанавливается непосредственно над лун-
кой и фиксируется удобными шпильками-саморезами.

Надежность конструкции. Замки на дугах и верхняя 
цанга изготовлены из противоударного полистирола. 
Материал рассчитан на эксплуатацию в широком диапа-
зоне температур – от минус 40 до плюс 80 градусов. Та-
ким образом, в зимней палатке «Маверик» вы сможете 
рыбачить даже в мороз и невзирая на ветер и снегопад.

Помимо этих неоспоримых достоинств, палатка 
Maverick Ice рассчитана на длительную эксплуатацию, в 
течение многих сезонов.

Идеальная палатка для зимы 
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фирмы, предлагающие копии известных 
моделей по вполне доступным ценам. Ка-
чество их, конечно, может быть разным 
– от «никакого» до вполне сравнимого с 
оригиналом. Первых у нас пока еще боль-
ше, особенно среди неизвестных никому 
«китайцев», но и качественно исполнен-
ных копий хватает. Об одной из таких ко-
пий и пойдет речь в сегодняшнем обзоре. 
Называется воблер Aiko ZigZag, а имити-
рует он оригинальную японскую приман-
ку O.S.P. Bent Minnow. И имитирует весь-
ма успешно, при этом стоит в четыре раза 
меньше оригинала.

Длина воблера 86 мм (как, кстати, и 
у «японца»), масса 6,5 грамм. Обраща-
ет на себя внимание форма тела вобле-
ра – она очень необычна, у других произ-
водителей (исключая, естественно, Bent 
Minnow) таких приманок не встретишь. 
На первый взгляд это обычный воблер-
минноу вытянутой формы… только изо-
гнутый в сторону. Да и передний трой-
ник расположен необычно – он подве-
шен не на брюшко, а на правый бок при-
манки. При этом лопатки у воблера нет, 
и за счет чего он должен погружаться 
при проводке, не очень понятно. 

По степени детализации приманка, 
конечно, уступает более дорогим вобле-
рам, но все атрибуты внешнего оформ-
ления здесь имеются. Жаберные крыш-
ки сделаны объемными, как и у большин-
ства конкурентов, а вот чешуйки нанесе-
ны краской, хотя большинство произво-
дителей сейчас имитируют их насечками. 
Впрочем, менее привлекательным воблер 
от этого не стал. Поверхность приманки 
гладкая, лакированная. Глазки доволь-
но крупные, ярко-красного цвета, с кон-
трастным черным зрачком. На брюшко 
воблера нанесен логотип Aiko (не очень 
читаемый), он, вероятно, тоже может вы-
ступать «точкой прицеливания», хотя для 

данной приманки это вряд ли актуально. 
Количество возможных расцветок 

приманки для меня пока осталось загад-
кой – в онлайн-каталоге производителя 
их 28 – это вроде как стандарт для всех 
воблеров, выпускаемых компанией. В ре-
альности мне не доводилось встречать 
больше 10–12 вариантов. Впрочем, я не 
исключаю, что их действительно много, 
что рыболовам только на руку – большой 
выбор никогда не помешает. Я бы обра-
тил внимание на натуралистичные рас-
цветки – учитывая естественность по-

ведения воблера в воде, они 
будут наиболее логичны. На 
кислотные «Зигзаги» мне ло-
вить не доводилось, но от-
зывы по ним тоже неплохие, 
особенно при ловле окуня. 

Балансировочные шари-
ки в теле приманки отсут-
ствуют, так что она являет-
ся «тихой», что тоже необыч-
но – уже стало привычно, 
что все пластиковые вобле-
ры снабжены погремушкой. 
Приманка снабжена двумя 
тройниками VMC № 8 с ко-
ротким цевьем. 

После заброса воблер ле-
жит на правом боку на по-
верхности воды, тройниками 
вниз. Из-за того что подгрузка 

отсутствует, дальнобойностью ZigZag не 
отличается: забросить воблер можно ме-
тров на 20–25. Впрочем, для ловли на при-
брежном мелководье этого вполне доста-
точно. Принято считать, что чем стабиль-
нее игра воблера, тем лучше, тем он бо-
лее уловистый. Aiko ZigZag, пожалуй, ис-
ключение из этого правила. Его игру мож-
но назвать хаотичной и непредсказуемой. 
Конечно, можно подобрать такую провод-
ку, при которой воблер будет идти змей-
кой, но она, как показывает практика, бу-
дет не лучшим выбором. Более интересны 

как раз хаотичные движения воблера, ко-
торых можно добиться рывками разной 
силы и амплитуды. Поведение воблера 
при этом напоминает движения оглушен-
ной рыбешки, всплывшей на поверхность 
воды и пытающейся уйти на глубину. По 
этой причине сложно давать какие-то 
конкретные советы по анимации вобле-
ра – его привлекательность в непредска-
зуемости поведения. «Рыбка» то пытает-
ся плыть, шарахаясь из стороны в сторо-
ну, то совершает конвульсивные рывки у 
поверхности, а то и вовсе выпрыгивает 
из воды – именно эта хаотичность и при-
влекает хищника. Не помешают при про-
водке и паузы – «умирающей рыбке» надо 
набраться сил перед новым рывком. При 
заявленном заглублении до полуметра 
воблер идет примерно в 20–30 см от по-
верхности воды, а при желании его мож-
но провести даже там, где слой чистой от 
водорослей воды не превышает 10 см. По 
проходимости ZigZag 86F не уступает вол-
керам и попперам, что очень важно при 
ловле на заросших «жабовниках». 

Привлекателен этот воблер прежде 
всего для некрупной щуки (до 1,5 кг), а 
также для окуня. Не могу сказать, что эта 
приманка отличается какой-то особой 
уловистостью, но порой она «выстрели-
вает» в тех ситуациях, когда другие вобле-
ры успеха не приносят. Бывают моменты, 
когда рыба стоит на заросшем мелково-
дье, но на топвотеры не реагирует, а вот 
на воблеры, идущие чуть глубже, броса-
ется сразу же. Aiko ZigZag очень хорошо 
подходит как раз для таких ситуаций, да 
и на более глубоких участках он стабиль-
но привлекает внимание хищника свои-
ми рывками и всплесками. Да и вообще 
– ловля на эту необычную приманку ин-
тересна сама по себе и вносит известное 
разнообразие в привычный твитчинг.

Цена около 250 рублей.

Интернет-магазин: www.maverictent.ru                       Тел. +7-(495) 780-33-90, +7-(985) 999-30-14
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СПРОС
 Ищу друзей-рыбаков для рыбалки и отды-

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продам: 1) коллекцию сверхуловистых мед-

ных и латунных «чертиков» и мормышек для 
глухозимья – за все 2000 руб.; 2) бур б/у – 800 
руб. Тел.: 8-910-299-4377; Сергей.

 Продаю лодку «Кайман-330» и мотор «Нис-
сан Маран 18» (Япония), 2-тактный, 2009 г.в. 
(декабрь), на воде был 5 раз (7 моточасов), 
состояние отличное, документы в порядке. 
Осмотр в Ногинске (Моск. обл.). Цена 70 000 
руб. Тел.: 8-909-968-6704; Денис.

 Продаю лодку с мотором: 1) лодка ПВХ «Па-
триот 310», Корея, 2008 г.в., эксплуатирова-
лась один месяц, грузоподъемность 380 кг (3 
человека), жесткий пайол, стрингера; 2) мотор 
«Меркури» 5 л.с., 2-тактный, 2005 г.в., не ис-
пользовался с 2009 г., на двигатель права не 
нужны. Цена 48000 руб., в подарок новый за-
пасной винт, два спасжилета. Тел.: 8-926-119-
8812; Павел (Москва).

 Продам маховые удочки: 1) «Волжанка 
Спорт», 5 м – 700 руб.; 2) Black Hole Galaxy, 5,6 
м – 1000 руб., 3) Colmic серии «Экстрим», 6 м – 
5000 руб. Тел.: 8926-834-7064; Александр.

 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 служ-
бы светодиодов 10 лет, цена 800 руб.; 2) двух-
местная утепленная палатка, внутренняя па-
латка – дышащий полиэстер, наружная – по-
лиэстер, каркас – фиберглас, два входа, мо-
скитная сетка, дно непромокаемое, вес 3,5 кг, 
размеры 250 х 220 х 120, цена 2500 руб. Тел.: 
8-916-971-6549; Александр (Москва). 

 Продаю: 1) новый спиннинг Daiwa Phantom 
TR 702MLRS, 2,1 м, 5–21 г, кольца Fuji SiC, в ти-
тане; чехол, пластиковый тубус, паспорт – 500 
руб.; 2) излишки недорогих блесен китайских и 
российских производителей, цены от 30 до 100 
руб.; 3) воблеры Yo-Zuri крупных размеров. 
Тел.: 8_916-242-8960; Павел (Москва).

 Продаю: 1) спиннинговый комплект для лов-
ли сома, в отличном состоянии, фирмы DAM 
(программа MAD): спиннинг MAD Spin 275, дл. 
2,75 м, тест 90–180 г, рукоятка – пробка, ка-
тушкодержатель Fuji, катушка Quick MAD 7000F 
(цвет камуфляж), бесконечный винт, противо-
вибрационная система, вместимость лески 0,7 
мм / 100метров или 0,35 мм / 600 м, 10 подш., 
плетеный шнур MAD Braided Line 0,55 мм – 150 
метров, 2 колеблющиеся блесны MAD (90 и 120 
г). За все 16000 руб.; 2) катушка DAM Quick MAD 
7000 FS (серия сом, карп), вес 635 г, 1:4,8, 0,7 
мм / 100 м, бесконечный винт, отл. укладка ле-
ски, противовибрационная система, тормоз с 
тонкой регулировкой, ротор из ABS-графита, 
графитовая запасная шпуля – 6600 руб. Тел.: 
8-903-590-0195; Марат (Москва).

 Покровительница рыбаков, охотников, 
путешественников – Озерянская Божья 
Матерь. Икона. Доска, масло, сус. золото. 
Продаю. Икона намолена, три года в храме г. 
Астрахани. Тел.: 8-916-513-4801; Игорь.

 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 колено 
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.: 
8-916-455-8452; Игорь.

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

 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).

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@! ЛУКАВАЯ БУМАГА

Вариантов немного. Всего три. Вы можете развернуть-
ся и поехать в другое место. Можете заплатить и прое-
хать, бурча себе под нос, что деньги собирают непонят-
но за что. А можете попросить документы, на основа-
нии которых берется плата, и только после предостав-
ления этих документов согласитесь заплатить. 

С первыми двумя вариантами все вроде бы ясно, 
а с третьим, самым по идее правильным, попробуем 
 разобраться. 

Саратовское водохранилище, Самарская область, 
Безенчукский район, поселок Екатериновка. Рядом с по-
селком на берегу впадающей в водохранилище речки 
Волжанки имеется старый брошенный причал, к кото-
рому есть удобный подъезд и возле которого удобно спу-
скать лодку на воду. В августе этого года перед причалом 
появился шлагбаум, а возле него некий страж, который 
стал собирать с рыбаков по 150 рублей за проезд к воде. 

Что же произошло? Оказывается, глава муници-
пального района «Безенчукский» своим постановле-
ние № 996 от 19.07.2011 выделил землю вокруг прича-
ла (площадью 15 тыс. кв. м) гражданину Тягуну Ю.А. для 
организации автостоянки. Казалось бы, все ясно и по-
нятно: глава района выделил землю под автостоянку, и 
арендатор собирает деньги за проезд к реке на законных 
основаниях. Придется платить.

Лично я не нашел бы в ситуации особого криминала, 
побурчал бы, конечно, про то, что скоро за воздух деньги 
брать будут, но наличие официальных документов с пе-

чатями и подписями меня бы убе-
дили в законности шлагбаума и 
необходимости оставить возле не-
го свои кровные 150 рублей. 

А вот Самарскую прокуратуру 
не убедили. Но сначала они не убе-
дили читателя нашей газеты, кото-
рый воспользовался сервисом «Гос-
дума нам поможет!» на нашем сай-
те и направил свои сомнения пред-
седателю комитета Госдумы по при-
родным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии Е.А. Туголукову.

По запросу Госдумы Прокура-
тура Самарской области устано-
вила, что земля, отданная под ав-
тостоянку, относится к землям 
сельхозназначения и использо-
вать ее можно только «для веде-
ния сельскохозяйственного про-
изводства, создания защитных 
лесных насаждений, в научно-
исследовательских, учебных и 
иных, связанных с сельскохозяйственной деятельно-
стью, целях». Автостоянка сюда никак не вписывается 

По результатам прокурорской проверки незаконное 
постановление главы района отменено, договор аренды 
расторгнут, а в отношении гражданина Тягуна Ю.А. воз-
буждено дело об административном правонарушении. 
Теперь рыбаки снова могут свободно и бесплатно подъез-
жать к причалу и спускать возле него на воду свои лодки. 

Вроде бы справедливость восторжествовала. Но во-
просы остаются. 

Разве незаконный сбор денег с людей это не мошен-
ничество? Если глава муниципального района не знает, 
что земли сельхозназначения нельзя использовать под 
автостоянку, то как он может управлять районом? И са-
мое главное: сколько еще таких полузаконных и неза-
конных шлагбаумов, где собирают деньги непонятно за 
что, стоит на подъездах к нашим рекам и озерам? И не-
ужели для восстановления закона и справедливости мы 
должны в каждом таком случае обращаться к председа-

телю комитета Государственной думы по природным ре-
сурсам, природопользованию и экологии? 

Константин АЛЕКСЕЕВ 

Представьте себе такую картину. Вы много лет 
приезжали отдыхать и рыбачить на реку и каж-
дый раз спускали на воду свою лодку в одном и 
том же удобном месте. Но в очередной раз подъе-
хав к берегу, обнаруживаете на дороге шлагбаум, 
и вам сообщают, что за проезд теперь нужно пла-
тить 150 рублей. Ваши действия?

ОПЯТЬ ШЛАГБАУМЫ!

В прошлом году в Каслинском районе Челябинской 
области некто г-н Лесиков, директор ООО «Объединен-
ная торговая компания», тоже установил шлагбаум и со-
бирал деньги по 500 рублей с автомобиля за проезд на 
берег озера Большой Куяш. За незаконный сбор денег в 
отношении г-на Лесикова было возбуждено уголовное 
дело по части первой статьи 159 УК РФ («Мошенниче-
ство»). Наказание по этой статье может быть разным. 
Например, лишение свободы на срок до двух лет, а если 
«в особо крупных размерах», то и до десяти.

КСТАТИ...

http://www.rybak-rybaka.ru
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Конец 50-х – начало 60-х годов. В дополне-
ние к вступившим в строй в довоенные годы 
водохранилищам Подмосковья – Московско-
му морю, Истре, системе водохранилищ Пи-
роговское – Аксаковское – Учинское – Пя-
ловское и т.д. сооружаются новые: Можай-
ское, Рузское, Озернинское, позднее – систе-
ма Вазуза – Яуза.

Армия зимних рыболовов, выезжавших 
на эти водохранилища, в послевоенные годы 
росла на удивление быстро. Личного транс-
порта тогда было мало. Зимой по профсоюз-
ной линии выезды организовывались, как 
правило, на ночных автобусах, которые пре-
доставляли коллективам рыболовов ведом-
ственные предприятия и учреждения. В ночь 
уезжали команды со всей Москвы. Транспорт 
для поездки подавался в заранее обусловлен-
ное место, ближе к какой-нибудь станции ме-
тро или по адресу самого предприятия. Но са-
мым излюбленным местом сбора была, по-
жалуй, привокзальная площадь Белорус-
ского вокзала, а точнее, пятачок у памятни-
ка Максиму Горькому, куда рыболовы со всей 
Москвы приезжали последним поездом ме-
тро. Отсюда было удобнее стартовать на из-
любленные водоемы в северо-западном на-
правлении – Московское море, Большую Вол-
гу, Дубну, Можайку, озера Плещеево и Нерль 
и т.д. Ехали всю ночь, приезжали к рассвету. 
В те времена был только один выходной день  
и многие выезжали на зимнюю рыбалку по-
сле субботней вечерней смены! И в таких, ка-
залось бы, непростых условиях число любите-
лей зимней рыбалки из года в год только рос-
ло. К ним приобщались и мы, в ту пору совсем 
еще молодые, а сегодня уже разменявшие 
седьмой, а то и восьмой десяток. 

Каждый коллектив (минимум человек 
10–15) тщательно готовился к выезду. Соз-
давалась «инициативна группа товарищей», 
в обязанности которой входило выбить в за-
вкоме автобус и достать мотыля на всю ко-
манду. За мотылем самых пробивных коман-
дировали на Тишинку или на Павелецкий ры-
нок. По договоренности с руководством их в 
субботу освобождали от работы. Они также 
собирали средства на оплату автобуса и за-
купали на весь коллектив «кое-чего» в доро-
гу. Мотыля в предвыходные дни в магазинах, 
как правило, уже не было, а торговля с рук 
запрещалась. Приходилось даже выезжать 
в ближнее Подмосковье, где на прудах, во-
преки всем запретам, мыли мотыля частни-
ки. Добыча и продажа мотыля с рук было де-
лом хотя и весьма доходным, но хлопотным. 
Милиция была начеку. Хотя сами охранники 

правопорядка пользовались услугами тех же 
частных мотыльщиков или конфискованным 
у перекупщиков свежим мотылем для своих 
собственных ведомственных соревнований. 
Все это вызывало справедливый гнев «трудо-
вого народа». 

Итак, хоть и не без приключений, все 
к выезду готово – объявляется время сбо-
ра у памятника Горькому и номер автотран-
спорта. Хочу заметить, что картина этого 
разношерстного ночного сборища рыбаков-
любителей была впечатляющая, особенно 

когда выезжали на первый 
и последний лед. Тысячная 
армия мужиков, пожилых 
и совсем молодых, одетых 
«весьма разнопланово», с 
ящиками и пешнями (реже 
с коловоротами) запол-
няла привокзальную пло-
щадь. Дух надежды, ко-
торым полон «путь туда», 
создавал какое-то празд-
ничное настроение. Ноч-
ная площадь, заполненная 
шумной толпой рыболо-
вов, гудит разноголосьем. 
Нужен талант Гиляров-
ского, чтобы описать все 
здесь происходящее. Без 
милицейского надзора пе-
рекупщики бойко торгуют 
тем же мотылем, но уже по 
двойной цене. Тут же мо-
гут предложить и горячи-
тельного, и конечно, мож-
но подкупить самые раз-
ные снасти-самоделы – от 
кивков и удочек до бле-
сен и мормышек всех ви-
дов. Если очень поискать, 
то здесь же можно было 
прикупить чуни и плащи с 

войсковых складов химзащиты и даже спи-
санные меховые куртки авиаторов. В мага-
зинах кое-что из произведенного артелями 
типа «Военохот» было, но предпочтение, ко-
нечно, отдавалось самоделу. В ход шло все, 
что можно было приспособить для наших це-
лей из богатого ассортимента советских пред-
приятий ВПК. Вольфрам, серебряный припой, 
зубной «сплав Вана» – для мормышек, рас-
катка серебра – для блесен, лавсан и берил-
лиевая медная фольга (термической спецо-
бработки) – для кивков, винипласт и фторо-
пласт – для миниатюрных катушек и шести-
ков зимних удочек, уплотненный пенопласт 
(а порой и титан) – для изготовления облег-
ченных зимних ящиков, спецстали и титано-
вая трубка – для изготовления ледобуров. На 
смену пешне пришли коловороты типа «ста-
кан» или «кольцо». 

Надо отметить, что к тому времени (се-
редина 60-х) стали входить в практику меж-
дународные соревнования по ловле на блесну 
и мормышку. Первыми, если я не ошибаюсь, 
были соревнования где-то под Ленинградом 
сборных команд Москвы, Ленинграда и Фин-
ляндии. Финны к тому времени уже неплохо 
освоили нашу мормышку. Это к тому, что наши 
снасти-самоделы, да и сама вольфрамовая 
мормышка, были вывезены из Советской Рос-
сии, в том числе и идея шнековых ледобуров. 

Нам остро стало не хватать хороших ле-
сок и крючков. Но, как известно, спрос по-
рождает предложение! Потихоньку приот-
крывался железный занавес. Спортсмены, 
артисты и другие «выездные граждане» по-
везли, а лихие перекупщики в подворотнях 
стали впаривать нам «японскую», но чаще 
перекрашенную «Клинскую» леску в мелкой, 
по 10 метров, размотке. Импорт, хоть и неде-
шево, но уже можно было купить на старом 
Птичьем рынке или около фирменных мага-
зинов (типа «Охотника» на Неглинной). Что 

касается одежды, то мечтой любого зимне-
го рыболова был милицейский полушубок из 
овчины и брезентовый плащ, или армейский 
зимний бушлат с ватными штанами. А из об-
уви на ногах были валенки с натянутыми на 
них противоипритными чулками (привиле-
гия рыболовов из команды Академии хим-
защиты) или самоклеенными высокими га-
лошами. И в таком «прикиде» мы шагали по 
3–5, а то и более километров по снежной це-
лине Московского моря к острову Елены или 
еще дальше – в Липню. Порой самые риско-
вые добирались до места ловли на автома-
шинах по льду. Но после нескольких трагедий 
на Волге, когда крытые грузовики с рыбака-
ми проваливались под лед, наш брат немного 
поостыл. Такие выезды строго наказывались, 
но тогда нас ничто не останавливало. Это был 
период массового, на грани безрассудства, 
увлечения подледной рыбалкой. 

Возрождались рыболовно-охотничьи об-
щества. Любительская ловля на любом за-
регистрированном обществом водоеме тре-
бовала членского билета с уплатой годового 
взноса. Для не членов общества путевки на 
право лова также продавались, но уже по бо-
лее высоким тарифам. Хотя и в такой ситуации 
браконьерство (особенно ловля сетями или 
даже глушение рыбы) не было исключено. 

На особо посещаемых московскими ры-
боловами водоемах, таких как Селигер, Мо-
жайка, Руза и т. п., для членов обществ 
«Рыболов-спортсмен» или «Военохот» ста-
ли открываться рыболовно-охотничьи базы, 
где за весьма умеренную плату летом можно 
было взять напрокат гребную лодку, купить 
живца. Обеспеченные туристическим сна-
ряжением рыболовы, приехав на пару дней, 
устраивались на берегу. Порой на этих базах 
и отпуск с семьями проводили. Зимой дела 
обстояли посложнее. На базах минимумом 
удобств – общая кухня с газовой плитой и по-
судой, 2–3 «спальни» по 3–5 кроватей. Но все 
доступно и не слишком накладно. 

Зимой также организовывались «поез-
да рыбака» или «поезда здоровья» для выезда  
целых коллективов и даже с семьями. Особо по-
пулярными были такие поезда на Большую Вол-
гу. Армия первых энтузиастов старела, уже тре-
бовался хоть какой-то комфорт. Мы, в то время 
молодое послевоенное поколение, все больше 
стали приобщаться к поездкам на собственных 
автомобилях. Начали осваивать зимние марш-
руты на Селигер, Валдай, Волгу, Рыбинку. 

И КАК СЕГОДНЯ
И вот пришло время нового поколения люби-
телей рыбалки. В их распоряжении любая до-
рогая импортная экипировка, снасти ведущих 
мировых брендов, обслуга на базах с повы-
шенным комфортом. О ловле рыбы на «плат-
никах» и говорить не хочу. И мне представля-
ется, что сегодня армия энтузиастов, готовых 
рыбачить в любую непогоду, значительно со-
кратилась. Выезды на «хорошую» рыбалку с 
комфортом сегодня удовольствие не из де-
шевых и не для всех. Все больше становится 
«цивильных» рыболовов-любителей. Склады-
вается ситуация, схожая с гольфом, теннисом 
или горными лыжами: модно, престижно, до-
рого! Казалось бы, можно только порадовать-
ся за них, ведь нет никаких преград – поез-
жай хоть в Африку! Но, дорогие мои ветера-
ны, в моем понимании это другая рыбалка! У 
нас было что-то другое. Да, трудное было вре-
мя, но вспоминается с особой теплотой. Наша 
тогдашняя рыбалка была, наверно, не хуже и 
не лучше, а просто другой. Пусть снасти были 
грубее, одежда далека от сегодняшних стан-
дартов – но остроты восприятия и какого-то 
безрассудного энтузиазма было больше. 

Дорогие мои однокашники-ветераны! 
Доброго вам всем здоровья и хороших воспо-
минаний! Уверен, вы меня понимаете. 

Анатолий ЕРЕМИН
Москва

Фото Кирилла СЛАВОЛЮБОВА

Прочитал в «РР» статью одного из «старых корреспондентов», где он с но-
стальгией вспоминал подаренную ему еще в 60-е годы деревянную мотыль-
ницу. Такую же сегодня использую и я – все мы, ветераны рыбалки, прошли 
через такие мотыльницы. А потому позвольте и мне побеспокоить читателей 
своими воспоминаниями. 

КОГДА СНАСТИ 
БЫЛИ ДРУГИМИ

 Жерех 3,5 кг, Ново-Мелково, июнь 1962 г.

На взвешивании уловов, соревнования на реке Вуоксе, июнь 1960 г.
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

8 НОЯБРЯ • 14 НОЯБРЯ 2011

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным шрифтом показаны самые горячие часы 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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10:44–12:14 11:30–13:00 12:19–13:49 13:08–14:38 13:59–15:29 14:50–16:20 15:43–17:13
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16:50–18:00 16:50–18:30

ВИЖУ!
3,7

Картофельный пирог
 с анчоусами

Для рецепта понадобится: 
400 г картошки, 3–4 поми-

дора, 500 г анчоусов, по 4 сто-
ловые ложки тертого сыра и мо-
лотых сухарей, пучок петрушки, 
2–3 столовые ложки оливково-
го масла, веточка тимьяна, соль, 
перец, разъемная форма 18–20 
см в диаметре.

Здесь картофель соседству-
ет с помидорами, поэтому перед 
закладкой в пирог его необходи-
мо отварить. Если картофель бу-
дет хоть немного недоварен, то, 
скорее всего, он таким и останет-
ся, поскольку кислота, содержа-
щаяся в помидорах, не даст ему 
дойти до полной готовности. 

Итак, для рецепта нам по-
надобятся ломтики отваренно-
го картофеля. Для этого карто-
фель можно сначала отварить, а 
затем нарезать, но в этом случае 
сложно получить ровные ломти-
ки, к тому же при нарезании кар-
тофель будет постоянно липнуть 

к ножу и крошиться, что не очень 
удобно. Добиться ровной нарез-
ки можно, изменив порядок дей-
ствий: сначала картофель наре-
зать, а затем отварить в кипящей 
подсоленной воде. Время вар-
ки зависит от толщины нарез-
ки и в среднем составляет около 
пяти минут. Сразу же после вар-
ки воду слейте, а картофель про-
мойте холодной водой. 

У рыб удалите головы, вну-
тренности, затем и хребет с ре-
берными костями, раскрыв рыбу 
наподобие книги. Рыбные филе 
промойте, обязательно удали-
те черную пленочку и плавники, 
обсушите, посолите-поперчите. 
Помидоры нарежьте толстыми 
кружками. Сыр натрите на мел-
кой терке и смешайте с тертыми 
сухарями и мелко нарубленной 
зеленью петрушки и тимьяна. 

Дно разъемной формы вы-
стелите бумагой для выпечки, 
а борта промажьте сливочным 
маслом и густо присыпьте мо-

лотыми сухарями. Выкладывай-
те подготовленные ингредиенты 
слоями: кружки вареного карто-
феля – рыба – помидоры – да-
лее в том же порядке. Послед-
ним должен быть слой рыбы. 
Каждый слой сдабривайте тер-
тым сыром и при необходимо-
сти подсаливайте. Верхний рыб-
ный слой также посыпьте сыром. 
В оригинальном рецепте сыром 
посыпается только рыба, но, на 
мой взгляд, вкуснее, когда сыр 
присутствует в каждом слое, да и 
пирог в этом случае лучше дер-
жит форму. Картофель, помидо-

ры, рыба и сыр – это минималь-
ный набор продуктов для пиро-
га, при желании вы можете доба-
вить и сладкий перец, и нарезан-
ные оливки, и каперсы – да все, 
что сочтете уместным. 

Собранный пирог сбрызните 
оливковым маслом и поставьте 
в разогретую до 180 градусов ду-
ховку примерно на час – до готов-
ности и появления румяной ко-
рочки сверху. При необходимости 
прикрывайте верх пирога фоль-
гой (если корочка уже зарумяни-
лась, но пирог еще не пропекся). 

Приятного аппетита!

Этот рецепт из современной итальянской кухни. Готовится из простых и недорогих продуктов – картошки, 
помидоров, свежих анчоусов и сыра, а в результате получается вкусное и очень красивое блюдо, достой-
ное не только семейного ужина, но и праздничного стола. Свежих анчоусов у нас, к сожалению, не най-
дешь, да и стоят они неоправданно дорого, но можно ведь приготовить то же самое, но с привычной киль-
кой, хамсой, шпротами или другой мелкой рыбкой. Уверяю вас, получится ничем не хуже! Попробуйте!

В продолжение своей статьи о механизмах 
идентификации хищником своей добычи Ста-
нислав Гайсин анализирует разные ситуации 
взаимного расположения хищника и движу-
щейся жертвы и определяет простые правила, 
которые позволяют спиннингисту сделать эф-
фективную проводку приманки.

Каждый раз перед началом зимнего сезо-
на рыболовы отправляются в магазины в по-
исках чего-нибудь новенького, что заставит 
рыбу ловиться много лучше, чем раньше. Од-
нако новинки среди зимних снастей появля-
ются много реже, чем среди летних. Роман Бу-
тузов уверен, что и в этом сезоне в основном 
придется выбирать лучшее из старого.

При ловле трофейного хищника выбору при-
манки принадлежит особая роль. По мнению 
Виталия Козлова, тут все имеет значение: не 
только цвет и размер, но и оснащение крюч-
ками, и сочетаемость с грузом, и прочие «ме-
лочи» вплоть до длины жала у крючка.

http://www.rybak-rybaka.ru

